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Сто шагов назад. В будущем 
году бюджет Ангарского 
района может потерять 
140 млн рублей.

Коллекция туров. Сезон Лето 2009
Отдых на Байкале

о ° Турция (вылет из И ркутска )

В наличии горящие туры
° СМС-ИГра: Выиграй отдых на Байкале:

Отправь с м с  на ном ер  1300 со  словом VSW ell 
Торопись, лето не за горам и!

S^feA/факс: 500-779, 500-778,
5$ЙСМаркса, д.6, ТЦ "Квадрат” 1 этаж,

К О М П А Н И Я

О ПРАПВ

Натяжные потолки
Новая коллекция 

во всех офисах продаж

Конкурс «Студент года» проходит в Ангарске третий 
раз. Каждый год меняются и условия участия и отбора 
ребят. В прошлом году претендовать на звание сту
дента года могли лишь молодые люди из профтехучи
лищ, в этом участвовать могут студенты вузов, кол
леджей и техникумов. Из 15 заявленных участников в 
финал вышли 9. Они представили социальные проек
ты, которые, по их мнению, необходимо воплотить в 
Ангарске. Жюри оценивает работы по двум основным 
критериям: значимость проекта и реальность испол
нения. В отделе по молодёжной политике, культуре и 
спорту администрации города Ангарска отмечают, что 
участие в конкурсе даёт студентам «новое ощущение 
себя», престиж и известность -  баннер с фотография
ми участников будет красоваться в городе в течение 
месяца. Финал конкурса состоится 22 мая во Дворце 
культуры нефтехимиков в 18 часов. Вход свободный.

Продолжение на стр.6-7



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Неделя в лицах

Директор гимназии №1 Людмила Ра
евская гордится выпускницей своего 
учебного заведения, которая стала сту
денткой МГИМО.

Право бесплатно обучаться в вузе Анастасия 
Бухтеева получила вместе с четырьмя другими 
выпускниками школ Иркутской области, блестя
ще пройдя тестирование -  квота на наш регион 
составила всего 5 человек. Шанс попасть в число 
студентов Московского государственного инсти
тута международных отношений был предостав
лен 30 ангарским выпускникам школ, но удача 
улыбнулась только Анастасии.

Заместитель мэра Ангарского райо
на Сергей Герявенко сообщил, что ра
боты на блоке «Г» перинатального цен
тра должны завершиться 30 июня. Цена 
объекта -  110 миллионов рублей.

-  Если бы не финансовый кризис, подрядчики 
уже давно бы выполнили обязательства, но из-за 
нехватки средств происходят заминки. Объект 
строится по современным требованиям, пре
дъявляемым к медучреждениям. До назначенно
го срока строители должны управиться, а вот 
чтобы ввести объект в эксплуатацию, понадобит
ся ещё некоторое время. Предстоит процедура 
госприёмки, испытание оборудования и систем 
жизнеобеспечения, производственный кон
троль.

Временно исполняющий обязаннос
ти губернатора региона Сергей Сокол 
заверил, что задержек с перечислени
ем средств на зарплаты и отпускные 
бюджетникам из регионального бюдже
та не будет, все социальные выплаты 
сохранены.

-  Правительство и Законодательное собрание 
будут работать вместе, сохраняя стабильность в 
социальной, экономической и политической сфе
рах региона. Руководство области действует в 
рамках антикризисной программы, которая была 
разработана и утверждена под руководством 
Игоря Есиповского. Все шаги правительства 
просчитаны до мелочей. Мы знаем, как действо
вать. Программа уже дает результаты. Мы будем 

реализовывать инвестиционные проекты, создавать и сохранять производство.

Обидели ? Звони!

Надейся
и жди

Сыну Татьяны Наумовой исполнился год и 
два месяца. Женщина планирует выйти из 
декретного отпуска как можно скорее, однако 
пока ей приходится сидеть с ребёнком дома -  
места в ясельках для маленького Славы нет.

Татьяна Викоторвна ока
залась одной из десятков 
дозвонившихся нам чита
телей по поводу дефицита 
мест в детских садах.

-  Пробовали устроиться 
в четыре садика, но ни в 
одном из них нас не приня
ли, -  расстраивается моло
дая мама. -  Говорят, наш 
возраст самый «проблем
ный» в плане устройства 
ребёнка в ясли -  мест в 
младших группах нет вооб
ще.

Эта проблема известна 
районной власти. Адми
нистрация Ангарского му
ниципального образования 
делает всё, чтобы найти 
выход из сложившейся си
туации.

-  На сегодняшний день 
группы раннего возраста 
(для детей от полутора до 
трёх лет) укомплектованы 
полностью, -  рассказывает 
Наталья Белоус, началь
ник Управления образова
ния. -  В средних группах, 
куда ходят ребятишки от 4

до 7 лет, свободные места 
ещё есть. Но родителям 
малышей не стоит отчаи
ваться -  в младших группах 
могут появиться после сен
тября. Тогда начинается 
адаптационный период, 
некоторые ребятишки его 
не проходят и начинают бо
леть и сидят дома. Место 
освобождается. Иногда 
случается, что записанные 
в детский сад осенью не 
выходят. Так что шансы 
есть. Если вас не приняли в 
ясли, нужно прийти в Уп
равление образования и 
записаться. По мере появ
ления вакансий мы будем 
информировать каждого 
родителя.

С начала этого года Уп
равление образования 
предоставило родителям 
250 справок о том, что ре
бёнок не устроен в детский 
сад по причине дефицита 
мест. При этом 220 малы
шей за этот же период бы
ли устроены в детские уч
реждения.

Мы не берём  на себя ответственность  
решать Ваши проблемы.
Но мы ВАС ВЫ СЛУШ АЕМ j 4\ J ) и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. ( ]  
Наш телефон 5 5 - 6 8 - 4 9 .

Каждый четверг с 12 до 13 часов  
мы пр и ним аем  ваши звонки.

■ <2>
Рецепт от кризиса

Зачем платить 
больше?

Ангарские комис
сионки станут при
мером для всей об
ласти.

С таким результатом 
завершилась проверка 
магазинов, торгующих по
держанным товаром, об
ластной службой потре
бительского рынка. В Ан
гарске на сегодняшний 
день работают 15 комис
сионных магазинов. Ад
министрация района 
предложила их руководи

телям провести акцию 
«Собери ребёнка на от
дых», цель которой -  по
мочь горожанам одеть де
тей с наименьшими де
нежными затратами. 
Предприниматели идею 
поддержали, теперь у ан- 
гарчан есть возможность 
приобретать недорогую 
одежду, качество которой 
уж точно не уступает ве
щам с той же «китайки». 
Футболку в таком магази
не можно приобрести за 
80 рублей, джинсы -  за

250. Как отметила замес
титель руководителя 
службы потребительского 
рынка и лицензирования 
Иркутской области Ната
лья Захарова, которая 
осуществляла проверку 
деятельности подобных 
магазинов в Ангарске, 
опыт нашего города нуж
но будет передать осталь
ным:

-  Областное прави
тельство поставило зада
чу развивать направление 
такой торговли в нашем 
регионе. Эта форма реа
лизации поддерживает 
население, что очень важ
но сейчас. Я осталась 
очень довольна увиден
ным в Ангарске._________
_______ Софья Лисичкина

В блокнот

Вниманию безработных граждан 
19 мая 2009 года 

у Вас есть шанс получить профессию 
или повысить квалификацию!

Центр занятости населения города Ангарска проводит 
набор слушателей на краткосрочные курсы по следующим 
профессиям; каменщик, кондитер, маляр, облицовщик-пли- 
точник, плотник, пекарь, повар, станочник деревообрабаты
вающих станков, стропальщик, токарь, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования, водитель 
категории Д (иметь ВС, опыт работы), водитель по перевоз
ке опасных грузов (иметь ВС, опыт работы), водитель авто
погрузчика (иметь ВС, опыт работы), машинист автомобиль
ного крана (иметь ВС, опыт работы).

Для безработных граждан, зарегистрированных в Центре 
занятости населения города Ангарска, обучение бесплат
ное, выплачивается стипендия.

Обращаться по адресу: 
ул. Ворошилова, 65, информационный зал.

Справки по телефону: 614-966

■
L rk..-.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме ЛМО

Мегету -  65!
За эти годы из небольшого рабочего поселка 

Мегет превратился в самостоятельное муници
пальное образование. Сегодня поселок -  это де
сять населенных пунктов, почти десять тысяч жи
телей, более ста предприятий. Здесь располо
жена самая крупная оптовая база в области по 
хранению продукции и единственный в Сибири 
лесопитомник, использующий технологию выра
щивания посадочного материала с закрытой 
корневой системой.

-  У Мегета есть все 
предпосылки для того, 
чтобы поселок стал 
процветающим. Этому

способствует разрабо
танная программа соци
ально-экономического 
развития района, отлич

ный человеческий потен
циал, славные культур
ные традиции, а главное 
-  стремление мегетчан 
сделать жизнь достой
ной, -  говорится в поз
дравительном адресе 
мэра Ангарского района 
Андрея Козлова.

Праздник в честь юби
лея поселка, собравший 
почти всех жителей, сос
тоялся в минувшую суб
боту. С концертной прог
раммой выступили луч
шие творческие коллек
тивы Мегета и гости из 
Иркутска, прошли акции 
и лотереи. Мастерство 
показали воспитанники 
керамической студии и 
участники знаменитого 
ансамбля «Черемушки».

-  Мы -  замечательная 
территория с историчес
кими традициями и от
личными перспективами, 
с прекрасными людьми, 
которые прославляют 
Мегет в области. Я гор
жусь, что живу здесь, -  
поздравила земляков Та
тьяна Власенко, глава 
Мегетского муниципаль
ного образования.

«Открой мир 
без курения! »

Акция с таким  
названием прохо
дит в Ангарском му
ниципальном обра
зовании на этой не
деле по инициативе 
Управления здра
воохранения адми
нистрации района.

-  Нашу идею поддер
жали лечебные и образо
вательные учреждения, 
общественные организа
ции, средства массовой 
информации, -  пояснила 
руководитель структуры 
Марина Сасина. -  Сегод
ня курение -  это огром

ная проблема, и решить 
ее можно, только объе
динив усилия.

В рамках акции меди
ки проводят лекции о 
вреде курения и спосо

бах избавления от этой 
пагубной привычки. По 
телевидению и радио 
транслируются специ
альные программы и 
фильмы по антитабачной 
теме, на страницах анга
рских газет выходят со
ответствующие публика
ции. На улицах раздают 
буклеты и в специальных 
пунктах обменивают си
гареты на конфеты.

С проездными 
проблем нет

Практически все льготники 
Ангарского района получили 
проездные до садоводств.

Более 10 тысяч билетов до садо
водств Ангарского района продано в 
кассах автоколонны 1948 федераль
ным льготникам. Выдача будет про
должаться до конца месяца, а уже с 20 
мая началась выдача проездных на 
июнь. Областной бюджет должен за 
прошлые перевозки федеральных 
льготников 7 млн рублей, .сейчас авто
колонне выплачено только 700 тысяч, 
тем не менее, на садоводах это не от
разится. «Перевозить будем до тех 
пор, пока есть бензин», -  сказал ди
ректор автоколонны Александр Лы
сое. Перевозка до садоводств осу
ществляется по 21 маршруту.

Акцент

Да будет труд!
Правительство Иркутской области продолжает 

принимать меры по обеспечению занятости насе
ления.

Более 36 тысяч человек в 
Приангарье, стоявшие на уче
те в Центрах занятости с на
чала года, уже трудоустрое
ны, из них более 15 тысяч на 
временные рабочие места. 
Об этом сообщил руководи
тель Службы занятости насе
ления Иркутской области 
Виктор Макаров. На данный 
момент уровень безработицы 
в Приангарье составляет 3 % 
-  около 36 тысяч человек. Это 
самый низкий результат в 
СФО после Новосибирской 
области.

На сегодняшний день с 
произведенными корректи
вами бюджет для улучшения 
положения на рынке труда 
составляет уже более 2 мил
лиардов рублей, из них 200 
миллионов на реализацию 
программы дополнительных 
мер по снижению напряжен
ности на рынке труда Иркут
ской области на 2009 год. Ос
новной объем средств уже 
поступил на счета Минис
терства финансов области.

В программу дополнитель
ных мер входят опережаю
щее обучение в случае угрозы 
увольнения по профессиям, 
востребованным на рынке 
труда, организация общес
твенных работ, временное

трудоустройство безработ
ных граждан, ищущих работу, 
а также работников в случае 
угрозы массового увольне
ния, адресная поддержка 
ищущих работу граждан, пе
реезжающих в другую мес
тность для трудоустройства 
на рабочие места постоянно
го и временного характера, 
содействие развитию малого 
предпринимательства и са
мозанятости безработных 
граждан, организация стажи
ровки в целях приобретения 
опыта работы безработных 
граждан, граждан, ищущих 
работу, включая выпускников 
образовательных учрежде
ний.

Планируется, что в реали
зации программы примут 
участие более 140 тысяч че
ловек. Из них 15 тысяч 600 че
ловек -  в общественных ра
ботах. Более 22 тысяч прив
лечены к переобучению, по
вышению квалификации. Так
же увеличен объем средств 
на временную занятость не
совершеннолетних, планиру
ется трудоустроить 27 тысяч 
подростков.

Пресс-служба 
губернатора 

и правительства 
Иркутской области

Тепловые сети проводят подготовку трубоп
роводов к гидравлическим испытаниям, в свя
зи с чем в период с 26 по 31 мая будет отключе
на горячая вода в кварталах А, Б, 177-225, 271, 
микрорайонах 8, 9, 10, 12а, 15, 15а, 17, 17а, 
19, Мегете.

Цитата недели

«Ярмарки для садо
водов, которые мы 
проводим в Ангарске 
еженедельно, реша
ют сразу две пробле
мы: ангарчане могут 
по низким ценам ку
пить сельхозпродук
цию, семена и сажен
цы, а наши дачники, 
реализуя продукцию 
со своих участков, 
получают доход».

Андрей Козлов, 
мэр Ангарского района



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

На пользу дела

Экономная ярмарка
Продукты питания по ценам произ

водителя, саженцы и семена по рас
ценкам, установленным не магазина
ми, а такими же дачниками как и те, 
кто с интересом обходит прилавки -  
ярмарка для садоводов «Весна- 
2009» прошла в Ангарске в минувшие 
выходные. Судя по количеству поку
пателей, эта антикризисная мера ра
йонной администрации становится 
все популярнее.

Среди многочис
ленных прилавков, со
оружённых на город
ской площади, гуляют 
пенсионеры, моло
дёжь и люди среднего 
возраста. У ряда с 
цветами встречаю 
первого заместителя 
мэра Ангарского ра
йона Ирину Цыпенко. 
В руках у Ирины Евге
ньевны горшок с цве-

Берут хорошо, оно и неудивительно: где ещё такие цены найдёте?

В самом разгаре страда деревенская

тонком.
-  Это проект Игоря 

Есиповского -  орга
низовать тематичес
кие ярмарки, -  рас
сказывает Ирина Ев
геньевна. -  Способс
твуя их проведению, 
мы даём возможность 
дачникам-пенсионе- 
рам приобретать не
обходимые товары по 
доступным для них це
нам. Кроме того, 
здесь можно поде
шевле купить и про
дукты питания.

-  Вы тоже сделали 
покупки здесь?

-  Да, я дачница, 
люблю цветы, поэтому 
мимо такого велико
лепия пройти не смог
ла.

Действительно, без 
покупок отсюда никто 
не уходит. Анастасия 
Селиванова шла по
площади, торопясь на 
маршрутку, чтобы 
ехать домой:

-  Покупок не плани
ровала, но, увидев 
столько цветов, не 
удержалась. С мужем 
купили дачу для отды
ха, я высаживаю там 
цветы. В этом году бу
дет чем похвастать пе

ред соседями.
Теперь вместе с 

дамской сумочкой в 
руках у женщины три 
пакета: гладиолусы,
лилии, медуница, рас
сада многолетних цве
тов.

Людмила Алек
сандровна Сафроно
ва, член клуба «На
дежда», никогда не от
пустит товар без реко
мендации по его ис
пользованию:

-  На участке все 
выращиваю сама. Уз
нала про ярмарку и 
решила кое-что про
дать. Берут хорошо, 
оно и неудивительно: 
где ещё такие цены 
найдёте? У меня розы 
по 200 рублей за ко
рень. Их в первую оче
редь разобрали.

Вместе с недороги
ми товарами на город
ской площади уста
новлен прилавок с 
очень красивыми и 
многим незнакомыми 
саженцами. Декора
тивные растения для 
ландшафтного дизай
на продаёт Людмила 
Оленева. В горшках 
красуются молодень
кие ёлочки, голубые 
ели, горная сосна. 
Расценки на эти това
ры приемлемы далеко 
не для всех посетите
лей ярмарки. Напри

мер, голубая ель стоит 
от 8 до 10 тысяч руб 
лей.

-  Эти растения по
дойдут и для альпий
ской горки. Мы приво
зим товар из Москвы, 
всё очень качествен
ное, поэтому и цены 
высокие, -  рассказы
вает Людмила. -  Мно
гие шарахаются от на
шего прилавка, услы
шав стоимость, но всё 
равно есть люди, кото
рые с удовольствием 
покупают. У нас были в 
продаже ёлочки по 25 
тысяч рублей за ствол, 
так их быстро разоб
рали.

В ближайших пла
нах у районной адми
нистрации организо
вать такой «садовод
ческий рай» и в Меге- 
те. В Ангарске оче
редная ярмарка, орга
низованная отделом 
по торговле админис
трации Ангарского му
ниципального образо
вания совместно с 
клубом «Академия на 
грядках» и админис
трацией гипермаркета 
«Апельсин», пройдет 
23 мая с 9 до 15 часов 
на территории «Апель
сина», а с  10 до 18 ча
сов у магазина «Ма
гистральный» в 219
квартале.___________

Анна Шамова

Что посеешь, 
то и пожнёшь

Кризис витаминизации не помеха -  в этом 
году местные сельхозпроизводители намере
ны превысить показатели сбора урожая ово
щей прошлого года. И это несмотря на эконо
мический кризис и на то, что весенняя погода 
не радует -  даже холода не мешают крестья
нам чётко следовать графику. На территории 
Ангарского района в открытом грунте растёт 
шесть видов овощей: картошка, морковь, 
свекла, лук, капуста, редька. Посевная-2009 в 
самом разгаре.

План по посадке морко
ви и лука уже выполнен, 
сейчас приступили к посе
вам зерновых. Всего ово
щами засеют около 100 
гектаров. Государство пре
доставило возможность хо
зяйствам приобрести ГСМ 
по сниженной цене: ди
зельное топливо -  12 тысяч 
750 рублей за тонну, бензин 
-  13 тысяч 842 рубля. Мате
риальную поддержку ока

зала и администрация Ан
гарского муниципального 
образования -  «Саввате- 
евскому» и «Тепличному» 
выделено 12 миллионов 
рублей из районного бюд
жета для развития баз хра
нения продукции. Затраты 
на эти цели более чем 
обоснованны -  как только 
на складах иссякает запас 
овощей, цены на ввозимую 
продукцию из-за отсут

ствия конкуренции резко 
вырастают. Поднимают 
стоимость и частники.

-  До кризиса мы плани
ровали получить из бюдже
та в два раза больше денег, 
-  рассказал генеральный 
директор ЗАО «Саввате- 
евское» Василий Рогов. -  
Но экономическая ситуа
ция внесла коррективы, 
отступать от задуманного 
мы не стали и взяли недос
тающие средства в кредит. 
Приведя складские поме
щения в порядок, продлим 
сохранность овощей на 3-4 
месяца. До сих пор 30 про
центов урожая теряли, а ес
ли взять в расчет, что 
предприятие производит 6- 
7 тысяч тонн овощей, то 
убытки выходят колоссаль
ные.

Мы подкорректировали 
технологические моменты, 
которые будут способство
вать гарантированному по
лучению урожая, -  больше 
финансов направили на 
приобретение средств за
щиты, минеральных удоб
рений, поддержания хоро
шего состояния техники. В 
этом году планируем уве
личить производство кар

тофеля на тысячу тонн.
Если с овощами, расту

щими в открытом грунте, 
ситуация стабильная, то в 
сфере производства ово
щей закрытого грунта от
мечен спад: по словам на
чальника отдела сельского 
хозяйства администрации 
Ангарского района Влади
мира Самчука, экспери
мент с кокосовой стружкой 
в «Тепличном» не принёс 
ожидаемых результатов.

-  Обычный грунт необ
ходимо пропаривать, про
пахивать. Это требует 
больших материальных 
затрат и, как следствие, 
сказывается на розничной 
стоимости продукции, -  по
яснил заместитель гене
рального директора ОАО 
«Тепличное» Александр 
Колчак. Чтобы избежать 
этого, мы решили перехо
дить на малообъёмные тех
нологии. После долгого 
анализа остановились на 
кокосовом субстрате, его 
заготавливают в Шри-Лан- 
ке. Голландцы его на своих 
заводах промывают, упако
вывают и реализуют. Мы 
закупили маты с полным аг
рономическим сопровож

дением. Поставщики дали 
нам рекомендации, кото
рым мы строго следовали, 
но растения начали гиб
нуть. То же самое отмечено 
и на других предприятиях, 
которые воспользовались 
такой технологией. К нам 
приезжали голландцы, не
зависимые эксперты, про
вели необходимые анали
зы. Пока конкретные при
чины не назвали. Мы выс
тавили претензии постав
щикам.

В кокосовой стружке 
ОАО «Тепличное» выращи
вает только огурцы. Нес
мотря на то, что растения с 
площади 2,2 га пришлось 
выкинуть, без огурцов ан- 
гарчане не останутся. 
Предприятие постепенно 
выходит на прежний объём 
производства, выращивает 
помидоры, салат, редис, 
свеклу, морковь, капусту.

Словом, невзирая на 
всемирные финансовые 
сложности, на полях Анга
рского района кипит рабо
та, а значит, уже совсем 
скоро горожане смогут 
приобретать полезную и 
недорогую продукцию. 
________Кристина Смирнова
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Государственная политика

продолжается

В будущем году бюджет Ангарского муниципального обра
зования может не досчитаться почти 140 миллионов рублей. 
Это субвенция из областной казны на межбюджетное вырав
нивание. Причина -  принятие нового федерального нормати
ва по распределению средств, после принятия которого Ан
гарский район денег по этой статье не получит. Эту нерадос
тную новость на пресс-конференции рассказал мэр Ангар
ского муниципального образования Андрей Козлов. Он соб
рал представителей местных СМИ для того, чтобы обсудить 
прошедший праздник День Победы и социальную поддержку 
ветеранов. Однако вопросы были не только по этой теме.
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Главное направление, по 
которому работала район
ная администрация -  это 
социальная поддержка 
участников Великой Оте
чественной войны. Так, 
совместно с городской ад
министрацией осуществля
ется программа по ремонту 
квартир ветеранам.

-  В основном это косме
тический ремонт: кому-то 
необходимо наклеить обои, 
кому-то заменить сантех
нику, -  пояснил Андрей 
Петрович. -  Заявки офор
млялись в = = = = =
Совете ве- g  б у д у щ е м  ГО Д У  ния доста' 
теранов, по- j m j 'm  м у  ТОчно высо-
этому по- А н Г Э р С К О б  М у Н И Ц И -  кий уровень
мощь была палычое образова- готовности, 
-------------  заверите может потерять

почти 140 миллио-

сейчас в аренде; второе -  
достраиваем школу в 7а 
микрорайоне, и как вари
ант, планируем перевести 
туда гимназию № 1. Осво
бодившиеся три помеще
ния можно использовать 
под садики.

Достройка школы воз
можна, если удастся убе
дить ОАО «Роснефть» нап
равить на это 200 миллио
нов рублей (которые ком
пания планировала вло
жить в строительство ново
го детского учреждения). 
-----------  -  У зда-

нов рублей

адресная.
В этом 

году власти 
начали вы
давать вете
ранам сер- = = = = =  
тификаты на приобретение 
жилья. В Ангарском районе 
13 человек получили доку
менты. Двое уже приобре
ли квартиры.

-  По сертификату вете
раны получают чуть более 
700 тысяч рублей, сумма, 
бесспорно, небольшая. Я 
думаю, нужно выдавать не 
менее миллиона рублей, -  
подчеркнул мэр. -  Но это 
федеральная программа, 
расчеты делало Министерс
тво регионального разви
тия, и мы повлиять на этот
процесс не .....
можем.

Еще одна 
из социаль
ных проб
лем, кото
рую затро
нули журна
листы, 
н е х в а т к а  
мест в дет
ских садах.
Все помнят 
очереди,ко
торые воз
никли, когда 
началась за
пись в дош
кольные уч
реждения.

-  В груп
пах для де
тей от полу
тора до трех ------
лет действительно дефи
цит мест, -  подчеркнул Анд
рей Петрович. -  В осталь
ном родители создают 
ажиотаж только потому, что 
им хочется водить детей в 
детский сад, который поб
лиже к дому. Но это получа
ется не у всех. Мы намети
ли два решения этой проб
лемы: первое -  зарезерви
ровали два здания бывших 
детских садов, которые

для
шения стро
ительства и 
з а п у с к а  
первой оче- 

=  реди оста
лось совсем немного, -  от
метил Андрей Козлов. -  
Сейчас ведутся активные 
переговоры по этой теме и 
с областью, и с Федераци
ей, и с частными инвесто
рами.

Одна из главных проб
лем, которая мешает ак
тивно развиваться нашему 
муниципалитету -  это нех
ватка средств. В следую
щем году их может стать 
еще меньше. Причина в 
уникальности нашего ад
министративного статуса. 
 -----  . -  Мы, по

Бывший губерна
тор Игорь Есипов- 
ский поддержал 
создание в Шеле- 
ховском и Ангар
ском муниципаль
ных образования 
городских округов. 
Если новый губер
натор поддержит 
эту идею, Ангарск и 
Шелехов могут по
лучить новый статус 
уже в этом или в 
следующем году

сути, никог
да не были и 
не будем 
районом в 
нормальном" 
понимании 
такого ад
м и н и с т р а 
тивного ста
туса, -  уве
рен Андрей 
Петрович. -  
Из-за этого 
сегодня по 
сравнению с 
д р у г и м и  
территория
ми, отлич
ными от нас, 
мы теряем 
м и л л и о ны  
рублей. По- 

— ...............  этому воп
рос о придании нашему му
ниципалитету статуса го
родского округа не закрыт. 
Мы получили одобрение 
бывшего губернатора Иго
ря Есиповского, и я наде
юсь, что новый глава облас
ти нас поддержит. В против
ном случае уже в будущем 
году из территории-донора 
мы превратимся в дотаци
онный муниципалитет.
  Андрей Южаков



Молодо —  не зелено!

НЕ бедные студенты
Андрей Зиновьев 

(САПЭУ): «Что наша 
жизнь? Цирк!»

-  Кроме того, что сту
дент, я еще и артист 
цирка в «Современни- • 
ке». Считаю себя неор- « 
динарным человеком, 
которому интересны лю
бые начинания. Конкур
сный проект посвятил 
ребятам из детских до
мов. Будет здорово вы

возить их летом на Байкал, чтобы они отдохнули 
и поработали волонтерами в экологических де
сантах.

Анна Рушакова (ангарский политехни
ческий техникум): «Кто владеет информа
цией, тот правит миром»

Планирует создать в городе сайт для моло
дёжи, куда стекалась бы вся информация, каса
ющаяся тинейджеров, 
студентов, начинающих 
специалистов. 80 про
центов пользователей 
всемирной паутины -  
люди до 30 лет, в каждом 
городе есть свой сайт 
для прогрессивной мо
лодёжи, разве мы хуже?
Это ведь не просто воз
можность получать не
обходимые сведения,но 
и отличный шанс для но
вых знакомств.

Эпоха возрождения 
по-КВНовски

Грандиозным финалом 
завершился дебютный се
зон Первой РадиоАктивной 
лиги Ангарска. В минувшие 
выходные на сцене ДК 
«Энергетик» пять команд из 
Иркутска, Ангарска, Улан- 
Удэ боролись за звание са
мой остроумной. Победи

телями стали гости из рес
публики Бурятия.

-  Сегодня вас ждет нео
бычная игра, -  предупре
дили организаторы зрите
лей в начале вечера. И, как 
оказалось, не обманули. 
Финал удивил и искренне 
порадовал всех.

КВНу все возрасты и профессии покорны

Искрометный юмор, за
разительный смех и под
держка болельщиков не 
прекращались в течение 
всего вечера. КВНщики да
рили зрителям задор, 
драйв, море позитива, а 
зрители, в свою очередь, 
обрадовали игроков, за
полнив все свободные мес
та. Полного зала в Ангарске 
веселые и находчивые не 
видели давно.

-  КВНщикам очень при
ятно играть, когда зритель
ный зал полный и на шутки 
отзывается громким сме
хом, -  поделился впечатле
ниями ведущий Анатолий 
Кюре. -  Финальная игра 
понравилась, я думаю, 
всем без исключения. Даже 
я, видя сценарий не в пер
вый раз, искренне смеялся. 
Такого успеха, если честно, 
мы не ожидали. В этом году 
впервые пригласили гостей 
и не прогадали -  ангарчане 
буквально влюбились в ко
манду из Бурятии.

Улан-Удэнские КВНщики 
ответили ангарчанам вза
имностью.

-  Ангарск -  супер! Ан
гарск -  классный город! Я 
встретил здесь любимую 
девушку, поэтому этот го
род мой любимый! -  еле

А накануне финала РадиоАктивной лиги весе
лостью и находчивостью померялись их старшие 
коллеги -  шесть маститых команд городских 
предприятий и профсоюза работников образова
ния. Победили в КВН среди работающей молоде
жи на приз главы города работники завода ката
лизаторов и органического синтеза. На втором 
месте -  команда АЭХК, на третьем -  «Иркутск
энерго». Организатором мероприятия выступил 
отдел по молодежной политике, спорту и культу
ре администрации города Ангарска.

сдерживаясь от эмоций 
после игры, прокричал ди
ректор команды из Бурятии 
«Армейский вариант» Вя
чеслав Ерошенко. -  Мы не 
ожидали, что станем чем
пионами РадиоАктивной 
Лиги в первом же сезоне. 
Хотя очень на это надея
лись и старались. Ребята 
молодцы, выложились на 
все сто процентов. Конеч
но, сначала было сложно. 
Мы не знали местного юмо
ра, колорита, но оказалось, 
что Ангарск -  наш город: по 
духу, чувству юмора, пози
тивному настрою. И мы ни 
разу не пожалели, что при
няли приглашение ангар
ских КВНщиков. На следую

щий год обязательно прие
дем снова.

«Эпохой возрождения» 
назвал этот сезон редактор 
лиги Илья Власенко:

-  Игра возвращается на 
свой прежний уровень, ко
торый был у ангарского 
КВН 5-6 лет назад. Юмор 
становится качественнее, 
растет уровень команд. Об 
этом же свидетельствует и 
статус лиги: из городской 
она превратилась в регио
нальную. Финал получился 
удачным, так же как и весь 
сезон в целом. На следую
щий год мы хотим принять 
еще больше гостей. Наде
юсь, получится.
__________ Ольга Малгатаева

Они любопытны и интересны, активны и амбициозны. Молоды и скромны в 
поведении, что не мешает им быть дерзкими в своих идеях и планах. Они те, о 
ком говорят: «Это наше будущее». Они хотят отправить послание потомкам, 
патрулировать вечерний город и первыми приходить на избирательные учас
тки после игровой ночи в канун выборов... Словом, студенты. По социальному 
статусу и по состоянию души. Завтра предстоит выяснить, кто из них «Студент 
года -  2009».



Иван Гилёв (ангарский политехнический 
техникум): «...Пройдусь по Абрикосовой, 
сверну на Виноградную...»

«Чудо-улочки» -  про
ект, который ангарский 
студент представил на 
конкурсе, отметили в от
деле по молодёжной по
литике города как яркий и 
полезный. Сразу видно: 
автор -  патриот родного 
края (хотя в конкурсе 
участвует, по собственно
му признанию, из «спор
тивного интереса»).

-  Мы сразу взяли на 
вооружение этот про

ект, -  рассказывает Галина Митченко, главный 
специалист отдела по молодёжной политике, 
культуре и спорту администрации города Ан
гарска. -  Принимая участие в уборке мусора, 
молодежь научится ценить чистоту. Кроме то
го, нескольким командам, выбранным на кон
курсной основе, придётся не только убирать, 
но и украшать улицы. Пусть пофантазируют.

Наталья Товпинец (ангарский политехни 
ческий колледж): «А у нас во дворе...»

Договаривалась ли 
Наталья с автором про
екта «Чудо-улочки», ос
танется тайной, но её 
идея явно продолжает 
замысел товарища по 
конкурсу. Девушку бес
покоят неблагоустроен
ные дворы, и она реши
ла приобщить молодёжь 
к их облагораживанию.
В общем, от чистых улиц 
к ухоженным дворам.
Плюсы проекта, по мне
нию Наташи, очевидны: молодёжь соберётся и 
сделает полезное дело, а ребятишкам будет 
радость играть в благоустроенных дворах.

-  Они будут общаться и научатся доверять 
друг другу, -  мечтает Наталья.

Год молодёжи
Валентина Ермакова (ИРГТУ): «Круто бы 

попасть на ТВ!»
-  Мне нравится «сумасшедшая» студенчес

кая жизнь, поэтому решила участвовать в кон
курсе, -  озорно представляется Валя. Её про
ект направлен на освещение «внутривузовской» 
жизни студентов. Молодёжный сайт уже пред

ложен, а вот телевиде
ния для студентов ещё 
нет. Зрители новой прог
раммы узнали бы, какие 
мероприятия проходят в 
ангарских вузах, чем жи
вёт сегодняшний сту
дент. А что? Молодёжь 
смотрела бы с удовольс
твием, тем более что в 
качестве ведущей новой 
программы автор идеи 
предлагает собствен
ную кандидатуру.

Иван Дорофеев (ангарский политехни
ческий техникум): «Привет из прошлого»

Вот это полёт мысли! Слушаю идею Ивана, и 
мурашки по спине бегут -  ну почему мы в своё 
время до такого не додумались? Проект «Дви
жение выпускников» предполагает сбор маку
латуры, вырученные средства пойдут на уста
новку скамейки в парке за музеем Победы и 
закладку плиты, под которой планируется зало
жить капсулу с фотогра
фиями выпускников.
Вскрыть её можно будет 
через 10 лет, собрав
шись вместе.

-  Студенческие годы -  
самые лучшие, от них 
надо брать всё! -  уверен 
Иван. Что он, собствен
но, и делает -  в свои 
юные годы уже является 
членом молодёжного 
парламента.

Юрий Газарянц (ангарский политехни
ческий колледж): «Наша безопасность в на
ших руках»

-  Я участник активной 
жизни города. Мне это 
интересно, нравится 
принимать участие в 
конкурсах, пробовать, на 
что я способен.В проек
те предлагаю помощь 
сотрудникам милиции в 
обеспечении безопас
ности в Ангарске. Ду
маю, многие согласятся 
с тем, что по вечерам в 
городе страшно ходить. 
Нужно привлечь ангар- 
чан, желающих соста

вить народные дружины, а также безработных, 
чтобы патрулировали особо опасные места в 
городе. В конце месяца они получали бы зар
плату.

Спрашиваю, кто должен финансировать 
выплату зарплаты «добровольцам»?

-  Проект ещё не доработан, -  отвечает 
Юрий. -  Надеюсь, городской бюджет выделит.

Алёна Глушак (АГТА): «Из ночи -  в выборы»
Канун выборов. Ночь.

Молодёжи не до сна -  
юные избиратели заня
ты игрой, которая прохо
дит в несколько этапов.
К 8 утра последний этап 
приводит полуночных 
игроков к избиратель
ным участкам, где все 
участники голосуют.

-  Молодёжь ведь не 
ходит на выборы, ей это 
не интересно, -  призна
ёт Алёна. -  А что сможет 
вызвать наибольший ин
терес у молодых людей, чем ночные игры? Про
ект совмещает приятное с полезным: за игрой 
проявить свою гражданскую позицию.

Гражданская позиция самого автора прояв
ляется не только в конкурсе «Студент года». 
Алёна играет в КВН и ежегодно участвует
«Студзиме»._____________________________

Анна Шамова

Квартира без семьи? 
Работа без диплома? 
Пожалуйста!

Проблема доступности жилья для молодых людей 
(именно людей, а не только семей, как было раньше) нача
ла, наконец, решаться. Курировать этот вопрос будут те, 
кому трудности начинающих специалистов знакомы не по
наслышке -  они их ровесники. Первая официальная сес
сия молодёжного парламента второго созыва, состоявша
яся на прошлой неделе, показала: эти депутаты избира
лись не ради статуса, а ради работы, и первые плоды их 
трудов уже начинают созревать.

Заседание началось с отчёта 
спикера Андрея Денисова о про
деланной работе. С февраля депу
таты успели провести 20 меропри
ятий, парламент активно работал, -  
отметил председатель. Хотя неко
торые не спешили утруждаться.

-  Статус депутата накладывает 
ответственность, -  обратился Анд
рей Денисов к коллегам. -  Посе
щать заседания и включаться в ра
боту необходимо всем без исклю
чения. У нас большие планы.

Большие планы и, пусть неболь

шие, но зато очень долгожданные 
стройки. В Ангарске возрождается 
МЖК -  альтернатива собственного 
жилья не только для молодых се
мей (когда нет свидетельства о 
браке -  не видать тебе квартиры по 
соцпрограммам), но и для моло
дых людей, которые, как прозвуча
ло на заседании, думают о буду
щем. Сначала квартира, потом се
мья. На то, чтобы не вступившие в 
брак имели возможность приоб
рести себе жильё, уже выделено 15 
миллионов рублей. В будущем лю

дям, не достигшим 35-летнего воз
раста, можно приобрести квартиру 
или дом, построенный по принципу 
«сэндвич-панелей» в районе 258 
квартала. Среди строителей и под
рядчиков будет проведён тендер. 
Была озвучена и стоимость квад
ратного метра жилья в будущем 
МЖК -  не более 20 тысяч рублей. В 
конце обсуждения этого вопроса 
присутствующие пришли к выводу, 
что данный проект покажет свою 
эффективность уже к концу этого 
года.

Молодым -  дорогу, старикам -  
почёт. На проект сквера Почётных 
граждан выделено три миллиона 
рублей. Согласно представленно
му плану, высаживать деревья в 
новом сквере смогут сами ветера
ны. Знают ли пенсионеры о возло
женной на них миссии и готовы ли 
они заняться высадкой, пока неиз
вестно, но деньги уже выделены. 
Кстати, определены и вакансии 
для стройотрядов, правда, несмот
ря на повсеместные разговоры о 
том, что молодёжи негде работать, 
вакансий, как оказалось, больше, 
чем ребят, готовых поехать тру
диться. На сегодняшний день по
дано 59 заявок от молодых людей, 
желающих поработать, из них 40 
человек готовы ехать, и места ещё 
есть. Правда, когда было озвучено,

где имеется множество вакансий, 
по залу прошёл тихий хохоток -  на 
Камчатке. Хотя основная цель при 
трудоустройстве, пожалуй, у всех 
ребят -  это зарабатывание денег, 
какая, по сути, разница, где -  лишь 
бы платили.

Ещё один социальный проект, 
доклад о котором с радостью зас
лушали присутствующие -  моло
дёжный информационный центр 
(МИЦ). Двери этой юной организа
ции открыты для активных ребят, 
готовых работать и креативно мыс
лить. Здесь пригодятся и молодые 
журналисты, и все, кто хочет рабо
тать с информационными техноло
гиями. МИЦ работает со всеми 
школами, где имеются свои телес
тудии и другие школьные СМИ, та
ким образом среди учащихся рас
пространяется информация о лю
бых движениях в молодёжной жиз
ни города. В ближайших планах на
ладить контакты с городскими ву
зами, чтобы у всей молодёжи горо
да был единый информационный 
центр.

Таковы четыре социальных про
екта, над которыми сейчас вплот
ную работают молодые депутаты. 
До следующего заседания оста
лось четыре месяца, к тому време
ни результатов ожидается больше.

  Софья Лисичкина



D>К) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Есть повод!
С ч

По ту сторону экрана
Экспозиция, посвящённая двадца

тилетию ангарского телевидения, 
откроется в музее Победы через нес
колько недель. Она представит жизнь 
местного ТВ с 1989 по 1991 годы, ког
да в городе существовала единая те- 
леиндустрия.

20 лет назад в городе было одно TV, теперь 
телестудии есть во многих школах. Например, 
«Пульс» уже знаменита в области!

Идея продемонс
трировать горожанам 
всё, что тогда было 
скрыто за кадром, 
принадлежит прези
денту ТК «НТА» Герма
ну Семёнову, кото
рый стоял у истоков 
создания кабельного 
телевидения. На все
общее обозрение 
представят оборудо
ванный съёмочный па
вильон тех времён с 
видеокамерой, на ко
торую писались пер
вые эфиры, световым 
оборудованием, мик
рофонами. Организа
торам удалось сохра
нить в рабочем состо
янии и стойку линей
ного монтажа видеоп
родукции. Словом, 
достали все запасы, 
включая первую прог
рамму передач, фо
тографии, документы.

-  Информационные

технологии идут впе
рёд семимильными 
шагами, -  рассказала 
руководитель реклам
ного отдела телеком
пании НТА Майя 
Флейштер. -  Для сов
ременного ребёнка 
кассетный видеомаг
нитофон уже дикови
на, а ещё 20 лет назад 
он помогал местное 
телевидение делать. 
Многое из представ
ленного на экспозиции 
скоро станет рарите
том, но это история. 
Ангарск стал первым в 
области по внедрению 
кабельного телевиде
ния.

В день открытия 
музея ТВ состоится 
презентация, на кото
рую пригласят главных 
действующих лиц 
местного телевидения 
тех времён^_________

Кристина Смирнова

Ирина Сергеева, первый диктор 
ангарского телевидения:

-  Первый эфир помню очень хоро
шо. Это было 5 ноября 1989 года, 7 
часов вечера, я сказала «Добрый ве
чер» и начала знакомить зрителей с 
программой передач. Только со вто
рого раза смогла выговорить слово 
«метеорологический» -  волновались 
сильно, ведь эфир был прямой. Ощу
щение, как в первый раз на сцене. Но 
сложность в том, что не видишь глаз 
тех, для кого ты говоришь, нет отда
чи. Много тогда казусов было, то на 
заднем плане что-нибудь отвалива
лось, а однажды дочь нашего опера
тора забежала в кадр во время эфи
ра, и несколько минут зрители на эк
ранах видели только её банты.

Тогда было ни с чем не сравнимое 
ощущение причастности к чему-то 
новому и необычному. Пусть сначала 
вещание было только на один микро
район, но было чувство, что мы зани
маемся важным и очень интересным 
делом.

Редакционная почта Деньги счет любят
Общественная орга

низация ветеранов вой
ны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранитель
ных органов обращается 
со словами благодар
ности ко всем, кто поз
дравил ветеранов в дни 
торжеств, посвященных 
празднованию 64 годов
щины Победы в Великой 
Отечественной войне, 
помог организовать 
встречи, оказал финан
совую помощь.

При поддержке уп
равляющих компаний 
ветеранские организа
ции провели встречи по 
месту жительства. Руко
водители аптек достави
ли в Совет ветеранов на
боры медикаментов, 
футляры для очков, то
нометры, трости. Были 
организованы торжес
твенные встречи во 
Дворцах культуры, тру
довых коллективах, клу
бах, школах, професси
ональных училищах, 
приюте.

В ближайшее время 
от ОАО «АНХК» ожидает
ся поступление средств 
на оказание материаль
ной помощи ветеранам 
тыла, труда, пенсионе
рам.

Низкий поклон всем, 
кто оказал помощь вете
ранской организации.

С уважением, 
председатель 

Совета ветеранов 
З.Ф.Бушуева

Что есть будем?
Росстат отчитался о стоимости потребитель

ской корзины. В среднем по России в конце ап
реля и начале мая она составила 2 тысячи 212  
рублей. Цена минимального набора продуктов 
питания в Ангарске находится на уровне 2 ты
сяч 358 рублей.

Читая официальные со
общения о минимальном 
наборе продуктов питания и 
потребительской корзине, 
становится неясно, чем они 
отличаются? Как они исчис
ляются? И можно ли на эти 
нормы прожить?

Федеральный закон № 
134 дает следующее опре
деление: «Потребительская 
корзина -  это минимальный 
набор продуктов питания, 
непродовольственных това
ров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья 
человека и обеспечения его 
жизнедеятельности».

В минимальный набор 
продуктов питания входят 
необходимые для жизни че
ловека продукты -  хлеб, 
картофель, крупы, молоко, 
сахар и др. В набор не вклю
чены алкогольные напитки, 
табачные изделия и делика
тесы.

Состав и размер потре
бительской корзины в Рос
сии меняется не реже одно
го раза в пять лет и устанав
ливается законом.

Сложно сказать, пробо
вал ли кто-то на самом деле 
прожить, питаясь по нор

мам минимальной потреби
тельской корзины.

Но представители торго
вой сферы, подсчитывая 
убытки, говорят, что если 
цены на продукты питания и 
дальше не прекратят расти, 
то очень скоро многим ан- 
гарчанам все же придется 
на практике проверить, 
можно ли прожить, питаясь 
по нормам продовольс
твенной корзины.

-  Цены распугали всех 
клиентов, -  говорит прода
вец колбасных изделий 
Ирина Семенова. -  Вот на 
днях на некоторые виды 
копченых колбас снова 
пришлось менять ценники. 
Постоянные покупатели 
спрашивают: «Ой, а что, 
опять подорожало?», разво
рачиваются и уходят или 
покупают, но совсем чуть- 
чуть. Так что нам эта чехар
да с ценами тоже надоела, 
мы ведь от выручки зараба
тываем.

В соседнем отделе про
давец кондитерской про
дукции тоже жалуется на 
спад покупательской актив
ности.

-  У нас ажиотажа, как и у

Что подорожало?
(данные за апрель)
Лук репчатый -  5 %
Огурцы свежие -  24 %
Рыба -  7 %
Фрукты -  8 %
Сахар и кондитерские изделия -  2 ,3  %

Что подешевело?
Молочные продукты -  9 %
Масло и жиры -  5 %
Сметана -  7 %
Яйца -  5 %

Что осталось на прежнем уровне?
Хлеб, макаронные изделия и крупы

всех, нет. Народ сейчас по
купает все, что подешевле, 
да весом поменьше. От до
рогой продукции нам поти
хоньку приходится отказы
ваться, -  говорит продавец 
Олеся. -  Чувствуется, что

люди экономят, бегают по 
отделам, сравнивают цены 
вплоть до копеек. Если так 
пойдет и дальше, то многие 
точно перейдут на хлеб и
воду. ___________________

Ольга Малгатаева
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* шши
металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Стратегии для малого бизнеса: 
опыт ангарских предпринимателей

Территория бизнеса

ип» ?  ’ ЭК рука нога -
и л и  в ы  пользуетесь и м и  и л и  

v  вы их теряете. ’ ИЛИ
Г. Форд

Именно так будет называться брошюра, вы
пуск которой запланирован ко Дню предпри
нимателя, 26 мая. Этот праздник на террито
рии АМО отметят впервые. В издании будут 
собраны советы руководителей предприятий 
малого и среднего бизнеса, работающих на 
территории Ангарска и Ангарского района.

-  Одна из функций Сове
та в области развития пред
принимательства при адми
нистрации АМО и нашего от
дела -  это консультационная 
и информационная поддер
жка субъектов малого бизне
са, -  рассказала Алена Гри
горьева, начальник отдела 
инновационного развития и 
предпринимательства рай
онной администрации. -  В 
рамках муниципальной це
левой программы «Содейс

твие развитию малого и 
среднего предпринима
тельства в Ангарском муни
ципальном образовании на 
2009-2011 годы» мы плани
руем выпустить брошюру, на 
страницах которой об опыте 
ведения бизнеса ангарским 
предпринимателям будут 
рассказывать их коллеги -  
такие же руководители не
больших фирм. Помимо бро
шюры, материалы для пред
принимателей и о предпри

нимателях теперь будут еже
недельно печататься в газе
те «Ангарские ведомости». 
Нам очень важно наладить 
вдумчивый и конструктив
ный диалог с предпринима
телями, понять, какие точки 
соприкосновения есть у 
власти и бизнеса, постарать
ся помочь друг другу. Ведь, 
по большому счету, у нас 
единая цель -  экономичес
кое процветание территории 
и повышение уровня благо
состояния наших жителей.

-  Как родилась идея этой 
брошюры? Все очень просто 
-  нам очень хотелось сделать 
для ангарских предпринима
телей издание, которое они 
не купят в магазине, напи
сать об успехах ангарчан, об 
уникальном опыте наших 
бизнесменов, -  рассказыва

ет Елена Юдина, директор 
рекламно-издательского 
центра «Деловой партнер» и 
член Совета в области разви
тия предпринимательства 
при администрации АМО. -  
Сегодня стеллажи книжных 
магазинов заставлены де
сятками и сотнями книг про 
ведение бизнеса, однако 
всегда интересно прочитать, 
как строили и развивали свое 
дело известные в Ангарске 
люди. Ведь подчас умные со
веты, изложенные в мировых 
бизнес-бестселлерах, могут 
оказаться пустыми словами в 
реалиях нашего времени и 
региона. Работая над этим 
изданием, наш творческий 
коллектив был поражен тем 
несравненным оптимизмом 
и смелостью, самоотвержен
ностью и ответственностью,

с которыми ангарские пред
приниматели ведут свой биз
нес. Люди не боятся кризи
сов и форс-мажоров, умеют 
противостоять любым проб
лемам и способны постоянно 
генерировать интересные 
идеи. Именно они и стали со
авторами нашей брошюры.

В издании несколько раз
делов -  финансы, персонал, 
продажи, реклама и марке
тинг. Помимо интервью с ан
гарскими предпринимателя
ми советами делятся экспер
ты в этих областях. Частично 
материалы брошюры «Стра
тегии для малого бизнеса: 
опыт ангарских предприни
мателей» будут также опуб
ликованы в нашей газете, так 
что следите за публикациями 
в тематической странице 
«Территория бизнеса».

Бизнес и НКО встретятся в октябре
Ангарск всегда был городом неравнодуш

ных и активных людей. Однако не всегда те, 
кто мечтает реализовать социально значи
мый проект, и люди, способные выделить на 
это финансовые средства, могли найти друг 
друга и реализовать задуманное.

Чтобы заинтересован
ные стороны наконец-то 
встретились, на заседани
ях Совета в области разви
тия предпринимательства 
при администрации АМО 
было решено провести яр
марку социальных проек
тов. Такое мероприятие 
планируется на территории 
Ангарского района впер
вые.

-  Сейчас мы доскональ
но обдумываем все нюансы 
предстоящего события.

Еще неясно, как это будет 
называться -  ярмарка или 
конкурс. Но смысл этой ак
ции понятен: некоммерчес
кие организации и просто 
инициативные люди предс
тавят на суд ангарского 
бизнеса свои проекты, 
каждый из которых будет 
иметь вполне реальную 
стоимость, -  рассказывает 
подробности Ирина Ях- 
нич,специалист отдела ин
новационного развития и 
предпринимательства рай

онной администрации. -  
Предприниматели смогут 
ознакомиться с социаль
ными проектами и поучаст
вовать в финансировании 
понравившихся инициатив. 
Подобные акции уже реа
лизованы в других городах 
и везде они прошли успеш
но. Примечательно, что на 
это мероприятие практи
чески не будет израсходо
вано бюджетных средств, а 
администрация района и 
Совет в области развития 
предпринимательства при 
администрации АМО в 
этом проекте выступают 
как посредники между биз
несом и НКО.

Планируется провести 
ярмарку социальных про
ектов в октябре 2009 года.

Станислав Хайниш:

« Инновации, скорость, профессионализм»

Май объявлен в 
Ангарске месяцем  
предпринимателей. 
Впервые в нашем го
роде и районе 26  
мая будет отмечать
ся всероссийский  
День предпринима
телей.

Ключевым моментом 
этого мероприятия станет 
уникальный бизнес-курс 
«Управление бизнесом в 
условиях кризиса: от такти
ки выживания к стратегии 
активного развития», кото
рый проведет в Ангарске 
Станислав Хайниш, доктор 
технических наук, профес-
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сор, директор Центра уп
равленческого и инвести
ционного консультирова
ния при Международном 
научно-исследовательском 
институте проблем управ
ления (Москва). Данное со
бытие организовано отде
лом инновационного раз
вития и предприниматель
ства администрации АМО в 
рамках муниципальной це
левой программы «Содейс
твие развитию малого и 
среднего предпринима
тельства в Ангарском му
ниципальном образовании 
на 2009-2011 годы».

Бизнес-курс состоится 
26 мая в ДК «Энергетик». 
Начало в 10 часов. Участие 
в бизнес-курсе бесплат

ное. Предварительная ре
гистрация в отделе иннова
ционного развития и пред
принимательства админис
трации АМО, куратор про
екта -  Ирина Яхнич, тел. 
521599, e-mail: yahnic-
hlN@angarsk-adm.ru

Кроме того, 27-28 мая 
Станислав Хайниш прове
дет авторский платный 
мастер-класс «Комплекс 
инструментов по эффек
тивному управлению биз
несом», на котором пред
приниматели и руководи
тели предприятий смогут 
детально изучить управ
ленческие инструменты, 
применяемые ведущими и 
успешными компаниями 
мира.

Уважаемые ангарские предприниматели! 
Поздравляем вас 

с Днем российского предпринимателя!
Для администрации Ангарского муниципального образо

вания и районной Думы содействие развитию малого и 
среднего бизнеса всегда было и остается приоритетной за
дачей. Ангарск всегда славился неугомонными и предпри
имчивыми людьми, потому и произошла серьезная перео
риентация бизнеса от обыкновенной торговли к производс
твенной сфере и сфере услуг. В Ангарске появились совре
менные торговые центры, реконструированы культурно-раз
влекательные центры. Бизнес стал не только прибыльным, 
но и технологичным, эстетическим, современным, и спектр 
направлений работы малого бизнеса в нашем районе посто
янно расширялся.

Развитие предпринимательства в сегодняшних условиях 
-  стратегический приоритет политики государства. Но ме
ры, уже предпринимаемые на федеральном уровне, будут 
эффективны только в том случае, если мы их сумеем под
держать на местном, муниципальном уровне.

В плане антикризисных мероприятий по стабилизации 
социально-экономической обстановки в Ангарском муници
пальном образовании на 2009 год есть и меры поддержки 
малого бизнеса. Прежде всего, это организация работы по 
снижению административных барьеров, развитию инфрас
труктуры сопровождения инвестиционной деятельности. 
Это содействие в обеспечении субъектов малого и среднего 
бизнеса, осуществляющих свою деятельность в социально 
значимых для района направлениях, помещениями, находя
щимися в муниципальной собственности. Это и помощь 
предпринимателям по проведению семинаров, мероприя
тий по обмену опытом, получение консультаций в условиях 
кризиса.

Уважаемые предприниматели! Хочу заверить вас, что ад
министрация Ангарского муниципального образования и 
впредь будет делать все от нее зависящее, чтобы макси
мально поддержать малое предпринимательство на нашей 
территории. Мы благодарны всем предпринимателям, кто 
неравнодушен к жизни района, кто заботится о своих работ
никах, ведет свой бизнес открыто и честно.

Желаю всем процветания и благополучия!
Мэр АМО А.П.Козлов 

Председатель Думы АМО В.А.Непомнящий

mailto:hlN@angarsk-adm.ru


НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
I

с 12 по 31 мая
СКИДКИ на оборудование стандарта СОМА до 55%

модель цена без скидки цена со скидкой 
с 12 по 31 мая

телефон Ubiquam UF-300 3850 руб. 2500 руб.

телефон Ubiquam U-300 8690 руб. 3900 руб.

модем ZTE АС 5710 5280 руб. 2990 руб.

модем AnyData ADU-500A 6190 руб. 2990 руб.

модем AnyData ADU-300A 4290 руб. 1990 руб.

МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
Сеть Wellcom стандарта CDMA предлагает:
* безлимитные тарифы на голосовое общение
* беспроводной доступ в Интернет со скоростью до 3,1 Мегабита

в секунду из любой точки покрытия сети (протокол EV-DO Revision А)

Спрашивайте у продавцов о специальных тарифах на беспроводной Интернет

w@llcom
|^ *^ У д о б н ы е  решения

0  (3952)613-613 
8 (9025) 113-113 

www.bwc.ru

Поздравления с праздником, юбилеем, днем рождения,
свадьбой, рождением ребенка 

на телеканале ТНТ-НТА

RM /I FO R  А М П  F D  • изготовление -150 рублей 
У К  I ^ L U D M n  П  L -r  • прокат (40 раз в день) - 300 рублей

Предложение действительно для фирм, оказывающих услуги по:
ремонту бытовой техники, мебели, обуви 
пошиву одежды
парикмахерских услуг и маникюра 
оформление праздников и продажа цветов 
услуги юристов и адвокатов 
услуги кадровых агентств

Звоните: 52-26-54, 52-91-90
Зона эфирного вещания: Ангарск, Ангарский район, 
Усолье-Сибирское, м-н Ново-Ленино, м-н Топкинский (Иркутск)
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вДоброй ночи в музее
О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!

Последние секунды  
перед стартом отсчи
тывают многочислен
ные часы, и нача
лось Доброй ночи!»
-  приветствует нас Ни
на Крылова, директор  
М узея часов. Собрав
шихся, которых насчи
тывалось около 20  че
ловек, приглаш аю т  
пройти на второй  
этаж . Нина Кузьм и
нична ещ ё не знает, 
что сегодняшняя экс 
курсия обеспечит не
бывалый анш лаг за
всю историю музея -  к 
полуночи ж елаю щ их  
провести здесь ночь 
наберётся более 100  
человек. Как выясни-
лось, ангарчане инте-

«Поэзии и музыки связующая нить». Вечер перед музейной 
ночью открыла Ирина Ипатникова. Романсы и песни на стихи 
русских поэтов подготовили зрителей ко второй части необыч
ного вечера.

В Ангарском муниципальном образовании насчиты
вается более двадцати музеев. Самые известные -  Му
зей Победы и городской музей, в состав которого вхо
дят Музеи часов и минералов, а также выставочный 
зал. На крупных промышленных предприятиях Ангар
ска работают ведомственные музеи. В нескольких 
школах и профессиональных лицеях и училищах созда
ны музеи истории учебных заведений. Собственными 
музеями могут похвастаться и поселения района: 
Одинск, Мегет и Савватеевка. В этом году впервые Му
зей часов открыл свои двери ночью. Традиция прово
дить музейную ночь родилась в Германии в 1997 году, 
тогда в одном из берлинских музеев состоялась ночная 
экскурсия. Мероприятие обрело огромную популяр
ность в Европе, затем в Москве. Теперь, судя по небы
валому аншлагу, музейная ночь станет традицией и для 
Ангарска.

Анна Шамова

Под вальс Чайковского продолжают прибывать посетители. 
Музейное пианино такой нагрузки наверняка раньше не испы
тывало: музыканты исполнили произведения в четыре, а зат 
и в шесть(!) рук. Крики «браво!» то и дело раздавались из '

ресуются искусством, 
с благоговением слу
шают классику, любят 
историю. Только проя
вилось это почему-то  
ночью. Видимо, так  
интереснее.

Сквозь время и пространство. Часть вечера для при
сутствующих выступали театралы, иркутские и ангар
ские музыканты. Кстати, по словам Нины Крыловой, за 
несколько дней до музейной ночи её телефон разрывал
ся от звонков иркутян, желающих попасть на мероприя
тие.

Ровно в полночь началась экскурсия. Завороженные слушатели узнали музейные истории 
о некоторых экспонатах, ставших легендами. О тайнах времени поведала не только Нина 
Крылова -  музейный призрак сопровождал экскурсию по ночному музею. Во время расска
зов то и дело раздавался бой часов, как бы подтверждая слова рассказчиков. Последние 
уверяют, что часы специально никто не переводил, и самопроизвольный бой удивляет их так 
же как и посетителей... Вот такая она, музейная ночь.



Акция «Открой Мир без курения»

Будь здоров
—

Курение или здоровье 
выбирайте сами!

В нашей стране насчитывается около 50 млн курильщи
ков, из которых 70 % мужчин и 30 % женщин. Курение 
уменьшает жизнь человека на 15-20 лет. Несмотря на то, 
что в развитых странах идет сокращение числа курящих, в 
России наоборот происходит значительный прирост ку
рильщиков за счет школьников и студентов -  около поло
вины из них курят. В нашей стране социальные причины 
пока не играют роли в стремлении отказаться от курения. 
Основным побудительным мотивом бросить сигарету слу
жат медицинские осложнения. Поговорка «пока петух не 
клюнет...» как никогда актуальна для этой проблемы.

Сколько сказано о вреде куре
ния, сколько написано книг, а воз и 
ныне там. Знаменитое высказыва
ние о том, что капля никотина уби
вает лошадь, стало шутливым, 
лишь подчеркивая, каким богатыр
ским здоровьем обладает курящий 
по сравнению с той самой злосчас
тной лошадью. Все это связано с 
тем, что неприятности, связанные 
с курением, отдалены во времени. 
Непосредственно здесь и сейчас 
курильщик не ощущает отрица
тельного эффекта для здоровья, 
ему свойственно считать, что от
менным оно будет всегда, несмот
ря ни на что, а вредные воздейс
твия, о которых предупреждает 
Минздрав на каждой пачке сигарет, 
могут случиться с кем угодно, но 
только не с ним.

Сигареты заполонили витрины 
киосков, есть на любой вкус: с 
фильтром, без фильтра, «легкие», 
дорогие и дешевые. Попробуем ра
зобраться, что происходит с любой 
сигаретой, когда человек закурил. 
При курении появляются два потока 
дыма: главный и побочный. Первый 
образуется в горячем конусе сига
реты и во время затяжки попадает в 
дыхательные пути курящего. В пе
рерыве между затяжками сигарета 
выделяет в окружающий воздух по
бочный поток дыма. При курении

сигарет с фильтром человек вдыха
ет 23 % общего количества дыма. 
Весь остальной дым летит на 
соседей.

Из чего состоит 
сигаретный дым?

При тлении сигареты образует
ся более 4000 химических соеди
нений. Наиболее известное из них 
-  никотин -  ядовитый алкалоид, 
именно с ним связано развитие за
висимости от табака. Другим важ
ным компонентом табачного дыма 
являются смолы, многие из кото
рых являются канцерогенными, то 
есть способными повредить гене
тический материал клетки и выз
вать рост раковой опухоли.

Сигареты с фильтром
Курильщики, осведомленные о 

вреде курения, предпочитают обе
зопасить себя, используя сигареты 
с фильтром. Он, конечно, задержи
вает содержащиеся в дыме вред
ные вещества, однако не более 20 
процентов. К тому же чаще всего 
курильщики сами перекрывают от
верстия в фильтрах пальцами или 
губами и вдыхают столько дыма, 
сколько при курении сигарет без 
фильтра.

Немного о «легких» 
сигаретах

Они стали одним из главных от
ветов табачных компаний на обес
покоенность общественности проб
лемой влияния курения на здоровье 
и главной отговоркой курильщиков, 
не желающих бросить курить. «Лег
кие» сигареты считаются более бе
зопасными, потому что содержат 
меньшее количество никотина и 
смол. Однако сигареты с низким со
держанием никотина не менее 
опасны, чем с высоким. Поскольку 
никотин -  не самое вредное вещес
тво, к тому же многие курильщики 
начинают курить более интенсивно 
и делать более длительные затяж
ки, чем компенсируют пониженное 
содержание никотина и смолы.

Что происходит 
в организме 
при курении?

При курении выделяется окись 
углерода, которая соединяется с 
гемоглобином и блокирует его сое
динение с кислородом. Это приво
дит к хроническому кислородному 
голоданию. Кислород необходим 
для жизни, так как в процессе об
мена веществ в организме осво
бождается энергия, при его недос
татке появляется утомляемость, 
снижение трудоспособности, голо
вокружение, сухость кожи, остео- 
пороз (потеря костной ткани, лом
кость костей), хронические эро
зивные воспаления органов брюш
ной полости.

После каждой выкуренной сига
реты кровеносные сосуды сжима
ются на несколько часов. Это при
водит к повышению кровяного дав
ления, сердце вынуждено работать 
с большей нагрузкой. Как результат, 
оно расширяется и повреждается.

В США была создана 
«беспристрастная» ко
миссия по изучению 
вреда табакокурения: 
для этого в нее включи
ли в равной пропорции 
курящих и некурящих 
медиков страны. Когда 
комиссия, проделав ог
ромную работу, пришла 
к неоспоримым выво
дам о тяжелейших пос
ледствиях курения, поч
ти все курящие ее чле
ны немедленно броси
ли курить!

Курение способствует увеличе
нию уровня холестерина в крови. В 
артериях откладываются жиры, 
возникает необратимое сужение 
всех кровеносных сосудов в орга
низме (атеросклероз). При опре
деленной степени сужения сосу
дов это приводит к развитию сте
нокардии (боли в сердце при про
хождении определенного количес
тва метров, что заставляет челове
ка останавливаться и ждать пока 
они пройдут самостоятельно или 
после приема лекарства), инфар
кту миокарда (некроза части сер
дечной мышцы). У курильщиков 
риск инфаркта миокарда в 4-5 раз 
выше, чем у некурящих. Те же про
цессы в головном мозге могут при
вести к мозговому инсульту. При 
поражении сосудов ног вначале 
возникает недостаточность крово
обращения ног, что заставляет че
ловека медленно ходить из-за бо
лей в них, а в финале может при
вести к гангрене конечности.

При курении смолы попадают в 
дыхательные пути, оседают там, 
оказывая раздражающее действие. 
Как следствие, возникает хрони
ческое воспаление, в результате 
чего дыхательные пути сужаются. 
Развивается так называемая хро
ническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ). Она долгое время 
протекает скрыто. Вначале беспо
коит кашлем с мокротой (который 
еще называют кашлем курильщи
ка), затем появляются жалобы на 
затрудненное дыхание или одышку, 
которая постепенно нарастает и 
наступает момент, когда любое 
усилие -  подъем по лестнице, лег
кая пробежка -  вызывает затрудне
ние дыхания. Еще позже курильщик 
начинает задыхаться даже при оде
вании. Человек, у которого разви
лась ХОБЛ, может жить многие го
ды, но с определенной степенью 
дискомфорта и потерей трудоспо-
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Акция «Открой Мир без курения»

Есть повод!

Курящих людей много, но причины и характер курения у каж
дого свои. Есть определенные психологические причины для ку
рения. Для определения этих причин существует анкета, состо
ящая из 18 вопросов, ответ на каждый вопрос оценивается по 5- 
балльной шкале.

Оценка степени мотивации бросить курить

Вопрос
А. Я курю, чтобы оставаться бодрым
Б. Я получаю удовольствие в процессе 
курения от того, что держу сигарету в 
руках
В. Курение сигарет является приятным 
и расслабляющим
Г. Я закуриваю, когда злюсь на кого- 
нибудь
Д. Когда у меня заканчиваются 
сигареты, я не успокаиваюсь, пока не 
смогу их приобрести
Е. Я курю автоматически, даже не 
осознавая этого
Ж, Я курю для стимула, чтобы 
взбодриться
3. Часть удовольствия от курения 
составляют действия, выполняемые 
при закуривании
И. Я нахожу курение сигарет приятным
К. Я курю, когда чувствую себя 
некомфортно или расстроен
Л. Когда я курю, я очень четко осознаю 
этот факт
М. Я закуриваю сигарету неосознанно, 
когда предыдущая еще не потухла в 
пепельнице
Н. Я закуриваю , чтобы почувствовать 
воодушевление
О. Когда я курю, часть удовольствия я 
получаю от вида выдыхаемого дыма
П. Больше всего мне хочется курить, 
когда я чувствую себя комфортно и 
расслаблено
Р. Я курю, когда подавлен или хочу 
отвлечься от забот и тревог
С. Если не курю некоторое время, я 
испытываю непреодолимое желание 
курить
Т. Я обнаруживаю, что у меня во рту 
сигарета и не помню, как закурил

Всегда Часто Иногда Редко Никогда

Оценка мотивации к курению
Желание получить стимул: А + Ж + Н 
Потребность манипулировать сигаретой: Б + 3  + О 
Желание получить расслабляющий эффект: В + И + П 
Поддержка при нервном напряжении: Г + К + Р 
Психологическая зависимость: Д + Л + С 
Привычка: Е + М + Т

Менее 7 баллов - слабая мотивация к курению 
7-11 баллов - средняя мотивация к курению 
Более 11 баллов - сильная мотивация к курению

«Стимуляция» -  курящий верит, что сигарета снимает уста
лость. Курит, когда не ладится работа. В этом случае очень высо
кая степень зависимости от никотина.

«Игра с сигаретой» -  важнее всего аксессуары  -  зажигалки, 
сорта сигарет, пепельницы и т.д. Выпускает дым на свой манер и 
курит за компанию и мало.

«Расслабление» -  курят только в комфортных условиях, если 
бросают, то долго и обычно вновь начинают.

«Поддержка» -  связь с волнением, или чтобы сдержать гнев, 
собраться с духом. Считают, что сигарета снимет эмоциональ
ное напряжение.

«Жажда» -  физическая привязанность к табаку, курят в любой 
ситуации, несмотря ни на что.

«Рефлекс» -  не осознают причин курения, не замечают сам 
факт курения, курят много на автомате, чаще за работой.

Вопрос Ответ Баллы

Бросили бы вы курить, 
если бы это было легко?

Определенно нет 
Вероятнее всего нет 
Возможно да 
Вероятнее всего да 
Определенно да

0
1
2
3
4

Как сильно вы хотите 
бросить курить?

Не хочу вообще 
Слабое желание 
В средней степени 
Сильное желание

0
1
2
3

Однозначно хочу бросить курить 4
Сумма баллов: 
более 6 - высокая мотивация, 
4-6 - слабая мотивация, 
менее 3 - отсутствие мотивации

собности. Если вы кашляете или 
выделяете мокроту, обратитесь к 
врачу, чтобы он проверил легкие.

Содержащееся в табачном дыме 
канцерогены способны вызвать 
рост раковой опухоли. 10 процен
тов курильщиков заболевают и 
впоследствии погибают от злока
чественных опухолей. Это рак лег
ких, трахеи и бронхов, гортани, ро
товой полости, включая губы и язык, 
рак пищевода, поджелудочной же
лезы, мочевого пузыря, почек.

Почему, несмотря 
на столь страшные 
последствия, человек 
продолжает курить?

Курение -  легко приобретаемая 
привычка. Многие начинают курить 
по примеру взрослых и друзей из- 
за боязни оказаться немодным и 
несовременным или под влиянием 
рекламы, заслонившей улицы на
ших городов. Спустя несколько лет 
избавиться от вредной привычки 
не удается. Организм привыкает к 
никотину. Со временем для полу
чения определенных положитель
ных ощущений, связанных с куре
нием, он должен либо курить боль
ше, либо затягиваться чаще и глуб
же. Таким образом, курение следу
ет рассматривать не как вредную 
привычку, а как болезнь.

Ошибочно полагать, что все ку
рящие являются жертвой табачных 
компаний, страстно желающей из
бавиться от своей зависимости, но 
не способной сделать это. Куря
щий на самом деле не всегда хочет 
бросить курить. Курение для чело
века может быть настолько важ
ным, что мысль об отдаленных пос
ледствиях этой вредной привычки 
откладывается на неопределенное 
время и мало влияет на его сегод
няшнее поведение.

Если Вы решили 
отказаться от курения

Даже при высокой степени мо
тивации человеку трудно отказать
ся от курения. Некоторые делают 
несколько безуспешных попыток, 
что еще больше укрепляет их в 
мысли не делать этого впредь. Де
ло в том, что никотин обладает 
свойством вызывать так называе
мый синдром отмены.

С этим связан дискомфорт, кото
рый испытывает человек при отказе 
от курения. Симптомы отмены раз
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виваются через 1 -2 дня после отка
за от курения, достигают максиму
ма через 2-5 дней и длятся 2-3 не
дели. У большинства пациентов 
развивается несколько симптомов: 
желание закурить, возбудимость, 
беспокойство, нарушение концен
трации внимания, раздражитель
ность, ухудшение настроения, чувс
тво гнева, депрессия, сонливость, 
головная боль, бессонница, тре
мор, потливость, улучшение аппе
тита, усиление кашля, затруднение 
отхождения мокроты, чувство зало
женности в груди, боли в мышцах, 
головокружение. Учитывая это, на 
начальном этапе отказа от курения 
возможно употреблять препараты, 
исключающие или максимальное 
снижающие симптомы отмены. К 
ним относятся: безникотиновый 
препарат варениклин (таблетки) и 
препараты, содержащие никотин 
(они выпускаются в виде жеватель
ной резинки, пластыря, таблеток, 
ингалятора, похожего на сигарету, 
назальный спрей). Все препараты 
имеют определенные правила и 
длительность применения, за их ра
зъяснением обратитесь к врачу- 
пульмонологу. Следует иметь в ви
ду, что одномоментное прекраще
ние курения имеет больший эф
фект, чем постепенное снижение 
количества выкуриваемых сигарет. 
Высокая мотивация отказа от куре
ния является основным, определя
ющим успех, фактором.

Советы тем, кто решил бро
сить курить:

1. Придумайте способы отказы
ваться от предложенных сигарет и 
постоянно отрабатывайте их.

2. Научитесь просто говорить 
«нет» -  вы никому не обязаны 
объяснять, почему бросили курить.

3. Избегайте хорошо знакомые 
ситуации, когда соблазн закурить 
особенно велик.

4. Если в одном помещении с 
Вами курят Ваши родители или 
близкие, попросите их отвести для 
этого какое-то другое место.

5. Подумайте, стоит ли Вам об
щаться с друзьями, которые не 
уважают Вашего решения бросить 
курить.

6. Уберите из дома все предме
ты, связанные с курением.

7. Попросите друзей поддержать 
Вас и не подтрунивать над Вами.

8. Поощряйте себя за каждый 
день победы над курением.

Удачи Вам!
Сотникова Наталья Николаевна,

врач-пульмонолог МУЗ «ГБ № 1»
р.т.53-03-45

http://www.anaarsk-adm.ru


Официальные новости AMO
ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/005-09-И  

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку медикаментов 

муниципальным учреждениям здравоохранения 
в июле 2009 года - сентябре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц 
всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на поставку медикаментов муниципальным учреждениям здравоох
ранения в июле 2009 года - сентябре 2009 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской перинатальный

центр".
Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, а/я 3017, тел. (3955) 67-82-28.
2) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница №1".
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-37-87.
3) Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощи". 
Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, а/я 1161, тел. (3955) 56-26-76,

55-88-55.
4) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница №1". 
Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1, а/я 5265, тел. (3955) 67-25-22. 
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по

размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее 
- "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел 
муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка медикаментов муниципальным учреждениям здравоохра
нения в июле 2009 года - сентябре 2009 года. Количество, объем и характеристика товара ука
заны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12-25/005-09-АД.

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

№
п/
п

Международное
наименование

Ед. 
изм.

Количество

За счет 
средств 
бюдже

та

За счет 
средств 
ТФОМС

За счет 
средств 
ФСС и 

средств 
от при

носящей 
доход 

деятель
ности

Всего

ЛОТ №1 
ГРУПП

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ

1 Пипекурония бромид

10

Суксаметония хлорид
Алпростадил
Изосорбид динитрат
Ипратропия бромид + фе- 
нотерола гидробромид
Апротинин
Тиоктовая кислота
Пирацетам
Фамотидин
Хлоропирамина гидрохло
рид___________________

уп.
уп.
уп.
уп.

штук

уп
уп
уп
уп

уп

30

55

45
155
20
135

405

200
229
1810
180

380

60
45
215
20
135

435

200
229
1810
180

435

ЛОТ №2 - ПРЕПАРАТЫ ИНСУЛИНА
Инсулин нейтральный рас
творимый (идентичный 
инсулину человека)______
Инсулин растворимый чело- 
веческий (генноинженерный
Инсулина изофана челове
ческого биосинтетического 
суспензия_______________

уп.

штук

штук

31

165

120

31

165

120

ЛОТ №3 - ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ
1 Мазипредон

Октреотид
уть
уп.

600 1975
44

30 2605
44

ЛОТ №4 - ОБЕЗБАЛИВАЮЩИЕ СРЕДСТВА
1 Прокаин

Метамизол
Кетопрофен

штук
уп.
уп.

75
460

480
125
970 390

480
206
1820

ЛОТ №5 - АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
1 Амикацина сульфат

10

Амоксициллин (в форме 
натриевой соли) + клаву- 
лановая к-та (в форме 
клавуланата калия)_____
Имипенем + циластатин 
натрия_______________
Левофлоксацин
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефоперазон 4- сульбактам
Пефлоксацин
Метронидазол
Метронидазол

штук

уп.

уп.

штук
штук
штук
штук
уп.

штук
штук

2000

3100

225

42

20

13600
420
90

1550
100

1500

90

3100

225

42

20
2000
15100
420
90

1640
100

ЛОТ №6 - СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ
1 Альтеплаза

Гепарин натрий
Эноксапарин натрия

уп.
уп.
уп.

60
18

755
60

15
24
830
60

ЛОТ №7 - РАСТВОРЫ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И СРЕДСТВА КОРРЕК- 
ЦИИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ

Сложный электролитный 
раствор содержащий: на
трия хлорид, калия хлорид, 
магния хлорида гексагид
рат, кальция хлорида ди
гидрат, натрия ацетата 
тригидрат, яблочная кисло
та, вода для инъекций. Тео
ретическая осмолярность- 
304 мОсм/л, pH 4,6-5,4

штук 310 310

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта (ло
та), руб.

1 056 390,00

76 500,00
27 950,00
174 000,00
128 250,00

104 400,00

172 000,00
162 590,00
72 400,00
77 400,00

60 900,00

246 000,00

46 500,00

115 500,00

84 000,00

269 080,00
145 880,00
123 200,00

534 702,00
14 400,00
65 302,00

455 000,00
1 385 080,00

71 300,00

270 000,00

176 400,00

36 000,00
50 000,00

528 500,00
147 000,00
48 600,00
44 280,00
13 000,00

1 225 000,00
600 000,00
415 000,00
210 000,00

65 000,00

31 000,00

2

Сложный электролитный 
раствор содержащий: на
трия хлорид, калия хлорид, 
магния хлорида гексагид
рат, кальция хлорида ди- 
гидрат, натрия гидроксид, 
яблочная кислота, глюкозы 
моногидрат, вода для инъ
екций. Теоретическая ос- 
молярность-576 мОсм/л, 
рН-3,0-5,0

штук 0 100 0 100 12 000,00

3

Сложный электролитный 
раствор содержащий: на
трия хлорид, калия хлорид, 
магния хлорида гексагидрат, 
кальция хлорида дигидрат, 
натрия ацетата тригидрат, 
глюкозы моногидрат, вода 
для инъекций. Теоретиче
ская осмолярность-530 
мОсм/л, pH 4,5-7,5

штук 0 220 0 220 22 000,00

ЛОТ №8 - РАСТВОРЫ ГЭК И ЖЕЛАТИНА 362 400,00

1

Плазмозамещающий кол
лоидный раствор на осно
ве сукцинилированного 
желатина (модифициро
ванный жидкий желатин), 
содержащий натрия хло
рид, натрия гидроксид

штук 0 60 0 60 21 000,00

2 Инфузионный раствор ГЭК 
(200/0,5)

короб
ка 9 9 0 18 63 000,00

3 Инфузионный раствор ГЭК 
(200/0,5)

короб
ка 0 9 0 9 40 500,00

4 Инфузионный раствор ГЭК 
(200/0,5)

короб
ка 9 9 0 18 66 600,00

5 Инфузионный раствор ГЭК 
(200/0,5)

короб
ка 0 9 0 9 43 200,00

6 Инфузионный раствор ГЭК 
(130/0,42) штук 0 90 0 90 31 500,00

7 Инфузионный раствор ГЭК 
(130/0,42) штук 30 180 0 210 96 600,00

ЛОТ №9 - ПРОСТЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ, ДЕКСТРОЗА И РАСТВОРЫ РИНГЕРА 1 619 770,00
1 Декстроза штук 0 5100 0 5100 153 000,00
2 Декстроза штук 0 3000 0 3000 105 000,00
3 Декстроза штук 240 0 0 240 8 400,00

4

Сложный электролитный 
раствор содержащий: на
трия хлорид, натрий уксус
ный безводный, калия хло
рид, кальция хлорид без
водный, магний хлорид 
безводный, вода для инъ
екций. Теоретическая ос- 
молярность — 284мОсм/кг

штук 300 5000 0 5300 185 500,00

5

Сложный электролитный 
раствор содержащий: на
трия хлорид, калия хлорид, 
кальция хлорид, вода для 
инъекций

штук 0 2700 0 2700 156 600,00

6 Натрия хлорид штук 0 150 0 150 4 500,00
7 Натрия хлорид штук 1060 19500 0 20560 657 920,00
8 Натрия хлорид штук 500 9300 0 9800 343 000,00
9 Натрия хлорид штук 0 90 0 90 5 850,00

ЛОТ №10 - РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА 869 900,00
1 Иод в форме йогексола уп. 12 10 0 22 110 000,00
2 Иод в форме йогексола уп. 12 0 0 12 122 400,00
3 Иод в форме йогексола уп. 12 0 0 12 216 000,00
4 Иопромид уп. 12 0 0 12 216 000,00
5 Йопромид уп. 6 0 0 6 108 000,00
6 Амидотризоат натрия уп. 0 39 0 39 97 500,00

Место поставки:
1) Местоположение уполномоченного Заказчиком лица - ООО "Аптека-Алекс" (г. Ангарск, 

29 мкр-н, дом 7) - для муниципального учреждения здравоохранения "Больница скорой ме
дицинской помощи".

2) Местоположение Заказчика - г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, муниципальное учреж
дение здравоохранение "Городская больница №1".

3) Местоположение Заказчика - г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22, муниципальное уч
реждение здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр".

4) Местоположение Заказчика - г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1, муниципальное учреж
дение здравоохранения "Городская детская больница №1".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 11 июня 2009 года. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конвер
те уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме электронного 
документа (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гарантий их досто
верности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтверждения элек
тронной цифровой подписью в соответствии с требованиями действующего законодательс
тва Российской Федерации, в срок с 22 мая 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 11 июня 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 30 мин. (по местному времени) 19 июня 2009 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, Зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, за
явки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхож
дения, предоставляются преференции в отношении цены муниципального контракта в раз
мере 15 процентов.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

garsk-adm.i 21 мая 2009 года, №19-чт (308)
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Официальные новости АМО
г. Ангарск 19.05.2009 г.

ИЗМЕНЕНИЯ 
в ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/008-08-И 

о проведении открытого аукциона на право 
заключить муниципальный контракт на оказание 

услуг по информационному освещению 
деятельности администрации и Думы Ангарского 

муниципального образования на телевидении 
с вещанием кабельным и в системе ММДС 

с июля 2009 г. по декабрь 2009 г.
1. В связи с допущенной технической ошибкой номер извещения 

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципаль
ный контракт на оказание услуг по информационному освещению де
ятельности администрации и Думы Ангарского муниципального об
разования на телевидении с вещанием кабельным и в системе 
ММДС с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. №08-25/008-08-И (далее "Из
вещение") читать как №12-25/008-09-И.

2. Абзацы 7, 8, 9 Извещения изложить в новой редакции: 
"Документация об аукционе предоставляется заказчиком по

адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 
18.06.2009 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте заказчику по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет № 13 в срок с 15 мая 2009 года 
до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 18 июня 2009 года в ра
бочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 15 мин. (по местному времени) 
22 июня 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, зал заседаний."

ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/010-09-И 
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на поставку 
горюче-смазочных материалов муниципальному 

учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" 

в июле 2009 года - сентябре 2009 года
Администрация Ангарского муниципального образования приг

лашает юридических лиц всех форм собственности и физических лиц 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку горюче-смазочных материалов муниципально
му учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" 
в июле 2009 года - сентябре 2009 года.

Заказчик: Муниципальное учреждение здравоохранения "Авто
хозяйство здравоохранения".

Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, 
а/я 623; тел/факс: (3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинет № 13; телефон/факс: (3955)52-23-68; e-mail: dorofeeva- 
ne@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных материалов 
муниципальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство 
здравоохранения" в июле 2009 года - сентябре 2009 года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе №12-25/010-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) сос
тавляет:

№
ло
та

Наименование
товара Марка

Начальная (максимальная) 
цена контракта (цена лота), 

руб.
1 Бензин А-80 343 196,00
2 Бензин АИ-92 1 762 615,40

Место поставки товара: на автозаправочных станциях, удален
ных от Заказчика, расположенного по адресу г. Ангарск, ул. Покрыш
кина, не далее 5 км.

Документация об аукционе предоставляется уполномочен
ным органом по адресу: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 11 
июня 2009 года. Документация об аукционе также размещена на 
официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме 
электронного документа (на магнитных носителях или по каналам 
связи) при наличии гарантий их достоверности и защиты от несан
кционированного доступа и искажений, и подтверждения электрон
ной цифровой подписью в соответствии с требованиями действую
щего законодательства Российской Федерации, в срок с 21 мая 
2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 11 июня 2009 
года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пере
рывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 30 мин (по местному времени) 
18 июня 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, Зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/009-09-И 
о проведении совместных торгов способом 

открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку расходных 

материалов, медицинского инструментария 
и дезинфицирующих средств муниципальным 

учреждениям здравоохранения 
в июле 2009 года - декабре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приг
лашает юридических лиц всех форм собственности и физических лиц 
к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку расходных материалов, медицинского инстру
ментария и дезинфицирующих средств муниципальным учреждени
ям здравоохранения в июле 2009 года - декабре 2009 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский го

родской перинатальный центр".
Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22, а/я 

3017,тел. 678228.
2) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 

больница №1".
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. 

523787.
3) Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница ско

рой медицинской помощи".
Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23, а/я 

1161,тел. 562676, 558855.
4) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская дет

ская больница №1".
Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1 (п/я 

5265), тел. 672522.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу

ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномо
ченный орган") - администрация Ангарского муниципального обра
зования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 52-23- 
68; e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка расходных материалов, меди
цинского инструментария и дезинфицирующих средств муниципаль
ным учреждениям здравоохранения в июле 2009 года - декабре 2009 
года. Полное наименование, характеристика и количество указаны в 
разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе N2 12-25/009-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) сос
тавляет:

№
ло
та

Наименование

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(лота), руб.
1 Рентгеновская пленка, проявитель, фиксаж 1 941 731,56

2 Средства для перевязки и проведения 
хирургических манипуляций 1 484 880,00

3 Эндопротез-сетка 156 000,00
4 Изделия для тестирования 1 734 890,00
5 Медицинские инструменты 306 650,00
6 Воздуховоды и зонды 177 965,00
7 Катетеры и наборы для венопункции 512 290,00
8 Перчатки 1 954 000,00
9 Изделия из резины и латекса 219 870,00
10 Средства для введения инфузий 2 902 980,00
11 Шовный материал 540 000,00
12 Дезинфицирующие средства 1 267 890,00

Место поставки товара: до местонахождения Заказчиков:
1. Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский го

родской перинатальный центр"
- г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.
2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 

больница №1"
- г. Ангарск, ул. Горького, дом 24.
3. Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница ско

рой медицинской помощи”
- г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23.
4. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская дет

ская больница № 1"
- г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1.
Документация об аукционе предоставляется уполномочен

ным органом по адресу: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, в 
течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 11 
июня 2009 года. Документация об аукционе также размещена на 
официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме 
электронного документа (на магнитных носителях или по каналам 
связи) при наличии гарантий их достоверности и защиты от несан
кционированного доступа и искажений, и подтверждения электрон
ной цифровой подписью в соответствии с требованиями действую
щего законодательства Российской Федерации, в срок с 22 мая 
2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 11 июня 2009 
года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пере
рывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 
19 июня 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам 
размещения заказа, заявки на участие которых содержат предложе
ния о поставке товаров российского происхождения, предоставля
ются преференции в отношении цены муниципального контракта в 
размере 15 процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, телефон 
(3955)522368,

e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель мэра 

Ангарского муниципального образования 
С.И. Герявенко

ИЗМЕНЕНИЯ 
в документацию об аукционе № 12-25/008-09-АД 

на право заключить муниципальный контракт 
на оказание услуг по информационному освещению 

деятельности администрации и Думы Ангарского 
муниципального образования на телевидении 

с вещанием кабельным и в системе ММДС 
с июля 2009 г. по декабрь 2009 г.

1. Пункт 2.5. раздела 2 "Инструкция по подготовке заявки на участие в аук
ционе" документации об аукционе на право заключить муниципальный кон
тракт на оказание услуг по информационному освещению деятельности адми
нистрации и Думы Ангарского муниципального образования на телевидении с 
вещанием кабельным и в системе ММДС с июля 2009 г. по декабрь 2009 г. № 
12-25/008-09-АД (далее "Документация об аукционе") дополнить абзацем сле
дующего содержания:

"документ, подтверждающий соответствие участника размещения заказа 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
являющихся предметом аукциона (в том числе копии свидетельства о регис
трации средства массовой информации, лицензии на право оказания услуг, 
являющихся предметом аукциона).".

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе" Документации об аукционе изложить в 
новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа подает заказчи
ку заявку на участие в аукционе в срок с 15 мая 2009 года до 11 час. 00 мин. 
(по местному времени) 18 июня 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в 
пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 
665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет 13."

3. Абзац 2 раздела 7 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока 
предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений до
кументации об аукционе" Документации об аукционе изложить в новой редак
ции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предос
тавляются заказчиком в срок с 14 мая 2009 года до 11 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 18 июня 2009 года ".

4. Пункт 9.1. раздела 9 "Место, день и время начала рассмотрения заявок 
на участие в аукционе" Документации об аукционе изложить в новой редакции:

"9.1. Комиссия начинает рассматривать заявки на участие в аукционе в 11 
час. 00 мин. (по местному времени) 18 июня 2009 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет 13.".

5. Пункты 10.1. и 10.26. раздела 10 "Место, порядок, дата и время прове
дения аукциона" Документации об аукционе изложить в новой редакции:

"10.1. Аукцион проводится заказчиком в присутствии членов аукционной 
комиссии, участников аукциона или их представителей в 11 час. 15 мин. (по 
местному времени) 22 июня 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, зал заседаний.".

"10.26. Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 00 мин. до 
11 час. 15 мин. (по местному времени) 22 июня 2009 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, зал заседаний."

19.05.2009г.

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка 

для строительства здания СТО с гаражными боксами, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 

г. Ангарск, квартал 251, смежно с северо-западной 
стороны с территорией ГСМ-500

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка 
для строительства здания СТО с гаражными боксами, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251, смежно с северо-запад- 
ной стороны с территорией ГСМ-500, проведены 18.05.2009 г. с 12 часов 00 
минут до 12 часов 50 минут местного времени по адресу: г. Ангарск, ул. 
Гражданская, 5 Детско-юношеский центр МОУДОД "Перспектива" (актовый 
зал) в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образо
вании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муниципального образования "О проведении публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка для строительства здания 
СТО с гаражными боксами, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 251, смежно с северо-западной стороны с территорией 
ГСМ-500" № 1238 от 27.04.2009г.

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного учас
тка для строительства здания СТО с гаражными боксами, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 251, смежно с северо-за- 
падной стороны с территорией ГСМ-500, выступили представители заказ
чика, проектной организации, а также участники заседания публичных слу
шаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в короткие сроки;
- учесть размещение мойки в составе СТО и гаражных боксов;
- предусмотреть очередности строительства;
- предусмотреть места для рекламного оформления.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопро

су.
В результате голосования все присутствующие - 21 человек проголосо

вали единогласно за предоставление земельного участка для строительс
тва здания СТО с гаражными боксами, расположенного по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 251, смежно с северо-западной стороны с 
территорией ГСМ-500

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка для строительства 

здания СТО с гаражными боксами, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 251, смежно с северо-западной стороны с 
территорией ГСМ-500.
Председательствующий на публичных слушаниях 
Секретарь заседания публичных слушаний

О. Г. Усов 
Н.П. Русакова
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ГОРОСКОП с 25 по 31 мая
ОВЕН
Благоприятное время для 
реализации планов, укреп
ления деловых и дружеских 
отношений, а также новых 

знакомств. Появляется возможность 
расширить сферу деятельности. А 
вот менять работу на этой неделе не
желательно. Держитесь подальше от 
финансовых афер.

#
ТЕЛЕЦ
Сосредоточьтесь на завер
шении работы над начаты
ми проектами и не торопи
тесь браться за новые дела. 

Возможны проблемы в отношениях с 
давними партнерами. Вы склонны 
переживать по пустякам и предъяв
лять слишком высокие требования к 
близким. Старайтесь проявлять тер
пимость.

БЛИЗНЕЦЫ
Атмосфера в семье посте
пенно улучшается, появля
ется шанс поладить с самы
ми капризными из родс

твенников. Однако есть и негатив
ные факторы, одним из которых яв
ляется ваше желание доминировать, 
командовать и поступать исключи
тельно по-своему.

РАК
Обостряется конкурентная 

•# * ’ борьба, появляются пре
тенденты на то, что вы при

выкли считать своим. Пока серьез
ных поводов для беспокойства нет, 
однако и расслабляться не нужно.

Улучшается финансовая ситуация. 
Новое предложение откроет перед 
вами новые перспективы.

ЛЕВ
Рядовым сотрудникам при
дется мириться с претензи
ями и завышенными требо
ваниями начальства. Пос

тарайтесь проявить себя идеальным 
исполнителем, берегите свою репу
тацию. Нежелательно на этой неделе 
обсуждать вопросы, касающиеся 
смены места работы.

ДЕВА
На первый план выходят от
ношения с окружающими -  
помните, что вам следует 
проявить максимум друже

любия и терпения, чтобы избежать 
неприятностей. Старайтесь больше 
слушать, чем говорить, и ищите под
линные причины поступков коллег и 
близких.

_ J L  ВЕСЫ
/О. Ж  Достаточно напряженной 
W бУдет ситуация в личной

f  \  жизни. Основная причина 
проблем -  ваша недовер

чивость, попытки раскрыть несущес-

От всего сердца благодарю за доб
роту, чуткость, отзывчивость кардио
лога Евгения Леонидовича Пичиги- 
на, медбрата Ивана Мишина, прини
мающую звонки пациентов Надежду 
Ивановну Кулакову.

С уважением, 
Лидия Юрьевна Сунцова

твующие секреты близкого челове
ка. Повышенная бдительность не 
принесет ничего, кроме конфликтов.

V V СКОРПИОН
Старайтесь сдерживать 
эмоции, сохранять самооб
ладание. Не отказывайте 
близким во внимании, 

будьте изобретательны во всем, что 
касается совместного отдыха и про
ведения досуга. Уязвим желудок и 
нервная система.

СТРЕЛЕЦ
Ваш главный враг сейчас -  
собственная природная 
лень, желание поручить ко
му-то свои дела, отдохнуть 

и расслабиться. Помните, что сей
час, напротив, следует действовать, 
даже если люди, обещавшие вам по
мощь и поддержку, не торопятся 
сдержать слово.

КОЗЕРОГ
Финансовая картина не 
слишком благоприятна. 
Доходы маловероятны, а

вот расходы значительно увеличат
ся. Придется возвращать деньги, ко
торые вы брали в долг, раньше ого
воренного срока. В конце недели си
туация резко улучшится: вам пред
ставится возможность пополнить 
бюджет.

ВОДОЛЕЙ
Наиболее чувствительным 
представителям знака уг
рожает депрессия, кото
рой нужно постараться из

бежать. Посещайте культурные и 
познавательные мероприятия, веди
те светский образ жизни. Полезны 
поездки на природу и занятия спор
том.

0 РЫБЫ
На этой неделе вам присущ 
дух противоречия, и имен
но в этом кроется основная 

причина трудностей. Избегайте 
травмоопасных ситуаций, занимай
тесь спортом, но не доводите себя 
до полного изнеможения. Уязвимы 
ноги, горло и желудок. Возможны ал
лергические реакции.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 25 по 31 мая

26-го неблагоприятное время с 6:20 до 12:00 
28-го неблагоприятное время с 8:05 до 12:45 
30-го благоприятное время с 9:30 до 13:20

неблагоприятное время с 13:20 до 15:12

Понедельник, 25 мая Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-Сериал «След»
20.10 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Дмитрий Дюжев. На 
светлой стороне жизни»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  «Тихий дом» на 
Каннском кинофестивале
02.30 -  Триллер «Темп»
03.50 -  Х/ф «Дикие штучки-2»
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 -  X/ф «Вариант «Омега»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  X/ф «Вариант «Омега». 
Продолжение
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Вариант «Омега». 
Окончание
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Александр Балуев»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Мужская компания»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Реальный спорт»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  X/ф «Сокровище Гранд- 
Каньона»
16.43 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Украденное детство.
Обманутая старость»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Участок»
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 «Заколдованный 
участок»
22.01 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Громкое дело». «Они 
заказали убийство»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.44 -  Сериал «Спецназ»
02.40 -  «Школа выживания»
02.45 -  Ужасы «Грибы»
04.04 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.52 -  «Громкое дело». «Они 
заказали убийство»
05.40 -  Д/ф «Таиланд, путь Дао»

НТА
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»
08.20 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
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 «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»

16.55 -  Боевик «Список 
контактов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир» -  В 
студии начальник отдела 
государственного пожарного 
надзора по Ангарскому району 
полковник внутренней службы 
Баснин И
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Шары ярости» 
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.22 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Ангарские звезды»
01.40 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.10 -  «Привет! Пока!»
03.10 -  Мелодрама «Вертись, 
Стреляй и Беги!»
04.55 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.45 -  «Необъяснимо, но факт»

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»
11:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
12:00 -  Следствие вели...
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
01:15- «Школа злословия»
02:05 -  Футбольная ночь 
02:35 -  Ты не поверишь! Обзор 
03:05 -  X/ф «Последний поворот 
на брукпин»
05:05 -  Особо опасен!
05:40 -  Комедия «Уходим под 
воду»

_________ СТС_________
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
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 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «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 «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  X/ф «Дрожь земли»
23.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  X/ф «Дочки-матери»
04.05 -  Сериал «Доктор Кто»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Суета сует»
11.15- Фабрика мысли
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Охранник для уборщицы»
14.30 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Допрыгни до облачка», 
«Растрепанный воробей»
20.05 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Покорить Москву»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
00.10 -  Момент истины
01.00 -  События
01.35 -  «Ничего личного». 
Больное кино
02.20 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
02.35 -  X/ф «Конец света»
05.55 -  М/ф «Том Сойер»
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торник, 26 мая Nr -

Первый канал__
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Охота на 
Берию»
23.30 -  «Роковая любовь»
00.40 -  Ночные новости
01.00- На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Коматозники»
03.40 -  Комедия «Мой 
телохранитель»
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 -  «Цена звездной роли»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Сказка старого 
дуба»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.05 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»

16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Деникин. Ильин. 
Шмелев. Долгий путь домой» 
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Темный город»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.38 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.30 -  «Актуальное интервью
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59- «В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.54 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.57 -  Боевик «Последняя 
пуля»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Саша. 
Сашка. Сашенька»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
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 «Заколдованный 
участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Катастрофы. Самые 
ужасные трагедии»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.42 -  Триллер «Скрытая 
угроза»
03.26 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир» повтор 
от 25.05.2009.» -  В студии 
начальник отдела 
государственного пожарного 
надзора по Ангарскому району 
полковник внутренней службы 
Баснин И
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.40 -  «Живые истории»
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 «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»

шш
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адрес: улица Маяковского, 31.
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  Д/ф «Табакокурение и 
организм»
15.30- «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Шары ярости»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр АНХК»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Богатенький 
Рич»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Ангарские звезды»
01.55 -  Сериал «Бункер, или 
Ученые под землей»
02.25 -  «Привет! Пока!»
03.25 -  Комедия «Мальчики на 
пенсии»
05.05 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»

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»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Чистосердечное 
признание
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
01:10- Главная дорога 
01:50 -  Суд присяжных 
02:50 -  Ты не поверишь! Обзор 
03:15 -  Х/ф «В западне»
05:20 -  Сериал «Чужое лицо» 
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00- М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «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 «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Детские игры»
03.35 -  Сериал «Доктор Кто»
05.55 -  Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  «Особо опасные». 
Детектив
11.05 -  Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Полет аиста»
14.40 -  «Русский след. Жорж 
Сименон»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сердце храбреца», 
«Бабушка удава», «Античная 
лирика»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Девятый круг ада»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
23.05 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Приемные дети
23.55 -  «Доказательства вины. 
Прицел на джекпот»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Львиная доля»
03.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.00 -  Комедия «Любимая 
теща»

Среда, 27 мая Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Вячеслав Шалевич. Под 
маской Казановы»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Без пощады»
03.30 -  Х/ф «Альбом Митча»
05.00 -  Сериал «Спасение»

______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 -  «Артист забытого жанра. 
Владимир Шубарин»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Грибок-теремок»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1977. 
Юрий Никулин»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Детектив «Лекарство 
против страха»

Актис
06.00 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.32 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.37 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59-«В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Триллер «Скрытая 
угроза»
16.39 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
22.03 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Муки смерти. Отравители»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Штормовое 
предупреждение»
02.55 -  Сериал «Пантера»
03.49 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_________ НТА_________
06.00 -  «Необъяснимо, но факт»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр АНХК»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
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 «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы
RUPPTP»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Живые истории»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15- Триллер «Загнанный»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью» -  
Белоус Н.Н
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд».»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Крысиные 
бега»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  «Привет! Пока!»
03.05 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
10:00 -  Дачный ответ
11:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
11:20-Особо опасен!
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  И снова здравствуйте! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
01:10- Борьба за
собственность
01:45 -  Суд присяжных
02:45 -  Ты не поверишь! Обзор
03:10 -  Х/ф «Интуиция»
04:55 -  Особо опасен!
05:20 -  Сериал «Чужое лицо» 
06:15 -  Сериал «Все включено»

 с т с __________
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «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 «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ»
01.00 -  Песня дня

01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Королевская 
милость»
04.00 -  «Хорошие песни»
05.30 -  Сериал «Джинн дома»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Серебряный 
тренер»
11.25 -  М/ф «Сердце храбреца», 
«Бабушка удава», «Античная 
лирика»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Фабрика счастья»
14.35 -  «Русский след. Серж 
Гензбур»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Петушок и 
солнышко», «Возвращение с 
Олимпа»
20.05 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
23.15 -  Д/ф «Катастрофу 
отменить»
00.05 -  «Дело принципа»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Красная планета»
03.35 -  Марш-бросок
04.00 -  Х/ф «Полет аиста»
05.30 -  Х/ф «Снегурочку 
вызывали?»
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Четверг, 28 мая
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20-Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  Сериал «Жаркий лед»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Братья 
Карамазовы»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Бездна»
04.10 -  Х/ф «Дорога в 12 миль»

______ 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 -  «Тихая война Василия 
Пушкарева»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Свинья-копилка»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»
16.35 -  «Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Высший 
пилотаж»
23.50 -  «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон. Рождение легенды» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х/ф «По этапу»

Актис
06.00 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
07.45 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Триллер «Штормовое 
предупреждение»
16.39 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». «Смерть 
на трассе»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Заколдованный 
участок»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
22.03 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Обреченные убивать»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Люди мафии»
02.59 -  Сериал «Пантера»
03.53 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью» -  
Белоус Н.Н
08.20 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Живые истории»
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 «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
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16.55 -  Комедия «Крысиные 
бега»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное»
20.55 -  «Живые истории»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Шестой 
элемент»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Привет! Пока!»
02.55 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт*
04.50 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

20:15 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Город 
соблазнов»
22:15 -  Сериал «Мент в законе» 
23:10 -  Русские не сдаются! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования»
02:00 -  Авиаторы 
02:35 -  Ты не поверишь! Обзор 
03:00 -  Х/ф «Красная скрипка» 
05:20 -  Сериал «Чужое лицо» 
06:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «Черный плащ»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «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 «Любовь - не то, 
что кажется»
23.00 -  Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается»
01.00 -  Песня дня
01.30 -  Истории в деталях
02.00 -  Х/ф «Постовой на 
перекрестке»
04.00 -  «Хорошие песни»
05.15 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
06.35 -  М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Я служу на 
границе»
11.10-М/ф«Братья Лю», «Ну, 
погоди!»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
14.40 -  «Русский след. Имре 
Кальман»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Сказка о Золотом 
петушке»
19.50 -  Х/ф «До будущей 
весны...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Д/ф «Олег Попцов. 
Остаться Человеком»
21.30 -  События
22.05 -  «Пограничный дозор». 
Праздничный концерт
23.05 -  «В центре внимания». 
«Желтое чтиво»
00.00 -  «Только ночью». 
Жестокая реклама
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Амели»
03.50 -  Опасная зона
04.15 -  Х/ф «Фабрика счастья»
05.50 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»

Пятница, 29 мая
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Сериал «След»
20.10 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  Комедия «Нью-Йоркское 
такси»
01.20 -  Триллер «Бурная река»
03.20 -  Х/ф «Двое на дороге»
05.10 -  Х/ф «Разрушенный 
дворец»

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 -  «Мой серебряный шар. 
Янина Жеймо»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Кораблик»
13.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Детектив «Марш 
Турецкого»

16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Измайловский парк»
23.55 -  Х/ф «Он, Она и Я»
01.50 -  Боевик «Стрелок»

Актис
06.00 -  Д/ф «Корея, 
перекресток религий»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное чтиво»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-6»
10.30-«24»
10.59 -  «В час пик»
11.56 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
12.53 -  «Школа выживания»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Боевик «Люди мафии»
16.41 -  «Дальние родственники»
17.01 -  «Пять историй». 
«Трудный экзамен»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
19.00 -  «В час пик»

20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Заколдованный 
участок»
22.02 -  Сериал «Солдаты-6»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Лето страсти»
02.57 -  «Голые и смешные»
03.28 -  «Дальние родственники»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА________
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Танцы без правил»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Самое главное»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Живые истории»
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 «Крутые бобры»
13.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»

15.15 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Шестой 
Элемент»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни Мега
презентаций»
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»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Ангарские звезды»
02.05 -  «Необъяснимо, но факт»
03.00 -  «Дом-2. Осень = 
Любовь»
03.55 -  «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.
11:20 -  Шнур вокруг света 
12:00 -  Сериал «Кровавый круг» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00-«Сегодня»
17:30 -  Сериал «Адвокат»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Открытый диалог». 
Медиа-Квартал.

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

20:30 -  Следствие вели...
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 -  «Мясо. История 
всероссийского обмана»
23:55 -  Боевик «Волкодав»
02:00 -  Ты не поверишь! Обзор 
02:25 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов 5. Дитя сна»
04:10 -  Особо опасен!
04:45 -  Сериал «Чужое лицо» 
05:40 -  Сериал «Все включено»

 стс_____
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Любовь - не то, 
что кажется»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Короли игры»
14.30 -  М/с «Все псы попадают 
в рай»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
16.00 -  М/с «101 далматинец»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «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 «Двое: я и моя тень» 
00.00 -  «Даешь молодежь!»
01.00 -  Х/ф «В погоне за Эми»
03.10 -  Х/ф «Ворон. Город 
ангелов»

04.30 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

 твц_____
06.40 -  М/ф «Античная лирика»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Шизофрения»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
14.40 -  «Русский след. Роже 
Вадим»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Один против всех». 
Телеигра
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Матч-реванш»
19.30 -  М/ф «Ну, погоди!» 
«Тигренок в чайнике»
19.45 -  ф «Личная жизнь Кузяева 
Валентина»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Незаконченная картина»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «За прекрасных 
дам!»
23.30 -  Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман с жизнью»
00.15 -  «Народ хочет знать»
01.20-События
01.55 -  Х/ф «Двойной обгон»
03.30 -  Х/ф «Серебряный 
тренер»
05.05 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
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уббота, 30 мая Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал__
06.50 -  X/ф «Прорыв»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Прорыв». 
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 -  «Алексей Леонов. У 
бездны на краю»
13.00 -  Новости
13.10 -  X/ф «Ты у меня одна»
15.00 -  Ералаш
15.20 -  X/ф «Раскаленная 
суббота»
17.30 -  «Жизнь после нас»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XI тур. «Локомотив» - 
«Спартак»
21.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Прожекторпе- 
рисхилтон»
22.50 -  «Что? Где? Когда?» 
00.10 -  X/ф «Багровые реки: 
ангелы апокалипсиса»
02.00 -  Комедия «Флирт со 
зверем»
03.50 -  X/ф «Портрет леди»

 Россия
06.10 -  X/ф «Подруги»
07.45 -  «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 -  X/ф «Тайна «Волчьей 
пасти»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК

Воскресенье,
Первый канал

06.10 -  Сериал «Спасение»
06.50 -  X/ф «Еще один парень- 
каратист»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Еще один парень- 
каратист». Продолжение
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. 
«Неизведанный Китай: сердце 
дракона»
14.10 -  X/ф «Три дня вне закона»
15.50 -  «Николай Валуев. 
Красавец и чудовище»
17.00 -  X/ф «Терминатор-3: 
восстание машин»
19.00 -  Футбол. Кубок России. 
Финал. «Рубин» - ЦСКА
21.00 -  «Две звезды»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Две звезды». 
Продолжение
01.00 -  X/ф «Вся жизнь перед 
глазами»
02.40 -  Комедия «Война роз»
04.40 -  «Спасите наши души». 
«Смертельный перекресток»
05.30 -  «Детективы»

 Россия______
06.55 -  X/ф «Над Тиссой»
08.25 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20- М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся»
11.00 -  Праздник 
художественной гимнастики

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Портрет на фоне 
выставки» Заслуженный 
художник России Анатолий 
Костовский
12.55 -  «Для вас, школьники» 
Лицей Сибирской академии 
права, экономики и управления
13.00 -  «Перспектива»
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Детектив «Петровка, 38»
17.10 -  «Субботний вечер»
19.10-X /ф «Ая люблю 
женатого»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  X/ф «Отдаленные 
последствия»
23.55 -  X/ф «Невеста на заказ»
02.00 -  X/ф «Агент 007. Умри, но 
не сейчас»

______ Актис ___
06.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Д/ф «Бали, остров 
огненных духов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
09.05 -  Сериал «Фирменная 
история»
10.00 -  «Реальный спорт»
10.13 -  «Проверено на себе»
11.05 -  «Я - путешественник» 
11.32-«В час пик»
12.31 -  «Тор Gear. Русская 
версия»

31 мая
12.50 -  «Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Благотворительный 
концерт «Подари жизнь»
17.00 -  Праздничный концерт ко 
Дню защиты детей «Взрослые и 
дети»
18.40 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Танцы со Звездами»
22.20 -  «Специальный 
корреспондент»
22.50 -  X/ф «Предчувствие» 
00.50 -  Комедия «Приключения 
Плуто Нэша»
02.35 -  Финал национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2009». Прямая 
трансляция

______ Актис______
06.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
06.43 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Бали, остров 
огненных духов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.43 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.37 -  «Дальние родственники»
10.16 -  М/ф «Карлик Нос»
11.40 -  «В час пик»
12.09 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
14.59 -  «Репортерские истории»

13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.30 -  «Астрогид»
13.59 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.57 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
16.33 -  «Пять историй».
«Русский Титаник»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Технология магии. 
Приворожить навек»
18.01 -  «Чрезвычайные 
истории». «Родители. Основной 
инстинкт»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.06 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
22.21 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
23.46 -  М/ф «Карлик Нос»
01.09 -  «Голые и смешные»
01.38 -  Эротика «Случайный 
стриптиз»
03.25 -  «Голые и смешные»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА________
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Живые истории»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»

15.27 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.14 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
17.28 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
18.52 -  «Дорогая передача»
19.00 -  «В час пик»
19.59 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
20.59 -  Боевик «Вне 
досягаемости»
22.39 -  «Дорогая передача»
23.01 -  «Фантастические 
истории». «НЛО.
Рассекреченные материалы» 
00.02 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Шаловливые 
студентки»
03.42 -  «Голые и смешные»
04.08 -  X/ф «Чуткий сон»
05.45 -  Д/ф «Бали, остров 
огненных духов»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал

________ НТА________
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  «Актуальное интервью» -  
Белоус Н.Н
08.35 -  «Ангарские звезды»
08.45 -  Д/ф «Актуальное 
интервью»
08.50 -  «Живые истории»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Живые истории»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»

09.47 -  «Старт» -  Спортивная 
программа
09.55 -  «Актуальное интервью» -  
Белоус Н.Н
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Ангарские звезды»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд».»
10.40 -  «Живые истории»
10.45 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.50 -  «Самое главное»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как насчет 
выпить?»
13.00 -  Д/ф «Любовь с 
иностранцем»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Боевик «Добро 
пожаловать в рай!»
19.15 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.44 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Дни Мега
презентаций»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»

. 22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Необъяснимо, но факт»
04.10 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.05 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-Квартал
06:30 -  X/ф «Тарзан и 
дьяволица»
07:50 -  М/с «Приключения 
Гулливера»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.35 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд».»
10.45 -  «Самое главное»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  Д/ф «Эпидемия»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Боевик «Добро 
пожаловать в рай!»
17.15 -  Триллер «Афера Томаса 
Крауна»
19.30 -  Д/ф «Спасти любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.44 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению. Мир-Май-Труд»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.35 -  «Убойной ночи»
02.10 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Необъяснимо, но факт»
04.05 -  «Дом-2. Осень =
Любовь»
05.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:50 -  Боевик «Волкодав»
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»...
12:25-Авиаторы 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00- «Сегодня»

09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10:20-Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20-Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевские 
похороны». Екатерина фурцева» 
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Елена 
Образцова
18:00-Сериал «ЗАКОН И 
ПОРЯДОК»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» Медиа- 
Квартал. Повтор от 28 мая.
20:55 -  «Программа максимум» 
21:50 -  «Русские сенсации» 
22:45 -  Ты не поверишь!
23:30 -  Боевик «Козырные тузы» 
01:30 — X/ф «Мертвая тишина» 
03:20 -  X/ф «Тогда и сейчас» 
05:15 -  Сериал «Все включено»

стс
07.00 -  X/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера»
08.50 -  М/ф «По лунной дороге»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.20 -  X/ф «Приключения Роки 
и Бульвинкпя»
14.00 -  М/с «Утиные истории
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  X/ф «Только ты»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Привидение»

14:20 -  Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
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 -  X/ф «Кто вы, мистер 
Брукс?»
01:15- «Quattroruote»...
01:50 -  Боевик «Когда кончилось 
время»
04:00 -  X/ф «Охота на 
призраков»
06:10 -  Сериал «Все включено»

стс
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
07.00 -  X/ф «Д’артаньян и три 
мушкетера»
08.50 -  М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Леонардо»
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»
18.00 -  «Все по-взрослому»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Твои, мои, наши»

00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  X/ф «Клерки-2»
03.50 -  X/ф «Убийца в белом 
халате»
05.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Как казаки в 
футбол играли»
06.55 -  X/ф «Табачный капитан
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Малыш и Карлсон»
09.45 -  Православная 
энциклопедия
10.15 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
11.00 -  Фильм - детям. 
«Косолапый друг»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Гоша Куценко в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «История государства 
Российского»
16.00 -  X/ф «Двойной обгон»
17.35 -  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 -  X/ф «Брат»
01.10 -  События
01.25 -  Боевик «Солдаты удачи»
03.15-X /ф «Друиды»
05.15 -  X/ф «Победитель»

ВЕРНЕМ  
В О Д И ТЕ Л Ь С КИ Е  

ПРАВА
Оплата по факту 
получения прав

Тел. 8-914-8-864-017

23.40 -  «Даешь молодежь!» 
00.40 -  X/ф «Фантомы»
02.30 -  X/ф «Госпел»
04.15 -  X/ф «Эмма»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.50 -  М/ф «Матч-реванш»
07.15 -  X/ф «Я служу на 
границе»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Подводная одиссея 
команды Кусто» (Франция)
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Неповторимая 
весна»
14.30 -  Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман с жизнью»
15.20 -  Алексей Маклаков в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Президент застрелился 
из «Калашникова». Фильм 
Леонида Млечина
17.00 -  М/ф «Растрепанный 
воробей»
17.20 -  «Один против всех»
18.15- X/ф «На мосту»
20.10 -  X/ф «Травести»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  X/ф «Шизофрения»
04.00 -  X/ф «Личная жизнь 
Кузяева Валентина»
05.10 -  X/ф «Косолапый друг»
06.35 -  М/ф «Малыш и Карлсон»

12.00-ВЕСТИ 
МО -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

21 мая 2009 года, №19-чт (308)



Афиша

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-1 1 О

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
От режиссера "Миссия невыполнима 3" - фантастический 

приключенческий боевик:
«Звездный путь»

Будущее начинается...
Сеансы 23 и 24 мая: 10:00

Премьера!
Бен Стиллер в продолжении приключенческой комедии для

всей семьи:
«Ночь в м узее  2»

Сеансы: 12:15, 14:10, 16:05, 18:00

От создателей "Кода да 
Винчи" - Том Хэнкс в 
криминальном детективе:
«Ангелы и демоны»

Экранизация романа 
Дэна Брауна: предыстория 
"Кода Да Винчи ".

Сеансы: 19:50, 22:00

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовы й телефон 

расписание  репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для это го  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 М егаф он услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 ov6.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: j 
522-522, 52-25-21

21 мая
К 55-летию театра «Чудак» 

премьера спектакля-шутки 
«Шиворот-навыворот» по Ала
ну Александру Милну. Режис
сер -  Леонид Беспрозванный.

Начало в 19.00

22 мая
Городской конкурс «Сту

дент года 2009». Вход свобод
ный.

Начало в 18.00

23 мая
Шоу-программа ансамбля 

эстрадного танца «Нью-Стар».
Начало в 17.00

25 мая
Театр «Чудак» премьера 

спектакля-шутки «Шиворот- 
навыворот».

Начало в 19.00

26 мая
Вечер русского романса 

«Как дорожу я прекрасным 
мгновеньем». Прозвучат ро
мансы русских композиторов в 
исполнении солистов студии 
академического вокала: Вален
тины Левченко, Людмилы Из
майловой, Валерия Пьянкова, 
Ларисы Белобородовой, Веры 
Сороколетовой. Концертмей
стер Ирина Вернохаева.

Начало в 18.00

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Официальные новости АМО

От 20.05.2009г. № 160-П

0 созыве сессии Думы Ангарского
муниципального образования

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муниципального образования, 
статей 6 и 17 Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, ут
вержденного решением Думы Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 26 мая 2009 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарского муниципально

го образования в зале заседаний администрации Ангарского муниципального обра
зования со следующей повесткой дня:

I.06 исполнении бюджета Ангарского муниципального образования за 2008 год.
2. О принятии плана социально-экономического развития Ангарского муници

пального образования на 2009 год.
3. О внесении изменений в Положение о территориальной трехсторонней комис

сии Ангарского муниципального образования по регулированию социально-трудовых 
отношений, утвержденное решением Думы Ангарского муниципального образования 
от 27.11.2003 № 191 -31 Д(4).

4.0 внесении изменений в Программу совершенствования системы здравоохра
нения на территории Ангарского муниципального образования, принятую решением 
Думы Ангарского муниципального образования на 03.07.2006 года № 91-12рД.

5.0 подготовке муниципальных образовательных учреждений к летней оздорови
тельной кампании 2009 года.

6.0 подготовке Ангарского района к работе в зимний период 2009-2010 годов.
7.0 внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образова

ния от 02.03.2009 № 604-53рД ”06 утверждении Прогнозного плана приватизации му
ниципального имущества, расположенного на территории Ангарского муниципально
го образования, на 2009 год.

8.0 проведении аукциона по продаже торгового помещения, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 189, д. 15, помещение 37.

9.0 проведении аукциона по продаже нежилого помещения (магазина), располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 15, д.40, помещение 70.

10.0 проведении аукциона по продаже нежилого здания, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Майск, ул.Театральная, д. 15.

I I . 0  проведении аукциона по продаже нежилого здания, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон Юго-Восточный, квартал 10, строе
ние 3.

12.0 проведении аукциона по продаже нежилого здания (склада), расположенно
го по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 78, строение 19.

13. О проведении аукциона по продаже нежилого здания - Кинотеатра "Родина", 
расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 12а, дом 1.

14. О проведении аукциона по продаже нежилого здания - Здания кинотеатра 
"Победа", расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 28-29, 
дом 2.
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