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ЦИФРЫ ИМЕЮ Т ЗНАЧЕНИЕ

млн тонн
больше
зерна

соберут в России в 2008 году 
по сравнению с предыдущим

Будем сыты!
Министр сельского хозяйства Алек

сей Гордеев сообщил прогноз на от
личный урожай в России:

-  С учетом того, что минеральных удобрений 
и горюче-смазочных материалов закупили дос
таточно, можно уверенно сказать, что сбор уро
жая в этом году будет не менее 85 миллионов 
тонн. Это позволит сохранить экспорт и пол
ностью обеспечить свои нужды.

Министр напомнил, что в России 25 миллио
нов гектаров неиспользуемой пашни. Если 
ввести и эти земли в оборот, то урожай зерна в 
стране еще вырастет. Гордеев отметил, что это 
только первый год реализации пятилетней го
сударственной программы развития сельского

хозяйства. Производство мяса увеличилось на 
9 %, молока -  на 2 %.

-  Но самое главное, -  утверждает министр, -  
появилась тенденция на изменение к лучшему 
настроения людей, живущих и работающих на 
селе. Нам нужно существенно увеличить произ
водство основных видов сельхозпродукции. 
Прежде всего, это касается мяса, молока, зер
на. Причем, особое внимание, конечно, следует 
уделить именно зерну -  главной сырьевой ос
нове всего сельхозпроизводства. В мировой 
практике оптимальным считается годовое про
изводство одной тонны зерна на душу населе
ния.

Пока же, по данным Министерства сельского 
хозяйства России, 46 процентов продуктов пи
тания -  это импортное продовольствие, а в
Москве эти цифры гораздо выше.____________

Алексей Федоров
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1еделя в лиц
Начальник Управления социальной защиты населения 

администрации АМО Татьяна Барковец сообщила, что в 
рамках реализации муниципальной программы «Соци
альная поддержка населения АМО на 2008 год» приобре
тено десять квартир.

-  Программа направлена на обеспечение жильем квалифициро 
ванных и (или) молодых специалистов бюджетных сфер АМО. В ны
нешнем году на эти цели было предусмотрено 15 млн рублей. Сос
тоялся конкурс, который выиграло агентство недвижимости «Твой 
дом». В итоге было куплено пять однокомнатных и пять двухком
натных квартир на сумму 14 млн 400 тысяч рублей. В настоящее 
время проводится перевод квартир в собственность АМО. Пос
тановлением мэра района определена действующая комиссия 
по распределению жилья. Первое заседание состоится во вто
рой половине июня.

Главный врач строящегося на базе БСМП диализного центра 
Валерий Кравченко представил мэру Ангарского района отчет 

о ходе строительства и стадии готовности этого важного 
объекта здравоохранения АМО.

-  Из действующих площадей больницы для размещения центра было 
выделено только 350 квадратных метров, остальные предоставленные 
помещения -  это технический этаж, где за три года выполнен целый ком
плекс работ по переоснащению. Это второй подобный центр в области 
(первый -  в Братске). Он будет оборудован двенадцатью аппаратами «ис

кусственной почки». В его структуру войдут отделение нефрологии на 22 
койки, отделение хронического диализа, отделение интенсивной терапии 

и реанимации на 11 коек, хирургическое отделение на 30 мест. В пер
спективе -  открытие отделения близкородственной пересадки почки. 

Лечение в новом центре будут получать жители Ангарского района с 
заболеваниями почек по направлению лечебных учреждений за 

счет муниципального бюджета.

Директор муниципального учреждения культуры 
«Центральная библиотечная система» Людмила Ти
мофеева вместе со своей методической службой 
провела городской форум «Библиотеки на пути 
к сотрудничеству и взаимопониманию».

Основные обсуждаемые вопросы -  проблемы и 
перспективы этих «кладезей знаний» в регионе, на
полняемость фондов, введение современного инфор
мационного обслуживания, новые модели деятельнос
ти школьных и детских библиотек.

Призыв 
в самом разгаре

77 ангарских новобранцев с начал * 
весеннего призыва отправились отдав 
вать долг Родине.

Как сообщил военный комиссар Александр 
Бондарчук, уже состоялось шесть отправок, 
основном ребята распределены в части Сибирр 
ского военного округа. План весенней кампгг 
нии -  144 человека, и, по заверению военкомат 
он будет выполнен.

С этого года Указом Президента срок весен 
него призыва продлён на 15 дней. Раньше оо 
заканчивался 30 июня, теперь 15 июля. Очее 
редная отправка в армию состоится 15 июня

Свой картофель 
к желудку ближе

Р

Посадка картофеля на территории 
АМО фактически завершена -  на дня  
за финальным этапом посадок npa>ji 
следил начальник отдела сельского, 
хозяйства администрации АМО Влаэ 
димир Самчук. Он посетил ЗАО «Сав 
ватеевское».

В прошлом году предприятие приобрело маа 
шину для посадки картофеля и комбайн, чтг 
значительно отразилось на производительное; 
ти и качестве работ. Два миллиона рублей Hi 
покупку техники выделил местный бюджет 
плюс к этому предприниматель добавлял сво) 
средства.

На полях ЗАО «Савватеевское» кроме картер1,1 
феля уже посеяли пшеницу, овёс, морковь 
свеклу, редьку, лук. Как отметил Владимир 
Самчук, при усилии даже всех сельхозпроизз|« 
водителей Ангарского района обеспечитг 
местными овощами всех желающих не удастся 
поэтому без товаров, ввезёных с других терри 
торий, не обойтись. Но администрация АМ<( 
предпринимает меры, чтобы изменить с 
цию и поднять сельское хозяйство на высокий 
уровень. Работает программа, в рамках ко 
рой производители получают дополнительный 
средства из местного бюджета.

Михаил Ленски!

Перспектива

Передовые технологии на благо здоровь
Информационная медицинская сеть в больнице скорой 

медицинской помощи начнет работать уже в августе 2008  
года. Об этом на встрече с мэром Ангарского муниципаль
ного образования Андреем Козловым сообщил главный 
врач МУЗ БСМП Дмитрий Маханек.

На сегодняшний день уже вы
полнено почти 80 процентов работ.
Установлено 230 компьютеров, на 
которых будут работать врачи и ме
дицинские сестры. В поликлинике 
монтаж сети уже завершен, сейчас 
работы ведутся в стационаре.

-  Благодаря новой информаци
онной системе мы сможем внед
рить электронную историю болезни 
пациентов, -  рассказал Дмитрий 
Маханек. -  Это позволит стандар
тизировать процессы ведения ос
мотров, дневников, назначений и 
других записей истории болезни, а

также повысить качество этих за
писей. Появится возможность ис
пользования электронных видео
изображений рентгеновских сним
ков, томограмм, изображений УЗИ 
и ФГДС. Осуществлять контроль 
качества медпомощи станет дос
тупно на всех уровнях в реальном 
времени. Наша задача -  обеспе
чить единый подход к больному 
каждого врача: в любое время су
ток пациенту должна быть оказана 
квалифицированная помощь.

Экономической основой инфор
матизации БСМП, а в дальнейшем

и всех лечебных учреждений Ан
гарского района, стала муници
пальная программа «Совершен
ствование здравоохранения в 
АМО».

-  Реализация раздела програм
мы, касающегося информатизации 
лечебных учреждений, рассчитана 
на два года, -  пояснил начальник 
Управления информационных тех
нологий администрации АМО 
Алексей Рогозин. -  На эти цели 
предусмотрено 30 миллионов руб
лей, в том числе на БСМП -  18 мил
лионов. Больница скорой помощи -  
это пилотный проект. Здесь мы от
рабатываем технологию и сроки 
монтажа, этапы внедрения. Дело в 
том, что режим больницы не позво
ляет вести монтаж постоянно: ут
ренние обходы, дневной отдых па

циентов, одновременно идет и 
питальный ремонт в помещени 
Поэтому искали и пробовали осо) 
бую технологическую последов 
тельность выполнения работ.

А заместитель главного врача 
БСМП Вадим Дуканич подчер 
кнул, что информационная сетьь 
создаваемая в ангарских больни: 
цах, позволит легко и без пробле 
войти в единую информационную 
медицинскую сеть России, котора» 
в ближайшее время появится i 
стране. По его словам, «районна! 
администрация предвосхитила бу 
дущие требования Министерств» 
здравоохранения. И уже сегодш 
мы готовы войти в создаваемую 
государственную информациош
ную систему».__________________

Юлия Киселев: г
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ГосполитикаОбщественность 
решила судьбу программ

В Ангарске впервые при 
/частии жителей прошло 
обсуждение целесообраз
ности утверждения муни
ципальных программ. С по
добной инициативой выс
тупил депутат Думы Ангар
ска Константин Моляров, 
который предложил ангар- 
манам в формате диалога 
ыявить плюсы и минусы 

ех муниципальных прог
рамм: «Старшее поколе
ние», «Наши дети», «Соци
альная поддержка и реаби- 
1итационная помощь инва- 
1идам».

?р

На недавнем заседа
нии городской Думы на 
обсуждение было вынесе
но 12 муниципальных 
фограмм, все они были 
юдготовлены админис
трацией города с участи- 
;м депутатов. Однако об
судить удалось всего три 
инициативы, которые бы
ли предложены Констан
тином Моляровым.

-  При разработке этих 
программ мы понимали, 
нто это не городские пол
номочия, но работать в 
)Этом направлении необхо
димо, и это подтвердил

«Некоторые уже говорят, что 
социальные вопросы -  не пол
номочия города. Согласен, в 
чем-то да. Но это наши люди. 
Мы вправе обращаться в вы
шестоящие инстанции, про
сить содействия, убеждать и 
область, и Федерацию, что го
роду нужны дополнительные 
средства на социальную сфе
ру. Конечно, проще сказать, 
что это не наши полномочия. 
Но мы выбраны в Думу рабо
тать, а не отговариваться».

Константин Моляров

дежды для пенсионеров, 
фонда поддержки одарен
ных детей, социальных ма
газинов и социальной сто
ловой.

-  Дела, которые заду
мали в этих программах, 
безусловно, хороши. Ду
маю, они будут подспо
рьем другим структурам, 
которые отвечают за обоз
наченные вопросы. Мы со 
своей стороны готовы 
оказать содействие, -  ска
зала в выступлении на
чальник Управления Де
партамента семейной и 
демографической полити
ки Валентина Волкова.

-  Да, эти проекты еще 
«сыроваты» и требуют до

работки, но они крайне необходи
мы ангарчанам, поэтому мы одоб
ряем инициативы нашего депута
та, -  отметила председатель Со
вета ветеранов Зоя Федоровна 
Бушуева.

В результате, однозначно под
держанные общественностью, 
программы были утверждены де
путатами, и теперь городская ад
министрация обязана их испол-
нять.__________________________

Юрий Андреев

круглый стол, на котором присут
ствовало около 100 ангарчан, -  рас
сказал Константин Александрович.

Круглый стол состоялся за день 
до официального заседания Ду
мы, на котором рассматривались 
программы. Многие участники 
смогли внести свои предложения

в документ, и они 
будут учтены при 
р е а л и з а ц и и  
программ -  нап
ример, создание 
групп здоровья 
для пожилых лю
дей, Дома на-

Взаимоотношения разных 
уровней власти выстроены та
ким образом, что средства не 
даются просто так. И это пра
вильно. Федерация и область 
предоставляют деньги муни
ципалитетам только под кон
кретные программы. Нет прог
раммы -  нет денег. Есть прог
рамма -  есть шанс получить 
средства.
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Колонка
редактора

Продовольственный 
кризис, 

или Талоны 
на продукты-2

Все чаще в высоких правитель
ственных кабинетах рассматрива
ется возможность введения про
довольственных карточек. По за
мыслу чиновников, пластиковые 
средства платежа нужно выдавать 
гражданам, чей доход не превы
шает прожиточного минимума. По
добные предложения вызваны не
обычайным ростом цен на продук
ты питания, который уже побил 30- 
летний минимум.

Законопроект о введении по
добных карточек может быть вне
сен в Государственную Думу уже 
осенью нынешнего года. Как отме
чают политики, планируемое но
вовведение -  это не талоны, кото
рые действовали в 1980-е годы. 
Продовольственные карточки -  
это пластиковые карты с именным 
лицевым счетом. Пользуясь ими, в 
любом продовольственном мага
зине можно будет купить только 
продукты питания: хлеб, молочные 
продукты, мясо, овощи, фрукты, 
мучные и макаронные изделия. 
При этом водку, табак по карточ
кам приобрести будет невозмож
но. Таким образом государство оп
латит за россиян расходы на пита
ние.

Как отметил глава думского ко
митета по труду и социальной по
литике Андрей Исаев, продоволь
ственные карточки могут быть пре
доставлены инвалидам 1 и 2 групп, 
одиноким неработающим пенсио
нерам, многодетным и неполным 
семьям. Кроме того, круг льготни
ков может быть расширен после 
обсуждения в обществе. Обязан
ности по выдаче карт предлагает
ся возложить на Пенсионный 
фонд.

По мнению экономистов, введе
ние подобного средства платежа 
поможет уменьшить раздувшуюся 
денежную массу в России, которая 
взвинчивает инфляцию. Это один 
из методов борьбы с ростом цен. 
Кстати, продуктовые пластиковые 
карточки -  это не российское ноу- 
хау. Например, в США ими пользу
ются 26 млн. человек, только в 
прошлом году их количество вы
росло на 1,5 миллиона человек.

Рост цен и продовольственный 
кризис заставляют российское 
Правительство искать новые мето
ды снижения инфляции и способы 
обеспечения малоимущих граждан 
продуктами первой необходимос
ти. Надеюсь, подобные меры при
ведут к положительному результа
ту.

До следующего четверга.
Андрей Южаков

5 июня 2008 года, №33 (197)
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Ведомости 
области

К здоровью подростков -  
особый подход

В Иркутске и Ангарске будут открыты центры 
охраны репродуктивного здоровья подростков. 
Об этом сообщил главный врач областной дет
ской клинической больницы Владимир Сели
верстов.

В центрах будут оказывать медицинскую, 
психологическую, социальную и правовую по
мощь. При этом все предоставляемые услуги 
будут бесплатны. Главная задача -  повышение 
информированности по проблемам репродук
тивного здоровья и профилактика соответству
ющих заболеваний в подростковой среде. Ос
новными направлениями работы медико-соци- 
ального учреждения являются диагностика и 
лечение, а также оказание социально-психоло- 
гической помощи. В апреле аналогичный центр 
был открыт в Братске.

Муниципалитеты области 
не могут организовать полигоны 

твердых бытовых отходов
На территории региона располагается 516 

несанкционированных свалок твердых бытовых 
отходов, которые занимают 800 га. Санкциони
рованных свалок насчитывается 150, они име
ют землеотвод на территории около 700 га. Об 
этом информирует руководитель службы по 
охране природы и озера Байкал Иркутской об
ласти Юрий Панасенко.

Среди проблем, связанных с размещением 
отходов, -  недостаточное финансирование, от
сутствие на уровне муниципальных образова
ний системы обращения с отходами (схем са
нитарной очистки территории), отсутствие 
единого банка данных по сбору, вывозу и хра
нению отходов. Всего на территории региона 
расположено 729 объектов размещения отхо
дов. Свалки занимают площадь 3 тыс. 950 га, на 
которых хранится 133,5 млн. тонн отходов, в 
том числе 82,4 млн. тонн промышленных и 52,1 
млн. тонн твердых бытовых отходов.

Невозможного нет!
Инвалиды Приангарья планируют принять 

участие в самом длительном автопробеге «Ир
кутск -  Краснодар» в сентябре. Он посвящен 
20-летию иркутского отделения Всероссийско
го общества инвалидов. Это самый длительный 
автопробег, в котором планируют принять 
участие иркутские инвалиды. Автолюбители с 
ограниченными возможностями преодолеют 
более 5 тыс. км, половину из общего количес
тва участников составят «колясочники».

Маршрут пройдет через Омск, Красноярск, а 
также ряд других российских городов. Во вре
мя остановок в городах будут проведены со
ревнования для инвалидов, а в Краснодаре -  
праздничный концерт в честь юбилея Всерос
сийского общества инвалидов.

Молодые таланты во всем блеске
Традиционный областной конкурс «Моло

дость. Творчество. Современность» завершил
ся гала-концертом в Иркутске. Конкурс, нап
равленный на выявление молодых талантов и 
поддержку творческой молодежи, проходит на 
территории Приангарья более 20 лет. В течение 
двух дней представители талантливой молоде
жи соревновались по 11 номинациям. В резуль
тате победителями и лауреатами были призна
ны более 70 человек. Они получат возможность 
войти в творческие союзы, их материалы опуб
ликуют в сборниках, а творческие работы ста
нут участниками выставок.

По материалам ИРА «Телеинформ»

льно

Время
большого
ремонта

Мэр АМО Андрей Козлов 
еженедельно контролирует 
ход работ на объектах стро
ительства и капитальные 
ремонты.

Во Дворце творчества 
детей и молодёжи к подряд
чикам, проводившим замену 
окон, выдвинуты серьёзные 
претензии по качеству: выяв
лено несоблюдение условий 
договора. Мэр подчеркнул, 
что во избежание подобных 
ситуаций необходимо страхо
вать все муниципальные кон
тракты, заключённые с под
рядчиками.

В детском дошкольном 
учреждении № 33 качество 
работ на высоком уровне. 
Здесь ведётся замена систе
мы электрокоммуникаций. На

Э тот год , ка к  и 
прош лы й, на т е р 
ритории АМО м о ж 
но назвать годом  
капитальны х р е 
монтов. Для прове
дения раб от на 
объектах социаль
ной сферы в бю д
ж ете АМО зал о ж е
но почти 2 2 4  м ил
лиона рублей.

Андрей Козлов и его заместитель Сергей Герявенко 
признали работы в медвытрезвителе качественными

эти цели из бюджета АМО вы
делен 1 миллион рублей. Ка
питальный ремонт в здании 
не проводился 47 лет. Под
рядчики заступили на объект 
в начале мая, планируется, 
что к середине августа все ра
боты будут завершены.

В перинатальном центре 
Андрей Козлов остался дово
лен темпами строительства. 
Но обнаружена и проблема: 
денег, изначально предусмот
ренных на оборудование, не 
хватает. Когда готовилась 
смета, цены были иными. 
Сейчас они ощутимо подня
лись, кроме того, оборудова
ние, которое планировалось 
закупать, снято с производ
ства, а аналоги стоят дороже. 
Теперь необходимо дополни
тельное финансирование в 
размере 20 миллионов руб
лей.

Качественно ведутся рабо
ты на медицинском вытрез
вителе. Подрядчики -  Иркут
ская фирма ООО «Промстрой- 
монтаж». Готовность объекта 
составляет 90 процентов. 
Сейчас решается вопрос по 
электроснабжению здания, и 
вскоре будут определены

окончательные сроки сдачи в 
эксплуатацию.

Эта же фирма ведёт стро
ительство школы в 7а мик
рорайоне. Финансирование 
в 2008 году из бюджета АМО 
составляет 72 миллиона руб
лей. Срок сдачи -  конец 2009- 
начало 2010 года. Мэр отме
тил, что появление школы та
кого уровня очень важно для 
Ангарска, ведь она представ
ляет собой целый комплекс, 
подобного которому нет на 
нашей территории. Площадь

школы -  около 20 тысяч квад 
ратных метров: отдельньы# 
блок начальной школы, проо |Р 
торные кабинеты и коридортц 
спортивные и актовые залг 
бассейн (25 метров в длину,* 
клубный блок. Единовреме*н!< 
но учебное учреждение смо- > 
жет посещать 1000 ребят.

Центр реабилитации л и г  
без определённого местт^ 
жительства изначально n n n f  
нировалось сдать в мае, н- 
возникла необходимость вь • 
полнить сейсмическое усилн- 
ние конструкций. Выполнена 
дополнительных проектных к 
строительных работ автом* 
тически сдвинуло сроки и ув« 
личило размер финансировг 
ния. Для окончательного 3с 
вершения объекта потребуем 
ся 4 миллиона рублей, вкл 
чая реконструкцию кровл* 
Исполнители доложили мэр) 
что осенью Центр при 
первых посетителей.

В итоге своей поездки м 
отметил, что этот год, как 
прошлый, на территории АМ4 
можно назвать годом кап 
тальных ремонтов. Для пров 
дения работ на объектах с 
циальной сферы в бюдже 
АМО заложено почти 224 ми/ 
лиона рублей.

-  Все учреждения разом oi 
ремонтировать нереально, 
говорит Андрей Козлов. -  
администрации АМО сущеа 
твует план капитальных реи  
монтов, и в течение двух-трё~ 
лет детские сады, школы, уч
реждения дополнительной 
образования мы приведём 
надлежащий вид. Наши детг 
должны заниматься в достой 
ных условиях.

Кристина Смирнов;

Работу подрядчиков мэр АМО контролирует лит

новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 5 июня 2008  года, № 33 (197)

http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Государственная политика

»Единая Россия 
збавляется 
тбалласта

Партия «Единая Россия» проводит массовую ре
визию своих рядов. По прогнозу высшего руко
водства «единороссов» за полгода число исклю- 
1енных из партии может достигнуть 150 тысяч че- 
ювек. Такое решение было принято на очередной 
:онференции. Председатель Высшего совета 
Единой России» Борис Грызлов призвал секрета

рей региональных организаций партии «избавить
ся от балласта» и более ответственно подходить к 
фиему новых членов.

Как заявил руководитель 
центрального исполкома пар- 
.1ии Андрей Воробьев, это
Происходило всегда -  за семь 
мет существования исключено 
44 тысячи человек. Но сейчас

|Ю в хорошем смысле слова

партии Андрей Воробьев.

ли немало лишнего народу.
«Мы должны устранить пе

регибы, которые были 6-7 лет 
назад в период формирования 
партии, когда в партию прини
мались целые коллективы. В 
этой ситуации, к сожалению, 
имеют место случаи, когда 
партийные билеты в реестре 
записаны за людьми, которые 
при сверке узнают об этом 
впервые. Необходимо изба
виться от балласта такого ро
да», -  грозно заявил с высокой 
трибуны глава Высшего совета 
партии власти.

Правда, затем он слегка 
смягчил тон: «Это исключи
тельно организационная рабо-

В ангарских ячейках «Единой России» работа идет

Как сказал представитель 
партии, критерии отбора н о 

е в ы х  членов «Единой России» и 
еее руководителей на местах 
©удут выработаны уже к июню.

Между тем прошедшая кон
ференция не приняла никаких 
кконкретных решений. Как по
яснил Воробьев, существуют 
разные подходы -  представи
тели трех дискуссионных внут
рипартийных клубов выдвину

ли концептуальные предложе
ния. В июне после докладов 
^дискуссионных клубов вопрос 
будет вынесен на заседание 
гпрезидиума Генсовета, и в 
случае, если «предложения бу
дут ясны и внятны, новое поло
жение о критериях отбора чле- 

ih o b  партии будет принято». 
Это не потребует поправок в 
Устав. Если окажется необхо
димым, то такие поправки бу
дут внесены на съезде, кото
рый намечен на осень.

В свою очередь секретарь 
президиума Генсовета Вячес
лав Володин сообщил, что на 
конференции обсуждалась те

ма ротации партийных кадров 
на местах. «Через два срока 
полномочий должны прихо
дить новые люди», -  считает 
Володин. Кроме того, по его 
мнению, именно секретари 
региональных отделений дол
жны нести ответственность за 
членов своей организации и 
качество партийных рядов. 
«Есть люди (из числа рядовых 
членов), которые дискредити
руют партию -  значит, где-то 
кто-то их не рассмотрел», -  
сказал он.

Борис Грызлов в своем 
выступлении немало внима
ния уделил проблемам чис
ленности «Единой России». По 
его словам, «на момент IX 
съезда (то есть на середину 
апреля) количество членов 
партии превысило 2 млн. чело
век». При этом он тут же доба
вил, что центральному испол
нительному комитету «ЕР» уже 
дано поручение начать сверку 
членов партии. Грызлов фак
тически признал тот факт, что в 
«Единую Россию» напринима

та, которую мы должны про
вести в ближайшее время. Я 
считаю, что член нашей партии 
не только должен знать, что он 
член нашей партии и иметь 
партийный билет -  он должен 
гордиться этим билетом. И он 
должен принимать участие в 
работе партии».

Для ангарских партийцев 
заявления, сделанные на выс
шем уровне, могут иметь се
рьезные последствия. Напом
ним, сейчас деятельность 
местного отделения приоста
новлена решением Региональ
ного политического совета 
партии. Одна из причин -  
ячейки партии были сформи
рованы не по территориально
му, а по производственному 
принципу. То есть крупные 
предприятия сформировали 
свои ячейки. Кроме того, се
рьезно «подпортило» автори
тет местных партийцев и так 
называемое дело «двадцати». 
В ноябре прошлого года реше
нием Конференции регио
нального политсовета из пар
тии были исключены 20 ангар- 
чан, которые вопреки Уставу 
партии выдвинули свои канди
датуры на местные выборы. 
Несмотря на многочисленные 
обвинения исключенных о том, 
что решение неправомерно, 
Конференция центральной 
контрольно-ревизионной ко
миссии «Единой России» не 
усмотрела в действиях Регио
нального политсовета наруше
ний. Теперь остается ждать, 
кто станет лишним в партии. 
Юрий Андреев по материалам 

федеральных СМИ

К Ведомости 
России

Электронные карты 
для борьбы с бедностью

Одним из способов борьбы с бедностью в 
России может стать новая система предостав
ления малообеспеченным людям льгот на про
дукты питания. Предполагается, что предста
вители незащищенных слоев населения, ис
пользуя специальные электронные карты, смо
гут покупать со скидкой наиболее важные про
дукты (яйцо, молоко и другие). Как рассказала 
на пресс-конференции депутат Государствен
ной Думы от Иркутской области Татьяна Воро
нова, возможность воплощения такой идеи об
суждается сейчас в парламенте страны.

Татьяна Воронова подчеркнула, что система 
электронных карт будет принципиально отли
чаться от системы талонов на питание, которая 
применялась в Советском Союзе в 80-е и нача
ле 90-х годов. «Талоны выдавались на конкрет
ные товары по причине их дефицита, -  сказала 
Татьяна Воронова, -  цель новой системы -  не 
помочь человеку купить то, что редко встреча
ется в магазинах, а оказать ему материальную 
поддержку, то есть помочь купить дешевле. 
Кроме того, система направлена на поддержку 
отечественных производителей продоволь
ственных товаров».

По словам Вороновой, карты могли бы при
меняться, к примеру, в крупных супермаркетах, 
где есть электронная сеть. Но в отдаленных де
ревнях с неразвитыми коммуникациями реали
зовать подобный проект будет труднее. Депу
тат ГД отметила, что пока идея не зафиксирова
на в официальных документах, а находится на 
стадии обсуждения.

Россия запретила ввоз 
баклажанов и винограда из Турции

С 7 июня ввоз некоторых овощей и фруктов 
из Турции запрещен из-за нарушения россий
ских фитосанитарных правил. Это касается им
порта помидоров, баклажанов, картофеля, ви
нограда и лимонов.

По данным Россельхознадзора, в ходе про
верки поступающей в Россию продукции с на
чала 2008 года было выявлено 86 партий раз
личных овощей и фруктов, в которых содержа
лись остаточные количества пестицидов, нит
ратов и нитритов. Их содержание превышало 
максимально допустимые уровни, установлен
ные российским законодательством. Кроме то
го, некоторые из поставленных продуктов явля
ются для России карантинными.

Напомним, что ранее Россельхознадзор 
запретил импорт на территорию России мяса с 
18 предприятий Европы. Ограничение косну
лось восьми французских, пяти немецких, трех 
бельгийских и двух испанских мясоперераба
тывающих предприятий. Запрет был введен из- 
за содержания в продукции этих предприятий 
вредных и запрещенных веществ.

В Пензенской области 
найдены кости мамонта

Сотрудники Пензенского объединенного 
краеведческого музея определили, что обнару
женные весной кости принадлежат мамонту.

В ближайшее время находка будет обрабо
тана консервирующими составами для защиты 
от костеедов и кожеедов. Сейчас кости хранят
ся в морозильной камере, так как соприкосно
вение с теплым воздухом может повредить их. 
В дальнейшем ученые планируют определить 
точный возраст находки.

По материалам ИРА «Телеинформ»,
РИА «Новости»
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

День социального работника отмечается 8 июня на основании Указа Президента Российской Федерации от 27 октября 2000 годе
Эта дата была выбрана не случайно. Именно в этот день в 1701 году Петр I принял Указ, 

положивший начало созданию государственной системы социальной защиты.

--------------------------------------------------------------------------------------

242 443 человека живет 
в Ангарске

25 788 человек -  числен
ность «льготников», полу
чающих ежемесячную де
нежную выплату из феде
рального бюджета

29 687 человек получа
ют льготы из регионально
го бюджета:

-  инвалиды ВОВ и СА -  
215 человек;

-  участники ВОВ -  784 
человека;

-  несовершеннолетние 
узники концлагерей -  102 
человека;

-  инвалиды -  20 361 че
ловек;

-  дети-инвалиды -  1121 
человек;

-  члены семей погибших 
(умерших) участников ВОВ 
(ветеранов боевых дей
ствий) -  720 человек;

-  жители блокадного 
Ленинграда -  56 человек;

-  ликвидаторы ЧАЭС -  
205 человек;

-  дети ликвидаторов 
ЧАЭС -  43 человека;

-  граждане из подраз
делений особого риска -  5 
человек;

-  ликвидаторы аварии 
на п/о «Маяк» -  21 человек;

-  граждане, подвергши
еся радиационному воз
действию во время испы
таний на Семипалатинском 
полигоне -  26 человек;

ветераны боевых 
действий -  1663 человека;

-  граждане, служившие 
вармиив 1941-1945 г.,-31  
человек.

156 405 ангарчан обра
тились в Управление соц
защиты устно и письменно 
в 2007 году.

53 357 обращений пос
тупило в Управление де
партамента в I квартале 
2008 года.

на 49 182 телефонных 
звонка ангарчан ответили 
специалисты Управления 
департамента соцзащиты 
населения в 2007 году.

7 197 звонков по «горя
чей линии» было принято 
специалистами в I квартале 
2008 года.

Поздравляем!
Уважаемые коллеги!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздником -
Днем социального работника!

Помощь людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, всегда считалась достойной уваж€> 
ния. В России история социальной защиты имеет давние традиции, и в самом характере нашего нг 
рода -  поддержка ближнего.

Это вы своим вниманием и чуткостью, заботой и доброжелательностью помогаете малообесп?' 
ченным и нуждающимся чувствовать, что они не забыты и не брошены на произвол судьбы. Это в; 

готовы в любую минуту прийти на помощь, невзирая на холод и жару идете к своим подопечныи 
чтобы обогреть их душевным теплым словом. Только люди с большим тактом, умеющие слье 

шать и слушать, могут работать в этой службе. И надо сказать, что наши социальные работни 
ки -  это люди, отвечающие всем этим качествам.

Бескорыстие, человеколюбие, милосердие, гуманизм -  вот те высокие жизненные цен 
ности, которые утверждают в обществе работники социальной защиты.

Вы, каждодневно принимая на себя тяготы и невзгоды людей, реально способствуете стг 
бильности общества, возрождению в нем духовности и человечности. Пусть ваш благород: 

ный труд приносит вам удовлетворение и заслуженное уважение тех, кому вы отдаете сва 
душевное тепло.

В этот праздничный день искренне желаю вам здоровья, счастья и благополучии 
Мира, добра и удачи вам и вашим близким.

Начальник Управления департамента социальной защиты населении 
Иркутской области по городу Ангарску и Ангарскому района

Александр Геранюшкю

В центре внимания

Надо поторопиться
Деятельность Управления департамента социальной за 

щиты населения, без преувеличения, многогранна и разно
стороння. Ежедневно приходится рассматривать много воп
росов, напрямую затрагивающих жизненные проблемы оп
ределенных слоев населения. В разные периоды на первый 
план выходит та или иная проблема, которую необходимо 
оперативно решить. Сегодня самой насущной темой для 50  
тысяч жителей-льготников разных категорий Ангарска стал 
вопрос о замене 50-процентной скидки по оплате жилья и 
коммунальных услуг деньгами.

Дело в том, что Законом Иркут
ской области N9118-оз предусматри
вается возможность получения мер 
социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг в форме 
денежной компенсации. Порядок 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате жилого поме
щения и коммунальных услуг в де
нежной форме утвержден Постанов
лением администрации Иркутской 
области от 17 марта 2005 г. N 38-ПА. 
На основании этих документов Уп
равление департамента социальной 
защиты населения осуществляет 
прием заявлений от граждан для 
предоставления мер социальной

поддержки по оплате жилья и комму
нальных услуг в форме денежной 
компенсации.

Прежде, чем ввести денежную 
компенсацию взамен скидок по оп
лате ЖКУ по всей России, Прави
тельство провело эксперимент в 
Ростовской области в 2006 году. Экс
перимент прошел успешно. Он за
кончился с опережением графика. 
Жители области остались довольны.

На сегодняшний день уже многие 
регионы страны -  Краснодарский, 
Хабаровский края, Ростовскаая и Ке
меровская области, республика Та
тарстан -  полностью перешли на но
вую систему выплат. В Иркутской об

ласти процесс перехода должен згг  
вершится к 1 января 2009 года и обС 
ратного пути не будет.

Есть явные преимущества, котсс 
рые дают переход 50-процентноз 
скидки на денежную компенсации 
социальная политика государствз 
направлена на осуществление AJJJ 
РЕСНОЙ поддержки граждан, то ест 
выплату положенной скидки по оплас 
те ЖКУ лично гражданину, а не оргг 
низации, предоставляющей услуги 
Правительство считает, что новав 
форма станет наиболее эффектиЕЕ 
ной мерой воздействия на работник 
ков ЖКХ, обслуживающих население

В случае повышения квартплаты 
полученные льготниками деньги п е  
рекроют реальные затраты, ве/ц 
компенсация выдается не в фикси/ 
рованном размере, а в процентах, тг 
есть ее номинальная сумма тож< 
возрастет. Льготник решает сам, ка? 
кой вид получения полагающейс 
денежной компенсации ему наибе 
лее удобен: доставка домой вместе 
пенсией или перевод на сберкнижка 
Кроме того, документы на замени 
скидки деньгами льготник оформлю 
ет лишь один раз, тем самым избае 
ляясь от необходимости каждый гоз 
тратить время на предоставление 
документов жилищной компании.

На сегодняшний день в Управлени 
департамента обратились уже окол 
5000 человек, написавших заявлени 
о замене льгот деньгами. Но earn 
учесть, что это число граждан с о с т э е е  
ляет лишь десять процентов от обще 
го количества льготников, а времен 
остается всего 7 месяцев, то можн 
представить, какое столпотворение 
может случиться в помещении соцзг 
щиты ближе к концу года. Вот почем 
социальная служба просит вас не от 
кладывать дело в долгий ящик и прий 
ти к ним уже в ближайшее время, 
руководство и работники УДСЗН еде 
лают все от них зависящее, чтобы на 
ши льготники вздохнули с облегчена 
ем, осознав, что никакого подвоха 
обмана по замене скидок деньгам
НЕТ и НИКОГДА НЕ БУДЕТ._________

Лев Калеки
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Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Такова жизнь
вопрос по ремонту рентген-лабо
ратории. В стадии рассмотрения 
кислородообеспечение реанима
ционной службы. Готовится доку
ментация по обновлению пище
блока. Что касается детской полик
линики в 88 квартале, то, вопреки 
многочисленным слухам, она бу
дет эксплуатироваться детской 
больницей в полном объеме. Сюда 
переведут ряд служб и организуют 
новое подростковое отделение для 
оказания медпомощи по гинеколо
гии. Внешний вид здания уже при
веден в порядок, а для проведения 
текущего ремонта в бюджет АМО 
будут заложены средства на 2009 
год.

Сейчас в приоритете ремонт 
дневного стационара в 15 микро
районе для подростковой и реаби
литационной служб. Именно здесь 
будет установлен единственный в 
Ангарске стационарный флюорог
раф стоимостью около 3,5 миллио
на рублей, приобретенный по ини
циативе районной власти.

Все эти вопросы не могли бы 
решаться без помощи, в первую 
очередь, администрации АМО, а 
также неравнодушных к детям ком
паний -  АНХК, ООО «Востокнеф- 
тепровод», благотворительного 
фонда «Юнона», выделяющих фи
нансовые средства, производящих 
ремонтные работы, закупающих 
мебель и медоборудование.

Лев Калекин

На защите 
етского здоровья

Главный врач единственного специализированного 
детского медицинского учреждения Ангарска МУЗ «Го
родская детская больница № 1» Валерий Голубев 
провел для журналистов экскурсию по «вверенной 
территории».

Опытный врач, кандидат меди
цинских наук, не понаслышке зна
ющий работу детской больницы 
(15 лет был заместителем главвра
ча по поликлинической части, пос
ледние 5 лет руководил отделом 
медстрахования), с октября 2007 
года он возглавил это учреждение.

В наследство Валерию Юрьеви
чу досталось немало проблем. Так, 
за последние годы сложилась неп
ростая ситуация по кадрам. Из 
больницы по разным причинам 
уходили врачи, средний и младший 
медперсонал. Новый руководитель 
в первую очередь взялся за фор
мирование команды единомыш
ленников, способных изменить в 
лучшую сторону работу больницы, 
поднять ее на качественно новый 
уровень. Насколько это важно, го
ворит хотя бы тот факт, что за 2007 
год в стационаре пролечились бо
лее 7 тысяч детей, а число обраще
ний в поликлиническую службу

по

составило более 415 
тысяч. Сейчас ситуа
ция несколько изме
нилась. Приняты 
з а м е с т и т е л и  
главврача 
лечебной 
поликлини 
ч е с к о й  
ч а с т и ,  
новый 
з а - 
мести- 
тель по 
х о з с л у ж б е ,
стали возвращаться врачи и мед
сестры, ранее покинувшие больни
цу. Но пока из тысячи штатных дол
жностей сегодня заняты лишь 700, 
не хватает хирурга, ортопеда-трав- 
матолога, лора, окулиста, эндо
кринолога, врача функциональной 
диагностики, врачей в школы и 
детские учреждения.

Но уже сейчас можно отметить

позитивные изменения: пролицен- 
зирована работа радиологической 
службы в связи с приходом нового 
рентгеноборудования по нацио
нальному проекту; получают ли
цензии медкабинеты в школах. 
Большое внимание уделяется при
ведению в порядок помещений как 
самой больницы, так и подведом
ственных ей учреждений. Решен

Больница приедет на дом Хорошая новость
первичной медико-санитарной помощи насе
лению Китоя, Мегета, Одинска, Савватеевки,

Теперь жители Мегета имеют возможность пройти профилактическое об
следование и получить необходимые рекомендации медработников у себя до
ма, не выезжая за территорию поселка. Так на деле реализуется программа
совершенствования здравоохранения 
районной администрации.

Еще в 2003 году городская больница № 1 
взяла под свое «крыло» участковую Мегетскую 
больницу, но оказывать полноценную медицин
скую помощь в то время было затруднительно 
из-за недостаточных технических возможнос
тей «вахтового» графика работы, да еще и в 
неприспособленных помещениях. Тогда глав
врач горбольницы Борис Басманов вышел на 
сотрудников Сибирской медицинской компа
нии с идеей создания передвижных, полностью 
оборудованных медкабинетов. Инициатива бы
ла поддержана администрацией АМО и район
ной Думой, выделившей деньги на приобрете
ние новой медтехники. При поддержке депута
та Государственной Думы от Иркутской области 
Сергея Колесникова одна из московских 
фирм выполнила работу, создав настоящее «чу
до» техники: передвижной флюорографический 
кабинет компьютерной диагностики на базе ав
тобуса «ПАЗ» и передвижной медицинский ка
бинет на колесах на базе автомобиля «КАМАЗ» 
стоимостью около 10 миллионов рублей.

28 мая это новейшее оборудование и брига
да врачей во главе с начальником Управления 
здравоохранения администрации АМО Мари
ной Сасиной и главврачом горбольницы № 1 
Борисом Басмановым побывали на территории 
Мегетской хлебобазы, работники которой в
полной мере смогли ощутить преимущества

1

в АМО, разработанная по инициативе

новшества.
По словам Марины Сасиной, использование 

передвижного флюорографа и особенно мед- 
кабинета на колесах, равного которому по уров
ню оснащения в России сегодня нет, позволит 
направить все усилия на профилактику раннего 
выявления заболеваний, повысит доступность

позволит своевременно направлять пациентов 
на прием к узким специалистам горбольницы, 
БСМП. На сегодняшний день с помощью новой 
техники обслужено уже около тысячи человек. 
И, хотя, как заявила Марина Степановна, «удо
вольствие» это для АМО дорогое, администра
ция района идет на этот шаг ради здоровья на
селения.

Со своей стороны глава Мегетского муници
пального образования Татьяна Власенко вы
соко оценила усилия медиков по оздоровлению 
жителей.

Иван Городов
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Гордимся! Идея

Великолепная 
пятерка

Пять интересных социальных идей из восьми заявлен
ных поддержал благотворительный фонд развития города 
«Новый Ангарск» по итогам конкурса «Мы растем с тобой, 
Ангарск», который прошел в рамках муниципальной прог
раммы профилактики наркомании «Выбор».

да зорок!
Инспектор мал,

Дети знают и соблюдают правила дорожного движения 
лучше взрослых! Тем, кто сомневается, надо было побы
вать на областном фестивале-конкурсе юных инспекторов 
дорожного движения «Безопасное колесо», финал кото
рого проходил с 29 мая по 1 июня. Ангарск на смотре 
представляла команда школы № 35, выигравшая это пра
во у 29 команд города. Содействие в поездке оказал ан
гарский Совет отцов.

Нынешний конкурс был посвящен 35-летию образования отрядов 
юных инспекторов движения в нашей стране. В настоящее время в Ир
кутской области действуют 553 отряда ЮИД, в которых состоят около 4 
тысяч детей.

По условиям смотра, команда должна состоять из двух девочек и двух 
мальчиков. За честь Ангарска боролись 12-летние Ксения Вериго, Гуля 
Мирзакулова, Дмитрий Литаврин и Егор Егоров. Они должны были 
продемонстрировать знания ПДД и навыки фигурного вождения велоси
педа, оказать первую медицинскую помощь, презентовать команду. С 
чем отлично справились. А Гуля заняла 7 место в личном зачете.

-  Нам очень нравится вести уроки по правилам дорожного движения 
в школе, проводить тематические классные часы в начальных классах. 
Мы занимаемся этим уже два года, и мечтаем патрулировать улицы с 
Валерием Кирилловым, -  делятся маленькие герои юбилейного слета.

В январе команду школы № 35 ждет областная олимпиада по прави- 
лам дорожного движения.

Алла Логинова

Специалисты детско-юношеского центра «Перспектива» соберут 
группы волонтеров и отправятся в путешествие в «Ангарские дворы» -  
проводить игры и беседы по здоровому образу жизни. Мегетская сред
няя школа № 41 по проекту с призывным названием «Пора в поход!» ор
ганизует воспитательно-познавательные путешествия на Ангару и 
скальники. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолет
них организует турниры между своими воспитанниками и их сверстни
ками из интерната № 7, а также из лагерей отдыха. Клуб «Файтайгер» по 
проекту «Сибирский тигр» предложит подросткам помериться спортив
ными уменьями. А интернат № 1 соберет в кружках «Юношей смелых, де
виц умелых». __ ____________ _____________

Валентина Саутина

Акцент

День добрых дел
Ангарское муниципальное образование с размахом  

провело праздник «Сотвори благо» в День защиты детей. 
Акция проходила при личном участии мэра района Андрея 
Козлова, именно он призвал предпринимателей создать 
праздник для детей из малообеспеченных семей. Ангар- 
чане откликнулись активно, а иначе быть и не могло, ведь 
подрастающему поколению на нашей территории всегда 
уделяется пристальное внимание.

На открытии в кинотеатре «Родина» участников поприветствовал мэр, 
а именинникам вручил подарки с пожеланиями расти добрыми и здоро
выми. Всего более тысячи ребят приняли участие в спортивных, кон
цертных и игровых программах. Около двадцати ресторанов, кафе и сто
ловых накормили детвору вкусными обедами.

В этом году традиционную социальную акцию некоммерческого пар
тнерства «Ангарчане» взяла «под крыло» администрация района и актив
но поддержала новая общественная организация -  Совет отцов, которая 
взяла на себя выпуск «фирменных» значков, провела конкурсы рисунков 
на асфальте и «вкусный праздник» для детей из многодетных семей.

В завершение детского дня Ангарское муниципальное образование 
встретило и подключилось к областной акции по сбору средств для Дет
ского фонда. Андрей Козлов торжественно принял флаг акции:

-  Дети -  это самое главное. И чужих детей не бывает! Я призываю лю
бить наших детей, беречь свои семьи, ведь это то ценное, что есть у каж
дого человека и общества в целом. ____  _____

Михаил Ленский
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А Н Г А Р С К И Е
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Через веселье и туризм 
к семейным ценнод я̂

омости
Год семьи

Семейный турслет, инициированный центром развития 
туризма «Поиск» совместно с отделом по физической 
культуре и спорту АМО и при поддержке отдела по моло
дежной политике, спорту и культуре администрации горо
да Ангарска, прошел в минувшие выходные на острове 
Большой. В нем приняли участие около 15 семей из Ангар
ска и Иркутска. Традиционное мероприятие, уже шестое 
по счету, в этом году посвящено Дню защиты детей, Году 
семьи и Дню рождения Ангарска.

С приветственной речью обратился депутат Думы города Ангарска, 
председатель Совета отцов Константин Моляров:

-  При проведении семейной политики государство призвано созда
вать такие условия, при которых семья смогла бы успешно развиваться. 
Но важно, чтобы у молодой семьи были достойные примеры -  именно 
такие семьи, на которые хочется равняться, как раз принимают участие 
в этом турслете.

Переправа на место и условия для проведения конкурсов были орга
низованы Юго-западным поисково-спасательным отрядом в районе 
старого разрушенного моста на Старице.

-  Программу мероприятий постарались сделать не слишком тяже
лой, тактику преодоления этапов семейная команда определяет само
стоятельно, не нарушая условия прохождения. Для победы здесь необ
ходимо не только хорошо бегать, но и уметь веселиться и веселить всех 
остальных, -  пояснила инициатор мероприятия, руководитель общес
твенной организации «Центр развития туризма «Поиск» Жанетта Ф е
дорова.

В течение двух дней участники смогли продемонстрировать силу и 
ловкость в спортивных играх «Папа, мама, я -  дружная семья», блеснуть 
талантами в песенном конкурсе, исполнив любимые походные и бардов
ские песни, показать себя в конкурсах «Визитка», «Походная кухня» и 
ночной игре. Итоги подводились по двум группам: 1 место в первой 
группе заняла семья Егорычевых, во второй группе -  семья Нагорных.

-  Такие слеты сплачивают ангарские семьи, укрепляют их, популяри
зируют здоровый образ жизни и помогают развивать туристские тради
ции россиян, -  считает главный специалист отдела по молодежной 
политике Ирина Бондарева.

Антон Наумов
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ АМО

Результаты публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования 

земельного участка, кадастровый номер 
38:26:040804:0008, расположенного: 

Иркутская область, город Ангарск, 96 квартал дом 6, 
предоставленного для завершения строительства 

объекта незавершенного строительства и последующей 
эксплуатации профилактория на 100 мест, на участок 

для строительства и последующей эксплуатации жилого 
дома и офисного центра

Публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использова
ния земельного участка, кадастровый номер 38:26:040804:0008, расположен
ного: Иркутская область, город Ангарск, 96 квартал дом 6, предоставленного 
для завершения строительства объекта незавершенного строительства и 
последующей эксплуатации профилактория на 100 мест, на участок для стро
ительства и последующей эксплуатации жилого дома и офисного центра про
ведены 27.05.2008 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут местного вре
мени по адресу: г. Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ НПО Профессиональный 
Лицей № 34 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном обра
зовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования "О проведении публичных слушаний 
по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка, ка
дастровый номер 38:26:040804:0008, расположенного: Иркутская область, 
город Ангарск, 96 квартал, дом 6, предоставленного для завершения строи
тельства объекта незавершенного строительства и последующей эксплуата
ции профилактория на 100 мест, на участок для строительства и последующей 
эксплуатации жилого дома и офисного центра" № 1193 от 13.05.2008г.

На заседании слушаний по вопросу изменения разрешенного использо
вания земельного участка, кадастровый номер 38:26:040804:0008, располо
женного: Иркутская область, город Ангарск, 96 квартал, дом 6, предоставлен
ного для завершения строительства объекта незавершенного строительства 
и последующей эксплуатации Профилактория на 100 мест, на участок для 
строительства и последующей эксплуатации жилого дома и офисного центра 
выступили представители: заказчика, проектной организации, а также учас
тники заседания публичных слушаний.

Были высказаны предложения: при разработке проектной документации 
предоставить более убедительные обоснования по изменению назначения 
данного земельного участка.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 32 человек присутствующих: 27 чел. прого

лосовали за изменение разрешенного использования земельного участка, ка
дастровый номер 38:26:040804:0008, расположенного: Иркутская область, 
город Ангарск, 96 квартал, дом 6, предоставленного для завершения строи
тельства объекта незавершенного строительства и последующей эксплуата
ции профилактория на 100 мест, на участок для строительства и последующей 
эксплуатации жилого дома и офисного центра, 2 чел. - против, 3 чел. - воздер
жались.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить изменение разрешенного использования земельного учас

тка, кадастровый номер 38:26:040804:0008, расположенного: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 96 квартал, дом 6, предоставленного для завершения 
строительства объекта незавершенного строительства и последующей экс
плуатации профилактория на 100 мест, на участок для строительства и после
дующей эксплуатации жилого дома и офисного центра.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

Е.Н. Тимофеева 
Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу выбора и размещения земельного участка 

площадью 1532 квадратных метра, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, 

дом 12 с целью строительства физкультурно- 
оздоровительного комплекса

Публичные слушания по вопросу выбора и размещения земельного учас
тка площадью 1532 квадратных метра, расположенного по адресу: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 73, дом 12 с целью строительства физкуль
турно-оздоровительного комплекса проведены 27.05.2008 г. с 12 часов 00 ми
нут до 12 часов 35 минут местного времени по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 47, дом 12 в помещении Учебно-делового центра Школы 
предпринимателей в соответствии с Уставом Ангарского муниципального об
разования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном 
образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра 
Ангарского муниципального образования "О проведении публичных слуша
ний по вопросу выбора и размещения земельного участка площадью 1532 
квадратных метра, расположенного по адресу: Иркутская область, город Ан
гарск, квартал 73, дом 12 с целью строительства физкультурно-оздорови
тельного комплекса" № 1219 от 14.05.2008г.

На заседании слушаний по вопросу выбора и размещения земельного 
участка площадью 1532 квадратных метра, расположенного по адресу: Иркут
ская область, город Ангарск, квартал 73, дом 12, с целью строительства физ
культурно-оздоровительного комплекса выступили представители: заказчи
ка, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны предложения по доработке пешеходно-транспортной 
схемы движения, по уточнению границ выполнения благоустройства.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 13 человек присутствующих: 12 чел. прого

лосовали за строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на зе
мельном участке площадью 1532 квадратных метра, расположенного по адре
су: Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, дом 12,1 чел. воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 

на земельном участке площадью 1532 квадратных метра, расположенного по 
адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 73, дом 12.

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, 
29 микрорайон, возле жилого дома № 15, для 

строительства торгово-административного здания

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, возле 
жилого дома № 15, для строительства торгово-административного здания 
проведены 27.05.2008 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 40 минут местного 
времени по адресу: г. Ангарск, ул. 14 декабря, 20 ОГОУ НПО Профессиональ
ный Лицей № 34 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального обра
зования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном 
образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра 
Ангарского муниципального образования "О проведении публичных слуша
ний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, город Ангарск, 29 микрорайон, возле жилого дома № 15, для 
строительства торгово-административного здания" № 1195 от 13.05.2008г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, возле 
жилого дома № 15, для строительства торгово-административного здания 
выступили представители: заказчика, проектной организации, а также учас
тники заседания публичных слушаний.

Были высказаны предложения по доработке благоустройства с учетом 
перспективного строительства улицы Чайковского, размещения автостоянки 
вдоль улиц в соответствии с нормами.

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

лосовали за предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, город Ангарск, 29 микрорайон, возле жилого дома № 15, для строи
тельства торгово-административного здания, 1 чел. воздержался.

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

кутская область, город Ангарск, 29 микрорайон, возле жилого дома № 15, для 
строительства торгово-административного здания.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

Е.Н. Тимофеева 
Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний 
по определению возможности размещения 

малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа для 
легковых автомобилей с организацией прилегающего 

благоустройства на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах 
северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) квартала 98, 

общей площадью 0,6520 га

Публичные слушания по определению возможности размещения малоэ
тажной наземной автостоянки закрытого типа для легковых автомобилей с 
организацией прилегающего благоустройства на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 
метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) квартала 98, общей площа
дью 0,6520 га проведены 28.05.2008 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 30 ми
нут местного времени по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 97, 
вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) 
квартала 98 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном обра
зовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования "О проведении публичных слушаний 
по определению возможности размещения малоэтажной наземной автосто
янки закрытого типа для легковых автомобилей с организацией прилегающе
го благоустройства на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах северо-восточ
нее жилого дома 1 (блок А) квартала 98, общей площадью 0,6520га" № 1226 от 
14.05.2008г.

На заседании слушаний по определению возможности размещения ма
лоэтажной наземной автостоянки закрытого типа для легковых автомобилей с 
организацией прилегающего благоустройства на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 
метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) квартала 98, общей площа
дью 0,6520 га выступили представители: заказчика, проектной организации, а 
также участники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 14 человек присутствующих: 13 чел. прого

лосовали за размещение малоэтажной наземной автостоянки закрытого типа 
для легковых автомобилей с организацией прилегающего благоустройства на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
97, вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее жилого дома 1 (блок А) 
квартала 98, общей площадью 0,6520 га, 1 чел. воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение малоэтажной наземной автостоянки закрытого 

типа для легковых автомобилей с организацией прилегающего благоустройс
тва на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 97, вдоль ул. Зеленая, в 135 метрах северо-восточнее жилого дома 1 
(блок А) квартала 98, общей площадью 0,6520 га.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

Е.Н. Тимофеева 
Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу размещения телефонной подстанции ПСЭ в 

микрорайоне Цементный, расположенной: 
Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон Цементный, ул. Бабушкина 
между жилыми домами № б и Ns 13.

Публичные слушания по вопросу размещения телефонной подстанции 
ПСЭ в микрорайоне Цементный, расположенной: Иркутская область, город 
Ангарск микрорайон Цементный, ул. Бабушкина между жилыми домами № 6 и 
№ 13, проведены 29.05.2008 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 35 минут мес
тного времени в конференц-зале Ангарского центра телекоммуникаций по 
адресу: г. Ангарск, ул. Чайковского, 62 в соответствии с Уставом Ангарского 
муниципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Постановления мэра Ангарского муниципального образования "О проведе
нии публичных слушаний по вопросу размещения телефонной подстанции 
ПСЭ в микрорайоне Цементный, расположенной: Иркутская область, город 
Ангарск микрорайон Цементный, ул. Бабушкина между жилыми домами № 6 и 
№ 13" № 1201 от 14.05.2008г.

На заседании слушаний по вопросу размещения телефонной подстанции 
ПСЭ в микрорайоне Цементный, расположенной: Иркутская область, город 
Ангарск микрорайон Цементный, ул. Бабушкина между жилыми домами № 6 и 
№ 13, выступили представители: заказчика, проектной организации, а также 
участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны предложения по размещению телефонной подстанции в 
другом месте в пределах рассматриваемой территории или в изменении 
внешнего облика подстанции с учетом значимого месторасположения.

После обсуждения было предложено проголосовать поданному вопросу.
В результате голосования из 25 человек присутствующих: 24 чел. прого

лосовали за размещение телефонной подстанции ПСЭ в микрорайоне Це
ментный, расположенной: Иркутская область, город Ангарск микрорайон Це
ментный, ул. Бабушкина между жилыми домами № 6 и № 13,1 чел. воздер
жался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение телефонной подстанции ПСЭ в микрорайоне 

Цементный, расположенной: Иркутская область, город Ангарск микрорайон 
Цементный, ул. Бабушкина между жилыми домами № 6 и № 13.

Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

Е.Н. Тимофеева 
Н.П. Русакова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 29.04.2008г. №486-43рД

Об утверждении Перечня имущества, 
передаваемого в безвозмездное пользование 
администрации города Ангарска

В целях исполнения Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", руководствуясь Федеральным законом от 22.08.2004г. №122-ФЗ 
"О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской 
Федерации в связи с принятием Федеральных законов "О внесении измене
ний и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государс
твенной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального 
образования т

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого в безвозмездное 
пользование администрации города Ангарска (Приложение к настоящему ре
шению Думы).

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования (Данилов В.А.) заключить с адми
нистрацией города Ангарска договор безвозмездного пользования имущес
твом согласно Перечню, указанному в Приложении к настоящему решению, 
на срок до 31.12.2008г.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П.Козлов

Приложение к решению Думы 
Ангарского муниципального образования 

от 29.04.2008г. №486-43рД

Перечень имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
администрации города Ангарска

Недвижимое имущество

№ п/л Наименование Адрес Площадь, кв.м.
1 Нежилое помещение г. Ангарск, 85 квартал, дом 9, помещение 21 310,7
2 Помещение гаража г. Ангарск, 85 квартал, строение 38 38,5

Мэр А.П.Козлов

1 0
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■ от компании “ЭВЕРЕСТ”, официального дилера

-  Б Е С П Р О ^
^ Е Д И Т

С К И Д К А  д о  3 0 %

ос но
■ I V A

ОКНА
фасады
витражи
лоджии

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix 
Светлый уплотж

205 кв-л, д. 3.
2 этаж, офис 216

Т.54-82-23

Адрес

Т-56-97-32 ,56-97-33

Компания "Оконный стиль
Ангарск, 11 м/и, д. 7Па (пластина), офисный подъезд, 5 этаж, офис 9 
ч Гел.: 585-331, факс: 67-49-89____________ /

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

ОКНА
лоджии

РЕМОНТ
бых помещениилю

г. Ангарск, 278 кв-л, д. 2, оф. 302

т,61-52-53 588-065

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
- в с е  цвета
- гарантия
- недорого

Тел.: 680-250
8- 950- 227- 34-01

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ

КРЕДИТ?
Обратитесь к Кредитному Брокеру

Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

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

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

ЦЕНИТЕ СВОЕ ВРЕМЯ!

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

Т. 580-017; 583-733

БИЗНЕС?PRpR

Лишают
А водительских

Защ итим ПРАВА! 
Консультация - БЕСПЛАТНО!
59-27-50, 89086515153
177 кв/л , маг. ‘Т а л а н т” , Ю РИСТЫ

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

5 6 - 2 9 - 3 1  
6 4 - 9 7 - 9 5

ТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КОТТЕДЖИ ЗАБОРЫ

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

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ СКИДКА 3%

ГАРАНТИЯ 
ОПЕРАТИВНОСТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Предъявителю
купона

дополнительная
скидка

1 2 0 0  р у б .

Дизайн - студия

Щ Р азраб отка  д и за й н -п р о е кта  и н терьера
#  Л а н д ш а ф тн ы й  дизайн

#  Р азр а б о тка  ф и р м е н н о го  стиля
#  Р азраб отка  ф а с а д о в
#  Р азраб отка  п о л и гр а ф и ч е с ко й  и р е кл а м н о й  п р о д укц и и

\ Г ““ С*

тел./факс: 56-80-41, 56-81 -60

В Я В  ш т  “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

---

| х / ' ^ Г / о е е л и р н ь / и  салон

«Золотой век»
п р е д л а г а е т

каждый четверг
1 предоставление кредита на ювелирные изделия

{  без первоначального взноса и без процентов
206 кв-л, дом 3”А”, "Салон красоты" (первый этаж). ТвЛ54-59*52

лоджии
* Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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Бензиновое ралли
Цены на нефть в России продолжают бить рекор

ды. В июне сырье подорожало на 23 %. Следом под
скочат и цены на бензин.

На минувшей неделе завер
шились торги нефтью с постав
кой на российские НПЗ в июне. 
По данным исследовательского 
центра «Кортес», средняя цена 
составила 11 550 руб./т. Это на 
21,5 % превысило рекорд ян
варских поставок (9500 руб./т) и 
на 23-24 % - майские цены 
(9300-9400 руб./т). При этом в 
последние дни торгов цена до
ходила до 12 500 руб./т, но неф
ти на рынке уже не было. Столь 
резкий скачок цен на внутрен
нем рынке объясняется не толь
ко рекордными мировыми цена
ми, но и снижением предложе
ний. Ведь экспортная альтерна
тива (12 450 руб./т для порта 
Приморск) оказалась для неф
тяников гораздо более привле
кательной.

Растут и оптовые цены на

нефтепродукты. В среднем по 
России с 23 по 30 мая бензин А- 
80 подорожал на 2,5 %, А-92 - на 
3,1 %, А-95 - на 3 %, а дизтопли
во - на 9,6 %, или на 2300 руб./т. 
В июне рост оптовых цен на 
нефтепродукты может ускорить
ся. Следом вырастет стоимость 
топлива и на заправках.

У нефтяников разный прогноз 
относительно цен на бензин. 
«Роснефть» не выступает зачин
щиком повышения цен, - утвер
ждает президент «Роснефти» 
Сергей Богданчиков. - Но пла
нов сдерживать цены искусс
твенно у нас сейчас нет, ведь 
это может привести к потере 
прибыли, а значит, к ущемлению 
прав акционеров». А президент 
«Лукойла» Вагит Алекперов обе
щает постараться до осени 
удержать их на майском уровне.

Отдел по торговле
администрации Ангарского 

муниципального образования 
доводит до сведения заинтересованных лип 

следующую информацию:
- Закон Иркутской области от 16.05.2008 г. № 135 

оз «О порядке взимания и размерах сборов за вы il 
дачу лицензий на розничную продажу алкогольной^ 
продукции на территории Иркутской области» уста) 
навливает новый размер сборов за выдачу, продле; 
ние срока действия, переоформление лицензий нгь  
розничную продажу алкогольной продукции на тер) j 
ритории Иркутской области:

- сбор за выдачу, продление срока действия ли1 j 
цензии составляет 24 000 рублей;

- сбор за переоформление лицензии ссоставля^ 
ет 1 200 рублей.

Сдаем в аренду помещения 
под офис в центре города! i

Евроремонт 
Удобный подъезд 

ф  Приемлемая цена *

тел. 52-26-17, 52-30-2
^ТЕПЛИЦЫ И ПАРНИКИ
ИЗ ОЦИНКОВАННОГО ПРОФИЛЯ И ПЛАСТИКА

ЖИДКАЯ КОЖА 
ДЕТСКИЕ СПОРТКОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ДАЧИ 
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ОТПУГИВАТЕЛИ ГРЫЗУНОМ

т. 58 -69 -56 : 8 9 0 2 -5 1 4 6 -9 5 6

^ 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

W "инфоМАРКЕТ 0 .0 .0 .

толькодля л  юде и

- 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 
- 11-

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

ПЛЕКСНЫИ РЕМОНТ тел./факс: 56-80-41, 56-81-61

магазин “ОЛИМПИАДА’
левое крыло, 2-й эт., оф. 12
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Бумага еще пригодится
Российские авиакомпании с 1 июня не перейдут на электронные билеты полностью

Российские авиаперевозчики не со
бираются с 1 июня отказываться от 
бумажных билетов, хотя против элек
тронных ничего не имеют. Таким обра
зом, нашим авиакомпаниям не удас
тся в полной мере выполнить реко
мендацию Международной ассоциа
ции воздушного транспорта (IATA), 
рассчитывавшей отказаться от биле
тов в бумажном виде по всему миру. 
Причина проста - неготовность инф
раструктуры российских аэропортов к 
этому нововведению.

Электронный билет (e-ticket) представляет 
собой не более чем набор информации в 
компьютере. В нем все то же самое, что и в 
обычном билете - информация о пассажире, 
маршруте его следования, примененных та
рифах и сборах. В качестве подтверждения 
покупки электронного авиабилета выдается 
маршрутная квитанция (itinerary receipt), где 
содержится информация о пассажире, мар
шруте его следования и сумме, которую он 
заплатил за перевозку.

Удобства такого документа очевидны - его 
невозможно потерять или украсть. Зато мож
но заказать для своих родственников или 
друзей, живущих в других городах. Несопос
тавимо облегчается приобретение билетов 
через интернет. Наконец, почти в любое вре
мя можно изменить условия поездки, доста
точно лишь позвонить по телефону. Для реа
лизации билета достаточно лишь прийти с 
подтверждающим личность документом в аэ
ропорт.

Электронные билеты как замена традици

онной бумаге впервые появились с развити
ем информационных технологий в США в 
1996 году. С этого момента они стали стре
мительно вытеснять из обращения обычные 
билеты. В развитых странах этот процесс за
вершился практически повсеместно к сере
дине 2000-х, так что IATA планировала отме
нить билеты на бумаге еще 1 января 2008 го
да. По техническим причинам это было пере
несено на пять месяцев вперед.

Интересно, что помимо прочих преиму
ществ, электронные билеты еще и несколько 
дешевле бумажных. Траты на бумагу и рас
ходные материалы для принтеров занимают в 
стоимости обычного билета более значитель
ное, чем можно было бы подумать место. По 
оценке гендиректора IATA Джованни Бизи- 
ньяни (Giovanni Bisignani), после перехода на 
электронный билет стоимость каждого авиа
билета снизится на 9 долларов, а общая эко
номия для авиаперевозчиков составит три 
миллиарда долларов.

Всего с 1 июня порядка 90 процентов ми
ровых перевозок будут обеспечиваться но
вым типом проездных документов. Даже в 
Африке среди компаний-членов IATA эта циф
ра достигает около 87 процентов, а всего - 
превышает половину даже с учетом регио
нальных перевозок на самом экономически 
отсталом континенте планеты.

В России указанная практика стала приме
няться лишь в прошлом году. Пионером выс
тупил «Аэрофлот», реализовавший в первом 
полугодии 2007 года около 100 тысяч элек
тронных билетов. Вслед за ним к продаже е- 
tic k e t’oB приступили и остальные авиакомпа
нии - такие, как «Трансаэро» и «Уральские

авиалинии». Технологии электронных биле
тов поддерживаются уже на сотнях маршру
тов.

И все же полностью к переходу на новый 
вид оплаты перевозок Россия оказалась не 
готова. Поэтому с 1 июня обычные бумажные 
билеты из нашей страны никуда не исчезнут - 
и даже входящие в IATA компании пока отка
зываться от проверенной временем бумаги 
не собираются. «Мы готовы к полному пере
ходу на электронные авиабилеты. На всех на
ших рейсах уже можно оформить электрон
ный авиабилет. Но при этом отказываться от 
бумажных билетов мы не планируем», - отме
тила пресс-секретарь S7 Ирина Колесникова. 
По ее словам, в стране есть ряд аэропортов, 
которые не принимают электронные билеты 
просто потому, что у них пока нет для этого 
соответствующего оборудования.

Надо сказать, что некоторые компании, в 
частности, «Трансаэро», ввели практику, по 
которой лица, покупающие бумажные биле
ты, платят еще и дополнительный сбор. Та
ким образом поощряется покупка проездно
го документа в электронной форме. Тем не 
менее, «Трансаэро» поступило так же, как и 
остальные российские компании, оставив бу
мажные билеты в продаже.

Основная проблема здесь, как нетрудно 
догадаться, в региональных аэропортах, где 
зачастую нет ни нужной техники, ни програм
много обеспечения, ни обученных специа
листов. Все это, разумеется, решаемо, но 
требует времени. В ближайшем же будущем 
значительная часть российских пассажиров 
будет, как и прежде, покупать в кассе самые 
обычные бумажные билеты.

Не пить и не курить
В России ожидается повышение цен на водку, папиросы и сигареты
Курево и спиртное в буду

щем году значительно подни
мутся в цене, подталкивая 
россиян рублем к здоровому 
образу жизни.

Президиум российского  
Правительства утвердил двад
цатипроцентное поднятие ак
цизов на сигареты с января 
2009 года.

Эксперты прогнозируют, что в 
итоге, с учетом всех накруток, 
розничные цены на пачку сигарет 
могут вырасти вдвое. А новые 
предложения Минфина по увели
чению акцизов на спирт (на 20 % 
ежегодно) приведут к тому, что 
самая дешевая водка будет сто
ить уже не 65, а 120 рублей.

Сигареты
Причина увеличения акцизов 

на сигареты (на 20 %) и папиросы 
(на 28 %) - подписание Россией 
рамочной Конвенции Всемирной 
организации здравоохранения 
(ВОЗ) по борьбе против табака.

Поднятие акцизов - одно из ее ус
ловий. Правительство объясняет 
необходимость грядущего подо
рожания сигарет тем фактом, что 
смертность в России стала в два 
раза выше, чем в Европе. Даже 
по сравнению с тяжелыми 1990- 
ми годами она выросла на 68 %! 
И самое страшное, что мы не мо
жем защитить от курения детей: 
сейчас среди подростков курят 
40 % девочек и 60 % мальчиков.

- Цена сигарет в России ми
зерная, - говорит депутат Госду
мы, первый зампредседателя ко
митета по охране здоровья Нико
лай Герасименко. - Сравните: в 
Великобритании и Норвегии пач
ка «Мальборо» стоит больше 8 
евро, у нас - 35 рублей. А есть та
кие сигареты, которые стоят 15 
рублей. Дешевле табачные изде
лия только в Украине и Казахста
не. Доказано, что высокая цена 
остановит от потребления табака 
молодежь. Пачка сигарет у нас 
должна стоить не менее 3 евро,

это будет среднеевропейская це
на. Кроме того, по условиям Кон
венции, должна исчезнуть вся
ческая реклама табака. Надписи 
на табачных пачках об опасности 
курения должны занимать не ме
нее 50 % площади и дополняться 
картинками. Нельзя допускать 
спонсорство табачниками спор
тивных и молодежных программ 
и мероприятий.

Алкоголь
Предложения об увеличении 

акцизов на спирт появляются 
постоянно, но если сначала пред
полагалось увеличивать ставку 
на 10 % ежегодно, то сегодня 
речь идет о 20 % росте. Значит, в 
2009 году акцизный сбор на 1 
литр этилового спирта может 
составить 191 рубль, в 2010-м - 
210 рублей, в 2011-м - 231 рубль. 
А самая дешевая бутылка водки в 
2011 году будет стоить почти 120 
рублей (сейчас 65-70 рублей).

Напомним, что при Брежневе,

в начале 70-х годов, поллитровка 
стоила 3 рубля 62 копейки. Сред
няя заработная плата тогда сос
тавляла примерно 125 рублей. На 
эти деньги можно было купить 35 
бутылок сорокаградусной. В на
чале 80-х водка подорожала до 4 
рублей 12 копеек. Зарплата вы
росла до 170 рублей. На нее мож
но было приобрести уже 42 пол- 
литры. В 1990 году на среднюю 
получку (297 рублей) можно было 
купить 38 бутылок водки (цена 
7,82 рубля). А в 2000-м (средняя 
зарплата 1 778 рублей) - 57 буты
лок водки (цена 31 рубль 19 коп.).

Средняя зарплата по стране 
составляет сейчас 15 тысяч 400 
рублей. А стоимость бутылки 
водки, по данным Росстата, в 
2008 году перешла рубеж в 100 
рублей. Соответственно, в 2008 
году россиянин на свою зарплату 
может купить 154 бутылки водки. 
Цена водки по отношению к зар
плате за тридцать лет «подеше
вела» в 4,4 раза!



СВ,

'Г  *

ЬБЫ
С® [В И Й и

БАНКЕТЫ

ТАМАДА + МУЗЫКАНТ

8- 902- 519- 60-40
. .  . A Y / a r y j e  

р г / к я /  е и ж ^ ш е м ш /л ? . . .

Организация и проведение 
корпоративных мероприятий, 

свадеб, юбилеев, винных балов, 
девичников, мальчишников.

т. 52-67-41 73 кв а р тал , д ом  3

№4

Ю РИ Д И ЧЕС КА Я  КО Н С УЛ Ь ТА Ц И Я  
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
т:56-80-70 ; (8 9 0 1 ) 640-23-43 7а мк-н. 2 этаж 

(Кассы аэрофлота)

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

Т.: 54-53-01

В Е ЖЕНЕ ДЕ ЛЬНИКЕ

“Деловое ПРИАНГАРЬЕ” 
52-19-31,64-44-41

Летний отдых НА БАЙКАЛЕ: о. Ольхон, Б.Голоустное, 
КБЖД очень деш ево!!! На любой вкус!!! 

ЗВОНИТЕ 5 2 7 -5 9 7 ,5 4 8 -3 5 7
ул. М аяковского , 31

Самые низкие МОБИЛЬНИК
П о к у п к а  
П р о д а ж а  
О б м е н  Л

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

Стоматология 
“Дента-Люкс

5 3 2 - 0 0 0
2  А д р е с :  у л . Ф а й зу лм н а  (8 8  кв -л ,
g  Д- 25, н ап роти в  шк. № 2 7 ).
S
о  • лечение зубов и дёсен 
g  • удаление зубов 
§  • все виды протезирования

с Я.ОО до  30.00. »  с убботу  с 9.00 д о  14.1

ТРЕБУЮТСЯ
52-11-52

ТРЕБУЕТСЯ

ОФИС-МЕНЕДЖЕР
тел.: 52-19-31, 52-11-52

Правовое агентство

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

Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 кв-л
маг-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1

тел.: (3951) 59- 18-39 
8-908-6-555-871

■jr ~ ____
3 сезона по 18 дней. 

Заезды (9 июня, 30 июня, 21 июля) 
Стоимость путёвки 10 800 руб.

Тд ^  справок! (3951) 58-57-60; (39543) 4-46-11,4-32-00

Федеральное государственное унитарное предприятие “Почта России"

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ

Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутск, ул. 
Советская, 109 Б. Заказ № 2000



ОФИЦИАЛЬНЫ Е НОВОСТИ АМО

ИЗМЕНЕНИЯ 
в Документацию об аукционе № 08-25/026-08-АД  

на право заключить муниципальный контракт на оказание транспортных услуг 
по кольцевому завозу продуктов питания муниципальным учреждениям образования

в июле 2008 года - декабре 2008 года

1. Таблицу раздела 1 "Заказ" Документации об аукционе №08-25/026-08-АД изложить в новой редакции:

N9
п /п

Вид
авто-тран

спорта
Назна-чение Тип

кузова Специальные требования

Коли
чество

рабочих
дней

Коли
чество,

шт.

Объемы
Пробег 

(ориен-тиро- 
вочный), км

Время 
pa-боты, ч.

Лот №1 Управление образования администрации Ангарского муниципального образования

1 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) фургон

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; изотермический; грузоподъемность —5т

131 1 17030 1048

2 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) фургон

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; изотермический; грузоподъемность -  5т

131 1 17030 1048

3 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) фургон

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; изотермический; грузоподъемность — 5т

131 1 17030 1048

4 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) фургон

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; изотермический; грузоподъемность — 5 т

131 1 17030 1048

5 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) фургон

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; изотермический; грузоподъемность — 5т

131 1 17030 1048

6 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) фургон

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; изотермический; грузоподъемность — 5т

131 1 17030 1048

7 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) фургон

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; изотермический; грузоподъемность — 5т

42 1 5460 336

Начальная (максимальная) цена Контракта (с НДС): 2 897 503,00
Лот №2 Управление образования администрации Ангарского муниципального образования

1 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) бортовой

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; грузоподъемность -  5т

131 1 17030 1048

2 Грузовой а/м Грузовые перевозки 
(продукты питания) бортовой

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; грузоподъемность — 5т

131 1 17030 1048

3 Грузовой а/м Г рузовые перевозки 
(продукты питания) бортовой

Технически исправен; наличие санитарного паспорта, 
проведение санитарной обработки и дезинфекции 
автотранспорта; грузоподъемность — 5т

131 1 17030 1048

Начальная (максимальная) цена Контракта (с НДС): 1 261 137,00
ИТОГО: 4 158 640,00

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе" Документации об аукционе №08-25/026-08- 
АД изложить в новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает уполномоченному органу заявку на участие в аукционе в срок с 23 мая 2008 года до 11 час. 
00 мин. (по местному времени) 26 июня 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 
665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13".

3. Абзац 2 раздела 6 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений 
документации об аукционе" Документации об аукционе №08-25/026-08-АД изложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляются уполномоченным органом в срок с 22 мая 2008 года до 11 час. 00 мин. 
(по местному времени) 26 июня 2008 года".

4. Пункт 8.1. раздела 8 "Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе" Документации об аукционе №08-25/026-08-АД изложить 
в новой редакции:

"8.1. Комиссия начинает рассматривать заявки на участие в аукционе в 11 час. 00 мин. (по местному времени) 26 июня 2008 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13".

5. Пункт 9.1. раздела 9 "Место, порядок, дата и время проведения аукциона" Документации об аукционе №08-25/026-08-АД изложить в новой редакции: 
"9.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или их представителей в 12 час. 15

мин. (по местному времени) 27 июня 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, зал заседания".

6. Пункт 9.26. раздела 9 "Место, порядок, дата и время проведения аукциона" Документации об аукционе №08-25/026-08-АД изложить в новой редакции: 
"9.26. Регистрация участников аукциона по 1 лоту проводится с 12 час. 00 мин. до 12 час. 15 мин. (по местному времени) 27 июня 2008 года по адресу:

Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседания".

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарскогомуниципального образования информирует 

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

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

кутская обл., Ангарский район, рабочий поселок Мегет, ул. Некрасова, д. 20.
Площадь - 960 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведения постро

ек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - собственность.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявле

ния в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского му
ниципального 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 Ангарскогомуниципального образования информирует 

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

Сведения q земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 23, смежно с домом N215а.
Площадь - 36 кв. м.
Вид разрешённого использования - для размещения 20* тонного контейнера под 

складское помещение.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявле

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

Телефон для справок: 52-76-87.

Зам. председателя КУМИ О.П. Скрипка

г. Ангарск 03.06.2008 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Извещение № 08-25/026-08-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт 
на оказание транспортных услуг по 

кольцевому завозу продуктов питания 
муниципальным учреждениям образования 

в июле 2008 года - декабре 2008 года
1. Абзацы 7. 8. 9.10 Извещения №08-25/026-08-И изло

жить в новой редакции:
"Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

составляет:
№лота Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), руб.

1 2897503,00
2 1 261 137,00
Документация об аукционе предоставляется уполномо

ченным органом по адресу: город Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме любым заин
тересованным лицом, в срок до 26 июня 2008 года. Докумен
тация об аукционе также размещена на официальном сайте 
www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
13, или в форме электронного документа (на магнитных носи
телях или по каналам связи) при наличии гарантий их досто
верности и защиты от несанкционированного доступа и иска
жений, и подтверждения электронной цифровой подписью в 
соответствии с требованиями действующего законодательс
тва Российской Федерации, в срок с 23 мая 2008 года до 11 
час. 00 мин. (по местному времени) 26 июня 2008 года в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с переры
вом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 15 мин (по местному вре
мени) 27 июня 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, Зал заседания".

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Б л а г о д а р и м

М эр Ангарского муниципального 
образования, отдел по торговле 

администрации Ангарского  
муниципального образования 

б л а го д а р я т  спон со ро в  за  пом ощ ь  
в п р о в ед ен и и  е ж е го д н о й  акц и и  

«Сотвори благо»:

•  Страховую компанию «Ресо-Гарантия» -  Не- 
упокоеву Наталью Сергеевну

•  Ресторан «Мажорель» -  Канухину Марину 
Геннадьевну

•  ООО «ПКФ «ИНТЕР-ТРЕЙД» Комплекс отды
ха «Зодиак» -  Шалыгина Константина Анатолье
вича

•  Кафе «Сильверадо» -  Гладкову Елену Алек
сандровну

•  Кафе «Триумф» -  Козлова Владимира Нико
лаевича

•  Кафе «Макфуд*Б» -  Чех Елену Викторовну
•  Кафе «Макфуд*Э» -  Попову Анну Владими

ровну
•  Кафе «Шоколадный рай» -  Дубровина Сер

гея Юрьевича
•  Кафе «Хижина Байкала» -  Бодяк Ларису Пет

ровну
•  Кафе «Русское застолье» -  Бурделёву Окса

ну Борисовну
•  Кафе «Багира» -  Павлову Светлану Анато

льевну
•  Кафе «Мастер Гриль» -  Максунову Юлию 

Владимировну
•  Кафе «Француз» -  Сысоеву Ольгу Степанов

ну
•  Кефе «У Саши» -  Башкирцеву Оксану Бори

совну
•  Кафе «Юлия» -  Иванову Лидию Владимиров

ну
•  Кафе «Север» -  Семушеву Инну Михайловну
•  Столовая «Сударушка» -  Чепрасову Светла

ну Фёдоровну
•  Столовая «Туя» -  Булгатову Анну Григорьевну
•  Магазин «Элли» -  Суковых Викторию Генна

дьевну
•  Магазин «Ассорти» -  Дубовец Марину Эду

ардовну
•  Магазин «Дом книги» -  Милованову Ларису 

Васильевну
•  Магазин «Злато» -  Нечаева Валерия Порфи- 

рьевича
•  Магазин «Маяк» -  Буравлёва Андрея Никола

евича
•  ООО «Бизнес Квин» -  Дёмочкину Татьяну 

Анатольевну
•  ООО «Валентина», рынок «Сказка» -  Сидоро

ву Валентину Фёдоровну
•  ООО Супермаркет «Алекс-9» -  Дронову Оль

гу Петровну
•  ООО «Интерграция», магазин «Лагуна» -  

Добрынина Сергея Ивановича
•  ОАО «Иркутскпечать» -  Шайхиева Жамиля 

Гумаровича
•  ТД «Престиж» -  Калинина Игоря Евгеньевича
•  ТЦ «Фея» -  Костенко Веру Алексеевну
•  Огромное спасибо ООО «Фабрика мороже

ного «Ангария» -  Федонову Юрию Васильевичу за 
очень вкусное мороженое!

Спасибо вам за теплоту, понимание, от
зывчивость по отношению к детям, которым 
очень нужны ваша забота и поддержка!

Мэр Ангарского 
муниципального образования 

А.П. Козлов, 
начальник отдела по торговле 

администрации Ангарского 
муниципального образования 

Н.Ф. Жмурова
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

А ф иш а

Смотайте
с 5 п о  11 ИЮ НЯ

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем кинотеатре

Пандамания 
начинается с 5 июня 

Мировая 
премьера!

Анимаци
онная коме
дия для всей 
семьи:
«КУНГ-ФУ 
ПАНДА»

Сеансы:

10:00, 11:40, 13:20, 
15:00, 18:50

Харрисон Форд в продол
жении легендарного приклю
ченческого боевика:

«Индиана Джонс 
и Королевство 

Хрустального черепа» 
Сеансы: 16:40, 

20:30, 22:40
С еансы  м ож но уточнить  

по тел еф ону 5 7 0 -1 1 0  
Бесплатны й з а ка з  билетов  

по тел еф ону 6 5 -3 3 -9 8
Возможно изменение сеансов

Стоимость билетов от 70 до 170 рублей

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

и на сайте www.metelitsa.tv
Администрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления.

Внимание смс услуга: отправь СМС со словом "МИРАМАКС" 
на номер 1800, или МИРАМАКС-ЗАВТРА и получи расписание 

на весь день. Стои-мость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

с 7 июня в кинотеатре "Мир@тах'" - организуется 
П Р Я М А Я  ТР А Н С Л Я Ц И Я  

Е вр о  к у б к а  п о  ф ут болу 2 0 0 8 ,  
в б а р а х  кинотеатра.

Ждем всех любителей футбола.
Столик можно забронировать по тел. 532348 

Вас ожидает множество приятных сюрпризов.

Смотрите с _ 5 п о  И  июня
Премьер и малый зал  

«Индиана Джонс 
и королевство 

хрустального черепа»
Легенда возвращается -  еще более захватывающие 

приключения, еще более интригующие загадки и еще более 
неожиданные встречи с собственным прошлым ждут Индиа
ну Джонса..

Мультфильм от создателей «Шрек» и 
«Мадагаскар»

«Кунг Фу Панда»
Спасение Долины Мира и всех ее обитателей от непо

бедимого и безжалостного мастера Тай Лунга должно лечь 
на плечи Воина Дракона, Избранного среди лучших из луч
ших, коим становится... неуклюжий, ленивый и вечно голод
ный панда По. Ему предстоит долгий и трудный путь к верши
нам мастерства искусства Кунг-фу бок о бок с легендарными 
воинами: Тигрой, Обезьяной, Богомолом, Гадюкой и Журав
лем. По постигнет тайну Свитка и станет Воином Дракона 
только в том случае, если сможет поверить в себя...

У1Р-зал
Семейное фэнтези

«Хроники Нарнии.
Принц Каспиан»

Дети Пэванси возвращаются в Нарнию. В Англии прош
ло совсем немного времени, а в Нарнии -  века. Страна нахо
дится под гнетом зловещего короля Мираза. Но у волшебно
го королевства есть надежда -  юный принц Каспиан. Чтобы 
помочь Каспиану отвоевать трон, четверо подростков соби
рают армию мифических существ во главе с Асланом -  осно
вателем и покровителем Нарнии...

Комедия от 1 канала

«Игра» или «Особенности 
национального футбола»

Действие фильма происходит на тренировочной базе 
российской сборной. К этому месту прикованы взгляды всей 
страны, здесь в оставшиеся считанные дни до матча трени
руются наши игроки. Здесь же работают все те, кто помога
ет им выигрывать: тренеры, администраторы, врачи, сторо
жа и даже уборщицы. От этих людей зависит судьба решаю
щего матча. Все они беззаветно преданы футболу. Но вот на 
базе начинают происходить 
странные, а порой и курьезные 
события. Кто-то хочет извлечь 
свою выгоду из происходяще
го, кто-то, наоборот, помочь.
Главные герои стараются ра
зобраться в происходящем. И 
тут начинается финальный 
матч. Все взгляды прикованы к 
экранам. Сумеют ли наши иг
роки посрамить соперников.
Победят ли? Конечно, победят!

СКОРО
Боевик
«Невероятный халк»

Боевик от р еж и ссер а  Тимура 
Бекмамбетова

«Особо опасен»
Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 522-522 

5 июня
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 ДК.

Дворец культуры «Современник»
Телефон кассы ДК: 54-50-90

5 июня. 19:00 -  На
родный театр «Факел» 
приглашает на премьеру 
спектакля Н.Гоголя «Же
нитьба», совершенно не
вероятная история. Ре
жиссер А.Кононов, худож
ники С.Кантр, А.Чевтаев.

6 июня. 19:00 -  Зак
рытие танцевального 
сезона в Клубе Муза. Как
всегда только для вас при
ятная атмосфера, уютный 
зал и ваша любимая музы
ка. Мы ждем вас!

7 июня. 23:00 -  Тран
сляция в прямом эфире 
чемпионата Европы по 
футболу. Большой экран, 
супер- звук, работает бар. 
Фанаты, болельщики и бо
лельщицы! Сделайте свою 
игру на чемпионате по 
футболу!

11 июня поздравля
ем всех медицинских 
работников с професси

ональным праздником! 
Для вас в танцевальном 
зале ДК «Современник» 
поздравления, концер
тная программа и праз
дничный ужин.

Вход по пригласитель
ным билетам.

14 июня. 20:00 - Дис
коклуб «Курьер» пригла
шает на вечеринку «Ра
ритет» музыки 80-х, 90- 
х, 2000-х годов. Окуни
тесь во времена песен А. 
Глызина, С. Минаева, М. 
Муромова, В.Салтыкова, 
Азизы и многих других.

18 июня. 11:00 -  Дет
ская музыкальная сказ
ка «О веселом мышон
ке». В увлекательном сю
жете вы встретите знако
мых героев, споете вместе 
веселые песенки, поигра
ете, а самое главное -  са
ми станете участником 
сказки. Приходите, будет 
интересно!

Понедельник, 9 июня 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 - «Рецепт счастья»
17.00 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - Жди меня
20.00 - «Короли смеха»
20.20 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Морской 
патруль»
23.30 - «Гладиаторы футбола» 
00.50 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная 
Румынии - сборная Франции. 
Прямой эфир из Швейцарии
03.00 - Теория невероятности. 
«Воронка времени»
03.50 - Х/ф «Нарушители 
кодекса»
05.20 - «Детективы»

РОССИЯ
05.45 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.50 - Х/ф «Конец «Сатурна»
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал «Частный 
детектив»
13.40 - Сериал «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-Х/ф«Казаки- 
разбойники»
23.35 - «Синемания»
00.00 - «Честный детектив» 
00.35 - «Вести +»
00.55 - Комедия 
«Филадельфийская история»
03.05 - «Городок»
03.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Нидерланды - Италия. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

НТВ
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 - «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
12.00 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.40 - Сериал «Адвокат»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21.40 - Х/ф «Частник»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.05 - Сериал «Погоня за 
ангелом»

01.05 - «Школа злословия»
01.55 - «Футбольная ночь»
02.30 - Х/ф «Впервые замужем»
04.25 - Х/ф «Синий воротничок»

CTC-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 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 - «Галилео»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - «Кинотавр-2008»
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 «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
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 - Комедия «Американский 
пирог-2»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Кинотавр» в деталях
02.30 - Сериал «Моя команда»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ

09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Нежданно- 
негаданно»
11.45 - Сериал «Золотая теща»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 - «Нимфетка». 
«Доказательства вины»
14.45 - Д/ф «Подвиг Гастелло. 
Правда и вымысел»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - М/ф «Золотой мальчик»
16.00 - «История государства 
Российского». Вражда потомков 
Единоборца
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 - Академик Юрий 
Бузиашвили в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
19.45 - Сериал «Огнеборцы»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Реальные истории». 
Россия, вперед!
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
23.55 - «Момент истины»
00.45 - СОБЫТИЯ
01.15 - «Ничего личного». 
Телевидение: мы выбираем или 
нам навязывают?
02.05 - «Петровка, 38»
02.20 - Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата»
04.45 - Х/ф «Скорбное 
бесчувствие»

НТА
07.00 - Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»

07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.20 - «Прогноз погоды»
08.22 - «Витаминка»
08.32 - «ОБЪЕКТИВ»
08.52 - «Прогноз погоды»
08.54 - «Без комментариев»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
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 «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 - «Тоталли Спайс»
14.30 - «Такси в Питере»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.20 - «Прогноз погоды»
15.22 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.55 - Комедия «Красавчик 
Алфи, или Чего хотят мужчины»
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 «Миллион лет 
до нашей эры»
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ».
01.40 - «Прогноз погоды»
01.55 - Д /с «Хит-парад дикой 
природы»
02.50 - «Дом-2. Это любовь!»
03.45 - Сериал «Мое второе я»
05.40 - «Антология юмора»

АКТИС______
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.08 - «Рекламный облом»
08.36 - «Ради смеха»
09.00 - Метеоновости
09.05 - «Астрогид»
09.10 - Музыкальный канал
09.31 - Сериал «Друзья»
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-«С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
14.55 - Х/ф «Полтергейст: 
другая сторона»
16.46 - Х/ф «Полтергейст: 
последняя глава»
18.44 - «Дальние родственники»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.30 - «Местное время»
20.50 - Метеоновости
20.55 - «Астрогид»
21.00 - Концерт Михаила 
Задорнова
23.00 - «Чрезвычайные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15-Х/ф  «Звуки»
02.27 - «Нарушители порядка»
02.45 - Х/ф «Влад»
04.45 - Д/ф «Безобразие 
красоты»
05.14 - Музыкальный канал
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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 - Рождение легенды. 
«Бриллиантовая рука»
17.00 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 - «Короли смеха»
20.20 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Морской 
патруль»
23.30 - «Нонна Мордюкова. О 
любви»
00.50 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная России - 
сборная Испании. Прямой эфир 
из Австрии
03.00 - Х/ф «Планета обезьян»
05.00 - «Под наблюдением»

РОССИЯ
05.45 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.50 - «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации»
10.50 - Сериал «Крот»
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время

12.45 - Сериал «Крот»
13.45 - Сериал «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 - Х/ф «Казаки- 
разбойники»
23.35 - Х/ф «Камуфляж»
01.25 - «Вести +»
01.45 - Х/ф «Бедные 
родственники»
03.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Греция - Швеция. 
Прямая трансляция из Австрии

НТВ
06.35 - М/с «Зорро»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 - «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Чистосердечное 
признание»
11.55 - Детектив «Дело 
Румянцева»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.40 - Сериал «Адвокат»
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»
21.40 - Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»

23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.05 - Сериал «Погоня за 
ангелом»
01.55 - «Главная дорога»
02.30 - Х/ф «Джон Кью»
04.40 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.50 - Х/ф «Лебединый рай»

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 - «6 кадров»
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 «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
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!
03.00 - Х/ф «Евротур»
00.45 - «6 кадров»
01.30 - «Кинотавр» в деталях
02.30 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.30 - М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.20 - М/ф «Верните Рекса», 
«Дракон»
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Девушка с маяка»
11.40 - Сериал «Золотая теща»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Х/ф «Опасные друзья»
14.40 - «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «История государства 
Российского». Борьба за 
Киевский престол
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 - Сериал «Лига обманутых 
жен»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Война за мир». 
Специальный репортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
23.45 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Раздел имущества 
00.40 - СОБЫТИЯ
01.05 - Детектив «Чисто 
английское убийство»
04.20 - «Петровка, 38»
04.35 - Х/ф «Примадонна Мэри»

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 - «Ангарские звезды»
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 «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 - «Тоталли Спайс»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 - «ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.05 - Комедия «Миллион лет 
до нашей эры»
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 «Смотрите 
все.сот»
00.45 - «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 - «Прогноз погоды»
01.45 - Д /с «Хит-парад дикой 
природы»
02.45 - «Дом-2. Это любовь!»

03.35 - Сериал «Мое второе я»
05.35 - «Антология юмора»

АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Актуальное интервью»
07.50 - «Дедушкины сказки»
08.08 - «Рекламный облом»
08.36 - «Ради смеха»
09.00 - «Местное время»
09.15 - Метеоновости
09.20 - «Астрогид»
09.31 - Сериал «Друзья»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
15.00 - Х/ф «Сдвинутый»
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 - Концерт Михаила 
Задорнова
23.00 - «Чрезвычайные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15-Х /ф  «Груз 200»
03.01 - «Лига UFC». Бои без 
правил
04.08 - «Рекламный облом»

Среда, 11 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 - Д/ф «Рихард Зорге, 
которого мы не знали»
17.00 - Сериал «Огонь любви»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.00 - «Короли смеха»
20.20 - «След»
21.00 - Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 - Время
22.25 - «План «Кавказ»
23.30 - Сергей Маковецкий, 
Ирина Розанова в комедии 
«Неверность»
00.50 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Чехии - 
сборная Португалии. Прямой 
эфир из Швейцарии
03.00 - Комедия «Нервотрепка»
04.50 - Триллер «Идеальный 
друг»
06.30 - Документальный фильм

РОССИЯ
05.45 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.50 - «Старые русские бабки. 
Никитична - Маврикиевна»
10.45 - Сериал «Крот»
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал «Крот»

13.45 - М/ф «Жил-был пес», 
«Герой»
14.00 - Д /с «Голубая планета. 
Истории океанов»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.40 - М/ф «Символы нашей 
страны», «Шайбу! Шайбу!»
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 - «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
23.35 - Х/ф «Летние люди»
01.25 - «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». «Каннский 
кинофестиваль»
02.20 - Боевик «Мужская 
компания»
03.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Швейцария - Турция. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

НТВ
06.35 - М/с «Зорро»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 - «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
11.55 - Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.40 - Сериал «Адвокат»
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»
21.40 - Боевик «Шпионские 
игры: излучатель смерти»
23.35 - Боевик «Кобра»
01.20 - «Все сразу!»
01.50 - Боевик «Поединок 
драконов»
03.45 - Детектив «Отважные 
доберманы»
05.30 - Сериал «Лебединый рай»

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 - «6 кадров»
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 «Приключения Базза 
Лайтера и звездной команды»
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 «Компаньон»
00.15 - Х/ф «В поисках 
приключений»
02.00 - «Кинотавр» в деталях

03.00 - Сериал «Танцы под 
звездами»
05.00 - М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.05 - Сериал «Закон Вольфа»
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Родня»
11.55 - «День аиста»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Х/ф «Достояние 
республики»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «История государства 
Российского». «Слово о полку 
Игореве»
16.30 - Сериал «Закон Вольфа»
17.30 - Д/ф «Танцы с волками»
18.30-СОБЫТИЯ
18.55 - «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 - «Крестьянская застава»
19.45 - Сериал «Лига обманутых 
жен»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 - Комедия «Моя морячка»
23.40 - «От смешного до 
великого...» Александр 
Ширвиндт и Михаил Державин 
00.50 - СОБЫТИЯ
01.20 - Х/ф «С любовью, Лиля»
03.15 - «Петровка, 38»
03.30 - Х/ф «Сильные души»
05.40 - Х/ф «Нежданно- 
негаданно»

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

Г 08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
• 08.15 - «Прогноз погоды»
• 08.17-«Спектр АНХК». К 55- 
: летию АНХК
• 08.27 - «Ангарские звезды»
: 08.30 - «ОБЪЕКТИВ»

08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Ангарские звезды»
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 «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 - «Тоталли Спайс»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.10 - Комедия «Смотрите 
все.сот»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Прямой эфир». В студии 
начальник Ангарского отдела 
ФСКН России по Иркутской 
области Д. Лагерев
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Сохраняя 
веру»
01.30 - «Дом-2. После заката»
02.00 - «ОБЪЕКТИВ»
02.15 - «Прогноз погоды»
02.30 - Д /с «Хит-парад дикой 
природы»

03.25 - «Дом-2. Это любовь!»
04.20 - Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.07 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.06 - «Рекламный облом»
08.34 - «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 - «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
14.55 - Х/ф «Невозможные 
зеленые глаза»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Академия на грядках»
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Концерт Михаила 
Задорнова
00.05 - «Мурзилки International». 
«Парад пародий»
01.35 - «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо. «Фантазм»
01.42 - Эротика «Фантазм»
03.29 - «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
03.50 - «Лига UFC». Бои без 
правил
05.00 - «Рекламный облом»



А Н Г А Т С к И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 12 июня

ТВ-программа

п е р в ы й  ка н а л

07.00 - Новости

07.10 - «Неизвестный Кремль»

08.00 - Комедия «Кадриль»

09.30 - «Играй, гармонь 

любимая» в Кремле. 

Праздничный концерт

11.00 - Новости

11.10- Х/ф «Приходите завтра»

13.00 - Новости

13.20 - «Людмила Зыкина. «Как 

не любить мне эту землю...»

14.20 - Х/ф «На безымянной 

высоте»

18.00 - Документальный фильм

19.00 - Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.30 - «Две звезды»

22.00 - Время

22.20 - Х/ф «Если ты меня 

слышишь»

00.10 - «Красный хоккей»

00.50 - Чемпионат Европы по 

футболу-2008. Сборная 

Хорватии - сборная Германии. 

Прямой эфир из Австрии

03.00 - Комедия «Лучше не 

бывает»

05.30 - Комедия «Совершенство 

в пикселях»

РОССИЯ
06.45 - Х/ф «Гость с Кубани»

08.05 - Комедия «Женитьба 

Бапьзаминова»

09.50 - М/ф «Бременские 

музыканты»

10.10- Концерт Дмитрия 

Хворостовского

11.20 - Комедия «Кубанские 

казаки»

13.10 - Комедия «Граф 

Монтенегро»

15.00 - Вести

15.10-Х/ф«Мужики!..»

17.00 - Москва. Кремль. 

Церемония вручения 

Государственных премий 

Российской Федерации

18.00 - «Жизнь в ритме марша. 

Братья Покрасс»

19.00 - Х/ф «Если у вас нету 

тети.»

21.00 - Вести

21.20 - Х/ф «Если у вас нету 

тети.»

01.20 - «Россия молодая». 

Праздничный концерт. Прямая 

трансляция с Красной площади

03.30 - Футбол. Чемпионат 

Европы. Австрия - Польша. 

Прямая трансляция из Австрии

05.45 - «Формула успеха»

НТВ
06.15 - М/с «Зорро»

06.40 - Мультфильмы

07.10 - Х/ф «Освободите Вилли»

09.00 - «СЕГОДНЯ»

09.20 - Комедия «Свадьба в 

Малиновке»

11.00-«СЕГОДНЯ»

11.20 - «Один день» с Кириллом 

Набутовым

11.55 - Х/ф «Большая семья»

14.00-«СЕГОДНЯ»

14.20 - Сериал «Улицы разбитых 

фонарей»

17.00-«СЕГОДНЯ»

17.20 - Сериал «Возвращение 

Мухтара»

20.00 - «СЕГОДНЯ»

20.40 - «Ты не поверишь!». 

Спецвыпуск

20.55 - Х/ф «Код апокалипсиса»

23.00 - Х/ф «Лара Крофт - 

расхитительница гробниц-2: 

колыбель жизни»

01.10 - Комедия «Свадебная 

вечеринка»

02.55 - Комедия «Странное 

варево»

04.40 - «Приключения двух 

итальянцев в России»

05.45 - Сериал «Лебединый рай»

ТВЦ-Сибирь
07.20 - М/ф «Палка-выручалка», 

«Фунтик и огурцы»

08.05 - Х/ф «Два капитана»

10.00 - Д/ф «Королев. Чувство 

неба»

10.40 - Надежда Бабкина 

представляет фестиваль «Песни 

России»

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

11.35 - «Зори Кремля». Военно

музыкальное шоу на Красной 

площади

12.30-СОБЫТИЯ

12.45 - Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»

15.30-СОБЫТИЯ

15.45 - Х/ф «Тени исчезают в 

полдень»

16.20 - Д/ф «Ее невезучее 

счастье»

17.15 - «Фабрика мысли». Идея 

для России. Финал

18.05 - «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт

19.35 - Х/ф «Полет аиста»

21.30-СОБЫТИЯ

22.00 - Х/ф «Слуга государев» 

00.30 - СОБЫТИЯ

00.45 - «Осенний марафон».

Фильм о фильме

01.50 - Х/ф «Осенний марафон»

03.45 - Х/ф «Родня»

05.40 - Х/ф «Достояние 

республики»

НТА
06.15 - «Алло, гараж»

07.00 - М/с «Ох уж эти детки!»

08.00 - «ОБЪЕКТИВ»

08.15 - «Прогноз погоды»

08.17 - «Ангарские звезды»

08.25 - «Живые истории»

08.30 - М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика- 

гения»

09.00 - «ОБЪЕКТИВ»

09.15 - «Прогноз погоды»

09.17 - «Ангарские звезды»

09.25 - «Живые истории»

09.30 - «ОБЪЕКТИВ»

09.45 - «Прогноз погоды»

09.47 - Повтор «Прямого эфира* 

с Д. Лагеревым

10.00 - «Дом-2. Город любви»

11.00 - «Школа ремонта»

12.00 - Д/ф «Жизнь после 

славы»

14.00 - «Клуб бывших жен»

15.00 - «Привет! Пока!»

20.30 - «ОБЪЕКТИВ»

20.45 - «Прогноз погоды»

20.47 - «Ангарск: инструкция по 

применению»

21.00 - «Привет! Пока!»

22.00 - «Дом-2. Город любви»

23.00 - «Комеди Клаб»

00.00 - «Наша Russia»

00.30 - «Убойная лига»

01.30-«ОБЪЕКТИВ»

01.50 - «Прогноз погоды»

02.00 - «Дом-2. После заката»

02.35 - «Дом-2. Это любовь!»

03.25 - Сериал «Мое второе я»

05.20 - «Антология юмора»

АКТИС
07.00 - «Местное время»

07.15 - Метеоновости

07.20 - «Астрогид»

07.30 - «Дедушкины сказки»

07.45 - Метеоновости

07.50 - «Астрогид»

08.07 - Д/ф «Дагестан. 

Кавказский Вавилон»

08.32 - М/с «Симпсоны»

09.00 - «Местное время»

09.15 - Метеоновости

09.20 - «Астрогид»

09.29 - М/с «Симпсоны»

09.59 - Х/ф «Последний десант»

12.01 - «Я - путешественник»

12.27 - «Очевидец представляет: 

самое смешное»

13.30 - «Местное время»

13.45 - Метеоновости»

13.50 - «Астрогид»

14.00 - Х/ф «Последнее 

пророчество»

15.50 - «Дальние родственники»

16.17 - Х/ф «Участь Салема»

20.00 - Метеоновости

20.05 - «Астрогид»

20.15 - «Академия на грядках»

20.30 - Музыкальный канал

21.00 - Метеновости

21.05 - «Астрогид»

21.15 - «Дедушкины сказки»

21.30 - Музыкальный канал

21.43 - Х/ф «Тайны Бермудского 

треугольника»

01.01 - «Дискотека 80-х»

03.51 - «Рекламный облом»

05.22 - Музыкальный канал

Пятница, 13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Линия смерти»
09.00 - Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
п л юсом»
10.00 - «Дети-герои»
11.00 - Новости
11.10 - «Смак»
11.50 - «Теща в доме»
13.00 - Новости
13.20 - «Сергей Маковецкий.
Раб сцены»
14.20 - «Цирк». Лучшее
16.20 - Х/ф «72 метра»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 - «Две звезды»
22.00 - Время
22.20 - Х/ф «Без права на 
ошибку»
00.10 - «Синдром Кассандры» 
00.50 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Италии - 
сборная Румынии. Прямой эфир 
из Швейцарии
03.00 - Х/ф «Скала»
05.30 - Комедия «Двойной Билл»

РОССИЯ
06.55 - Х/ф «Живет такой 
парень»
08.55 - «Комната смеха»
09.50 - М/ф «Трое из 
Простоквашино»
10.50-Х /ф  «Чарли и 
шоколадная фабрика»
13.00 - Комедия «Любимый по 
найму»
15.00 - Вести

15.20 - Юбилейный концерт 
Аркадия Инина
16.50 - Алла Пугачева, Николай 
Басков, Лайма Вайкуле,
Валерий Меладзе и многие 
другие в юбилейном вечере 
Игоря Крутого
19.50 - Сериал «Билет в гарем»
21.00 - Вести
21.20 - Сериал «Билет в гарем». 
Продолжение
23.30 - Триллер «Дикость»
01.20 - Х/ф «Пятница, 13-е»
03.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Нидерланды - Франция. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии

НТВ
06.35 - М/с «Зорро»
06.55 - Мультфильм
07.15 - Х/ф «Код апокалипсиса»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.20 - Х/ф «24 часа»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - Х/ф «Вокзал для двоих»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.20 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.20 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.35 - «Следствие вели...»
21.35 - Комедия «Выйти замуж 
за генерала»
23.50 - Боевик «Матрица: 
перезагрузка»
02.20 - «MISS DIM-2007»
03.20 - Комедия «Бумеранг»
05.20 - Сериал «Лебединый рай»

СТС-Москва
07.00 - М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
07.20 - М/ф «Шайбу! Шайбу!»
07.45 - М/ф «Матч-реванш»
08.10 - М/ф «Метеор» на ринге»
08.30 - М/ф «В гостях у лета»
08.55 - М/с «Умелец Мэнни»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 - Х/ф «Полицейская 
история»
11.40 - Х/ф «Полицейская 
история-2»
13.25 - Х/ф «Полицейская 
история-3. Суперполицейский»
15.10 - Х/ф «Проект «А»-2»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
18.00 - Х/ф «Тутси»
20.15-Х/ф«Такси-2»
21.58 - Скажи!
22.00 - Х/ф «Такси-3»
23.40 - «6 кадров»
00.00 - «Хорошие шутки»
02.00 - «Кинотавр» в деталях
03.00 - Х/ф «Домашняя 
вечеринка»
04.55 - Х/ф «Дети-шпионы»

ТВЦ-Сибирь
08.20 - Комедия «Моя морячка»
10.00 - «Горилла». «Живая 
природа»
10.45 - Х/ф «Первый 
троллейбус»
12.30-СОБЫТИЯ

12.45 - Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Пограничный дозор». 
Праздничный концерт
17.10 - Х/ф «Контрабанда»
18.55 - Д/ф «Винокурский 
соловей»
19.55 - Х/ф «Жизнь одна»
22.00 - СОБЫТИЯ
22.30 - Боевик «Взрыватель» 
00.20 - Д/ф «Футбол. Игра без 
правил»
01.10-СОБЫТИЯ
01.25 - Х/ф «Макаров»
03.25 - Х/ф «Ближайший 
родственник»
05.30 - Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.15 - «Алло, гараж»
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 - «Ангарские звезды»
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 «Крутые бобры»
12.30 - М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»

13.00 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - «Тоталли Спайс»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.17 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.05 - Драма «Жестокий 
романс»
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 - «Интуиция»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - «Наша Russia»
23.30 - «Смех без правил»
00.30 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 - «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 - Музыкальный канал
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»

07.30 - «Дедушкины сказки»

07.45 - Метеоновости

07.50 - «Астрогид»

08.00 - Музыкальный канал

08.24 - М/с «Симпсоны»

09.47 - Х/ф «Участь Салема»

11.36 - Х/ф «Участь Салема»

13.25 - День «Фантастических 

историй»

14.16 - «Фантастические 

истории». «Реинкарнация. В 

поисках нового тела»

15.09 - «Фантастические 

истории». «Двойники»

16.04 - «Фантастические 

истории». «Параллельные миры. 

Тайные врата»

17.04 - «Фантастические 

истории». «Самовозгорание. 

Тайны адского пламени»

18.03 - «Фантастические 

истории». «Молнии. Проклятие 

небес»

19.02 - «Фантастические 

истории». «Генетика. Смерть 

после еды»

20.00 - Метеоновости

20.05 - «Астрогид»

20.15 - Музыкальный канал

20.30 - «Дедушкины сказки»

20.45 - Метеоновости

20.50 - «Астрогид»

21.00 - Х/ф «Другой мир»

23.18 - Х/ф «Другой мир. 

Эволюция»

01.18 - Эротика «Фантазм-2»

03.15 - «Не спать!»
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ТВ-программа

Суббота, 14 июня

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
07.00 - Новости
07.10 - Комедия «Дачная 
поездка сержанта Цыбули»
08.30 - Играй, гармонь 
любимая!
09.10 - Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет»
10.00 - Слово пастыря
10.20 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10 - «Смак»
11.50 - Премьера. «Кино на 
двоих»
13.00 - Новости
13.10 -Х /ф  «Сыщики»
15.10 - Волшебный мир Дисней. 
«Классный мюзикл: Каникулы»
17.00 - «Бывшие жены»
18.00 - «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 - «Вперед, Россия!». 
Концерт. Трансляция из 
Зальцбурга
20.30 - Х/ф «Большая разница»
22.00 - Время
22.20 - «Что? Где? Когда?» 
Финал
23.30 - Комедия «Надин»
00.50 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Швеции 
- сборная Испании. Прямой 
эфир из Австрии
03.00 - Х/ф «Чужой-4: 
воскрешение»
05.00 - Х/ф «Возмездие»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»

09.00 - Вести
09.10 - Местное время
09.20 - «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 - «Утренняя почта»
10.25 - «Субботник»
11.05 - «Вокруг света»
12.00 - Вести 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 - Местное время. 
Дежурная часть
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 - «Церковный календарь»
12.45 - «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
12.55 - «Добро пожаловать за 
здоровьем». Курорт «Ангара»
13.10 - «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 - Планета православия. 
«Православие России, 
Узбекистана, Украины и 
Прибалтики»
14.15 - «Сенат»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30 - Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж»
16.50 - «50 блондинок»
17.55 - «Субботний вечер»
19.45 - Сериал «Билет в гарем»
21.00 - Вести
21.20 - Сериал «Билет в гарем». 
Продолжение
23.35 - Х/ф «Сдвиг»
01.45 - Боевик «Опасная земля»
03.30 - Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Греция. 
Прямая трансляция из Австрии

________НТВ_______
06.05 - М/с «Зорро»

06.25 - Комедия «Выйти замуж 
за генерала»
08.20 - Мультфильм
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.50 - «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 - «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 - «Особо опасен!»
15.05 - «Кремлевские дети». 
«Дети Кузнецова. Их отец 
отстоял Ленинград»
16.05 - «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 - «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Александр 
Васильев
18.00 - Сериал «Адвокат»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.35 - Профессия - репортер
21.05 - «Программа максимум»
22.00 - «Русские сенсации»
22.55 - Боевик «В осаде»
00.50 - Х/ф «Адвокат дьявола»
03.35 - Х/ф «Вор есть вор»
05.45 - Сериал «Лебединый рай»

СТС-Москва
06.20 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Аргонавты»
07.25 - М/ф «Маугли. 
Похищение»
07.50 - М/ф «Маугли. Последняя 
охота Акелы»
08.10 - М/ф «Маугли. Битва»
08.30 - М/ф «Маугли. 
Возвращение к людям»
08.55 - М/с «Умелец Мэнни»
09.20 - М/с «Смешарики»

09.30 - М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 - «Жизнь прекрасна»
12.00 - М/ф «Ну, погоди!»
12.15- Х/ф «Мохнатый пес»
14.00 - М/с «Утиные истории»
15.00 - М/с «Чародейки»
16.00 - М/с «Аладдин»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
18.00 - «Самый умный». Пионер
20.00 - «6 кадров»
20.20 - Х/ф «Такси-3»
21.58-Скажи!
22.00 - Х/ф «Няньки»
23.45 - М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки»
01.15- «Кинотавр» в деталях
02.15 - Х/ф «Мужья и жены»
04.20 - Х/ф «Вишня»

ТВЦ-Сибирь
06.30 - М/ф «Золотой мальчик»
06.50 - Х/ф «Первый 
троллейбус»
08.30 - «Марш-бросок»
09.00 - «АБВГДейка»
09.35 - «Фактор жизни»
10.00 - «Полярный медведь». 
«Живая природа»
10.45 - Х/ф «Салон красоты»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
16.05 - «Палестина. Шестьдесят 
упущенных лет»
16.55 - Х/ф «Черный тюльпан»
19.10 - Д/ф «Двое из ларца»
20.00 - «История государства 
Российского»

20.05 - Х/ф «А поутру они 
проснулись...»
22.00 - СОБЫТИЯ
22.30 - Комедия «Башмачник» 
00.45 - СОБЫТИЯ
01.00 - Триллер «Радиоволна»
03.20 - Х/ф «Слуга государев»

________НТА_______
07.00 - М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.27 - «Ангарские звезды»
08.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Живые истории»
09.27 - «Ангарские звезды»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 - «Дом-2. Город любви»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Слуги»
13.00 - «Битва экстрасенсов»
14.00 - «Клуб бывших жен»
15.00 - «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 - Х/ф «Шестое чувство»
18.00 - «Саша + Маша»
19.00 - «Танцы без правил»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.50 - «Прогноз погоды»
20.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 - «Необъяснимо, но факт»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.30 - «Убойная лига»

01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 - «Прогноз погоды»
02.00 - «Дом-2. После заката»
02.35 - «Дом-2. Это любовь!»
03.25 - Сериал «Мое второе я»
05.20 - «Антология юмора»

АКТИС
07.00 - Музыкальный канал
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.04 - Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
08.29 - Клуб «Белый попугай»
10.00 - «Дело техники»
10.16 - М/ф «Карлик Нос»
11.43 -Х/ф«Птицы-2. 
Путешествие на край света»
13.30-«24»
14.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 - Х/ф «Другой мир»
17.25 - Х/ф «Другой мир. 
Эволюция»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 - Х/ф Алексея Балабанова 
«Война»
23.33 - «С.С.С.Р. Слухи. 
Скандалы. Сенсации. 
Расследования»
01.04 - Эротика «Нарушая 
запреты»
02.51 - Кикбоксинг. «Битва на 
Волге»
04.45 - Музыкальный канал

Воскресенье, 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.50 - Х/ф «Коллеги»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Коллеги». 
Продолжение
08.50 - «Армейский магазин»
09.20 - Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
плюсом»
10.10 - «Умницы и умники»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 - Пока все дома
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.20 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
14.40 - «КВН». Премьер-лига
16.20 - «Призвание». Премия 
лучшим врачам России
18.00 - Документальный фильм
19.00 - Сериал «Заколдованный 
участок»
22.00 - Время
22.35 - Х/ф «Флэшка»
00.40 - Х/ф «Дрейф»
02.20 - «Ревность»
03.00 - Звезды эфира. «Николай 
Озеров»
03.30 - Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная 
Швейцарии - сборная 
Португалии. Прямой эфир из 
Швейцарии

РОССИЯ
06.50 - Х/ф «Неподсуден»
08.30 - «Сельский час»
09.00 - Вести
09.10 - Местное время
09.20 - «Диалоги о животных»
09.55 - «Вся Россия»
10.10 - «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

11.05 - «Сам себе режиссер»
12.00 - Вести
12.10 - Местное время. Вести- 
Иркутск
12.50 - «Городок»
13.20 - «Сто к одному»
14.15 - «Гуд бай, Америка! 
Композитор Зацепин»
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30 - «Фитиль №181»
16.15 - «Честный детектив»
16.50 - Х/ф «Счастье по 
рецепту»
19.05 - «Аншлаг и Компания»
21.00 - Вести
21.20 - Х/ф «Суррогатная мать»
01.45 - Боевик «Близнецы»

________ НТВ________
06.30 - М/с «Зорро»
06.50 - Комедия «Мистер нянь»
08.15 - Мультфильм
08.30 - «Дикий мир» с Тимофеем 
Баженовым
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Русское лото»
09.45 - «Их нравы»
10.25 - «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Quattroruote»
11.55 - Х/ф «Дорогой мой 
человек»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.20 - Комедия «Кудряшка 
Сью»
16.05 - «Своя игра»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.25 - «Борьба за 
собственность»
18.00 - Сериал «Адвокат»
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.50 - «Чистосердечное 
признание»
21.20 - «Главный герой»
22.25 - Боевик «В осаде-2»
00.15 - «Quattroruote»
00.45 - Х/ф «Криминальное 
чтиво»
03.40 - Х/ф «Рука»
05.45 - Сериал «Лебединый рай»

СТС-Москва
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - М/ф «Персей»
07.25 - М/ф «Геракл у Адмета»
07.50 - М/ф «Сокровища 
затонувших кораблей»
08.05 - М/ф «Винни-Пух»
08.55 - М/с «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 - М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
18.45 - М/ф «Правдивая история 
Красной Шапки»
20.15 - Х/ф «Няньки»
21.58 - Скажи!
22.00 - Х/ф «К-9. Собачья 
работа-3»
23.50 - «6 кадров»

00.00 - «Кинотавр-2008»
01.00 - Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра»
03.00 - Х/ф «Фанатка»
04.35 - Х/ф «Портрет вампира»

 ТВЦ-Сибирь
06.00 - Х/ф «Жизнь одна»
08.05 - «Опасная зона»
08.30 - «Православная 
энциклопедия»
09.00 - «Дневник 
путешественника»
09.30 - «Крестьянская застава»
10.00 - «Тигр, тигр». «Живая 
природа»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - Реальные истории. 
«Опасные связи»
11.55 - Детективные истории. 
«Наркотики в крови»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»
14.10 - Алексей Тихонов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.35 - Д/ф «Осторожно, 
Райкин!»
15.30-СОБЫТИЯ
15.55 - «Московские профи». 
Инспектор ГИБДД
16.20 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Раздел имущества
17.15 - «75! Ну и что!». 
Юбилейный вечер детского 
доктора Мира Леонида Рошаля
19.20 - «Один против всех»
20.15 - Х/ф «Преданный друг»
22.00 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 - Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00-СОБЫТИЯ

01.15- Триллер «Поклонник»
03.10 - Х/ф «Черный тюльпан»
05.00 - Х/ф «Радиоволна»

НТА
06.15 - «Алло, гараж»
07.00 - М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.20 - «Прогноз погоды»
08.22 - «Живые истории»
08.30 - М /с «Шоу Рена и 
Стимпи»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.20 - «Прогноз погоды»
09.22 - «Ангарские звезды»
09.25 - «Живые истории»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.50 - «Прогноз погоды»
09.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 - «Дом-2. Город любви»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Танцы без правил»
13.00 - «Женская лига»
14.00 - «Звезды меняют 
профессию»
15.00 - Х/ф «Шестое чувство»
17.00 - Х/ф «Осторожно! Двери 
закрываются»
19.00 - Д/ф «Пропавшие»
20.00 - «Такси в Питере»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
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»
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»

АКТИС
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.30 - «Дедушкины сказки»
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
08.09 - Д/ф «Китайские 
монастыри»
08.39 - Клуб «Белый попугай»
10.14 - «СПИД. Скорая помощь»
10.46 - «Кулинарные штучки»
10.59 - Х/ф Алексея Балабанова 
«Война»
13.30-«24»
14.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 - «Репортерские истории»
15.29 - «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.00 - Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»
19.20 - Музыкальный канал
20.00 - «Местное время»
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - Музыкальный канал
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00-Х/ф«Тень»
23.00 - «Фантастические 
истории». «НЛО. Тайная миссия 
пришельцев»
00.00 - «Очевидец представляет: 
самое шокирующее»
01.00 - «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 - Эротика «Интимные 
секреты спальной комнаты»
03.51 - «Рекламный облом»



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Благоприятные и неблагоприятные часы 

со 9 по 15 июня
9-го неблагоприятное время до 7:01
10-го неблагоприятное время с 23:40 до 14:5511 -го
13-го благоприятное время с 7:10 до 14:15

неблагоприятное время с 14:15 до 01:5314-го

ГОРОСКОП с  9 по 15 июня
ОВЕН

Не переутомляйтесь и 
помните о том, что да
же ваши силы небез
граничны. Выполне
ние профессиональ
ных обязанностей не 

только доставит вам удовольс
твие, но и поможет узнать много 
нового, завязать интересные 
знакомства. Вознаграждение за 
труды не заставит себя ждать.

ТЕЛЕЦ
Ваше трудолюбие бу
дет высоко оценено, 
приложенные стара
ния не пропадут зря. 
Финансовое положе
ние становится более 

стабильным, есть шанс сделать 
хорошие покупки. Успешными 
будут поездки, контакты с инос
транными партнерами или кли
ентами из других городов.

БЛИЗНЕЦЫ
Есть вероятность про
фессионального рос
та; многие смогут дос
тичь взаимопонима
ния с коллегами и ру
ководством, обсудить 

с влиятельными людьми свои 
планы на будущее. Хорошая не
деля с точки зрения финансов, 
вероятны удачные сделки и по
купки. Старайтесь больше бы
вать на людях.

РАК
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Атмосфера оживления 
и суеты, царящая вок
руг, не помешает вам 
спокойно и уверенно 
двигаться к своей це

ли, не отвлекаясь на мелочи и 
игнорируя необоснованную 
критику окружающих. К середи
не недели вы заметите, что у 
вас появились единомышлен
ники и последователи.

ЛЕВ
Благоприятное время 
для Львов-руководи- 
телей. На середину 
недели планируйте 
наиболее важные де
ла. В личной жизни в 

это время вероятны непонима
ние, обиды и ссоры. Выходные 
проведите с семьей, вылазки 
на природу будут полезны для 
здоровья.

ДЕВА
Нужно быть очень 
сдержанными и осто
рожными в общении. 
Постарайтесь свести к 
минимуму свои вло
жения и затраты. Тер

пение и такт уберегут вас от 
ссор с близкими и конфликтов с 
коллегами, помогут сохранить 
мир в семье и комфортную для 
всех обстановку на работе.

ВЕСЫ
Перед вами открыва
ется новая страница 
жизни, но подходить к 
новому этапу нужно 
без спешки и суеты. В 
п р о ф е с с и о н а л ь н о й  

деятельности старайтесь быть 
предельно внимательными. Ра
бота может потребовать от вас 
больших усилий и нестандар
тного взгляда на привычные 
обязанности.
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СКОРПИОН
Будьте готовы прило
жить усилия, чтобы 
отстоять свою ж из
ненную позицию и за
щитить интересы тех, 
кто вам дорог. Отно

шения с близкими людьми бу
дут складываться удачно. Конец 
недели - благоприятное время 
для общения, установления де
ловых контактов, решения бы
товых проблем.

СТРЕЛЕЦ
Не упустите возмож
ность научиться чему- 
то новому; это не всег
да будет просто, но 
полученные навыки 
вам непременно при

годятся. Не исключено появле
ние влиятельных людей, по
мощь которых будет весьма 
кстати. Самообладание и сдер
жанность помогут вам преус
петь как в профессиональной, 
так и в личной жизни.

КОЗЕРОГ
Не стоит планировать 
на эту неделю дела, 
связанные с большой 
ответственностью и 
требующие серьезно
го эмоционального 

напряжения. Спокойно выпол
няйте свои обязанности, будьте 
аккуратны и внимательны к де
талям. Финансовая ситуация 
вполне благополучна.

ВОДОЛЕЙ
Начало недели даст 
возможность расши
рить свой круг обще
ния и обрести поддер
жку влиятельных пок
ровителей. Во многих 

случаях вам придется взять на 
себя ответственность за проис
ходящее; бездействие крайне 
нежелательно, но и хаотичные 
шаги не приведут ни к чему хо
рошему.

РЫБЫ
Удачная неделя для 
проведения встреч и 
переговоров, органи
зации выставок и пре
зентаций. Решая де
ловые вопросы, вы не 

раз будете вынуждены обра
титься за помощью. Некоторых 
может ожидать сюрприз, при
ятная новость или подарок от 
любимого человека.
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