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Праздник «цветов жизни»

Миллионы 
на спорт

Общегородская социальная акция «Сотвори благо» пройдет в Ангарске 1 
июня, в День защиты детей. Традиционный праздник, уже восьмой раз орга
низуемый некоммерческим партнерством «Ангарчане», в этом году поддер
жан районной администрацией и проходит под ее эгидой. Ради того, чтобы 
сделать для ребятни яркий праздник, объединились общественные организа
ции, предприятия и все неравнодушные люди.

На оргкомитете, прошедшем в понедельник, 
детали праздника обсуждали представители 
отделов по культуре, молодёжной политике, 
физкультуре и спорту, торговле, а также пред
ставители интернатов и общественных органи
заций. Совещание посетил и председатель не
коммерческого партнёрства «Ангарчане» Евге
ний Канухин:

-  Я очень рад, что акция состоится. Традици
онно мы её проводили весной, но в этом году она 
посвящена Дню защиты детей. Я хочу, чтобы к 
ней подключилось как можно больше предприни
мателей и подарили детям настоящий праздник.
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План мероприятий включает в себя: концер- 
тно-игровые программы, спортивные состяза
ния, конкурс рисунков на асфальте, обеды в ка
фе города. Задействованы профсоюзные орга
низации, ДЮЦ «Перспектива», Совет женщин, 
ДК «Энергетик», «Художественная школа № 2», 
Совет отцов, ДК «Современник», центральная 
библиотечная система, ДТДиМ, «Гармония», 
«Центральная детская школа искусств», школа 
искусств Мегета.

Стартует мероприятие в кинотеатре «Роди- 
на» 1 июня в 10 утра.___

Михаил Ленский

Новый руководитель 
новый курс
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Опасность
для
стариков

С Днем
рождения,
Ангарск!

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Б о л е е

I ОООдетей
примут участие в акции 

«Сотвори благо»
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ВЕДОМ ОСТИ
Неделя в лицах

Депутат Законодательного собрания Иркутской области 
Юрий Фалейчик сообщил, что из областного бюджета на за
вершение строительства перинатального центра и школы в 7а 
микрорайоне выделят почти 270 миллионов рублей.

Областная администрация не предусмотрела в бюджете этого года 
средств на продолжение работ на совместно возводимых в Ангарске 
объектах. Бюджетный комитет Законодательного собрания подго
товил специальную программу, и в ближайшее время она бу
дет передана на рассмотрение и утверждение врио губернато
ра Игорю Есиповскому. Затем соответствующие поправки 
будут внесены в областной бюджет и бюджет Ангарска. В соот
ветствии с программой на завершение строительства роддо
ма из областного бюджета будет выделено 90 миллионов руб
лей на три ближайших года, на школу запланировали 160 мил
лионов, из них 72 поступят в этом году и 88 -  в следующем. В 
районном бюджете в 2008 году на школу также заложено 72 
миллиона рублей, а на роддом -  60,5 миллиона рублей.

Начальник отдела по торговле администрации Ангарского муни
ципального образования Нина Жмурова объявила о начале месячни
ка качества и безопасности ранних овощей и фруктов в Ангарском 
районе.

-  Специалистами нашего отдела проведены проверки четырех торговых мест по 
реализации овощей и фруктов и одного предприятия торговли. Основные выяв

ленные нарушения -  реализация овощей и фруктов без сертификатов соответ
ствия. В результате было изъято более 20 килограммов фруктов и орехов. Руко

водители торговых точек приглашены в отдел по торговле и в УВД для состав
ления протоколов об административной ответственности.

В ближайшие дни проверки будут продолжены.
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Депутат Госдумы и известная гимнастка Алина Кабаева высту
пила инициатором открытия «Горячей линии» по вопросам 
ЕГЭ для выпускников всех школ России.

По телефону в Москве: 8-800-505-12-05 каждый выпускник может про
консультироваться по вопросам ЕГЭ. До 28 мая идет «горячая линия»
ЕГЭ по русскому языку. С 28 мая до 4 июня можно будет задать воп
рос по математике. Каждый день на «горячую линию» по ЕГЭ посту
пает от 200 до 600 звонков. На технические вопросы отвечают спе
циалисты Рособрнадзора: как должен проходить экзамен, в каких 
случаях можно предъявить претензии педагогам, когда и при ка
ких условиях можно пересдать ЕГЭ.

На те вопросы, что касаются содержательной части тестов, отвечают лучшие 
педагоги Москвы, многие из которых принимали участие в подготовке заданий по 
ЕГЭ. В Ангарске получить ответы на вопросы, касающиеся технической стороны 
единого госэкзамена, можно по телефону: 54-59-12 .

Подготовка к зиме уже начата
-  Работать в соответствии с графиками, не теряя вре

мени, -  такими словами открыл 26 мая первое заседа
ние штаба по подготовке к отопительному сезону 2008- 
2009 исполняющий обязанности мэра АМО Сергей Геря- 
венко.

Комиссия по жизнеобеспече
нию создана распоряжением мэ
ра АМО Андреем Козловым в на
чале этого месяца. Специалистам 
предстоит проконтролировать 
подготовку к зиме теплоисточни
ков, инженерных сетей и жилищ
ного фонда.

На совещании присутствовали 
директор МБУ «Служба муници
пального хозяйства» Михаил 
Дресвянский, начальник Управ
ления по экономике и финансам

АМО Ирина Миронова, а также 
представители ГО и ЧС, Ангарско
го отдела энергонадзора. Рас
сматривали вопросы по двум тер
риториям: Одинску и Савватеевке. 
Электрокотельная в Одинске, ко
торая обеспечивает теплом мес
тную школу и детский сад, нахо
дится на балансе Управления об
разования АМО, о планах по ее 
модернизации рассказала началь
ник Наталья Белоус. О совер
шенствовании системы говорят с

2002 года, но до сих пор не было 
возможности воплотить планы в 
жизнь. В этом году решено произ
вести передвижки внутри бюджета 
Управления образования и обяза
тельно изыскать средства на ре
монт электрокотельной.

Есть проблемы и в Савватеевке -  
уже на протяжении нескольких лет 
не устраняются замечания отдела 
энергонадзора по части электро
установки котельной. Сергей Ге- 
рявенко распорядился включить 
замечания в план мероприятий по 
подготовке к отопительному сезо
ну. Таким образом комиссия смо
жет отслеживать ход исполнения 
намеченного. Следующее заседа
ние комиссии состоится через не
делю. О подготовке к зиме отчита
ется Мегетское муниципальное
образование.___________________

Елена Николаева

Ведомости 
района

Один праздник 
и два фейерверка

Мэр Ангарского муници
пального образования Анд
рей Козлов утвердил прог
рамму праздничных мероп
риятий, посвященных 57-й  
годовщине города Ангарска.

-  Праздник пройдет в субботу, 31 
мая, -  рассказала начальник отдела 
по культуре администрации АМО 
Елена Кириченко. -  В театрализо- 
ванно-концертной программе, кото
рая начнется на площади имени Ле
нина в 13 часов, примут участие 
творческие коллективы, солисты, 
музыканты, чтецы и акробаты из Me- 
гета, Одинска и Савватеевки. Поэ
тому праздник мы назвали «Все в 
гости к нам!». С Днем города ангар- 
чан поздравят заместитель губерна
тора Иркутской области Юрий Па- 
раничев, мэр Ангарского района 
Андрей Козлов, глава города Лео
нид Михайлов, депутаты город
ской и районной дум.

Запланировано чествование по
четных граждан города. Завершат 
праздник два фейерверка. Дневной 
салют начнется в 17 часов, а боль
шой вечерний -  в 23.30. Оба на глав-
ной площади города.______________

Юлия Киселева

Ангарск 
принял 39 

переселенцев
Ангарское муниципальное 

образование -  самая попу
лярная территория среди пе
реселенцев. Об этом на пле
нарном совещании руково
дителей администрации во 
вторник сообщила начальник 
отдела по труду и управле
нию персоналом Татьяна Му
ратова.

76 человек заявили о своём же
лании жить в Ангарске, 55 человек -  
в Братске, 46 -  в Шелеховском рай
оне, 18 человек -  в Тайшетском.

-  Принять всех желающих на сво
ей территории мы не смогли. Основ
ная причина -  отсутствие запраши
ваемых вакансий, -  пояснила Татья
на Муратова. -  Переселенцы в 
АМО работают водителями, учите
лями, поварами, врачами, механи
ками, юристами.

В большинстве своём все взрос
лые устроены на работу, а дети, их 
12 человек, посещают общеобразо
вательные школы и школы искусств.

АМО приняло жителей Украины, 
Узбекистана, Молдовы, Казахстана, 
Кыргыстана, Туркменистана.

Всего в Иркутскую область при- 
было 37 семей переселенцев.

Михаил Ленский
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Поздравляем!
Уважаемые ангарчане! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с Днем рождения Ангарска, 
нашего любимого и славного города!

57 лет назад на карте страны появился новый сибирский город, история которого начиналась с 
рабочего поселка. За это время Ангарск стал крупнейшим индустриальным центром общероссий
ского значения, прославившимся своими промышленными гигантами -  Ангарской нефтехимичес
кой компанией, Ангарским электролизным химическим комбинатом. Наш город также по праву на
зывают научным и культурным центром Сибири.

Главное же достояние Ангарска -  его люди, которые трудятся на благо своего города. Это ваш 
энтузиазм, забота, любовь к малой родине помогают нашей территории благоустраиваться, про
цветать, становиться территорией успеха.

Желаем вам, дорогие ангарчане, благополучия, новых достижений на благо и процветание 
Ангарска!

Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского муниципального образования В.А. Непомнящий

Уважаемые ангарчане!
Примите самые искренние поздравления с Днем города!

Каждый из нас хранит в сердце какое-то свое воспоминание о нем, он -  часть нашей личной ис
тории, и каждый из нас -  его история тоже. И я хочу пожелать нам всем делать историю Ангарска 
интересной, красивой, наполненной событиями, которые делают его заметным в России.

Пусть Ангарск всегда остается любимым городом! Ведь только когда город любят, у него есть бу
дущее.

Депутат Думы города Ангарска, 
председатель Совета отцов Ангарска 

Константин Моляров

Уважаемые работники химической отрасли! 
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником -  Днем химика!

Благодаря самоотверженному и добросовестному труду тысяч работников вашей отрасли хими
ческий и нефтехимический комплексы Иркутской области являются важнейшими ориентирами 
экономики региона, играя существенную роль в решении задач социально-экономического разви
тия Приангарья, способствуя росту благосостояния жителей Иркутской области. Сегодня в отрас
ли реализуется эффективная инвестиционная и научно-техническая политика, ведется активная 
добыча углеводородного сырья, улучшается его переработка, расширяется ассортимент выпуска
емой продукции, растет ее конкурентоспособность. Именно с химической отраслью связываем мы 
надежды на качественный рост жизни людей, социально-экономический прогресс общества, про
цветание родного Приангарья.

Я благодарю вас за ваш ежедневный труд на благо нашей области и искренне желаю доброго 
здоровья, огромного счастья, оптимизма и благополучия вам и вашим близким!

Депутат Государственной Думы РФ, 
секретарь Политсовета ИРО ВПП «Единая Россия»

Константин Зайцев

Колонка
редактора

Победный май
Май 2008 года надолго запомнится росси

янам грандиозными победами наших спорт
сменов и музыкантов. На прошлой неделе 
все вместе мы праздновали победу «Зенита» 
и Сборной России по хоккею. В прошедшее 
воскресенье очередную победу для России 
завоевал популярный певец Дима Билан. 
Впервые за 53-летнюю историю всемирно 
известного и очень популярного конкурса 
«Евровидение» наша страна завоевала пер
вое место и заслужила право провести кон
курс 2009 года на своей территории.

Можно по-разному оценивать эти победы. 
Для кого-то они не имеют значения, многие 
плакали, спустя годы увидев триумф нашей 
страны. Но самое главное, что такие дости
жения сплачивают нацию. Этого России и ее 
жителям в последнее время сильно не хвата
ло. Сегодня россияне консолидируются вок
руг успехов и достижений, и это радует.

Вместе с тем, достижения говорят о том, 
что экономические шаги, предпринимаемые 
руководством России, начинают приносить 
плоды. Радует, что растут золотовалютные 
резервы страны, крепче становится эконо
мика. Однако серьезную обеспокоенность 
вызывает инфляция, которая сводит на нет 
все усилия по повышению заработной платы. 
Не все в порядке и в других областях. Напри
мер, серьезно страдает правопорядок. 
Преступность не сдает позиций. В этой связи 
не может не радовать решение президента о 
начале антикоррупционной кампании. Этот 
бич нынешней российской действительнос
ти действительно тормозит развитие стра
ны. Есть надежда, что те достижения, кото
рые появились у нашей страны, проникнут и 
в остальные сферы деятельности. Будем 
ждать.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

В партийных разборках 
поставлена точка

Такова жизнь

Решение Президиума Регионального политического со
вета Иркутского регионального отделения партии «Единая 
Россия» об исключении 20 членов партии из Ангарского 
отделения не нарушает Устав партии. Такое заключение 
дал президиум Центральной контрольно-ревизионной ко
миссии ВПП «Единая Россия». Это решение было офици
ально озвучено на заседании Регионального президиума 
партии в понедельник, 26 мая.

Напомним, конфликт в Ангар
ском местном отделении партии 
«Единая Россия» возник в прошлом 
году в ходе формирования списков 
на выдвижение кандидатов в депу
таты городской Думы и на пост гла
вы города. Вопреки решению Кон
ференции 20 членов партии реши
ли самостоятельно выдвинуть свои 
кандидатуры на выборах. Это явля
ется грубым нарушением Устава 
партии, на что и указал Президиум 
Регионального политического со
вета ИРО ВПП «Единая Россия». В 
результате за месяц до выборов, 2 
ноября, было принято решение 
исключить 20 членов партии, нару
шивших Устав из рядов «Единой 
России». Исключенные долго и

соответствии с Уставом партии».
Это значит, что 20 ангарчан 

действительно грубо нарушили Ус
тав партии, за что и поплатились 
исключением. Теперь они могут 
восстановить свое членство в

«Единой России» только через три 
года. Такая норма прописана в Ус
таве партии, который все члены 
должны выполнять неукоснитель
но._________________

Юрий Андреев

упорно утверждали, что они правы, 
а Региональный политический со
вет принял неверное решение. В 
итоге деятельность Ангарского 
местного отделения была приоста
новлена, началась проверка данно
го факта. И вот, спустя почти полго
да, точка в споре поставлена, и ре
шение не в пользу исключенных.

Президиум Центральной кон
трольно-ревизионной комиссии 
ВПП «Единая Россия» вынес следу
ющее заключение: «Решение Пре
зидиума Регионального полити
ческого совета Иркутского регио
нального отделения партии от 2 но
ября 2007 года об исключении из 
членов партии Ангарского мест
ного отделения партии принято в

Андрей Козлов, член президиума Регио
нального политического совета Иркутского ре
гионального отделения партии «Единая Рос
сия»:

-  Устав -  это главный партийный документ, 
который все члены партии должны исполнять 
неукоснительно. Если нарушил, значит дол
жен понести ответственность. Мы много раз 
слышали и читали в прессе, что исключение 

20 ангарчан было неправомерно, и они будут восстановлены в 
партии. Но это ошибочное мнение. Решение Президиума было 
верным, и сегодня это подтвердили на высшем партийном 
уровне.

Юрий Фалейчик, член партии «Единая Рос
сия»:

-  Это нормальное решение партии, которая 
заинтересована во внутрипартийной дисцип
лине. Было время, когда сразу после созда
ния «Единая Россия» была «приватизирована» 
местными кланами, которые, прикрываясь 
партией, защищали сугубо свои интересы. Те
перь этого нет. Член партии обязан выполнять 
ее решения. То, что произошло, хороший урок 
для всех -  и тех, кто уже в партии, и тех, кто собирается в нее 
вступить. Мне нравится, что центральные органы «Единой Рос
сии» поддержали решение областных.
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Ведомости 
области

Святой орден -  за благие дела
Председатель Законодательного собрания 

Иркутской области Виктор Круглов награжден 
Орденом святого благоверного князя Даниила 
Московского III степени за вклад в возрожде
ние духовности и государственности России.

Спикер регионального парламента оказал 
значительную помощь при строительстве Бла
говещенского храма в Саянске и Дома мило
сердия при нем. Награду ему вручил архи
епископ Иркутский и Ангарский Вадим по 
распоряжению патриарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Для Виктора Круглова это вто
рая награда от Русской православной церкви. 
Ранее он был награжден Орденом преподобно
го Сергия Радонежского.

Орден святого благоверного князя Даниила 
Московского учрежден определением Святей
шего Патриарха Пимена и Священного Синода 
от 28 декабря 1988 года. Им награждаются ду
ховные и светские лица, внесшие значитель
ный вклад в возрождение духовной жизни Рос
сии.

Обмен историей
Экспозиция Музея истории города Иркутска 

будет представлена в Музее истории Москвы. 
Как сообщила начальник Управления культуры 
администрации Иркутска Светлана Домбров
ская, выставка откроется в новом экспозици
онном комплексе столицы на Зубовском буль
варе 27 мая. На ней будут представлены фото
графии с видами сибирского города конца XIX- 
начала XX века, цикл портретных зарисовок 
1904 года «Иркутские жители» художника Бори
са Смирнова, экспозиция «Тот самый чай» с 
текстами и фотографиями об истории появле
ния чая в Сибири и уникальная коллекция раз
ных сортов чая фабрик России, Китая и стран 
СНГ XIX-XX века.

Как рассказала директор Музея истории го
рода Иркутска Ирина Терновая, в позапрош
лом веке Иркутск был транзитным пунктом чае
торговли, именно из Иркутска в Москву везли 
чай, поэтому решено было представить Ир
кутск такой экспозицией.

Иркутская выставка будет работать в столи
це до 27 июня. Она приурочена ко Дню рожде
ния Иркутска, который отмечается в городе 
каждое первое воскресенье лета.

На иркутских озерах 
создадут заказник

На территории Ново-Ленинского озерного 
комплекса может быть создан заказник. Об 
этом проинформировал руководитель службы 
по охране природы и озера Байкал Иркутской 
области Юрий Панасенков. По его словам, 
ежегодно на Ново-Ленинских озерах останав
ливается около 20-30 тысяч птиц. Из них гнез
дующихся -  500 видов, еще 50 видов занесены 
в Красную книгу России.

Как отметила заместитель начальника уп
равления по охране окружающей среды и эко
логической безопасности городской админис
трации Наталья Ступина, болотно-озерный 
комплекс внесен в Генеральный план Иркутска 
в качестве природной территории. От предста
вителей научного сообщества не раз поступали 
предложения придать озерам статус заказни
ка, чтобы сохранить место стоянки птиц, зане
сенных в Красную книгу.

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

Акцент
Четыре отметки «отлично» по 

итогам ЕГЭ по английскому языку 
получили ангарские школьники.

Английский
сдан!

Это ребята из лицея № 1 и школы № 27. 
Всего английский язык выбрали 45 чело
век. Для шести из них испытание прошло 
неудачно, они получили двойки. Пере
сдать экзамен они смогут в традиционной 
форме. В аттестат пойдёт вторая оценка.

Отметку «4» получили 15 выпускников, 
«3» -  21 человек.

Ребята уже сдали историю, общес- 
твознание, химию, биологию, географию, 
физику, литературу. 29 мая -  испытание 
по русскому языку, а 4 июня -  по матема-
тике!_________________________________

Михаил Ленский

Хорошая новость

Ангарск в лидерах
Первое место в общекомандном зачёте 

на Спартакиаде городов Иркутской об
ласти завоевал Ангарск, об этом сообщи
ла начальник отдела по физкультуре и 
спорту администрации АМО Наталья 
Алёшкина.

Стартовали соревнования 23 мая. Они объеди
нили 650 человек со всего региона. Участники -  не 
профессиональные спортсмены, а любители. На 
протяжении трех дней они состязались по шести 
видам спорта: волейбол, лёгкая атлетика, настоль
ный теннис, гиревой спорт, мини-футбол, шахматы.

За АМО выступили сотрудники АНХК, АЭХК, ТЭЦ- 
10, ЗАО «Стройкомплекс».

Спартакиада проходит в Ангарске уже много лет 
и стала традиционной.

Второе место завоевала команда Иркутска, на 
третьем Братск. Победители получили кубки, гра
моты и ценные призы.

Иван Городов
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Перспектива

Очереди 
в регистратуре 
канут в Лету

базе одного из муниципальных 
медучреждений с последую
щим распространением опыта 
и объединением всех лечеб
ных заведений в одну инфор
мационную систему. Пионе
ром стало МУЗ «БСМП» сразу 
по нескольким причинам: опе
режение других больниц по 
количеству пациентов, оказа
ние наиболее широкого спек
тра услуг, сосредоточение 
почти всех служб и отделений 
в одном здании. На сегодняш
ний день работы в БСМП за
вершаются. Немногим ранее, 
в марте, введена в эксплуата
цию и уже действует програм
ма автоматизации диспетчер
ской службы станции скорой 
помощи «АДИС».

Все это позволяет говорить 
о качественных изменениях в 
работе всего муниципального 
здравоохранения. Во-первых, 
упростится работа медперсо
нала (не нужно будет ходить за 
документами из кабинета в ка
бинет, перепечатывать данные 
с бумажных носителей в элек
тронные и обратно). Во-вто- 
рых, легче будет контролиро
вать качество медпомощи. В- 
третьих, наладится учет зат
рат. Все это в ближайшее вре
мя почувствуют пациенты.

Лев Калекин

Информационные технологии повсюду, и при
несли уже много пользы во всех сферах: от быта до 
космических проектов. Теперь пришло время пос
лужить и на благо здравоохранения, решив проб
лемы качества оказания услуг и организации всей 
системы отношений врач-пациент-аптека.

В структуре администрации 
АМО в марте 2008 года было 
создано новое подразделение -  
Управление информационных 
технологий, которое возглавил 
Алексей Рогозин.

Первым шагом в работе но
вой структуры стала деятель
ность по развитию информа
ционного обеспечения отрас
ли здравоохранения на терри
тории АМО. Она включает в се
бя формирование системы 
взаимодействия всех меди
цинских учреждений, внедре
ние современных информаци
онных технологий в докумен
тооборот лечебных заведений 
(электронная версия историй 
болезни, электронное распи
сание работы врачей-консуль- 
тантов, упорядочивание пото
ка пациентов, статистический 
и медико-экономический ана
лиз).

Началось все в начале 2005 
года, когда, по словам главно
го врача горбольницы № 1, де
путата Думы АМО Бориса 
Басманова, в результате 
«мозгового» штурма депута- 
тов-медиков и главврачей ле
чебных учреждений была раз
работана программа совер
шенствования системы здра

воохранения на территории 
АМО. Раздел N2 3 «Информа- 
тизационное обеспечение от
расли здравоохранения на 
2006-2010 годы» предложил 
как раз Борис Геннадьевич, ко
торому данная тема была 
близка. К тому же у него име
лась богатая практика обще
ния со многими руководителя
ми медицинских заведений 
России.

Учитывая сложность и ком
плексность работ по информа
тизации здравоохранения, в 
2007 году было принято реше
ние начать работу с выполне
ния «пилотного» проекта на



^  Государственная политика
Новый начальник 
Управления здравоохранения 
администрации АМО Марина Сасина:

«Надо менять 
и систему 

медпомощи, 
и отношение 
к здоровью»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДО М О СТИ

Смена руководства в стратегически важной 
структуре района -  не просто смена персоны. Это 
принципиально новый подход к работе системы 
здравоохранения на территории. Основные прин
ципы -  повышение качества и доступности медпо
мощи, причем, не в отдельных учреждениях понем
ногу, а во всех комплексно.

-  На сегодня проблемы в что в учреждениях работают
районном здравоохранении 
большие, предстоит много ра
боты. Поэтому в первую оче
редь я призываю всю меди
цинскую общественность 
объединиться, перестать рас
суждать, что «мы -  
муниципальные, 
мы -  ведомс
твенные, а мы 
вообще профи
лакторий». У нас 
один район, од
ни люди, и толь
ко вместе мы 
сможем сделать 
зд р а в о о х р а н е 
ние таким, чтобы 
пациенты были 
довольны, -  зая
вила Марина Са
сина на первой 
пресс-конференции в новой 
должности в минувшую ПЯТНИ

ЦУ-
Характеризуя состояние 

здравоохранения в АМО, Ма
рина Степановна отметила,

вы со к о п ро ф ес с и о на ль н ые  
специалисты, творческие, мо
бильные, разрабатывающие 
собственные методики, актив
но внедряющие современные 
технологии. И задача Управле-

«От нового руководителя системы  зд р а 
воохранения все ждут, преж де всего, кон
солидации заинтересованны х сил для д о с 
тиж ения результата, для блага ж ител ей . За  
2 5  лет работы в м едучреж дениях М арина  
С тепановна за р е ко м е н д о в а л а  себя не 
только как грамотны й специалист и управ
ленец , но и как человек, ум ею щ ий вы стра
ивать ком м уникацию . Это сейчас необхо
дим о в первую очередь».

Зам еститель м эра Ангарского района
Ирина Цыпенко

ния -  как раз создать условия 
для достойной работы врачей, 
чтобы они могли оказывать по
мощь на высоком уровне.

По словам Марины Саси- 
ной, в АМО достойно реализу

ются нацпроекты, но, как и по 
всей России, есть перебои с 
выдачей лекарств. Еще одно 
упущение -  отсутствие культу
ры здоровья:

-  Состояние здоровья ан
гарчан плачевное, как и вооб
ще по стране. Здоровья прос
то нет. Но всеобщая диспансе
ризация должна дать плоды. 
Заботиться о себе должен сам 
человек. Так что, совершен
ствуя систему здравоохране
ния, надо менять и менталитет.

В первые же 
дни на посту 
Марина Сасина 
приступила к 
решению проб
лем в самой бо
левой точке -  
БСМП. В бли
жайших планах-  
посещение всех 
м е д у ч р е ж д е 
ний, выявление 
проблематики,  
к о м п л е к с н ы й  
анализ ситуа
ции и обсужде
ние ее на круг

лом столе, в котором примут 
участие все главные врачи, а 
также представители законо
дательной и исполнительной 
власти.

Валентина Саутина

«Горячая» телефонная линия по вопросам льготного обеспечения лекарствами отк
рыта Управлением здравоохранения администрации. Она создана, чтобы наладить 
взаимодействие между лечебными учреждениями, аптеками и пациентами. Все воп
росы, жалобы и предложения принимаются пять дней в неделю. Отвечать на них будут 
специалисты Управления здравоохранения и доктора лечебных учреждений района. 
Каждая ситуация будет тщательно анализироваться и решаться.

Телефоны «горячей линии»:
о Управление здравоохранения администрации АМО -  52-32-97;
•  Поликлиника МУЗ БСМП -  67-25-56;
•  МУЗ «ГБ № 1», поликлиника №1 -  52-27-58;
•  Поликлиническое отделение п. Мегет -  8 -395 -2 -49 -29 -03 ;
•  Поликлиническое отделение п. Китой -  65-60-09;
•  МУЗ «Городская детская больница № 1» поликлиника № 4 -  67-25-96;
•  МАНО «Лечебно-диагностический центр» -  67-99-26;
•  ЦМСЧ-28 поликлиника № 1 (взрослое население) -  54-01-48;
•  ЦМСЧ-28 детская поликлиника № 1 -  54-97-25;
•  МСЧ-36 поликлиника -  57-15-01;
•  ОГУЗ «Ангарская областная психиатрическая больница» -  51 -27 -22 , 51 -25-17 .

Ведомости 
России

Двукратное увеличение цен 
на газ отложили

Новая методика ценообразования на газ для 
внешних и внутренних рынков будет введена не 
ранее 2014-2015 года. Об этом рассказал зам
главы Минэкономразвития Андрей Клепач на 
заседании Правительственной комиссии по ре
гулированию социально-трудовых отношений.

Ранее предполагалось перейти на новую ме
тодику в 2011 году. Сроки были отодвинуты в 
связи с тем, что на заседании Правительства 6 
мая повышение тарифов на газ для всех конеч
ных потребителей в 2011 году было ограничено 
до 40 процентов. В то же время принцип равно- 
доходности от нефти и газа предполагает, что 
тарифы на газ должны быть повышены с учетом 
нынешней прогнозной цены на нефть на 95-100 
процентов.

В Москве выбрали 
«Заветную мечту»

Вечером во вторник в Инженерном корпусе 
Государственной Третьяковской галереи были 
объявлены имена лауреатов национальной 
детской литературной премии «Заветная меч
та». Обладателями «Большой премии», которая 
вручается за роман, сборник повестей или рас
сказов, стали два финалиста. Педагог и журна
лист Марина Аромштам удостоена приза за 
роман «Когда отдыхают ангелы» о школе, любви 
и семейной жизни, повествование в котором 
ведется от лица учительницы и ученицы, а пи
сатель Эдуард Веркин получил премию за ро
ман «Кошки ходят поперек», в котором учащие
ся престижного лицея ищут переход в другую 
реальность.

В текущем, третьем сезоне «Заветной меч
ты» на конкурс поступило около 1,5 тысячи про
изведений, из которых 43 вошли в шорт-лист. 
Среди авторов оказались не только писатели 
из России, Украины и Белоруссии, но и из США, 
Канады, Швейцарии, Грузии, Киргизии, Эсто
нии.

Британские универмаги 
с 200-летней историей 

вернутся в Россию
Одна из крупнейших британских сетей уни

вермагов, которые торгуют одеждой, космети
кой и товарами для дома, Debenhams, решила 
вернуться на российский рынок. Компания ве
дет переговоры с потенциальным партнером и 
надеется, что в сентябре 2009 года сможет отк
рыть свой магазин в России. Сеть Debenhams 
была основана в 1813 году. В Великобритании 
компания управляет 145 универмагами. Фили
алы открыты в 15 странах мира.

Сладкий город
Кондитеры выложили двадцатиметровую 

надпись «Нижний Новгород» из сладостей на 
форуме «Российское гостеприимство», кото
рый открылся в среду на Нижегородской яр
марке. В рамках форума проходят специализи
рованные выставки «Гостиничный и ресторан
ный бизнес», научно-практические конферен
ции рестораторов, в которых примут участие 
специалисты ведущих профильных компаний 
России.

По материалам РИА «Новости», lenta.ru
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ
Уважаемые читатели! Газета «Ангарские ведомости» и Управление департамента социальной защиты населения 

Иркутской области по Ангарску и Ангарскому району открывают новую «социальную страницу». На ней вы сможете 
прочесть материалы на самые актуальные темы, связанные с пенсиями, пособиями, льготами, а также получить 
консультации специалистов Управления.

Социальные
цифры

1 июня -  
День защ иты  

детей
Круглый год Управление 

департамента социальной за
щиты населения Иркутской 
области по Ангарску и Ангар
скому району занимается  
проблемами детства.

22 различных вида пособия на
детей выплачивает Управление де
партамента социальной защиты насе
ления различным категориям семей 
из федерального и областного бюд
жетов.

16 963 родителя на 18 946 де
тей получают ежемесячное пособие 
(240 руб.) из средств областного бюд
жета.

1080 детей-инвалидов, воспиты
вающихся в семьях, получают отдель
ные социальные льготы и выплаты.

11 лет в Ангарске работает уни
кальное в своем роде «Реабилитаци
онное отделение для детей и подрос
тков с ограниченными возможностя
ми» Центра «Веста».

Коллектив профессионалов реша
ет социальные, педагогические, ме
дицинские и психологические проб
лемы детей и их родителей.

Более 200 детей-инвалидов 
ежегодно получают в реабилитацион
ном отделении для детей и подрос
тков с ограниченными возможностя
ми квалифицированную помощь. К 
каждому ребенку -  индивидуальный 
подход. Массаж, гимнастика, лого
пед, психолог, физиопроцедуры, кор
рекционные и обучающие игры.

«Мой сыночек расцвел, как цвето
чек» -  такими словами одна мама 
высказала отношение успешной реа
билитации своего ребенка. Сказала и 
заплакала.

250-300 детей в год получают 
помощь в социальном реабилитаци
онном Центре для несовершеннолет
них. С марта 1992 года Центр дает 
приют бездомным детям: одних заби
рает с улицы, других -  из родитель
ского дома, где условия порой чудо
вищны. После медицинской, психоло
гической и социальной реабилитации 
детей возвращают в семьи, устанав
ливают связи с родственниками, уст
раивают в интернаты, в семейно-вос
питательные группы.

В Управлении департамента соз
дан банк данных о семьях и несовер
шеннолетних детях, находящихся в 
социально опасном положении.

697 семей и 1043 несовершен
нолетних ребенка в них находятся в 
настоящее время в социально опас
ном положении.

Внимание!
Больше двадцати ве

теранов труда и тыла об
ратились в мае в Управ
ление департамента со
циальной защиты насе
ления с вопросом: «Где 
получить денежную ком
пенсацию за лекарства, 
купленные в аптеке?».

После расследова
ния, откуда взялась эта 
странная информация, 
выяснилось, что некий 
молодой человек прихо
дит к пожилым ангарча- 
нам, представляется ра
ботником соцзащиты, 
демонстрирует красные 
корочки и рассказывает, 
что якобы существует 
б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  
фонд под названием 
«Фонд помощи ветера
нам». Нужно при покупке 
лекарств в аптеке брать 
товарный чек, по его 
предъявлении будет час
тично возмещена стои
мость лекарства из средств этого 
фонда. Начало благотворитель
ной акции -  1 июня.

Нина Васильевна Алексеева 
(83 года, ветеран труда и тыла, 
инвалид второй группы) впустила 
молодого человека к себе в квар
тиру, предварительно посмотрев 
удостоверение. Аферист, распо
ложив к себе женщину информа
цией о несуществующем благо-

В Ангарске объявился очередной афе
рист. По описанию многочисленных жертв -  
это молодой человек, который представ
ляется пенсионерам, ветеранам труда ра
ботником службы социальной защиты.

Опасность 
для стариков

li
творительном фонде, предложил 
купить массажер «УНИСТИМ» за 
5500 рублей. Простодушная Нина 
Васильевна отдала деньги после 
мастерски разыгранного афе
ристом спектакля: псевдосоцра- 
ботник вдруг случайно вспомнил, 
что у него с собой дефицитный 
массажер для пенсионера Сидо
рова, который якобы давным- 
давно заказал его через службу

соцзащиты, и нужно 
было отдать массажер 
сегодня. Но пенсионе
ра Сидорова разбил 
инфаркт, и дочь увезла 
его лечиться в Красно
ярск. Молодой человек 
заверил, что пенсио
нерке крупно повезло, 
ведь такой дефицит
ный товар теперь дос
танется ей. Нине Васи
льевне массажер был 
не нужен, но почему-то 
она решила его приоб
рести. Молодой чело
век позвонил (якобы 
начальству в соцзащи
ту) и кого-то уговари
вал продать массажер. 
Там якобы никак не 
соглашались, но потом 
с неохотой пошли на 
уступки.

Применив простей
шую манипуляцию, 
аферист забрал 5500 
рублей, всучил женщи

не ненужный прибор и был таков.
Нине Васильевне пришлось 

долго объяснять, что Управление 
департамента социальной защи
ты населения благотворитель
ностью не занимается, приборы 
не раздает, а всю информацию о 
льготах, компенсациях, субсиди
ях и выплатах помещает в ангар
ские СМИ.

Лидия Козырева

Льготы

Пособие 
на школьную 
форму

Напоминаем семьям, имеющим детей, 
что с 1 января 2007 года вступил в силу 
Закон Иркутской области от 23 .10 .2006  г. 
№ бЗ-оз «О социальной поддержке в Ир
кутской области семей, имеющих детей».

Данный закон предусматривает выплату посо
бия на приобретение школьной формы для учащих
ся из многодетных семей, чей среднедушевой до
ход ниже двукратной величины прожиточного мини
мума (8652 руб.), и малоимущих семей, чей сред
недушевой доход меньше величины прожиточного 
минимума (4326 руб.), в размере 1000 рублей на 
каждого ребенка раз в два года. Для назначения по
собия необходимо представить следующие доку
менты:

- паспорт законного представителя ребенка и 
его копию;

- паспорт второго родителя;
- свидетельства о рождении детей и их копии;
- справку с места жительства о совместном про

живании детей с законным представителем;

- справку об обучении ребенка в школе;
- справки, подтверждающие доход родителей 

(опекунов) за три календарных месяца, предшес
твующих месяцу подачи заявления, для исчисления 
среднедушевого дохода семьи;

- справку о признании безработными и о разме
ре получаемого пособия по безработице гражда
нам, состоящим на учете в службе занятости насе
ления;

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

- для опекунов - приказ об установлении опеки и 
копию документа.

Опекунам следует обратить внимание на то, что 
согласно п.4 ст.7 вышеназванного Закона Иркутской 
области о 23.10.2006 г. № бЗ-оз на ребенка, находя
щегося под опекой, по выбору опекуна предостав
ляются меры социальной поддержки, предусмот
ренные настоящим законом, либо ежемесячно вып
лачиваются денежные средства (4800 рублей) на 
содержание ребенка, находящегося под опекой в 
соответствии с законодательством области.

Обращаться следует в Управление департамен
та социальной защиты населения Иркутской облас
ти по Ангарску и Ангарскому району по адресу: 89 
квартал, дом 21. Прием по данным вопросам ведет
ся в кабинетах № 314, 315 с 9.00 до 18.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. Телефон для справок: 53-89-66, 
52-24-73.
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В спорте
все будет хорошо

О спорт! Ты -  мир!

41 ,5  миллиона рублей выделено Ангарскому муниципальному 
образованию из федерального бюджета в рамках целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ». Об 
этом сообщила начальник отдела по физкультуре и спорту Наталья 
Алёшкина.

будет к выделенным деньгам доба
вить аналогичную сумму. Рассмат
ривается участие областной казны.

Реализация проектов должна 
начаться в следующем году. Сдать 
объекты под ключ необходимо в 
2010 году.

-  Сейчас будет формироваться 
бюджет на следующий год, и я на
деюсь, депутаты районной думы 
поддержат это благое дело и выде
лят необходимые деньги, -  говорит 
Наталья Алёшкина. -  Мы не можем 
упустить шанс, который выпал ан
гарскому спорту!

Кристина Смирнова

10 миллионов из этих средств 
направят в спортивную школу «Ан
гара» для реконструкции централь
ного поля и беговых дорожек -  бу
дет уложено современное искус
ственное покрытие.

-  Очень хорошо, что дорожки 
стадиона приведут в надлежащее 
состояние, -  рассказывает стар
ший тренер по лёгкой атлетике 
спортшколы «Ангара» Альберт По
тапов. -  Сделать это планирова
лось ещё 15 лет назад, но всё не 
было денег. Наконец-то мы, трене
ры и спортсмены, этого дожда
лись! Сейчас условия для трениро
вок далеки от идеальных -  дорож
кам более 30 лет, и они уже давно 
пришли в негодность. Из-за этого 
ребята травмируются. Я уверен, 
что новое покрытие напрямую пов
лияет на результаты наших спорт
сменов, успехи станут ещё более 
заметными.

31,5 миллиона рублей пойдут на 
строительство универсального

На территории АМО 70 спортза
лов. Обеспеченность составляет 
30,8 %. Для в сравнения, в Иркут
ске этот показатель -  27,5 %.

спортивного зала. Планируется, 
что сооружение будет возведено в 
Мегете -  на 
т е р р и т о р и и  
острая не
хватка мест 
для занятий 
спортом. Фе- 
д е р а ц и я 
п р е д л о ж и л а  
на выбор два типовых проекта зда
ний, различаются они площадью и 
стоимостью: 100 миллионов руб
лей (2 300 кв. м) и 65 миллионов 
рублей (1 548 кв. м). Планировка 
предусматривает наличие универ
сального игрового зала, трансфор
мируемые трибуны на 200 зрите
лей, зал силовой подготовки, 
административно-бытовые поме
щения, комнаты тренеров, поме
щения для медобслуживания.

Как отметила Наталья Алёшки
на, появление на нашей террито
рии дополнительного спортивного 
сооружения имеет огромную цен

ность, ведь обеспеченность места
ми для занятий спортом, учитывая 
численность населения, недоста
точная:

-  В заявку мы также вносили 
строительство центра с плаватель
ным бассейном, реконструкцию 
поля в «Сибиряке», крытую конько
бежную дорожку, но Федерация 
поддержала только эти два пункта. 
И за это спасибо! В эту программу 
очень сложно попасть, очередь же
лающих огромная.

По условиям программы финан
сирование осуществляется 50/50, 
то есть районный бюджет должен

В России есть патриоты!
Недавно в гостеприимных стенах школы № 39 собрались старшеклассники школ №№ 

2, 4, 12, 20, 39, Центра образования № 8, студенты профлицея № 36 и АГТА. Молодежь 
встречалась с организаторами проведения военно-спортивного маршрута «Байкальская 
тропа спецназа»: ангарчанами Максимом Бобряковым, Максимом Крончевым и предсе
дателем областного Фонда «Байкальское содружество ветеранов и сотрудников подраз
делений специального назначения» Олегом Кондауровым.

Идея

Претендентам на участие в 
сложном многодневном броске 
было предложено анкетирование, 
в котором надо было определить 
собственные цели и задачи в при
верженности к экстремальным 
маршрутам пеших, горных и вод

ных походов; честно отметить хо
рошие и плохие черты характера, 
критически подойти к оценкам ра
ботоспособности .

Руководитель ангарского фили
ала Фонда Максим Бобряков от
метил, что финансирование про-

f

29 мая 2008 года, №31 (195)

екта пойдет исключительно из 
фондовых средств, а каждый учас
тник прохода по «Тропе» будет за
страхован на 10 000 рублей. Ребят 
ждут сложности: им предстоит 
пройти через базу в/ч 30729 «Чис
тые ключи», учебный центр Феде
рации альпинизма «Эдельвейс» и 
закончить маршрут на пике Чер
ского гряды Хамар-Дабана. Впро
чем, это не испугало 26 ангарских 
волонтеров. Пройдут, конечно, не 
все. Впереди еще походные про
верки. Ближайшая -  в конце мая на 
базе ангарского пейнтбольного 
клуба «Комбат».

После встреч с молодежью, пос
вященных организации военно- 
патриотического походного мар
шрута «Байкальская тропа спецна
за», председатель иркутского фи
лиала Фонда «Байкальское содру
жество ветеранов и сотрудников 
подразделений специального наз
начения» Олег Кондауров ответил 
на вопросы ангарских журналис
тов.

-  Цели и задачи Фонда много
образны, и не последнюю роль иг-

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

рает возрождение российского 
патриотизма: пропаганда и попу
ляризация службы в армии, здоро
вого образа жизни среди молоде
жи. И опору в решении этой задачи 
мы видим в ветеранах спецназа, 
уже доказавших свою преданность 
Родине. В России есть патриоты!

По всей России сейчас проходят 
отборы, рейды, походы, аналогич
ные проекту «Байкальская тропа 
спецназа». Победители, лидеры 
маршрута, будут отмечены дипло
мами и беретами спецназа, полу
чат направление на всероссийские 
сборы-конкурсы молодежных пат
риотических организаций. По по
ложениям Правительства РФ 2005 
года такие юноши и девушки полу
чат льготы для поступления в воен
ные университеты, высшие школы 
МВД и МЧС.

-  Мы понимаем свою ответ
ственность при отборе ребят, при 
проведении проекта экстремаль
ного характера для молодежи. Но 
не боимся ее. Проводим сборы за 
свой счет, страхуем участников 
проекта. Спасибо тем, кто понима
ет наши заботы и тревоги: ангар
ским властям, идущим на встречу 
нашим инициативам, ангарским 
предпринимателям, спонсирую
щим предлагаемые проекты. Не 
боюсь повториться: в России есть
патриоты!_______________________

Пресс-служба Фонда БССП
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День города
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... Он такой разный. Открытый, симпатичный, приветли
вый. Немного циничный. Иногда хмурый, а иногда кокет
ливый. Чуточку несовременный. Совсем не простодуш
ный. Изредка банальный. Зачастую непредсказуемый. 
Временами головокружительно красивый. Бывают мо
менты, когда он выводит из себя. Ему многого не хватает, 
но он обладает и тем, что бы у него с удовольствием поза
имствовали.

Мы познако
мились с ним..., 
скажем, столько- 
то лет назад. Ко
нечно, он бы про
жил без меня, и я 
без него тоже. Но 
так вышло -  мы 
оказались вмес
те. Судьба? Сна
чала мы не пола
дили. Долгое 
время он был 
мне явно несим
патичен. Совер
шенно чужой -  по 
мировоззрению,
по вызываемым чувствам, по тому, что пафосно называется «взглядами 
на будущее». Даже по каким-то мелочам, которые, как известно, мелоча
ми отнюдь не являются. Одним словом, я довольно быстро захотела 
расстаться с ним. Навсегда. Чтобы он просто исчез из моей жизни, за
былся и появился другой -  полная противоположность, мечта.

Но в какой-то момент я остановилась. И по-новому посмотрела на 
многое и на него тоже. Он показался не таким уж безнадежным. И не та
ким уж перманентно унылым. Вот же парадокс -  именно он, на котором 
я почти «поставила крест», дал мне любовь. Большую любовь, просто ог
ромную. Настолько, что я с ним помирилась. Присмотрелась, подумала: 
«А ты ничего». И улыбнулась.

В наших новых отношениях я чувствовала его и союзником, и врагом. 
Он мог радовать, а мог выбить из колеи. Мог восхищать, а мог поставить 
подножку. Я обижалась на его «непробиваемость», на его привычку дол
го раскачиваться. На какую-то слепую веру в то, во что, по логике, верить 
явно не следует. Но я приняла его таким, какой он есть. Он стал мне иск
ренне интересен. Оказалось, в нем столько неординарного. Даже иног
да захватывало дух. И думала, что теперь именно с ним у меня впереди 
то будущее, о котором мечтала. Любовь -  что поделаешь!

Однажды прошлой зимой, поздно вечером, когда шел мягкий снег, и 
было тихо и спокойно, и на улицах почти не осталось прохожих (прямо 
картинка из рождественского фильма), я подумала, что именно с ним у 
меня появилось чувство моего места на земле, куда я хочу возвращать
ся всегда...

Правда, жизнь далека от рождественских фильмов. Мы не всегда по
нимаем друг друга. Но я не хочу его судить. Тем более сейчас, накануне 
именин, когда ему вот-вот исполнится 57. Я просто хочу сказать ему: 
с Днем рождения!

Валентина Саутина 
Фото Любови Зубковой

С Днем рождения, 
Ангарск!
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На рынке охранных услуг
/ I * *  J W  

^■ днтарисТМ более 8 лет!
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АНТАРИС» 

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

Объект Абонентская плата Примечание
Квартиры 4 00  руб./м есяц Пенсионерам  

и работникам  
бюджетной сферы 

скидка до 50%

Тревожная кнопка 
и техническое 
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Гаражные боксы 4 00  руб./м есяц
Частный дом, 
коттедж 500 руб./м есяц

Объект Абонентская плата Примечание
Киоски, павильоны от 1500 руб./месяц

_ V г~\ /Л г» /Л \1/ II о  Л |/  1_1 /л П 1/ о

Магазины, офисные помещения от 2000  руб./месяц 1 р е в о ж н а я  к н о п к а  
и техническое

Предприятия, 
производственные цеха, 
складские помещения и др.

от 4000  руб./месяц
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Тревожная кнопка от 1500 руб./месяц
Ф изическая охрана 
(охранник, пост) от 45 руб./час

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

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

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

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

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

56 - 29-31 
64 - 97-95

ТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КО ТТЕДЖ И ЗАБОРЫ

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

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 3%

ГАРАНТИЯ n-J Предъявителю
купона 

дополнительная
ОПЕРАТИВНОСТЬ скидка

1200 руб.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

к м  о  
1 1  л л

ОКНА
ф асад ы
витражи
л о д ж и и

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотж

205 кв-л, д. 3.
2 этаж, офис 216

Т .5 4 -8 2 -2 3

Адреса: 13м-он.здание ДОСААФ, 
2 этаж, офис 18

Т .5 6 -9 7 -3 2  ,5 6 -9 7 -3 3

ювелирный салон 

« < Золотой век»
п р е д л а г а е т

каждый четверг
!г\ ^  предоставление кредита на ювелирные изделия

/t без первоначального взноса и без процентов
2 0 6  К в -Л ,  d O M  3  ”А ” , “Салон красоты” (первый этаж). Тел.: 5 4 - 5 9 - 5 2

О К Н А

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ?
Обратитесь к Кредитному Брокеру

Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

Сотрудничество с ведущими 
банками, проф ессиональное 
со п р о в о ж д е н и е  п р о ц е д у р 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!

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

т. 580-017; 583-733 

БИЗНЕС?PRpR

и установка жалюзи
З а м е р  и Vе с П л а Т н о

К о м п а н и я  " О к о н н ы й  с ти л ь "
Ангарск, 11 м/н, д . 7/7а (пластина), офисны й подъезд, 5 этаж, оф ис 9 

j V ________________________________________Т е л . 5 8 5 -3 3 1 . ф а к с :  6 7 -4 9 -8 9 ______________________________________^

Ю РИ Д И Ч ЕС КА Я  КО Н С УЛ Ь ТА Ц И Я  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ

56- 80- 7 0 ; (8901) 640 - 23-43 7а мк-н. 2 этаж 
(Кассы аэрофлота)

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. I 
маппнн "Карлен", 106 кв-л.___________

I

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

-  все цвета
-  гарантия
-  недорого

Т е л . :  680-250
8-950-227-34-01



Предприниматели 
быстрого реагирования

По мнению Татьяны П ороЛ  
вой, предприниматели сегод
ня готовы к диалогу с властью. 
Но в районе тема предприни
мательства только обозначи
лась. С 1 января этого года 209 
Федеральный закон позволил 
муниципальным районам за
ниматься вопросами поддер
жки и развития предпринима
тельства.

-  Уже сформирован Общес
твенный координационный со
вет. Но он еще совсем молод, 
-  пояснила Татьяна Михайлов
на. -  Мы только начинаем по
нимать друг друга, слушать и 
слышать. Провели первый 
«мозговой штурм», обозначи
ли самые насущные проблемы 
ангарских бизнесменов. Бу
дем готовить муниципальную 
программу по поддержке 
предпринимательства на 2009 
год. На прошлой неделе я 
встретилась с новым началь
ником областного отдела по 
развитию предпринимательс
тва Александром Беланом. У 
нас единое понимание, в ка
ком направлении нужно дви
гаться. Поэтому обязательно 
будут общие проекты.

Юлия Киселева

Замечательно, что и у предпринимателей появился свой профессиональ
ный праздник. Такую оценку Дню российского предпринимателя, отмечае
мому в этом году в нашей стране впервые, дала 26 мая на встрече с журна

листами заместитель мэра Ангарского муниципаль
ного образования Татьяна Поронова. Она курирует 
в районной администрации вопросы малого и
среднего бизнеса.

-  Именно предпринимате
ли приумножают богатства 
любого государства, -  считает 
Татьяна Михайловна. -  Пред

приниматели -  это единс
твенный класс в общес
тве, который быстрее 
всего реагирует на изме

нения в экономике. А 
новый праздник -  это 

признание их зна
чимости, их вкла

да в развитие и 
продвижение 

страны.
При утвер

ждении Плана 
с о ц и а л ь н о -  

э к о н о м и ч е с к о г о

развития Ангарского муници
пального образования одним 
из отрицательных факторов 
была отмечена зависимость 
экономики от градообразую
щих предприятий.

-  Было много нареканий и 
критики со стороны самих пред
приятий, -  рассказала Татьяна 
Поронова. -  Но подобная зави
симость -  это плохо. На пред
приятиях в последние годы идет 
постоянная смена собственни
ков. Трудно представить, какую 
экономическую политику они 
выберут. Как будут развиваться. 
Поэтому нужно развивать ма
лый и средний бизнес: это нало
ги, это рабочие места.

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

/ /
=*=■  " и н ф о М А Р К Е Т 0 .0 .0 .

толькод л я л  ю / д  е  и

ТРЕБУЮТСЯ
МЕНЕДЖЕРЫ

по рекламе

- размещение рекламных материалов о Вашей 
фирме во всех СМИ г. Ангарска;
- распространение рекламных листовок по 
почтовым ящикам жителей г. Ангарска;
- консультации специалистов по вопросам 
рекламы, маркетинга и анализа.

ТРЕБУЮТСЯ
ПОЧТАЛЬОНЫ

промоутеры

52 - 19-31
52 - 11-52

м а р к е т и н г
р е к л а м а

к о н с а л т и н г
информационные
с и с т е м ы

п р я м а я

п о ч т о в а я
р а с с ы л к а
к у р ь е р с к а я
д о с т а в к а

А н г а р с к
ул. Маяковского, 31

тел./факс: 56- 8041, 56- 81-60 

магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12 Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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"Новшество от «Байкалвестком »

В III квартале 2008 года компания «Байкалвестком» планирует запустить в эксплуатацию протокол EV-DO 
Revision А (стандарт CDMA, который компания развивает под брендом W ellcom ). Таким образом БВК станет 
первым оператором от Урала до Дальнего Востока, внедряющим эту технологию: на западе страны ряд о п е 
раторов уже применяют ее на практике.

Главное отличие версии 
Revision А от базового 
протокола EV-DO -  более 
высокие скорости приема 
и передачи данных: до 3,1 
М бит/сек. в прямом кана
ле и до 1 ,8 М бит/сек. в об
ратном. Базовая версия 
EV-D0 демонстрирует 
следующие показатели: 
пиковая скорость дости
гает 2,4 мбит/сек. в пря
мом канале, 150 кбит/сек. 
-  в обратном. Рабочая 
скорость в Иркутске, го 
роде с наибольшим коли
чеством абонентов CDMA, 
варьируется в зависимос
ти от времени суток, от 
540 кбит/сек. до 1 
мбит/сек. в прямом кана
ле и составляет порядка 
100 кбит/сек. в обратном.

Таким образом, скорость 
передачи в обратном ка
нале (upload) базовой 
версии протокола EV-DO 
не всегда достаточна для 
полноценной организа
ции VPN-сетей (виртуаль
ных частных сетей). Внед
рение версии Revision А 
решит эту задачу, пользо
ватели получат возм ож 
ность создания VPN-сетей 
(что актуально для тех, чьи 
бизнес-объекты находят
ся далеко друг от друга 
или вне пределов провод
ных сетей), более опера
тивной работы с офисны
ми приложениями, в том 
числе, электронной поч
той.

Кроме того технология 
поддерживает внедрение

ряда важных функций, 
например, Transcoder Free 
Operation, которая обес
печивает более высокое 
качество голосовой связи 
за счет организации 
сквозной передачи голо
совой информации в па
кетном виде по всей сети. 
Revision А позволяет так
же внедрить новые серви
сы для абонентов, напри
мер, видеосвязь, мобиль
ное телевидение.

«Байкалвестком» будет 
развертывать EV-DO Revi
sion А в режиме try&buy, то 
есть прежде оборудова
ние пройдет эксплуатаци
онное тестирование и 
только после этого будет 
принято решение о его ко
нечной конф игурации.

Производителем обору
дования традиционно для 
сети Wellcom является 
компания Huawei Techno
logies. Первыми в зону 
действия новой техноло
гии войдут Иркутск и Ан
гарск.

С 2006 года в Иркут
ской области действует 
сеть Wellcom стандарта 
CDMA 2000 1х (зона пок
рытия -  Иркутск, Ангарск, 
Шелехов, Листвянка, 
Большой Луг, Усолье-Си- 
бирское, Тельма; на оче
реди Братск). Всем ее 
пользователям доступна 
услуга скоростной пере
дачи данных в протоколе 
EV-DO, которую оператор 
развивает под брендом 
Wellstar. Средний ежесу

точный трафик в апреле 
составил 215 гигабайт. 
Всего же за апрель поль
зователи Wellstar скачали 
6,3 терабайта данных.

Нужно отметить, что 
работа с базовой техноло
гией EV-DO будет по- 
прежнему доступна всем 
существующим и вновь 
подключающимся або
нентам: необходимости в 
смене аппарата или моде
ма для продолжения ра
боты в сети нет. Для тех, 
кто планирует подключе
ние с использованием Re
vision А, компания «Бай
калвестком» уже предла
гает ряд моделей теле
фонных аппаратов и мо
демов, поддерживающих 
этот протокол.

Вниманию  
руководителей предприятий, 

организаций, учреждений,
юридических и физических лиц.

Редакция газеты 
«Ангарские ведомости» 

объявляет подписную кампанию 
на II полугодие 2008 года.

Газета «Ангарские ведомости» -  офи
циальное периодическое печатное из
дание Ангарского муниципального об
разования, где публикуются все мес
тные нормативные акты.

Стоимость подписки:
- для юридических лиц -  120 рублей 

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

месяцев.
С 1 апреля 2008 года четверговый но

мер газеты «Ангарские ведомости» 
можно приобрести в киосках. Цена -  5 
рублей.

Подписаться на газету «Ангарские 
ведомости» можно по адресу: 73  
квартал, дом 3. Справки по телефо
нам: 5 2 -90 -2 7 , 5 3 -87 -6 7 .

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.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес / тел.:

Сумма платежа: 
Дата “___" ____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

Нашедшего документы на имя 
ОСИПЕНКО А.С. Утерянных 

26 мая 2008 года в районе 
к/т “Родина” прошу вернуть за 

вознаграждение. 
89086516931

Администрация Ангарска с 3 по 6 июня 2008 года 
организует бесплатный обучающий семинар «Бизнес-старт» (для начинающих предпринимателей)

на базе Учебно-делового центра «Школа предпринимателей».
Тема обучения: «Основы предпринимательства и предпринимательской деятельности».

По вопросам участия в семинаре обращаться по адресу:
Учебно-деловой центр «Школа предпринимателей» г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15. Тел. 52-32-82.

комплексный ремонт# з жЛицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1



№ L

СВАДЬБЫ

БАНКЕТЫ

ТАМАДА + МУЗЫКАНТ

РЕКЛАМА
в газете 

“Деловое ПРИАНГАРЬЕ”

52-19-31

Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕР

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

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

Стоимость путёвки 10 800 руб.
(3951) 58-57-60; (39543) 4-46-11,4-32-00

В о з м о ж н о с т ь  п о д а т ь  з а я в к у  н а  с а й т е :

w w w . e x p r e s s -b a n k .  ru

» ЗАМЕНИ О К Н А  

ЗАМЕНИ ПОЛЫ

» ЗАМЕНИ ДВЕРИ  

ЗАМЕНИ САН ТЕХН И КУ

С О ЗД АЙ  ОБЛИК КВАРТИРЫ

(D  8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 7 - 1 0 0
з в о н о к  б е с п л а т н ы й  по  всей Р о с с и и !

О ткры тие и ведение счета - 0 % . С рок: от 6 д о  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 га ш 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 ч н о е  
п о гаш ени е - 0. С р о к  действия п р ед л ож ен и я  не опред ел ен . Условия по кр ед иту  приведены  по состоянию  
на 07 ф евраля 2008 года. Б анк вправе отказать  в предоставлении кр ед ита  б ез указан ия  причин.



А Н Г А Р С К И Е

ак может каждый! 
Присоединяйтесь!

Так уж повелось, что когда в дело вкладываешь все силы 
ги частичку души, то результат ценишь и бережёшь вдвой

н е .  Согласно этому принципу, МУ «Центр развития местно- 
• го самоуправления» решило привлечь жителей к благоус - 
и тройству дворов. Так родилась акция «Ангарский дворик», 
! которую было решено посвятить Дню рождения Ангарска.

29 мая 2008  года, №31 (195)

Стартовала акция в последней декаде апреля. Инспекторы ЦРМС 
привлекли к уборке территорий жителей.

-  Жилищники могут работать сколько угодно, но если человек не был 
причастен к наведению чистоты и порядка, он автоматически дистанци
руется и не заостряет внимание на сохранности имущества во дворах, -  
говорит директор МУ «Центр развития местного самоуправления» Алек
сандр Титов. -  Как следствие такой безучастности -  целиком исчезаю
щие детские городки. А своё -  это своё. Нашей акцией мы хотим донес
ти до людей, что дом заканчивается не на пороге квартиры. Подъезд, 
двор -  это тоже дом, а имущество в нём -  общее с соседями, его надо 
беречь.

Самыми дружными оказались жители 22 микрорайона. Убирать, при
чём не двор, а близлежащий лесочек, вышло около сорока человек. На 
других территориях люди тоже откликались на призыв и, невзирая на 
возраст, работали задорно и с удовольствием.

Финалом акции стала посадка деревьев. Сотрудники ЦРМС совмес
тно со специалистами «Фито-Флера» решили, какие виды деревьев и 
кустарников посадить целесообразнее. В итоге остановились на трех 
видах деревьев (клён ясенелистный, черёмуха вергинская, тополь се
ребристый) и трёх видах кустарников (курильский чай, сирень, рябино- 
листник).

-  Озеленение -  очень благодатное дело, -  рассуждает Александр Ти
тов. -  Мы могли бы справиться с посадкой всем коллективом, но нам 
важно привлечь жителей.

И ангарчане на призыв с удовольствием откликнулись. В 11 дворах 
саженцы уже заняли свои места.

-  Я и поливать буду, и удобрять, и следить, чтоб никто не сломал. Я 
пенсионерка, постоянно дома, и окна мои выходят как раз на место, где 
мы дерево посадили, -  пообещала одна из участниц акции.

Всего ЦРМС запланировал посадить 305 саженцев в 21 дворе Ангар
ска. И это не предел -  финалом акции станет появление в районе ново
строек аллеи «Центра развития местного самоуправления». Сотрудники 
своими силами высадят несколько саженцев, и в будущем будут ухажи
вать за ними и наблюдать, как они набираются сил, а значит, приносят 
пользу и радость всем горожанам!

Кристина Смирнова

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

http://www.anaarsk-adm.ru
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“АТВ!” объединяет соседей
под лозунгом "ПОДЪЕЗД”!

«И пусть весь мир подождет...»  - заманчиво  
провозглаш ает  извест ны й ролик, рекламирую щ ий  
сладости. С аналогичной мы слью  мы берем в руки пульт  
от телевизора в предвкушении просмотра любимого  
фильма или телепередачи. Однако «весь мир», а точнее 
ближайшее окружение в лице соседей по подъезду, 
теперь не должны «ждать», поскольку могут принять 
непосредственное участие в том, чтобы и их и ваше 
времяпрепровождение перед телевизором стало еще 
приятнее. Ведущий в нашем городе оператор кабельно
го телевидения - «АТВ» - готов снизить размер абоне
нтской платы за свои услуги ровно наполовину, то есть 
до 25 рублей при условии, если к его сетям будут  
подключены все квартиры в подъезде. При соблюдении  
этого условия абоненты получают и второй немало- 
важный плюс  - отсутствие помех, которые часто 
появляют ся по причине того, что в т елевизионных 
щитках «хозяйничают » разные, как правило, конкуриру
ющие компании.

«Ангарское телевидение» вновь дает повод взглянуть на 
привычные вещи чуть шире. Сейчас, когда на «Ангарском 
телевидении» стартует маркетинговая кампания «Подъезд», 
мы сможем наглядно оценить, насколько консолидировано 
наше общество, насколько мы способны к объединению 
усилий в деле достижения общего блага. Оптоволоконная 
кабельная сеть АТВ охватила уже практически весь город. Пока 
неподключенными к современной высокотехнологичной 
системе остаются несколько «старых» кварталов. Увы, на 
сегодняшний день без участия инвесторов осуществить 
подключение двух- и трехэтажных малоквартирных домов 
города и частный сектор проблематично. Поэтому «Ангарское 
телевидение» открыто и призывает коммерческие компании и 
частных лиц для обсуждения вариантов развития смежных 
телекоммуникационных видов бизнеса (интернет, телеметрия).

Между тем основная часть ангарчан давно смогла 
оценить преимущества новой кабельной сети. Во многих 
подъездах неподключенными к АТВ остались меньше 
половины квартир. Это и натолкнуло руководство «Ангарского 
телевидения» на мысль о разработке тарифа «Подъезд». 
Теперь остается надеяться, что соседи, выбравшие перспек
тивность и качество, смогут убедить «раскольников» и 
«зайцев» влиться в число полноправных абонентов АТВ. 
Выгоду от этого получат все. Главное, не закрываться в 
собственной «ракушке», а постараться сделать шаг навстречу 
общим интересам. Выходит, АТВ замахнулось на такой 
маленький «коммунизм» в каждом отдельно взятом подъезде.

Построить его реально. А потом у ж ... пусть весь мир подождет.
Современные философы и социологи не устают спорить 

о роли телевидения в жизни общества. Вполне справедливо 
мнение, что во многом благодаря телевидению жители всех 
территорий такой огромной страны как Россия имеют возмож
ность «держать руку на пульсе», своевременно получать 
информацию из центра и выстраивать свое отношение к тем 
или иным событиям. Противники внедрения в нашу жизнь 
телевидения настаивают на том, что развитие телекоммуника
ционных технологий ведет к фактическому исключению 
индивидуума из общественной жизни. Действительно, 
миллионы россиян предпочитают проводить свободное время 
уединенно, дома на диване, перед телевизором, нередко 
игнорируя даже такие важные общественные процессы, как 
выборы. Но зато очень любят пообсуждать увиденное по 
телевизору с соседями и коллегами... И все же разговоры о 
тотальном телевизионном зомбировании населения слишком 
преждевременны. Безусловно, в нашей стране, как и во всем 
мире, немало тех, кому для счастья достаточно двух-трех 
«мыльных опер» и вечернего ток-шоу. Однако давно прошли те 
времена, когда улицы пустели с началом какой-то телепереда
чи или сериала. Люди становятся все искушеннее и придирчи
вей к телепродукции. Теперь, чтобы заинтересовать многочис
ленную аудиторию создатели телевизионных программ просто 
обязаны каждый сезон «взрывать» эфир ведущих каналов 
креативными идеями. Телевидение эволюционирует. Но еще 
быстрее эволюционирует телезритель.

Можете ли вы сейчас представить, что ваш телевизор 
принимает только два или четыре канала? Даже если вам 
кажется, что телевидение не имеет для вас никакого значения, 
все равно подобная мысль будет воспринята скорее как 
крамола, нежели как панацея от телевизионной «иглы». 
Современный человек просто обязан иметь доступ к несколь
ким десяткам телеканалов. Хотя бы потому, что он свободен. А 
свобода - это, в первую очередь, возможность сравнения и 
право выбора. Вспомните, чем ознаменовались девяностые 
годы прошлого века, когда Россия встала на демократические 
рельсы? Крыши наших домов «ощетинились» множеством 
разнокалиберных антенн. Мы хотели иметь больше чем два 
канала, и мы это получили. Теперь, когда любой оператор 
кабельного телевидения (а их в Ангарске на сегодняшний день 
аж целых три: АТВ, «Астра», «Завод РТА») может предложить 
своим абонентам достаточное количество программ, на первое 
место выходит качество услуг и цена. Но самый главный 
критерий, которого придерживается искушенный телезритель 
при подключении к той или иной кабельной сети, это перспекти
ва, возможность дальнейшего развития и расширения сектора

услуг. Набор дополнительных информационных услуг для 
современной кабельной сети не менее важен, чем само 
телевидение.

Если сравнить в этом плане АТВ с другими операторами, 
работающими в Ангарске, разложив все «за» на разные чаши 
весов, положительный перевес неминуемо окажется на 
стороне самой молодой, но самой сильной, динамично 
развивающейся компании. Технологическая «продвинутость» 
АТВ уже принесла нашему городу новые возможности. Одна из 
них - это организация в сети АТВ системы видеонаблюдения 
органами УВД за ситуацией в общественных местах Ангарска. 
Теперь от зоркого ока милиции не улизнет ни один нарушитель. 
Плюс несколько компаний города и области используют сети 
АТВ в корпоративных целях для обмена информацией. 
Потенциал сети велик, он уже сегодня подкреплен технической 
базой и всеми правовыми документами.

«Ангарское телевидение» проводит акцию за акцией, 
привлекая сотни новых ангарчан в свои ряды. Ведется 
постоянная работа по подбору самых интересных каналов. 
Недавно появились «24 ТЕХНО», «Дискавери», в сетке 
вещания АТВ также четыре спортивных канала, включая 
специализированный телеканал “Футбол", а в ближайшее 
время это будут: «365" ДНЕЙ», «Animal Planet», эротический 
телеканал “Ночной клуб". Ежемесячная плата за просмотр 40 
телеканалов в сети АТВ составляет всего 50 рублей. Одинокие 
пенсионеры, инвалиды при этом пользуются почти немысли
мыми скидками, достигающими, 88 процентов. Новый тариф 
«Подъезд» предусматривает для всех ее участников снижение 
и без того невысокой абонентской платы вдвое. АТВ приглаша
ет заинтересованных людей, старших по подъезду, всех, кто 
возьмет на себя труд по объединению соседей. Нам кажется, в 
этом вопросе должны быть заинтересованы, в первую очередь, 
“пилотные" организации. С экономической точки зрения 
предложение «Ангарского телевидения» более чем заманчи
вое. Немаловажно и то, что доступ к подъездным щиткам будет 
сосредоточен в одних руках, минимизирует несанкционирован
ные помехи и повреждения. Гарантируя качество, АТВ 
стремится к тому, чтобы со стороны абонентов не возникало 
никаких претензий. Главными союзниками в этом деле должны 
стать сами абоненты. Пришло время объединяться! Современ
ное кабельное телевидение, существующее в Ангарске, вряд 
ли поможет отыскать истину в споре о влиянии телевидения на 
общество. Зато оно наверняка поможет вам найти общий язык с 
соседями, которые так же как и вы хотят, чтобы всем стало 
лучше. А весь остальной мир пускай подождет.

Сергей ДОЗОРИН

Протокол № 08-10/003-08-ПЭ 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 

на право заключить муниципальный контракт на проведение гидрогеологических 
работ по рекультивации закрытого полигона твердых бытовых отходов

г. Ангарск, пл.им. В.И. Ленина, 1а

Присутствовали:
2. Путято Владимир Михайлович,
3. Дресвянский Михаил Георгиевич,
4. Кривоносова Татьяна Владимировна,
5. Белан Елена Юрьевна.

Повестка:
1. Оценка и сопоставление заявок 
на участие в конкурсе.
2. Определение победителя конкурса.

16:30 час. 26.05.2008 г.

Критерии оценки:
1. Качество работ;
2. Срок выполнения работ;
3. Срок предоставления 
гарантии качества работ;
4. Цена контракта.

1. Конкурсной комиссией с использованием Методики оценки и сопоставления за
явок на участие в конкурсе проведена оценка и сопоставление заявок на участие в кон
курсе, поступивших от участников конкурса.

По критерию "Качество работ’  члены конкурсной комиссии присвоили следующие 
значения заявкам на участие в конкурсе:

ФИО члена конкурсной комиссии

ОАО "Сибирский 
проектно-изыска
тельский институт 

"ОРСТРОЙПРОЕКГ

ОАО "Дорожный проектно
изыскательский и научно- 
исследовательский инсти
тут "Иркутскгипродорнии"

Путято Владимир Михайлович 3 1
Дресвянский Михаил Георгиевич 2 1
Кривоносова Татьяна Владимировна 3 1
Белан Елена Юрьевна 3 1

№
п/п Критерий Вес

Тип
крите

рия

Предельное
значение

ОАО "Сибирский 
проектно-изыска
тельский институт 

"ОРСТРОЙ
ПРОЕКГ

ОАО "Дорожный 
проектно-изыска
тельский и научно- 

исследователь
ский институт "Ир
кутскгипродорнии"

1 Цена 0.6 1 1 800000,00 1 750000,00 0,583 1 695 580,00 0,565
2 Качество работ 0,2 1 5 2,75 0,110 1 0,040

3
Срок предостав
ления гарантии 
качества работ

° ,1 2 2 10 0,020 2 0,100

4 Сроки выполне
ния работ 0,1 1 31.12.2008 31. дек 0,100 31. дек 0,100

ИТОГО: 0,813 0,805

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

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

Наименование участника конкурса Порядковый
номер Почтовый адрес

ОАО "Дорожный проектно-изыска- 
тельский и научно-исследовательский 
институт "Иркутскгипродорнии"

01 664007, г. Иркутск, ул Декабрьских 
Событий, 88

ОАО "Сибирский проектно-изыска
тельский институт "ОРСТРОЙПРОЕКГ 02 665806, а/я 2309, Иркутская обл., 

г.Ангарск, ул. Восточная, 14

2.2. Определить победителем конкурса на право заключить муниципальный кон
тракт на проведение гидрогеологических работ по рекультивации закрытого полигона 
твердых бытовых отходов - ОАО "Дорожный проектно-изыскательский и научно-исследо- 
вательский институт "Иркутскгипродорнии".

Члены комиссии: Т.В. Кривоносова, В.М. Путято, М.Г. Дресвянский, Е.Ю. Белан
Заказчик: Заместитель мэра Ангарского муниципального образования Т.М. Поронова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства производственной базы по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, в 30 метрах 

к юго-западу от ГСК "Майск-2"

Публичные слушания по вопросу строительства производственной базы по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, в 30 метрах к юго-западу от ГСК 
"Майск-2" проведены 23.05.2008 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 45 минут местного 
времени по адресу: г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. Железнодорожная, 5 (здание быв
шей школы № 15) в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвер
жденным 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 производственной базы 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, в 30 метрах к юго-западу от 
ГСК "Майск-2" № 1078 от 12.05.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства производственной базы по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Майск, в 30 метрах к юго-западу от ГСК 
"Майск-2" выступили представители: заказчика, проектной организации, а также учас
тники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 39 человек присутствующих: 38 чел. проголосовали за 

строительство производственной базы по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микро
район Майск, в 30 метрах к юго-западу от ГСК "Майск-2", 1 чел. воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство производственной базы по адресу: Иркутская область, г. 

Ангарск, микрорайон Майск, в 30 метрах к юго-западу от ГСК "Майск-2".

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

ЕН. Тимофеева 
Н.П. Русакова

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
В соответствии с действующим земельным законодательством 

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

предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством
Сведения р земельном участке:
Категория земель • земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 17а, в 50 м юго- 

западнее жилого дома №266.
Площадь • 3308 кв. м.
Вид разрешённого использования • для организации пожарного выезда и 

установки навеса для временного хранения автомобилей.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права • аренда 5 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-94-98.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

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

Свед ения о земельном участке:
Категория земель • земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком с кадастровым номером 

38:26:041103:0002, находящимся по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
Первый промышленный массив.

Площадь • 10000 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации открытой площадки 

хранения навалов клинкера-полуфабриката для производства цемента. 
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права - аренда 5 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-94-98.
Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

10 Все но в о ст и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

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

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

Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Старо-Байкальск, ул. Боровая, стр.2. 
Площадь • 14644 кв. м.
Кадастровый номер- 38:26:040203:0531.
Вид разрешённого использования • для организации питомника древесно

кустарниковых насаждений.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 10 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-94-98.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

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

Сведения о земельном участке;
Категория земель • земли населенных пунктов.
Местоположение • Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Новый-4. 
Кадастровый квартал - 38:26:040301 
Площадь • 8674 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации открытой площадки 

под складирование строительных материалов.
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права • аренда.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-94-98.
Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО
Результаты публичных слушаний 

по вопросу предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, город Ангарск, ул. Коминтерна, 

между жилыми домами № 17 и Ns 18, в 277 квартале, 
для строительства административного здания с СКБ.

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, город Ангарск, ул. Коминтерна, между жилыми домами № 17 и 
№ 18, в 277 квартале, для строительства административного здания с СКБ проведены 
26.05.2008 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут местного времени по адресу: г. Ан
гарск, ул. 14 декабря, 20 ОРОУ НПО Профессиональный Лицей № 34 в соответствии с Ус
тавом Ангарского муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в 
Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления 
мэра Ангарского муниципального образования "О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, го
род Ангарск, ул. Коминтерна, между жилыми домами № 17 и № 18, в 277 квартале, для 
строительства административного здания с СКБ” № 1192 от 13.05.2008г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, город Ангарск, ул. Коминтерна, между жилыми домами № 
17 и № 18, в 277 квартале, для строительства административного здания с СКБ выступи-

Гли представители: заказчика, проектной организации, а также участники заседания пуб
личных слушаний.

Были высказаны предложения по доработке фасадов здания, по выполнению до
полнительного благоустройства прилегающей территории.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 43 человек присутствующих: 42 чел. проголосовали за 

предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ан
гарск, ул. Коминтерна, между жилыми домами № 17 и № 18, в 277 квартале, для строи
тельства административного здания с СКБ, 1 чел. воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, город Ангарск, ул. Коминтерна, между жилыми домами № 17 и № 18, в 277 
квартале, для строительства административного здания с СКБ.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

Е.Н. Тимофеева 
Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, город Ангарск, 17а микрорайон, между домами 

№ 23 и № 28, для строительства здания с объектом СКБ

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, город Ангарск, 17а микрорайон, между домами № 23 и № 28, 
для строительства здания с объектом СКБ проведены 26.05.2008 г. с 11 часов 00 минут до 
11 часов 45 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ НПО 
Профессиональный Лицей № 34 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образо
вании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муниципально
го образования ”0 проведении публичных слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 17а микрорайон, меж
ду домами № 23 и № 28, для строительства здания с объектом СКБ" № 1194 от 
13.05.2008г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, город Ангарск, 17а микрорайон, между домами № 23 и № 
28, для строительства здания с обьектом СКБ выступили представители: заказчика, про
ектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны предложения по доработке фасадов здания с учетом перспектив
ного строительства улицы Рыночной и дальнейшего формирования облика данной ули
цы, также по выполнению комплексного благоустройства, в т.ч. озеленения.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 45 человек присутствующих: 43 чел. проголосовали за 

предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская область, город Ан
гарск, 17а микрорайон, между домами № 23 и № 28, для строительства здания с объек
том СКБ, 1 чел. против, 1 чел. воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, город Ангарск, 17а микрорайон, между домами № 23 и № 28, для строительства 
здания с объектом СКБ.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

Е.Н. Тимофеева 
Н.П. Русакова

Итоги декларационной кампании 2008 года
По состоянию на 22 мая 2008 года физическими лицами представле

но в Инспекцию 8570 деклараций. Из них 2511 деклараций представили 
индивидуальные предприниматели, нотариусы и адвокаты, 6059 деклара
ций сдали прочие физические лица.

Сумма налога на доходы, подлежащая уплате в бюджет, указанная в 
представленных декларациях, составила 23 млн. руб.

778 налогоплательщиков получили в 2007 году доходы свыше 1 млн. 
руб., в том числе 34 человека имели доход более 10 млн. руб. Эти гражда
не по результатам декларирования оплатят в бюджет налог на доходы в 
сумме 17 млн. руб.

Кроме индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся час
тной практикой, в срок до 30 апреля 2008 года обязаны были самостоя
тельно представить декларации физические лица, получившие в 2007 го
ду доходы от продажи имущества (квартир, домов, комнат, гаражей, авто
мобилей и проч.), от сдачи имущества в аренду, получения имущества в 
дар, иные доходы, с которых не был уплачен налог. Всего о таких доходах 
отчитались 1710 человек.

Инспекция располагает сведениями обо всех гражданах, получивших 
в 2007 году указанные доходы. С ними ведется работа по принудительно
му привлечению к декларированию доходов с участием УВД г. Ангарска. 
За несвоевременное представление деклараций к налогоплательщикам 
применяется налоговая ответственность в виде штрафа, предусмотрен
ная 119 статьей Налогового кодекса РФ.

Предлагаем всем налогоплательщикам, получившим доходы и не 
представившим налоговые декларации, в добровольном порядке отчи
таться о своих доходах. Сделать это можно как лично, так и путем направ
ления декларации по почте.

Наибольшее количество деклараций представлено гражданами, име
ющими право на предоставление налоговых вычетов - имущественных (в 
связи с приобретением квартир, жилых домов, комнат, долей в них) и со
циальных (в связи с обучением детей, своим обучением, лечением, приоб
ретением лекарств). Сумма налога, подлежащая возврату из бюджета, за
явлена ими в размере 74 млн. руб.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/021 -08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по созданию электронного адресного плана Ангарского 
муниципального образования для Управления архитектуры и 

градостроительства администрации Ангарского муниципального образования

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по созданию электронного ад
ресного плана Ангарского муниципального образования для Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образования.

Заказчик - Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Ворошилова, 15, тел. (3955) 524721.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 200 000,00 рублей.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 

размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования. 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№ 6,13; 
телефон/факс: 52-23-68,52-36-37; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по созданию электронного адресного пла
на Ангарского муниципального образования для Управления архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования. Характеристика и 
объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе.

Место выполнения работ: на базе Исполнителя производится разработка прог
раммных продуктов и произведений, на базе Заказчика производится установка, нас
тройка, опытная эксплуатация.

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 30 мая 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 23 июня 2008 года в ра
бочие 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) 26 июня 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, 
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-10/015-08-И 
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по созданию цифровых топографических планов 
масштаба 1:500 по городу Ангарску

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по созданию цифровых топог
рафических планов масштаба 1:500 по городу Ангарску.

Заказчик - Управление архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Ворошилова, 15, тел. (3955) 526400.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого конкурса - "упол
номоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования. Почто
вый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№ 6,13; теле
фон/факс: 52-23-68,52-36-37; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по созданию цифровых топографических 
планов масштаба 1:500 по городу Ангарску.

Характеристика и объем работ указаны в Заказе (1 раздел Конкурсной докумен
тации).

Место выполнение работ: на базе Исполнителя производится выполнение работ 
по созданию цифровых топографических планов масштаба 1:500 по городу Ангарску, на 
базе Заказчика производится установка, настройка, опытная эксплуатация.

Начальная (максимальная) цена контракта: 500 000,00 рублей.
Конкурсная документация предоставляется уполномоченным органом по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет 13 в срок до 30 июня 2008 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном сайте 
www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 15 час. 30 мин. 
(по местному времени) 30 июня 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет 47.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 03 июля 2008 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет 47.

Подведение итогов конкурса состоится 07 июля 2008 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет 47.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, 
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/027-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по установке алюминиевых дверей в здании стационара 

муниципального учреждения здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по установке алюминиевых 
дверей в здании стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница 
скорой медицинской помощи".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой меди
цинской помощи". Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23; 
тел./факс: 55-88-55.

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

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

Предмет контракта - выполнение работ по установке алюминиевых дверей в зда
нии стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой меди
цинской помощи". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Докумен
тации об аукционе № 08-25/027-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 571 329,00 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, третий, четвертый 

этажи здания стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница ско
рой медицинской помощи".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 19 июня 2008 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 
30 мая 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 19 июня 2008 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 25 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.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДО М О СТИ
ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/028-08-И 

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту отделения травматологии в 

здании стационара муниципального учреждения здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи”

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту отде
ления травматологии в здании стационара муниципального учреждения здравоохране
ния "Больница скорой медицинской помощи".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой меди
цинской помощи". Почтовый адрес: 665827, Иркутская обл., г. Ангарск, 22 мкр-н, дом 23, 
тел. 558855.

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 - выполнение работ по капитальному ремонту отделения трав
матологии в здании стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больни
ца скорой медицинской помощи". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе №08-25/028-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 3 493 367,58 рубля.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, отделение травма

тологии в здании стационара муниципального учреждения здравоохранения "Больница 
скорой медицинской помощи".

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет №13 в срок с 
30 мая 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 19 июня 2008 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 15 мин. (по местному времени) 26 июня 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.
E-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-10/012-08-И 
о проведении открытого конкурса 

на право заключить муниципальный контракт 
на предоставление неисключительного права использования 

автоматизированной системы управления учебным процессом для построения 
единого информационно-образовательного пространства ангарского 

муниципального образования

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе на право 
заключить муниципальный контракт на предоставление неисключительного права ис
пользования автоматизированной системы управления учебным процессом для постро
ения единого информационно-образовательного пространства Ангарского муниципаль
ного образования.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый ад
рес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1а, здание администра
ции Ангарского муниципального образования; тел/факс: 52-23-68; e-mail: dorofeeva- 
ne@angarsk-adm.ru, официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amoza- 
kaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - предоставление неисключительного права использования ав
томатизированной системы управления учебным процессом для построения единого ин
формационно-образовательного пространства Ангарского муниципального образования.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 2 980 000 (Два мил
лиона девятьсот восемьдесят тысяч рублей) 00 копеек.

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет 13 в срок до 30 июня 2008 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном сайте 
www.angarsk-adm.m

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14 час.30
мин. (по местному времени) 30 июня 2008 года по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, площадь им. В. И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования,кабинет 47.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 03 июля 2008 года по ад
ресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1а, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет 47.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 07 июля 2008 
года по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В. И. Ленина, дом 1а, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 47.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна, 
e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/029-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления, холодного и 

горячего водоснабжения, канализации (со сменой санитарно-технического
оборудования) в административном здании администрации Ангарского 

муниципального образования, расположенного по адресу: 
г. Ангарск, 86 квартал, дом 14а

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сис
темы отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации (со сменой санитар
но-технического оборудования) в административном здании администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, 86 квартал, дом 
14а.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина; 

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, 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: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту системы отоп
ления, холодного и горячего водоснабжения, канализации (со сменой санитарно - техни
ческого оборудования) в административном здании администрации Ангарского муници
пального образования, расположенного по адресу: г. Ангарск, 86 квартал, дом 14а. Ха
рактеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 894 823,94 рубля.
Место выполнения работ: г. Ангарск, 86 квартал, дом 14а, административное зда

ние администрации Ангарского муниципального образования.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре

су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет №13 в срок до 19 июня 2008 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.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 Игарского муниципального образования, кабинет № 13 в 
срок с 30 мая 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 19 июня 2008 года в ра
бочие 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 15 час. 45 мин. (по местному времени) 25 июня 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна 
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ

Афиша

ТВ-программа

Смотоите с 29 мая по 4 июня
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, 
11:30, 13:40, 
15:50, 18:10, 
20:25, 22:40

W Iш  u o v m  m u j

Лето началось 1 июня в 11:30
Веселый клоун Плюшкин Хохотушкин пригла

шает Всех отправится в увлекательное путешес
твие. В программе игры, 
шарики, мыльные пузыри, 
детская дискотека, конкурс 
рисунка на асфальте, призы 
и подарки от к/т "Родина", и 
много хорошего настрое
ния от агентства празднич
ных услуг "Радуга желаний"

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

Стоимость билетов от 70 д о  170 рублей
Возможно изменение сеансов

К И Н О Т Е А Т Р

1 июня к/т "Мир@тах" ждет всех детей в гости.
Для Вас концертно-игровая программа, 

с участием цирковой студии "Шари- Вари" (ДК Энергетик)
Начало в 12.00

Расписание сеансов по тел. 56-46-46, Каждый понедельник и пятним купи билет
многоканальный автоответчик 57-39-24  ” - 3 --------- ------------------------- -------------
Бронирование билетов по тел. 53-9999 иа п о с л е щ и сеансе Премьер-зале и п о л щ в  под арок 

и на сайте mvw.meteiitsa.tv гщ ш сит ельнмй (щ ет вночной щ б ' Победа".

Смотрите с 29 мая по 4 июня
Премьер-зал

Мировая премьера от режиссера 
Стивена Спилберга, продолжение прик
люченческого кинофильма.

«Индиана Джонс и Коро
левство хрустального черепа»

Легенда возвра
щается -  еще более 
захватывающие прик
лючения, еще более 
интригующие загадки и 
еще более неожидан
ные встречи с собс
твенным прошлым ждут 
Индиану Джонса...

Малый зал 
МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 

«Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан»

Жанр: приключения/семей- 
ный/фэнтэзи

Дети Пэванси возвращают
ся в Нарнию. В Англии прошло 
совсем немного времени, а в 
Нарнии -  века. Страна находится 
под гнетом зловещего короля 
Мираза. Но у волшебного коро
левства есть надежда -  юный 
принц Каспиан. Чтобы помочь 
Каспиану отвоевать трон, четве
ро подростков собирают армию 
мифических существ во главе с 
Асланом -  основателем и покро
вителем Нарнии...

Экшен боевик
«Спиди гонщик»
Спиди (Эмиль Хирш) - прирожденный гонщик, который 

стремиться осуществить то, что не удалось сделать его ле

гендарному брату - гонщику Рексу, погибшему на соревнова
ниях. Спиди мечтает добиться славных побед на своем наво
роченном автомобиле "Маш-5” , сконструированном его от
цом. Когда же Спиди отклоняет заманчивое предложение 
владельца гигантской компании и выясняет, что победителей 
гонок заранее выбирает кучка алчных магнатов, он ставит под 
угрозу не только свою спортивную карьеру, но и жизнь. Одна
ко бесстрашный Спиди не намерен сдаваться без боя. Под
держиваемый своей семьей, любимой девушкой Трикси и за
гадочным гонщиком Икс, он принимает решение участвовать 
в смертельно опасных гонках по пересеченной местности, 
получивших название "Суровое испытание"...

У1Р-зал
Комедия от 1 канала
«Игра»
Жанр: комедия/спортивный 
Действие фильма происходит на тренировочной базе 

российской сборной. К этому месту прикованы взгляды всей 
страны, здесь в оставшиеся считанные дни до матча трениру
ются наши игроки. Здесь же работают все те, кто помогает им 

выигрывать: тренеры, администраторы, врачи, сторожа и 
даже уборщицы. От этих людей зависит судьба решающе
го матча. Все они беззаветно преданы футболу. Но вот на 
базе начинают происходить странные, а порой и курьез
ные события. Кто-то хочет извлечь свою выгоду из проис- 

• J ходящего, кто-то, наоборот, помочь. Главные герои стара
ются разобраться в происходящем. И тут начинается фи
нальный матч. Все взгляды прикованы к экранам. Сумеют 
ли наши игроки посрамить соперников. Победят ли? \ Конечно, победят!

«Хроники 
Принц Каспиан»

Нарнии.

СКОРО:
От создателей «Шрек» и «Мадагас

кар» м/ф
«Кунг Фу Панда»

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК:
522-522

В малом зале ДК нефтехимиков 
Персональная вы ставка художника 

В аренова Анатолия И ннокентьевича  
«Сибирь - земля очарований»

Выставка работает с  10 .00  д о  18.00.
Вход свободны й.

29 мая
Театр «Чудак» новый спектакль

Уильям Гибсон «Двое на качелях» (жгучий 
любовный треугольник со страстями, 
мгновениями счастья и разлуками) 
Режиссер Л. Беспрозванный

Начало в 19.00. 
Билеты в кассе Д К . 

Телефон 5 2 -2 5 -2 2

30 мая
ЛИГА КВН ФИНАЛ
Участники - команды городов Иркут

ской области.
Начало в 19.00. 
Билеты в кассе. 

Телефон 52 -25 -2 2 .

1 июня
К 55-летию Ангарской 

нефтехимической компании 
Международный День защиты детей 
Большой праздник!
- конкурс рисунка на асфальте
- игры и соревнования
- веселые ростовые игрушки
- выступление детских творческих кол

лективов ДК нефтехимиков
- подарки детворе
- праздничный фейерверк

Начало в 12.00  
Площадь Ленина

Состоится собрание КЛУБА КО ЛЛЕК
ЦИОНЕРОВ г. АНГАРСКА

Начало в 17.00  
в м алом  зале

Понедельник, 2 июня Телефон отдела подписки: 52 -11 -5 2 , 
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
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - «Писатель и вождь». 
Александр Фадеев
17.10 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - Жди меня
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Морской 
патруль»
23.20 - «Евгений Матвеев. 
Последние 24 часа»
00.30 - Фильм Александра 
Невзорова. «Лошадь распятая и 
воскресшая»
01.30 - Ночные новости
01.50 - Теория невероятности. 
«Двойники»
02.30 - Комедия «Действуй, 
сестра!»
04.10 - X/ф «Роковой полет»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
10.10- X/ф «Путь в «Сатурн»
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал «Частный 
детектив»
13.40 - X/ф «Россия молодая»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время

• 15.40 - Сериал «Взрослые игры» 
: 16.35 - «Суд идет»
I 17.30 - «Кулагин и партнеры»
| 18.00-Вести
• 18.30 - Местное время
• 18.50 - Вести. Дежурная часть 
: 19.05 - Сериал «Женщина без 
! прошлого»
! 20.00 - Сериал «Родные люди»
• 21.00-Вести
• 21.30 - Местное время
; 21.50 - «Спокойной ночи,
: малыши!»
! 22.00 - Сериал «Бухта страха»
I 23.40 - «Дежурный по стране».
• Михаил Жванецкий
• 00.40 - «Вести +»
: 01.00 - «Честный детектив»
I 01.30 - «Синемания» 
j 02.00 - «Дорожный патруль»

НТВ•   . . .  ■   ■ ■ ■■ ■ ■

• 06.10 - М/с «Шоу Флинтстоунов»
• 07.00 - «Сегодня утром»
: 10.00 - «Следствие вели...»
: 11.00-«СЕГОДНЯ»
I 11.25 - «Чрезвычайное
• происшествие. Обзор за
• неделю»
: 11.55 - «Кулинарный поединок»
I 12.55 - «Квартирный вопрос»
: 14.00-«СЕГОДНЯ» 
j 14.35 - Сериал «Адвокат»
• 16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
I происшествие»
: 17.00-«СЕГОДНЯ»
: 17.35 - Сериал «Возвращение 
*• Мухтара»
• 19.30 - «Обзор. Чрезвычайное
• происшествие»
: 20.00 - «СЕГОДНЯ»
: 20.40 - Сериал «Улицы разбитых 
I фонарей»
• 22.40 - Сериал «Закон и
• порядок»
• 23.40 - «СЕГОДНЯ»
I 00.05 - Сериал «Погоня за 
I ангелом»
j 01.05 - «Школа злословия»
• 01.55 - «Футбольная ночь»
• 02.30 - X/ф «Я тебя обожаю»

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 «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 - Сериал «Герои»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Я лечу»
22.00 - Комедия «Сердцеедки»
22.58 - Скажи!
23.00 - X/ф «На расстоянии 
удара»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Моя команда»

ТВЦ-Сибирь___
06.45 - М/ф «Паровозик из 
Ромашково»
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ

09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - X/ф «Трактир на 
Пятницкой»
11.50 - Сериал «Золотая теща»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 - Д/ф «Легенда по имени 
Святослав»
14.55 - Детективные истории. 
«Темная ночь»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - М/ф «Волшебная 
палочка»
16.00 - «История государства 
Российского». Рюрик и его 
братья
16.30 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
17.30 - Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - Юлия Началова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Огнеборцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Жестокий возраст». 
Специальный репортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Детектив «Женская 
логика»
00.05 - «Момент истины»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 - «Ничего личного». Купить 
кусок истории
02.20 - «Петровка, 38»
02.35 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.10 - Сериал «Закон Вольфа»
05.00 - X/ф «Педагогическая 
поэма»

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

08.00 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.20 - «Прогноз погоды»
08.22 - «Витаминка»
08.32 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.52 - «Прогноз погоды»
08.54 - «Без комментариев»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.20 - «Прогноз погоды»
09.22 - «Без комментариев»
09.25 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - «Саша + Маша»
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 - «Прогноз погоды»
15.22 - «Без комментариев»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.10 - Триллер «Медвежатник»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Без комментариев»
20.50 - «Ангарск, инструкция по 
применению
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Боб- 
дворецкий»
00.40 - «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 - «Прогноз погоды»
01.45 - Д/с «Хит-парад дикой 
природы»

02.40 - «Дом-2. Это любовь!»
03.35 - Сериал «Мое второе я»
05.30 - «Антология юмора»

АК ТИ С
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.08 - «Рекламный облом»
08.36 - «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 - «Ради смеха»
15.29 - Сериал «Беглец из 
преисподней»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.50 - Метеоновости
20.55 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Мальчишник»
22.00 - Сериал «Солдаты-14»
23.00 - «Громкое дело»
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 - X/ф «Санта-киллер»
04.22 - Д/Ф «Возвращение к 
папуасам»
04.51 - Музыкальный канал
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ТВ-программа

Вторник, 3 июня
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
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - Рождение легенды. 
«Иван Васильевич меняет 
профессию»
17.10 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Морской 
патруль»
23.30 - «Тюремный роман»
00.30 - Фильм Александра 
Невзорова. «Лошадь распятая и 
воскресшая»
01.30 - Ночные новости
01.50 - Х/ф «Альфа-Дог»
04.00 - Х/ф «Акушерки»
05.30 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.50 - «Советская империя. 
Каналы»
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
21.30 - Местное время
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Бухта страха»
23.50 - «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич»
00.50 - «Вести +»
01.10 - Х/ф «Палач»

НТВ
06.10 - М/с «Шоу Флинтстоунов»
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 «Косвенные 
улики»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.35 - 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 - Х/ф «Внутренний 
космос»

03.55 - Комедия «День, когда 
сбежали мои родители»
05.50 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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 «Вся такая 
внезапная»
14.00 - М/с «Оливер Твист»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 - М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 - М/с «Чокнутый»
16.30 - М/с «Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Герои»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Я лечу»
22.00 - Комедия «Сердцеедки»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «40 дней и 40 ночей» 
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
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДО М О СТИ
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09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Комедия «Избранник 
судьбы»
11.35 - Сериал «Золотая теща»
12.00 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Свет в конце 
тоннеля»
14.40 - «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «История государства 
Российского». Святослав 
Храбрый, русский рыцарь.
16.30 - Сериал «Закон Вольфа»
17.30 - Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «21 кабинет»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Огнеборцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Московские профи». 
Банщики
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Х/ф «Вам письмо»
00.15 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Пятиэтажная 
проблема
01.10-СОБЫТИЯ
01.40 - Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей
02.45 - Боевик «Мои самые 
счастливые звезды»
04.35 - «Петровка, 38»
04.45 - Х/ф «Хозяин тайги»

НТА
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Витаминка»

08.27 - «Ангарские звезды»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Без комментариев»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Без комментариев»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
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 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Без комментариев»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.15 - Комедия «Боб- 
дворецкий»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
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 «Жестяной 
кубок»
01.35 - «Дом-2. После заката»
02.05 - «ОБЪЕКТИВ»
02.20 - «Прогноз погоды»
02.35 - Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
03.35 - «Дом-2. Это любовь!»
04.25 - 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»
14.59 - Х/ф «Санта-киллер»
16.28-«С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
17.08 - Сериал «Секретные 
материалы»
18.03 - 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» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Х/ф «Рокки»
03.36 - Сериал «Побег»
04.26 - Х/ф «Дженифер»
05.42 - Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

Среда, 4 июня
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
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - «Три века одного 
человека»
17.10 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Морской 
патруль»
23.30 - «Вторая жизнь»
00.20 - Ночные новости
00.40 - Ударная сила. «Ракетный 
спецназ»
01.30 - «Футбольное шоу 
Вадима Синявского»
02.00 - Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - сборная 
Литвы. Прямой эфир из 
Германии
04.00 - Х/ф «Места в партере»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.50 - «Первая леди советского 
кино. Тамара Макарова»
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
21.30 - Местное время
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Бухта страха»
23.45 - «Прометей. Смертельная 
схватка»
00.45 - «Вести +»
01.05 - Х/ф «Отель «У погибшего 
альпиниста»
02.45 - «Горячая десятка»
03.50 - «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 - М/с «Шоу Флинтстоунов»
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 «Косвенные 
улики»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - 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 - Комедия «Что хочет 
девушка»
03.40 - Х/ф «Кровь невинных»
05.50 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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 «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 - М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 - М/с «Чокнутый»
16.30 - М/с «Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Герои»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Я лечу»
22.00 - Комедия «Сердцеедки»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Ограбление по- 
французски»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.50 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.50 - М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.30 - М/ф «Айболит и 
Бармалей», «Волк и теленок»
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.05 - Х/ф «Если можешь, 
прости...»
11.50 - Сериал «Золотая теща»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Ключи от рая»
14.40 - «Линия защиты»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «История государства 
Российского». Время Мудрых 
Князей
16.30 - Сериал «Закон Вольфа»
17.30 - Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 - «Крестьянская застава»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Огнеборцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 - Х/ф «Теория заговора» 
00.35 - «Дело принципа»
01.25-СОБЫТИЯ
01.55 - «Решите за меня»
02.45 - Сериал «Закон Вольфа»
03.50 - «Петровка, 38»
04.00 - Х/ф «Четвертая группа»

НТА
06.25 - «Лавка анекдотов»
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»

08.17 - «Без комментариев»
08.20 - «Спектр АНХК». К 55- 
летию АНХК
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Без комментариев»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Без комментариев»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
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 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Без комментариев»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.20 - Комедия «Жестяной 
кубок»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Ангарские звезды»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Мой лучший 
любовник»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 - «Прогноз погоды»
02.00 - Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
03.00 - «Дом-2. Это любовь!»
03.50 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.11 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20- «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.07 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.00 - «Местное время»
09.15- Метеоновости
09.20 - «Астрогид»
09.30 - 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»
13.00 - «Званый ужин»
14.53 - Х/ф «Рокки»
17.08 - Сериал «Секретные 
материалы»
18.03 - Сериал «Мальчишник»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Ландыш 
серебристый»
23.00 - «Чрезвычайные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Х/ф «Роки-2»
03.36 - Сериал «Побег»
04.27 - Х/ф «Шоколад»
05.45 - Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
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ВЕДОМ ОСТИ ТВ-программа

Четверг, 5 июня Телефон отдела подписки: 5 2 -1 1 -5 .j, 
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
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - «Двое над пропастью» 
17.10- Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым 
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Морской 
патруль»
23.30 - «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Искатели. «Наутилус» 
Советского Союза»
01.40 - Х/ф «Водная жизнь»
03.50 - Триллер «Месть»
05.30 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.50 - «Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге»
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
21.30 - Местное время
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Бухта страха» 
23.55 - «Пятая студия» с 
Сергеем Брилевым
00.30 - «Ревизор»
01.00 - «Вести +»
01.20 - Х/ф «Летний дворец»

НТВ
06.35 - М/с «Шоу Флинтстоунов»
07.00 - «Сегодня утром»
10.00 - «Наше все!»
11.00 - «СЕГОДНЯ»
11.25 - «Один день. Новая 
версия»
12.00 - Сериал «Сыщики»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Косвенные 
улики»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - 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 - Х/ф «Короткие истории»

Пятница, 6 июня
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
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - «Эликсир молодости»
17.10 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Морской 
патруль»
23.30 - «Неразгаданная история. 
Убийство Роберта Кеннеди» 
00.20 - Х/ф «Бобби»
02.30 - Х/ф «Без их согласия»
04.10 - Триллер «Дети кукурузы- 
7: откровения»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.50 - «Мусульмане»
10.00 - «Мой серебряный шар. 
Татьяна Лаврова»
11.00 - Сериал «Крот»
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
21.30 - Местное время
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Юрмала»
23.50 - «Как найти мужа?»
00.50 - Комедия «Странные 
родственники»
02.30 - Х/ф «Клошар»
04.35 - «Дорожный патруль»

НТВ
06.35 - 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 «Косвенные 
улики»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35 - «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 - Х/ф «Шпионские игры: 
побег»
23.45 - Х/ф «Матрица»
02.15 - «Все сразу!»
02.45 - Х/ф «Призраки 
Миссиссиппи»

05.20 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.55 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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 «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 - М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 - М/с «Чокнутый»
16.30 - М/с «Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Герои»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Я лечу»
22.00 - Комедия «Сердцеедки» 
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Мистер судьба»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.30 - М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.25 - М/ф «Дюймовочка»
07.00 - «Настроение»

05.15 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.45 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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 «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 - М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 - М/с «Чокнутый»
16.30 - М/с «Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Герои»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Я лечу»
21.58 - Скажи!
22.00 - Х/ф «Пятый элемент» 
00.20 - Истории в деталях
01.10 - Х/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами»
02.50 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.50 - М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ

09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Х/ф «Я буду ждать...»
11.35 - Сериал «Золотая теща»
12.05 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «История государства 
Российского»
12.50 - Детектив «Алмазы шаха» 
15.10 - «День аиста»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «История государства 
Российского». Судьба 
Ярославичей
16.30 - Сериал «Закон Вольфа»
17.30 - Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Огнеборцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - Реальные истории. 
«Забытые звезды»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Х/ф «Давайте 
потанцуем»
00.00 - «Охота на менеджеров». 
«Доказательства вины»
00.50 - СОБЫТИЯ
01.20 - «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.05 - «Петровка, 38»
03.20 - Сериал «Закон Вольфа»
04.15 - Х/ф «Планета Ка-Пэкс»

НТА
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.08 - «Прогноз погоды»

09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «На войне, как на 
войне»
11.50 - Сериал «Золотая теща»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Бухта смерти»
14.55 - Детективные истории. 
«Бонни и Клайд из Мытищ»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «История государства 
Российского». Шапка Мономаха
16.30 - Сериал «Закон Вольфа»
17.30 - Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «Наши любимые 
животные»
19.45 - «История государства 
Российского»
19.50 - Сериал «Огнеборцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - В центре внимания
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - «Из жизни отдыхающих»
23.15 - «Народ хочет знать» 
00.20 - СОБЫТИЯ
00.50 - Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова»
01.35 - Х/ф «Сам я - вятский 
уроженец»
03.30 - «Петровка, 38»
03.45 - Х/ф «Свет в конце 
тоннеля»

НТА
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.27 - «Ангарские звезды

08.10 - «Витаминка»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Без комментариев»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Ангарские звезды»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
12.30 - М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Кларисса»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Без комментариев»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.55 - Мелодрама «Мой лучший 
любовник»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Без комментариев» 
20.50 - «Ангарск, инструкция по 
применению
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Виртуальная 
сексуальность»
00.45 - «Дом-2. После заката» 
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 - «Прогноз погоды»
01.45 - Д/с «Хит-парад дикой 
природы»

08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Без комментариев»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Без комментариев»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 - М/с «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Кларисса»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Ангарские звезды
15.30 - «Дом-2. Live»
17.15 - Комедия «Виртуальная 
сексуальность»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Без комментариев»
20.50 - «Ангарск: инструкция по 
применению
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Четыре 
комнаты»
00.50 - «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35 - «Прогноз погоды»
01.50 - Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.50 - «Дом-2. Это любовь!»
03.45 - Сериал «Мое второе я»
05.40 - «Антология юмора»

02.40 - «Дом-2. Это любовь!»
03.35 - Сериал «Мое второе я»
05.30 - «Антология юмора»

АКТИС
06.12 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.08 - «Дорогая передача»
08.36 - «Ради смеха»
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»
14.45-Х/ф«Рокки-2»
17.06 - Х/ф «Ландыш 
серебристый»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Х/ф «Ночной продавец»
22.46 - «В час пик»
23.00 - «Детективные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво» 
01.15-Х/ф «Рокки-3»
03.12 - Х/ф «История Хэкеля»
04.30 - Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
04.58 - Музыкальный канал

АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.08 - «Дорогая передача»
08.35 - «Ради смеха»
09.00 - «Местное время»
09.15- Метеоновости
09.20 - «Астрогид»
09.30 - Сериал «Друзья»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости»
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Х/ф «Рокки-3»
16.58 - Х/ф «Ночной продавец»
18.48 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х/ф«Сестры»
22.38 - «В час пик»
23.00 - «Секретные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Х/ф «Рокки-4»
03.00 - Х/ф «Рокки-5»
05.01 - Музыкальный канал
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ТВ-программа 

Суббота, 7 июня

1 А Н Г А Р С К И Е ,
ВЕДО М О СТИ

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
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - «Десять негритят» 
Никиты Хрущева»
17.10 - 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 - Сериал «Морской 
патруль»
23.30 - X/ф «Чужой-3»
01.30 - X/ф «Раскаяние»
02.50 - «Дети-диверсанты»
03.30 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная 
Португалии - сборная Турции. 
Прямой эфир из Швейцарии
05.50 - «Б.О.Г. и Божена»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - «Студия Здоровье»
10.25 - «Субботник»
11.05 - «Вокруг света»
12.00 - Вести 
ТРК-ИРКУТСК
12.10 - Местное время. 
Дежурная часть

12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 - «Байкальская звезда- 
2008». Областной фестиваль
12.40 - «Церковный календарь»
12.45 - «Большая жизнь 
большого человека». К 70-летию 
Г. Франтенко
12.55 - «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.05 - «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 - Планета православия. 
«Греция»
14.15 - «Сенат»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.40 - Д/с «Голубая планета. 
Истории океанов»
16.40 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00 - Вести
18.15 - Местное время
18.35 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
19.30 - Сериал «Родные люди»
20.30 - X/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
23.50 - «Комната смеха»
00.30 - Футбол. Открытие 
чемпионата Европы. Швейцария 
- Чехия. Прямая трансляция из 
Швейцарии
03.00 - X/ф «Плетеный человек»

________НТВ________
06.35 - М/с «Шоу Флинтстоунов»
07.00 - «Сегодня утром»
09.25 - Лотерея «Золотой ключ»
09.55 - «Без рецепта»
10.25 - «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»

14.20 - Детектив «Из жизни 
начальника уголовного розыска»
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 - X/ф «Остров»
02.10 - «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
02.45 - X/ф «Бремя страстей 
человеческих»
04.45 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.30 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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 «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
15.30 - М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.00 - М/с «Чокнутый»
16.30 - М/с «Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»

18.30 - Сериал «Герои»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Я лечу»
21.58 - Скажи!
22.00 - X/ф «Действуй, сестра- 
2»

00.00 - «Кинотавр-2008»
01.00 - X/ф «Загадочное 
убийство в Манхеттене»
03.20 - Сериал «Танцы под 
звездами»
05.20 - М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
05.55 - X/ф «Я буду ждать...»
07.30 - «Марш-бросок»
08.00 - М/ф «Айболит и 
Бармалей», «Волк и теленок»
08.30 - «АБВГДейка»
09.00 - «Православная 
энциклопедия»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - X/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Убить Шакала»
14.10 - «Московские профи». 
Медсестры
14.40 - «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - Детективные истории. 
«Их породнила кровь»
16.30 - Сериал «Закон Вольфа»
17.30 - Сериал «Взрослая жизнь 
девчонки Полины Субботиной»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Деловая Москва»
19.10 - «Наша музыка». Лайма 
Вайкуле
19.45 - Сериал «Огнеборцы»
20.50 - СОБЫТИЯ
21.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
23.00 - «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
00.10-СОБЫТИЯ.

00.25 - Триллер «Спаси и 
сохрани»
02.35 - Комедия «Пистолет с 
глушителем»
04.10 - X/ф «Ключи от рая»

________НТА
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.27 - «Ангарские звезды
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Живые истории»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Живые истории»
09.30 - «Необъяснимо, но факт»
10.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 - «Гуманоиды в Королёве»
12.00 - М/с «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Кларисса»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Ангарские звезды
15.30 - «Дом-2. Live»
17.05 - Комедия «Четыре 
комнаты»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
20.50 - «Прогноз погоды»
20.52 - «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». События 
недели
01.45 - «Прогноз погоды»
01.55 - Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.55 - «Дом-2. Это любовь!»
03.50 - Сериал «Мое второе я»
05.45 - «Антология юмора»

АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеновости
07.20 - «Астрогид»
07.32 - Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
08.28 - X/ф «Рокки-5»
10.30 - «Местное время»
10.45 - Метеоновости
10.50 - «Астрогид»
11.00- «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 - Д/ф «Неизвестная Куба»
13.30-«24»
14.00 - «Военная тайна»
15.00 - X/ф «Рокки-4»
16.49 - X/ф «Сестры»
18.31 - «В час пик»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02-X/ф «Такси»
22.50 - «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
23.45 - X/ф «Пират Карибского 
моря»
03.11 - «Формула-1». Гран-при 
Канады. Квалификация
04.26 - «Не спать!»

Воскресенье, 8 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.50 - X/ф «Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский»
07.00 - Новости
07.10 - X/ф «Благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский». Продолжение
08.50 - Служу Отчизне!
09.20 - Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет»
10.10 - «Умницы и умники»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 - «Пока все дома»
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.20 - «Петля Корбут»
14.20 - X/ф «Девять дней одного 
года»
16.20 - «КВН». Премьер-лига
18.00 - «Интуиция. Знаки 
судьбы»
19.00 - Сериал «Заколдованный 
участок»
22.00 - Воскресное «Время»
22.50 - Что? Где? Когда?
00.10 - «Русская звезда третьего 
рейха»
00.50 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Австрии 
- сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Австрии
03.00 - X/ф «Викторина»
05.10 - «Зверинец»

 РОССИЯ
06.55 - X/ф «Тревожное 
воскресенье»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - Вести
09.10 - Местное время
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 - «Вся Россия»

10.10 - «Комната смеха»
11.05 - «Сам себе режиссер»
12.00 - Вести
12.10 - Местное время. События 
недели
12.50 - «Городок»
13.20 - «Сто к одному»
04.15 - «Парламентский час»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30 - «Фитиль №180»
16.15 - Вести. Дежурная часть
16.45 - «Честный детектив»
17.15 - «Простите, голуби... 
История двух одиночеств»
18.15 - «50 блондинок. 
Интеллектуальное шоу»
19.15 - «Смеяться разрешается»
21.00 - Местное время
22.00 - Х/ф «40»
23.30 - Боевик «Специалист»
01.30 - Детектив «Новичок»
03.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Германия - Польша. 
Прямая трансляция из Австрии

________НТВ________
06.15 - М/с «Шоу Флинтстоунов»
06.30 - X/ф «Шпионские игры»
08.00 - Мультфильмы
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»
12.20 - X/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 - X/ф «Впервые замужем»
16.05 - «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 - «Борьба за 
собственность»
18.00 - Сериал «Адвокат»

20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 - «Чистосердечное 
признание»
21.25 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 - «Главный герой»
23.00 - «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым»
00.10 - «Quattroruote».
00.40 - Боевик «Ронин»
03.00 - X/ф «Одержимость»
05.00 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

СТС-Москва
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Приключения 
Буратино»
08.15 - М/ф «Сказка о золотом 
петушке»
08.55 - М/ф «Умелец Мэнни»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 - М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
10.15 - «Самый умный»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Снимите это 
немедленно»
14.00 - М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 - М/с «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»
20.15 - X/ф «Этот ужасный кот»
21.58-Скажи!
22.00 - X/ф «Иллюзия полета»
23.50 - «6 кадров»

00.00 - «Хорошие шутки»
02.00 - «Кинотавр» в деталях
03.00 - X/ф «Спокойной ночи»
04.45 - X/ф «Расчлененный»

ТВЦ-Сибирь
06.05 - М/ф «Рики-Тикки-Тави»
06.30 - X/ф «Убить Шакала»
08.00 - «Опасная зона»
08.30 - «Фактор жизни»
08.55 - «Дневник 
путешественника»
09.25 - «Крестьянская застава»
10.00 - «Бородавочники и 
прочие». «Живая природа»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - Реальные истории « 
Забытые звезды»
11.55 - Детективные истории. 
«Гараж-убийца»
12.30-СОБЫТИЯ
12.35 - Комедия «Примадонна 
Мэри»
14.10 - Академик Юрий 
Бузиашвили в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
14.40 - «Фабрика мысли». Идея 
для России
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - М/ф «Геракл у Адмета»
16.05 - «История государства 
Российского»
16.25 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Пятиэтажная 
проблема
17.15 - «Улица твоей судьбы». 
Прошедшие через Афган
18.50 - «Один против всех»
19.45 - Комедия «С днем 
рождения, королева!»
22.00 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00-СОБЫТИЯ
01.15- Д/ф «Владимир Кунин.
Как не стать сволочью»

02.05 - X/ф «Чеховские мотивы»
04.30 - X/ф «Бухта смерти»

НТА
07.00 - М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.20 - «Прогноз погоды»
08.22 - «Без комментариев»
08.25 - «Живые истории»
08.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.20 - «Прогноз погоды»
09.22 - «Без комментариев»
09.25 - «Живые истории»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
09.50 - «Прогноз погоды»
09.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 - «Дом-2. Город любви»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Битва экстрасенсов»
13.00 - «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
14.00 - «Звезды меняют 
профессию»
15.00 - Комедия «Человек с 
бульвара Капуцинов»
16.55 - Комедия «Красавчик 
Алфи, или Чего хотят мужчины»
19.00 - Д/ф «Женщины сверху»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
20.50 - «Прогноз погоды»
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 - «Прогноз погоды»
02.00 - «Дом-2. После заката»
02.30 - «Дом-2. Это любовь!»
03.20 - Сериал «Мое второе я»
05.20 - «Антология юмора»

АК ТИ С
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.40 - Д/ф «Мексиканские 
призраки»
08.30 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.50 - «Астрогид»
09.00 - «Дедушкины сказки»
09.15 - Метеоновости
09.20 - «Астрогид»
09.52 - «Кулинарные штучки»
10.05 - X/ф «Киберджек»
12.02 - «Я - путешественник»
12.28 - «Очевидец представляет: 
самое смешное»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 - «Репортерские истории»
15.30 - «С.С.С.Р. (Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования)»
16.02 - X/ф «Пират Карибского 
моря»
19.44 - X/ф к «Такси»
21.30 - X/ф «Полтергейст: 
другая сторона»
23.15 - X/ф «Полтергейст: 
последняя глава»
01.10 - «Дальние родственники»
01.30 - «Формула-1». «Обратный 
отсчет»
01.45 - «Формула-1». Гран-при 
Канады. Гонка. Прямая 
трансляция
03.50 - Музыкальный канал
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМ ОСТИ
Благоприятные и неблагоприятные часы 

со 2 по 8 июня
2-го неблагоприятное время с 18:05 до 3:05 3-го
4-го благоприятное время с 14:30 до 17:10

неблагоприятное время с 17:10 до 2:16 5-го 
6-го благоприятное время с 12:25 до 14:35

неблагоприятное время с 14:35 до 03:00 7-го 
8-го неблагоприятное время с 20:40 до конца дня

ГОРОСКОП со 2 по 8 июня
ОВЕН

Старайтесь не прив
лекать внимание окру
жающих к своим дос
тижениям -  мало кто 
готов их оценить по 
достоинству. Занима
ясь делами, помните, 

что действительно важные ре
шения вам сегодня нужно при
нимать самостоятельно, не ог
лядываясь на окружающих и не 
следуя советам.

ТЕЛЕЦ
Многие представите
ли знака не только ре
ализуют свои намере
ния, но и наведут по
рядок в планах и 
стремлениях. Удачны
ми будут покупки, 

особенно если речь идет о 
предметах интерьера, бытовой 
техники, а также растениях. 
Можно встретиться с родствен
никами или давними знакомы
ми.

БЛИЗНЕЦЫ
Можно заниматься и 
делами, но только 
действительно важны
ми или теми, которы
ми вы искренне увле
чены; впрочем, выпол
нение домашних обя

занностей не слишком вас уто
мит. Проявляйте внимание к 
своим близким, в последнее 
время вы вели себя несколько 
отстраненно.

РАК

\ ’

Первую половину не
дели можно посвятить 
домашним делам, 
прогулкам, общению с 
р о д е т  в е н н и к а м и .  
Очень насыщенным 

обещает быть конец недели, 
вероятны интересные встречи, 
события. Выходные подходят 
для семейного отдыха на при
роде, пикников у воды.

ЛЕВ
Можно отдохнуть, поз
волить другим прини
мать решения, обсуж
дать важные вопросы -  
все равно ситуация 
сложится именно так, 
как нужно вам. Без 

конфликтов разрешатся се
рьезные проблемы, которые 
раньше ставили вас в тупик. 
Случайные встречи могут стать 
началом искренней дружбы.

ДЕВА
Можно рассчитывать 
на успех в делах, тре
бующих усидчивости и 
внимания. Время, 
проведенное за чте
нием или научной ра
ботой, не будет потра

чено напрасно: вы легко усваи
ваете новую информацию и на
верняка сможете воспользо
ваться ею в нужный момент.

ВЕСЫ
Вероятны интересные 

4. 'Шк предложения, касаю
щиеся дополнитель- 

W 4  ного заработка; твор- 
J  \  ческие натуры могут 

рассчитывать на щед
рую оплату своего труда. Нес
мотря на то, что многих пред
ставителей знака ждут денеж
ные поступления, крупные рас
ходы нежелательны.

СКОРПИОН
Многим

Л

IV IH U I  и м  придется 
\  и  /  вспомнить о прошлом, 

сделать шаг назад и 
вернуться к ранее ра
зорванным отношени
ям. Стоит пересмот

реть свое отношение к ситуаци
ям и событиям минувших дней: 
есть шанс все исправить, если, 
конечно, вы захотите это сде
лать.

СТРЕЛЕЦ
Круг ваших професси
ональных обязаннос
тей расширится, а вот 
рассчитывать на улуч
шение финансового 
положения не стоит. В 

личной жизни тоже не все идет 
гладко. Но на то и препятствия, 
чтобы их преодолевать -  вы за
нимаетесь этим с неподдель
ным интересом.

КОЗЕРОГ
Любители грандиоз
ных планов могут ока
заться не у дел: им 
попросту не предста
вится возможности 
использовать свои 

умения и таланты. Можно за
няться решением семейных 
проблем, выполнением домаш
них обязанностей - сегодня бы
товые трудности вам по плечу.

ВОДОЛЕЙ
Вам представится 
возможность улуч
шить отношения с 
коллегами и руко
водством, произвести 
благоприятное впе

чатление на тех, кто может по
мочь в достижении целей. Ре
шение важных имущественных 
вопросов затруднено, возмож
ны трудности при оформлении 
документов.

РЫБЫ
Наиболее амбициоз,- 
ные представители 
знака смогут продви
нуться по карьерной 
лестнице, другие быс

тро и без напряжения справят
ся с делами. Вероятны денеж
ные поступления, подарки; по
купки будут удачными, даже ес
ли вы примете решение в спеш
ке и ни с кем не станете совето
ваться.
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Член
свиты

Воланда г
Премуд
рая из 
сказки

Индийский 
или Тихий Г

Метод
взятия

крепостей

Супе
щавелем Г

Твердая
убежден

ность Г Святые
останки

L Пёс 
в начале 
карьеры

*
->

Мелкие
бусинки

"
Объект

поклоне
ния

-► Сородич
Отелло

Полуос
тров 

с ненцами

Переход, 
где воды 
по пояс

Ильная
рыба -►

* 1
Житель

Хельсинки

Крими
нальный
конец

1 Цирковой
силач

«Собака 
лает -... 
носит»

. |**
Вода с 

темпера
турой

Собака
Айболита

1
-►

+
При пари 
бьются об

Морской 
волк на 
камбузе

Поспев
ший сор

ванец

1
-►

С i Самое
время

поужинать

Колдов
ское

обаяние

Ткань для 
мешков

Кликуха
доллара

«Цветоч
ные» сига

реты

Запасная 
пара белья

Тайное по
хищение

т 1
L 1

Рыбацкое
счастье

1* Колода
гадалки

Амурный
боеприпас

Чепуха,
ерунда

1 Ногтевой
краситель

Третья
степень
числат Лапотный

материал

V
->

;

Средство 
от скуки

Опорная 
четвертин

ка стола
-> Неядови

тая змея -►

ц Сталин в 
ближнем 

кругу
-►
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