
окна двери балконы лоджии

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

час
вперед
надо перевести 
стрелки часов 
в ночь с 28 на 29 
марта.
Пришло летнее время!

От сум ы , тю рьмы и краха мировой экономики  
не зарекайся.

Кризис грянул нежданно-не
гаданно, и когда он закончится, 
точно неизвестно. Люди, не ожи
давшие глобальных финансовых 
«сюрпризов», сокращений и без
работицы, со спокойной душой 
понабрали потребительских кре
дитов, будучи уверенными, что 
рассчитаются без проблем. Не 
говоря уж о предпринимателях, 
многие из которых «назанимали» 
миллионы. Мало кто сегодня мо
жет сказать, что чувствует уве
ренность в завтрашнем дне, по
тому что неизвестно, сколько 
продержится на своём рабочем 
месте.

Рабочие места исчезают, кре

диты остаются. И превращаются 
в долги. По данным ангарских 
банков, с должниками большинс
тво из них пока справляется свои
ми силами, без помощи коллек
торов. Коллекторские агентства - 
это фирмы, специализирующие
ся на сборе долгов. Банк или 
кредитная организация может на 
законных основаниях продать 
коллекторам долги клиентов, 
после чего они забирают их уже 
своими методами. К слову, мето
ды бывают разными. Коллекторы 
находят должников и предлага
ют, а иногда требуют погасить 
задолженности.

Продолжение на стр.4 Телефоны: 638-699, 68-58-58

ШШСЧЕПШ
ХОЛОДНОЙ
и горячей

Счетчики выпущены 
по лицензии 
Концерна Siemens
Регистрация в АТСК и Водоканал на месте. 

Водоразбор, медь, канализация.

__________
t4 tu  to&ofttM t а глоЛн<М 1(

Фирма

Долг должником красен
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Главное в номере:
Аванс получен, когда будет 
зарплата? ^
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Сельхозпроизводители готовы к 
конкуренции. Что вырастет 
на ангарских грядках? л
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Работа как волк, в лес убежала: 
трудоустройство как главная 
проблема жизни. ~
    стр. /

Кто куда, а мы обратно. Россия 
возвращает соотечественников 
из ближнего зарубежья. —
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах Обидели ? Звони!
Основатель военно-патриотической шко

лы «Мужество» Юрий Болдырев стал героем 
знакового для города события: знаменитой 
на всю страну школе присвоено его имя.

- Наша благодарность этому человеку не имеет гра
ниц. Его вклад в патриотическое воспитание молодёжи 
огромен, - отметил в понедельник на торжественной 
церемонии в честь события директор «Мужества» и 
воспитанник Болдырева Виктор Скокнин.

Сам Юрий Болдырев признается, что для него это 
бесспорно приятная новость, тем более что таким об
разом заслуги человека при жизни отмечаются редко. 
Главное пожелание - чтобы его детище жило и прино
сило пользу Ангарскому району.

Председатель городского филиала Иркут
ского литобъединения Антон Шмигун оценил 
на отлично праздник «Ангарской лиры дивное 
звучание», который был посвящен Всерос
сийскому дню поэзии:

- Это была прекрасная возможность неформального 
общения. Поэты читали свои стихи, общались со зрите
лями и коллегами по перу, обсуждали проблемы и строи
ли планы. Вечером мне с благодарностью звонили знако
мые и говорили, что получили огромное удовольствие. 
Было много зрителей, и это замечательно. Люди приоб
щаются к поэзии. Я надеюсь, что праздник станет в Ан
гарске традиционным.

Знаменитый педагог, почётный гражданин Ангарска Валентина Ва 
сильева отпраздновала 80-летие.

В ее честь в школе № 10, в которой она препо
даёт до сих пор, состоялся праздник. На него 
собрались ученики, выпускники, коллеги, но да
леко не все, кто бы хотел сказать ей слова приз
нательности и восхищения, ведь количество лю
дей, чью жизнь позитивно изменила эта мудрая 
женщина, исчисляется тысячами. Она умеет не 
только качественно преподавать свой предмет, 
но открывать и развивать талант в каждом учени
ке, говорить именно те слова, которые необходи
мы здесь и сейчас, и вдохновлять не только в ма
тематической сфере.

Муниципальной 
квартире -  
муниципальный
счётчик

Замена электросчётчика оказалась долговременной 
и изматывающей процедурой для ангарской пенсионер
ки. Лидия Пантелеевна Новикова обратилась в нашу 
рубрику с просьбой разобраться, кто всё-таки должен 
менять старые счётчики в неприватизированном жилье: 
наниматели или муниципалитет.

Пожилая женщина позвонила к нам со слезами:
- В энергосбыте с меня требуют заменить счётчик. 

Обратилась с этой просьбой в свой ЖЭК, так как кварти
ра у меня не приватизирована. Заявление моё приняли 
ещё осенью прошлого года, а действий никаких нет! Я 
исправно плачу по счетам за электроэнергию, задол
женности у меня нет, но из-за счётчика постоянно при
ходят квитанции с требованием поменять его. Я объяс
няла сотрудникам энергосбыта, что заявление подано, 
но они торопят, говорят, что раз ЖЭК не ставит, надо са
мой покупать, а где же мне взять такие деньги?

Дом, в котором расположена квартира Лидии Панте
леевны, обслуживает ООО «Жилищное управление». Мы 
связались с заместителем директора по техническим 
вопросам Татьяной Парыгиной, которая пояснила:

- В неприватизированной квартире замена счётчиков 
осуществляется на средства бюджета города Ангарска, 
пока они ещё не распределены. Мы собрали все заявле
ния от жильцов на замену счётчиков, как только деньги 
будут выделены - начнём менять. Назвать дату, когда 
это произойдёт, не могу, но точно в нынешнем году.

<2>

М ы  н е  б е р ё м  на  с е б я  о т в е т с т в е н н о с т ь  
р е ш а т ь  В а ш и  п р о б л е м ы .

D Ho м ы  В А С  В Ы С Л У Ш А Е М  
и П О С Т А Р А Е М С Я  П О М О Ч Ь .  (

Н а ш  т е л е ф о н  5 2 - 9 0 - 2 7 . ^
К а ж д ы й  ч е т в е р г  с  12 д о  13 ч а с о в  

м ы  п р и н и м а е м  в а ш и  з в о н к и .

О)
Рецепт от кризиса Новость дня

За мастерство!
Елена - девушка 

стильная, обаятельная и 
привлекательная, любую 
свободную от работы и 
хобби минуту привыкла 
посвящать красоте себя 
любимой. Недавно пере
ехала в собственную  
квартиру, где предстоял 
глобальный ремонт. Сос
тавила список работ и на
чала обзванивать фир
мы, готовые предоста
вить мастеров на все ви
ды работ. Но кризис внес 
коррективы в планы хруп
кой красавицы, и она ре
шила сменить ажурные 
кофточки и каблуки на 
спецовку и отважно при
нялась за дело.

- Конечно, тяжелые виды 
работ я доверила профессио
налам - вставлять окна, мон
тировать двери, сносить ста
рые шкафы - не женское дело 
ни при каких обстоятельствах. 
Но за все, что мне под силу, 
берусь с удовольствием: при
обретаю материалы, клею 
обои, замазываю стены после

штрабления, мусор строи
тельный выношу, плитку в 
ванной тоже думаю сама кле
ить. Маникюр теперь выгля
дит скромнее, зато мне нра
вится, как преображается 
мой дом. Я считаю, что если 
растут потребности, то надо 
работать над увеличением 
дохода, а не экономить. Под 
таким девизом сейчас выс
траиваю свою жизнь и верю, 
что все получится!

Сегодня утром экс-глава Ангарска Ев 
гений Канухин представлен в прави
тельстве Иркутской области в качестве 
руководителя министерства по Ж КХ, 
транспорту и связи. С 26 марта он при
ступает к своим обязанностям.
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Денежный вопрос

ванс пошел*

о вторник из области поступили средства для выплаты  
ica педагогам за март.
Сегодня-завтра нистрации АМО Ната- 

ги поступят на лья Белоус. - Суб
очки, - пояснила венция из области 
льник Управления пришла в соответс- 
»зования адми- твии со сроками. Раз

мер финансирования 
составляет 10 %  от 
месячного фонда оп-
латы труда.___________

Кристина Смирнова

Хорошая новость

1овые возможности
Ангарске создана общественная организация «Союз 

•налистов Ангарского муниципального образования».
о первичная организация 
за журналистов России», ко- 

■я будет действовать на терри- 
1и нашего района. Она объеди- 
i 16 работников средств мас- 
»й информации, сотрудников 
сс-служб организаций.
Это творческий союз, главная 

1ча которого состоит в разви- 
гпотенциала ангарской журна- 
гики, - отметил председатель 
ественной организации «Союз 
папистов Ангарского муници- 
>ного образования», главный 
.актор газеты «Ангарские ведо- 
ги» Андрей Южаков. - Осо- 
направление - это поддержка 
эдых работников СМИ, прове- 
ие конкурсов, организация 
оющих семинаров, 

новую первичную организа- 
вошли известные журналисты 

гний Константинов, Ирина 
юва, Анатолий Боринский,

Светлана Жирухина и многие 
другие. Еще около 30 работников 
городских СМИ подали заявление 
на вступление в «Союз журналис
тов России». Они будут прикрепле
ны к созданному первичному отде
лению.

- Без сомнений, исполком об
ластной организации «Союза жур
налистов России» уверен, что про
фессионалы, которые объедини
лись в новую организацию, прине
сут пользу «Союзу журналистов», а 
он, в свою очередь, будет полезен 
им, - сказал председатель облас
тного отделения «Союза журналис
тов России» Александр Гимель- 
штейн. - Очень важно, что есть ин
терес к работе с молодыми журна
листами. Я думаю, все получится! 

Пресс-центр общественной 
организации «Союз журналистов 

Ангарского муниципального 
___________  образования»

Ты желаешь построить отношения с обаятельной девушкой 
или ярким парнем? Ты жаждешь ЛЮБВИ, признания и денег?

Стань участником популярного шоу на ТНТ! 
Заполни анкету, приложи свою фотографию. 
Докажи что ты можешь СТАТЬ ЗНАМЕНИТЫМ!

_ Стоимость анкеты -100 рублей.
Анкеты на кастинг ЗДЕСЬ:

Сеть ресторанов 
быстрого обслуживания

Ресторан

АНГАРСК:
188 квартал, д.9 
ул. К. Маркса, 51 
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 
пр. Комсомольский, 134

Ангарск, ул. Социалисти
ческая, 13 (рядом с ДК 
“Современник") 
Телефон: (3955) 54-22-44

ИНФОРМАЦИЯ по тел. (3955) 51-74-56 
Телекомпания THT-HTA Ангарск, 7 мкр-он, д.35

7 дней в ритме АМО

эвсегда с нами...
Ангарское муниципальное образо- 

ие в локальных военных конфликтах 
эряло 83 человека, их имена навеч- 
останутся в памяти, - сказал в поне- 
±>ник на митинге в честь погибших 
втник мэра АМО по правоохрани- 
эной деятельности Владимир Ро- 
• #
23 марта в Ангарском районе про- 
глашено Днём памяти в честь по- 
ших в Чечне 13 лет назад троих сот
ников ОМОНа. Торжественное ме- 
риятие стартовало около памятни- 
$ 95 квартале, а завершилось в ДК 
^временник» концертом и поми- 
ьным обедом.

Лечимся 
играючи

Презентация сенсор
ной комнаты состоялась 
25 марта в отделении вос
становительного лечения 
городской детской боль
ницы. Оборудование, 
предоставленное дет
ским фондом ООН «Юни- 
сеф» помогает проводить 
медико-психологическую 
реабилитацию детей раз
ного возраста. Установ
лен сухой бассейн, аппа
раты для светотерапии,

музыкотерапии, аппара
ты для развития мелкой 
моторики. Ремонт в поме
щении был проведён за 
счёт средств бюджета Ан
гарского района.

- Отрадно, что не 
только муниципалитет 
вкладывает деньги в со
циальную сферу, но и ме
ценаты. Эффект от сот
рудничества всегда боль
ше, - сказал мэр района 
Андрей Козлов. - Верю, 
что вскоре все медуч
реждения будут оборудо
ваны таким образом.

Заслуженно
Двадцать девять ра

ботников ангарского 
здравоохранения, сре
ди которых не только 
врачи и медицинские 
сестры, но и водители 
скорой помощи и убор
щицы, в среду получили 
заслуженные награды, 
которые дополнили 
цветы, слова благодар
ности и поздравления.

- Для медиков это 
настоящий праздник, - 
сказала на церемонии 
награждения Марина 
Сасина, начальник Уп
равления здравоохра

нения администрации 
АМО. - На протяжении 
нескольких последних 
лет труд ангарских ме
дицинских работников 
не отмечался на таком 
высоком уровне.

В свою очередь мэр 
АМО Андрей Козлов 
поблагодарил виновни
ков торжества за их 
каждодневный поисти- 
не героический труд:

- Ведь зачастую вра
чи и медицинские сес
тры, спасая жизни па
циентов, забывают о 
собственном здоровье. 
Берегите себя, будьте 
здоровы!
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§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90^77

Бывает

|олг должником красен
Начало на стр. 1

По России прокати
лась волна случаев, когда 
они дискредитировали 
должника перед руко
водством его фирмы, 
родственниками и зна
комыми, предъявляли су
дебные иски не только 
на сумму основного дол
га, но и штрафов, часто 
необоснованных, повы
шенных. Бывало, что кол
лекторы, в прямом смыс
ле, выбивали деньги с 
должников...

В базе данных ангар
ских банков есть две ор
ганизации, оказывающие 
коллекторские услуги. 
Правда, у одной не зна
чится ни телефона, ни 
адреса, у другой вместо 
гудков по указанному те
лефону говорят: номер 
не существует. Тем не 
менее,отдел по борьбе с 
экономическими прес
туплениями ангарского 
УВД расследовал одно

Такова жизнь

дело, связанное с кол
лектором. Ангарчанин, 
имя которого не разгла
шается в интересах 
следствия, среди соцве
тия различных историй и 
баек о коллекторах, прав
дивых, и не всегда, проя
вил небывалую профес
сиональную оригиналь
ность: работая с должни
ками, он «заразился их 
долгами». Теперь должен 
сам.

- В прошлом году мо
лодой человек устроился 
на работу в коллектор
скую фирму, - рассказы
вает Евгения Давыдова, 
инспектор по связям со 
СМИ УВД Ангарска. - Тог
да же он взял кредит в 
банке на сумму 250 тысяч 
рублей. Работая в этой 
фирме, получая деньги 
от граждан в счёт пога
шения их долгов, мужчи
на использовал их для 
оплаты собственного 
кредита. В результате его

неправомерных дейс
твий пострадали более 
10 человек. На сегодняш
ний день милиции извес
тно о 365 тысячах рублей, 
которые «сборщик» заб
рал у ангарчан и потратил 
на себя.

Действия коллектора- 
должника попадают под 
статью 174, часть 1 «Ле
гализация (отмывание) 
денежных средств, при
обретённых лицом в ре
зультате совершения им 
преступления». Материа
лы следствия направле
ны в суд. Пока подобное 
дело рассматривается в 
единственном числе. В 
ангарскую прокуратуру 
никаких материалов по 
коллекторам тоже не 
поступало - либо банки 
самостоятельно решают 
проблемы с должниками, 
либо заёмщики находят 
средства на выплату кре
дитов._______________

Анна Шамова

Ольга Алексеевна, 
продавец:

- Да. Очень. Мой брат 
уверен, что не стоит 
брать деньги в банке, ко
торый сотрудничает с 
коллекторами. Во-пер- 
вых, не очень понятно, ка
ким именно образом они 
работают с должниками, 
чтобы те выплачивали им 
деньги... Я слышала, что 
коллекторы - это просто 
бандиты.

Александр Павло 
водитель маршрутно 
такси: 

- Не боюсь. Я не беру 
кредиты. И долгов у меня 
нет. Живу по средствам 
зато со спокойной душой' 

Елена, бухгалтер:
- Не боюсь. Потому чтс 

плачу вовремя. Доходы 
сначала направляю на по
гашение кредитов, с ос
тальным уже как получится

А вы боитесь 
коллекторов?

Вера Меньшикова, 
учитель младших клас
сов:

- Вся эта система не 
внушает доверия. Страш
но с ними связываться. 
Считаю, что всё можно 
решить дипломатично, 
цивилизованно. Я слыша
ла, что коллекторы, прик
рываясь банками, делают 
свои грязные дела.

Константин Лисш 
цын, предпринимав 
тель:

- Не то что боюсь.. 
Стараюсь даже в услови 
ях кризиса в первую оче 
редь выплачивать креди-: 
ты. В любом случае, банн 
ку как структуре доверяй: 
гораздо больше, иежет 
коллекторам.

Судейский совет
Условный срок может легко превратиться в реальный. В 

этом  только в начале 2009 года убедились уже трое ангар
ских подростков. Почему судьи, назначивш ие наказание 
несоверш еннолетним в виде условного срока, впослед с
твии меняю т его на лиш ение свободы «по-настоящ ему»?

Они совершают преступление, 
проходят под следствием, оказы
ваются на скамье подсудимых, по
лучают условную меру наказания, 
выходят из зала заседания... и 
улыбаются.

- К сожалению, нередко случа

ется, что подростки, получившие 
условный срок, после суда не от
мечаются у инспекторов по делам 
несовершеннолетних, как положе
но, - рассказывает Светлана Л у 
кина, пресс-секретарь Ангарского 
городского суда. - Не учатся, об-

Лучше встречаться с друзьями, чем с правосудием

щаются с прежней компанией, бу
дучи в которой и угодили под суд, в 
общем, не делают никаких выво
дов. В этом случае условная мера 
наказания для него уже не имеет 
воспитательной функции. Значит, 
приходится менять её на реальный 
срок, чтобы человек осознал, что с 
законом шутки плохи.

В ангарском суде в минувший 
вторник состоялось собрание, на 
котором присутствовали осуждён
ные подростки со своими родите
лями, а также судьи, социальные 
работника ювенального суда, пси
хологи, инспекторы отдела по де
лам несовершеннолетних. Это уже 
вторая двусторонняя встреча меж
ду представителями закона и ро
дителями несовершеннолетних за 
последние 3 месяца. Родители 
«проблемных» подростков с боль
шим интересом отнеслись к такой 
совместной работе, многие семьи 
получили полезную информацию, 
касающуюся не только суда над их 
ребёнком. Оказалось, у некоторых 
осуждённых нет даже паспорта.

- Чаще всего семьи, в которых 
воспитываются малолетние подсу
димые, неполные, - говорит Свет
лана Лукина. - На таких собраниях 
мы помогаем подросткам и роди
телям в элементарных вопросах, 
например, оформить паспорт юно
му гражданину или пенсию по по
тере кормильца. Некоторые мамы, 
похоронив мужа, даже не знают о 
том, что ребёнку от государства 
полагается пенсия.

Но основная работа направле

на, конечно, на то, чтобы осуждёЕ 
ный подросток не поменял уела 
ный срок на реальный. Получая ^ 
ловное наказание, несовершен* 
летний не отпускается на все чеп 
ре стороны - подросток в обяз 
тельном порядке должен учитьс 
отмечаться у инспекторов по д 
лам несовершеннолетних, бьь 
дома не позднее 22 часов (ес 
его «поймают» гуляющим пос: 
этого времени, это будет считан 
ся нарушением). Отметив не 
колько таких нарушений со стор; 
ны беспечного осуждённого, ин 
пектор по делам несовершенна 
летних может обратиться к судьей 
предложением заменить условна 
меру наказания на заключение пт 
стражу.

- Получая условное наказани 
подростки не понимают, что это v 
же срок, - продолжает Светлаэт: 
Владимировна. - Относятся к сва т 
ему положению так, будто суда н-п р 
ними и не было вовсе. А когда с  ̂
дья принимает решение лишни, 
его свободы, как в этом году бы 
уже трижды, и прямо в зале суу$ 
подростка заключают в наручни if 
- начинаются слёзы. Хотя думг |ц« 
об этом надо было раньше.

Записи с таких заседаний бы 
показаны подросткам на проше 
шей встрече. Чтобы осознали, ч- 
оказаться на месте нынешних Зо 
лючённых может каждый из них || 
может и не оказаться. При уело! 
ном сроке свобода этого выбору 
них есть. _  _
________________ Марина Ахмата
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Соотечественники
Когда в июне 2006 года вышел указ президента, утверждающий 

|рограмму «О мерах по оказанию содействия добровольному пересе- 
1ению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих 
ia рубежом», мало кто представлял, что получится в итоге. Прошло 
юлыие двух лет, и стали видны первые результаты программы. Как 

приняли родные просторы бывших соотечественников? Ответ в исто
рии одной семьи.

Семья Хусайновых - мама, папа и двое детей - приехала в наш город из Киргизии 
в ноябре 2007 года. Они были одними из первых участников программы.

Не в чужую страну, 
а на родину

По результатам реали
зации программы Иркут
ская область заняла первое 
место среди регионов Си
бири. С 2006 года в Ангарск 
переселилось более 60 со
отечественников из Украи
ны, Туркмении, Молдовы, 
Киргизии, Казахстана.

Семья Хусайновых - ма
ма, папа и двое детей - 
приехала в наш город из 
Киргизии в ноябре 2007 го
да. Они были одними из 
первых участников прог
раммы. Ангарск выбрали по 
вполне обоснованным при
чинам: здесь родилась и 
провела детство супруга 
Эльмира, здесь живет ее 
брат, здесь нашлась работа 
и для главы семьи Сабира.

- Мы давно собирались 
уехать из Киргизии, в пос
ледние годы там стало 
очень трудно: слабое эко
номическое развитее рес
публики, конфликты на на
циональной почве, труд
ности с работой, зарпла
той, детям было трудно

учиться. Особенно старше
му Роме, так как он был 
один русскоязычный маль
чик в классе. Да и младше
му Спартаку в детском саду 
было несладко, - расска
зывает Эля. - Русскоязыч
ного населения там практи
чески не осталось. Все кто 
мог, уехали. Мы же все не 
могли сделать ответствен
ный шаг. Но с появлением 
этой программы приняли 
окончательное решение.

Поначалу Хусайновых 
пугала неизвестность, но 
после пришло осознание 
то.го, что они едут не в чу
жую страну, а возвращают
ся на родину. Тем более по 
программе предполага
лись различные льготы и 
пусть небольшая, но мате
риальная поддержка. Соб
рав вещи, продав трехком
натную квартиру, семья Ху
сайновых возвратилась на 
историческую родину. Са
бир и Эля с оптимизмом 
смотрели в будущее, стро
или планы и мечтали о но
вой лучшей жизни.

- Встретили нас хорошо. 
Первое время мы жили у

моего брата, но потом сня
ли квартиру. Власти нам 
помогли оформить граж
данство. Практически че
рез месяц все документы 
были у нас на руках. Без 
особых проблем мы устро
или детей в учебные учреж
дения, посодействовало
Управление обра- _______
зования. Приятно 
удивило и обра
довало доброже
лательное отно
шение окружаю
щих. Люди в Ан
гарске заметно 
отличались от тех, 
страну которых 
мы покинули: отк
рытые, общитель
ные, отзывчивые.
Все старались по- ==:::= :: 
мочь, принять 
участие в нашей жизни. В 
администрации района на
шими проблемами вплот
ную занималась Тамара 
Якимова, главный специа
лист отдела по труду и уп
равлению персоналом. Она 
помогла нам решить мно
гие вопросы. Мы очень ей 
благодарны.

Через тернии -  
к новой жизни

Хусайновы были рады 
возвращению на родину. 
Но вскоре стало ясно, что 
не всем их мечтам суждено 
сбыться.

Работа Сабира в Ангар
ском управлении строи
тельства, куда его пригла
сили, пообещав заработ
ную плату в 10 тысяч руб
лей, не оправдала ожида
ний. Первые месяцы муж
чина получал по 2 тысячи 
рублей. Спасали подъем
ные деньги и небольшие 
накопления, привезенные с 
собой из Киргизии. Обе
щанный заработок пошел 
только через полгода, ког
да начался строительный 
сезон. Потом случился фи
нансовый кризис, и главу 
семьи отправили в отпуск 
без содержания. Сидеть 
дома без работы привык
ший самостоятельно со
держать семью Сабир не 
смог. Уволившись из АУСа, 
он пошел искать новое 
место работы.

- Сейчас муж учится на 
курсах водителей, повыша
ет квалификацию. В этом 
ему помогает Центр заня
тости. Мы надеемся, что 
когда он устроится на но
вую работу, наши дела пой
дут в гору, - рассказывает 
Эля. - Я - музыкальный ра
ботник. Работаю в двух 
местах одновременно: в 
детском саду № 41 и школе 
№ 14. Там меня очень хоро
шо приняли, я быстро вли
лась в коллектив.

Ничего лишнего пересе
ленцы позволить себе не 
могут. На личном опыте по
чувствовав все недоработки 
в миграционной программе, 
о которых сейчас говорят на 
всех уровнях власти.

Так, переселившиеся 
соотечественники не могут

Мы надеемся на то, что власти 
обратят на нашу проблему вни
мание и помогут нам ее разре
шить. Ведь мы приехали на пос
тоянное место жительства на 
свою родину и хотим стать ее 
полноценными гражданами, 
настоящими ангарчанами

получить постоянной ре
гистрации, фактически яв
ляясь людьми без опреде
ленного места жительства. 
Да и вопрос с жильем не от
работан: люди вынуждены 
жить на съемных кварти
рах, не имея уверенности в 
завтрашнем дне.

- Трудно привыкнуть к 
тому, что у нас нет своего

жилья, - говорит Эля. - 
Сейчас снимаем квартиру, 
поэтому большая часть до
ходов уходит на оплату 
аренды. Но печальнее все
го то, что перспектив при
обрести собственную квар
тиру нет. Кредит дают толь
ко при стабильном высоком 
доходе и при наличии пос
тоянной прописки. У нас же 
нет ни того, ни другого. 
Правда, есть первоначаль
ный капитал, деньги, выру
ченные с продажи кварти
ры в Киргизии, но их не хва
тает даже на половину 
квартиры. Вот и бегаем, как 
кошка с салом, не зная, что 
с ними делать. И потратить 
нельзя, и использовать на 
нужное дело невозможно. 
И мы не единственные, кто 
находится в таком положе
нии. Все семьи, приехав
шие по этой программе, 
вынуждены жить в таких ус
ловиях. Мы надеемся на то, 
что власти обратят на нашу 
проблему внимание и по
могут нам ее разрешить. 
Ведь мы приехали на пос
тоянное место жительства 
на свою родину и хотим 
стать ее полноценными 
гражданами, настоящими 
ангарчанами.

- Областная государс
твенная программа содейс
твия переселения в Россий
скую Федерацию соотечес
твенников, проживающих 
за рубежом, предоставле
ние жилья не предусматри
вает, - пояснила начальник 
отдела по труду и управле
нию персоналом админис
трации района Татьяна Му
ратова. - Когда переселе
нец приезжает к нам, мы 
его регистрируем в адми
нистрации до получения 
гражданства, после этого 
человек должен получить 
прописку по месту прожи
вания. Но переселенцы в 
большинстве своём живут в
  а р е н д о в а н н ы х

квартирах, вла
дельцы которых не 
соглашаются вре
менно прописы
вать арендаторов.

В администра
ции Ангарского му
ниципального об
разования считают, 
что проблему жи
лья для переселен
цев надо решать на 

_ _ _  законодательном 
уровне. И в этом 

направлении районная 
власть делает конкретные 
шаги. В частности, по пору
чению мэра Андрея Козло
ва направлены письма в об
ластную и федеральную 
миграционные службы, а 
также представителю пре
зидента. Но на данный мо
мент ответа пока нет.

Ольга Малгатаева

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная политика
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;чают всем современ
ным требованиям. В 
родильных залах пос
тоянно обновляется 
оборудование.

- В последние годы 
нам удалось добиться 
значительного улуч
шения работы службы . 
родовспоможения,  j , 
снизить уровень мла
денческой и материн
ской смертности. Но
вый блок позволит 
нам принимать боль
ше рожениц, оказы
вать больший спектр 
медицинских услуг, - 
говорит главный врач 
АПЦ Александр Го
родской. - Вопрос, 
когда же достроят 
блок «Г», мне задают 
регулярно - журналис
ты, пациентки и знако
мые. Я отвечаю, что, 
как и все, хочу скорей
шего завершения ра
бот. Но одного моего 
желания в данном слу
чае недостаточно. 
Нужно понимать, что в 
строительстве невоз
можно делать точные 
прогнозы, на процесс 
влияют разные факто
ры. Но в этом году 
справим новоселье. 
Обращаясь к нашим 
дорогим ангарчанкам, 
хочу их заверить: ус
ловия в действующем 
родильном отделении 
ничуть не хуже, чем в 
строящемся блоке 
«Г». И где бы вы ни ро
жали, вам всегда ока
жут профессиональ
ную и квалифициро
ванную помощь. Это я 
могу гарантировать на 
100 процентов.

Ольга Малгатаева

Мамам хочется рожать новых ангарчан в новом блоке роддома. 
Мечта осуществится.

Андрей Козлов, мэр Ангарского муниципального tl 
образования: г

-  Современный перинатальный Центр -  это новый шаг, :: 
новый этап развития д л я  здравоохранения Ангарского 
района. Мы будем на более высоком уровне оказывать 
медицинские услуги  мамам и детям . Перинатальный  
Центр д а с т возможность выхаживать недоношенных д е 
тей, д о  сих пор таких младенцев мы были вынуждены нап
равлять в область.

Владимир Непомнящий, председатель Думы  А н 
гарского муниципального образования:

-  Открытие блока « Г » позволит создать д л я  пациентов  
новые условия, на более высоком уровне. Сущ ествую т 
санитарные нормы, согласно которым в медучреждении 
необходимо систематически проводить обработку. Д о  сих 
пор в этих ситуациях пациентам приходилось ютиться в 
одном из блоков, с открытием блока «Г '» недостатка п л о 
щадей не будет.

Актуально

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

члена семьи.
- Для нас это очень 

важное событие в 
жизни. Ведь рождение 
ребенка - это чудо, - 
говорит молодая ма
ма. - Мы часто соби
раемся с подругами и 
разговариваем о 
предстоящих родах, 
вспоминаем, как это 
было с первенцами, 
делимся впечатления
ми. В последнее вре
мя все чаще стали об
суждать тему, когда же 
закончат строительс
тво роддома. Гадаем, 
кому из нас все же 
удастся побывать в 
стенах знаменитого 
блока «Г». Очень хо
чется на себе испро
бовать все блага но
вых технологий. Ведь 
не раз говорили о том, 
какие там будут заме
чательные условия: 
просторные палаты, 
современное обору
дование, да и вообще, 
новое ведь всегда луч
ше.

Действительно, по 
словам специалистов, 
по окончании всех ра
бот в распоряжении 
перинатального Цен
тра появится более 
пяти тысяч квадратных 
метров. Здесь плани
руется разместить па
латы, операционные, 
родильные залы и ка
бинеты диагностики. 
Но в целом, как утвер
ждают врачи, ничего 
сверхъестественного 
ждать не стоит, пос
кольку даже сейчас 
условия в родильном 
отделении перина
тального Центра отве-

В ожидании чуда
Ф ед еральная целевая программа по повыш ению  

рождаемости приносит плоды. Ангарск не стал иск
лю чением : в последние годы и у нас наблю дается  
резкое увеличение рождаемости. Но д ем ограф ичес
кого всплеска ангарские медики не боятся, в городе 
есть  соврем енны й перинатальны й Центр. С овсем  
скоро достроят последнее отделение. Когда? Этот  
вопрос все  больш е волнует ангарских рожениц, м еч 
тающ их о появлении своих м алыш ей на свет в самых  
лучш их условиях.

По итогам 2008 го
да в Ангарске родился 
3501 ребенок. Еще в 
начале десятилетия 
эта цифра составляла 
2500 детей в год. О не
обходимости достраи
вать блок «Г» город
ского роддома гово
рили давно, за работу 
взялись в 2007 году. 
Тогда же на это из 
местного бюджета бы
ло выделено 17 мил
лионов рублей, столь
ко же добавил облас
тной центр. Всего на 
строительство требо
валось 130 миллио
нов. В 2008 получить 
дополнительное фи
нансирование не уда
лось, но по настоянию 
мэра Андрея Козлова 
при полной поддержке 
депутатов из бюджета 
АМО на социально 
значимый объект было 
выделено 70 миллио
нов рублей. К сожале
нию, финансовый кри
зис отодвинул сроки 
сдачи блока. И подог
рел нетерпение ангар
ских рожениц.

Галина Матвеева 
носит второго ребен
ка. Для них с мужем 
это долгожданная и 
запланированная бе
ременность. Старшей 
дочери Арине уже 7 
лет. Сейчас Матвеевы 
полностью готовы к 
появлению нового
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Актуально

Как найти 
работу?

Времена, когда всем было гарантировано 
право на труд, прошли. Сегодня в условиях 
финансового кризиса, повальных сокращений 
и массовой безработицы трудоустроиться 
крайне сложно. Каждый человек к поиску м ес
та работы подходит по-разному. Кто-то до
вольствуется регистрацией на бирже труда, 
кто-то обзванивает кадровые агентства, кто- 
то платит посредникам.

Уровень безработицы за 
К'Следние полгода превы- 
ш все предполагаемые 
югнозы. Правительство 
•ссии выделяет миллиар- 
I рублей на борьбу с этой 
юблемой, но остановить 
)желательный процесс 
састи не могут. В Центре 
нятости Ангарска на се- 
;дняшний день зарегис- 
i/ировано более 2 тысяч 
гаждан, из них только 
J82 человека официально 
)изнаны безработными.
- Люди приходят к нам 

ютоянно. В последние 
месяцы ситуация просто 
иитическая, - говорит на- 

ьник ОГУ «Центр заня
тости населения города Ан- 
)1 (:рска» Галина Татарнико- 
41. - Мы располагаем све- 
жиями о 1191 вакантном 

кэсте, но этого недоста- 
; 1чно. Надеемся, что в ап- 

зле ситуация изменится, и 
жансий станет больше, 
оскольку начнется строи

тельный сезон. За послед
ний месяц нашли работу 
для 1669 человек. Уровень 
трудоустройства от числа 
зарегистрированных граж
дан, ищущих работу, соста
вил 60 %.

Но не всегда у человека 
есть возможность встать на 
учет в Центр занятости, а 
найти работу крайне необ
ходимо.

В таком положении ока
залась ангарчанка Вера, о 
которой мы писали нес
колько месяцев назад. На
помним, когда она вышла 
на работу после новогод
них каникул, ей предложи
ли написать заявление об 
увольнении по собственно
му желанию. Девушка отка
залась и решила отстаи
вать свои права. Обратив
шись в инспекцию по труду, 
она вернулась на рабочее 
место. Но там ее сразу пре
дупредили, чтобы она иска
ла новое место работы -

рано или поздно найдется 
повод для увольнения.

- Дошло до того, что ди
ректор стоял по утрам в 
дверях офиса чуть ли не с 
секундомером в руках и от
мечал, кто и на сколько се
кунд или минут пришел 
позже. Каждый опоздавший 
получал предупреждение, а 
два - это уже выговор и 
дальнейшее увольнение, - 
рассказывает Вера. - Зато 
вечерние переработки ник
то не учитывал. В общем, в 
срочном порядке нужно бы
ло искать новую работу. Я 
обратилась в кадровое 
агентство.

Специалисты считают, 
что кадровые агентства - 
не панацея, они не в состо
янии обеспечить рабочее 
место каждому обративше
муся соискателю.

- Если вы решили дове
рить свою судьбу агентству, 
обратите внимание на про
цедуру оплаты его услуг, -

говорит юрист Евгений 
Андреев. - Когда вам 
предлагают внести какую- 
то сумму вперед, остере
гайтесь, даже если вакан
сии в данном агентстве 
выглядят очень заманчиво. 
Казалось бы, мелочь - от
дать 200-300 рублей за 
право занять высокоопла
чиваемую должность. Толь
ко вот шансы получить ра
боту в данном случае приб
лижены к нулю. Исключи
тельно теоретическое раз
мышление - если агентство 
получает деньги от каждого 
пришедшего на собеседо
вание претендента, то в 
чем оно заинтересовано 
больше: устроить вас (или 
вообще кого-нибудь) на ра
боту или продержать ва
кансию как можно дольше 
открытой? Именно поэтому 
лучше увязывать оплату ус
луг кадрового агентства 
исключительно с фактом 
устройства на работу.

- Прошло три недели, а 
из агентства мне так и не 
позвонили. Я обратилась в 
другую фирму, к так назы
ваемому личному агенту по 
трудоустройству, - про
должает свой рассказ Ве
ра. - Судя по рекламе, он 
занимается профессио
нальной помощью в поиске 
работы, то есть за опреде
ленную плату (в пределах 
двух тысяч) меня прокон
сультируют, на какую рабо
ту я реальнее всего могу 
претендовать, а также по
кажут уровень зарплаты 
данной профессии. Также 
помогут подготовить пре
зентацию и резюме, кото
рые разместят на наиболее 
посещаемых Интернет- 
сайтах. Правда, гарантий 
трудоустройства никто не 
дает, если за месяц работу 
найти не удастся, то на 
следующий месяц мне пре
доставят скидку. Внима
тельно выслушав перечень 
услуг, я решила, что самос
тоятельно могу сделать то 
же самое, поэтому от по
мощи фирмы решила отка
заться.

Безусловно, людям, не 
имеющим свободного вы
хода в Интернет, данное 
предложение будет инте
ресно, но смогут ли безра
ботные, не имеющие дохо
да люди, оплатить труд сот
рудников фирмы - этот 
вопрос остается открытым.

Главное при поиске ра
боты - не отчаиваться и не 
опускать руки, даже если 
сразу ничего не получает
ся. Рано или поздно вы ее 
обязательно найдете. Не
даром говорят: кто ищет, 
тот всегда найдет.

Правила эффективного поиска работы
. 1: «Оцени себя»

Перед тем как приступить к поиску работы, 
доведите самостоятельное маркетинговое 
^следование и изучите вашу «стоимость» на 
ынке труда.

Это вы можете сделать, посмотрев в Интер- 
те резюме и желаемый уровень зарплаты та- 

i>ix же соискателей на аналогичную позицию.

г(Г-

г Is 2: «Нет аферистам! »

Не звоните по объявлениям, размещенным, 
асклеенным и развешанным повсеместно, с 
эдержанием типа «Работа 300-2000$», «Требу- 

I*: тся помощник руководителя», «Требуется ам- 
мциозный сотрудник», «Высокий заработок!» - 
то объявления аферистов.

2 3: «Больше вопросов -  
меньше разочарований»

Не стесняйтесь задавать вопросы, это в ва- 
]их же интересах! Если вам позвонили или вы

Рзвонили по объявлению, то всю информацию 
ясните сначала по телефону, чтобы после не 
пытывать горечь разочарования от потерян- 
го времени и истраченных на дорогу денег.

№ 4: «Честный бизнес -  
честные ответы»

Представители серьёзных фирм чётко и веж
ливо ответят вам на все заданные вопросы, а 
аферисты будут мяться, пудрить мозги, пытать
ся переключить ваше внимание на возможность 
хорошо заработать или пугать безработицей.

Если вам говорят, что фиксированного окла
да нет, а «заработок» составит от и до, можете 
смело разворачиваться и уходить - вас замани
ли аферисты. Такую тактику используют «ша- 
рашкины конторки», которые, скорее всего, да
же не имеют статуса юридического лица и ли
цензий на деятельность.

№ 5: «Скромность -  
враг человека»

Ни в коем случае не будьте скромным и стес
нительным, если:

- говорите по телефону с работодателем,
- пришли на собеседование,
- договариваетесь о размере вашей зарплаты
По статистике скромным и стеснительным

сотрудникам зарплату платят в 1,5-2 раза мень
ше нормы, к тому же их сокращают первыми. В

то время как нескромные починают лавры и по
лучают повышения. Помните это!

№ 6: «У вас никогда не будет 
второй возможности 
произвести первое 
впечатление!»

Учитесь грамотно и содержательно состав
лять резюме. Это половина успеха! На собесе
дование обязательно наденьте деловой костюм 
и не опаздывайте. В разговоре будьте честны, 
держитесь уверенно и не бойтесь, так как страх 
и волнение расцениваются представителями 
работодателя как лживость.

Внимание! Если вы размещаете объявление 
в Интернете и оставляете адрес своей элек
тронной почты, то возможно в день вам будут 
приходить десятки писем рекламно-аферист- 
ского содержания с одной лишь целью - выма
нить у вас деньги. Не читайте письма, в теме ко
торых написано что-то по-английски или что-то 
типа «Заработок в Интернете» или «Специаль
ное предложение» и тому подобное.

Удачного вам поиска работы! 
_______________ Подготовила Ольга Малгатаева
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Все лучшее — детям

Второй дом
Думая о дополнительном образовании ре

бенка, не все родители вспоминают о клубах 
по месту жительства. Как правило, главным 
ориентиром служат Дворцы культуры, музы
кальные и художественные школы. Но мало 
кто знает, что интересные и полезные (к тому 
же, практически бесплатные) кружки зачас
тую есть и в соседнем доме.

Клубы по месту жительс
тва, работающие в разных 
районах города, давно ста
ли «палочкой-выручалоч- 
кой» для родителей: здесь 
и за ребенком присмотрят, 
и его талант разовьют.

- Всевозможные фор
мы работы по месту жи
тельства позволяют орга

низовать активный, насы
щенный, социально значи
мый досуг, а также оказы
вать социально-психоло- 
гическую помощь и всему 
населению города, - рас
сказывает Раиса Селива
нова, директор детско-ю- 
ношеского центра «Пер
спектива», в состав кото

рого входят все клубы по 
месту жительства. - У нас 
существуют разные прог
раммы и проекты, каждый 
клуб имеет свое направле
ние. Главное преимущес
тво в том, что клубы нахо
дятся в непосредственной 
близости к месту прожива
ния.

Обещания найти инте
ресное дело каждому при
шедшему сюда ребенку - 
не пустой звук. Если у де
тей есть желание и свобод
ное время, то ДЮЦ «Пер
спектива» готов предло
жить множество идей. Это 
прикладное творчество, хо
реография, вокальные и

В «Сибиряке» занимаются музыкой, хореографией, театром, 
а также восточными единоборствами более 300 детей от 4 до 18 лет.

Обещания найти интересное дело каждоэ 
пришедшему сюда ребенку - не пустой зъ

музыкальные студии, а так
же спорт и театральное ис
кусство.

Ярким примером качес
твенной работы клубов мо
жет служить КМЖ «Сиби
ряк», которому 4 апреля ис
полняется 20 лет. Здесь за
нимаются музыкой, хореог
рафией, театром, а также 
восточными единоборства
ми более 300 детей от 4 до 
18 лет. Воспитанники и пе
дагоги принимают актив
ное участие в районных, го
родских, областных смот
рах, конкурсах, фестивалях 
и всегда занимают призо
вые места.

- Дети приходят без при
нуждения, с радостью. - го
ворит педагог-организатор 
Ирина Бальжирова. - На
ши воспитанники, став 
взрослыми, не забывают 
клуб, продолжают ходить 
сами и приводят детей. Для 
многих клуб становится 
вторым домом. Здесь ре
бята находят новых друзей, 
учатся общению. В клубе 
им комфортно, уютно, а 
главное - интересно.

И это неудивительно.

Ребенок в клубе получас- ft 
максимум внимания, nccj 
тоянно востребован и зан 
полезными делами. Дее| g 
помогают инвалидам . 
престарелым. Вместе с< 
мечают дни рождены 
праздники и победы в рс j 
личных соревнованиях.

Ирина Жоржевна раба! г 
в клубе «Сибиряк» посвя1 * 
ла 13 лет. Эта работа вс 
лотила все ее мечты.

- Я горжусь тем, что г 
делаем, и знаю, что трр 
димся не зря. Клуб помо& 
ет подросткам не остатьь 
на улице, не оказаться 
пути правонарушений, Дсс 
детям возможность най/ 
друзей, заняться интерн 
ным, увлекательным д 
лом, раскрыть талан1 
Нам, педагогам, он дар̂  
радость общения со свс 
ми воспитанниками. N 
получаем от них заряд бс 
рости и энергии. За го̂ | 
работы я убедилась: не б: 
вает бесталанных де™ 
все ребятишки от природ 
одаренные. Главное - в<
ремя это открыть._______

Ольга Малгатае

Клубы по месту жительства
«Альбатрос» - 17 м/н, дом 20, т: 55-63-43  
«Алый парус» - 95 кв, дом 22, т: 67-88-05  
«Самородок» - 11 м/н, дом 11, т: 56-50-92  
« Сибиряк» -1 0  м/н, дом 46, г; 55-46-97  
«Данко» - 9 м/н, дом 26, т: 61-80-10  
«Плам я»- 94 кв, дом 104, т: 56-50-72  

«Центр» - ул. Гражданская, дом 5, т: 67-11 - I  
«Преодоление» - 17 м/н, дом 20, т: 55-64-Ц  "* 
«Искорка» - 82 кв, дом 9, т: 52-81 -04  
«Ярославич» -1 8  м/н, дом 8, т: 55-92-72  
«Ритм» - 15 м/н, дом 54, т: 65-34-64  
«Крылатый» - 1 0 7  кв, дом 10, т: 53-01-70  
«Медведь» - 73 кв, дом 5.
«Мечта» - 1 кв, дом 7, т: 51-30-60
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

■
Огородник

Как улучшить грунт
Продолжение. Начало в № 9-чт

Определение 
состава почвы

Способ 1. Увлажните 
участок почвы с помощью 
лейки. Посмотрите, как 
быстро исчезает вода с 
поверхности грунта. Поч
ти в момент вода просачи
вается сквозь каменистую 
или песчаную почву. 
Влажная торфянистая 
почва также охотно при
нимает в себя дополни
тельную воду. На повер
хности глинистого грунта 
вода задержится дольше.

Теперь наберите при
горшню земли, сожмите 
ее в кулаке, а потом пос
мотрите, как она выгля
дит. Песчаный или каме
нистый грунт распадется 
на крупинки и высыплется

сквозь пальцы. Глинистый 
оставит ощущение 

скользкости, слипнется и 
останется в руке в виде 
комочка. Илистая и сугли
нистая почвы на ощупь 
немного мыльные и шел
ковистые, однако, они не 
так легко слипаются, как 
глинистая. Торфянистая 
почва при сжатии в кулак 
напоминает по ощущени
ям губку.

Способ 2. Добавьте 
столовую ложку с верхом 
грунта в стакан с чистой 
водой, перемешайте и ос
тавьте в покое на пару ча
сов, потом посмотрите на 
результат:

Суглинистый грунт ос
тавит почти чистую воду в 
стакане со слоистым 
осадком на дне. Песчаный

/ каменистый грунт оста
вит чистую воду в стакане 
с осадком песка или ка
мешков. Известковый 
грунт оставит мутную се
роватую воду в стакане и 
остаток в виде белесых 
крупинок. Торфянистый 
грунт оставит несколько 
мутноватую воду с не
большим осадком на дне 
и толстым слоем легких 
тонких фрагментов, пла
вающих на поверхности. 
Глинистый / илистый грунт 
оставит мутную воду с 
тонким осадком.

Определение 
кислотности 
почвы

В плане кислотности 
(уровня pH) почвы бывают

(слабо-)кислыми, ней
тральными или (слабо-) 
щелочными. Нейтраль
ным является уровень pH
6.5 - 7.0, большинство са
довых растений (включая 
овощи) предпочитает 
именно его для успешного 
развития и процветания. 
Уровень pH между 4.0 и
6.5 указывает на кислую 
почву, а между 7.0 и 9.0 - 
на щелочную (шкала, на 
самом деле, имеет и край
ние значения, от 1 до 14, 
но они фактически не 
встречаются европейским 
садоводам). Знание кис
лотности почвы необходи
мо для успешного выбора 
растений.

Способ 1. Приобрети
те простой прибор для 
теста на кислотность поч
вы (pH тест) в садовом 
центре и проведите изме
рения.

Способ 2. Обратите 
внимание, какие растения

особенно успешно растут 
на вашем участке. Напри
мер, вересковые (эрика, 
вереск, черника, клюква и 
другие болотные ягодные 
культуры), рододендрон, 
фиалки, гамамелис, каме
лия, кислица, горец (поли- 
гонум) и другие ацидофи- 
лы свидетельствуют о 
кислой реакции грунта. 
Смолевки, белена, очный 
цвет (анагаллис), яснотка, 
камнеломка, паслен, гвоз
дика, а также процветаю
щие сирень, вейгела и 
жасмин указывают на по
вышенный уровень извес
ти в почве.

Способ 3. Поместите 
немного грунта в емкост£_ 
с уксусом. Если на повер
хности появится пена (вы 
можете также услышать 
типичный звук, с которым 
образуется пена) то почва 
содержит известь в значи
тельном количестве

Не хлебом единым

Деньги, которые растут
Сельское хозяйство Ангарского муниципаль

ного образования занимает третье место в об
ласти по объёму выпуска продукции. Это при 
том, что деревенских жителей на территории 
совсем мало. В AMO зарегистрировано двад
цать сельхозтоваропроизводителей, вскоре 
список пополнится ещё двумя предпринимате
лями, которые займутся свиноводством.

I

С недавних пор «Теп
личное» круглый год балу
ет горожан свежей зеле
нью и редисом. Для этого 
при поддержке муниципа
литета предприятие при
обрело специальную тех
нологию. Каждый житель 
знает, что китайские огур
цы и помидоры не идут ни 
в какое сравнение с наши
ми: пусть они и дороже, но 
обладают насыщенным 
вкусом и ароматом.

- В сельском хозяйстве 
наметилась положитель
ная динамика производс
тва, - пояснил начальник 
отдела сельского хозяйс
тва администрации АМО 
Владимир Самчук. - Но 
без помощи власти пред
приятия выжить не смогут. 
Расходы велики. Ангар
ский район под руководс
твом мэра Андрея Козло

ва - единственная терри
тория, которая финансово 
поддерживает эту сферу. 
В прошлом году в рамках 
муниципальной целевой 
программы из бюджета 
АМО было выделено 11 
млн рублей, их обладате
лями стали «Тепличное», 
ЗАО «Савватеевское», 
«Одинское», крестьянско- 
фермерское хозяйство 
«Зуев», предприниматели 
Селивончик и Телущенко. 
Деньги направлены на 
развитие и модернизацию 
производства.

Бытует мнение, что в 
сельском хозяйстве бога
тым не будешь. Наиболее 
прибыльным считается 
птицеводство. У тех, кто 
производит яйцо, оборот 
вложенных средств осу
ществляется за один ме
сяц. А вот при выращива

нии овощей деньги факти
чески на полгода «закапы
ваются в землю».

Увеличение объемов 
местной продукции в пос
ледние годы существен
ное, но без привозных 
овощей нам не обойтись. 
Сельхозпроизводители не 
смогут в полном объёме 
обеспечить потребность 
населения, но по призна
нию Владимира Самчука, 
если бы не они, то цены на 
ввозимую продукцию бы
ли бы заоблачными.

Выращивание овощей, 
свиноводство, коневодс
тво, птицефабрика, не
большое молочное живот
новодство, гуси и овцы - 
это те направления сель
ского хозяйства, которые 
представлены в нашем 
районе. А вот желающих 
заняться разведением коз 
пока нет, хотя плюсы от та
кого дела очевидны - це
лебное молоко населе
нию, прибыль фермеру. 
Владимир Самчук надеет
ся, что эта ниша обяза
тельно найдёт своего хо
зяина, и козье молоко 
местного производителя 
появится на прилавках на

ших магазинов.
Через месяц в агропро

мышленном комплексе 
начнётся горячая пора, а 
там и до нового урожая 
рукой подать. В этом году 
муниципалитет планирует 
вложить в эту сферу не

один миллион рублей. На
деяться на кредитные ре
сурсы предприниматели 
не могут - кризис. Но, как 
говорят, земля нас кор
мит, и не такие времена 
переживали!

Кристина Смирнова

Василий Рогов, 
генеральный д и 
ректор ЗАО «Сав

ватеевское»:
«Если бы не му

ниципалитет, уже 
бы по миру пошли.
Выделенные нам 
из бюджета АМО  
финансы исполь
зуем для расшире
ния и модерниза
ции производства.
Запустили голландскую технологию выращива
ния картофеля -  это комплекс сельскохозяйс
твенных машин, предусматривающий операции 
от подготовки почвы до сбора урожая. Пять лет  
назад при курсе доллара 10 рублей он стоил 15 
миллионов рублей. Овощную технологию купили 
за 36 миллионов. Приобрели технику для заклад
ки и хранения картофеля и овощей. Наряду с 
местным бюджетом нам помогает региональная 
казна. В этом году на районные средства мы бу
дем реконструировать овощехранилища. Мы 
считаем себя социально направленным бизне
сом. В период осенней заготовки овощей мы 
опускаем цены до самого минимума, чтобы люди 
смогли запастись витаминами на зиму».



Молодо — не зелено
Они говорят по-немецки, 

готовят чай по-китайски, 
поют по-английски. Они 
танцуют, играют, увлекают
ся модой, боди-артом и мо
тоспортом. Они молоды, 
красивы, образованны и... 
ещё не замужем. Первая 
«Мисс Студенчество» в ис
тории Ангарска определи
лась в минувшую субботу в 
ДК нефтехимиков на гала- 
шоу. За титул самой краси
вой студентки города боро
лись 22 девушки. В итоге 
звание, признание спонсо
ров и главный приз - рубль 
Николая II в виде талисмана 
достались самой красивой 
студентке И РГГУ Дарье Ка
заковой.

Студентка 
на рубль

Домашний хворост от Елены Постниковой 
оценили и мужчины - члены жюри, и зрители 
в зале. Угощение получилось хрустящим 
и сладким, но для победы этого оказалось мало

Очаровать жюри музыкальностью пытались многие конкурсантки, в том числе и Дарья Никишкина,
но ушами любят только женщины, а судили конкурс мужчины

После хвороста по-русски - чай по-китайски от 
Насти Шабалиной. Церемония угощения по всем 
правилам демонстрирует истинно восточное 
гостеприимство. Но самая-самая студентка Ангарска 
должна обладать не только этим качеством

«Визитная карточка» студентки промышленно-экономического техникума Олеси Топольской -
красивые тела. Наверное, так рождаются будущие Сергеи Зверевы

Страницу подготовила Анна Шамова

Чтобы завезти на сцену главный атрибут победы, 
будущему юристу Дарье Казаковой потребовалась помощь 
пятерых мужчин, и их усилия не пропали даром.
Даша стала победительницей

Секрет успеха от Первой сту
дентки Ангарска:

«Мне помогла победить фантазия. 
Нужно не бояться проявлять её. Если 
хочешь упростить себе задачу и по
бедить, не задействуя ум и усилия, 
то так не получится. К этой победе я 
приложила максимум способностей 
и привлекла максимум друзей»

Дарья Казакова

Череда побед продолжается. Сначала Дарья стала 
самой красивой студенткой в ИРГТУ, теперь в Ангарске. 
Впереди общегородской конкурс красоты. За плечами 

опыт двух побед, толпа друзей и поклонников



Жить, обучая и
В Ангарске выбрали лидеров в образо

вании среди учителей и воспитателей. Са- 
мые-самые — Елена Иванова и Ольга Кря- 
жевских победой гордятся, но почивать на 
лаврах не намерены. Как настоящие про
фессионалы, они считают, что завоеван
ное звание -  прежде всего стимул для но
вых свершений. Конечно, при поддержке 
коллег и любящих учеников.

яркими плакатами, украси
ли стены воздушными ша- 
рами - радовалась Елена 
Геннадьевна и весь по
дъезд вместе с ней. В такие 
моменты проявления иск
ренней детской любви сер
дце каждого человека пе
реполняется счастьем.

Про преподавателя не
мецкого языка гимназии № 
1 Елену Иванову говорят: 
педагог от Бога. Уже 11 лет 
она учит подрастающих ан- 
гарчан иностранной речи. 
По рассказам её мамы, в 
детстве Лена играла в учи
теля. В школе немецкий 
язык давался ей легко, она 
выигрывала олимпиады по 
любимому предмету. Тяга к 
языку и детям предопреде
лила направление карьеры.

Улыбчивая, отзывчивая, 
целеустремлённая, умею
щая слушать - такой видят 
Елену Геннадьевну её близ
кие. Понимая тяжесть и 
сложность её профессии, 
всегда стараются поддер
жать и помочь: тетради за 
неё, конечно, не проверя
ют, но взять часть обязан
ностей по хозяйству и под
держать морально - всегда 
пожалуйста.

Елена Иванова принима
ла участие в конкурсе «Учи
тель года» во второй раз. 
Дебютировав, ей не удалось 
победить. Зато нынешняя 
попытка подняла её на вер
шину пьедестала. Теперь 
вместе с детским признани
ем её профессиональные 
успехи по высшему разряду 
оценили коллеги. Впереди 
ангарского «Учителя года - 
2009» ждёт участие в облас
тном конкурсе.

Ольга
Кряжевских, 
«Воспитатель 
года -  2009»

- Каждый малыш для ме
ня - целый космос. Я рабо
таю так, чтобы ребёнок не 
перешёл на другую сторону 
дороги, встретив меня мно
го позже после окончания 
детского сада, а бросился 
навстречу.

В профессии я 13 лет, 
сейчас работаю в д/у № 58. 
Счастлива и уверена, что 
никакое другое дело мне не 
подошло бы. Мне важно 
движение, постоянно сме
няющие друг друга собы

тия, детский смех. За годы 
научилась быть терпимой. 
Стремлюсь к тому, чтобы 
дети не замечали, что их 
обучают, ведь для дошколь
ников главнее всего игра. 
Через нее я открываю ре
бятишкам мир, а себе - их 
души и сердца.

Считаю, что педагогика 
- это призвание. И ещё все 
воспитатели - нереализо
ванные артисты. Я очень 
люблю утренники, праз
дники, когда есть возмож
ность воплотиться в какой- 
нибудь образ. Мой люби
мый - Бабя-Яга, очень ко
лоритная роль!

Кристина Смирнова

Про нее говорят: «Педагог от бога»

Елена
Иванова,
«Учитель года -  
2009»

... Елена Иванова в день 
рождения выглянула в окно. 
Увиденное поразило: из 
зажжённых бенгальских ог

ней было составлено сер
дце, тут же стояли радос
тные ребята, её первые вы
пускники, и кричали: «Ма
ма, поздравляем!». На дру
гой день рождения они обк
леили площадку в подъезде 
около квартиры учительни
цы цветными сердечками и

Гордимся.

«Каждый воспитатель - артист»

Акцент
k

Танцуй, пока молодой!
Общегородской турнир по спортивным  

бальным танцам на кубок ДК «Современник» 
состоялся в концертно-танцевальном зале ДК 
в минувшее воскресенье.

На паркет вышли более 
200 пар танцоров в возрас
те от 5 до 19 лет. Ангарск в 
танцевальном марафоне 
представляли хореографи

ческие клубы «Серебряный 
фокстрот», «Эдельвейс» и 
«Сюрприз». Принять учас
тие в фестивале приехали 
юные исполнители из Ир

кутска, Шелехова, Усолья- 
Сибирского, Братска, Усть- 
Илимска, Улан-Удэ и Крас
ноярска. Особый интерес 
зрителей вызвала латиноа
мериканская программа. 
Впрочем, и вальс, и танго, 
и фокстрот заводили пуб
лику с первых аккордов. 
Организаторы танцеваль

ного турнира приготовили 
победителям ценные по
дарки, кубки, грамоты и 
дипломы.

Как сообщил организа
тор конкурса, известный 
ангарский хореограф Евге
ний Опарин, практически 
все танцевальные пары на
шего города приглашены к 
участию в общегородских 
мероприятиях, посвящен
ных Дню Победы и 58-й го
довщине со дня основания

Ангарска. Кроме того, в се
редине апреля паркет 
вновь соберёт любителей 
бальных танцев на конкурс 
«Серебряный фокстрот». 
По оценке специалистов, 
на сегодняшний день в Ан
гарске более тысячи чело
век могут причислить себя 
к артистам, владеющим 
секретами и азами этого 
красивого и яркого вида 
танцевального спорта.

Евгений Константинов

26 марта 2009 года, № 11 -чт (291) Все новости на сайте: www.anQarsk-adm.ru ш
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Официальные новости города Ангарска
Текст утвержден конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса 

на право заключить концессионное соглашение в отношении объектов парка
"Строитель”, расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 38:26:040105:507, 
протокол от 19.03.2009 № 1

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
от 26 марта 2009 года

на право заключить концессионное соглашение в отношении объектов 
парка "Строитель", расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 38:26:040105:507

Концедент, наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты 
счетов, номера телефонов, официальный сайт в сети "Интернет", контактное 
должностное лицо:

Концедент Муниципальное образование город Ангарск в лице администрации 
города Ангарска.

Место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск, пл.Ленина;
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. Ленина;
Лицевой счет 03921020031 в УФК (Управление по экономике и финансам адми

нистрации АМО л/сч 02903020010) сч 40204810800000000018 в ГКРЦ ГУ Банка Рос
сии по Иркутской области г Иркутск БИК 04252001 ИНН 3801079400 КПП 380101001 
ОГРН 1053801125014

Официальный сайт муниципального образования город Ангарска www.angarsk- 
goradm.ru

тел./факс для справок: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89;
Должностное лицо: начальник отдела земельных отношений Департамента по уп- 

ра1Я&нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска - Камоска 
Снежана Владимировна.

Объекты концессионного соглашения:
1. подлежащее созданию недвижимое имущество парка "Строитель", располо

женное на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040105:507:
1.1. объект недвижимости, нежилое здание, целевое назначение - для организа

ции отдыха, общественного питания и/или спорта;
2. подлежащее реконструкции недвижимое имущество парка "Строитель", распо

ложенное на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040105:507:
2.1. фонтан, назначение: нежилое, общая площадь 48,3 кв.м., адрес объекта: Ир

кутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 4;
2.2. танцплощадка, назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 29,9 

кв.м., адрес объекта: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 2;
2.3. нежилое здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 33,1 

кв.м., адрес объекта: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 3;
3. подлежащее модернизации, замене морально устаревшего и физически изно

шенного, улучшению характеристик движимое имущество парка "Строитель", пред
назначенное для использования по общему назначению с существующими и созда
ваемыми недвижимыми объектами концессионного соглашения для осуществления 
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
расположенное на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040105:507:

3.1 .забор железобетонный;
3.2.входная арка;
3.3.памятная стела;
3.4.теннисный корт;
3.5.спортивная площадка;
3.6. дорожки;
3.7.зеленые насаждения;
3.8.воздушная линия (далее - объекты концессионного соглашения).
Срок действия концессионного соглашения:
10 (десять) лет с момента заключения концессионного соглашения.
Требования к участникам открытого конкурса:
Участниками открытого конкурса могут быть: индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной де
ятельности) два и более указанных юридических лица, которые должны соответство
вать следующим обязательным требованиям:

1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказа
ние услуг, являющихся предметом концессионного соглашения, в том числе облада
ние всеми лицензиями и разрешениями, необходимыми для выполнения работ, ока
зания услуг;

2. непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкур
са - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры
тии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

4. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать 
пять процентов) балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник открытого конкурса считается соответствующим данному требованию, ес
ли он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения зая
вок на участие в открытом конкурсе не принято;

5. отсутствие сведений об участнике открытого конкурса в Реестре недобросо
вестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом Российской Феде
рации от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказания услуг, для государственных и муниципальных нужд".

Критерии открытого конкурса и их параметры:
Параметры критериев открытого 

конкурса

Критерии

началь
ное усло
вие (зна
чение) 

открыто
го кон
курса в 

виде чис
ла*

уменьшение 
или увеличе
ние начально

го условия 
(значения)

коэффи
циент, 

учитыва
ющий 
значи
мость 

критерия 
открыто
го кон
курса

1. Сроки создания, реконструкции, улучшения характерис
тик и эксплуатационных свойств, модернизации, замены мо
рально устаревших и физически изношенных объектов кон
цессионного соглашения со дня утверждения Концедентом 
проектной документации парка, в составе, установленном 
конкурсной документацией, утвержденной уполномоченным 
органом: 60** 0,03
1.1 .создание объекта недвижимости, нежилое здание, целе
вое назначение - для организации отдыха, общественного 
питания и/или спорта, одноэтажное, общей площадью не 
более 400 кв.м., проходимостью не менее 100 человек в час 
- не более 5 лет;
1 ̂ .реконструкция объекта недвижимости, нежилое здание, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 33,1 кв.м., 
целевое назначение - общественный туалет, проходимостью 
не менее 40 человек в час - не более 5 лет;

60** 0,08

1.3.реконструкция объекта недвижимости, фонтан, назначе
ние: нежилое, общая площадь 48,3 кв.м., с электроподклю
чением и водоподкпючением насоса мощностью не менее 
500 Ватт, емкостью потребления воды не менее 5 м.куб. - не
более 5 лет;

**осо 0,06

1.4.реконструкция объекта недвижимости, танцплощадка, 
назначение: нежилое, 1-этажный, общей площадью 29,9 
кв.м, с подключением к освещению, установкой ограждения, 
вместимостью не менее 50 человек - не более 5 лет;

60** 0,05

1.5.замена морально устаревшего и физически изношенно
го забора железобетонного на железобетонный или метал
лический, высотой не более 1 метра - не более 2 лет

24** 0,01

1.6.замена морально устаревшей и физически изношенной 
входной арки на железобетонную или металлическую, высо
той не менее 1 метра - не более 2 лет

24** - 0,01

1.7. модернизация памятной стелы для приспособления 
стелы для современного использования в соответствии с 
действующим законодательством - не более 3 лет

36** 0,01

1.8. улучшение характеристик и эксплуатационных свойств - 
теннисного корта, путем покрытия пешеходной плиткой, ус
тановки по всему периметру скамеек и урн с металлическим 
основанием установкой ограждения - не более 1 года 6
мес.;

18** 0,02

1.9. улучшение характеристик и 'эксплуатационных свойств - 
спортивной площадки, путем покрытия пешеходной плит
кой, установки по всему периметру скамеек и урн с метал
лическим основанием установкой ограждения - не более 1 
года 6 мес.;

18** уменьшение
начального
значения

0,02

1. Ю.улучшение характеристик и эксплуатационных свойств 
- дорожек, путем покрытия пешеходной плиткой, установки 
скамеек и урн с металлическим основанием не менее, чем 
через двести метров по одной стороне дорожки - не более 1
года 6 мес.;

18** 0,02

1.11. улучшение характеристик и эксплуатационных свойств 
- зеленых насаждений путем текущего озеленения, высадки 
и ухода за растениями в различных элементах благоус
тройства, содержания объектов озеленения, обрезки дере
вьев и удаления фаутных деревьев и кустарников в соот
ветствии с дендрологическими исследованиями и заключе
ниями - не более 1 года;

12** 0,02

1.12. модернизация, замена морально устаревшей и физи
чески изношенной воздушной линии - на соответствующее 
действующим СНиПам и ГОСТам - не более 1 года 6 мес.

18** 0,07

2. Объем оказания услуг при осуществлении деятельнос
ти***.
Концессионером при осуществлении концессионной дея
тельности должны быть предоставлены следующие услуги:
2.1. по ежедневной уборке мусора;
2.2. по вывозу бытовых отходов и мусора два раза в неделю;
2.3. по охране объектов концессионного соглашения и тер
ритории парка;
2.4. по озеленению (высадка до 10 июня текущего года де
коративной зелени, ухода за ней, устройство газонов, вос
становление травяного покрова);
2.5. по кошению травы до 01 июля, 01 августа, 01 сентября 
текущего года;
2.6. по ежедневной уборке снега с пешеходных дорожек̂
2.7. по ежегодной до 01 мая текущего года аккарициднои 
обработке территории парка;
2.8. по обеспечению освещения территории парка в темное 
время суток;
2.9. по организации культурно-массовых мероприятий по 
плану, согласованному с отделом по молодежной политике, 
спорту и культуре администрации города Ангарска.

д**** увеличение
начального
значения

0,5

3. Период со дня подписания концессионного соглашения 
до дня, когда оказание услуг при осуществлении деятель
ности, предусмотренной концессионным соглашением, бу
дет осуществляться в объеме, установленном концессион
ным соглашением -1 месяц

30*****
уменьшение
начального
значения

0,1
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* начальное условие (значение) открытого конкурса в виде числа должно быть 

указано участником открытого конкурса в конкурсном предложении и может быть из
менено (уменьшено или увеличено) в случае уменьшения сроков создания, реконс
трукции, улучшения характеристик и эксплуатационных свойств, модернизации, за
мены морально устаревших и физически изношенных объектов концессионного сог
лашения, а также периода со дня подписания концессионного соглашения до дня, 
когда оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концесси
онным соглашением, будет осуществляться в объеме, или увеличения объема оказа
ния услуг (количества услуг) при указании дополнительных услуг в конкурсном пред
ложении.

** начальное значение соответствует сроку в месяцах, за который будут созданы, 
улучшены характеристики и эксплуатационные свойства, модернизированы, заме
нены морально устаревшие и физически изношенные объекты концессионного сог
лашения со дня утверждения Концедентом проектной документации парка, в соста
ве, установленном конкурсной документацией, утвержденной уполномоченным ор
ганом.

*** объем услуг, указанный в настоящем пункте является обязательным. Концес
сионером также могут быть предоставлены дополнительный объем услуг населению 
при осуществлении концессионной деятельности.

**** начальное значение соответствует объему оказания услуг (количеству услуг) 
при осуществлении деятельности.

***** начальное значение соответствует сроку в днях, за который оказание услуг 
при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением.

Прядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещена на официальном сайте города Ангарска 

www.angarsk-goradm.ru.
Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставля

ется в течение двух рабочих дней на основании заявления любого заинтересованно
го лица, поданного в письменной форме, Конкурсной комиссией по адресу: 665824, 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, Концедентом в лице Департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (далее - 
ДУМИ администрации г.Ангарска), по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11.

Разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если 
такие запросы поступили в Конкурсную комиссию по адресу: 665824, Иркутская обл., 
г Ангарск, квартал Б, дом 11, Концеденту в лице ДУМИ администрации г.Ангарска, по 
адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, не позднее, чем за де
сять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в откры
том конкурсе направляются каждому заявителю в течение двух рабочих дней, но не 
позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 
участие в открытом конкурсе с приложением содержания запроса без указания зая
вителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной докумен
тации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого пос
тупил запрос, размещаются на официальном сайте города Ангарска www.angarsk- 
goradm.ru.

Запросы заявителей о разъяснении положений конкурсной документации и ра
зъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложе
нием содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, мо
гут также направляться им в электронной форме.

Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной 
документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена:

Плата за конкурсную документацию, предоставленную на бумажном носителе и 
размещенную на сайте, не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов Конкурсной ко
миссии:

Местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11.
Почтовый адрес Конкурсной комиссии: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квар

тал Б, дом 11.
Номера телефонов Конкурсной комиссии: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89
1. Председатель Конкурсной комиссии - Алехина Мария Александровна, началь

ник ДУМИ администрации г. Ангарска,
2. Секретарь Конкурсной комиссии - Камоска Снежана Владимировна, начальник 

отдела земельных отношений ДУМИ администрации г. Ангарска,
3. Дубошина Алевтина Геннадьевна, начальник отдела правового обеспечения 

ДУМИ администрации г. Ангарска,
4. Ваймер Ангелина Александровна, главный специалист отдела земельных отно

шений ДУМИ администрации г. Ангарска,
5. Субботина Любовь Васильевна, директор Муниципального учреждения "Служ

ба Заказчика",
6. Чернышов Дмитрий Викторович.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом кон

курсе:
Начало срока предоставления заявок 26 марта 2009 года в 8 часов 20 минут.
Истечение срока представления заявок 12 мая 2009 года в 10 часов 10 ми

нут.
Место и время предоставления заявок: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 

квартал Б, дом 11, каб. 15 понедельник, вторник, среда, четверг с 8.20 до 17.30 (с пе
рерывом на обед с 1300 до 1400), пятница с 820 до 1630 (с перерывом на обед с 
13.00 до 14.00)

Заявка на участие в открытом конкурсе представляется в двух экземплярах (ори
гинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, в конкур
сную комиссию в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе 
прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им доку
ментов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у 
заявителя.

Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по 
заключению концессионного соглашения, порядок и сроки его внесения, рек
визиты счетов, на которые вносится задаток:

Лицо, претендующее на заключение концессионного соглашения, с момента 
опубликования сообщения о проведении открытого конкурса в срок до момента 
вскрытия заявок с конвертами, т.е. с 26 марта 2009 года до 12 мая 2009 года вносит 
1 000 (одну тысячу) рублей в качестве задатка в обеспечение исполнения обяза
тельства по заключению концессионного соглашения на следующий расчетный счет:

Реквизиты счета: ИНН 3801079382, КПП 380101001 OKATO 25405000000, БИК 
042520001, р/сч 40101810900000010001, БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области, г.Иркутск, получатель: УФК по Иркутской области (Департамент по управле
нию муниципальным имуществом администрации г. Ангарска), Код бюджетной клас
сификации 922 1 17 05050 10 0000 180.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений:
Начало срока предоставления конкурсных предложений 19 мая 2009 года 8 ча

сов 20 минут
Истечение срока представления конкурсных предложений 12 августа 2009 го

да в 10 часов 10 минут.
Место и время предоставления конкурсных предложений: 665824, Иркутская 

обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, каб 15, понедельник, вторник, среда, четверг с
8.20 до 17.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), пятница с 8.20 до 16.30 (с пе
рерывом на обеде 13.00 до 14.00)

Конкурсное предложение представляется в двух экземплярах (оригинал и копия), 
каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, в конкурсную комиссию в 
отдельно запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удосто
веренная подписью участника открытого конкурса опись представленных им доку
ментов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия - у 
участника.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе:

Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в 10:10 часов (по мес
тному времени) 12 мая 2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, 
дом 11, каб. 1.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются конкурсной комиссией в 

10:10 часов (по местному времени) 12 августа 2009 года по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, каб. 1.

Порядок определения победителя открытого конкурса:
Победителем конкурса признается участник открытого конкурса, предложивший 

наилучшие условия, в соответствии с конкурсной документацией, определенные в 
порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 
№115-ФЗ "О концессионных соглашениях".

В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 
условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других ука
занных участников конкурса представивший в Конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения открытого конкурса:

Не позднее 17 августа 2009 года.
Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано после представления кон

цессионером документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств 
по концессионному соглашению, но не позднее, чем 18 сентября 2009 года.

Текст утвержден конкурсной комиссией по проведению открытого конкурса 
на право заключить концессионное соглашение в отношении объектов парка

"Победы", расположенных на земельном участке 
с кадастровым номером 38:26:040401:241, 

протокол от 19.03.2009 № 1

СООБЩ ЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫ ТОГО КОНКУРСА 
от 26 марта 2009 года 

на право заключить концессионное соглашение 
в отношении объектов парка "Победы”, 
расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 38:26:040401:241

Концедент: наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты 
счетов, номера телефонов, официальный сайт в сети "Интернет", контактное 
должностное лицо:

Концедент. Муниципальное образование город Ангарск в лице администрации 
города Ангарска.

Место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск, пл.Ленина;
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. Ленина;
Лицевой счет 03921020031 в УФК (Управление по экономике и финансам адми

нистрации АМО л/сч 02903020010) сч 40204810800000000018 в ГКРЦ ГУ Банка Рос
сии по Иркутской области г Иркутск БИК 04252001 ИНН 3801079400 КПП 380101001 
ОГРН 1053801125014

Официальный сайт муниципального образования город Ангарска www.angarsk - 
goradm.ru

тел./факс для справок: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89;
Должностное лицо: начальник отдела земельных отношений Департамента по уп

равлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска - Камоска 
Снежана Владимировна.

Объекты концессионного соглашения:
1. подлежащее созданию недвижимое имущество парка "Победы", расположен

ное на земельном участке с кадастровым номером 38:26:040401:241:
1.1. объект недвижимости, нежилое здание, целевое назначение - для организа

ции отдыха, общественного питания и/или спорта;
1.2. объект недвижимости, нежилое здание, целевое назначение - общественный 

туалет.
2. подлежащее модернизации, замене морально устаревшего и физически изно

шенного, улучшению движимое имущество парка "Победы", предназначенное для 
использования по общему назначению с создаваемыми недвижимыми объектами 
концессионного соглашения для осуществления концессионером деятельности,

http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.angarsk
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предусмотренной концессионным соглашением, расположенное на земельном учас
тке с кадастровым номером 38:26:040401:241:

2.1. ограждение;
2.2. дорожки;
2.3. памятник погибшим воинам;
2.4. бетонная площадка;
2.5. освещение;
2.6. озеленение (далее - объекты концессионного соглашения).
Срок действия концессионного соглашения:
10 (десять) лет со дня его заключения.
Требования к участникам открытого конкурса:
Участниками открытого конкурса могут быть: индивидуальный предприниматель, 

российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования 
юридического лица по договору простого товарищества (договору о совместной де
ятельности) два и более указанных юридических лица, которые должны соответство
вать следующим обязательным требованиям:

1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказа
ние услуг, являющихся предметом концессионного соглашения, в том числе облада
ние всеми лицензиями и разрешениями, необходимыми для выполнения работ, ока
зания услуг;

2. непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица 
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкур
са - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об откры
тии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

4. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обяза
тельным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать 
пять процентов) балансовой стоимости активов участника открытого конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Участник открытого конкурса считается соответствующим данному требованию, ес
ли он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения зая
вок на участие в открытом конкурсе не принято;

5. отсутствие сведений об участнике открытого конкурса в Реестре недобросо
вестных поставщиков, предусмотренного Федеральным законом Российской Феде
рации от 21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд".

Критерии открытого конкурса и их параметры:
Параметры критериев открытого 

конкурса

Критерии

началь
ное ус
ловие 
(значе

ние) отк
рытого 

конкурса 
в виде 
числа*

уменьшение 
или увеличе
ние началь
ного условия 
(значения)

коэффи
циент, 

учитыва
ющий 
значи
мость 
крите

рия отк
рытого 

конкурса
1. Сроки создания, улучшения характеристик и экс
плуатационных свойств, модернизации, замены мо
рально устаревших и физически изношенных объектов 
концессионного соглашения со дня утверждения Кон
цедентом проектной документации парка, в составе, 
установленном конкурсной документацией, утвер
жденной уполномоченным органом:
1.1 .создание объекта недвижимости, нежилое здание, 
целевое назначение - для организации отдыха, об
щественного питания и/или спорта, одноэтажное, об
щей площадью не более 400 кв.м., проходимостью не 
менее 100 человек в час - не более 5 лет;

60** 0,07

1.2.создание объекта недвижимости, нежилое здание, 
целевое назначение - общественный туалет, общей 
площадью не более 50 кв.м., проходимостью не менее 
50 человек в час - не более 5 лет

60** 0,08

1.3.замена морально устаревшего и физически изно
шенного ограждения на бетонное или металлическое, 
высотой не более 1 метра - не более 2 лет

24**
уменьшение
начального
значения

0,4

1.4.улучшение характеристик и эксплуатационных 
свойств - дорожек, бетонной площадки, путем покры
тия пешеходной плиткой, установки скамеек и урн с 
металлическим основанием не менее, чем через двес
ти метров по одной стороне дорожки, не более 1 года 
6 месяцев

18** 0,06

1.5.модернизация памятника погибшим воинам для 
приспособления памятника для современного исполь
зования в соответствии с действующим законода
тельством; не более 3 лет

36** 0,02

1.6.модернизация, замена морально устаревшего и 
физически изношенного освещения - на соответству
ющее действующим СНиПам и ГОСТам; не более 1 го
да 6 месяцев

18** 0,08

1.7.улучшение характеристик и эксплуатационных 
свойств - озеленения путем текущего озеленения, вы
садки и ухода за растениями в различных элементах 
благоустройства, содержания объектов озеленения, 
обрезки деревьев и удаления фаутных деревьев и кус
тарников в соответствии с дендрологическими иссле
дованиями и заключениями не более 1 года

12** 0,05

2. Объем оказания услуг при осуществлении деятель
ности***.
Концессионером при осуществлении концессионной 
деятельности должны быть предоставлены следую
щие услуги:
2.1. по ежедневной уборке мусора;
2.2. по вывозу бытовых отходов и мусора два раза в 
неделю;
2.3. по охране объектов концессионного соглашения и 
территории парка;
2.4. по озеленению (высадка до 10 июня текущего го
да декоративной зелени, ухода за ней, устройство га
зонов, восстановление травяного покрова);
2.5. по кошению травы до 01 июля, 01 августа, 01 сен
тября текущего года;
2.6. по ежедневной уборке снега с пешеходных доро
жек;
2.7. по ежегодной до 01 мая текущего года аккарицид- 
ной обработке территории парка;
2.8. по обеспечению освещения территории парка в 
темное время суток;
2.9. по организации культурно-массовых мероприятий 
по плану, согласованному с отделом по молодежной 
политике, спорту и культуре администрации города 
Ангарска.
3. Период со дня подписания концессионного согла
шения до дня, когда оказание услуг при осуществле
нии деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, будет осуществляться в объеме, уста
новленном концессионным соглашением - 1 месяц

9***1

30****!

увеличение
начального
значения

уменьшение
начального
значения

0,5

0,1

* начальное условие (значение) открытого конкурса в виде числа должно быть 
указано участником открытого конкурса в конкурсном предложении и может быть из
менено (уменьшено или увеличено) в случае уменьшения сроков создания, реконс
трукции, улучшения характеристик и эксплуатационных свойств, модернизации, за
мены морально устаревших и физически изношенных объектов концессионного сог
лашения, а также периода со дня подписания концессионного соглашения до дня, 
когда оказание услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концесси
онным соглашением, будет осуществляться в объеме, или увеличения объема оказа
ния услуг (количества услуг) при указании дополнительных услуг в конкурсном пред
ложении.

** начальное значение соответствует сроку в месяцах, за который будут созданы, 
улучшены характеристики и эксплуатационные свойства, модернизированы, заме
нены морально устаревшие и физически изношенные объекты концессионного сог
лашения со дня утверждения Концедентом проектной документации парка, в соста
ве, установленном конкурсной документацией, утвержденной уполномоченным ор
ганом.

*** объем услуг, указанный в настоящем пункте является обязательным. Концес
сионером также могут быть предоставлены дополнительный объем услуг населению 
при осуществлении концессионной деятельности.

**** начальное значение соответствует объему оказания услуг (количеству услуг) 
при осуществлении деятельности.

***** начальное значение соответствует сроку в днях, за который оказание услуг 
при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 
будет осуществляться в объеме, установленном концессионным соглашением.

Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации: Конкур
сная документация размещена на официальном сайте города Ангарска www.angars- 
k-goradm.ru.

Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставля
ется в течение двух рабочих дней на основании заявления любого заинтересованно
го лица, поданного в письменной форме, Конкурсной комиссией по адресу: 665824, 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, Концедентом в лице Департамента по 
управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (далее - 
ДУМИ администрации г.Ангарска), по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11.

Разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если 
такие запросы поступили в Конкурсную комиссию по адресу: 665824, Иркутская обл., 
г. Ангарск, квартал Б, дом 11, Концеденту в лице ДУМ И администрации г. Ангарска, по 
адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, не позднее, чем за де
сять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в откры
том конкурсе направляются каждому заявителю в течение двух рабочих дней, но не 
позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на 
участие в открытом конкурсе с приложением содержания запроса без указания зая
вителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной докумен
тации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого пос
тупил запрос, размещаются на официальном сайте города Ангарска www.angarsk- 
goradm.ru.

Запросы заявителей о разъяснении положений конкурсной документации и ра
зъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей с приложе
нием содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, мо
гут также направляться им в электронной форме.

Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной 
документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена:

Плата за конкурсную документацию, предоставленную на бумажном носителе и 
размещенную на сайте, не взимается.

Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов Конкурсной ко
миссии:

Место нахождения: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11.
Почтовый адрес Конкурсной комиссии: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квар

тал Б, дом 11.
Номера телефонов Конкурсной комиссии: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89
1. Председатель Конкурсной комиссии - Алехина Мария Александровна, началь

ник ДУМИ администрации г. Ангарска,
2. Секретарь Конкурсной комиссии - Камоска Снежана Владимировна, начальник 

отдела земельных отношений ДУМИ администрации г. Ангарска,
3. Дубошина Алевтина Геннадьевна, начальник отдела правового обеспечения 

ДУМИ администрации г. Ангарска,
4. Ваймер Ангелина Александровна, главный специалист отдела земельных отно

шений ДУМИ администрации г. Ангарска,
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5. Субботина Любовь Васильевна, директор Муни

ципального учреждения "Служба Заказчика",
6. Чернышов Дмитрий Викторович.
Порядок, место и срок представления заявок на 

участие в открытом конкурсе:
Начало срока предоставления заявок 26 марта 

2009 года в 8 часов 20 минут.
Истечение срока представления заявок 12 мая 

2009 года в 10 часов 00 минут.
Место и время предоставления заявок: 665824, 

Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, каб. 15 по
недельник, вторник, среда, четверг с 8.20 до 17.30 (с 
перерывом на обед с 13.00 до 14.00), пятница с 8.20 до 
16.30 (с перерывом на обеде 13.00 до 14.00)

Заявка на участие в открытом конкурсе представля
ется в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из 
которых удостоверяется подписью заявителя, в конкур
сную комиссию в отдельном запечатанном конверте. К 
заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверен
ная подписью заявителя опись представленных им до
кументов и материалов, оригинал которой остается в 
конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

Размер задатка, вносимого в обеспечение ис
полнения обязательства по заключению концесси
онного соглашения, порядок и сроки его внесения, 
реквизиты счетов, на которые вносится задаток: 

Лицо, претендующее на заключение концессионно
го соглашения, с момента опубликования сообщения о 
проведении открытого конкурса в срок до момента 
вскрытия заявок с конвертами, т.е. с 26 марта 2009 го
да до 12 мая 2009 года вносит 1 000 (одну тысячу) руб
лей в качестве задатка в обеспечение исполнения обя
зательства по заключению концессионного соглашения 
на следующий расчетный счет:

Реквизиты счета: ИНН 3801079382, КПП 380101001 
ОКАТО 25405000000, БИК 042520001, р/сч 
40101810900000010001, БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России 
по Иркутской области, г.Иркутск, получатель: УФК по 
Иркутской области (Департамент по управлению муни
ципальным имуществом администрации г. Ангарска), 
Код бюджетной классификации 922 1 17 05050 10 0000 
180.

Порядок, место и срок представления конкур
сных предложений:

Начало срока предоставления конкурсных предло
жений 19 мая 2009 года 8 часов 20 минут

Истечение срока представления конкурсных пред
ложений 12 августа 2009 года в 10 часов 00 минут.

Место и время предоставления конкурсных предло
жений: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, 
дом 11, каб 15, понедельник, вторник, среда, четверг с
8.20 до 17.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00), 
пятница с 8.20 до 16.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00)

Конкурсное предложение представляется в двух эк
земплярах (оригинал и копия), каждый из которых удос
товеряется подписью заявителя, в конкурсную комис
сию в отдельно запечатанном конверте. К конкурсному 
предложению прилагается удостоверенная подписью 
участника открытого конкурса опись представленных 
им документов и материалов, оригинал которой оста
ется в конкурсной комиссии, копия - у участника.

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в открытом конкурсе:

Конверты с заявками вскрываются конкурсной ко
миссией в 10:00 часов (по местному времени) 12 
мая 2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11, каб. 1.

Место, дата и время вскрытия конвертов с кон
курсными предложениями:

Конверты с конкурсными предложениями вскрыва
ются конкурсной комиссией в 10:00 часов (по мес
тному времени) 12 августа 2009 года по адресу: Ир
кутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, каб. 1.

Порядок определения победителя открытого 
конкурса:

Победителем конкурса признается участник откры
того конкурса, предложивший наилучшие условия, в 
соответствии с конкурсной документацией, определен
ные в порядке, предусмотренном частью 6 статьи 32 
Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О кон
цессионных соглашениях".

В случае если два и более конкурсных предложения 
содержат равные наилучшие условия, победителем 
конкурса признается участник конкурса, раньше других 
указанных участников конкурса представивший в Кон
курсную комиссию конкурсное предложение.

Срок подписания членами Конкурсной комис
сии протокола о результатах проведения открыто
го конкурса:

Не позднее 17 августа 2009 года.
Срок подписания концессионного соглашения: 
Концессионное соглашение должно быть подписано 

после представления концессионером документов, 
подтверждающих обеспечение исполнения обяза
тельств по концессионному соглашению, но не поз
днее, чем 18 сентября 2009 года.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М ЭР

П О С ТА Н О В ЛЕ Н И Е
От 20.03.2009г. № 929

О проведении публичных слушаний 
по вопросу завершения строительства 
объекта незавершенного строительства 
в здании специализированного 
непродовольственного магазина 
на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, 
г.Ангарск, микрорайон Байкальск, 
по ул.Коминтерна

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", руководствуясь Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением 
"О публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании", утвержденным решением 
Думы Ангарского муниципального образования 
от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 22 апреля 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу завершения 
строительства объекта незавершенного строи
тельства в здании специализированного непро
довольственного магазина на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон Байкальск, по ул.Коминтерна.

2.Провести публичные слушания по вопросу 
завершения строительства объекта незавершен
ного строительства в здании специализированно
го непродовольственного магазина на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г.Ан
гарск, микрорайон Байкальск, по ул.Коминтерна, 
22 апреля 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ан
гарск, 7а микрорайон, дом 6, помещение 79.

3.Управлению архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О.Г.) организовать прове
дение публичных слушаний по вопросу заверше
ния строительства объекта незавершенного стро
ительства в здании специализированного непро
довольственного магазина на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, 
микрорайон Байкальск, по ул.Коминтерна.

4.Назначить председательствующим на пуб
личных слушаниях по вопросу завершения строи
тельства объекта незавершенного строительства 
в здании специализированного непродовольс
твенного магазина на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г.Ангарск, микро
район Байкальск, по ул.Коминтерна, начальника 
Управления архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального об
разования.

5.Информационно-аналитическому отделу 
администрации Ангарского муниципального об
разования опубликовать информацию о времени, 
месте и теме слушаний в средствах массовой ин
формации не позднее, чем за 10 (десять) дней до 
дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего пос
тановления оставить за собой.
И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении 
публичных слушаний

22 апреля 2009г. в 12:00 часов по адресу: г.Ан
гарск, 7а микрорайон, дом 6, помещение 79, про
водятся публичные слушания по вопросу завер
шения строительства объекта незавершенного 
строительства в здании специализированного 
непродовольственного магазина на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г.Ан
гарск, микрорайон Байкальск, по ул.Коминтерна.

Письменные предложения и замечания по 
вопросу завершения строительства объекта неза
вершенного строительства в здании специализи
рованного непродовольственного магазина на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, микрорайон Байкальск, по ул.Ко
минтерна, принимаются в Управлении архитекту
ры и градостроительства администрации Ангар
ского муниципального образования, расположен
ном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 ча
сов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Протокол №12-25/002-09-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на поставку горюче-смазочных материалов
администрации Ангарского муниципального образования, 

муниципальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство 
здравоохранения”, Управлению внутренних дел по Ангарскому 
муниципальному образованию и муниципальному учреждению 

здравоохранения Городская больница №1" 
в апреле 2009 года - июне 2009 года 

г. Ангарск 23.03.2009 г.

Время проведения: с 14 часов 10 минут до 14 часов 40 минут.
Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Дорофеева Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии.
Аукционист - Дорофеева Наталья Евгеньевна.
Участники аукциона:
ЛОТ №1 "Бензин А-80” для МУЗ "Автохозяйство здравоохранения":

№
п/
п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки
участника
аукциона

1 ООО "ОМНИ- 
Процессинг"

665804, Иркутская обл., г. Ангарск, Южный 
массив, квар-тал 3, строение 1 2

2 ООО "Эгида" 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. 
Розы Люксем-бург, строение 5/1, оф. 10 1

ЛОТ №3 "Бензин АИ-92" для МУЗ "Автохозяйство здравоохранения":

№
п/
п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки
участника
аукциона

1 ООО "ОМНИ- 
Процессинг"

665804, Иркутская обл., г. Ангарск, Южный 
массив, квар-тал 3, строение 1 2

2 ООО "Эгида" 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. 
Розы Люксем-бург, строение 5/1, оф. 10 1

ЛОТ №4 "Бензин АИ-92" для администрации Ангарского муниципального 
образования:

N9
П/
п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки
участника
аукциона

1 ООО "ОМНИ- 
Процессинг"

665804, Иркутская обл., г. Ангарск, Южный 
массив, квар-тал 3, строение 1 2

2 ООО "Эгида- 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. 
Розы Люксем-бург, строение 5/1, оф. 10 1

ЛОТ №5 "Дизельное топливо (летнее)” для МУЗ "Городская больница №1":

№
п/
п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки
участника
аукциона

1 ООО "ОМНИ- 
Процессинг"

665804, Иркутская обл., г. Ангарск, Южный 
массив, квар-тал 3, строение 1 2

2 ООО "Эгида" 665806, г. Ангарск, микрорайон Майск, ул. 
Розы Люксем-бург, строение 5/1, оф. 10

не зарегист
рировался

Результаты аукциона:

№
ло
та

Наимено
вание
товара

Кол-во,
л

Начальная 
(макси
мальная) 
цена кон

тракта (це
на лота), 

руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпос
леднее 
предло
жение о 

цене кон
тракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

1 Бензин А- 
80 20800 395 200,00 375 440,00 ООО

"Эгида" 373 464,00
ООО

"ОМНИ-
Процессинг"

3 Бензин
АИ-92 101300 2076650,00 1972817,50 ООО

"Эгида- 1 962 434,25 ООО "Эгида"

4 Бензин
АИ-92 17075 350 037,50 332 535,62 ООО

"Эгида" 330 785,43
ООО

"ОМНИ-
Процессинг"

Аукцион по лоту №5 признан несостоявшимся, так как в аукционе участвовал один
участник (ч. 12 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 г. №94-ФЗ "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му
ниципальных нужд").
Заместитель председателя аукционной комиссии С.В. Черняева
Секретарь аукционной комиссии Н.Е. Дорофеева
Аукционист Н.Е. Дорофеева
Уполномоченный орган - и.о. мэра
Ангарского муниципального образования И.Е. Цыпенко

Предлагается д л я  вязки 
выставочный йоркширский терьер

с родословной, чемпион России. 
Привозной элитный кобель, возраст 3 года, вес 2 кг.

Т.: 55-06-71, 89041372894
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ГОРОСКОП с 30 марта по 5 апреля
ОВЕН
Неделя удачи и радости. 
Все хорошее будет преум
ножено, а негатив миними
зирован до едва видимой 

точки. На работе гладко пройдут лю
бые испытания или переговоры. Си
ла воли поможет вам многое сделать 
и продвинуться вперед.

, ТЕЛЕЦ
Сумейте преодолеть чужое 

Щ неверие в ваши силы и та- 
")/  ланты. Энергии будет мно

го, и вы сможете добиться 
отменных результатов в любых об
ластях творческого поиска. В любом 
начинании обстоятельства обернут
ся в вашу пользу.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможны премии и награ
ды. Особенно повезет лю
дям творческих свободных 
профессий. Вам принесет 

удачу любой риск, ваш артистизм и 
кураж неизменно будут подталки
вать вас на новые подвиги.

.  V Р А К
Улучшится здоровье и нас- 

■ \ ~"\к троение, придут добрые 
вести, появится повод гор

диться своими близкими и радовать
ся вместе с ними большой удаче. В 
вашем доме будет уютно, светло и 
радостно. Окружающий мир пока
жется вам светлее, чем некоторое 
время назад.

ЛЕВ
Перед вами открываются 
очень хорошие финансо
вые перспективы, вас ждет 
удача и карьерный успех. 

Сфера вашей деятельности расши
рится, не за горами повышение ва
шего социального статуса. Вы буде
те приятно удивлены своей энергией 
и активностью.

ДЕВА
Работа будет притягивать, 
перспективы вдохновлять, 
но ваше самочувствие не 
позволит реализовывать 

желаемое. Полноценный отдых вам 
просто необходим. Сбудется ваше 
потаенное желание, вы обретете то, 
что долго неосознанно искали.

й 6
ВЕСЫ
Вас ожидает денежный ус
пех и процветание в ка
рьерных делах. Особое 

внимание следует уделить близкому 
человеку, прислушайтесь к его жела-

ПРОДАМ 4 
очаровательных щенков 
йоркширского терьера,

чем пион а Р осси и
Не линяют, не аллергенны, приучаются 
к лотку. Вес взрослых от 1,5 до 2,5 кг. 

Для состоятельных 

®  55-06-71, 8-904-1-372-894

ниям и мнениям, чтобы избежать се
рьезного конфликта в будущем.

V * СКОРПИОН
Вы можете смело браться 
за любые дела, путешес- 

* \  твовать, идти на деловые и 
личные контакты - везде 

ждут победы и успех. Очень важно 
сейчас больше бывать на свежем 
воздухе под лучами солнца и избе
гать изматывающих диет.

СТРЕЛЕЦ
Ваше присутствие необхо
димо многим, ведь вы по
пулярны и блистательны, 

но ваша добросовестность и ответс
твенность заставит вас противосто
ять соблазнам и сосредоточиться на 
основных жизненных задачах.

КОЗЕРОГ
Удачно сложатся самые 
рискованные предприятия, 
ожидается доход от вашей 

деятельности. Период благоприятен

_  _  _

для новых связей и знакомств, ваша 
необычайная легкость в приспособ
ляемости к новым обстоятельствам 
принесет успех и отличное настрое
ние.

ВОДОЛЕЙ
Ожидается денежная при
быль не без помощи чле
нов вашей семьи. Деловые 
встречи и решение финан

совых вопросов лучше планировать 
на вторник. Если будет возможность, 
поезжайте на природу, смените обс
тановку, прогуляйтесь, пообщайтесь 
с хорошими людьми.

РЫ БЫ
Вы будете несколько рас
сеянны и несобранны, так 
что рекомендуется быть 

предельно внимательными с доку
ментами, вещами, обязательствами 
- вероятность потери или ошибки 
велика. Вашим близким и родным 
людям необходима дружеская под
держка.

Благоприятные и неблагоприятные часыл л  _ с 30 марта по 5 апреля
о н е б л а г о п р и я т н о е  в р е м я  
б л а г о п р и я т н о е  в р е м я  с  1

v V' ' ■ А

н е б л а г о п р и я т н о е  в р е м я  с  1 4 :0 3  д о  2 1 :3 0  
3 - г о  б л а г о п р и я т н о е  в р е м я  с  1 :0 0  д о  1 4 :0 0

н е б л а г о п р и я т н о е  в р е м я  с  1 4 :0 0  д о  0 :3 3  4 -г о  
5 -г о  н е б л а г о п р и я т н о е  в р е м я  с  2 0 :4 0  д о  1 :0 0  6 -г о

Понедельник, 30 марта
Первый канал

06.00 - Телеканал «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 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 - «Давай поженимся!»
18.00 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «След»
20.10 - «Жди меня»'
21.00 - Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Шальной ангел»
23.30 - X/ф «Птица-Гоголь»
01.10 - «Познер»
02.10 - Гении и злодеи
02.40 - Х/ф «Расплавленные»
04.20 - Триллер «Месть»

Россия
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 - Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.45 - Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.00 - Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 - Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Каменская-5»
23.50 - «Пираты XXI века»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Никогда не 
разговаривайте с 
неизвестными»

Актис
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Реальный спорт»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.33 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик».
Подробности
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Х/ф «Сестры»
16.43 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». 
«Долговая яма»
17.30 - «24»
18.00 - Сериал «Люди Шпака»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00- Сериал «Люди Шпака»
22.00 - Сериал «Солдаты-4»
23.00 - «Громкое дело». 
«Отторжение органов. Правовой 
беспредел»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»

00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 - «Репортерские истории»
02.45 - Ужасы «Американский 
кошмар»
04.16 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.04 - «Громкое дело». 
«Отторжение органов. Правовой 
беспредел»
05.52 - Д/ф «Варанаси. 
Последний переход»

НТА
07.00 - «Возможности 
пластической хирургии»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Женская лига»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Женская лига»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 - «Убойной ночи». 
Утренний выпуск» •
11.00 - «Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 - М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 - М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.20 - «Саша и Маша»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.30 - Драма «Умница Уилл 
Хантинг»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»

20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Детали»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Комедия «Женюсь на 
первой встречной»
00.45 - «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 - «Прогноз погоды»
01.35 - «Женская лига»
01.50 - Сериал «Любовь на 
районе»
02.20 - «Танцы без правил»
03.25 - «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 - «Необъяснимо, но факт»
05.15 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 - «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 - «Сегодня утром»
10:00 - Квартирный вопрос 
11:00 - «Сегодня»
11:25 - Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 - Следствие вели...
13:00 - Суд присяжных 
14:00 - «Сегодня»
14:35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 - «Сегодня»
17:30 - Сериал «Угро»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 - «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:40 - Сериал «Литейный, 4» 
22:40 - «Честный понедельник» 
23:40 - Ты не поверишь! Обзор 
00:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 - «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:25 - Сериал «Формула 
стихии»»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 3-й этаж, балкон, 
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

01:20 - «Школа злословия»
02:10 - Футбольная ночь 
02:45 - Х/ф «Серия 7: 
претендент»
04:20 - Сериал «Рим»
05:05 - «Просто цирк»
05:50 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 - Сериал «Все включено»

стс_____
07.00 - М/с «Люди Икс»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Ранетки»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - «Галилео»
12.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 - Сериал «Чемпион»
14.00 - М/с «Смешарики»
14.30 - М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 - М/с «Мумия»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 - М/с «Черный плащ»
17.00 - Сериал «Ханна Монтана»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Папины дочки»
18.30 - Сериал «Кадетство»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Ранетки»
22.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 - Х/ф «Пьяный мастер-2»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 - Сериал «Анатомия 
страсти»
04.15 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Комедия «Максим 
Перепелица»
11.20 - «Фабрика мысли»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 - «Детективные истории». 
«Рыбак из Новодвинска»
14.25 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 - «История государства 
Российского»
17.25 - Д/ф «Подводная 
одиссея команды Кусто»
18.30 - События
18.50- Петровка, 38
19.10 - М/ф «Бременские 
музыканты», «Винни -Пух», 
«Боцман и попугай»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.45 - «История государства 
Российского»
20.55 - Реальные истории. 
«Смешные люди»
21.30 - События
22.00 - Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.05 - Д/ф «Юмор, который мы 
потеряли»
23.55 - События 
00.25 - Момент истины
01.15- «Ничего личного». 
Смерть «офисного планктона»
02.00 - «Про регби»
02.25 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.10 - Боевик «Бой с тенью-2»
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Вторник, 31 марта
Первый канал

06.00 - Телеканал «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 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 - «Давай поженимся!»
18.00 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «След»
20.10 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Шальной ангел»
23.30 - X/ф «Птица-Гоголь»
01.10- Ночные новости
01.30 - Х/ф «Каратель»
03.30 - X/ф «Здоровый образ 
жизни»
05.10 - «Детективы»

Россия______
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 - «Жестокий романс 
Лидии Руслановой»
10.45 - Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 - M/ф «Петух и краски»
13.10 - Детектив «Марш 
TvDeuKoro»
15.00 - ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.00 - Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 - Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Каменская-5»
23.50 - «Бомба для Хрущева. 
Исторический детектив»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - X/ф «Спокойной ночи»

_______ Актис_______
06.19 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
07.40 - «Актуальное интервью»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.33 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Триллер «Человек с 
бомбой»
16.43 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». «Шах 
французского связного»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Люди Шпака»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Спектр» передача ОАО 
«АНХК»
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Люди Шпака»
22.00 - Сериал «Солдаты-4»
23.00 - «Чрезвычайные 
истории». «Побег из 
мегаполиса. Есть ли жизнь за 
МКАД?»

Среда, 1 апреля
Первый канал

06.00 - Телеканал «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 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 - «Давай поженимся!»
18.00 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «След»
20.10 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - X/ф «Танкер Танго»
00.30 - Ночные новости
00.50 - X/ф «Лучший любовник в 
мире»
02.30 - Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная 
Лихтенштейна. Прямой эфир
04.30 - Документальный фильм
05.20 - «Детективы»

Россия
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 - «Старые русские бабки. 
Никитична -Маврикиевна»
10.45 - Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 - М/ф «Петя и Красная 
шапочка»
13.15- Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Колдовская 
любовь»

16.35 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 - Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 - Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Каменская-5»
23.50 - «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Волшебная 
сила»
02.25 - «Горячая десятка»

Актис
06.13 -Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона»
06.39 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
08.00 - «Местное время»
08.16 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.33 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20- «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Боевик «Бронежилет»
16.44 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». 
«Киноистории. «Большая 
перемена»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Люди Шпака»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»

00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.47 - Боевик «Бронежилет»
03.15 - «Звезда покера»
04.04 - Триллер «Неуловимый»
05.25 - «Чрезвычайные 
истории». «Побег из 
мегаполиса. Есть ли жизнь за 
МКАД?»

_________НТА_________
06.10 - «Саша + Маша»
07.00 - «Возможности 
пластической хирургии»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.47 - «Женская лига»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Женская лига»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 - «Убойной ночи»
11.00 - «Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 - М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 - М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.20 - «Саша и Маша»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.10 - Комедия «Женюсь на 
первой встречной»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»

20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Люди Шпака»
22.00 - Сериал «Солдаты-4»
23.00 - «Детективные истории». 
«Шутники-разбойники»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Боевик «В поисках 
приключений»
03.02 - «Звезда покера»
03.51 - Комедия «Всех - за 
борт!»
05.24 - «Детективные истории». 
«Шутники-разбойники»

НТА
06.05 - «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15-«СПЕКТР АНХК»
08.20 - «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.50 - «Женская лига»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Женская лига»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 - «Убойной ночи»
11.00 - «Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
13.00 - М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 - М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 - «Прогноз погоды»
15.15 - «Саша и Маша»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.15-Комедия «Мальчике 
девочке»

20.43 - «Прогноз погоды»
20.45-«СПЕКТР АНХК»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Комедия «Мальчик в 
девочке»
00.45 - «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 - «Прогноз погоды»
01.30 - «Женская лига»
01.50 - Сериал «Любовь на 
районе»
02.15 - «Танцы без правил»
03.20 - «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 - «Необъяснимо, но факт»
05.10 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 - «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:30 - «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 - «Сегодня утром»
10:00 - «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 - Чистосердечное 
признание
12:00 - Сериал «Омут»
13:00 - Суд присяжных 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 - «Сегодня»
17:30 - Сериал «Угро»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 - «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:40 - Сериал «Литейный, 4» 
22:40 - «Очная ставка» с 
Андреем Куницыным 
23:40 - Ты не поверишь! Обзор 
00:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Детали»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Комедия «Антибумер» 
00.25 - «Дом-2. После заката»
01.00-«ОБЪЕКТИВ»
01.12 - «Прогноз погоды»
01.15 - «Женская лига»
01.30 - Сериал «Любовь на 
районе»
02.00 - «Убойная лига»
03.15 - «Танцы без правил»
04.20 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.10 - «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 - «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:30 - «Сегодня утром»
10:00 - К 200-летию Н.В.Гоголя. 
«Гоголь и ляхи»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25-Особо опасен!
12:00 - Сериал «Омут»
13:00 - Суд присяжных 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 - «Сегодня»
17:30 - Сериал «Угро»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:40 - Сериал «Литейный» 
22:40 - И снова здравствуйте! 
23:40 - Ты не поверишь! Обзор

00:15 - «Территория 02».
Медиа-Квартал.
00:25 - Сериал «Формула 
стихии»»
01:20 - Главная дорога 
01:55 — Суд присяжных 
02:55 - Детектив «Кровавая 
подпись»
04:35 - Сериал «Рим»
05:25 - Особо опасен!
05:50 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 - Сериал «Все включено»

стс
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Люди Икс»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Ранетки»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 - Сериал «Чемпион»
14.00 - М/с «Смешарики»
14.30 - М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 - М/с «Мумия»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 - М/с «Черный плащ»
17.00 - Сериал «Ханна Монтана»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Папины дочки»
18.30 - Сериал «Кадетство»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Ранетки»
22.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 - X/ф «Случайный шпион» 
00.40 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 - Истории в 
деталях
01.30 - «Слава богу, 
ты пришел!»
02.45 - Сериал 
«Анатомия страсти»
04.30 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

т в м
06.20 - М/ф «Сармико», «Как 
казаки в хоккей играли»
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - «Круг». Детектив
11.25 - М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Дядя 
Степа - милиционер»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - X/ф «Неверность*
14.25 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
14.45 - Момент истины
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 - «История государства 
Российского»
17.25 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10- М/ф «Братья Лю», 
«Бабушка удава», «А вдруг 
получится!»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.45 - «История государства 
Российского»
20.55 - Реальные истории. «Не 
дай себя обмануть»
21.30 - События
22.05 - Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.05 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. «Маги, колдуны и 
ведьмы»
23.55 - События
00.25 - «Городская хищница». 
«Доказательства вины»
01.15- Боевик «Плачущий 
убийца»
03.05 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.45 - X/ф «Сильвия»

00:00 - «Экспресс- 
Новости». Медиа- 
Квартал.
00:15 - «Дачная 
жизнь» с Валентиной
Тепловой. Медиа- _______
Квартал.
00:25 - Сериал «Формула 
стихии»»
01:20 - Борьба за 
собственность 
01:55 — Суд присяжных 
02:55 - X/ф «Путь в никуда»
04:40 - Сериал «Рим»
05:25 - Особо опасен!
05:55 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 - Сериал «Все включено»

стс
06.10 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Люди Икс»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Ранетки»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 - Сериал «Чемпион»
14.00 - М/с «Смешарики»
14.30 - М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 - М/с «Мумия»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 - М/с «Черный плащ»
17.00 - Сериал «Ханна Монтана»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Папины дочки»
18.30 - Сериал «Кадетство»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Ранетки»
22.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 - X/ф «Новичок»
00.45 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 - Истории в деталях

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНИЦА 
бабушка НАТАША
♦ гадает по старинным

обрядам
♦ снимет «венец безбрачия»
♦ вернет любимого
♦ наладит отношения

между родителями
и детьми.

Тел.: 8-914-956-62-34, 63-84-20
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Герои»
04.40 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.30 - М/ф «Коза-дереза», «Кот 
в сапогах»
07.00 - «Настроение»
09.30 - X/ф «Вий»
10.55 - Комедия «Примадонна 
Мэри»
12.30 - События
12.45 - Комедия «Седьмой 
лепесток»
14.40 - Комедия «Юмор, 
который мы потеряли»
15.30 - События
15.45 - «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.20 - «История государства 
Российского»
17.25 - Д/с «Подводная одиссее 
команды Кусто»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Оранжевое 
горлышко», «Три мешка 
хитрости», «Таёжная сказка»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 - Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.10 - «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». Фильм 
Леонида Млечина
00.05 - События
00.40 - «Дело принципа». & 
Птичий грипп, гепатит и 
биотерроризм
01.30 - Комедия «Побег»
03.20 - Триллер «Эвиленко»
05.10-X/ф «Шик»

26 марта 2009 года, №11 -чт (291)



Четверг, 2 апреля Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 - Телеканал «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка 
К .00- Новости
13.20 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 - «Давай поженимся!»
18.00 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «След»
20.10 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - Сериал «Жаркий лед»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Шальной ангел»
23.30 - «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.40 - Ночные новости
01.00 - X/ф «Тринадцатый воин»
02.50 - Комедия «Ослепленный 
желаниями»
04.30 - Сериал «Пропавшая»
05.10 - «Детективы»

Россия
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
0S-55 - «Мой серебряный шар. 
Марлон Брандо»
10.45 - Сериал «Леди Босс»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 - М/ф «Наргис»
13.15- Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Колдовская 
любовь»

16.35 - «Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 - Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 - Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Каменская-5»
23.50 - «Синдром 
Кашпировского»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Игра Рипли»

_______ Актис_______
06.12 -Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона»
06.39 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.33 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30 - «24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Боевик «В поисках 
приключений»
16.50 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». «Чудаки. 
Made in Russia»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Люди Шпака»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Самое главное»
20.15 - Метеоновости

Пятница, 3 апреля
Первый канал

06.00 - Телеканал «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 - «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом
16.50 - «Давай поженимся!»
18.00 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «След»
20.10 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
21.00 - «Поле чудес»
22.00 - «Время»
22.30 - Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
00.40 - «Гордон Кихот»
01.40-Х/ф «Лев»
03.40 - Комедия «Горячий 
камешек»
05.20 - Сериал «Пропавшая»
06.00 - «Детективы»

_____ Россия______
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 - «Мусульмане»
10.05 - «Ректор 
Садовничий.Портрет на фоне 
Университета»
11.00 - Сериал «Леди Босс»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 - М/ф «Храбрый заяц», 

львенок и черепаха пели
песню»
13.20 - Детектив «Марш 
Турецкого»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 - Сериал «Колдовская 
любовь»
16.35-«Суд идет»
17.30 - «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 - Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 - Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Весеннее обострение». 
Новый концерт Максима

Галкина 
00.15 - Х/ф «Глупая звезда»
02.10 - Х/ф «Оправданная 
жестокость»

Актис
06.07 - Д/ф «Ятра. 
Паломничество к Шиве»
06.33 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.28 - «Актуальное чтиво»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.33 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты-4»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеоновости
13.20 - «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Боевик «Взрыватель»
16.46 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». 
«Ядерный шантаж»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Люди Шпака»
19.00 - «В час пик»

20.20- «Астрогид»
20.30- «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Люди Шпака»
22.00 - Сериал «Солдаты-4»
23.00 - «Секретные истории». 
«Война после победы»
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Боевик «Взрыватель»
02.57 - «Звезда покера»
03.46 - Ужасы «Инфекция»
05.19 - «Секретные истории». 
«Война после победы»

________ НТА
06.10 - «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Саша и Маша»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.45 - «Саша и Маша»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Саша и Маша»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 - «Убойной ночи»
11.00 - «Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 - М/с «Настоящие 
монстры»
13.30-М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 - «Прогноз погоды»
15.15 - «Женская лига»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.30 - Комедия «Антибумер»

20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
21.00 - Сериал «Люди Шпака»
22.00 - Сериал «Солдаты-4»
23.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Голые и смешные»
01.29 - Эротика «Эмманюэль. 
Сокровенная фантазия»
03.24 - «Голые и смешные»
03.53 - Х/ф «Серебряные 
головы»
05.16 - Сериал «Холостяки»

НТА
06.20 - «Саша + Маша»
07.00 - «Антология юмора»
07.55 - «Наши песни»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Самое главное»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.45 - «Женская лига»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Женская лига»
09.30 - «Убойная лига»
10.30 - «Убойной ночи»
11.00-«Женская лига»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 - М/с «Дикая семейка 
Торнберри»
12.30 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.00 - М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 - М/с «Котопес»
14.00 - М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 - «Прогноз погоды»

19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.42 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Самое главное»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - Комедия «Большой 
Стэн»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 - «Прогноз погоды»
01.45 - «Женская лига»
02.00 - Сериал «Любовь на 
районе»
02.35 - «Танцы без правил»
03.35 - «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 - «Необъяснимо, но факт»
05.25 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 - «Сегодня утром»
10:00 - Дачный ответ 
11:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал. 
11:25-Чудо-люди 
12:00 - Сериал «Омут»
13:00 - Суд присяжных 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 - «Сегодня»
17:30- Сериал «Угро»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 - «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.

15.15 - «Саша и Маша»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.00 - Комедия «Большой 
Стэн»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Женская лига»
21.00 - «Интуиция»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - «Наша Russia»
23.30 - «Comedy Woman»
00.30 - «Атака клоунов»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 - «Прогноз погоды»
01.45 - «Женская лига»
02.05 - Сериал «Любовь на 
районе»
02.35 - «Танцы без правил»
03.40 - «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 - «Необъяснимо, но факт»
05.30 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 - «Сегодня утром»
10:00 - Золотая утка
11:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
11:25- Борьба за
собственность
12:00 - Сериал «Омут»
13:00 - Суд присяжных 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 - «Сегодня»
17:30 - Сериал «Угро»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 - «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
20:35 - Следствие вели...

20:40 - Сериал «Литейный» 
22:30 - «К барьеру!» Ток-шоу 
Владимира Соловьева 
23:40 - Ты не поверишь! Обзор 
00:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:25 - Сериал «Формула 
стихии»»
01:20-Авиаторы 
01:55 - Суд присяжных 
02:55 - Х/ф «Русский киллер» 
04:35 - Сериал «Рим»
05:25 - Особо опасен!
05:50 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:15 - Сериал «Все включено»

стс
07.00 - М/с «Люди Икс»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Ранетки»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 - Сериал «Чемпион»
14.00 - М/с «Смешарики»
14.30 - М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 - М/с «Мумия»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.30 - М/с «Черный плащ»
17.00 - Сериал «Ханна Монтана»
17.30-«Галилео»
18.00 - Сериал «Папины дочки»
18.30 - Сериал «Кадетство»
19.30- «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Ранетки»
22.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
23.00 - Х/ф «Параллельный 
мир»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»

02.45 - Сериал «Герои»
04.30 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата»
12.10-День аиста
12.30- События
12.50 - Сериал «Сыщик 
Путилин»
14.55 - «Московские профи». 
Боец ОМОНа
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
18.30 - События
18.50- Петровка, 38
19.10 - М/ф «Дядя Степа- 
милиционер», «Лебеди 
Непрядвы»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Детективные истории». 
«Труп в холодильнике»
21.30-События
22.05 - Сериал «Сыщик 
Путилин»
23.05 - «В центре внимания». 
«Как выжить пешеходу»
00.00 - События
00.35 - «Только ночью». Вернуть 
церковное имущество
01.30 - Баскетбол. Кубок 
Европы. 1/4 финала. «Динамо» 
(Москва) - «Хемофарм» 
(Сербия). Трансляция из Турина 
(Италия)
03.15 - Мелодрама «Изящная 
эпоха»
05.05 - Опасная зона
05.30 - Комедия «Примадонна 
Мэри»

21:35-Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование 
21:55 - Х/ф «Родительский 
день»
23:50 - Х/ф «Бэтмен 
навсегда»
02:10 - Суд присяжных 
03:10 - Комедия «Безумная 
семейка»
04:50 - Сериал «Рим»
05:40 - Сериал «Девять месяцев 
из жизни»
06:00 - Сериал «Все включено»

 стс______
06.10 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Люди Икс»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Ранетки»
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - Сериал «Кремлевские 
курсанты»
12.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 - Сериал «Чемпион»
14.00 - М/с «Смешарики»
14.30 - М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 - М/с «Мумия»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 - М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
16.30 - М/с «Черный плащ»
17.00 - Сериал «Ханна Монтана»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Папины дочки»
18.30 - Сериал «Кадетство»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Ранетки»
22.00 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 - Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.50 - Х/ф «Готика»
02.40 - Сериал «Герои»
04.30 - Сериал «Тайны 
Смолвиля»

Художественная школа №2 
ведет приём 

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изостудии 

по интересам: графика, живопись, 
батик, ландшафтный дизайн, инте- 
рьерная кукла, компьютерная гра

фика, керамика.
Адрес: 212/219 квартал, дом 15 

Тел.: 54-09-86, 54-98-17

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.30 - Комедия «По улицам 
комод водили»
10.45 - Х/ф «Транссибирский 
экспресс»
12.30-События
12.50 - Сериал «Сыщик 
Путилин»
14.55 - «Раскольников». 
«Доказательства вины»
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 - «Один против всех»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Сказка о Золотом 
петушке», «На лесной эстраде»
19.50 - М/ф «Ну, погоди!»
20.00 - Сериал «Затмение»
20.50 - «История государства 
Российского»
20.55 - «Детективные истории». 
«Нехорошая квартира»
21.30 - События
22.05 - Х/ф «Анжелика и султан» 
00.00 - События 
00.35 - «Народ хочет знать»
01.35-Х/ф «Вий»
03.00 - Комедия «Седьмой 
лепесток»
04.40 - Триллер «Красная 
комната»
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Суббота, 4 апреля
Первый канал

06.40 - Х/ф «Транссибирский 
экспресс»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Транссибирский 
экспресс». Продолжение
08.30 - «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 - Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 - «Слово пастыря»
10.20-«Здоровье»
11.00 - Новости
11.10 - Смак
11.50 - «Зов бездны»
13.00- Новости
13.10 - Х/ф «Птица-Гоголь»
14.40 - «Николай Добронравов. 
«Надежда - мой компас земной»
16.10 - Комедия «Три плюс два»
17.50 - Эдвард Радзинский. 
«Наполеон. Жизнь и смерть»
19.00 - «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.00 - «Ледниковый период: 
Глобальное потепление»
22.00 - «Время»
22.15 - «Ледниковый период: 
Глобальное потепление». 
Продолжение
23.20-
«Прожекторперисхилтон»
00.00 - Детектив «Вся правда о 
Чарли»
01.50 - Х/ф «Самый длинный 
день»
04.40 - Сериал «Пропавшая»
05.20 - Документальный фильм
06.20 - «Детективы»

______ Россия_____
06.25 - Х/ф «Горожане»
07.50 - «Вся Россия»
08.00 - «Сельский час»
08.30 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 - «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 - «Субботник»
10.20- М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве»
10.40 - Х/ф «Усатый нянь»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК-ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 - «Домашний доктор»
13.00 - «Воскресение». 
Ангарская православная школа
13.10 - «Сибэкспоцентр 
представляет. Выставка «Мир 
семьи»
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 - «Комната смеха»
14.15 - «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 - Детектив «Тайна 
записной книжки»
17.05 - «Субботний вечер»
19.00 - Х/ф «Когда мы были 
счастливы»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 - Х/ф «Когда мы были 
счастливы». Продолжение
23.30 - «Корабль судьбы». 
Концерт Николая Баскова
01.35 - Боевик «Час пик-2»
03.10 - Х/ф «Имя ему Смерть»

Актис
06.03 - Д/ф «Ятра. 
Паломничество к Шиве»
06.29 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.26 - Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»

Воскресенье, 5 апреля
Первый канал___

07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Маньчжурский 
вариант»
08.40 - «Служу Отчизне!»
09.20 - Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 - Умницы и умники
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 - «Пока все дома»
12.20 - Фазенда
13.00 - Новости
13.10 - Х/ф «Птица-Гоголь»
14.40 - Х/ф «Я остаюсь»
16.30 - Документальный фильм
17.00 - Комедия «Бриджит 
Джонс: Грани разумного»
19.00 - Премьера сезона. «Две 
звезды»
22.00 - Воскресное «Время»
23.00 - Комедия «Ночь в музее»
01.00 - Футбол. Чемпионат 
России. Ill тур. «Локомотив» - 
«Крылья Советов»
03.00 - Х/ф «Двойной форсаж»
05.00 - Сериал «Пропавшая»

Россия
07.05 - Х/ф «34-й скорый»
08.35 - «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 - «Сам себе режиссер»
09.50 - «Утренняя почта»
10.25 - М/ф «Таежная сказка»
10.35 - М/ф «Дон Кихот»
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-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.50 - «Честный детектив»
16.20 - «Смеяться разрешается»
18.15 - «Танцы со Звездами»

21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 - «Специальный 
корреспондент»
22.35 - Х/ф «Любовь как мотив» 
00.25 - Х/ф «Сириана»
02.40 - Триллер «Топь»

_______ Актис_______
06.44 - Ночной музыкальный 
канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.43 - «Дорогая передача»
08.57 - «Дорогая передача»
09.26 - Боевик «Скалолаз»
11.32 - «В час пик»
12.03 - «Дальние родственники»
12.30 - «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 - «Репортерские истории»
15.30 - «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.29 - «Дальние родственники»
16.56 - Боевик «Тюряга»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Тор Gear. Русская 
версия»
21.00 - Х/ф «Одиссей и остров 
туманов»
22.49 - «Дорогая передача»
23.00 - «Фантастические 
истории». «Тайны слова.
Заговор на счастье»
00.00 - «В час пик»
00.31 - «Дальние родственники»
01.00 - «Голые и смешные»
01.29 - «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»

08.33 - Сериал «Туристы»
09.27 - «Я - путешественник»
09.55 - «Реальный спорт»
10.08 - М/с «Симпсоны»
10.35 - «Проверено на себе»
11.30 - «В час пик»
13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
14.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 - Сериал «Побег»
16.48 - «Дорогая передача»
17.04 - «Фантастические 
истории». «Оборотни. Зов луны»
18.04 - «Чрезвычайные 
истории». «Дети-вундеркинды, 
или Гении тоже плачут»
19.00 - «В час пик»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
20.00 - «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 - Боевик «Тюряга»
23.06 - Боевик «Скалолаз» 
01.12- «Голые и смешные»
01.41 - Эротика «Беседа о 
сексе»
03.19 - «Голые и смешные»
03.48 - Сериал «Побег»
05.13 - Сериал «Туристы»
05.59 - Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»

НТА
06.20 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Саша и Маша»
08.30 - Мультфильмы
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - «Твой формат»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.43 - «Прогноз погоды»
09.45 - «Саша и Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»

01.59 - Эротика «Красивое 
тело»
03.35 - «Голые и смешные»
03.58 - Х/ф «Страна приливов»
05.50 - «Частные истории» с 
Оксаной Барковской 
06.38 - Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.10 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.18 - «Женская лига»
08.30 - Мультфильмы
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Саша и Маша»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Женская лига»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 - «Прогноз погоды»
10.20 - «Твой формат»
10.35 - «Саша и Маша»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Богатые и 
одинокие»
13.00 - Д/ф «Призраки среди 
нас»
14.00 - «Смех без правил»
15.00 - Боевик «Эквилибриум»
17.15 - Боевик «Охотники за 
разумом»
19.20 - «Женская лига»
20.00 - «Женская лига»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.48 - «Женская лига»
21.00 - «Наша Russia»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Женская лига»
00.30 - «Смех без правил»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 - «Прогноз погоды»
01.52 - «Женская лига»

Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

10.13 - «Прогноз погоды»
10.15 - «Саша и Маша»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00-Д/ф «Подруги»
13.00 - /УФ «Кто управляет 
нашим сознанием?»
14.00 - «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Боевик «Эквилибриум»
19.15 - «Женская лига»
20.00 - «Женская лига»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.48 - «Саша и Маша»
21.00 - «Наша Russia»
22.00 - «Дом 2. Город любви»
23.00 - «Комеди Клаб»
00.00 - «Наша Russia»
00.30 - «Убойная лига»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.55 - «Прогноз погоды»
01.57 - «Женская лига»
02.15 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 - «Дом-2. После заката»
03.15 - «Танцы без правил»
04.20 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.10 - «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
06:50 - Комедия «Божественное 
безумие»
08:10 - М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 - Сказки Баженова 
09:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 - Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 - «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20 - Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:50 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 - Квартирный вопрос

02.05 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 - «Дом-2. После заката»
03.10 - «Танцы без правил»
04.15 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.05 - «Необъяснимо, но факт»
06.00 - «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
06:40 - Х/ф «Родительский 
день»
08:10 - Мультфильм «Золушка» 
08:30 - «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 - «Сегодня»
09:20 - Лотерея «Русское лото» 
09:45 - Их нравы 
10:25 - Едим дома 
11:00-«Сегодня»
11:20 - Спасатели 
11:50-«Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
12:25-Авиаторы 
13:00 - Дачный ответ 
14:00 - «Сегодня»
14:20 - Х/ф «Акция»
16:05 - Своя игра 
17:00 - «Сегодня»
17:25 - Борьба за
собственность
18:00 - Сериал «Закон и
порядок»
20:00 - «СЕГОДНЯ Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:50 - «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:20 - «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
21:35 — «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.
22:00 - «Главный герой» с 
Антоном Хрековым 
23:00 - Русские не сдаются! 
23:25 - Х/ф «Стрекоза»
01:20 - «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
01:55 - Х/ф «Мечтатели»

14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20-Особо опасен!
15:05 - «Кремлевские 
похороны». Надежда крупская» 
16:05-Своя игра 
17:00- «Сегодня»
17:25 - «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Наталья 
Насырова - Бойко 
18:00 - Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 - «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 2 апреля. 
20:50 - «Программа максимум» 
21:45 - «Русские сенсации» 
22:40 - Ты не поверишь!
23:25 - Комедия «Чарли и 
шоколадная фабрика»
01:30 — Боевик «Свободная 
страна»
03:20 - Сериал «Закон и 
порядок»
05:00 - Сериал «Рим»
05:55 - Сериал «Все включено»

стс
06.05 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Полицейские 
будущего»
08.30 - М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 - «Детские шалости»
11.45 - М/с «Том и Джерри»
12.10 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
14.00 - М/с «Детеныши 
джунглей»
15.00 - М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 - М/с «Аладдин»
17.00-«6 кадров»
18.15- Х/ф «Заколдованная 
Элла»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
22.00 - Х/ф «Дюплекс»

23.40 - «6 кадров»
00.00 - «22-я Торжественная 
церемония вручения 
Национальной
кинематографической премии 
«Ника»
03.00 - Х/ф «Щупальца-2»
04.50 - Х/ф «Братья по оружию»

твц
06.15 - Д/ф «Современный 
домовой»
07.00 - Х/ф «Поздняя встреча»
08.30 - Марш-бросок
09.00 - АБВГДейка
09.30 - М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»
10.00-Фактор жизни
10.25 - Д/с «Подводная одиссея
команды Кусто»
11.15- Х/ф «Завтра, третьего 
апреля...»
12.30 - События
12.45 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 - Мария Миронова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 - Линия защиты
14.40 - Городское собрание
15.30- События
15.45 - Х/ф «Государственный 
преступник»
17.40 - «Фабрика мысли»
18.30-События
18.45 - Петровка, 38
18.55 - «Народ хочет знать»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - «Постскриптум» с 
Алексеем’Пушковым
23.05 - Боевик «Король оружия»
01.00 - События
01.15- Х/ф «Бриллианты для 
диктатуры пролетариата»
03.50 - Х/ф «Транссибирский 
экспресс»
05.20 - Комедия «По улицам 
комод водили»

VO'.

г-3».

03:50 - Сериал «Рим» 
05:50 - Сериал «Все 
включено»
06:35 - Профессия - 
репортер

стс
Музыка на06.20 

СТС
07.00 - Х/ф «Триумф»
09.20 - М/с 
«Смешарики»
09.30 - М/с «Инь, Янь, Йо!»
10.00 - М/с «Том и Джерри»
10.15 - «Самый умный»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Снимите это 
немедленно!»
14.00 - Сериал «Дом кувырком»
15.30 - М/с «Том и Джерри»
16.00 - М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 - «6 кадров»
19.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Школа рока»
00.05 - «6 кадров»
00.30 - «Хорошие шутки»
02.30 - Х/ф «Эдисон»
04.30 - Х/ф «Лига джентльменов 
апокалипсиса»
06.10 - Музыка на СТС

ПОТОМСТВЕННАЯ
ГАДАЛКА

ВАЛЕНТИНА
• Предскажет будущее по картам, 

фото и линиям руки
• Снимет порчу, сглаз, венец 

безбрачия
• Сохранит Вашу семью, 

вернет мужа, привлечет удачу
• Создаст уют и гармонию 

в Вашем доме!
8  8(3955)68-13-43,8914-9-411-760

ТВЦ
06.25 - М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»
07.00 - Баскетбол. Кубок 
Европы. Полуфинал. Передача 
из Турина (Италия)
08.35 - Дневник 
путешественника
09.05 - Православная 
энциклопедия
09.35 - Крестьянская застава
10.05 - «Подводная одиссея 
команды Кусто»
10.45 - «21 кабинет»

11.20 - Наши любимые 
животные
11.55 - Политическая кухня
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Анжелика и султан»
14.35 - «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 - Александр Галибин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.20 - «Отравленные сигары и 
ракеты на Кубе». Фильм 
Леонида Млечина
17.00 - М/ф «Античная лирика»
17.20 - «Один против всех». 
Телеигра
18.10 - Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?»
20.10 - Х/ф «Пуговица»
22.00 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
22.55 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.50 - События
01.05 - «Временно доступен».
Микки Рурк
02.10 - Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. Трансляция из 
Турина(Италия)
03.45 - Комедия «Это не я, а 
он!»
05.20 - Х/ф «Поздняя встреча»
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Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-1 1 О

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Анимационная комедиям
«Монстры против 

пришельцев»

Фантастические приключе
ния для всей семьи:
«Чернильное сердце»

Любая сказка может стать 
явью

Сеанс: 18:20

Николас Кейдж в триллере 
(для зрителей старше 13 лет):

«Знамение»
Что будет, когда закончатся 

числа?
Сеансы: 20:10, 22:15

Сеансы: 10:00, 11:40, 13:20, 
15:00, 16:40

S M S  - И ГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого отправьте см с со словом РОДИНА на номер 96-30 

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна 
Стоим ость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры «Энергетик»
Справки по тел.: 522-788, 523-921

26 марта
Второй открытый ре

гиональный фестиваль- 
конкурс хореографичес
кого творчества «Бай
кальская сюита». Отбо
рочный тур для Ангарско
го, Усольского районов.

Начало в 10.00

26 марта
Танцевальный вечер 

«Нам года - не беда!»
Начало в 17.00

27 марта
Закрытие фестиваля 

ученического самоуп
равления.

Начало в 17.00

28 марта
Фестиваль кулинарно

го искусства «Кухни на
родов мира». Выставка 
русской, китайской, япон
ской, итальянской, немец
кой и др. кухонь с дегуста
цией. Концерт творческих 
коллективов города.

Начало в 12.00

Дворец культуры «Современник»
Информ ация по телеф онам  

54-5 0 -9 0, 5 4 -7 8 -5 4

28 марта
Второй городской отк

рытый фестиваль "З о л о 
тые голоса Ангарска".
Концерт I тура. Фести
валь проводится при под
держке администрации 
города, спонсор: сеть са
лонов-магазинов "Мод
ница". Разыгрывается 
приз зрительских симпа
тий.

Начало в 17.00

Набор детей с 2 лет с 
мамами для обучения хо
реографии: игротанцы; 
игрогимнастика; игро
вой м ассаж ; пальчико
вая гимнастика. Запись 
на вахте ДК «Современ
ник». 1 сбор 13 апреля в 
10.00 каб. №83; 14 апре
ля в 17.00 каб. №54.

Преподаватель Досе- 
гаева О.Н.

Тел. 54-50-84

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: 
522- 522, 52- 25-25

28 марта
Клуб «Академия на грядках»

тема «Агротехника выращивания 
корнеплодов. Защита от вредите
лей и болезней». Читает Е. С. Це- 
лютина

Начало в 10.00

IX Традиционный конкурс 
«Золотая игла» среди профес
сионалов и любителей швейного 
мастерства, мастеров по вяза
нию и мастеров головных уборов. 
Это большой праздник моды, 
красоты и весны с участием твор
ческих коллективов ДК.

Начало в 16.00

29 марта
Театр «Чудак». Спектакль 

«Шут был вор» (по новеллам 
клоуна Леонида Енгибарова и 
песням Булата Окуджавы). Сце
нарий и режиссура - Леонид Бес- 
прозванный. Музыкальный руко
водитель Ирина Евдокимова.

Начало в 17.00

Театр Сказок. Премьера 
сказки «Привет, Карлсон!» Эта
веселая и немножко грустная ис
тория произошла на крыше кра
сивого дома, где жила одна домо- 
мучительница. Карлсон с нетер
пением ждет всех ребятишек. Де
ти до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00
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