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Обманутым вкладчикам 
помогут!

Не ешь огурец -

станешь
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Уважаемые жители Ангарского муниципального образования! 
Примите искренние поздравления с Днем независимости России!

Этот праздник -  еще один повод задуматься о настоящем и будущем нашего Оте
чества, о том, что мы сделали, что нам вместе предстоит сделать для его укрепления 
и развития.

История России богата примерами, когда именно единение народа способствова
ло процветанию страны, её независимости, сохранению культурно-исторического 
наследия.

Этот праздник продиктован самой историей и призван напомнить нам, что мы, рос
сияне, являемся единым народом, и будущее России зависит от каждого из нас.

Дорогие земляки, желаем вам добрых созидательных дел на благо нашего Ангар
ского района, Приангарья и всей России! Пусть каждый новый день будет для вас 
счастливым и радостным! Крепкого вам здоровья, удачи и благополучия!

Председатель Думы Ангарского муниципального образования
В.А. Непомнящий 

Мэр Ангарского муниципального образования
А.П. Козлов

исполнится в этом году 
Российскому триколору



Есть повод (

День России 
начнется 

с утренней 
зарядки, 

а завершится 
фейерверком

В 10.30 на площади Ленина за 
звучит музыка и песни о России. В 
11 часов стартуют спортивные ме
роприятия. На улице Ленина на учас
тке от улицы Мира до площади будут 
соревноваться велосипедисты и лыже
роллеры, на аллее померятся силами 
шахматисты и шашисты, пройдут со
стязания по армрестлингу. В 11.15 на 
городской площади будет организо
вана утренняя зарядка. На Еловском  
водохранилище в 10 часов все же
лающие смогут принять участие в дру
жеских матчах по пляжному волей
болу.

В 12 часов праздник разойдется на 
две главные площадки. В парке ДК  
нефтехимиков пройдет пушкинский 
фестиваль «Поляна сказок», конкурс 
рисунков на асфальте, викторины, вы
ставка прикладного творчества, выс
тупления поэтов. Самых маленьких 
ждут детские надувные аттракционы. В 
17 часов в парке начнется танцеваль
ная программа под духовой оркестр. 
Официальное открытие праздника
-  на главной площади города в 12 ча
сов: выступят мэр района, глава горо
да, председатели Дум и Почетные 
граждане. С 13 до 21.30 запланирова
на большая праздничная программа
-  творческие коллективы города и рай
она будут сменять друг друга на сцене, 
затем -  дискотека для молодежи с иг
ровыми программами и танцевальным 
мастер-классом. А завершится все в 
23.30 праздничным фейерверком.

Иван Городов

ата
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ОТМЕЧАЛСЯ В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНИЕ В РОССИИ

Вестники милосердия
-  Социальная поддержка населе

ния -  это полномочия субъекта Фе
дерации. В других городах и райо
нах Иркутской области средства на 
эти цели, как правило, не предус
матриваются. В Ангарском районе 
и Ангарске социальные программы 
действуют ежегодно, начиная с 
1992 года. И когда мы выходим с 
предложениями к городской и ра
йонной власти, к депутатам, всегда 
находим с их стороны понимание и 
поддержку, -  рассказала началь
ник Управления социальной за
щиты населения администра
ции АМО Татьяна Барковец. -  В 
управлении соцзащиты АМО тру
дятся 30 человек. Большинство из

них занимаются оформлением 
субсидий на оплату жилищно-ком- 
мунальных услуг. Кроме того, зна
чительная часть работы Управле
ния -  это исполнение четырех со
циальных программ: трех город
ских и одной районной.

-  По программе социальной 
поддержки населения АМО опла
чивается проезд детей-инвалидов, 
обучающихся в интернатах в об
ластной центре, и проезд до садо- 
водств для пенсионеров в дачный 
период с мая по октябрь, -  говорит 
Татьяна Барковец. -  В рамках этой 
же программы предоставляются 
квартиры молодым и высококвали
фицированным специалистам

бюджетной сферы -  педагогам, 
медикам, работникам культуры и 
спорта. Проведен муниципальный 
конкурс, на 15 миллионов бюджет
ных рублей приобретено 10 квар
тир: пять однокомнатных и пять 
двухкомнатных. В настоящее вре
мя идет оформление документов. 
Затем они будут предоставлены 
тем специалистам, в которых наи
более нуждается сегодня район.

По городским программам Уп
равление соцзащиты поддержива
ет общественные организации: 
пятнадцати оплачивается содер
жание помещений, реабилитаци
онная работа, проведение мероп
риятий, поощрение актива.

В этом году впервые при непос
редственном участии Управления 
соцзащиты населения АМО разра
ботана и реализуется программа

поддержки ветеранского движения. 
Более 2 миллионов рублей преду
смотрено на поддержку городского 
Совета ветеранов и ветеранских со
ветов по месту жительства. По этой 
же программе бюджет помогает ве
теранам в ремонте квартир: в этом 
году запланировано отремонтиро
вать 41 квартиру, в 5 из них работы 
уже завершены. Из средств город
ского бюджета оказывается мате
риальная помощь пенсионерам, по
павшим в трудную жизненную ситу
ацию, приобретено 40 комплектов 
для новорожденных. Их дарят при 
выписке из роддома несовершен
нолетним мамам и воспитанницам 
интернатов. Многодетным семьям 
помогают собрать детей в школу. 
Малообеспеченных пенсионеров
подписывают на газеты.___________

Юлия Киселева
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Директор ангарского Музея Победы Лариса Да
выдова с коллегами 6 июня принимала поздравле
ния с 40-летием руководимого ею учреждения.

Музей бережно хранит фотографии, личные вещи ангарчан и ору- 
жие, поднятое на полях сражений членами поисковых отрядов. Здесь 
происходит процесс преемственности поколений: встречи ветеранов 
войны, труда, первостроителей Ангарска, участников боев в «горячих 
точках» со школьниками города, концерты, обучение детей в объеди
нениях патриотического направления, выставки, конкурсы, круглые 
столы. «Здесь не только то, что было когда-то. Здесь -  наше настоя
щее, историю которого пишет наш музей. Жизнь продолжается -  
значит, ангарчанам всегда будет, что рассказать потомкам», -  уве
рена Лариса Давыдова.

Неделя в лиц; Депутат Госу- 
д а р ств е н н о й  
Думы РФ Вита
лий Шуба по
лучил благо
дарность пре
зидента РФ  
«за большой 
вклад в 
подготовку 
федераль 
ного зако 
на «О фе
дераль
ном бюджете на 2008 год и 
на плановый период 2009 и 
2010 годов».

Награда была вручена депутату 
на заседании президиума фракции 
«Единая Россия». Первый замести
тель председателя комитета по 
бюджету и налогам Государствен
ной Думы ФС РФ Виталий Шуба 
принимал активное участие в раз
работке трехлетнего бюджета стра
ны. В истории современной России 
это первый бюджет, рассмотрен
ный на три года.

Исполнение обязанностей пред
седателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом адми
нистрации АМО возложено на за
местителя председателя КУМИ 

Ольгу Скрипку.
Прежний руководитель структуры 

Вадим Данилов уволен по 
собственному желанию.

Врач МУЗ «Ангарский городской 
перинатальный центр» Владимир 
Вокин стал победителем первого 
областного конкурса на звание 
«Лучший акушер-гинеколог».

Он работает в Ангарском родиль
ном доме 33 года. Сегодня 
у него рожают ангарчанки, 
которые появились на свет 
благодаря его врачебному 
мастерству. Коллеги по праву 
считают Владимира Иннокен
тьевича одним из лучших докторов, а 
теперь этот факт признали и на уров
не области. Поздравляем и желаем 
дальнейших успехов!
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Заместитель председетеля Законодательного собрания

Иркутской области Людмила Берлина

С Днем России!
День России или День независимости России, как 

именовался этот праздник до 2002 года -  это один из 
самых «молодых» государственных праздников в 
стране. В 1994 году первый президент России Борис

чение -  День принятия декларации о государственном 
суверенитете России.

Поздравляем
праздника, для большинства он 
был очередным выходным днем, 
Поначалу многие даже пытались 
попасть на работу. В городах 
России, конечно, проводились 
массовые гулянья, но особого

Ельцин указом придал 12 июня государственное зна- размаха не наблюдалось.
* г  1 В своем выступлении 1998 го

да Борис Ельцин попробовал 
раз и навсегда прекра-

Сам документ 
был подписан че
тырьмя годами 
ранее на первом 
съезде народных 
д е п у т а т о в  
РСФСР в услови
ях, когда бывшие 
республики Со
ветского Союза 
одна за другой 
становились не- 
з а в и с и м ы м и .
Позже для про
стоты его стали 
называть просто Днем незави
симости. Кстати, именно 12 ию
ня помимо «независимости» на
ша страна обрела первого все
народно избранного Президен
та. Этот день толковался в наро
де по-разному. Первая попытка 
создать главный государствен
ный праздник, который бы озна
меновал начало отсчета новой 
истории России, выглядела нес
колько неуклюжей. Опросы на
селения тех лет наглядно де
монстрировали полное отсутс
твие понимания у россиян сути

12 июня 1991 года состоялись пер
вые выборы Президента России.

С 1994 по Указу Президента РФ  «О го
сударственном празднике Российской  
Федерации» 12 июня отмечается как 
День принятия декларации о государс
твенном суверенитете России.

В 2001 году в этом году праздник по
лучил свое нынешнее название -  «День 
России».

Россия -  самое большое по площ а
ди государство мира (17 098 242 км2 
или 11,46 %  (1/9) площади всей суши 
Земли, или 12,65 %  (1/8) заселённой 
человеком суши, что почти вдвое  
больше, чем у занимающей второе 
место Канады.

Население России -  141 927,9 тыс. 
человек (на 1 апреля 2008, согласно 
данным Росстата 12 ,13%  всего насе
ления Земли).

тить кривотолки вокруг 
12 июня, предложив от
мечать его как День Рос
сии. Официально новое 
название праздник полу
чил лишь 1 февраля 2002 
года, когда в силу вступи
ли положения нового Тру
дового кодекса.

Сейчас День России -  
праздник свободы, граж
данского мира и доброго 
согласия всех людей на 
основе закона и справед- 

л и в о с т и . 
Этот праз
дник -  сим
вол нацио
н а л ь н о г о  
единения и 
общей от
в е т с т в е н 
ности за 
настоящ ее  
и будущее 
нашей Ро
дины.

Андрей
Банин

§Ё£ШЛюди говорят

Праздников в России с каждым годом все больше. 
Знают ли о сегодняшнем ангарчане, и что он для них значит?

Анна,студентка:
-  Считаю, что такой праздник как День России 

необходим, потому что он позволяет испытать 
гордость за нашу страну.

Валерий,рабочий:
-  О празднике, конечно, в курсе. Есть повод 

еще раз порадоваться за Россию, выпить стопку 
за ее процветание.

Игорь Андреевич, пенсионер:
-  Как и у человека, у страны должен быть свой 

день рождения, который мы могли бы отметить 
все вместе, а не каждый в отдельности.

Таисия Павловна, ветеран труда:
-  Хорошо, что есть такой праздник, что сейчас 

его отмечают официально, ведь даже во времена 
СССР мы зачастую называли себя не советскими, 
а русскими людьми, россиянами.

Олег, военнослужащий:
-  В День России стоит вспомнить, какой была 

страна и какой она стала. Я рад, что ее вновь ста
ли уважать в мире и перестали вытирать об нее 
ноги.

Андрей, учащийся:
-  О празднике 12 июня знаю. Считаю, что такой 

день очень нужен для патриотического воспита
ния. Обязательно сходим с друзьями на праздник, 
погуляем, потусуемся.

Григорий, студент:
-  День России -  замечательный повод на вре

мя забыть о зачетах и экзаменах. Соберемся со 
знакомыми, отпразднуем, обязательно выпьем за 
страну.

Ольга Петровна, учитель:
-  Праздник отметим на даче. Грех не восполь

зоваться четырьмя днями отдыха, да и погода рас
полагает. Отпразднуем трудом на грядках.

г а - У с к  W e  у.г  \

ВЕДОМОСТИ
Колонка 

редактора

Символы
современной

России
До сих пор не утихают споры, нужны 

ли России новые символы государс
твенной власти. После распада Совет
ского Союза в новой стране появилась и 
новая государственная символика. Гер
бом стал двуглавый орел, недавно был 
создан новый гимн страны на музыку 
Александрова и слова Михалкова, в ка
честве флага был выбран триколор. Вот 
как раз последний символ вызывает у 
историков много противоречивых мне
ний. Кстати, по опросам, около 45 про
центов граждан России считают, что бе- 
ло-сине-красный флаг был создан толь
ко после развала СССР Но это заблуж
дение.

Государственные флаги, как и гимны, 
появились в Европе только в самом кон
це XVIII -  начале XIX века, в период обра
зования современных наций. До этого 
существовали флаги династий и арис
тократических родов, флаги военного и 
торгового флотов, знаменные значки 
цехов и гильдий. Издревле известны 
также боевые стяги-хоругви. В России 
на них изображались лики Спасителя, 
Божией Матери, святых. Эти хоругви ос
вящались как иконы, перед ними служи
ли молебны, на них молились перед бит
вой. Особым типом знамен были Госуда
ревы, царские стяги, которые, по сути, 
являлись стягами всего Русского госу
дарства. Но и они не имели статуса офи
циально утвержденного государствен
ного флага и поэтому могли менять свой 
вид, форму и расцветку.

Бело-сине-красный флаг был впер
вые введен при царе Алексее Михайло
виче. Белый цвет традиционно символи
зирует чистоту, синий -  верность, крас
ный -  мужество. Тогда это сочетание бы
ло использовано как российский опоз
навательный знак на судах Волжско- 
Каспийской флотилии. В 1705 году, во 
время царствования Петра I, триколор с 
изображением по центру двуглавого ор
ла был передан торговому флоту Рос
сии, а затем стал использоваться и как 
государственный флаг. Однако с 1858 по 
1883 годы государственным флагом был 
черно-желто-белый, соответствующий 
трем цветам на гербе России. И лишь 7 
мая 1883 года император Александр III 
накануне своей коронации восстановил 
триколор «в правах». Его статус был под
твержден в 1896 году перед коронацией 
Николая II.

Однако после революции символом 
страны стало красное знамя. Триколор 
использовался войсками белогвардей
цев и армией генерала Власова во вре
мя Великой Отечественной войны. Пос
ле распада СССР в 1991 году триколор 
вновь стал государственным флагом 
страны. Это произошло 22 августа, ког
да флаг был вывешен на флагштоке до
ма Правительства. С тех пор именно бе- 
ло-сине-красный флаг является госу
дарственным символом России.

До следующего четверга.______
Андрей Южаков
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Ведомости 
области

Работу Заксобрания 
обсудят с общественностью
В сентябре в Иркутске пройдут обществен

ные слушания по теме «Органы законодатель
ной власти в современной России». Они прово
дятся в преддверие выборов в ЗС, которые 
состоятся 12 октября. Цель слушаний -  нала
дить диалог между обществом и депутатами по 
вопросу работы органов законодательной 
власти и принимаемых в Приангарье законов, 
мотивировать население активно участвовать в 
выборах, сформировать при участии общест
венности основной круг проблем, решением 
которых займутся депутаты нового созыва.

На общественных слушаниях предполагает
ся представить результаты социологического 
опроса «Депутат глазами молодежи», органи
затором которого является Молодежный пар
ламент Иркутской области. Он направлен на то, 
чтобы исследовать мнение молодежи по пово
ду работы Законодательного собрания и дея
тельности его депутатов. Кроме того, за счет 
опроса его организаторы надеются привлечь 
молодых людей к участию в выборах в ЗС. В хо
де исследования будут опрошены студенты ву
зов и учащиеся средне-специальных учебных 
заведений Приангарья. Кроме того, в аудито
рию опроса войдут участники летнего лагеря 
«Байкал-2020», который организует Иркутское 
региональное отделение всероссийской об
щественной организации «Молодая гвардия». 
Всего в ходе исследования учтут мнения около 
трех тысяч человек.

На поддержку 
массового спорта -  

165 млн. рублей
Такая сумма будет выделена в 2008 году из 

федерального бюджета по программе «Разви
тие физической культуры и спорта в Россий
ской Федерации на 2006-2015 годы» на строи
тельство объектов массового спорта в Иркут
ской области. На реконструкцию стадиона «Ер
мак» в Ангарске планируется выделить 100 млн. 
рублей, на строительство стадиона в Саянске - 
10 млн. рублей, 55 млн. рублей будет направле
но в Братск.

В 2010 году по программе Иркутская об
ласть получит 81,5 млн. рублей. Эти средства 
пойдут на строительство стадиона-площадки и 
спортивного центра с универсальным игровым 
залом в Ангарске, а также создание многофун
кционального зала с плавательным бассейном 
в Зиме.

Капитальные ремонты 
в областном масштабе

В 2008 году планируется провести капиталь
ный ремонт в 632 образовательных учрежде
ниях Иркутской области. Из бюджета муници
пальных образований на эти цели выделено 
283,5 млн. рублей, на ремонт областных учреж
дений образования из регионального бюджета -  
87,4 млн. рублей. На эти средства предполага
ют сделать ремонт внутренних помещений, фа
садов, заменить окна, электропроводку, произ
вести замену систем горячего и холодного во
доснабжения, отопления.

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

Акцент
Т : П « Ангарск 

не должен 
стать базаром

Регулярные рейды проводят в летний пе 
риод по местам несанкционированной тор 
говли специалисты отдела по торговле ад
министрации АМО и сотрудники УВД.

Специалисты составляют 
протоколы об административ
ных правонарушениях и про
водят разъяснительную рабо
ту с продавцами. Но чтобы 
полностью ликвидировать сти
хийные рынки, необходимо 
объединить усилия жилищных 
компаний, участковых мили
ционеров, руководителей тор
говых предприятий.

-  Многие несанкциониро
ванные торговые места возни
кают потому, что не исполняет
ся постановление мэра Ангар

ского муниципального образо
вания от 9 апреля этого года 
№664 «Об организации мелко
розничной торговли на терри
тории АМО», -  рассказала глав
ный специалист отдела по тор
говле Людмила Степаненко- 
ва. -  Например, у магазина 
«Радуга» в 86 квартале в соот
ветствии с постановлением мэ
ра организована ярмарка по 
продаже продукции с садовод
ческих участков. Но дополни
тельно у этой ярмарки поста
новлением главы города опре

делены места по реализации 
овощей и фруктов. В их ассор
тименте тоже есть зелень -  лук, 
укроп, петрушка, редис. Поэто
му продавать садоводам срою 
продукцию в этих местах невы
годно. Они дружно перешли на 
противоположную сторону до
роги к продуктовому магазину. 
Но мы не можем превратить 
Ангарск в один большой базар 
и торговать у каждого крыльца. 
Для этого есть четко опреде
ленные места.

Юлия Киселева
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Вопрос ребром

Не ешь огурчик -  
козленочком станешь!

Результат утоления жажды непослушным млад
шим родственником сестрицы Аленушки всем из
вестен с детства. Сказка-сказкой, но ...в реальной 
жизни всё происходит по аналогичному сценарию! 
Говорят людям медики: не кушайте модифициро
ванные продукты, а то...

А их не слушают - и уплета
ют за обе щеки непонятно что 
неизвестно где выращенное, 
главное, чтобы побольше и по
дешевле, а как это отразится 
на здоровье, вопрос второй. 
Ушлые предприниматели 
пользуются ситуацией. Одного 
из таких производителей ад
министрация Ангарского му
ниципального образования на 
днях вывела на чистую воду и 
спросила по всей строгости: в 
районе Малышовки был обна
ружен нелегальный комплекс 
по выращиванию овощей. Туда 
оперативно отправилась ко
миссия.

-  Под овощами занято при
мерно 4-5 га земли. В ходе 
совместного рейда с контро
лирующими инстанциями мы 
обнаружили, что в теплицах 
растут огурцы, помидоры,

за почвы - а без этого нет га
рантии выращивания здорово
го урожая.

На месте нелегального ого
родничества проверяющими 
обнаружена неприятная на
ходка -  упаковка с надписями 
на китайском языке. Специа
листы Россельхознадзора 
забрали её для экспертизы, но 
уже сразу пояснили, что веро
ятнее всего, этот препарат из 
разряда запрещённых к ис
пользованию на территории 
нашей страны.

-  У нас нет цели зарубить 
хозяйство на корню, нам важ
но, чтобы продукция была бе
зопасной и полезной для горо
жан, -  пояснил Владимир Сам- 
чук. -  А для этого должны быть 
соблюдены все требования и 
правила. Предприниматели 
могут сертифицировать про
дукцию и спокойно делать 
своё дело. Кроме того, офици
альное производство подразу
мевает уплату налогов. Напри

мер, «Теп-
Администрация АМО настаивает на 

установке милицейских постов в рай
оне незаконного хозяйства с целью 
предотвратить вывоз овощей и их 
дальнейшее попадание в продажу.

перцы, баклажаны, сладкая ку
куруза, кабачки. Что напичкано 
в эти сияющие овощи непо
мерных размеров, пока не яс
но, -  рассказывает начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации АМО Влади
мир Самчук. -  На территории 
хозяйства в момент проверки 
находился один работник - ки
таец. Сотрудники миграцион
ной службы смогли изъять пас
порта на шестерых его коллег- 
сограждан, все они находятся 
на территории Иркутской об
ласти нелегально. Документы, 
разрешающие производство, 
предоставлены не были. Так 
же как и разрешения на водо
пользование, использования 
химикатов, заключение анали-

личное» в 
прошлом го
ду принесло 
б ю д ж е т а м  
р а з н о г о  
уровня 25 
млн рублей, 

и это притом, что за качество 
овощей и за условия, в кото
рых работают сотрудники, 
можно поручиться.

Закрыть незаконное произ
водство администрация не 
может, это полномочия право
охранительных органов. 
Представление со стороны 
власти в прокуратуру уже сде
лано. Окажутся ли нелегаль
ные овощи в наших с вами та
релках, зависит от оператив
ности стражей порядка. Адми
нистрация района держит этот 
вопрос на строжайшем кон
троле и готова принять ради
кальные меры к тем, кто на на
шей же территории творит
произвол.___________________

Кристина Смирнова
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Анатолий Квашнин:
Ответственность 
за развитие 
городских 
территорий 
должен нести 
каждый

Органы муниципальной 
власти должны создавать 
комфортные социально- 
экономические условия 
для развития бизнеса.

Об этом заявил в понедельник 
полномочный представитель 
президента РФ в Сибирском фе
деральном округе Анатолий 
Квашнин на открытии межрегио
нальной конференции «Иннова
ции -  городам Сибири» в Ново
сибирске, говорится в сообще
нии информационного окружно
го центра «Сибирь».

«Муниципалитеты должны оп
ределить приоритетные иннова
ционные направления, реализа
ция которых имеет ключевое 
значение для их социально-эко
номического развития», -  под
черкнул он.

На конференции мэры сибир
ских городов, руководители ин
новационных и промышленных 
компаний и ученые обсудили 
перспективы развития иннова
ционных производств в малых 
городах Сибири, прорабатывал
ся вопрос развития малого и 
среднего бизнеса на высоких на
укоемких технологиях.

Государственная политика 

Игорь Есиповский:
Потери Иркутской 
области в лесном 
хозяйстве сопоставимы 
с половиной годового 
бюджета региона

Об этом он заявил на совеща
нии руководителей правоохра
нительных органов Иркутской 
области.

Как сообщает пресс-служ
ба администрации губерна
тора, на совещании рассмат
ривалась работа правоохра
нительных органов в лесном 
комплексе, а также профилак
тики лесных пожаров.

По мнению главы региона, 
результатом работы адми
нистрации Иркутской об
ласти, муниципалитетов 
и правоохранительных 
органов должно стать 
значительное увели
чение доходной час
ти бюджета облас
ти.

По вопросу ле
сопожарной об
становки Игорь 
Есиповский от
метил: «Ни для 
кого не секрет, что значительная часть пожаров образуется в 
результате противоправной деятельности лиц, которые из 
корыстных интересов наносят природе непоправимый 
ущерб. Необходимо находить этих людей и серьезно нака
зывать», -  сказал Игорь Есиповский.

ИРА «Телеинформ»

Бюджет Иркутской области 
будет увеличен в июне 

более чем на 3,5 млрд. рублей
На июньской сессии Законодательного собрания 

будут внесены изменения в закон о бюджете-2008. 
Планируется увеличить доходную часть более чем 
на 3 млрд. 500 млн. рублей, сообщила на заседа
нии бюджетного комитета ЗС временно замещаю
щая обязанности директора областного департа
мента финансов Раиса Распутина.

Дополнительные налоговые 
и неналоговые поступления 
составили более 2,2 млрд. руб
лей (в том числе налог на при
быль -  около 2 млрд. рублей), 
остальные средства -  безвоз
мездные поступления из феде
рального бюджета. В итоге раз
мер дефицита областного бюд
жета без учета утвержденного 
объема безвозмездных пос
туплений составил 13,4%.

Основные расходы -  выплата 
повышенной с 1 февраля на 14% 
зарплаты работникам бюджет
ной сферы Иркутской области - 
свыше 390 млн. рублей, субси
дии муниципальным образова
ниям на эти же нужды -  более 
400 млн. рублей. Как подчеркну

ла Раиса Распутина, удастся 
выплатить зарплату по сентябрь 
включительно и еще выдать 
аванс за октябрь. Средства на 
зарплату работникам культуры, 
образования, здравоохранения, 
социальной сферы до конца 
2008 года будут внесены в бюд
жет Иркутской области на сен
тябрьской сессии Законода
тельного собрания.

Предполагается выделение 
дополнительных субсидий на 
питание школьников из малоо
беспеченных и многодетных 
семей Усть-Ордынского округа 
(35 млн. рублей), на строи
тельство нового моста через 
Ангару (211,7 млн. рублей), на 
ряд социальных законов округа

и т. д. На подготовку муниципа
литетов к зиме в июне планиру
ется выделить около 450 млн. 
рублей при общей годовой по
требности свыше 756 млн. руб
лей. Как отметил глава бюджет
ного комитета ЗС Геннадий 
Истомин, остальная сумма бу
дет внесена в бюджет региона 
на сентябрьской сессии.

Внесением изменений в 
бюджет-2008 предполагается 
реструктуризировать задол
женность муниципальных об
разований по бюджетным кре
дитам, взятым в 2007 году. 
Планируется, что органы мес
тного самоуправления будут 
производить погашение 1\3 
части основного долга еже
годно равными долями до 31 
декабря 2010 года. Таким об
разом, муниципальные обра
зования, которые не имели в 
нынешнем году возможность 
взять бюджетный кредит из-за 
старой задолженности, снова
смогут сделать это.__________

ИРА «Телеинформ»

Ведомости 
России

Москва станет глобальным 
финансовым центром

Дмитрий Медведев заявил, что вскоре будет 
принят план превращения Москвы в мировой 
финансовый центр. По словам президента, это, 
равно как и превращение рубля в одну из веду
щих региональных резервных валют, позволит 
обеспечить конкурентоспособность финансо
вой системы страны.

Экономический форум 
принес прибыль

На Петербургском международном экономи
ческом форуме подписано 17 соглашений на 
общую сумму 14,6 млрд долларов. В 2007 году 
в прошлом году эта цифра равнялась 13,5 млрд 
долларов. Об этом на пресс-конференции по 
итогам форума сообщила министр экономичес
кого развития России Эльвира Набиуллина.

Один из самых крупных контрактов -  на три 
миллиарда долларов -  заключила группа 
«ПИК», которая собирается построить жилой 
комплекс на намывных территориях Васильев
ского острова в Петербурге. Кроме того, под
писано соглашение о строительстве железно
дорожной линии Кызыл-Курагино на Элегест- 
ском месторождении угля.

Всего в работе форума приняли участие бо
лее 10 тысяч человек, включая 2300 участников 
и 800 представителей СМИ. В Петербург прие
хали 74 официальных делегации. На форуме 
прошли два пленарных заседания, 11 конфе
ренций, 13 «круглых столов», общее число вы
ступавших составило 256 человек.

Арбат превратится 
в книжную улицу

Реконструкция Арбата, которая вернет од
ной из старейших московских улиц облик преж
них веков, запланирована на 2009 год, пишут 
РИА Новости со ссылкой на слова префекта 
Центрального административного округа Сер
гея Байдакова.

По его словам, преимущественно на Арбате 
будет развернута торговля книгами -  от антик
варных экземпляров до современных учебников 
и детской литературы, а также московскими су
венирами. Идея превращения Арбата в своеоб
разную книжную улицу принадлежит одному из 
старейших его жителей, академику Сигурду 
Шмидту. «Помню годы, когда на Арбате широко 
торговали книгами, и хочу, чтобы о культуре 
Москвы судили по родному Арбату», -  сказал он.

Ученики подают в суд 
на организаторов ЕГЭ

Российские школьники, возмущенные нару
шениями при сдаче ЕГЭ в этом году, намерены 
в конце июня подать в суд на руководство Рос- 
обрнадзора. По мнению инициаторов иска, эк
замен нарушает конституционные права. До 
2009 года ЕГЭ проводится в качестве экспери
мента. А эксперимент подразумевает согласие 
обеих участвующих в нем сторон. Между тем 
при проведении ЕГЭ мнения школьников во 
многих регионах страны никто не спрашивал. 
Тестовую форму экзамена они выбирали не 
добровольно, а принудительно. Вполне воз
можно, что суд удовлетворит коллективный иск 
школьников. Ведь на их сторону уже встал це
лый ряд депутатов Госдумы.

По предварительным итогам ЕГЭ-2008 в Рос
сии стало меньше пятерочников, зато число 
схвативших «пару» -  резко возросло. Самым 
большим провалом для российских школьников 
оказался экзамен по русской литературе. Более 
четверти выпускников (25,3%) получили за ЕГЭ 
по этому предмету двойку. Однако, по прогно
зам руководителя Рособрнадзора Любови Гле
бовой, этот предмет может побить «двоечный 
рекорд» литературы. В прошлом году «пары» по 
математике получил каждый пятый школьник.

По материалам lenta.ru, mail.ru
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ВЕДОМОСТИ
Такова жизнь

Обманутых 
вкладчиков ждут

Обманутым вкладчикам «Хопер-инвест», «Русский Дом 
Селенга», «МММ», наша доморощенная «СИДА» -  всего в 
период перестройки в стране действовали таких 1800 
компаний, их навязчивые слоганы до сих пор свежи в па
мяти. Проценты обещали фантастические -  750 годовых, 
вместо этого обманули россиян на 13 триллионов рублей.

•

Стариков обидеть так легко.

Редакционная почтаШ

Уважаемый Андрей Петрович!
Обращаемся к Вам с просьбой изменить распи

сание движения автобусов по маршруту «Ангарск -  
садоводство «Таежное». В нашем садоводстве 
участки имеют в основном ветераны АЭХК, люди 
пожилого возраста. Купить участки в других садо- 
водствах и начать новое строительство у них нет ни 
материальных, ни физических возможностей, да и 
много сил вложено в разработку своих участков, 
просто бросить -  жалко затраченных усилий. Ос
тается одна радость в жизни поработать на своем 
садовом участке.

Если в прошлые годы расписание автобусов 
было приемлемым (в будние дни -  с автостанции в 
8.30, 18.30, от Современника - в 9.00 и 18.40, от 
«Таежного» -  в 10.00, 15.00 и 19.50, в выходные -  
от автостанции в 7, 14, 17.10 часов, от Современ
ника- в 7.30, 10.10, 14.30, 17.30, от «Таежного» -  в 
8.45, 11.30, 15.40, 18.30), и это было удобно для 
всех. В этом году многие люди не могут уехать на 
участки и плодотворно там поработать, так как по 
новому расписанию по будням автобус от автос
танции отходит в 8.30 и 18.10, от Современника -  
в 9.00, от «Таежного» -  в 10.00, 15.00 и 19.50, по 
выходным -  от автостанции в 6.00, 15.00, от Сов
ременника -  в 7.00 и 15.20, от «Таежного» -  в 8.00,
10.00 и 16.20. Такое расписание неудобно для 
всех, особенно для работающих.

Другая проблема -  четкая организация движе
ния по маршруту: водители не должны его нару
шать! Надо следовать по всем остановкам. Просим 
ежедневно предоставлять не менее двух автобу
сов, так как на наш автобус садятся пассажиры 
других садовых обществ, в результате к Современ
нику автобус приходит заполненным.

Выражаем надежду на благоприятное решение 
нашего вопроса.

Председатель садового товарищества 
«Таежное» А.И.Петров

Государство решило частично 
компенсировать потери людей. 
Для этого 12 лет назад был создан 
федеральный общественно -  госу
дарственный фонд по защите прав 
вкладчиков и акционеров. Сначала 
компенсации были -  по тысяче 
рублей, да и то не всем, а социаль
но незащищенным категориям 
граждан. Сегодня на компенсации 
от до 10 тысяч рублей (исходя от 
размера вкладов) могут претендо
вать все, независимо от возраста и 
материального достатка. Ветера
ны ВОВ, учитывая сумму вклада, 
вправе рассчитывать на 50 тысяч 
рублей. На сегодняшний день 
Фонд производит компенсацион
ные выплаты гражданам 466 ком
паний. Но это пока не касается 
вкладчиков МММ: по делу этой 
компании суды еще не закончены, 
и самая масштабная пирамида в 
списке Фонда не значится.

Документы обманутых вкладчи
ков Управление департамента со
циальной защиты населения Ир
кутской области по Ангарску и Ан
гарскому район стало принимать с 
января 2006 года. На сегодняшний 
момент из 3995 подавших заявку 
денежную компенсацию получили 
3 790 обманутых вкладчика, ос
тальные после проверки в Москве 
тоже получат деньги.

Если вы до сих пор не восполь

зовались возможностью компе 
сировать вклады, обращайтесь в 
Управление департамента соци
альной защиты населения. Вам 
нужно принести паспорт и все име
ющиеся на руках свидетельства по 
вкладу. Специалисты напоминают: 
расчет компенсации идет с учетом 
деноминации 1998 года.

Сегодня опять складывается 
тревожная ситуация -  то там, то 
здесь появляются финансовые пи
рамиды. Доверчивые граждане, 
как и прежде, несут свои сбереже
ния, забыв про трагедии середины 
девяностых. Вспомните, были 
случаи, что люди даже заканчивали 
жизнь самоубийством. А кто тогда 
считал инсульты, инфаркты, гипер
тонические кризы? Похоже, по 
стране идет вторая волна финан
совых пирамид. Сегодня народ не
сет не только свои деньги, но еще и 
берет кредиты в коммерческих 
банках. Что будет потом, нетрудно 
догадаться. Только государство те
перь вряд ли за кого заступится...

Управление департамента со
циальной защиты населения Ир
кутской области по Ангарску и Ан
гарскому району расположено по 
адресу: 89 квартал, дом 21.Часы 
приема: с 9.00 до 18.00, перерыв с
13.00 до 14.00. Телефон для спра
вок: 53-89-66.

Полина Белова

Без вины виноватые
Здравствуйте, уважаемая редакция!

Мы, сотрудники управляющей компании «Жи
лищное управление», хотим выразить своё воз
мущение и негодование через вашу газету. Не
однократно на страницах некоторых изданий Ан
гарска деятельность нашего коллектива была 
очернена. Журналисты в своих статьях однобоко 
обрисовывали нашу работу, причём все недора
ботки троекратно усиливали, а об успехах умал
чивали. И во всех бедах ... обвиняли исключи
тельно нас, сотрудников управляющей компа
нии. Последней каплей, переполнившей чашу 
терпения, стал материал в газете «Подробнос
ти», в котором журналист рассказал, как мы без
действовали и чуть ли не сознательно затягивали 
устранение засора в подвале дома №11 в 85 
квартале.

Ситуация по этому случаю действительно сло
жилась аховая, кто-то из жильцов умудрился 
спустить в канализацию пластиковую бутылку, 
из-за чего произошёл засор. Все фекалии хлыну
ли в подвал. Бригада слесарей была переведена 
на усиленный режим работы. Вплоть до 9 вечера, 
наши коллеги лазали по пояс в этих смердящих 
отходах жизнедеятельности. Обычной прочист
кой в данном случае обойтись не удалось, прив
лекли спецтехнику с Водоканала. Но засор ока
зался таким сложным, что и это не помогло. Что
бы устранить аварию, было необходимо менять 
часть системы канализации - 30 метров труб.

В процессе работы мы много выслушали от 
жильцов нелестного в свой адрес. Мы говорили 
им, что всё это сложилось по их же вине, но в от
вет слышали одно: «Мы вам платим, вот вы и уст
раняйте!» Кстати, долг жильцов этого дома поч
ти сто тысяч рублей, эта сумма равняется четы
рехмесячному начислению квартплаты на весь 
дом. А устранение аварии вылилось в без малого 
в 60 тысяч рублей! Обидно, что с нас только тре

буют, а свои обязанности по сохранности иму
щества жильцы не выполняют.

К слову, засоры происходят постоянно, осенью 
(в период дачных заготовок) частота аварий уве
личивается до 10-15 случаев в неделю. Чего мы 
только не вытаскиваем из канализации: апельси
ны, памперсы, нижнее бельё, средства гигиены, 
овощи, даже хоккейную клюшку однажды доста
вали - её скинули через канализационную вытяж
ку на чердаке. Всё это становилось и становить
ся причиной засоров. И неужели кто-то скажет, 
что в этом виноваты жилищники? Надеемся, что 
вы, читатели, понимаете, что не мы - слесари, 
дворники, уборщицы, управдомы приходим в ва
ши квартиры и смываем в унитаз всё это «доб
ро»?!! Проще всего критиковать и, не разбираясь 
в теме, написать однобокую статью. Журналист, 
понятно, за неё получит свой гонорар и забудет о 
ситуации. А мы, ежедневно вкладывая силы в 
своё дело, не ожидая благодарности, так жесто
ко получаем по рукам.

Да, это наша работа, мы от неё не отказыва
емся, но больно видеть, когда наши же жильцы 
намеренно вредят и указывают нам на наше мес
то!

Выкидывают мусор из окон на газоны - и наша 
работа собрать всю груду по бумажкам; выносят 
старую мебель, холодильники, двери и окна на 
мусорные стоянки - и задача наших женщин- 
дворников загрузить эти тяжести в грузовики; ло
мают детские площадки - и мы обязаны устано
вить новые.

Обидно, что к нам работникам ЖКХ, у людей, 
которых мы обслуживаем, такое отношение...

К счастью, есть и те, кто нас ценит Им за это 
спасибо. Благодаря вам руки не опускаются.

Коллектив ООО «Управляющая Компания 
«Жилищное Управление», 

всего 255 подписей



Гордимся!

Лед всех зовет!
Сразу два захватывающих шоу прошли 
в выходные в спортивном комплексе «Ермак».

Хоккейные команды «Огонёк», «Сибирские мед
веди», «Алекс», «Фортуна» выясняли, какая из них 
сильнее. Решающие игры турнира «Золотая шайба» 
среди ветеранов на Кубок мэра собрали полные 
трибуны болельщиков.

-  Интерес к хоккею в Ангар
ске возрос в разы. Турнир 
«Золотая шайба» стал очень 
популярным. Считаю, что на 
это положительно повлияло 
создание достойных условий 
для самих спортсменов и для 
зрителей, -  рассказывает на
чальник отдела по физкульту
ре и спорту администрации 
АМО Наталья Алёшкина. -  
Когда такое было, чтоб в июне 
мы могли кататься? Раньше в 
апреле всё заканчивалось, с 
появлением искусственного

льда хоккей сделал сущест
венный шаг вперёд.

Турнир стартовал в ноябре. 
За победу боролись 11 ко
манд, в том числе две из Ир
кутска. В полуфинал вышли 
только ангарские спортсмены. 
В решающей игре встретились 
«Фортуна» и «Алекс». Кубок мэ
ра в напряжённой борьбе за
воевала команда «Алекс». Все 
сильнейшие участники турни
ра получили ценные подарки.

А юные фигуристы срази
лись на первом в нашем горо

де открытом первенстве Ан
гарска по фигурному катанию.

Ирина Слуцкая и Евгений 
Плющенко для этих ребят -  
пример для подражания! Не 
жалея сил, двадцать юных фи
гуристов покоряли лёд, а так
же сердца судей и зрителей.

Наши спортсмены были 
представлены в большинстве, 
кроме них поучаствовать при
ехали пять представителей Чи
ты и четверо красноярцев в 
возрасте от 6 до 13 лет.

-  Конечно, школа Краснояр
ска очень сильная, её участники 
выгодно смотрятся на льду. Но 
и наши дети достойно выступи
ли: мы завоевали четыре из 
шести первых мест! Сложнее 
всего пришлось читинцам -  
тренируются они только на ес
тественном льду, поэтому на 
коньках не стояли с апреля, -  
рассказывает главный судья 
соревнований и тренер ангар
ской секции по фигурному ка- 
танию Ирина Щербакова.

Михаил Ленский

Акцент

В отряды 
мэра 

становись!
Родившись прошлым летом, они 

продолжают жить. Отряды мэра в 
ближайшие дни начнут свою работу. 
За 3 летних месяца в них планируется 
привлечь около 70 детей. Они займут
ся организацией игровых и спортив
ных мероприятий во дворах.

В составе каждого отряда будет 5 ребят и 
один педагог -  наставник. Координатором 
программы выступает МУ «Центр развития 
местного самоуправления».

-  Принципиальное отличие Отрядов мэра 
этого года в том, что помимо территории Ан
гарска они будут действовать в Одинске, Меге- 
те, Савватеевке, где их сформируют из мес
тных ребят. И если в том году у отрядов была 
направленность на уборку территории, то те
перь они будут проводить игровые программы 
для детей, которые не уехали из города на от
дых, -  рассказал директор Ц РМ С Александр 
Титов.

По итогам работы каждый участник отряда 
получит материальное вознаграждение. Прог
рамма финансируется из бюджета Ангарского 
муниципального образования. Вступить в от
ряд мэра могут ребята от 14 до 17 лет, пройдя 
собеседование. Детали можно уточнить по те
лефону 53-87-67.

Елена Николаева

Идея

Повоюем?
14 июня под Ангарском пройдут 

«Большие пейнтбольные маневры -  3».
Основная группа попытается уничтожить 

партизанские базы в лесу и на болотах, «Лес
ные братья» постараются защитить свои схро
ны и нанести максимальный ущерб противнику. 
В бой введена бронетехника. Бойцы, кроме 
пейнтбольных маркеров, будут обеспечены ра
диосвязью и пиротехникой. В зоне учений раз
вернут полевую кухню, обеспечат заправку 
пейнтбольного снаряжения.

Начнутся маневры в 10 часов на территории 
в/ч 3695. Группа зачистки продвигается на во
енной технике в сторону базы отдыха «Алые па
руса», отражая нападение диверсантов. Затем 
она попытается уничтожить группы террорис
тов, а те, в свою очередь, -  удержать оборони
тельные объекты. Победителем будет считать
ся команда, выполнившая боевую задачу с наи
меньшим штрафным временем.

В итоге -  награждение участников на базе 
отдыха «Комбат».

Любая организация города может подать за
явку на участие в маневрах своей команды, ми
нимально состоящей из 5 человек. Организа
торами проекта являются военно-патриоти
ческий клуб «Беркут» и пейнтбольный клуб 
«Комбат» при поддержке фонда «Байкальское 
содружество ветеранов и сотрудников подраз
деления специального назначения».

Справки по телефонам 
58-05-88, 89500681887. 

_____________ Пресс-служба Фонда «БССП»

Ученики школы № 10 показали самые

С историей России 
выпускники подкач

Ведомости образования

высокие результаты на выпускных экзаме
нах среди всех учебных учреждений горо
да. Качество, то есть процент сдавших на 4 
и 5, в среднем по школе составляет от 65 
до 100 процентов.

Физику выше тройки сдали 
94 процента, а английский 
язык все ученики «десятки» на
писали без двоек и троек. Вто
рое место в рейтинге успевае
мости -  у лицеев №1 и 2, далее 
идут ЦО №8, гимназия №1 и 
школа №27.

В целом по городу самые 
высокие знания выпускники 
всех школ показали по общес- 
твознанию -  96 процентов 
сдали без двоек, 53 процента -  
без троек. Хорошее качество 
ангарчане продемонстрирова
ли и по физике -  84 процента 
ребят получили положитель
ные оценки. Неплохо школьни
ки сдали русский язык -  91 
процент без двоек, и чуть

меньше половины 
на четыре и пять.
«Этот предмет из 
разряда обяза
тельных, и его 
сдавали все 1750 
выпускников 11-х 
классов, сравнивать результа
ты прошлого года с текущим 
не совсем корректно, но успе
хи по русскому языку очевид
ны», -  прокомментировала на
чальник Управления образо
вания Наталья Белоус.

Низкие результаты ребята 
показали по истории России -  
из 171 человека 29 получили 
двойки. Также выпускники не 
блеснули знаниями по биоло
гии и географии.

Всем тем выпускникам, ко
торые получили двойки по обя
зательным предметам (рус
ский и математика), а также по 
дисциплине по выбору -  лите
ратура, в сертификате по ЕГЭ 
поставят тройку, так как дейс
твует система «+1» балл. А вот 
остальные предметы, по кото
рым получен «неуд», предсто
ит пересдавать в традицион
ной форме.
________Кристина Смирнова
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Лечить так лечить!
' Старейшему лечебному заведению Ангарска -  город
ской больнице № 1 -  в этом году исполнилось 57 лет. Сей
час уже трудно представить, что в 1951 году горбольница 
располагалась только в одном здании, где были собраны 
все медицинские службы. И только с вводом в строй новых 
корпусов появилась возможность «расселения». Приобре
талось новое оборудование, приходили увлеченные спе
циалисты.

Сегодня городская больница 
№ 1 -  мощное лечебное заведе
ние, оказывающее помощь жите
лям всего Ангарского района. Отк
рыты специализированные отде
ления неврологии, гастроэнтеро
логии, терапии, хирургии, иммуно
логии и аллер

гологии. Созданы пульмонологи
ческий центр и кабинет специали
зированного лечения болей. Раз
вивается новая проктологическая 
служба. Заработал дневной стаци
онар на 10 -  15 посещений в день. 
Реконструируются

Наиболее значимые достижения, произошедшие 
в последнее время в ангарском здравоохранении:

•  На средства муниципального бюджета приобретен супер
современный мультиспиральный компьютерный томограф.

•  За счет районного бюджета куплены передвижной флюо- 
роограф и кабинет врача общей практики «на колесах».

•  МУЗ Городской родильный дом реорганизован в МУЗ 
«»Ангарский городской перинатальный центр

•  Открыт первый в Ангарске Центр диагности остеопороза 
на базе клиники НИИ медицины труда и гигиены человека.

•  Создан центр колопроктологии в МУЗ «Городская больни-
ца № 1»  ̂ ,

•  Открыто отделение медицинской профилактики на оазе 
МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»

•  Организована реабилитация ветеранов после перенесен
ного инсульта на базе МАНО «ЛДЦ» на средства муниципаль
ного гранта

Диализный центр 
на благо города

В 2005 году Иркутский НИИ клинической медицины об
ратился к мэру района и депутатам с предложением соз
дать в Ангарске центр лечения больных с хронической по
чечной недостаточностью.

-  На основании решения Думы 
АМО часть помещений БСПМ была 
передана в безвозмездное пользо
вание нашему НИИ, -  рассказал 
генеральный директор НИИ кли
нической медицины Владимир 
Богдасарьян. -  Размещать такой 
центр необходимо только в лечеб
ном учреждении, куда поступают 
пациенты, нуждающиеся в экс
тренной помощи.

Из действующих площадей 
больницы для размещения центра

было выделено только 350 квад
ратных метров, остальные предо
ставленные помещения -  это тех
нический этаж, непригодный для 
использования. За три года выпол
нен целый комплекс работ по пере
оснащению технического этажа.

-  Сделаны системы отопления, 
освещения, канализации и водоп
ровода, -  продолжил Владимир 
Богдасарьян. -  Смонтирована 
электроустановка, сделан ремонт 
в помещениях для размещения ди-

фельдшерско-акушерские пункты 
в Китое, Одинске, Мегете, Савва- 
теевке, Сибизмире, Ивановке, Но- 
воодинске. Завершена реконс
трукция первого этажа городской 
поликлиники, смонтирована новая 
система вентиляции, строители го
товы к переходу на второй этаж 
здания.

Особую гордость, по словам 
главного врача учреждения Бориса 
Басманова, он испытывает за свой 
коллектив. Стабильность, призва
ние к работе, воспитание на меди
цинских традициях, наставничес
тво, взаимовыручка позволяют 
оказывать квалифицированную, 
качественную помощь 83 тысячам 
прикрепленных больных.

Большую помощь 
больнице оказывают ад
министрация и Дума Ан
гарского района. Напри
мер, только на приобре- : 
тение передвижного

флюорографа и медкабинета на 
колесах было выделено около 1(К 
миллионов рублей. Всего же в' 
2007 году из разных источников в 
адрес медучереждения поступило 
и было потрачено порядка 30 мил
лионов. А участие в национальном 
проекте «Здоровье» позволило по
лучить в прошлом году новое ульт
развуковое и эндоскопическое 
оборудование.

Заветная мечта главного врача -  
решить проблему разбросанности 
отделений по всему городу, для че
го надо построить на территории 
86 квартала новое шестиэтажного 
здание, в котором будет собрана
вся городская больница № 1._____

Лев Калекин

Почетное звание «Зас
луженный работник здра
воохранения» имеют:

-  Кравченко Валерий  
Дмитриевич, НИИ «Клини
ческой медицины»

-  Музыкина Галина Ф е
доровна, главная медсестра 
ОГУЗ «Ангарская областная 
психиатрическая больница»

АМО В 2007годуНвывослоаНИеч ?1РавООХранени" в 
2ooe •

ализнои техники, компьютерного 
томографа и аппарата для разру
шения камней в почках и желчном 
пузыре.

Затраты инвестора -  НИИ кли
нической медицины -  на ремонт 
составили почти 35 миллионов 
рублей, на приобретение оборудо
вания -  порядка 86 миллионов. 
Планируется закупка оборудова
ния еще на 28 миллионов рублей.

Лечение в новом центре будут 
получать жители Ангарска и Ангар
ского района с заболеваниями по
чек по направлению лечебных уч
реждений за счет муниципального 
бюджета.

-  Лечение это дорогостоящее, 
поэтому разработана муниципаль
ная программа «Оказание диализ
ной помощи населению АМО на

2009-2011 годы», -  пояснила М а
рина Сасина, начальник Управ
ления здравоохранения. -  В ней
предусмотрено финансирование. 
По годам оно распределено следу
ющим образом: 86 миллионов на 
2009 год и по 121 миллиону на 2010 
и 2011 годы. Подобное отделение 
очень необходимо городу и району. 
Сегодня 23 ангарчанина ездят на 
гемодиализ в Иркутск, 8 больных 
живут с пересаженной почкой. Но 
реальная потребность в 2-3 раза 
выше. К тому же новое отделение 
поможет проводить диспансериза
цию, выявлять заболевания на ран
ней стадии. Ведь до сегодняшнего 
дня специализированного нефро- 
логического отделения в городе не 
было.

Юлия Киселева
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КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ ЕВРОРЕМОНШ

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ НА ХОРОШИЙ  
РЕМОНТ

Сумма до 600 000 рублей 
Срок до 5 лет 
2%  в месяц

О ткры тие  и ведение счета -  0 % . С р о к: о т  6 д о  60 месяцев. Сумма: от 5 д о  600  ты с-рублей. Ставка: от 2 2 %  год ов ы х д о  2 9 %  годовы х в рублях. 
С нятие наличны х -  5 ,0 % . С трахование ж и зн и  заем щ и ка  -  0 ,6 %  в год . Погаш ение кредита  через кассу Б анка  (независим о от назначения 
платежа) -  90 руб. Ком иссия  за  д осро чн ое  погаш ение -  0. С р о к действия предложения не определен. Условия по кредиту приведены  по 
состо яни ю  на 22 мая 2008 пода. Б анк вправе отказать в предоставлении кредита  без указания причин. Вторы м  докум ентом  м огут быть: 
за гранпаспорт с ш енген ской  визой, пенсионное или служ ебное  удостоверение и иные, предусм отренны е д о го в о р о м  д окум енты .

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс бенк» Лицензия Ц Б  РФ  № 1460

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК 
8- 800 - 100- 7-100
w w w .e x p re s s -b a n k .ru

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

56 - 29-31 
64 - 97-95

ТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ
СТРОИТЕЛЬСТВО
БАН И Д АЧ И  КОТТЕДЖ И З А Б О Р Ы

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

1200 руб.

ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ
КРЕДИТ?

Обратитесь к Кредитному Брокеру
Общество с ограниченной ответственностью

“БИЗНЕС ПРОФИ”
Гражданам и Организациям

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

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

ЦЕНИТЕ С ВО Е  ВРЕМЯ!

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

Т. 580-017; 583-733 

БИ ЗН Е07
PRJjR

от компании “ЭВЕРЕСТ”, официального дилера

Лишают
водительских

З а щ и ти м  ПРАВА! 
К о н с ул ь та ц и я  - БЕСП ЛА ТН О !
5 9 -2 7 -5 0 , 8 9 0 8 6 5 1 5 1 5 3
177 кв/л, маг. 'Талант", ЮРИСТЫ

ч в

»  Б Е С П Р О ^

^ Е Д И Т

СКИДКА до 30% 
весь июнь!

ТД “ Гефест” Т Д <4Лола”
3 этаж цок* этаж wj 

6 8 6 - 6 0 0  6 8 6 - 7 0 0  *
онт и обслуживание пластиковых окон 

Справки круглосуточно: 514-2 I
шяшт

http://www.express-bank.ru
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'Сапон красоты" (первый этаж). Тел. .* 54-59-52

,/ c u o r y je

р о г < я / ( f C A y m e y / j f o / r .

Организация и проведение8 - 908- 65- 19- 707,  8 - 950- 13- 56-084

Ф едеральн ое  госуд арственное  уни тарн ое  предприятие  “П очта России*Правовое агентство

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

Все виды юридических услуг
г. А н га р ск , 179  к в -л
маг-н "Ярославна" 2 этаж, оф. 1

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотнитель

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

фасады
витражи
лодж ии

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

Стоимость путёвки 10 800 руб. 
ю“  (3951) 58-57-60; (39543) 446-11,4-32-00

2 0 5  к в -л ,  д .  3.
2 этаж, офис 216

Т.54-82-23

Дизайн - студия
г. Ангарск 

| ул. Московская, 19
оф ис 10

• Email: fresh_ang@mail.ru .«SSfc*.
" } !  N  I т  ™

ювелирный салон

<<о)олош(т ьек>
п р е д л а г а е т

каждый четверг
^ предоставление кредита на ювелирные изделия

без первоначального взноса и без процентов

тел .: (3951 )

со, 8-908-6-555-871

000 ‘Майская типография'
ЙЙ5ЛМ д А ш лр сх  Иркутской ийл. 

м кр-н Маысь, у. и Д имит рова, /.
кга1тау «1гт»П. nt

dujvuH+eepsmAOjirwamk:
• газет и ж урналов

'  визиток  и буклетов

• бланков  и удостоверений

• этикеток на самоклее 
Изготовление папок разной модификации, 

архивных коробов, упаковок из картона, 

представительских папок и мн. др.

т; 57-89-15, 57-38-69, 580-082. 588-485, 57-48-65

Эскизный проект любого помещения

всего 5000 рублей
Только до I августа

Всё для хорошей работыI

Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  В С У Д Е

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

корпоративных мероприятий, 
свадеб, юбилеев, винных балов, 

девичников, мальчишников.

т. 52-67-41 73 кв а р тал , д ом  3

лоджии 6 1 5 - 2 5 3
6 3 8 - 0 6 5

г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф .302

^ 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 "hhcJdoIVI А . Р К Е Т

т о л ь к одля
- р а з м е щ е н и е  р екл ам н ы х м а те р и а л о в  о В а ш е й  
ф и р м е  во всех С М И  г. А н гар ска ;
- р а с п р о с тр а н е н и е  р е кл а м н ы х л и сто в о к по  
почтовы м  я щ и ка м  ж и те л е й  г  А н гар ска ;
- ко нсул ь тац и и  с п е ц и а л и с то в  по в о п р о сам  
рекл ам ы , м ар кети н га  и а н а л и за .

ТРЕБУЮТСЯ
П О Ч Т А Л Ь О Н Ы

п р о м о у те р ы

52 - 19-31
52 - 11-52

м а р к е т и н г  
р е к л а м а  
к о н с а л т и н г  
и н ф ор м ац ион ны е  
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

Ан гарск
у л .  М а я к о в с к о г о ,  31

т/фж 56-80-41, 56-81 -60 
«агазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

лоджии
1  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1

mailto:fresh_ang@mail.ru
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'  Т1Ш ЛГШ  АР1уК:

ЛЮ БЫ Х 6 1 5 - 2 5 3
п о м е щ е н и и  6 3 8 - 0 6 5
г. А нгарск, 278 кв-л, д .2, оф .302

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЗА СТАЖИРОВКУ ПРАКТИКАНТОВ
Администрация города Ангарска приглашает юридических лиц и индивидуальных предпри

нимателей, являющимися субъектами малого и среднего предпринимательства, к участию в 
конкурсе на предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства за 
стажировку практикантов.

Предоставление субсидий за стажировку практикантов осуществляется в рамках муници
пальной целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Ангарске на 2008-201 Огг.», принятой решением Думы города Ангарска от 28.12.2007  
г. № 30-03 гД.

Сумма субсидии на 1 руководителя практики в месяц 
составляет не менее одного размера минимальной зара
ботной платы в Иркутской области (до 01.07.2008 г. состав
ляет 3 000,00 рублей, с 01.07.2008 г. 3 500,00 рублей), ус
тановленного региональным соглашением о минимальной 
заработной плате в Иркутской области.

Сроки подачи заявок
Прием заявок осуществляется ежемесячно, в срок до 20 

числа текущего месяца с приложением полного пакета до
кументов. Заявки, поданные после 20 числа, рассматрива
ются в следующем месяце.

Прием заявок ведется в рабочие дни с 9 до 18 часов (в 
пятницу с 9 до 17 часов) с перерывом на обед с 13 до 14 ча
сов по адресу: г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 
«А», здание администрации города Ангарска, отдел по раз
витию малого и среднего предпринимательства админис
трации города Ангарска, кабинет 42.

Получение необходимых материалов
Форма заявки и нормативная база по предоставлению 

субсидий предоставляется участникам конкурса в элек
тронном виде по адресу: г. Ангарск, площадь им. В.И.Лени- 
на, дом 1 «А», здание администрации города Ангарска, ка
бинет 42.

Для получения формы заявки и нормативной базы учас
тники конкурса должны предоставить стандартный элек
тронный или магнитный носитель информации.

Требования к организациям
К участию в конкурсе допускаются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели:
1) на имущество которых не наложен арест;
2) юридические лица, не находящиеся в процессе реор

ганизации, ликвидации или банкротства;
3) индивидуальные предприниматели, не находящиеся в 

процессе банкротства;
4) зарегистрированные на территории города Ангарска;

5) осуществляющие деятельность не менее 1 года;
6) осуществляющие виды деятельности, отнесенные к 

приоритетным, в рамках муниципальной целевой прог
раммы «Поддержка и развитие малого предпринимательс
тва в городе Ангарске на 2008-2010 гг.».

Порядок определения победителя конкурса
На основании результатов оценки и сопоставления кон 

курсных заявок конкурсной комиссией каждой заявке от
носительно других по мере уменьшения степени выгод
ности содержащихся в них условий присваивается поряд
ковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся 
лучшие условия, присваивается первый номер.

Победившими в конкурсе признаются участники конкур
са, в заявках которых содержатся лучшие условия и кото
рым соответственно присвоены первые пять номеров.

На основании решения конкурсной комиссии админис
трация города Ангарска в течение 5 рабочих дней заклю
чает с победителями конкурса соглашение о предоставле
нии субсидии.

Порядок и с р о к  опубликования итогов конкурса
Информационное сообщение об итогах конкурса будет 

опубликовано в средствах массовой информации в тече
ние пяти рабочих дней после принятия решения конкур
сной комиссией.

Более подробную информацию можно получить по 
адресу:

г. Ангарск, площадь им. В.И.Ленина, дом 1 «А», здание 
администрации города Ангарска, отдел по развитию мало
го и среднего предпринимательс
тва администрации города Ангар
ска, кабинет 42.

Тел.: 52-23-57, e-mail: Belouso- 
vams@angarsk-adm. ru

Контактное лицо: Белоусова
Марина Сергеевна.

Мебельный цех
изготовит кухни, шкафы купе 

и другую корпусную 
мебель. 

КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО 
т.: 685-222,587-222

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ# - S
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1

тшвт



На рынке охранных услуг
более 8 л е т !

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «АНТАРИС»
ВНИМАНИЕ! Предоставляется скидка до 50 % на абонентскую плату

Берем под охрану дачи садоводства «Ясачное»
Объект

Квартиры
Гаражные боксы
Частный дом , 
коттедж

Абонентская плата
4 0 0  р уб ./м еся ц
4 0 0  р уб ./м еся ц

5 0 0  р уб ./м еся ц

Пенсионерам  
и работникам  

бю джетной сферы  
скидка до 50%

Прим ечание
Тревожная кнопка  

и техническое  
обслуживание  

входит в 
абонентскую  плату

Объект
Киоски, павильоны
М агазины , офисные помещ ения
Предприятия, 
производственные цеха, 
складские пом ещ ения и др.
Тревожная кнопка
Ф изическая охрана  
(охранник, пост)

Абонентская плата
от 150 0  руб ./м есяц
от 2 0 0 0  руб ./м есяц

от 4 0 0 0  руб ./м есяц

от 1500  руб ./м есяц

П римечание

Тревожная кнопка  
и техническое  
обслуживание  

входит в 
абонентскую  плату

от 45  руб ./час

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

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

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

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

29 м/н дом 12

ул.Алёшина

^САНТЕХРАБОТЫ 6 1 5 - 2 5 3  
6  3  8 - 0 6 5
г. Ангарск, 278 кв-л 

д.2, оф.302

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

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

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

Т.: 54-53-01

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

сотовых телефонов и аксессуаров
наши адреса:
база “САТУРН”, ТЦ "Ангарский", каб. I 
ыагазнн “Карлен", 106 кв-л___________

I
0  X
1  Е] 
> 5

Сдаем в аренду помещения 
под офис в центре города

+ Евроремонт 
*  Удобный подъезд 

Приемлемая цена

тел. 52-26-17, 52-30-25

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ
- в с е  цвета
- гарантия
- недорого

Тел.: 680-250
8- 950- 227- 34-01

С В А Д Ь Б Ы  

Б А Н К Е Т Ы

ТА М А Д А  + МУЗЫКАНТ

8 - 902 - 519 - 60-40

ВНИМАНИЕ!
Срочно нужна реклама?

1 Е / К 0 В 0 1 Е

Телефон/факс: (3955) 52-19-31

С ам ая  н и з к а я  ц е н а  в А н га р с к е

10 0  рублей
за 1 блок (3 X 5  см,

яшшя
Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ» г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ № 2106

_____



реждениях в 
прошлом ГО
Д У  было вы
делено 63 
м и л л и о н а  
рублей, что 
почти в 3 ра
за выше, чем 
в 2006 году.

15 ИЮНЯ -  ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники 
медицинских учреждений 

гарского муниципального образования! 
Дорогие коллеги!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь благородному делу. Ваша 
миссия -  сохранять людям жизнь и здоровье -  сложна и от
ветственна, требует беззаветного служения и полной отда
чи сил.

Успех врачевания определяют не 
только навыки и знания, но и челове
колюбие медика. Ваше милосердие 
помогает легче переносить боль и 
страдание. Вы лучше других знаете 
цену человеческой жизни.

Примите слова самой глубокой 
благодарности за ваш само

отверженный труд. Благо
получия и здоровья вам и 

вашим близким!
Начальник 

Управления 
здравоохранения 

администрации

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Уважаемые работники медицинских учреждений 
Ангарского района! 

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Профессия медика тяжелая и ответственная, но в то же время гуманная и крайне 
необходимая, ведь что может быть важнее, чем жизнь человека и его здоровье. И 
именно на работников медицины возложена огромная ответственность за их сохран
ность.

Несмотря на экономические трудности, медики делают все возможное для спасе
ния человеческих жизней, для обеспечения достаточного уровня лечения и профи
лактики заболеваний.

Забота о поддержке здравоохранения остается одной из приоритетных задач Ду
мы и администрации района. Принимаются необходимые меры, чтобы сохранить 
действующую систему медицинских учреждений и развить ее. Изыскиваются сред
ства на приобретение современного оборудования, проведение капитальных ремон
тов, открытие новых отделений. Все это позволяет поддерживать работу учрежде
ний здравоохранения на современном уровне, внедрять новые методы диагностики 
болезней и их лечения, поднимать престиж профессии.

Желаем вам счастья и здоровья! Пусть вам всегда сопутствует успех!
Особые слова поздравлений и благодарности ветеранам медицины, отдавшим 

многие годы здравоохранению и находящимся сейчас на заслуженном отдыхе. Спа
сибо вам за самоотверженный труд, подвижничество и гуманизм!

Мэр Ангарского муниципального образования
А. П.Козлов

Председатель Думы Ангарского муниципального образования
В.А. Непомнящий

На прове
дение капи
тальных ре
монтов в му
ниципальных 
лечебных уч-

3Дравоохране рского 
Дит 20 fleSffi ®НИЯ в е 
дений раэпи У*Феж- 
мы с°бстВе„ноНОЙ Ф°Р-
ничипальные ™  ~ МУ-
ведомственныр стные, 
а 8 то н о м н ь1е астнь,е и
ческие. Только " КОМмер-
ниципальныу п Семи м у- 
реждениях 1п ебнь,х Уч-
з более
П°Ч Т И  600 - в о я и  Из них
м е д и ц и н с к и е ^ ’ 1340 ~ 
таяьнь/е -  мno п ТРЬ1> ос- 
Минский п е р с Х ИЙ Меди-

Ангарский томограф -
лу

Он

чший в области
Он был приобретен в конце прошлого года на средства 

юджета Ангарского муниципального образования. Про
иску получил в Больнице скорой медицинской помощи, 
о принимает пациентов из всех лечебных учреждений Ан

гарска вне зависимости от ведомственной принадлежнос- 
и в рамках выделенных им квот.

По словам врача кабинета графом, имеет квоту на 4 исследо-врача
льтиспиральной компьютер- 

ой томографии М УЗ БСМ П  
I Андрея Агбаша, в месяц прово

дится примерно 240 бесплатных 
1 исследований. А с учетом экстрен

ных пациентов, диагностику кото- 
1рэым при необходимости делают 

сруглосуточно, цифра достигает
• езоо.

-  Наша больница нацелена на 
экстренную медицинскую помощь, 
Vi к нам поступают самые сложные 
Зольные, поэтому больше всего 
бесплатных исследований выделе
но именно БСМП, -  пояснил глав- 

I'jный врач БСМ П Дмитрий Маха- 
•нек. -  Остальные места распреде
лены между всеми, лечебными уч
реждениям района в зависимости 
от прикрепленного населения и ко
ечного фонда. Даже МСЧ - 36, рас- 

олагающая собственным томо-

вания в месяц на более совре
менном оборудовании. С апреля 
этого года в соответствии с по
становлением мэра АМО Анд
рея Козлова проводим платное 
обследование в нерабочее вре
мя, то есть после 14 часов. Вре
мя записи на томограф мини
мальное -  один-два дня. В Ир
кутске на подобную диагности
ку записываются за 3-4 недели. 
Но основное требование, от 
которого мы не намерены отс
тупать -  необходимо направ
ление от врача. Томография -  
это метод лучевой диагности
ки и проводить его нужно не 
просто по желанию пациента, 
а по показаниям. Необходи
мость исследования может 
определить только врач.

-  Делать бесплатные исс

ледования безгранично невозмож
но, -  считает Андрей Агбаш. -  Все 
направления должны быть четко 
обоснованными.

Об этом шла речь на прошлой 
неделе на семинаре для ангарских 
медиков на тему «Мультиспираль- 
ная томография: возможности и 
новые технологии», который про
водили специалисты БСМП. Вра
чей знакомили с новыми техноло
гиями, которые уже освоены и ус
пешно применяются. Более де
тально рассказали о возможностях 

мультиспиральной томографии в

неврологической практике. Боль
шая часть поступающих пациентов 
имеет именно неврологические 
проблемы.

Все полученные на семинаре 
знания помогут докторам еще бо
лее эффективно проводить на
правление пациентов на томограф. 
Наш аппарат -  самый современ
ный в городе. А система, по кото
рой на нем работают, не имеет ана
логов в области. Оплату такого до
рогостоящего обследования, как 
томография, взял на себя муници
пальный бюджет.

Юлия Киселева
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2008г. №1442

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства дошкольного
образовательного учреждения на земельном участке, расположенном:
Иркутская область, г.Ангарск,
29 микрорайон

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 *ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, руководству
ясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить на 4 июля 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу строи
тельства дошкольного образовательного учреждения на земельном участке, располо
женном: Иркутская область, пАнгарск, 29 микрорайон (далее - публичные слушания по 
вопросу строительства учреждения в 29 микрорайоне).

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства учреждения в 29 микро
районе в 12 часов 4 июля 2008г. по адресу: гАнгарск, ул.Московская, 45, Лицей №1.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства учреждения в 29 микрорайоне.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства учреждения в 29 микрорайоне начальника Управления архитектуры и градос
троительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
И.о. мэра Т.М. Поронова

Информация о проведении публичных слушаний

4 июля 2008г. в 12 часов в здании Лицея№1 по адресу: г.Ангарск, ул.Москов
ская,45 проводятся публичные слушания по вопросу строительства дошкольного 
образовательного учреждения на земельном участке, расположенном в 29 мик
рорайоне.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства дошкольного об
разовательного учреждения на земельном участке, расположенном в 29 микрорайоне 
принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Вороши
лова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2008г. №1443

0 проведении публичных слушаний по вопросу 
проектирования и строительства административных зданий
с объектами социально-культурного бытового назначения (магазины) по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск,
254 квартал в 70 метрах, 327 метрах и 496 метрах 
к юго-западу от пересечения ул.Декабристов 
и ул.Социалистическая

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству
ясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 .Назначить на 3 июля 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу проекти

рования и строительства административных зданий с объектами социально-культурного 
бытового назначения (магазины) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 254 квартал в 
70 метрах, 327 метрах и 496 метрах к юго-западу от пересечения ул.Декабристов и ул.Со
циалистическая (далее - публичные слушания по проектированию и строительству зда
ний в 254 квартале).

2.Провести публичные слушания по вопросу проектирования и строительства зда
ний в 254 квартале в 16 часов 3 июля 2008г. по адресу: г.Ангарск, 96 квартал, 5 дом, об
ластное государственное образовательное учреждение начального профессионального 
образования "Профессиональное училище №35" (актовый зал).

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни
ципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу проектирования и строительства зданий в 254 квартале.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства учреждения в 29 микрорайоне начальника Управления архитектуры и градос
троительства администрации Ангарского муниципального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
И.о. мэра Т.М. Поронова

Информация о проведении публичных слушаний

3 июля 2008г. в 16 часов в актовом зале "Профессионального училища №35" 
по адресу: г.Ангарск, квартал 96, дом 5 проводятся публичные слушания по воп
росу проектирования и строительства административных зданий с объектами со
циально-культурного бытового назначения (магазины) по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 254 квартал в 70 метрах, 327 метрах и 496 метрах к юго-западу 
от пересечения ул.Декабристов и ул.Социалистическая.

Письменные предложения и замечания по вопросу проектирования и строительс
тва административных зданий с объектами социально-культурного бытового назначения 
(магазины) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 254 квартал в 70 метрах, 327 метрах 
и 4% метрах к юго-западу от пересечения ул.Декабристов и ул.Социалистическая при
нимаются в Управлении архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, 
в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

И.о.начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования ЕН.Тимофееева

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  НО ВО СТИ АМ О

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.06.2008г. №1371

О переводе жилого помещения по адресу: Иркутская область,
город Ангарск, микрорайон 7, дом 7, квартира 1, в нежилые помещения

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия ре
шения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение", утвержденным постановлением мэра Ангарского муниципального 
образования от 26 сентября 2005 года № 3344 (с изменениями в редакции постановле
ния мэра Ангарского муниципального образования от 12.05.2008 № 1043), рассмотрев 
заявление Новиченко Алексея Васильевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, город Ангарск, мик

рорайон 7, дом 7, квартира 1, в нежилые помещения в целях использования помещений 
в качестве ломбарда и офиса.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) выдать заявителю уведомление о переводе жило
го помещения в нежилые помещения.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования (Киселева Ю.Б.) опубликовать данное постановление в средствах 
массовой информации.

4. Новиченко Алексею Васильевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по 

адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7, дом 7, квартира 1, в соответс
твии с согласованным проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 7, дом 7, квартира 1, сдать в 
установленном порядке выполненные работы приемочной комиссии.
И.о. мэра Т.М. Поронова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.06.2008г. №1433

О внесении дополнений в постановление мэра Ангарского муниципального 
образования № 559 от 27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, 
на которых отбываются исправительные работы"

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУИИ № 3" ГУФСИН Российской Феде
рации по Иркутской области города Ангарска о дополнении перечня предприятий в пос
тановление мэра Ангарского муниципального образования № 559 от 27.03.2008г. "Об оп
ределении мест и предприятий, на которых отбываются исправительные работы", руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление мэра Ангарского муниципального образования № 559 от 

27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются 
исправительные работы" внести следующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления мэра Ангарского муниципального образования № 559 от 
27.03.2008г. "Об определении мест и предприятий, на которых отбываются 
исправительные работы" дополнить пунктом 2.49,2.50. следующего содержания: 

2.49.000 Торговый дом АЭМЗ";
2.50.ИП "СкоробогатовАБ".
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. мэра Т.М. Поронова

Департамент социальной защиты населения Иркутской области 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Об изменении законодательства
Федеральным законом от 25 октября 2007 года № 233-ФЭ "О внесении изменений 

в Федеральный закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" допол
нительно установлены категории получателей государственных детских пособий и виды 
этих пособий.

В частности, введена выплата единовременного пособия беременной жене воен
нослужащего, проходящего военную службу по призыву в размере 14000 рублей, и еже
месячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по при
зыву в размере 6000 рублей.

Право на единовременное пособие имеет жена военнослужащего, срок беремен
ности которой составляет не менее 180 дней. Получателями ежемесячного пособия на 
ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, могут являться:

- мать ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- опекун ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, либо 

другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, в случае, 
если мать умерла, объявлена умершей, лишена родительских прав, ограничена в роди
тельских правах, признана безвестно отсутствующей, недееспособной (ограничено де
еспособной), по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка, 
отбывает наказание в местах лишения свободы, находится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, отказалась взять 
своего ребенка из воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной за
щиты населения и из других аналогичных учреждений.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего и ежемесячное по
собие на ребенка военнослужащего выплачиваются получателям независимо от наличия 
права на иные выплаты государственных пособий установленных федеральным законо
дательством и законами субъекта Российской Федерации.

Указанные пособия не предоставляется жене или ребенку курсанта военного обра
зовательного учреждения профессионального образования.

Статьей 2 Закона установлено, что право на единовременное пособие беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и на ежемесячное по
собие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, возника
ет у лиц, указанных выше, при призыве граждан на военную службу начиная с 1 января 
2008 года.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года № 
948 "О внесении изменений в Положение о назначении и выплате государственных посо
бий гражданам, имеющим детей" определен перечень документов необходимых для наз
начения вышеуказанных пособий.

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

а) заявление о назначении пособия;
б) копия свидетельства о браке;
в) справка изженской консультации либо другого медицинского учреждения, пос

тавившего женщину на учет;
г) справка из воинской части о прохождении мужем военной службы по призыву (с 

указанием срока службы).
Для назначения ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, предоставляются:
а) заявление о назначении пособия;
б) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
в) справка из воинской части о прохождении отцом ребенка на военной службы по 

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

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

Уполномоченным органом, производящим назначение и выплаты единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву и ежеме
сячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призы
ву, определен департамент социальной защиты населения Иркутской области.

Для назначения вышеуказанных пособий получателям необходимо обратиться в уп
равления департамента социальной защиты населения Иркутской области по месту жи
тельства.

Все новости на сайге: mvw. anaarsk-adm. ru

Протокол №08-25/019-08-П2
аукциона на право заключить муниципальный контракт i 

на выполнение работ по капитальному ремонту с заменой i  \л 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации, 

электроснабжения и общестроительных работ в помещениях санузлов 
блока 2 здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад общеразвивающего вида № 74
г.Ангарск 06.06.2008 г.
Время проведения: 12 часов 15 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии,
3. Михеева Надежда Александровна;

Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.

Участники аукциона;
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

1 ООО "Торгово-Промышленная 
Фирма "ХОРС-Регион" г. Ангарск, 123 квартал, д. 6, строение 16

2 ООО’ РСТК" г. Ангарск, 12а мкр-н, д  4, кв. 24

3 ООО "Ремонтно- 
Эксплуатационная компания" г. Ангарск, 82 квартал, д  7а

4 ООО "Ником" г. Ангарск, 9 мкр-н, д  84, оф. 62, а/я 1754
5 ООО "Стройсервис" г. Ангарск, квартал 278, д  2, кв. 52
6 ООО "APT Строй- г. Иркутск, ул. Почтамтская, 94-34
7 ООО "АнгарскСпецСтрой" г. Ангарск, 29 мкр-н, д  12, оф. 90

Зарегистрированные участники аукциона:
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

№ карточки 
участника

1
ООО "Торгово- 
Промышленная Фирма 
"ХОРС-Регион"

г. Ангарск, 123 квартал, д. 6, 
строение 16 5

2 ООО'РСТК" г. Ангарск, 12а мкр-н, д  4, кв. 24 1

3 ООО "Ремонтно- 
Эксплуатационная компания" г. Ангарск, 82 квартал, д  7а 6

4 ООО "Стройсервис" г. Ангарск, квартал 278, д  2, кв. 52 4
5 ООО "APT Строй- г. Иркутск, ул. Почтамтская, 94-34 2
6 ООО "АнгарскСпецСтрой" г. Ангарск, 29 мкр-н, д  12, оф. 90 3

Результаты аушкжя;

Наименование ра
бот

Выполнение работ 
по капитальному ре
монту с заменой се
тей отопления, хо
лодного и горячего 
водоснабжения, ка
нализации, элек
троснабжения и об
щестроительных ра
бот в помещениях 
санузлов блока 2 
здания муниципаль
ного дошкольного 
образовательного 
учреждения детский 
сад общеразвиваю
щего вида № 74

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

2 232 332,00

Предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

1640 764,02

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло
жение о цене 

контракта

ООО
"Ангарс

кСпецСтрой’

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта

1 629 602,36

Побе
дитель
аукци

она

ООО
"APT

Строй'

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/030-08-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений второго этажа и про- :■ 

цедурного кабинета первого этажа здания 
женской консультации муниципального учреждения здравоохранения 

"Ангарский городской перинатальный центр"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту по
мещений второго этажа и процедурного кабинета первого этажа здания женской кон
сультации муниципального учреждения здравоохранения "Ангарский городской перина
тальный центр".

Заказчик • муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской ■ 
перинатальный центр". Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22, 
тел./факс 678228.

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

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

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту помещений вто- 
рого этажа и процедурного кабинета первого этажа здания женской консультации муни
ципального учреждения здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр". 
Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 
08-25/030-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 062 798,86 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, квартал 86, дом 21, помещения второго эта

жа и процедурный кабинет первого этажа здания женской консультации муниципального 
учреждения здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адре
су: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок до 03 июля 2008 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 
13 июня 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 03 июля 2008 года в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 09 июля 2008 го-) 
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

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

12 июня 2008 года, №36 (200)
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О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Е  НО ВО СТИ АМ О
А Н Г А Р С К И Е ,
ВЕДОМОСТИ

I Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
t муниципального образования (далее по тексту - продавец) извещает о проведении:

IРайона ЛИ, открытого по составу участников и закрытого по форме по*ачи предложений по цене, по продаже:
, На. >вание 
1 муниципального 
i' имущества

Адрес Площадь
кв.м.

Начальная
цена
тыс.руб.

Задаток 
20% от 
началь
ной цены 
тыс.руб.

П^поипиоииаvUpCMCnCnlln Основание

1. Нежилое здание - 
I V прачечная (далее по 

< тексту -здание № 1)

Одновременно с отчуж; 
площадью 222 кв.м., с 
квартал, строение 15, пр

гАнгарск,
75 квартал, 
строение 15

рением нежилого здания -n p j 
садастровым номером 38:26:0 
едназначенный для эксплуатац

58,50

1чечной, отч 
40105:0495, 
ии нежилого

2 794,00

уждается земел! 
расположенный 
здания - прачеч

558,80

эный участо) 
по адресу: 
ной, по цене

Договор арен
ды до момента 
торгов.

с из земель насел 
Иркутская облаете 
! 18 221,20 рублей

Решение 
Думы АМО от
31.03.2008г. 
№453-41 рД 

енных пунктов, 
», гАнгарск, 75

2. Нежилое здание 
(далее по тексту — 
здание №2)

Одновременно с отчужд 
кв.м., с кадастровым нок 
предназначенный для эк<

гАнгарск,
18 квартал, 
дом 23

ением нежилого здания, отчужл 
юром 38:26:040101:0550, расп< 
;плуатации нежилого здания, п

96,30

*ается земе/ 
эложенный п 
о цене 25 88

1 496,00

1ьный участок из 
о адресу: Иркуте 
19,30 рублей.

299,20

земель нас< 
жая область

Договор арен
ды до
29.07.2008г.

гленных пунктов, п 
, гАнгарск 18 квар

Решение 
Думы АМО от 
31.03.2008г. 
№454-41рД 

лощадью 340 
тал, дом 23,

3. Нежилое здание -  
1 Здание магазина с 

закусочной (далее по 
тексту -здание №3)

Одновременно с отчужд 
населенных пунктов, пло 
область, г.Ангарск микро 
зина с закусочной, по це

гАнгарск, 
микрорайон Китой, 
ул .Советская, 
дом 2

ением нежилого здания — Здан 
щадью 2112 кв.м., с кадастров 
|район Китой, ул.Советская, до» 
не 77 183,04 рублей.

655,20

ия магазина 
ым номером 
wt 2 предназ>

7125,00

с закусочной, oi 
I 38:26:040901:10 
каченный для экс

1 425,00

нуждается з 
)96, располо 
:плуатации н

Договор арен
ды до
01.12.2013г.

емельный участок 
женный по адресу: 
ежилого здания —

Решение 
Думы АМО от 
02.06.2008г. 
№501-44рД

из земель 
Иркутская 

Здания мага-

4. Нежилое помещение 
(далее по тексту — 
помещение №1)

гАнгарск,
50 квартал, 
дом 1,
помещение 19

136,70 4122,00 I 824,40 Договор арен
ды до
14.12.2008г.

Решение 
Думы АМО
от

02.06.2008г.
№499-44рД

5. Нежилое помещение 
(далее по тексту -  
помещение №2)

гАнгарск,
микрорайон Майск, 
ул.Тельмана, 
дом 18, 
помещение 2

769,80 6705,00 1341,00 Договор арен
ды до
29.01.2018г.

Решение 
Думы АМО 
от
02.06.2008г.
№497-44рД

6. Нежилое помещение 
(магазин)
(далее по тексту — 
помещение №3)

гАнгарск,
37 квартал, 
дом 1,
помещение 13

532,90 11 500,00 2300,00 Договор арен
ды до
21.11.2017г.

Решение 
Думы АМО от 
31.03.2008г. 
№455-41рД

Аукциона №2 -  открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, по продаже
муниципального имущества:

Наименование
муниципального
имущества

Адрес Площадь
кв.м

Начальная
цена
тыс.руб.

«Шаг аук
циона» 
тыс.руб.

Задаток 20% 
от начальной 
цены 
тыс.руб.

Обреме
нения

Основание

1. Нежилое помеще
ние (далее по тексту - 
помещение №4)

г.Ангарск, 
квартал А, 

дом 4,
помещение 56

90,10 5398,00 250,00 1 079,60 Договор 
аренды до 
29.12.2008г

Решение 
Думы АМО 
от
02.06.2008г.
№502-44рД

2. Нежилое здание — 
Здание Кинотеатра 
«Победа» (далее по 
тексту -здание №4)

Одновременно с отчуждб 
ленных пунктов, площадь 
г .Ангарск 28-29 квартал, 
100892,13 рублей.

г.Ангарск,
28-29 квартал, 

дом 2

;нием нежилого зд< 
>ю 1 325 кв.м., с ка; 
, дом 2 предназна-

922,10

1ния —Здан 
растровым н 
ненный для

39570,00

ия кинотеатра 
юмером 38:26:( 
эксплуатации

500,00

«Победа», отч 
340101:0026,1 
нежилого зда

7914,00

уждается земелы 
расположенный пс 
ния -  Здания киь

Договор
аренды
до
01.12.2014г

1ый участок и 
) адресу: Ирк 
ютеатра «По

Решение 
Думы АМО 
от
02.06.2008г. 
№500-44рД 

13 земель насе- 
утская область, 
беда», по цене

Аукцион №1 и Аукцион №2 состоятся 18 июля 2008 г. в 10 часов 30 мин. 
в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона №1 и Аукциона №2 состоится 18 июля 2008 г. в 10 часов 30 мин. в Коми-тете по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: гАнгарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата определения участников Аукциона №1 и Аукциона №2 -18 июля 2008г., время -10 час.15 мин. Претендент приобретает ста
тус участника аукциона с момента подписания Комиссией по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального об
разования (далее по тексту - комиссия по привати-зации) протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок на участие в Аукционе №1 и Аукционе №2 начинается с 16 июня 2008г. с 08.час. 30 мин.
Дата окончания приема заявок -11 июля 2008г., время окончания приема заявок -17 час.00 мин.

Прием заявок осуществляется продавцом адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, в Отделе управления муниципальным иму
ществом Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангар-ского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна).

Порядок определения победителя Аукциона №1 - наивысшие предложения по цене за здание №1, здание №2, здание №3, поме
щение №1, помещение №2, помещение №3. Предложения по ценам за здание №1, здание №2, здание №3, помещение №1 помещение 
№2, помещение №3 подаются в запечатанных конвертах продавцу - в день подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день под
ведения итогов Аукциона №1. Перед вскрытием конвертов с предложениями по цене, комиссия по приватизации проверяет целос
тность конвертов, что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассматривает предложения участни
ков Аукциона №1 о цене здания №1, здания №2, здания №3, помещения №1, помеще-ния №2, помещения №3. Указанные предложе
ния должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его уполномоченным представителем). Цена указывается чис
лом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, комиссией по приватизации принимается во внимание 
цена, указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматриваются.

Порядок определения победителя Аукциона №2 - наивысшие предложения по цене за помещение №4, здание №4. Участники в хо
де Аукциона №2 открыто заявляют свои предложения по цене за помещение №4, здание №4.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе №1 и Аукционе №2, заключают договоры о задатке. Суммы задатков для учас
тия в Аукционе №1 и Аукционе №2 составляют 20% от начальных цен. Задатки должны быть перечислены в срок не позднее срока окон
чания приема заявок по следующим реквизитам:

Банк получателя: УФК по Иркутской области (КУМИ гАнгарск ИО).
Банковские данные получателя: р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской облас-ти, г.Иркутск, БИК 

042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25203000000, код 902 1 14 0203305 1000410.
Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе.
Документом, подтверждающим поступления задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца.
Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии с действующим законодательством 

могут быть признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в адрес Комитета по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземпляра;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение задатка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или его территориального органа о намере

нии приобрести подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;
- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.

Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов и иных документов, подтверждающих правовой статус претендента 

как юридического лица.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления и должнос

тных лиц претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении 

указанного имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, содержащие сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации, муниципальных образований размер в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства РФ. Докумен
ты, содержащие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукцион №1 и Аукционе №2 по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Россий

ской Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в информационном сообщении (за исключением предло

жений о цене муниципального имущества на аукционе), или оформлении указанных документов не соответствует законодательству Рос
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществлении таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе №1 и Аукционе №2 является исчерпывающим.
Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального имущества возлагается на покупателя.
В случаи, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приоб

ретение, соответствующая сделка признается ничтожной.

До признания претендента участником Аукциона №1, Аукциона №2 он имеет право посредством уведомле-ния в письменной фор
ме отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема за
явок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об от
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установ
ленном для участников Аукциона №1 и Аукциона №2.

Порядок заключения договора купли-продажи и порядок оплаты по договору купли-продажи:
1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня подписания протокола об итогах Аукциона №1 и Аукциона 

№2. При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи задаток ему не возвращает
ся, и он утрачивает право на заключение указанного до-говора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 30 дней с момента подписания договора купли-продажи. За несвоевремен
ное перечисление денежных средств по договору купли-продажи, покупатель уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату 
выполнения денежных обязательств.

Оплата за объекты производится в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской облас-ти (КУМИ г.Ангарск ИО): 
р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, 
ОКАТО 25203000000, код 902 1 14 02033 05 1000 410, в поле "Назначение платежа" указать - "Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализации основных средств по указанному имуществу)".

Оплата за земельные участки производится в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г. Ан
гарска ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, ОКА
ТО 25203000000, КПП 380101001, код 902 06 02 00 00 05 1000 420, в поле назначение платежа указать "Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных автоном-ных уч
реждений, а также земельных участков муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных).

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аукциона в счет оплаты по договорам купли-продажи.

Всем участникам Аукциона №1 и Аукциона №2, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со 
дня подведения итогов Аукциона №1 и Аукциона №2 (по письменному заявлению).

И.о.председателя Комитета О.П.Скрипка

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

сообщает итоги торгов, состоявшихся за период май-июнь 2008г.

Дата торгов Характеристика объектов Продажная 
цена тыс.руб. Покупатель

12.05.2008г.
Аукцион

Нежилое здание: общей площадью 47,8 кв.м, адрес: 95 квартал, 
строение 6а. 1 620,00 Грищенко В.И.

12.05.2008г.
Аукцион

Нежилое помещение: общей площадью 98,3 кв.м, адрес: 94 
квартал, д.3а/3б, пом. 114. 3524,00 ООО «Белореченское»

09.06.2008г.
Аукцион

Нежилое помещение: общей площадью 75,4 кв.мс, 
адрес: 30 квартал, д.5, пом. 13. 2975,00 Выборов С.М.

09.06.2008г.
Аукцион

Нежилое помещение: общей площадью 105,2, адрес: 84 квартал, 
д.23, пом.116. 4 200,00 ООО «Азбука Вкуса»

12.05.2008г.
Аукцион

Нежилое здание -прачечная: общей площадью 58,5 кв.м, адрес: 
75 квартал, строение 15, начальная цена 2 794 000,00 руб. Аукцион признан несостоявшимся.

12.05.2008г.
Аукцион

Нежилое здание: общей площадью 96,3 кв.м, адрес: 18 квартал, 
д.23, начальная цена 1 496 000,00 руб. Аукцион признан несостоявшимся.

12.05.2008г.
Аукцион

Нежилое помещение (магазин): общей площадью 532,9 кв.м, 
адрес: 37 квартал, д. 1, пом. 13, начальная цена 11 500,00 руб. Аукцион признан несостоявшимся.

И.о.председателя Комитета О.П.Скрипка

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ  МУНИЦИПАЛЬНЫ М ИМ УЩ ЕСТВОМ
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 о земельном участке:
Категория земель - земли сельскохозяйственного назначения.
Местоположение - Иркутская область, Ангарский район, севернее рабочего посёлка Мегет.
Площадь - 330 га.
Кадастровый номер- 38:26:010800:0006.
Вид разрешённого использования - для сенокошения.
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права - аренда 1 год.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления в Комитете по уп

равлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Ир
кутская обл., гАнгарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

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

Внимание! Лицензия аннулирована!
Решением арбитражного суда Иркутской области от 04.05.2008 №А 19-3414/08-35 аннулировано действие ли

цензии Б 099896 регистрационный номер 473 от 19.07.2007 года, выданной ООО "Алкогольная компания "Ангара+" 
на право закупки, хранения и поставки алкогольной продукции. Решение суда вступает в силу с 04.06.2008 года.

Действие указанной лицензии приостановлено решением Управления Федеральной налоговой службы по Ир
кутской области с 29.10.2007 года. В связи с этим ООО "Алкогольная компания "Ангара+" лишена права занимать
ся закупкой, хранением и поставкой алкогольной продукции с 29.10.2007 года.

Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

С м о т а й т е  с 12 по 18 июня
SM S - ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре 

в течении месяца?
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА 

на номер 25-001 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет 
на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"! 

Стоимость смс 50 центов без НДС

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем кинотеатре

Мировая 
премьера!

Грандиозный 
ф антастический 
боевик:

«Невероятный Халк»
Сеансы: 16:40, 20:20

Аним ационная ком едия 
для всей семьи:

«Кунг-фу Панда»
Сеансы: 10:00, 11:40, 

13:20, 15:00, 18:40

Роб Ш найдер в ком едии 
для взрослых (для зрителей 
старше 16 лет):

«Большой Стэн»
Сеансы: 22:20, 00:15

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

Возможно изменение сеансов 
С т о и м о с т ь  б и л е т о в  о т  7 0  д о  1 7 0  р у б л е й

Понедельник, 16 июня

К И Н О Т Е А Т Р

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

и на сайте 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.

В ночь с 14 на 15 июня, и с 18 на 19 июня - 
прямая трансляция ЕвроКубка 2008.

Играют Россия -  Греция и Россия -  Щвеция
Начало в 02.45 Стоимость билетов - 300 руб.

Заранее забронированть билеты можно по тел. 539999._______

С м о т р и т е  с  12_по 18 и ю н я
Премьер зал

Мультфильм от создателей «Шрек» и «Мадагаскар»

«Кунг Фу Панда»
Спасение 

Долины Мира и 
всех ее обита
телей от непо
бедимого и 
безжалостного 
мастера Тай 
Лунга должно 
лечь на плечи 
Воина Драко
на, Избранного
среди лучших из лучших, коим становится... неуклюжий, ленивый и вечно го
лодный панда По. Ему предстоит долгий и трудный путь к вершинам мастерс
тва искусства Кунг-фу бок о бок с легендарными воинами: Тигрой, Обезья
ной, Богомолом, Гадюкой и Журавлем. По постигнет тайну Свитка и станет 
Воином Дракона только в том случае, если сможет поверить в себя...

Приключение

«Индиана Джонс и королевство хрус
тального черепа»

Легенда возвращается -  еще более захватывающие приключения, еще 
более интригующие загадки и еще более неожиданные встречи с собствен
ным прошлым ждут Индиану Джонса..

Малый зал
От режиссера «Перевозчика» и «Дэнни - цепной пес». 
Фантастический боевик

«Невероятный Халк»
Гениальный ученый Брюс Баннер (Эдвард Нортон) скрывается от всех и 

отчаянно ищет противоя
дие, не желая мириться со 
своей неподдающейся кон
тролю темной стороной -  
ослепленным гневом монс
тром Халком. За ним упор
но охотятся желающие ис
пользовать его мощь в да
леко не мирных целях, а ду

шу раздирает неумолимое желание быть с единственной любимой им жен
щиной, Бэтти Росс (Лив Тайлер). Ко всему прочему, его начинает преследо
вать Отторженный -  отвратительное чудовище, воплощение агрессии и нена
висти с такой же силой, как у Халка. Чтобы спасти себя и окружающих, ученый 
должен сделать выбор: остаться просто человеком или найти в себе силы и 
принять бой как Халк...

VIP зал
По многочисленным просьбам продолжается показ се

мейного фэнтези

«Хроники Нарнии: ринц Каспиан»
Дети Пзванси возвращаются в Нарнию. В Англии прошло совсем немного 

времени, а в Нарнии -  века. Страна находится под гнетом зловещего короля Ми- 
раза. Но у волшебного королевства есть надежда - юный принц Каспиан. Чтобы 
помочь Каспиану отвоевать трон, четверо подростков собирают армию мифи
ческих существ во главе с Асланом - основателем и покровителем Нарнии...

Триллер

«Явление»
Совершенно внезапно и без всяких видимых причин в Нью-Йорке начи

нают происходить шокирующие события: жители мегаполиса, словно под
вергшись массовому гипнозу, ни с того, ни с сего тысячами начинают убивать 
себя. Причины массовых самоубийств неизвестны. Способов борьбы с этой 
напастью не может найти никто: ни правительство, ни ученные, ни военные, 
ни даже религиозные деятели и служители культа. Элиот Мур, преподаватель 
биологии -  один из немногих, кто предвидит последствия глобального катак
лизма, вызванного человеческой деятельностью и грозящего уничтожить все 
население планеты...

Комедия

«Большой Стен»
Стэн в панике -  его ждет тюремный срок за мошенничество. И больше 

всего его пугают большие черные парни, которые непременно его изнасилу
ют - в тюрьме с такими, как Стэн, поступают именно так. Чтобы обезопасить 
себя от сексуальных домогательств, Стэн обращается за помощью к Мастеру 
боевых искусств - выучить пару приемов. Усилиями Мастера Стэн превраща
ется в специалиста боевых искусств. Теперь в его жизни есть высшая цель - 
помочь обрести Путь тем, кто его утратил. Ну, и выжить в тюряге...

СКОРО:
Боевик от режиссера Тимура Бекмамбетова

«Особо опасен»

Дворец
культуры

•Современник*
Телефон
кассы ДК:
54-50-90

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

11  и ю н я

Поздравляем 
всех медицин
ских работников 
с профессио
нальным праз
дником! Для вас 
в танцевальном 
зале - поздрав
ления, концер
тная программа 
и праздничный 
ужин. Вход по 
пригласитель
ным билетам.

1 4  и ю н я  в  2 0 : 0 0

д и с к о к л у б  
«Курьер» пригла
шает на вече
ринку «Раритет».

1 8  и ю н я  в  1 0 :3 0

Детская му
зыкальная сказ
ка «О веселом 
мышонке».

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 -  «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 -  «Маршал Ахромеев.
Пять предсмертных записок»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  Спецрасследование. 
«Отравленные каникулы»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01.40 -  Теория невероятности. 
«Сила слова»
02.20 -  Триллер «Соперница»
03.50 -  Триллер «Тройная 
подстава»
05.10 -  «Детективы»
05.40 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Польши 
- сборная Хорватии. Передача 
из Австрии

РОССИЯ
Профилактика
14.00 -  Сериал «Частный 
детектив»

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
21.45 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.20 -  «Синемания»
23.50 -  «Честный детектив»
00.20 -  «Дорожный патруль» 
00.35 -  «Вести +»
00.55 -  X/ф «Госфорд-парк»
03.20 -  Вести. Дежурная часть
03.30 -  Футбол. Чемпионат 
Европы. Австрия - Германия. 
Прямая трансляция из Австрии

______ НТВ______
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
11.55 -  «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 «Знахарь»

ш аш ш ш ш

22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.05 -  «Школа злословия»
01.55 -  «Футбольная ночь»
02.25 -  X/ф «Дорогой мой 
человек»
04.30 -  Боевик «Глаз тигра»

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 -  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 -  Драма «Герои»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»

22.00 -  Сериал «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Трое в каноэ»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
05.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
Профилактика
19.00 -  «Деловая Москва»
19.15- Алексей Тихонов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.50 -  Сериал «Лига обманутых 
жен»
20.55 -  «Звездные перья». 
Спецрепортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Сериал «На углу, у 
Патриарших...»
00.15 -  «Момент истины»
01.05-СОБЫТИЯ
01.35 -  «Ничего личного». 
Эвтаназия
02.20 -  «Петровка, 38»
02.30 -  Триллер «Проклятые»
03.55 -  X/ф «Контрабанда»
05.20 -  X/ф «Одинокий голос 
человека»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.22 -  «Салон мод «Соболь»
08.32 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.52 -  «Прогноз погоды»
08.54 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «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 «Шоу Рена и 
Стимпи»
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*
17.05 -  Драма «Осторожно! 
Двери закрываются»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Похудей без запретов»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Два нуля» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.40 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.35 -  Сериал «Мое второе я»
05.20 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00
07.15

«Местное время» 
Метеоновости

07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.08 -  Сериал «Друзья»
09.04 -  Метеоновости
09.10- «Астрогид»
09.15 -  Музыкальный канал
09.28 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
10.59- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.59- «Час суда»
13.03 -  Метеоновости
13.08 -  «Астрогид»
13.15- Музыкальный канал
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  X/ф «Черный пояс» 
16.44- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
16.55 -  X/ф «Тень»
19.00- «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
20.59 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.03 -  «Громкое дело». 
«Авиакатастрофы. Формула 
падения»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  X/ф «Проклятая тварь»
03.55 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
04.19 -  Музыкальный канал
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Щкт

Ё Ьрник, 17 июня

ТВ-программа

1 _
первы й  канал

J6.00 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Польши 
сборная Хорватии. Передача 

13 Австрии. Продолжение 
)8.00 -  «Доброе утро»
0.00 -  Новости 

i 0.05 -«Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор» 
Л2.20 -  «Контрольная закупка»

;:ь 13 .00-НОВОСТИ
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»

"3 1 15.00-Другие новости 
: 15.20 -  «Понять. Простить»
1 16.00 -  Новости

16.20 -  «Нечистая сила»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»

. 18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 

: субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 

j Андреем Малаховым
20.10-«След»

. 21.00 -  Сериал «Принцесса 
Вд!| цирка»

22.00-Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  «Попавшие в сеть»
00.10 — Ночные новости 
00.30 -  Х/ф «Живым или 
-мертвым»
02.02 -  Триллер «Притворство и

Чемпионат Европы по
коварство»
03.30-Чек
футболу-2008. Сборная 
Голландии - сборная Румынии. 
Прямой эфир из Швейцарии

РОССИЯ
05.45 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -

• Местное время 
09.55 -  «Паутина. Торговая 

, '» мафия»
10.50 -  Сериал «Крот»
11.45 -  Вести. Дежурная часть 

; 12.00-Вести
! 12.25 -  Местное время 
I 12.45 -  Сериал «Крот»

13.45 -  Х/ф «Вечный зов»
14.45 -  М/ф «Брэк!»
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
21.45 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.30 -  Х/ф «Мужчина должен 
платить»
01.25 -  «Вести +»
01.45 -  Х/ф «Город призраков»

НТВ
06.10 -  «Преступление в стиле 
модерн»
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Знахарь»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
02.00 -  «Главная дорога»
02.30 -  Х/ф «Тренировочный 
день»
04.50 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.50 -  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 -  Сериал «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-Драма «Герои»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Сердцеедки» 
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Салон красоты» 
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.40 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.40 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Детектив «Пропажа 
свидетеля»
11.45 -  Сериал «Золотая теща» 
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Звезда эпохи»
14.45 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Нашествие 
Чингисхана
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Детектив «Охотники за 
нацистами»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет»
19.40 -  «История государства 
Российского»

19.50 -  Сериал «Лига обманутых
Ж0Н»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Московские профи». 
Настройщики
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Сериал «На углу, у 
Патриарших...»
00.15 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Почем вступительные 
экзамены?
01.05-СОБЫТИЯ
01.35 -  Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей. Передача из 
Чехии
02.35 -  Боевик «Городской 
охотник»
04.30 -  «Петровка, 38»
04.45 -  Х/ф «А поутру они 
проснулись...»

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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Витаминка»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангаоские 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  “
14.00 -  «Тоталли Спайс»

М/с «Детки подросли»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды» 
15.17 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Два нуля» 
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Уважаемые земляки!

Искренне поздравляем всех вас, от мла
да до велика, с торжественным националь
ным праздников новой России - Днем Неза
висимости!

Желаем всем вам мирного неба над голо
вой, сдобного каравая на столе и уюта вок
руг домашнего очага. Пусть сбываются ва
ши надежды, растут здоровыми ваши дети и 
царствуют над вашими судьбами покой и 
благополучие в жизни.

Удачи же и успеха вам во всех ваших бла
гих начинаниях!

С уваж ением , руководство фонда  
Байкальское содруж ество ветеранов  

и сотрудников подразделений  
специального назначения»  

Александр Левицкий

19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.57 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ниндзя из 
Беверли Хилз»
00.40 -  «Дом-2. После заката» 
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  Д/с «Хит-парад дикой 
природы»
02.40 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.30 -  Сериал «Мое второе я»
05.20 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью» 
07.50 -  «Дедушкины сказки»
08.03 -  Сериал «Друзья»
08.29 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости 
10.50- «Астрогид»
11.00 -  «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.04 -  «Местное время»

13.10 -  «Метеновости
13.15 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.54 -  Х/ф «Злой Пиноккио» 
16.47 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.10 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00-«В  час пик»
20.00 -  «Спектр»
20.15 -  Метеоновости 
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
20.59 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Форс-мажор не 
оплачивается»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- Х/ф «Генозавр. 
Смертельные инстинкты»
03.11 -  Х/ф «Попытка бегства» 
04.24 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
04.49 -  Музыкальный канал

Среда, 18 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Рождение легенды. 
«Служебный роман»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «На ночь глядя»
01.40 -  «Огненный смерч над 
Иркутском»
02.20 -  Х/ф «Пропавшее 
оружие»
03.50 -  Х/ф «Рейс 323. 
Крушение»
05.10 -  «Детективы»
05.40 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Греции 
сборная Испании. Передача из 
Австрии

РОССИЯ
05.45 -  Футбол. Чемпионат 
Европы. Франция - Италия. 
Трансляция из Швейцарии
08.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.35, 09.35 -  Местное время
09.55 -  «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин»

50 -  Сериал «Крот»

11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Крот»
13.45 -  Х/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Жадный Кузя»
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
21.45 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.30 -  Х/ф «Проверка на 
дорогах»
01.20 -  «Вести +»
01.40 -  Детектив «Буллит»
03.30 -  Футбол. Чемпионат 
Европы. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Австрии

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Знахарь»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»

23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  Сериал «Ставка на 
жизнь»
01.55 -  «Борьба за 
собственность»
02.40 -  Комедия «Безумные 
скачки. Афера Мандраке»
04.40 -  «ФДР: Союзник 
истории»
05.35 -  Сериал «Лебединый 
рай»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
01.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «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»
1 8 .30-Драма «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Бэйб»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Ореховый прутик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Предварительное 
расследование»
11.45 -  Сериал «Золотая теща»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.55 -  Сериал «Звезда эпохи»
15.05 -  Д/ф «Легенда трех 
континентов»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Сила русских 
городов
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Детектив «Охотники за 
нацистами»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.40 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 -  Комедия «Арлетт»
23.55 -  «Дело принципа»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Решите за меня»
02.10-Х /ф  «Сияние»
04.30 -  «Петровка, 38»
04.45 -  Х/ф «Преданный друг»

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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
08.27 -  «Ангарские звезды»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Витаминка»
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»
17.10 -  Боевик «Ниндзя из 
Беверли Хиллз»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Д/ф «Салон мод 
«Соболь»
20.53 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Держись до 
конца»
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»
05.25 -  «Антология юмора»

АКТИС
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.03 -  Сериал «Друзья»
08.29 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.04 -  «Местное время»
13.10- «Метеновости
13.15 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Генозавр. 
Смертельные инстинкты»
16.54 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное» 
17.06 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
20.59 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Рабыни секса»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Марионетки»
03.16 -  Х/ф «Валери на 
лестнице»
04.29 -  Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»
04.55 -  Музыкальный канал
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Четверг, 19 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008. Сборная Греции - 
сборная Испании. Передача из 
Австрии. Продолжение
08.00 -  «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 -  «Кто утопил «Эстонию»?
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10-«След»
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Морозов»
23.30 -  «Все иметь и бросить 
все»
00.30 -  Ночные новости 
00.40 -  «Анатолий Папанов. 
Обратная сторона славы»
01.36 -  Триллер «Отчаянные 
меры»
03.30 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Швейцарии

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
Местное время
09.55 -  «Эдита Пьеха»
10.50 -  Сериал «Право на 
защиту»
11.45 -  Вести. Дежурная часть
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время

12.45 -  Сериал «Право на 
защиту»
13.45 -  Х/ф «Вечный зов»
14.50 -  М/ф «Винни-Пух»
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
21.45 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.35 -  «Городок»
00.30 -  «Вести +»
00.50 -  Х/ф «Ложное 
искушение»
03.30 -  «Горячая десятка»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Знахарь»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.05 -  «К барьеру!».
01.15 -  «Авиаторы»

Пятница, 20 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 -  «Операция «Бастион»
17.00 -  Сериал «Огонь любви»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- Поле чудес
21.00 -  Сериал «Принцесса 
цирка»
22.00 -  Время
22.25 -  «Большая разница» 
00.10 -  Открытие XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
01.10 -  Х/ф «Спецназ города 
Ангелов»
03.20 -  Комедия «Король 
футбола: Кубок Европы»
04.50 -  Х/ф «Майор Данди»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35- 
Местное время
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар» 
Франсуаза Саган
11.05 -  Сериал «Право на 
защиту»
12.00 -  Вести
12.25 -  Местное время
12.45 -  Сериал «Право на 
защиту»
13.45 -  М/ф «Буренка из 
Масленкино»

14.00 -  Д/с «Голубая планета. 
История океанов»
15.00 -  Вести
15.20 -  Местное время
15.40 -  М/ф «Аленький 
цветочек», «Бобик в гостях у 
Барбоса»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00 -  Вести
18.30 -  Местное время
18.50 -  Вести. Дежурная часть
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00 -  Вести
21.25 -  Местное время
21.45 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.30 -  Х/ф «Зеркальные войны. 
Отражение первое»
01.45 -  Комедия «Пятница»
03.20 -  «Дорожный патруль»
03.30 -  Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Австрии

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 -  Сериал «Охота на гения»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Опасная связь»
23.45 -  Х/ф «Ван Хельсинг»
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01.45 -  Х/ф «Божественные 
тайны сестричек Я-я»
04.00 -  Комедия «Битлджус»
05.50 -  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 -  Сериал «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 Баэза 
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 -  Драма «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
22.00 -  Сериал «Сердцеедки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Полет навигатора» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.30 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Айболит и 
Бармалей», «Бобик в гостях у 
Барбоса»

02.10 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.40 -  Х/ф «Леди Чаттерлей»
05.45 -  Сериал «Лебединый
рай»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Человек-паук»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Я лечу»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «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 -  Драма «Герои»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Я лечу»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Любовь-морковь» 
00.00 -  Х/ф «Последний 
рассвет»
02.00 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.00 -  М/с «Звездный десант»

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «В мире басен», 
«Старые знакомые»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Начальник Чукотки»
11.45 -  Сериал «Золотая теща»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Звезда эпохи»
14.55 -  Детективные истории. 
«Рублевая зона»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45-«Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Слава 
Александра Невского
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Д/ф «Юлиан Семенов: 
размышления к информации»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Ошибки великих
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Охламон»
23.50 -  «Восьмая пуля». 
«Доказательства вины»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.15- «Только ночью»
03.00 -  «Петровка, 38»
03.15 -  Х/ф «Никто не хотел 
умирать»
05.25 -  Сериал «Закон Вольфа»

________НТА
06.20 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
12.00 -  «День аиста»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Звезда эпохи»
14.55 -  Д/ф «Рыцарь ринга - 
Борис Лагутин»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «История государства 
Российского». Воскресение 
России
16.30 -  Сериал «Закон Вольфа»
17.30 -  Д/ф «Вера Волошина. 
Убитая дважды»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «А зори здесь 
тихие...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания.
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  «Смех с доставкой на 
дом». Концерт
23.20 -  «Народ хочет знать» 
00.25 -  СОБЫТИЯ 
00.55 -  Х/ф «Казино»
04.15- «Петровка, 38»
04.30 -  Х/ф «Предварительное 
расследование»

НТА
07.00 -  Сериал «Любовь и тайны 
Сансет Бич»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
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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 «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
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 «Держись до 
конца»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Рискованный 
бизнес»
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»
05.30 -  «Антология юмора»

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 «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
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 -  Х/ф «Рискованный 
бизнес»
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»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  Д/с «Хит-парад дикой 
природы»

07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.05 -  Сериал «Друзья»
08.31 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.04 -  «Местное время»
13.10 -  «Метеновости
13.15- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.56 -  Х/ф «Марионетки»
16.58 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.09 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
20.59 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Геринг. На крыльях дьявола» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Пальцы веером»
03.02 -  Х/ф «Круиз мечты»
04.15 -  Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»
04.40 -  Музыкальный канал

02.55 -  «Дом-2. Это любовь!»
03.50 -  Сериал «Мое второе я»
05.35 -  «Антология юмора»

АКТИС У
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дедушкины сказки»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.04 -  Сериал «Друзья»
08.30 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  «Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.04 -  «Местное время»
13.10 -  «Метеновости
13.15 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.54 -  Х/ф «Пальцы веером» 
16.46- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.09 -  Сериал «Секретные 
материалы»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Х /ф  «Снайпер»
22.55 -  Х/ф «Конвоиры»
00.57 -  «Сеанс для взрослых». 
Секс-вечеринка
01.04 -  Эротика «Секс- 
вечеринка»
02.54 -  «Сеанс для взрослых»
03.15 -  Сериал «Холостяки»
04.14 -  «Рекламный облом»
05.10 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»
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-программа

С )ббота, 21 июня

А Н » < *

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

07.00 -  Новости
07.10 -X /ф «Где 042?»
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
0 9 .10-Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тифуля и Винни», 
«Дональд Дак представляет»

. 10.00-Слово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.10- «Ералаш»
11.10- «Смак»
11.50 -  «Марина Ладынина. От 
страсти до ненависти»
13.00 -  Новости

I 13.10-Детектив «Сыщики»
: 15 .10-«Отцы-одиночки»
: 16 .10-Комедия 
! «Великолепный»
| 18.00-«Кто хочет стать 
( миллионером?» с Максимом 
i Галкиным 
• 19 .00-Времена

20.00 -  «Родовое проклятие 
Надежды Кадышевой»
21.00 -  «В мире людей»
22.00-Время
22.30 -  «Звездная родня»
23.30 -  X/ф «Снайпер-2»

1: 01.20 -  X/ф «Джо и Макс»
03.10 -  «Ключ от дворца в 
Багдаде»
03.30 -  Чемпионат Европы по 
футболу-2008.1/4 финала. 
Прямой эфир из Швейцарии
05.40 -  Сериал «Говорящая с

| призраками»

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 -  «Газпром. Мирная 
война»
12.40 -  «Территория развития».
Иркутский район
12.50 -  «Слово депутата». В.Б.
Шуба
13.00 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.10 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Русская Палестина»
14.15- «Сенат»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  X/ф «Над Тиссой»
17.05 -  «Аншлаг и Компания»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00- Вести
21.20 -  X/ф «Сиделка»
23.20-X /ф «Инфант»
01.25 -  Боевик «Возмещение 
ущерба»
03.30 -  X/ф «Заблудшие души»

НТВ
06.35 -  М/с «Зорро»
07.00 -  X/ф «Опасная связь»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ*

Воскресенье, 22 июня
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.40 -  X/ф «Вторжение»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Вторжение». 
Продолжение
08.30 -  Служу Отчизне!
09.00 -  Дисней-клуб: «Клуб 
Микки Мауса», «Ким Пять-с- 
плюсом»
09.50 -  «Умницы и умники». 
Финал
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Катюша большая и 
маленькая»
14.00 -  X/ф «Отряд особого 
назначения»
15.30 -  «КВН». Премьер-лига
17.00 -  «Развод. Раздел 
имущества»
18.00 -  М/с «Заколдованный 
участок»
22.00 -  Воскресное «Время»
22.50 -  X/ф «Родина или 
смерть»
00.30 -  Дневник XXX 
Московского международного 
кинофестиваля
00.40 -  X/ф «Тринадцатый воин»
02.30 -  X/ф «Серебряная 
стрела» _
04.30 -  Сериал «Говорящая с 
призраками»
05.10- «Зверинец»

РОССИЯ
06.50 -  Х/ф «На дорогах войны»
08.30 -  «Сельский час»
09.00 -  Вести
09.10 -  Местное время
09.20 -  «Диалоги о животных»

09.55 -  «Вся Россия»
10.10 -  «Комната смеха»
11.05 -  «Сам себе режиссер»
12.00 -  Вести
12.10 -  Местное время
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00- Вести
15.20 -  Местное время
15.30 -  «Цена победы. Генерал 
Горбатов»
16.25 -  Вести. Дежурная часть
16.50 -  «Честный детектив»
17.20 -  X/ф «Честь имею!..»
21.00 -  Вести недели
22.00 -  X/ф «Месть»
23.35 -  X/ф «Обратный отсчет»
01.40 -  X/ф «Любовь»
03.30 -  Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Австрии

НТВ
06.10-X /ф «Убийцы»
08.10- Мультфильм
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Quattroruote»
11.50 -  «Авиаторы»
12.20-X /ф «Личной 
безопасности не гарантирую»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  X/ф «Единственная...» 
16.05- «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20-«Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»

09.50 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20-«Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кто «прошляпил» 
начало войны»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Павел 
Санаев
18.00 -  Сериал «Адвокат»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.40 -  X/ф «Убийцы»
02.10 -  «Дас ист фантастиш»
02.40 -  X/ф «Римская весна 
Миссис Стоун»
04.45 -  Сериал «Лебединый 
рай»
05.45 -  М/с «Зорро»

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Веселая ферма»
08.55 -  М/с «Умелец Мэнни»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  «Жизнь прекрасна»
12.00 -  X/ф «Любовь-морковь»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»

20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» 
00.10 -  «Quattroruote»
00.40 -  Комедия «Корсиканец»
02.30 -  Комедия «Недотепы»
04.20 -  X/ф «Джулиан По»
05.50 -  Сериал «Лебединый 
рай»

СТС-Москва
07.00 -  X/ф «Последний 
рассвет»
08.55 -  М/с «Умелец Мэнни»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
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 -  Мелодрама «9 месяцев»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «Испанский 
английский»
00.30 -  «Хорошие шутки»
02.25 -  X/ф «Домашняя 
вечеринка»
04.20 -  X/ф «Человек из 
будущего»

17 .3 0 -Л ига наций
19.00 -  «Самый умный». Стиляга
21.00 -  Комедия «Короли игры» 
21.58-Скажи!
22.00 -  X/ф «А вот и Полли!»
23.45 -  X/ф «Кофе и сигареты»
01.55 -  X/ф «Юный Эйнштейн»
03.40 -  X/ф «Звездная 
лихорадка»
05.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  X/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
08.25 -  «Марш-бросок»
08.55 -  «АБВГДейка»
09.25 -  М/ф «Ореховый прутик»
09.50 -  «Православная 
энциклопедия»
10.15 -  Д/с «Живая природа». 
«Хранители рая. Сафари 
Намибии»
11.00 -  X/ф «Сказка о царе 
Салтане»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  «Линия защиты»
13.50 -  Антон Сихарулидзе в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Врач из Освенцима»
16.35 -  Детектив «Ралли»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  X/ф «Граф Монте- 
Кристо»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  «Опасная зона»
06.30 -  «Фактор жизни»
06.55 -  «Дневник 
путешественника»
07.25 -  «Крестьянская застава»
08.00 -  X/ф «Бессмертный 
гарнизон»
09.55 -  Д/с «Живая природа». 
«Горная горилла. Разрушенное 
царство»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Реальные истории». 
Ошибки великих
11.50 -  Детективные истории. 
«Ревнивый снайпер»
12.30-СОБЫТИЯ
12.35 -  X/ф «Кадкина всякий 
знает»
14.10- Д/ф «Так хочется 
пожить...»
14.55 -  «Политическая кухня»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  М/ф «Айболит и 
Бармалей», «Бобик в гостях у 
Барбоса»
16.10 -  «История государства 
Российского»
16.35 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Почем вступительные 
экзамены?
17.25 -  Двадцать лет спустя. От 
всей души. Вертолетный завод 
им. М.Л. Миля
19.15 -  «Один против всех»
20.15 -  X/ф «В июне 41-го»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00-СОБЫТИЯ
01.15 -  «Песенка, короткая, как 
жизнь сама...» Встреча друзей 
Булата Окуджавы
02.20 -  X/ф «Верность»

01.40-СОБЫТИЯ
01.55 -  Боевик «Пришелец»
03.50 -  X/ф «Во власти золота»
05.45 -  М/ф «Слоненок», «Баба 
Яга против»

________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 «Шоу Рена и 
Стимпи»
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 «Пропавшие»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Фантастика 
«Невидимка»
18.20- «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Привет! Пока!»
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»

04.00 -  X/ф «Охламон»
05.50 -  Сериал «Закон Вольфа»

НТА
06.10 -  «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 -  «Привет! Пока!»
13.30 -  «Женская лига»
14.55 -  Фантастика 
«Невидимка»
17.05 -  Боевик «Бладрейн»
19.00 -  Д/ф «Уйти в монастырь»
20.00 -  «Привет! Пока!»
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»
05.10 -  «Антология юмора»

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

АКТИС
06.02 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15- Метеновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.50 -  Д/ф «Мир богов Гоа» 
08.43 -  Клуб «Белый попугай»
10.15- «Дело техники»
10.30 -  «Местное время»
10.45 -  Метеоновости
10.50 -  «Астрогид»
11.04 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.05 -  «Детективные истории». 
«Следователи-экстрасенсы»
13.02 -  «Я - путешественник»
13.30 -  «24»
13.59 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  X/ф «Снайпер»
16.57 -  X/ф «Конвоиры»
19.00 -  «Дальние родственники*
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  Концерт Михаила 
Задорнова
22.40 -  X/ф «Приговоренный» 
00.53 -  «Формула-1». Гран-при 
Франции. Квалификация
02.10- Эротика 
«Обольстительные хулиганки»
04.01 -  Сериал «Холостяки»
05.00 -  «Рекламный облом»
05.59 -  Сериал «Меня зовут 
Эрл»

АКТИС
06.52 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.39 -  Д/ф «Завещание 
древних майя»
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
09.00 -  «Дедушкины сказки»
09.15 -  Метеоновости
09.20 -  «Астрогид»
09.38 -  Клуб «Белый попугай»
10.11 -  «СПИД. Скорая помощь» 
10.42 -  «Кулинарные штучки» 
10.55- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.55 -  X/ф «Москва Зеро»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.33 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.29 -  «Дальние родственники»
16.51 -  X/ф «Приговоренный»
19.01 -  Х/ф «20 000 лье под 
водой»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Приметы и суеверия»
23.58 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  «Формула-1».
«Обратный отсчет»
02.15 -  «Формула-1». Гран-при 
Франции. Гонка
04.20 -  Гоночная серия GP 2 
(Франция)
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
ГОРОСКОП с 9 по 15 июня

ОВЕН
Начало недели -  время активной 
работы, когда придется самостоя
тельно принимать решения, брать 
на себя ответственность за разви
тие важных проектов и разнооб
разных дел.Личная жизнь прине
сет не только приятные эмоции. Вы 

склонны доминировать в романтических отноше
ниях, что на этой неделе совершенно неуместно. 
Удачным будет посещение светских мероприя
тий, однако лишь в том случае, если они не лишат 
вас возможности насладиться обществом люби
мого человека. Конец недели будет испорчен 
плохими новостями. Кроме того, этот период по
вышенной травмоопасности, так что в любом де
ле нужно быть внимательным и осторожным. Ве
чера лучше проводить за городом.

ТЕЛЕЦ
Эта неделя принесет Тельцам не
мало забот. Возможны претензии 
со стороны окружающих, отсутс
твие взаимопонимания в семье. 
Вероятно возвращение к идеям, от 
которых вы ранее отказались, соч
тя их труднореализуемыми. Нема

ло неприятных эмоций будет связано с пробле
мами, которые одна за другой появляются в от
ношениях с коллегами и партнерами. Неделя 
подходит для общения с детьми и младшими чле
нами семьи. Ладить со старшими родственника
ми будет труднее, особенно в середине недели, 
поскольку в это время дадут о себе знать старые 
претензии и обиды. В течение всей недели чрез
вычайно высоким будет внутреннее стремление к 
красоте и комфорту; самое время навести поря
док в доме.

БЛИЗНЕЦЫ
Начало недели -  время активного 
движения вперед. Не все ваши 
стремления будут одобрены окру
жающими; отношения с партнера
ми и коллегами будут складывать
ся далеко не лучшим образом. У 
многих возникнут мысли о смене 

места работы или рода деятельности. Стоит наб
раться терпения и быть экономнее; проблем с 
деньгами не возникнет только у некоторых Близ- 
нецов-дам. Несмотря на то, что полного едино
душия с родственниками и деловыми партнера
ми добиться будет трудно, споры и обсуждения 
не станут напрасной тратой времени. От вас же 
требуется лишь сохранять корректность и не под
даваться на провокации.

РАК

Hi

Начало недели станет для Раков 
периодом серьезных расходов, 
связанных с отдыхом и делами се
мьи. Всем представителям знака 
противопоказана поспешность в 
делах и решениях. Середина неде

ли будет довольно трудной. В это время вы вряд 
ли сможете найти общий язык как с коллегами и 
деловыми партнерами, так и с членами семьи. 
Ваша бескомпромиссность серьезно осложнит 
отношения с любимым. Конец недели будет 
трудным, он принесет немало волнений и тревог. 
Влюбленные могут расстаться, и даже в отноше
ниях стабильных пар сохранятся тенденции непо
нимания, обмана. Важно быть откровенными 
друг с другом: возможно, договориться обо всем 
не удастся, но ситуация прояснится.

ЛЕВ
Начало недели -  благоприятный 
период; для достижения успеха 
важно не преувеличивать слож
ность создавшейся ситуации и 
сохранять чувство юмора. Некото
рые мелкие неприятности возмож
ны, но это вовсе не повод для не

довольства собой, мрачных мыслей и критики. 
Вторая половина недели менее удачна. Она при
несет снижение деловой активности. Вам при
дется прилагать больше усилий, чем обычно, что
бы реализовать свои планы и достичь взаимопо
нимания и гармонии в отношениях с партнерами 
и близкими.
Конец недели тоже довольно сложен. Вероятны 
мелкие неприятности, ссоры или взаимное ох
лаждение супругов.

ДЕВА
Начало недели связано с пробле
мами, но, тем не менее, подходит 
для активной деятельности. Не все 
будет гладко в мелочах, однако 
обстоятельства благоприятствуют 
решению сложных задач. Середи
на недели -  время разногласий, 

связанных с решением финансовых вопросов. В 
деловых отношениях это особенно опасно: веро
ятны неправильные решения, серьезные убытки. 
Выходные -  время упадка сил. Нужно беречь сер
дце и сосуды, следить за давлением, избегать 
переутомления и недосыпания. Следует также 
провести профилактику заболеваний органов 
дыхания.

ВЕСЫ
Для Весов неделя начнется с пери
ода высокой активности. Воздер- 

, живайтесь от резких, бескомпро-
О  w  миссных высказываний -  они не

J r \  приведут ни к чему хорошему. Се-
\  редина недели -  благоприятное

время для лечения заболеваний 
суставов, позвоночника и опорно-двигательного 
аппарата, профилактики болезней глаз и эндок
ринной системы. Перемены в личной жизни ожи
дают молодых представителей знака; вероятны 
новые знакомства, в том числе и романтического 
свойства. Не слишком удачно будут складывать
ся дела в конце недели. Это время обострения 
внутренних противоречий. Нужно вспомнить о 
здоровье. Обрести душевное равновесие помо
жет примирение с тем, с кем вы были в ссоре.

СКОРПОН

У ¥

Л

Начало недели -  это время, когда 
все готовы помочь вам в достиже
нии поставленных целей. Восполь
зуйтесь этим, чтобы обратиться за 
поддержкой к руководству, общес
твенным организациям или госу

дарственным инстанциям. Середина недели -  
время когда лучше ограничить контакты. В делах, 
связанных с риском, нужна предельная осторож
ность. Вероятны трудности в личной жизни, ос
ложнения в общении с друзьями и родственника
ми. Конец недели -  время восстановления отно
шений и завершения старых дел. Кроме того, в 
это время можно начинать строительство, отп
равляться в путешествие.

СТРЕЛЕЦ
Начало недели -  время разобрать
ся в происходящем, понять, что 
требуется от вас, и довести до кон
ца то, что было начато. Браться за 
новые проекты не стоит; занима
ясь повседневными делами, вы не 

столкнетесь с серьезными трудностями. Середи
на недели потребует решительных действий. 
Прислушивайтесь к советам окружающих и не ле
нитесь -  так вы сможете многого добиться и реа
лизовать свои замыслы. Конец недели перед 
многими представителями знака откроет воз
можности для продвижения по службе. Даже тем, 
кто не возлагает больших надежд на скорый и 
легкий карьерный рост, работы будет приносить 
радость.

КОЗЕРОГ
Начало недели -  время заверше
ния старых дел. За новые проекты 
браться не нужно: велика вероят
ность ввязаться в конфликт, пове
рить пустым обещаниям, навлечь 
на себя агрессию. Середина не

дели подходит для всех, у кого есть смелые про
фессиональные идеи, нестандартные предложе
ния. Подумайте о том, чтобы сменить профиль 
работы или поикать новых партнеров. Конец не
дели не назовешь простым: возможны трудности 
в профессиональной деятельности и семейных 
отношениях.

ВОДОЛЕЙ
В начале недели очень полезными 
будут скромность и здравомыслие. 
Не обольщайтесь собственными 
достижениями, будьте готовы про
тивостоять соблазнам и искушени
ям. Середина недели -  время, ког

да высокая деловая активность не будет напрас
ной. Можно улучшить свое материальное поло
жение, найти новую работу или область для при
ложения сил. конце недели вы может получить 
несколько заманчивых предложений. Обдумайте 
их как следует, и лишь после этого отвечайте -  
добиться успеха будет не так просто, как кажет
ся. Неожиданные препятствия могут отодвинуть 
реализацию ваших планов на неопределенное 
будущее. Семейные проблемы выйдут на первый 
план, их решение потребует дополнительных 
расходов.

РЫБЫ
Начало недели -  время размышле
ний. Оцените все факторы прежде, 
чем принять решение о переходе к 
новому роду деятельности: соб
лазн велик, но последствия могут 

быть непредсказуемыми. Вторая половина неде
ли довольно суетлива, нестабильна. От вас пот
ребуются собранность и сдержанность, внима
тельное отношение с коллегами, спокойствие. 
Последние дни недели - время, когда вам нужно 
быть собранным и серьезным. В это время силь
ны будет интуиция, многие смогут найти общий 
язык с непростыми, требовательными и скепти
чески настроенными людьми.

В связи с ремонтом редакция газеты «Ангарские ведомости» -> 
временно перехала в 86 кв-л, дом 14а. Тел. 53-87-67. 11
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а также в БСМП 
и Женской консультации.
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