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Праздник
Крещение Господне

18 января
В 8 часов 30 минут -  Богослужение и 

Великое Освящение воды в Свято-Троиц
ком Кафедральном Соборе и Храме Успе
ния Божьей Матери (поселок Новый-4)

В 23 часа 30 минут -  Великое Освяще
ние воды в пойме реки Китой

19 января
В 8 часов 30 минут -  Богослужение и 

Великое Освящение воды в Свято-Троиц
ком Кафедральном Соборе и Храме Успе
ния Божьей Матери (поселок Новый-4)

В 12 часов -  Молебен в пойме реки 
Китой

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

-55°С
Такую температуру 
ожидают синоптики 
в Иркутской области 

в ближайшие дни
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Ведомости
города

Каникулы не продлены
На территории Ангарского района работа 

'чебных и дошкольных учреждений не оста- 
ювлена, несмотря на то, что Департамент 
>бразования и Управление Роспотребнад- 
юра по Иркутской области разослали ин
формационные письма руководителям об- 
•азовательных учреждений, в которых реко
мендуют ограничить посещение занятий 
■чащимися в учебных заведениях в связи с 
юльшим похолоданием. Как сообщила На- 
алья Белоус, начальник Управления обра- 
ювания администрации АМО, карантин в 
иколах вводится только при эпидемиях 
риппа, тогда как даже при сильном морозе 
иколы работают. Уроки физкультуры в зим- 
шй период проводятся в спортивном зале.

С переселением!
Очередная семья переселенцев прибыла 

f Ангарск в рамках государственной прог- 
>аммы по оказанию помощи добровольного 
юреселения соотечественникам, прожива
ющим за рубежом. Прибывшая семья -  из 
чахзахстана, в ней двое взрослых и двое де- 
ей. Это уже пятая семья, которая прибыла 
13-эа рубежа на постоянное место житель- 
тва в Ангарск. В конце прошлого года в наш 
ород из Казахстана, Киргизии, Узбекистана 
1 Молдовы переехало девятнадцать человек. 
Всего в 2008 году на ПМЖ в Ангарск из дру- 
их стран ожидается порядка 200 человек.

Не каждый подарок правильный
Согласно приказу Управления Роспотреб- 

1адзора по Иркутской области "О проведе- 
ми внеплановых мероприятий по контро- 
1Ю", специалисты отдела по защите прав 
ютребителей провели шесть проверок в 
орговых предприятиях, где продавались 
ладкие новогодние подарки. По результа- 
ам рейдов составлено шесть протоколов об 
щминистративных правонарушениях. В ос- 
ювном они касались наборов, которые са- 
юстоятельно формируют в торговых точ- 
ах. Как выяснилось в ходе проверок, при 
оставлении подарков в магазинах не соб- 
1юдают "Правила продажи отдельных видов 
оваров". Этот документ обязывает снаб- 
\ить каждый набор маркировкой с информа
цией для покупателя о весе набора, наиме- 
юваниях конфет, их количестве, сроках год- 
юсти, производителе. Материалы админис- 
ративных дел направлены в областное ул
овление для принятия правового решения, 
крушителям правил торговли грозят штра
фы до четырех тысяч рублей.

На вернисаже -  17 картин
Персональная выставка, посвященная 65- 

1етию мэтра ангарской живописи Геннадия 
1еупокоева, открылась 14 января в Худо- 
<ественном центре. На ней представлено 17 
<ивописных полотен художника. Друзья на- 
•ывают Геннадия Неупокоева художником- 
юдвижником, потому что он все время в 
щижении и всегда с ним бумага, на которой 
южно делать зарисовки. Самый экстрава- 
антный поступок -  во время строительства 
>АМа Неупокоев рисовал поселок Магис- 
ральный, прикованный цепями к скале, по- 
ому что с высоты он мог внимательно раз- 
лядеть каждую деталь и оценить масштаб- 
юсть происходящего.

Геннадий Константинович мог быть не 
олько художником, но и литератором, он 
удный рассказчик. Даже торжественное 
скрытие выставки он превратил в дружес- 
ие посиделки с веселыми воспоминаниями.

По материалам ИА «7 дней», соб.инф.

| Актуально X

Зима, холода и замерзшие дома
В январе люди с некоторым трепетом ждут нас

тупления морозов, начинающихся сразу после Кре
щения. Каждый раз мы гадаем, до какой отметки 
опустится столбик термометра в эти дни. Однако у 
метеорологов нет понятия "крещенские морозы". 
Они считают, что связь холодов с религиозными да
тами, вероятнее всего, носит психологический ха
рактер. Иногда морозов нет, а иногда они бывают 
внеплановые.

За последние годы мы как- 
то отвыкли от настоящих зим, 
с пургой, метелями и моро
зами, поэтому рождествен
ская стужа, когда столбик 
термометра опускался ниже 
40 градусов, стала для ангар- 
чан явлением из ряда вон вы
ходящим. Но, по словам спе
циалистов Иргидромета, та
кие температуры в январе 
для нашего региона -  дело 
вполне обычное. Скорее, не
обычно теплыми можно наз
вать зимние месяцы 2002 - 
2005 годов. Морозов ниже 30 
градусов тогда практически 
не было. За последние 120 
лет средняя минимальная 
температура января состави
ла в Иркутске минус 26 граду
сов. Самая низкая темпера
тура была отмечена в 1915 
году: минус 50 градусов. За 
последние пять зим столбик 
термометра в этот период не 
опускался ниже 22,5 градуса. 
А всего за 120-летний период 
наблюдений крещенские мо
розы в наших краях случа
лись лишь 11 раз.

Заместитель директора 
областного гидрометцентра 
Владимир Гонтарь отметил, 
что температура минус 40 
градусов и -  не аномалия, а 
норма для этого периода. Во 
второй половине января нас 
ожидает еще одна волна мо
розов. В народе их называют 
крещенскими. По прогнозам 
синоптиков, в некоторых рай
онах Приангарья температу
ра составит около 55 граду
сов. Затем столбик термо
метра плавно пойдет вверх. В 
конце января и в феврале по 
прогнозам метеорологов 
температура будет колебать
ся в районе 15 - 20 градусов 
ниже ноля.

Все службы города, про
мышленные предприятия бы
ли заранее предупреждены о 
надвигающихся холодах, по
этому каких-либо серьезных

аварий, связанных с мороза
ми, в городе не произошло. 
Сотрудники единой дежурно
диспетчерской службы Ан
гарска отмечают, что в эти 
дни граждане обращались с 
обычными заявлениями бы
тового характера. На пред
приятиях, в коммунальных 
службах, теплосетях, водока
нале все работало в штатном 
режиме. Было несколько нез
начительных аварий на тру
бопроводах 18, 25, 74 кварта
лов, их оперативно устрани
ли сотрудники СРЭП.

прибавляют работы ангар
ским медикам, в первую оче
редь, врачам травмпункта. В 
этот период большая часть, 
пациентов -  люди, получив
шие травмы на горках. Это 
ушибы, переломы, повреж
дения лица и головы. Практи
чески нет пациентов с отмо
рожением (за весь холодный 
период было всего несколько 
человек).

Больше всего морозам ра
ды, пожалуй, автомобилисты. 
При низких температурах ле
дяная корка попросту отлета
ет от дорожного полотна, по
этому в городе и на трассах 
гололеда сейчас почти нет. 
Однако это не повод терять 
бдительность за рулем. На
ряду с этим положительным 
моментом многие из тех, у 
кого машины ночуют под отк
рытым небом, столкнулись с 
проблемой запуска двигате-

В областном управлении 
МЧС нам сообщили, что в 
связи с низкими температу
рами во всех городах в отря
дах противопожарной служ
бы созданы штабы, в компе
тенцию которых входят так
тические задачи по тушению 
пожаров при сильных моро
зах. В пресс-службе Главно
го управления Министерства 
РФ по делам ГО и ЧС по Ир
кутской области нам сообщи
ли, что в связи с понижением 
температуры отмечается 
рост числа пожаров в основ
ном в частном секторе и де
ревянной жилой застройке. 
Это связано с перегревом 
печей, использованием боль
шого количества нагрева
тельных приборов и неосто
рожным обращением с ог
нем.

Традиционно новогодние 
праздники и морозные дни

ля. Промерзшие на сорока
градусной стуже "железные 
кони" категорически не хотят 
заводиться: у некоторых ак
кумулятор слабоват, у других 
-  некачественный бензин. 
Вот и приходится автомоби
листам пересаживаться на 
общественный транспорт.

Сильно досаждают низкие 
температуры дворникам, ра
бочий день которых начинает
ся в 6 утра, когда самый жгу
чий мороз. Но, несмотря на 
стужу, улицы и дворы в городе 
чисто убраны и выметены.

В понедельник, 14 января, 
закончились каникулы в шко
лах, и дети с надеждой смот
рели на термометры, наде
ясь, что из-за холодов кани
кулы продлят. В Управлении 
образования нам сообщили, 
что отменять занятия в шко-
лах не собираются._________

Денис Жучков

| Акцент

Наше будущее обсудили в Москве
"Стратегия социаль

но-экономического раз
вития Иркутской облас
ти на долгосрочную пер
спективу" рассматрива
лась в Министерстве ре
гионального развития 
России 15 января.

Обсуждение прошло в 
рамках заседания Межве
домственной комиссии. Ос
новная тема совещания -  
разработка стратегии соци
ально-экономического раз
вития Дальнего Востока, Рес
публики Бурятия, Иркутской

е новости на сайте: www.anaarsk-adm.ги

и Читинской областей до 
2025 года. Приангарье на за
седании представляли губер
натор региона и его замести
тели, а также директор де
партамента экономики реги
она Александр Анчугин.
. ИА “Сибирские новости”

17 января 2008 го



В центре внимания
г В среду, 14 февраля, Госдума рассмотрела в первом чтении 
I проект Федерального закона, вносящий изменения в ряд зако

нодательных актов РФ в части установления запрета на рекла
му табака, табачных изделий и курительных принадлежнос
тей. Он был внесен в ГД членом Совета Федерации А. Ищуком. 
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, 
реклама табака и табачных изделий, какими бы ограничения
ми она ни сопровождалась, в любом случае способствует рас
пространению курения в обществе. Следовательно, считает 
автор законопроекта, подобная реклама недопустима.

Стоп реклама
Кроме того, общемировая тен

денция законодательства связана с 
запретом рекламы табака: в час
тности, полный запрет подобной 
рекламы установлен в государ
ствах-членах ЕС, а также странах- 
участниках СНГ (в Украине). Зако
нопроект предполагает установле
ние такого запрета и в России. Кро
ме того, ужесточаются требования к 
площади размещаемых на пачках 
сигарет и другой табачной продук
ции предупреждающих надписей о 
вреде курения.

В ВОЗ посчитали, что заядлыми

курильщиками сегодня можно наз
вать 50-60% российских мужчин. 
ВОЗ также отмечает, что в России 
курит почти каждая десятая женщи
на, а среди старшеклассников и 
студентов -  53% юношей и 28% де
вушек.

В ангарских табачных киосках в 
новом году цена на табачные изде
лия уже поднялась в среднем на 7- 
10%. Хотя это вряд ли связано с 
внесением нового законопроекта, 
скорее -  результат общего подъема
цен._____________________________

Алексей Михайлов

"" Ситуация \
Нарушаешь - плати

Многие ангарские автолюбители и профессионалы в полной 
мере ощутили вступление в силу второго этапа изменений 
Кодекса об административных правонарушениях.

С 1 января штрафы за нарушение 
правил дорожного движения вырос
ли в разы. Водители высказывают 
разные мнения по этому поводу: от 
полной поддержки (порядка на до
рогах будет больше), до абсолютно
го отрицания (будем теперь ползти 
по дороге, как черепахи). Госавто- 
инспекция не ждет кардинальных 
изменений в поведении водителей 
на дороге в связи с драконовскими 
штрафами. Опыт показывает, что 
силовые методы в таких случаях не 
решают проблему. Необходимо 
планомерное и постоянное воспи
тание культуры поведения всех 
участников дорожного движения.
Практика подтвердила этот посту
лат в очередной раз.

По словам инспектора по связям 
с общественностью ГИБДД г. Ангар
ска Валерия Кириллова, несмотря 
на то, что в праздничные дни и нас
тупившие за ними морозы поток 
транспорта существенно снизился, 
нарушений меньше не стало. За 
проезд на красный свет оштрафо
ваны 75 водителей, в состоянии ал
когольного опьянения за рулем за
держаны 43 человека, автовладель
цы по-прежнему позволяют себе го
ворить за рулем по сотовому теле
фону, не уступают дорогу пешехо
дам на переходе, превышают ско
рость. Пожалуй, единственным по
ложительным моментом стало то, 
что примерно 60% водителей стали 
пристегиваться ремнями безопас
ности. Кстати, обязанность прис
тегнуть ремень касается и пассажи-
я ш

ра, которого также могут оштрафо
вать. А водитель в соответствии с 
правилами дорожного движения не 
должен перевозить пассажира, не 
пристегнутого ремнем безопаснос
ти. В этом году должна упроститься 
система оплаты штрафов.

По словам Валерия Кириллова, 
сейчас ведутся переговоры со 
Сбербанком о создании базы дан
ных по оплате штрафов и обмене 
информацией с ГИБДД. Вскоре сот
рудник ГИБДД будет выписывать 
нарушителю штраф прямо на месте. 
После оплаты в Сбербанке элек
тронная копия квитанции будет пос
тупать в ГИБДД. Пока же квиток об 
оплате штрафа по-прежнему необ
ходимо отвезти в 11 кабинет Госав- 
тоинспекции в поселке Новый-4.

Денис Жучков

олонка 
редактора

ятя

Кому выгодно пугать народ
Начавшийся 2008 год, который станет високосным, для жи

телей России уже оказался не очень удачным. Достаточно 
вспомнить три взрыва бытового газа в жилых домах и первые 
жертвы. Но многих жителей нашей страны эти события совер
шенно не беспокоят. Причина в заботе о собственных сбере
жениях. По стране семимильными шагами ходят слухи о том, 
что после выборов Президента в марте 2008 года в стране слу
чится дефолт. Для того, кто не в курсе, дефолт -  это невозмож
ность государства платить по своим обязательствам. Такое мы 
уже пережили в 1998 году. Тогда в августе Правительство Сер
гея Кириенко объявило о невозможности государства распла
титься по своим обязательствам. Рубль рухнул, доллар, соот
ветственно, вырос в несколько раз, взлетели цены. Вклады и 
сбережения миллионов людей серьезно обесценились, а то и 
вовсе сгорели.

Но тогда государство было совсем другим, да и финансы, 
как говорится, пели романсы. Страну заваливали траншами 
МВФ, внешний долг России приближался к сумме всех дохо
дов бюджета, промышленность была на грани разорения. 
Многие экономисты предрекали банкротство страны, и оно 
состоялось.

Что же вынуждает людей сегодня говорить о новом дефол
те? Ведь за эти десять лет страна полностью изменилась. Бла
годаря высоким нефтяным ценам создан стабилизационный 
фонд, в котором лежат сотни миллиардов долларов. Золото
валютные резервы нашей страны являются третьими по вели
чине. Промышленность, благодаря созданию крупнейших гос
корпораций и производственных гигантов, обновилась. Еже
годный рост экономики стабильно держится в районе 7 про
центов. Все это дает гарантию, что ничего плохого в финансо
вой сфере случиться не должно. Между тем, ипотечный кризис 
в Америке показал, что финансовая система России, которая 
уже серьезно встроена в мировое экономическое простран
ство, реагирует на подобные кризисы весьма болезненно. 
Кроме того, существует еще одна проблема -  внешние долги 
крупнейших российских компаний. Но в случае их банкротства 
государство по этим долгам платить вовсе не обязано.

В чем же причина все усиливающихся слухах о дефолтах? 
Первое, что приходит на ум -  это возможная дестабилизация 
страны после президентских выборов. Но, учитывая ту схему 
по передаче власти, которую разработали в Кремле, новый 
Президент, преемник нынешнего главы государства, возглавит 
страну безболезненно, а то, что Владимир Путин станет пре
мьер-министром, гарантирует от проблем на внешних рубе
жах. Поэтому отсюда ждать неприятностей не стоит.

Если глубже взглянуть на эту проблему, сегодня слухи о де
фолте, прежде всего, выгодны различным производителям. 
Судите сами -  что вы сделаете в первую очередь, если узнае
те, что через месяц ваши сбережения обесценятся? Правиль
но, пойдете и потратите ваши деньги. Именно так и поступают 
сегодня многие россияне. Не секрет, что на сегодняшний день 
в "чулках" у граждан нашей страны хранятся по разным оцен
кам от нескольких десятков, до нескольких сот миллиардов 
долларов. Понятно, что производителям услуг, продукции вы
годно, чтобы эти деньги работали на них.

Скажу честно, не верится, что в ближайшее время в нашей 
стране возникнут какие-либо финансовые проблемы, но под
страховаться никогда не поздно. Как говорят аналитики круп
ных банковских организаций -  на сегодняшний день самое вы
годное вложение средств -  это покупка недвижимости и золо
та. Поэтому если у вас под подушкой лишние рубли или долла
ры, тратьте их с умом.

До следующего четверга.____________________ _________
Андрей Южаков

17 января 2008 года Все новости на сайте:
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В минувшие выходные жители домов № 1 , 2 ,  5, 6, 7 квартала 82 и 4, 5, 6 и 8- 

го домов соседнего 85 квартала лишились дверей и окон. Имущество попрос
ту украли -  похищено 46 оконных рам со стёклами и 5 двухстворчатых дверей. 
Сей факт жильцов расстроил, но всё же больше хлопот воры доставили комму
нальщикам -  разукомплектованы подъездные окна и двери.

Ни окон, ни дверей...
Последствия сей манипу

ляции со стороны злоумыш
ленников особенно остро 
чувствуются, учитывая лютые 
морозы, которые хозяйнича
ют в нашем городе. Медлить 
с восстановлением нельзя -  
может разморозиться систе
ма отопления на лестничной 
клетке и как следствие пони
зиться температура воздуха 
в квартирах, -  пояснил ди
ректор ООО "Управляющая 
компания "Жилищное управ
ление" Антон Тёлин.

-  По нормам в подъездах 
должны быть двойные окна и 
двери, это обеспечивает 
поддержание необходимой 
температуры в подъездах. 
После визита злоумышлен
ников в 9 подъездах отсутс
твуют внутренние фрамуги, 
а в пяти похищены тамбур

ные двери, -  рассказал Ан
тон Валерьевич.

Орудовали воры только в 
тех домах, в которых недавно 
прошли капитальные ремон
ты с заменой оконных бло
ков. Теперь,чтобы восстано
вить прорехи, потребуется 
порядка 23 тысяч рублей. 
Примечательно то, что никто 
из жильцов не слышал по
дозрительных звуков и не ви
дел посторонних людей в 
своих подъездах.

Слышал -  не слышал, но 
платить за восстановление в 
любом случае придётся из 
собственного кармана. Ком
мунальщики работают толь
ко за счёт квартплаты, кото
рую вносят жильцы. Эти 
деньги можно было напра
вить на пользу всем прожи
вающим в обворованных по

дъездах, например, на бла
гоустройство территории.

Кражи внутридомовых 
коммуникаций для Ангарска 
не редкость. Правда, до сих 
пор в основном разуком
плектовывали лифты и выре
зали кабель. Двери, окна, 
скамейки и малые формы 
попросту ломали. Теперь 
нашлись умельцы, которые 
решили общее имущество 
использовать персонально в 
личных целях.

В прошлом году ущерб от 
действий воров на террито
рии обслуживания ООО "Уп
равляющая компания "Жи
лищное управление" соста
вил порядка 140 тысяч руб
лей. На эти деньги можно 
было бы отремонтировать 5 
подъездов.

Елена Николаева

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу строительства ремонтно-складской базы ло 
адресу: г Ангарск, квартал 290, в 830-ти метрах юго-за- 

ладнее пересечения проспекта К.Маркса 
и улицы Монтажников.

Публичные слушания ло вопросу строительства ремонтно-склад- 
ской базы проведены 11.01.2008 г. с 16 часов 00 минут до 16 часов 45 
минут местного времени в конференц-зале здания ЗАО Трест Коксо- 
химмонтаж" по адресу: т. Ангарск, квартал 290, строение 2 в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального образования, Положени
ем о публичных слраниях в Ангарском муниципальном образовании, 
утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэ
ра Ангарского муниципального образования '0  проведении публич
ных слушаний по вопросу строительства ремонтно-складской базы* от 
12.12.2007 № 4344.

На заседании слушаний по вопросу строительства ремонтно
складской базы по адресу: г. Ангарск, квартал 290, в 830-ти метрах 
юго-западнее пересечения проспекта К.Маркса и улицы Монтажников 
выступили представители заказчика, инспектирующих служб, проек
тной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по вопросу 
строительства ремонтно-складской базы.

В результате голосования из 25 человек присутствующих 24 чел. 
проголосовали за строительство, 1 чел. воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство ремонтно-складской базы по адресу: 

г. Ангарск, квартал 290, в 830-ти метрах юго-западнее пересечения 
проспекта К.Маркса и улицы Монтажников.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П.Русакова
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросам предоставления земельных участков, расположенных 

по двум адресам: 1 • г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 1,
2 - г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 4, 

для строительства зданий соцкультбыта.
Публичные слушания по вопросам предоставления земельных участков, расположенных по двум ад

ресам: 1 - г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 1,2 - г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 4, для стро
ительства зданий соцкультбыта проведены 14.01.2008 г. с 10 часов 00 минут до 11 часов 10 минут местно
го времени в актовом зале 0Г0УНП0 "Профессиональный лицей № 34" по адресу: г. Ангарск, ул. 14 декаб
ря, дом 20 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о публичных 
слраниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановлений мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного по адресу: г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № Г  от 24.12.2007г. № 4540, "О 
проведении публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного по ад
ресу: г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 4" от 24.12.2007г. № 4541.

На заседании слушаний по вопросам предоставления земельных участков, расположенных по двум 
адресам: 1 - г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 1,2 - г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 4, для 
строительства зданий соцкультбыта выступили представители: заказчика, проектной организации, а так
же участники заседания публичных слушаний.

После обсуждения было предложено проголосовать по вопросам предоставления земельных учас
тков, расположенных по двум адресам: 1 - г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 1,2 - г. Ангарск, квар
тал 81, у жилого дома № 4, для строительства зданий соцкультбыта.

В результате голосования из 52 человек присутствующих: 51 чел. - проголосовали за строительство 
зданий соцкультбыта в 81 квартале у жилых домов № 1 и № 4,1 чел. - воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить слушания по вопросам предоставления земельных участков, расположенных по двум ад

ресам: 1 • г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 1,2 - г. Ангарск, квартал 81, у жилого дома № 4, для стро
ительства зданий соцкультбыта.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П.Русакова
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Мест становится меньше
В новом учебном году количество бюджет

ных мест в российских вузах сократится нез
начительно, сообщил журналистам министр 
образования и науки РФ Андрей Фурсенко.

Фурсенко уверен, что ряд учреждений, ко
торые не способны готовить настоящих про
фессионалов, следует вообще закрыть. То же 
самое касается отдельных специальностей в 
действующих вузах.

Министр пояснил, что бывший сельскохо
зяйственный техникум вряд ли может выпус
тить юриста с базовым юридическим дипло
мом. Поэтому если такой вуз обратится в Ми
нобрнауки с заявкой об увеличении бюджет
ных мест по юридической специальности, 
ему, скорее всего, будет отказано.

При этом министр считает, что приоритет 
должен отдаваться старейшим университе
там России, в частности, МГУ имени Ломоно
сова и Санкт-Петербургскому государствен
ному университету.

В меру полезен даже алкоголь
Западные ученые утверждают, что алко

голь почти столь же эффективен в профилак
тике сердечных заболеваний, как и занятия 
спортом, -  передает интернет-служба бри
танской телерадиокомпании Би-би-си (ВВС).

Об этом свидетельствуют результаты исс
ледований международной команды ученых, 
опубликованные в январском номере журна
ла European Heart Journal - официального пе
чатного органа Европейского общества кар
диологии.

Медики в течение 20 лет наблюдали за 12 
тысячами мужчин и женщин и пришли к выво
ду, что умеренное потребление спиртного са
мо по себе значительно снижает риск разви
тия сердечных заболеваний.

Ученые предполагают, что потребление ал
коголя вызывает такой эффект благодаря 
увеличению количества «хорошего» холесте
рина в крови, а также разжижению крови, что 
снижает риск образования тромбов.

Президент сохранил льготу
Президент России Владимир Путин пору

чил Правительству заняться вопросом, свя
занным с сохранением льгот для учащихся на 
проезд в поездах.

Вице-премьер РФ Александр Жуков отме
тил, что совет директоров компании принял 
решение о предоставлении 50-процентной 
скидки на проезд в поездах дальнего следо
вания и пригородных поездах для школьни
ков до 15 мая и для учащихся техникумов, сту
дентов вузов 50-процентную скидку на про
езд в пригородных поездах до 15 июня.

По материалам ИА «7 дней», Газета.Ru

Вниманию  жителей города!
С ум м а и н вести р о ван и я Процент Срок и нвестир ован и я

от 3000 до 30000 р. 5 процентов в месяц 3 месяца
от 30001 до 90000 р. 7 процентов в месяц 3 месяца

от 90001 до 150000 р. 7,25 процентов в месяц 3 месяца
от 150001 до 300000 р. 7,5 процентов в месяц 2 месяца
от 300001 до 450000 р. 7,75 процентов в месяц 2 месяца

от 450001 р. и более 8 процентов в месяц 1 месяц

Вклады  в наш ей ком пании  пом огут Вам;
- накопить нужную сумму на образование Ваших детей в престижных учебных заведениях:
- накопить на операции с недвижимостью, такие, как покупка новой квартиры, увеличение имеющейся жилплощади, 

разъезд, строительство дачи, коттеджа, загородного дома и т.д.;
- заранее отложить и преумножить средства для покупки нового автомобиля более высокого класса, чем это было

возможно;
- обеспечить себя дополнительными средствами на случай непредвиденных расходов, связанных с сохранением 

здоровья (болезнь, беременность и роды, несчастный случай);
- приобрести денежные средства и совершить ранее невозможные покупки бытовой техники, мебели, одежды без 

банковских кредитов и переплат;
- отложить деньги на планируемый отдых со значительным приумножением имеющегося капитала;
- обеспечить прирост денежных средств и тем самым обезопасить себя от инфляции, финансовых и политических 

кризисов в России;
________________________________________  - заранее обеспечить себя достойной пенсией и более чем достойным доходом задолго до пенсии - проценты по

 __________________________________________________________Вашим вкладам в ы с о к и е ._____________________________________________________

Мы гарантируем нашим инвесторам 100-процентную сохранность вложенного капитала резервным фондом. Наш опыт - к вашим услугам!

* Выдача процентов может производиться ежемесячно по желанию клиентов.
** Работаем в сфере доверительного управления на финансовых рынках с 2003 года.

С вкладами наших инвесторов работают опытные 
профессионалы, они самым тщательным образом следят за 

сохранением и приумножением Вашего капитала.

Н аш  адрес: г. А н гарск, ул. Карла М аркса , 19 (го стин иц а  "С а я н ы ” ) 4 -й  этаж , о ф и с  402 , 403 . 
С правки  по те л еф он ам : 539 -555 , 8 -9 0 2 -1 -7 2 4 -8 9 2 . H ttp ://fx tre n d .ru

Режим работы:
понедельник - пятница, с 10.00 до 18.00

Http://fxtrend.ru
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I Ведомости 
России

Претендентов -  пять
По данным Центральной избирательной 

комиссии, на президентское кресло претен
дуют пять человек. Это число уже не увели
чится, заявил секретарь ЦИКа Николай Кон
кин. Выборы главы государства состоятся 2 
марта.

Обязательную регистрацию для участия в 
президентской гонке прошли все кандидаты. 
А это представители трех партий: Дмитрий 
Медведев от «Единой России», Владимир 
Жириновский от ЛДПР и Геннадий Зюга
нов от коммунистов, а также самовыдвиже- 
ны Андрей Богданов и Михаил Касьянов.

Курение -  вне закона
Россия решила присоединиться к всемир

ной борьбе с курением.
10 января Правительство РФ на своем 

первом в новом году заседании одобрило 
проект федерального закона, который пре
дусматривает присоединение России к Ра
мочной конвенции Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по борьбе против 
табака. Это означает введение в стране в те
чение ближайших пяти лет полного запрета 
на рекламу любых табачных изделий.

Решение Правительства о присоединении 
России к конвенции ВОЗ отнюдь не означает, 
что все эти меры немедленно вступают в си
лу на территории РФ, поскольку такой шаг 
требует изменения действующего законода
тельства и должен быть оформлен в виде 
федерального закона. Законопроект должен 
пройти обычный путь -  три чтения в Госдуме, 
одобрение Советом Федерации и утвержде
ние Президентом.

Эпидемия гриппа пока не началась
Главный санитарный врач России Генна

дий Онищенко считает, что заболеваемость 
гриппом в стране вырастет через 1-2 неде
ли: после возобновления учебного процесса 
начнется подъем заболеваемости среди де
тей, а затем он перекинется и на взрослое 
население. В настоящее время ни в одном 
субъекте на территории России эпидемио
логический порог заболеваемости по гриппу 
не превышен. Это заслуга проведенной в 
2007г. вакцинации населения в рамках нац
проекта -  всего были привиты от гриппа бо
лее 30 млн.россиян.

Призывников будут проверять на ВИЧ
Военные медики Северного флота России 

обеспокоены тем, что служить на флот иног
да призывают ВИЧ-инфицированных и нар
команов. Это происходит из-за несовер
шенства системы диагностики, поэтому в во
енкоматы предлагается поставлять аппара
ты для диагностики ВИЧ, вирусных гепати
тов, наркомании.

В России введут единый паспорт
В Федеральной миграционной службе 

(ФМС) РФ не исключают, что в будущем в 
России может быть введен единый загранич
ный и общегражданский паспорт. «Различ
ные проработки этого вопроса сейчас осу
ществляются по разным направлениям. Я 
думаю, что эта дискуссия будет продолже
на», -  считает замдиректора ФМС РФ Ми
хаил Тюркин. По его словам, ФМС на се
годняшний день в соответствии с законо
дательством является исполнительной 
структурой и соблюдает те «правила игры», 
которые определены. В настоящее время в 
России есть внутренний паспорт и есть пас
порт для выезда за рубеж.

По информации lenta.ru, ntv.ru,
rbk.ru, vesti.ru

| Акцент

Бизнес лишат 
национальности
Вступившая в силу с нового года IV часть Граж

данского кодекса может заставить десятки тысяч 
компаний поменять название.

Фирменные наименования бавляетон.

Г *

в России впервые с 1927 г. бу
дут регулироваться отдель
ным законом. Он уже шокиро
вал юристов. Так, статья 1473 
новой главы ГК запрещает 
компаниям использовать в 
фирменных наименованиях 
официальные названия госу
дарств -  как российского, так 
и иностранных -  и даже про
изводных от них. Раньше 
компании могли включать в 
название слова "Россия" и 
"Российская Федерация", 
уплатив пошлину в бюджет, а 
использование названий 
иностранных государств =  
вообще не регулирова
лось. Следить за соблю
дением закона будут ре
гистрирующие органы.
При попытке компании с 
неправильным названи
ем внести любые измене- _
ния в учредительные до
кументы налоговые инспек
ции будут вправе через суд 
требовать сменить наимено
вание.

По новым нормам принад
лежность к России смогут от
ражать в названии только 
компании, более 75% акций 
которых принадлежит госу
дарству. Такая планка может 
заставить сменить название 
даже "Аэрофлот -  Россий
ские авиалинии", в котором 
государству принадлежит 
лишь контрольный пакет. Ру
ководство "Аэрофлота" на
мерено обратиться в Прави
тельство с просьбой оста
вить "российские авиалинии" 
в названии, сообщила "Ведо
мостям" представитель ком
пании Ирина Данненберг. По 
мнению Данненберг, круп
ным компаниям могут разре
шить использовать в назва
нии слово "Россия". На это 
надеются и в "дочке" швей
царской Nestle -  компании 
"Нестле Россия” , получившей 
разрешение использовать 
название страны в фирмен
ном наименовании от Прави
тельства еще в 2006 г. Компа
ния изучает ситуацию и ждет 
разъяснений о практическом 
применении положений ГК, 
отмечает директор по корпо
ративным делам "Нестле 
Россия" Андрей Бадер. В 
международной практике ис
пользование названий госу
дарств в наименовании ком
паний не связано с принад
лежностью пакета ее акций 
определенной стране, до-

В страховой компании 
"Росно" ждут выхода подза
конных нормативных актов, 
поясняющих порядок приме
нения статьи 1473 ГК, чтобы 
решить судьбу полного фир
менного наименования, 
объясняет директор право
вого департамента "Росно" 
Александр Черярин. "Росно" 
уже много лет является са
мостоятельным названием, 
не являющимся производ
ным от названия государ
ства", -  подчеркивает он.

По новым нормам принадлеж
ность к России смогут отражать в 
названии только компании, более 
75% акций которых принадлежит 
государству

"Росгосстрах" готов при
вести свое полное фирмен
ное наименование -  Россий
ская государственная стра
ховая компания -  в соответ
ствие с новыми требованиями 
законодательства, -  говорит 
руководитель департамента 
по связям с общественностью 
"Росгосстраха" Андрей Бирю
ков. По его мнению, проблем 
это не повлечет, ведь сокра
щенное название "Росгосс
трах" и одноименный торго
вый знак законодательству не 
противоречат.

В IV главе ГК появился и 
запрет на использование 
одинаковых названий компа

ниями, занимающимися ана 
логичной деятельностью 
Раньше налоговые инспек 
ции регистрировали под оди
наковым названием компа
нии разной организационной! 
формы -  например, ООО hi 
ЗАО -  даже просто при раз
ном ИНН, говорит Косталь- 
гин. По данным патентного) 
поверенного Андрея Кулако
ва, в России существует, нап
ример, около 400 компаний! 
"Березка" и более 2300 орга
низаций, содержащих это> 
слово в названии. Теперь, 
право сохранить названия 
получат те, чьи данные были 
занесены в Единый государ
ственный реестр юридичес
ких лиц раньше других.

"Я ожидаю шквал исков в 
суды от компаний-тезок", -  
признается Кудаков. Некото
рым своим клиентам он уже 
посоветовал сменить назва

ние на менее распро- 
=  страненное. Как сообщил 

"Ведомостям" один из 
разработчиков IV главы 
ГК, попросивший об ано
нимности, нормы ГК в от
ношении фирменных на
именований специально

  были сделаны жесткими,
иначе их никто не стал бы 

соблюдать. По его мнению, 
строгость закона смягчается 
тем, что запретить "непра
вильное" название можно 
только через суд. "У компа
нии есть возможность, нап
ример, объяснить суду, что 
ее название создано по 
иностранному праву", 
объясняет разработчик. Кос- 
тальгин опасается, что новые 
требования к фирменным на
именованиям позволят нало
говым инспекторам созда
вать сложности для нелюби
мых компаний. Получить ком
ментарии в Федеральной на
логовой службе не удалось.

“Ведомости”
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Итог референдума -  новый регион
1 января в России появился новый регион, 

но со старым названием -  Иркутская область. 
В ее состав теперь входит Усть-Ордынский Бу
рятский автономный округ. Это результат ре
ферендума, прошедшего 16 апреля 2006 года.

Полтора года шла подготовительная ра
бота по слиянию. Все это время Законода
тельное собрание области и Дума округа 
разрабатывали правовую базу нового су
бъекта. По большинству сфер регулирова
ния Заксобрание и Дума законы приняли.

Наступивший 2008 год будет переход
ным. Вместо администрации автономии бу
дет действовать территориальный орган ис
полнительной власти, в составе 22 человек. 
Его основные функции: реализация меро
приятий, способствующих сохранению са
мобытности округа, в частности, в сферах 
образования, физической культуры и спор
та. Дума автономии прекратила свое сущес
твование. Все полномочия переложены на 
Законодательное собрание области.

В октябре этого года пройдут выборы в 
Законодательное собрание объединенного 
субъекта. Созыв депутатов внесет кандида
туру на пост главы региона. Устав новой Ир
кутской области планируется утвердить в 
2009 году. В нем будет прописан особый 
статус округа. Он представляет собой осо
бенности правового регулирования, кото
рые дадут возможность сохранить нацио
нальную самобытность населения бывшей 
автономии и продолжить ее социально-эко
номическое развитие.

Обладминистрация меняет кадры
Заместителем главы администрации Ир

кутской области назначен Владимир Ребри- 
ков, ранее занимавший должность первого 
заместителя главы администрации Усть-Ор- 
дынского Бурятского автономного округа. 
Губернатор представил его 14 января в но
вом качестве на еженедельном докладе ру
ководителей структурных подразделений. 
Теперь в области Ребриков будет курировать 
вопросы транспорта, связи, жилищно-ком
мунального хозяйства.

В Заксобрании области 
два новых депутата

Два новых депутата появились в Законо
дательном собрании Иркутской области. 
Постановлением Облизбиркома в этой дол
жности утвердили Сергея Босхолова, пред
ставителя партии «Единая Россия», и Анато
лия Гуляева из списка КПРФ. Они сменили 
ушедших в Государственную Думу Татьяну 
Воронову и Сергея Левченко. Также избира
тельная комиссия Иркутской области пере
распределила открепительные удостовере
ния для выборов президента 2 марта этого 
года. С 16 января их можно будет получить в 
территориальных избиркомах, а с 11 февра
ля в участковых избирательных комиссиях. 
Открепительное удостоверение имеет две 
половинки: одна используется на выборах 2 
марта, а если будет второй тур голосования 
23 марта -  в этом случае будет использо
ваться вторая половина этого открепитель
ного удостоверения.

По материалам ИА «Телеинформ», 
«Сибирские Новости», пресс-службы 

администрации Иркутской области

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2007г. №421-37рД

Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков, 
находящихся на территории Ангарского муниципального образования, 
государственная собственность на которые не разграничена 
или находящихся в муниципальной собственности, для целей, 
не связанных со строительством.

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136- ФЗ и Федераль
ным законом от 25.10.2001г. № 137-Ф3 "О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образо
вания, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о предоставлении земельных участков, находящихся на 

территории Ангарского муниципального образования, государственная собственность 
на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, для це
лей, не связанных со строительством (приложение №1).

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Ко

митета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования.

Мэр А.П. Козлов

Приложение №1 
к Решению Думы 

от 27.12.2007 года 
№421-37рД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА ИЛИ НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО 
СТРОИТЕЛЬСТВОМ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом 

Российской Федерации и определяет порядок предоставления гражданам, юридичес
ким лицам и индивидуальным предпринимателям земельных участков, находящихся на 
территории Ангарского муниципального образования, государственная собственность 
на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, для це
лей, не связанных со строительством.

1.2. Управление и распоряжение земельными участками для целей, не связанных со 
строительством, осуществляется на принципах эффективности, справедливости, пуб
личности, открытости и прозрачности процедур предоставления земельных участков. Не 
допускается установление приоритетов и особых условий предоставления земельных 
участков для отдельных категорий граждан или юридических лиц, если иное не установ
лено законодательством.

Специальным органом, уполномоченным на управление и распоряжение земель
ными участками для целей, не связанных со строительством, является Комитет по управ
лению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования (далее - Комитет).

1.3. Земельные участки для целей, не связанных со строительством, предоставля
ются в собственность или аренду.

1.4. Предоставление земельных участков для целей, не связанных со строительс
твом, осуществляется:

- без проведения торгов;
- с проведением торгов.
1.5. Под целями, не связанными со строительством, в настоящем Положении пони

маются следующие виды разрешенного использования земельных участков:
- размещение временных сооружений, не являющихся недвижимым имуществом;
- открытое складирование (складирование стройматериалов, пиломатериалов,

грунта и т.д.);
- проведение и содержание благоустройства прилегающих территорий;
- организация открытых платных автостоянок и парковок;
- ведение сельскохозяйственного производства, не связанного с размещением 

объектов недвижимости (ведение в индивидуальном порядке садоводства и огородни
чества, выпаса скота, ведение животноводства, сенокошения, пчеловодства, растение
водства);

- иных целей, не предполагающих строительства.
1.6. Под временными сооружениями в настоящем Положении понимается сборно

разборное сооружение, перемещение которого возможно без несоразмерного ущерба 
его назначению, установленное на определенный срок, по истечении которого его вла
делец обязан демонтировать (разобрать, снести) временное сооружение.

Временные сооружения должны возводиться без подвального этажа, без организа
ции котлована.

Виды временных сооружений:
- открытые и крытые площадки со складскими и подсобными сооружениями (тарни

ки);
- шиномонтажные мастерские, за исключением встроенных в объекты недвижимос

ти;
- павильоны - оборудованные строения, имеющие торговый зал и помещения для 

хранения товарного запаса, рассчитанные на одно или несколько рабочих мест;
- киоски - оснащенные торговым оборудованием строения, не имеющие торгового 

зала и помещений для хранения товаров, рассчитанные на одно рабочее место продав
ца, на площади которого хранится товарный запас;

- индивидуальные металлические гаражи граждан.
1.7. Для отдельных видов землепользования, указанных в п. 1.5 настоящего Поло

жения, могут приниматься свои порядки предоставления земельных участков, не проти
воречащие настоящему Положению.

2. ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
2.1. Граждане, юридические лица и индивидуальные предприниматели, заинтере

сованные в предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительс
твом (далее - заинтересованные лица), подают в Комитет заявление на имя мэра Ангар
ского муниципального образования о предоставлении земельного участка в собствен
ность или аренду (далее - заявление).

В заявлении указываются:
- цель использования земельного участка;
- предполагаемые размеры и местоположение земельного участка;
- испрашиваемое право на земельный участок.
К заявлению прилагаются копии следующих документов:
-документа, удостоверяющего личность, - для гражданина;
-документов, подтверждающих статус юридического лица (учредительных доку

ментов, документа о государственной регистрации), - для юридических лиц;
-свидетельства о государственной регистрации гражданина в качестве индивиду

ального предпринимателя - для индивидуальных предпринимателей; 
а также:
- документы, подтверждающие полномочия лица на подписание заявления;
- чертеж-схема земельного участка.
Лица, заинтересованные в переоформлении прав на земельные участки, которые 

были ранее предоставлены им на праве постоянного (бессрочного) пользования, пожиз
ненного наследуемого владения, аренды дополнительно прилагают к заявлению госу
дарственные акты, свидетельства и другие документы, удостоверяющие права на землю.

2.2. Комитет в двухнедельный срок направляет запрос в Управление архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образования (далее - 
Управление архитектуры и градостроительства) для дачи заключения о возможности вы
деления запрашиваемого участка для указанных целей. В случае если запрашиваемый 
земельный участок уже находится в собственности или пользовании третьих лиц или по 
нему уже имеются ранее полученные отрицательные заключения Управления архитекту
ры и градостроительства, Комитет в двухнедельный срок направляет заявителю пись
менный отказ в предоставлении земельного участка.

2.3. Управление архитектуры и градостроительства в месячный срок выдает заклю
чение о возможности выделения земельного участка, и в случае положительного заклю

чения, обеспечивает изготовление проекта границ земельного участка в уста 
законодательством порядке, его утверждение и направляет заключение и п[ 
земельного участка в Комитет.

2.4. В случае если в соответствии с заключением Управления архитектуры и градос
троительства предоставить заинтересованному лицу земельный участок на испрашива
емых им праве и размерах не представляется возможным (предполагаемая цель исполь
зования земельного участка не соответствует установленному для него правовому режи
му и т.д.), Комитет в двухнедельный срок с момента получения заключения Управления 
архитектуры и градостроительства извещает заявителя об отказе в предоставлении зе
мельного участка.

2.5. Комитет на основании поступившего заявления и при отсутствии оснований для 
отказа в недельный срок после получения заключения Управления архитектуры и градос
троительства направляет для опубликования в средстве массовой информации, опреде
ленном органом местного самоуправления для официальных сообщений, информацию 
о возможности передачи в собственность или аренду земельного участка.

В информации указываются:
- предполагаемые размеры земельного участка;
- местоположение земельного участка;
- право, на котором может быть предоставлен земельный участок;
- условия предоставления земельного участка (платно или бесплатно).
2.6. Лица, заинтересованные в предоставлении земельных участков для целей, не 

связанных со строительством, на основании информации, указанной в п. 2.5 настоящего 
Положения, подают заявления в Комитет в течение двух недель со дня публикации ин
формации. Заявление должно соответствовать требованиям, указанным в п. 2.1 настоя
щего Положения.

Рассмотрению подлежат все заявления, поступившие до истечения установленно
го срока.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

3.1. Земельный участок для целей, не связанных со строительством, может быть 
предоставлен в собственность или аренду без проведения торгов в случаях:

- если в отношении данного земельного участка подано только одно заявление;
- если на момент вступления в силу настоящего Положения земельный участок на

ходится у заявителя в аренде, и заявитель добросовестно выполнял все условия преды
дущего договора.

3.2. Комитет в двухнедельный срок со дня получения утвержденного проекта границ 
земельного участка, в отношении которого подано одно заявление, или в случае если за
явитель ранее владел земельным участком на праве аренды, постоянного (бессрочно
го) пользования или пожизненного наследуемого владения, принимает решение в фор
ме распоряжения о предоставлении заинтересованному лицу в собственность (за плату 
или бесплатно) или аренду земельного участка.

К распоряжению прилагается проект границ земельного участка.
3.3. Распоряжение о предоставлении земельного участка в собственность либо о 

передаче земельного участка в аренду является основанием для заключения соответс
твенно договора купли-продажи или аренды земельного участка.

3.4. В случае предоставления земельного участка в собственность или в аренду, 
Комитет в недельный срок после принятия распоряжения о предоставлении земельного 
участка направляет заявителю указанное распоряжение и проект границ земельного 
участка.

3.5. Заинтересованное лицо после получения распоряжения о предоставлении ему 
земельного участка и проекта границ за свой счет в установленном порядке обеспечива
ет проведение межевания и изготовление кадастрового плана земельного участка.

3.6. Комитет в недельный срок после представления заявителем, которому предос
тавлен земельный участок, кадастровой карты (плана) земельного участка заключает с 
ним договор купли-продажи или аренды земельного участка.

3.7. Стоимость земельного участка, предоставляемого в собственность граждани
ну за плату, определяется в порядке, установленном действующим законодательством. 
Размер арендной платы за земельный участок определяется в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ,
НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ, С ПРОВЕДЕНИЕМ ТОРГОВ

4.1. Предоставление земельных участков, государственная собственность на кото
рые не разграничена или находящихся в муниципальной собственности, для целей, не 
связанных со строительством, осуществляется с проведением торгов:

- в случае если в отношении одного земельного участка подано два и более заявле
ния;

- в иных случаях, установленных законодательством.
4.2. Предметом торгов является сформированный Комитетом земельный участок, 

прошедший государственный кадастровый учет, с установленными границами или право 
на заключение договора аренды такого земельного участка. Земельный участок, выстав
ляемый на торги, должен быть сформирован:

- изготовлен (подготовлен), согласован и утвержден проект границ земельного 
участка;

- проведено межевание земельного участка (установлены границы участка на мес
тности) с постановкой участка на кадастровый учет;

- определено разрешенное использование земельного участка.
4.3. Комитет в двухнедельный срок с момента получения кадастровой карты (плана) 

земельного участка принимает решение о проведении торгов и публикует сообщение о 
проведении торгов.

4.4. Организация и проведение торгов по продаже земельных участков или права на 
заключение договоров аренды земельных участков осуществляются в порядке, установ
ленном Правилами организации и проведения торгов по продаже находящихся в госу
дарственной или муниципальной собственности земельных участков или права на заклю
чение договоров аренды таких земельных участков, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 года № 808.

4.5. Комитет в пятидневный срок со дня подписания протокола о результатах торгов 
заключает с победителем торгов договор купли-продажи или аренды земельного учас
тка.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Отказ в предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строи

тельством, допускается лишь в случаях, установленных законодательством.
5.2. Отказ в предоставлении земельного участка, а также решение о предоставле

нии земельного участка могут быть обжалованы в судебном порядке.
Мэр АП. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2007г.

”0  принятии программы "Развитие сферы культуры 
в Ангарском муниципальном образовании на 2008-20101

№404-37рД

С целью обеспечения единого культурно-информационного пространства и повы
шения доступности культурных благ для населения Ангарского муниципального образо
вания, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 (в редакции от 
12.10.2005) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", решением Думы Ангарского муниципального образования "Об утвержде
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ 
в Ангарском муниципальном образовании" № 213-24рД от 29.01.2007 г., Основами зако
нодательства "О культуре" от 09.10.1992 № 3612-1, на основании Устава Ангарского му
ниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Принять программу "Развитие сферы культуры в Ангарском муниципальном об
разовании на 2008-2010 гг." (приложение № 1,2).

2. Поручить администрации Ангарского муниципального образования проработать 
возможность создания муниципального профессионального театра и представить инфор
мацию в Думу Ангарского муниципального образования в срок до 1 апреля 2008 года.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Все новосщ  на сайте: ш ш ^щ тдщ зк^ш Ш ил 17 января 2008 года



ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ AMO
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№46От 16.01.2008г.

О внесении изменений в Постановление мэра
от 13.03.2006г. № 429 "Об утверждении Положения
о тарифной комиссии Ангарского муниципального образования"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 25.05.2006г. № 71 -09рД "Об утвержде
нии положения о порядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги 
(работы) муниципальных предприятий и учреждений на территории Ангарского муници
пального образования", Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в Приложение № 2 к Постановлению мэра Ангар

ского муниципального образования от 13.03.2006г. № 429 "Об утверждении Положения о 
тарифной комиссии Ангарского муниципального образования":

1.1. В Приложении № 2 "Состав тарифной комиссии Ангарского муниципального 
образования" пункт 8 отменить.

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликова
ния.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2007г. №409-37рД

О признании утратившим силу решение Думы Ангарского муниципального 
образования от 29.01.2007г. № 213-24рД "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ 
в Ангарском муниципальном образовании"

В целях реализации единого методологического подхода, унификации способов и 
принципов формирования муниципальных целевых программ, а также получения мак
симального эффекта от предлагаемых мероприятий, руководствуясь п. 14 ст. 5 Феде
рального закона от 26.04.2007г. № 63-Ф3 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в 
соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных зако
нодательных актов Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального обра
зования Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Ангарского муниципального образова

ния от 29.01.2007г. № 213-24рД "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и 
реализации муниципальных целевых программ в Ангарском муниципальном образова
нии" с 01.01.2008г.

2. Поручить администрации Ангарского муниципального образования разработать 
Порядок разработки, формирования и реализации муниципальных целевых программ в 
Ангарском муниципальном образовании.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2007г. №424-37рД

О внесении изменений в Приложение к решению Думы Ангарского 
муниципального образования от 10.11.2006г. N8174-20рД 
"Обутверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, расположенного на территории 
Ангарского муниципального образования, на 2007 год"
(в редакциях решений Думы Ангарского муниципального образования
от 25.12.2006г. №193-22рД, от 29.01.2007г. №221-24рД,
от 28.04.2007г. №276-28рД, от 23.05.2007г. №297-29рД,
от 19.07.2007г. №317-32рД, от 31.08.2007г. №№331-33рд, ЗЭ2-ЗЗрД,
ЗЗЗ-ЗЗрД, ЗЭ4-ЗЗрД, от 28.09.2007г. М»352-34рД,
от 01.10.2007г. №№353*34рД, 354-34рД, от 25.10.2007г. №374-35рД)

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о 
приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образования, 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от 
30.06.2006г. №83-12рД, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Исключить из Приложения к решению Думы Ангарского муниципального образова

ния от 10.11.2006г. №174-20рД "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муни
ципального имущества, расположенного на территории Ангарского муниципального обра
зования, на 2007 год’  (в редакциях решений Думы Ангарского муниципального образова
ния от 25.12.2006г. № 193-22рД, от 29.01.2007г. №221-24рД, от 28.04.2007г. №276-28рД, от 
23.05.2007г. №297-29рД от 19.07.2007г. №317-32рД от 31.08.2007г., №Ns ЗЗЬЗЗрД, 332- 
ЗЗрД, ЗЗЗ-ЗЗрД, 334-33рд, от 28.09.2007г. №352-34рД, от 01.10.2007г. №№353-34рД, 354- 
34рД, от 25.10.2007г. №374-35рД) следующие пункты - 1,10,74,75,76, 86 (Приложение к 
настоящему решению Думы Ангарского муниципального образования).

2. Опубликовать настоящее решение Думы Ангарского муниципального образова
ния в средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2007г. №419-37рД

Об утверждении плана работы контрольно
счетной палаты Ангарского муниципального 
образования на I полугодие 2008 года.

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о 
контрольно-счетной палате Ангарского муниципального образования, утвержденным 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2006 № 56-07рД, 
Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить план работы контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального 

образования на I полугодие 2008 года согласно Приложению.
Мэр А.П. Козлов

Приложение к решению Думы 
от 28.12.2007 №419-37рД

ПЛАН РАБОТЫ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА I полугодие 2008 ГОДА

N9
п/п Наименование мероприятий Сроки

проведения
Ответственные
исполнители

I ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1
Участие в работе Думы Ангарского муниципально
го образования, рабочих заседаниях, работе бюд
жетной комиссии Думы.

По плану 
Думы Иванова Т.А.

2

Разработка нормативных документов, касающих
ся организации деятельности контрольно-счетной 
палаты Ангарского муниципального образования, 
подготовка изменений в Положение о контроль- 
но-счетной палате Ангарского муниципального 
образования.

Январь Иванова Т.А.

IIЭКСПЕРТНО - АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1
Экспертиза проектов решений Думы Ангарского 
муниципального образования по вопросам бюд
жета и муниципальной собственности.

По запросам Иванова ТА, 
Аудиторы КСП

2 Анализ отчетов об исполнении бюджета Ангарско
го муниципального образования за 2008 год. Ежемесячно Иванова Т.А.

3

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета 
Ангарского муниципального образования и годо
вой бюджетной отчетности главных администра
торов бюджетных средств за 2007 год.

Март-апрель Иванова ТА, 
Аудиторы КСП

4

Экспертно-аналитическая работа об исполнении 
бюджета Ангарского муниципального образова
ния за I квартал 2008 года для депутатов Думы и 
мэра Ангарского муниципального образования.

Май
Иванова ТА, 

Аудиторы КСП

III ТЕМАТИЧЕСКИЕ АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

1

По вопросам соблюдения установленного поряд
ка управления и распоряжения имуществом, на
ходящимся в муниципальной собственности 
при предоставлении в аренду, хозяйственное ве
дение и безвозмездное пользование объектов 
муниципальной собственности.

Январь-
февраль Аудиторы КСП

2

По вопросу исполнения бюджета Ангарского му
ниципального образования в части получения и 
эффективности использования доходов от пред
принимательской и иной приносящей доход дея
тельности в Управлении архитектуры админис
трации Ангарского муниципального образования

Май Иванова ТА, 
Аудиторы КСП

3

Проверка целевого и эффективного использова
ния средств бюджета Ангарского муниципального 
образования, выделенных на реализацию муници
пальной целевой программы 
"Совершенствование системы здравоохранения 
на территории Ангарского муниципального обра
зования на 2006-20Юг.г." за истекший период.

Июнь Иванова ТА, 
Аудиторы КСП

4 Контрольные мероприятия по проверке устране
ния недостатков, отмеченных в актах проверок.

По отдельному 
плану Аудиторы КСП

IV ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ РАБОТА

1
Отчет о работе контрольно счетной палаты Ангар
ского муниципального образования за 2007 год. 
Публикация отчета в СМИ.

Февраль Иванова Т.А.

2 Составление бухгалтерской отчетности за 2007 г. Январь

3
Информационно-аналитическая справка по ре
зультатам контрольной работы за 1 квартал 2008 г. Апрель Иванова Т.А.

V ВНЕПЛАНОВЫЕ АУДИТОРСКИЕ ПРОВЕРКИ

1
Участие во внеплановых контрольных 
мероприятиях

по запросам 
Думы, мэра, 
по Соглаше

нию о сотруд
ничестве с 
КСП Иркут

ской области.

Иванова Т.А. 
Аудиторы КСП

VI ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1 Работа в Президиуме Совете Контрольно-счетных 
органов Иркутской области ( КСО ИР). По Соглаше Иванова Т.А.

2

Участие в работе постоянно действующей комис
сии КСО ИР по методической, методологической 
помощи в разработке единых стандартов и мето
дик контрольно-ревизионной и экспертно-анали
тической деятельности членам КСО ИР

нию о сотруд
ничестве с 
КСП Иркут

ской области, 
По плану ра
боты Совета 

КСО ИР

Иванова Т.А.

3 Участие в работе Ассоциации контрольно-счетных 
органов РФ. Иванова Т.А.

Мэр А. П. Козлов

Приложение к решению Думы Ангарского муниципального образования
от 28.12.2007г. №424-37рД

№№
п/п

№ в
Прогнозном

плане
Наименование

объекта Адрес Площадь,
кв.м

Предполагаемая 
начальная цена 

(тыс.руб.)

Планируемые 
сроки приватизации 

(квартально)

Способ
приватизации

1 1. Помещение 10 микрорайон, дом 31 110,90 1660,00 1 Аукцион

2 10. Помещение 15 микрорайон, дом 26, помещение 215 (ул.Декабристов) 108,0 1600,00 2 Аукцион

3 74. Помещение район Ангарский, с.Савватеевка, ул.Совхозная, дом 32 160,40 1 200,00 3 Аукцион
4 75. Помещение район Ангарский, с.Савватеевка, ул.Совхозная, дом 32 167,00 1 200,00 3 Аукцион

5 76. Помещение район Ангарский, с.Савватеевка, ул.Школьная, дом 45 107,00 1000,00 3 Аукцион

6 86. Здание п.Цемпоселок, ул.Клубная 700,00 1500,00 4 Аукцион
Итого: 8160,00

А.П. Козлов

ВЕДОМОСТИ

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2007г.

Об отмене решений Думы Ангарского 
муниципального образования

№420-37рД

В связи решением Думы города Ангарска от 21.08.2006г. № 102-14гД о принятии в 
собственность муниципального образования город Ангарск муниципального унитарно
го предприятия Ангарского муниципального образования "Дорожное ремонтно-строи
тельное управление" и письмом Думы города Ангарска от 15.11.2007г. № 167/07-0 с 
просьбой о передаче в собственность города Ангарска муниципального унитарного 
предприятия Ангарского муниципального образования "Дорожное ремонтно-строи
тельное управление" Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Отменить:
- решение Думы Ангарского муниципального образования от 25.12.2006г. № 193- 

22рД "О внесении дополнений в Приложение к решению Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 10.11.2006г. № 174-20 рД "Об утверждении Прогнозного плата при
ватизации муниципального имущества, расположенного на территории Ангарского му
ниципального образования на 2007г.";

- решение Думы Ангарского муниципального образования от 28.06.2007г. №311- 
31 рД "Об условиях приватизации имущественного комплекса МУП АМО "Дорожное ре
монтно-строительное управление";

- решение Думы Ангарского муниципального образования от 19.07.2007г. № 317- 
32рД "О внесении дополнений в Приложение к решению Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 10.11.2006г. № 174-20 рД "Обутверждении Прогнозного плата при
ватизации муниципального имущества, расположенного на территории Ангарского му
ниципального образования на 2007г." в редакциях от 25.12.2006г. № 193-22рД, от 
29.01.2007г. № 211-24рД, от 28.04.2007г. № 276-28рД";

- решение Думы Ангарского муниципального образования от 06.09.2007г. № 345- 
ЗЗрД "О заключении Контрольно-счетной палаты Ангарского муниципального образова
ния по результатам аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности МУП 
АМО "Дорожное ремонтно-строительное управление" за 2006 год и 1 квартал 2007года".

2. Мминистрации Ангарского муниципального образования завершить в установ
ленном порядке процедуру передачи муниципальному образованию город Ангарск муни
ципального унитарного предприятия Ангарского муниципального образования "Дорож
ное ремонтно-строительное управление".

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на комиссию по бюджету, 
экономической политике, собственности и земельным отношениям.

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 28.12.2007г. № 405-37рД

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий бюджетам поселений из бюджета
Ангарского муниципального образования

В соответствии со статьями 142,142.1,142.4 Бюджетного кодекса Российской Феде
рации в целях упорядочения предоставления субсидий, руководствуясь статьей 28 Устава 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета 

Ангарского муниципального образования (Приложение № 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2008 года.
3. Признать утратившим силу решение Думы Ангарского муниципального образо

вания от 21.12.2005г. № 09-02рД "Об утверждении Положения о межбюджетных тран
сфертах в Ангарском муниципальном образовании".

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов

Приложение № 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 28.12.2007 №405-37рД

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ИЗ БЮДЖЕТА 
АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Настоящий Порядок предоставления субсидий бюджетам поселений, входящим в 
состав Ангарского муниципального образования (далее - поселения) из бюджета Ангар
ского муниципального образования (далее - АМО) регулирует отношения АМО и посе
лений, в связи с предоставлением субсидий из бюджета АМО бюджетам поселений, ус
танавливает цели, условия и порядок предоставления субсидий.

Субсидии из бюджета АМО бюджетам поселений предоставляются при соблюде
нии соответствующими органами местного самоуправления поселений бюджетного за
конодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах.

Субсидии из бюджета АМО могут быть предоставлены в целях софинансирования 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления поселений по вопросам местного значения.

Цели, условия предоставления субсидий, их распределение между поселениями 
устанавливаются решением Думы АМО о бюджете АМО на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).

Предоставление субсидий производится Управлением по экономике и финансам ад
министрации АМО (далее - Управление) в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Расходование субсидий органами местного самоуправления поселений произво
дится на основе сводной бюджетной росписи бюджета поселения, составленной в соот
ветствии с утвержденным решением о бюджете поселения, и уведомлениями о бюджет
ных ассигнованиях, с обязательным отражением источника финансирования в платеж
ных документах.

Финансовые органы поселений ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, представляют в Управление отчет об использовании средств, полученных из 
бюджета АМО. Форма отчета утверждается Управлением.

Последующий контроль за целевым использованием субсидии осуществляет Кон
трольно-счетная палата АМО.

Субсидии, не использованные в текущем финансовом году, подлежат использова
нию в очередном финансовом году на те же цели. В случае отсутствия потребности в 
них, остаток субсидий подлежит возврату в доход бюджета АМО в течение месяца со 
дня завершения финансового года.

При нарушении сроков возврата и (или) использовании предоставленных субси
дий не по целевому назначению, суммы средств, подлежащие перечислению (взыска
нию) в бюджет АМО взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмот
ренные для перечисления в бюджеты поселений по разделу "Межбюджетные трансфер
ты" функциональной классификации расходов бюджета АМО.

Мэр А.П. Козлов

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

http://www.anaarsk-adm
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Детская художественная школа № 2
ведет  п р и ем :

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
И ВЗРОСЛЫХ

для индивидуальной подготовки 
к поступлению в художественные 

учебные заведения
Объявляем дополнительный набор детей 4-12 лет на художественное отделение 

и занятия компьютерной графикой.
Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

ВЗРОСЛЫХ
в изостудию по интересам: 

живопись, графика, 
батик, керамика, 

ландшафтный дизайн

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-10/134-07-И
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 

на поставку, выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию 
наркозно-дыхательного оборудования для отделения 

анестезиологии и реанимации муниципального учреждения здравоохранения 
Ангарский городской перинатальный центр"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе на пра
во заключить муниципальный контракт на поставку, выполнение работ по монтажу и 
вводу в эксплуатацию наркозно-дыхательного оборудования для отделения анестезио
логии и реанимации муниципального учреждения здравоохранения "Ангарский город
ской перинатальный центр".

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В.И. Ленина, дом 1а; телефон/факс: 52-23-68,52-36- 
37; e-mail: chernyaevasv@angarsk-adm.ru, официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/in- 
fo/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - поставка, выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуата
цию наркозно-дыхательного оборудования для отделения анестезиологии и реанима
ции муниципального учреждения здравоохранения "Ангарский городской перинаталь
ный центр". Характеристика товара, работ и объем работ указаны в Заказе (1 раздел 
Конкурсной документации).

Место поставки товара, выполнения работ: муниципальное учреждение здравоохранения 
"Ангарский городской перинатальный центр", г. Ангарск, 22 микрорайон, 22 дом.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 950 ООО рублей.

Конкурсная документация предоставляется Заказником по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет 13 в срок до 18 февраля 2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданно
го в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размеще
на на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 11 час. 30 мин. (по местному
времени) 18 февраля 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, 
дом 1а, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 28.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 20 февраля 2008 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1 а, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет 28.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 21 февраля 2008 года по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. В.И. Ленина, дом 1а, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, кабинет 28.

Контактное лицо: Черняева Светлана Викторовна.
E-mail: chernyaevasv@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.12.2007г. №4646

Об утверждении Примерного положения об оплате труда
работников муниципальных общеобразовательных учреждений,
учредителем которых является Управление образования
администрации Ангарского муниципального образования

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 "Об 
образовании", законом Иркутской области от 17.10.2007г. № 91-03 "0 
расчете нормативов финансирования муниципальных образовательных 
учреждений в Иркутской области", в целях повышения эффективности 
работы муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспечения 
социальной поддержки, повышения реализации прав и законных интересов 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, 
руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников муни
ципальных общеобразовательных учреждений, учредителем которых явля
ется Управление образования администрации Ангарского муниципального 
образования (приложение № 1).

2. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования (Миронова И.Г.) производить финансирова
ние расходов на оплату труда работников муниципальных общеобразова
тельных учреждений, учредителем которых является Управление образова
ния администрации Ангарского муниципального образования из средств 
поступивших из областного бюджета за счет выделяемых субвенций на со
ответствующий финансовый год.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений, 
учредителем которых является Управление образования администрации 
Ангарского муниципального образования:

3.1. Учитывать Примерное положение об оплате труда работников му
ниципальных общеобразовательных учреждений, учредителем которых яв
ляется Управление образования администрации Ангарского муниципаль
ного образования, утвержденное настоящим постановлением, при установ
лении системы оплаты труда работников муниципальных общеобразова
тельных учреждений.

3.2. Применять Примерное положение об оплате труда работников му
ниципальных общеобразовательных учреждений, учредителем которых яв
ляется Управление образования администрации Ангарского муниципаль
ного образования, утвержденное настоящим постановлением, в случае от
сутствия локальных нормативных актов, соглашений и положений в коллек
тивных договорах, устанавливающих систему оплаты труда в муниципаль
ных общеобразовательных учреждениях.

4. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангар
ского муниципального образования (Свириденко Е.Н.) опубликовать насто
ящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования администрации Ангарского муници
пального образования (Белоус Н.Н.).

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписа
ния.

Мэр А. П. Козлов

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/001 -08-И
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказание транспортных услуг Управлению образования 

администрации Ангарского муниципального образования в феврале 2008 года - июне 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юри
дических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом 
аукционе на право заключить муниципальный контракт на оказание транспор
тных услуг Управлению образования администрации Ангарского муниципально
го образования в феврале 2008 года - июне 2008 года.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый 
адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1а, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования; тел/факс: 52-23-68, 52-36-37; е- 
mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru, официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/in- 
fo/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - право на заключение муниципального контракта на 
оказание транспортных услуг Управлению образования администрации Ангар
ского муниципального образования в феврале 2008 года - июне 2008 года (да
лее "Услуги"). Объем и характеристика услуг указаны в Заказе (1 раздел Доку
ментации об аукционе №08-25/001 -08-АД).

Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 309 227 рублей.

Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: город Ангарск, 
пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 07 февраля 2008 года. Докумен
тация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.nj

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте Заказчику по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме электронного до
кумента (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гарантий их досто
верности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтверждения 
электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями действующего законо
дательства Российской Федерации, в срок с 17 января 2008 года до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 07 февраля 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу 
с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин (по местному времени) 11 февраля 2008 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М ЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2007г. №4693

О финансировании мероприятий
по улучшению условий и охраны труда в организациях,
финансируемых из бюджета Ангарского
муниципального образования

В целях улучшения условий и охраны труда, обеспечения сохранения жизни и здоровья работни
ков в процессе трудовой деятельности, снижения производственного травматизма и профессио
нальной заболеваемости в организациях, финансируемых из бюджета Ангарского муниципального 
образования, руководствуясь статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 10 За
кона Иркутской области от 4 декабря 2002 года № бЗ-оз "Об охране труда в Иркутской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Оганизациям, финансируемым из бюджета Ангарского муниципального образования, осу

ществлять расходы на мероприятия по улучшению условий и охраны труда в размере не менее 0,2 
процента суммы бюджетных ассигнований на их содержание.

2. Организациям, финансируемым из бюджета Ангарского муниципального образования, плани 
ровать мероприятия по улучшению условий и охраны труда с необходимыми расчетами и обоснова 
ниями, учитывая выполнение действующих нормативных требований по охране труда.

3. Управлению по экономке и финансам администрации Ангарского муниципального образова 
ния (Миронова И.Г.) при формировании бюджета Ангарского муниципального образования предус 
матривать расходы на мероприятия по охране труда в бюджетных организациях.

4. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального образо 
вания (Свириденко Е.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации

5. Признать утратившим силу постановление мэра Ангарского муниципального образования от 
06.10.2003 года № 2845 "О нормативах финансирования мероприятий по улучшению условий и охра 
ны труда в организациях, финансируемых из бюджета Ангарского муниципального образования".

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя гла 
вы администрации Ангарского муниципального образования (Цыпенко И.Е.).

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.12.2007г. №4694

Об индексации предельного тарифа на услугу
по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов,
оказываемую обществом с ограниченной ответственностью
"Сиб-Транс-Петройл"

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Федеральным законом Российской Федерации от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ 
"Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Поста
новлением администрации Иркутской области от 31.07.2007г. № 148-па "Об установле
нии предельных индексов максимального возможного изменения установленных тари
фов на товары и услуги организации коммунального комплекса с учетом надбавок к та
рифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса на 2008 год" и на ос
новании протокола тарифной комиссии Ангарского муниципального образования от 
27.12.2007 г. №11,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Произвести индексацию действующего с 14.12.2006г. предельного тарифа на ус
лугу по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов, оказываемую обществом с 
ограниченной ответственностью "Сиб-Транс-Петройл", на коэффициент 1,107, устано
вив его в размере 535,05 руб. за 1 тонну (без учета НДС).

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью "Сиб-Транс-Пет
ройл" произвести индексацию действующего с 14.12.2006г. предельного тарифа на услу
гу по утилизации (захоронению) строительных и промышленных отходов на коэффици
ент 1,107 и применять его в размере 71,34 руб. за 1 тонну (без учета НДС).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.02.2008г.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

се новости на сайте: www.anaarsk-adm.r 17 января 2008 года
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.01.2008г.

Об оказании содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке 
и проведению выборов Президента 
Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации", Федеральным законом от 10.01.2003г. № 19-ФЗ "О выборах Президента Рос
сийской Федерации", в целях оказания содействия избирательным комиссиям в реали
зации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Российской Фе
дерации, назначенных на 2 марта 2008 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на период подготовки и проведения выборов Президента Россий

ской Федерации рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в 
реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов в составе согласно 
приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по оказанию содействия избирательным комисси
ям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов Президента Рос
сийской Федерации согласно приложению 2.

3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководите

ля аппарата администрации Ангарского муниципального образования Субботину О.П.

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Приложение 1 
к постановлению мэра Ангарского 

муниципального образования 
от 10.01.2008 №03

СОСТАВ
рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям 
в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 

Президента Российской Федерации

Цыпенко И.Е. - первый заместитель главы администрации Ангарского
муниципального образования - председатель рабочей группы; 

Понятовская Е.А. - начальник юридического отдела администрации Ангарского 
муниципального образования - заместитель председателя 
рабочей группы;

Члены рабочей группы:

Рогов В.И. - консультант, советник мэра по правоохранительной деятельности,
и.о. зам. главы администрации Ангарского муниципального 
образования;

Михайлов Л.Г. - глава города Ангарска (по согласованию);
Власенко ТД. - глава Мегетского муниципального образования (по согласованию);
Будилов А.В. - глава Савватеевского муниципального образования

(по согласованию);
Антонов И.Г. - глава Одинокого муниципального образования (по согласованию);
Субботина О.П. - руководитель аппарата администрации Ангарского

муниципального образования;
Никифоров PH. - заместитель начальника МОБ УВД по Ангарскому муниципальному 

образованию, полковник милиции (по согласованию);
Горшенина О.И. - заместитель начальника отдела УФМС по Иркутской области 

в г.Ангарске и Ангарском районе, майор внутренней службы 
(по согласованию);

Баснин И.В. - начальник отдела Госпожнадзора по г.Ангарску и Ангарскому
району ГУ министерства РФ по делам ГО, ЧС и ЛПСБ по Иркутской 
области, полковник вн. службы (по согласованию);

Соболева Н.М. - помощник военного комиссара по правовой работе
Ангарского военного комиссариата (по согласованию);

Гордова Т.Н. - начальник отдела по Ангарскому району и г. Ангарску Управления
записи актов гражданского состояния Иркутской области 
(по согласованию);
начальник отдела по торговле и защите прав потребителей 
администрации Ангарского муниципального образования; 
начальник информационно-аналитического отдела 
администрации Ангарского муниципального образования; 
начальник административно-хозяйственного отдела 
администрации Ангарского муниципального образования; 
ведущий специалист отдела информационных технологий 
и систем администрации Ангарского муниципального бразования.

И.Е. Цыпенко

Приложение 2 
к постановлению мэра Ангарского 

муниципального образования 
от 10.01.2008 №03

ПЛАН
мероприятий'по оказанию содействия избирательным комиссиям 

в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов 
Президента Российской Федерации

Жмурова Н.Ф. 

Свириденко Е.Н. 

Григорьева О.А. 

Набиуллина Л.В.

И.о. мэра

№ Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1

Представление сведений об изби
рателях в Ангарскую территори
альную избирательную комиссию 
(далее - АТИК)

Сразу после назначения 
дня голосования

Субботина О.П. 
Набиуллина Л.В.

2 Образование избирательных 
участков (по согласованию с АТИК)

Не позднее 
11.01.08 г.

Субботина О.П. 
Набиуллина Л.В.

3

Выделение специальных мест для 
размещения печатных агитацион
ных материалов на территории 
каждого избирательного участка

Не позднее 31.01.08г. Субботина О.П.

4

Рассмотрение уведомлений орга
низаторов митингов, демонстра
ций, шествий, связанных с прове
дением выборов

В порядке, установлен
ном законодательством 
Российской Федерации

Субботина О.П.

5
Обеспечение безопасности при 
проведении агитационных массо
вых мероприятий

В течение периода 
агитации до ноля часов 
по местному времени 

01.03.08г.

Никифоров Р.В. 
(УВД по Ангарскому 

муниципальному 
образованию)

6
Обеспечение охраны помещений 
участковых избирательных комис
сий, помещений для голосования

В течение периода 
подготовки и проведения 

выборов

Никифоров Р.В. 
(УВД по Ангарскому 

муниципальному 
образованию)

7

Обеспечение сохранности бюлле
теней, открепительных удостове
рений для голосования и иной до
кументации выборов

С момента передачи до
кументации участковым 
избирательным комис

сиям

Никифоров Р.В. 
(УВД по Ангарскому 

муниципальному 
образованию)

8

Обеспечение пожарной безопас
ности помещений участковых из
бирательных комиссий и помеще
ний для голосования

В течение периода 
подготовки и проведения 

выборов

Баснин И.В. 
(отдел ГПН по 
г.Ангарску и 

Ангарскому району)

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М ЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.01.2008г. №07

Об образовании избирательных участков 
для проведения голосования и подсчета голосов 
избирателей при проведении выборов 
Президента Российской Федерации, 
назначенных на 2 марта 2008 года

В соответствии с Федеральным Законом "Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", Федеральным 
Законом "О выборах Президента Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, по согласованию с Ангарской территориальной избирательной 
комиссией,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории Ангарского муниципального образования избиратель

ные участки для проведения голосования и подсчета голосов избирателей при проведе
нии выборов Президента Российской Федерации, назначенных на 2 марта 20Ю8 года 
(Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководите

ля аппарата администрации Ангарского муниципального образования Субботину О.П.

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Приложение № 1 
к постановлению мэра 

Ангарского муниципального образования 
от "10" января 2008 года № 07

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 

при проведении выборов Президента Российской Федерации, 
назначенных на 2 марта 2008 года

№
избира

тель
ного

участка

Место нахождения 
участковой изби
рательной комис
сии и помещения 
для голосования 
(адрес, телефон)

Границы избирательного участка

1

Муниципальное 
учреждение 
культуры "Дом 
культуры "Лесник", 
(мрн. Китой, ул. 
Трактовая, 34а), 
Тел. 659012

микрорайон Китой:
улицы: 1 Коммунистическая, 1 Комсомольская, 1 
Озерная, 2 Коммунистическая, 2 Комсомольская, 2 
Озерная, Китойская, Коммунистическая, Комсомоль
ская, Партизанская, Трактовая, Гребнева, Грибоедова, 
Минская, Радищева, Карымская, Промысловая, Жло- 
бинская, Журавлевская, Октябрьская, Тверской про
езд, Марата, Булавина, Бытовая, 1 Октябрьская, Пер
вомайская
переулки: Милицейский, Морозный, Первомайский, 
Озерный, Коллективный, Дачный

2

Бывшее здание 
администрации 
мрн. Китой, 
(мрн. Китой, ул. 
Заводская д.6), 
Тел. 656007

микрорайон Китой:
улицы: Аптечная, Вокзальная, Гагарина, Заводская, 
Пирогова, Пролетарская, Проточная, Рабочая, 
Садовая, Смежная, Советская; 
переулки: Трактовый, Пожарный, Заводской, 
Замкнутый, Молодежный, Пензенский, Перевалочный, 
Вокзальный, Кленовый, Рябиновый, Школьный; 
Микрорайон Зеленый остров

3

Муниципальное 
общеобразовательн 
ое учреждение 
"Средняя
общеобразовательн 
ая школа №21", 
(г.Ангарск, 
мрн.Цементный), 
Тел. 508813

микрорайон Шеститысячник, 
микрорайон Строитель, 
микрорайон Цементный;
Общежитие 48 ООО "Ангарский цемент",
ПФРСИ при ФГУ "Исправительная колония № 2" 
ГУФСИН России по Иркутской области, ПФРСИ при 
ФГУ "Исправительная колония № 7" ГУФСИН России 
по Иркутской области, ПФРСИ при ФГУ 
"Исправительная колония № 14" ГУФСИН России по 
Иркутской области.

4

Областное госу
дарственное обра
зовательное учреж
дение начального 
профессионального 
образования "Про
фессиональное учи
лище № 43", 
(г.Ангарск, ул. Чка
лова, 6), тел. 698589

г.Ангарск:
квартал: 18 все дома; 
квартал: 19 все дома;
дома по ул. Средняя, Подгорная, Береговая, Таежная, 
Тургенева, пер.Подгорный; 
микрорайон Северный.
Микрорайон Майск

5

Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение "Сред
няя общеобразова
тельная школа 
№ 12", (г.Ангарск, 
ул. Иркутская, 42), 
Тел. 512660

г.Ангарск:
квартал: 2 все дома; 
квартал: 8 все дома; 
квартал: 9 все дома; 
квартал: 15 все дома,
квартал: 16 все дома (включая общежитие - дом 
4(общ));
квартал: 17 все дома; 
квартал: 20 все дома; 
квартал: 120 все дома;
общежитие ГОУ "Профессиональное училище № 43"; 
улицы: Мичурина, в/ч 3695, в/ч 6531 лазарет 
гарнизона

6

Государственное 
образовательное уч
реждение начально
го профессиональ
ного образования 
"Профессиональное 
училище № 37", 
(г.Ангарск, ул. Киро
ва, 38), тел. 521858

г.Ангарск:
квартал: 21 все дома; 
квартал: 22 все дома; 
квартал: 23 все дома; 
квартал: 24 все дома; 
квартал: 30 все дома; 
квартал: 31 все дома; 
квартал: 33 все дома; 
квартал: 34 все дома.

7

Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение "Сред
няя общеобразова
тельная школа № 
14", (г.Ангарск, ул. 
Московская, 10), 
Тел. 522254, 512308

г.Ангарск:
квартал: 1 все дома; 
квартал: 26 все дома; 
квартал: 38 все дома.

8

Муниципальное об
щеобразовательное 
учреждение "Сред
няя общеобразова
тельная школа № 
14", (г.Ангарск, ул. 
Сибирская, 16),
Тел. 522254,512308

г.Ангарск:
квартал: 25 все дома; 
квартал: 27 все дома; 
квартал: 35 все дома; 
квартал: 37 все дома.

№
избира

тель
ного

участка

Место нахождения учас
тковой избирательной 
комиссии и помещения 

для голосования(адрес, 
телефон)

Границы избирательного участка

9

Государственное образо
вательное учреждение 
среднего профессиональ
ного образования "Ангар
ский политехнический тех
никум", (г.Ангарск, 
пр.К.Маркса, 2),
Тел. 523062,512106

г.Ангарск:
квартал: 52 все дома (включая общежитие АПТ -
дом 2(общ));
квартал: 53 все дома;
квартал: 55 все дома;
квартал: 58 все дома

10

Муниципальное 
учреждение культуры 
"Дворец культуры 
"Энергетик", 
(г.Ангарск, ул.Героев 
Краснодона, 4),
Тел.523299

г.Ангарск:
квартал: 39 все дома; 
квартал: 41 все дома;
квартал: 47 все дома (включая общежитие АПК- 
дом 18);
квартал: 49 все дома; 
квартал: 50 все дома; 
квартал: 51 все дома;
общежитие училища Олимпийского резерва (ул. 
Героев Краснодона, 9а).

11

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей "Дворец твор
чества детей и молодежи", 
(г.Ангарск, ул. Московская, 
37), Тел. 523779

г.Ангарск:
квартал: 59 все дома; 
квартал: 60 все дома; 
квартал: 61 все дома.

12

Управление социально
культурной сферы ОАО 
"АНХК", (гАнгарск, ул. 
Восточная, 32 (кв-л 78), 
Тел. 578311,576782, 
523404.

г.Ангарск:
квартал: 75 все дома; 
квартал: 77 все дома; 
квартал: 78 все дома.

13

Библиотека ДК 
нефтехимиков, (г.Ангарск, 
пл. им. В.И. Ленина),
Тел.522234

г.Ангарск:
квартал: 74 все дома; 
квартал: 76 все дома.

14

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Ангарский 
лицей № Г , (г.Ангарск, ул. 
Московская, 45),
Тел. 521603, 523661

г.Ангарск:
квартал: 72 все дома; 
квартал: 73 все дома.

15

ЖК-1000 "Город", 
(гАнгарск, 82 кв-л, дом 
7а), Тел. 523815 
Центр красоты 
"Гиппократ", (г.Ангарск, 82 
кв-л, дом 14), Тел. 538782

г.Ангарск:
квартал: 82 все дома.

16

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа с уг
лубленным изучением анг
лийского языка № 27", 
(г.Ангарск, кв-л 80 д. 12), 
Тел. 523791

г.Ангарск:
квартал: 80 все дома; 
квартал: 81 все дома.

17

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 10 с 
углубленным изучением 
математики",
(гАнгарск, ул. Горького, 8), 
Те л.522407

г.Ангарск:
квартал: 106 все дома; 
квартал: 107 все дома.

18

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа с уг
лубленным изучением 
предметов образователь
ной области "Технология" 
№24", (гАнгарск, 
ул. Файзулина, 5), 
тел.530328

г.Ангарск:
квартал: 89 все дома (включая общежитие дом 
21(общ)).

19

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 19", (г.Ангарск, 
ул. Файзулина, 15), 
тел.530094

г.Ангарск:
квартал: 88 все дома.

20

Здание администрации 
Ангарского муниципально
го образования,
(гАнгарск, кв-л 86 д. 14а), 
тел.527563

г.Ангарск:
квартал: 86 все дома.

21

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей СЭК "Русич", 
(гАнгарск, кв-л 85), 
тел. 564355,678307, 
565767

г.Ангарск:
квартал 85: дома 1,2,3,4, 5,6,7,8,9,10,11,12, 
13,14,15,23 "а", 23 "б", 91,92,93.

22

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 32", 
(г.Ангарск, ул. Гагарина, 9), 
тел. 679713

г.Ангарск:
квартал 84: дома - 17,18 
квартал 85: дома -16,24, 23 
квартал 94: - 1,2,101,102,103.

23

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 32", 
(гАнгарск, ул. Гагарина, 9), 
тел. 679713

г.Ангарск:
квартал 84: дома -12,13,14,15,16,19 
квартал 85: дома - 19,20,21,22.

24

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей детско-юношес
кая спортивная школа 
олимпийского резерва 
"Сибиряк", (г.Ангарск, 
ул. Горького, 36), 
тел. 530596

г.Ангарск:
квартал 84: дома -1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 .

25

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей детско-юношес
кая спортивная школа 
олимпийского резерва 
"Сибиряк", (гАнгарск, 
ул.Окружная, 6а, лыжная 
база), тел. 567424

г.Ангарск:
квартал 95: дома -1,2,3,4,5,6,10,11,12,13, 
14,15,16,17,18,19.



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ОФИЦИАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АМО
NS

избира
тель
ного

участка

Место нахождения учас
тковой избирательной 
комиссии и помещения 
аля голосования (адрес, 

телефон)

Границы избирательного участка

26

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 20", 
г.Ангарск, ул. Горького, 
50), тел.567623

Микрорайон Кирова, 
г.Ангарск:
квартал 95: дома - 7,8,9,22,23,24, А, Б. 
квартал 956: дома-1,2,3.

27

Государственное образо
вательное учреждение 
среднего профессиональ
ного образования"Ангар
ский механико-технологи
ческий техникум легкой 
промышленности", 
^.Ангарск, Ленинградский 
проспект, 13), 
тел.672737

г.Ангарск:
квартал 84: дома - 20,21,22,23,24,25,26,27; 
квартал 85а: дома -13,15; 
общежитие № 2 Ангарской государственной 
технической академии (дом 16), общежитие № 1 
АМТТЛП (пр. Ленинградский, дом 13а).

28

Ангарская государствен
ная техническая академия 
Федерального агентства 
по образованию, 
(гАнгарск, ул.Чайковско- 
го,60), тел.563519

Микрорайон 29: дома -11,15,20

29

Межотраслевой 
региональный учебный 
центр ОАО "АНХК", 
(гАнгарск, мрн 29), 
тел. 573221

Микрорайон Старица, 
г.Ангарск:
микрорайон 29: дома - 9,12,16,19; 
общежитие № 17 ОАО "АНХК" (дом 8), 
общежитие № 8 Ремонтно-строительного 
управления (дом 8).

30

Межотраслевой 
региональный учебный 
центр ОАО "АНХК”, 
(гАнгарск, мрн 29), 
тел. 573221, 573225, 
576782, 522404

г.Ангарск:
микрорайон 29: - дома 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,6а, 7,10,17.

31
ООО "ЖилКом" (ЖУ № 8), 
(г.Ангарск, кв-л 94 д  17), 
тел.569814

г.Ангарск:
квартал 94: дома - 3, За/З6,4,5,9,10,12,13,14, 
104,105.

32

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 38", 
(г.Ангарск, ул. 40 лет Ок
тября, 52), тел.532760

г.Ангарск:
квартал 94: дома - 15,16,18,19,20,21,22,23, 
24,25, 26,27. 28,106:
Микрорайон Байкальск: улица 40 лет Октября, 
дом 119.

33

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 3", 
(г.Ангарск, ул.Жаднова, 
17), тел.532184

г.Ангарск:
квартал 92/93: дома -1,2,3, 8,9,10,11. 
Квартал 93: дома - 22,26,27,28,29,31,32,33

34

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 3", 
(г.Ангарск, ул.Жаднова, 
17), тел.532184

г.Ангарск:
квартал 93: дома -1,2,3,4,5,6,7,10,11,12, 
17а, 35,101,16,17,18,19,21

35

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 6", 
(г.Ангарск, ул. О.Потапо- 
вой, 12), тел.530445

г.Ангарск:
квартал 92: дома -11,12,13,14,15,17,18,19; 
квартал 92/93: дома -12,15,16, t7 ,19,20.

36

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 6", 
(г.Ангарск, ул. О.Потапо- 
вой, 12), тел.530445

г.Ангарск:
квартал 92: дома - 1,2,3,4,5,6,24,25,26,27, 
28:
Квартал 92/93: дома - 4 ,7 ,7а, 13,14,21

37

Негосударственное обра
зовательное учреждение 
начального профессио
нального образования 
"Ангарская автомобильная 
школа" ООО "РОСТО" 
(ДОСААФ), (гАнгарск, 
ул. Гражданская, 1), 
тел. 675397,672818

г.Ангарск:
микрорайон 7а: все дома; 
микрорайон 7: дом 16.

38

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 2", 
(г.Ангарск, ул. Коминтер
на, 96), тел.530801

г.Ангарск:
микрорайон 7: дома -14,15,28.

39

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 2", 
(г.Ангарск, ул. Коминтер
на, 96), тел.530801

г.Ангарск:
микрорайон 7: дома - А, Б, В, Г, 10,11,12,12а, 
13,17,24.

Государственное образо
вательное учреждение на
чального профессиональ
ного образования "Про
фессиональное училище 
№ 35“, (гАнгарск, кв-л 96, 
д.5), тел.532459

г.Ангарск:
микрорайон 7: дома -1 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ; 
квартал 96: все дома (включая общежитие - дом 
5(общ)).

41

Муниципальное образова
тельное учреждение для 
детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения 
родителей "Школа-интер- 
нат № 7", (гАнгарск, 
ул.Сурикова, 2), 
тел.530395

г.Ангарск:
квартал 91: все дома (включая общежитие 15
АКЗ 91 кв).
квартал 98: все дома.

42
ЗАО МСУ-76 "Электрон", 
(г.Ангарск, ул. 
К.Маркса,71А), 
тел. 534640

г.Ангарск:
квартал: 99 все дома; 
квартал: 100 все дома; 
квартал: 102 все дома; 
квартал: Л все дома; 
квартал: 97 все дома;
Микрорайон Старо-Байкальск: 
улицы: Володарского, Кулибина, Лобачевского, 
Макаренко, 2-я Московская, Новая, Осипенко, 
Попова, Пролетарская, Урицкого, 
Хлебозаводская, Южная; 
переулки: Байкальский, Березовый, Камчатский, 
Кольский, Московский, Муромский, Саврасова, 
Охотский, Сосновый, Хлебозаводской, 2-й 
Кольский, Попова 
интернат №7 (общежитие);

Ns
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тель
ного

участка
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тковой избирательной 
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43
ЗАО "Стальконструкция", 
(гАнгарск, ул. Богдана 
Хмельницкого,9), 
тел. 614380,614794

г.Ангарск:
квартал 278: все дома (включая общежитие 
ВСХМ);
квартал 271: все дома, 
микрорайон Байкальск:
улицы (все дома): Хмельницкого, Боткина, 
Жданова, Жуковского, Кольцевая, Коминтерна, 
Ломоносова, Песчаное кольцо, Писарева, 
Полевая, Энергетиков, Вторая Хмельницкого, 2- 
е Песчаное кольцо, Вторая Жуковского; 
улица 40 лет Октября: дома - 27,29,31,33,35, 
37,39,41.43,45,47,49,51, 53,55,57,59,61,63, 
65,67,69, 71,73,73а, 75,77,79,81,83,85,87; 
улица Ворошилова: дома - 53,55,57,59,61,63; 
Переулки: Восстания, 2-й Восстания: все дома. 
Микрорайон Старо-Байкальск: улица 40 лет 
Октября: дома-3,4,5,6,7,13,15,16,18,19,20, 
22,23

44

Государственное
образовательное
учреждение начального
профессионального
образования
"Профессиональный
лицей № 32",
(г.Ангарск, ул. 
Коминтерна, 6а), 
тел. 614459

г.Ангарск:
квартал 277: все дома; 
ул.Коминтерна, 6а;
Микрорайон 6а: дома -50-55; 58-69; 72-78; 
микрорайон Байкальск:
улицы: Амурская, Весенняя, Заводская, 
Коммунальная, Крупской, Летняя, Огарева, 
Пархоменко, Перова, Садовое кольцо, Серова, 
Торговая, Усольский проезд, Цеховая; 
улица 40 лет Октября: дома - 24,89,91,93,95, 
97, 99,101,103,105,107, 109,1096,111,113, 
115,117;
улица Ворошилова: дома - 9а, 40,42,44,46,48, 
50,51,52,54, 55а, 56,58,60,62,64,66,67,68, 
69,70 - 78, 80 - 92,94,95,96,97,98, 99,100, 
101,102,103;
переулки: 1 -ый и 2-ой Блочный, Кооперативный, 
Спортивный, Транспортный, Удачный, Садовый, 
Пархоменко;
Микрорайон Старо-Байкальск: улица 40 лет 
Октября: дома-11,17.

45

Муниципальное общеобра
зовательное учреждение 
"Средняя общеобразова
тельная школа № 15", 
(гАнгарск, ул. Весенняя, 4), 
тел.518678,516635, 
518682

г.Ангарск:
микрорайон 6а: дома - 13,15,156,17,18,21, 
23а. 23в. 26,40.41,42, 43,47,48.

46

Муниципальное общеобра
зовательное учреждение 
"Средняя общеобразова
тельная школа № 15", 
(гАнгарск, ул. Весенняя, 4), 
тел.518678,516635, 
518682

г.Ангарск:
микрорайон 6а: дома -1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,7 ,8 ,9 ,9а, 10, 
25,27,28,29,30,31.

47

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 4", 
(гАнгарск, мрн 6), 
тел. 530830

г.Ангарск:
микрорайон 6: дома -1 ,2/2а, 3 ,4 ,4аб, 5,6,7,9.

48

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 4", 
(г.Ангарск, мрн 6), 
тел. 530830

г.Ангарск:
микрорайон 6: дома -11,12,13/1 За, 14,15,16, 
16г, 17,18,19,20,21,22,23.

49

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 5", 
(гАнгарск, ул. Радченко, 
52), тел.554712

г.Ангарск:
микрорайон 8: дома -11,12,13,14,15,91,91а, 
93,94,95.

50

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 5", 
(гАнгарск, ул. Радченко, 
52), тел.554712

г.Ангарск:
микрорайон 8: дома - 1,2,3,4,5,6,7,10,29,30, 
92.

51

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 39", 
(г.Ангарск, мрн 13), 
тел. 670460,670567

г.Ангарск:
микрорайон 13: дома - 10,11,12,13,14,14а, 15, 
16,17,26;
общежитие Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования "Профессиональный лицей № 36".

52

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 39", 
(гАнгарск, мрн 13), 
тел. 670460,670567

г.Ангарск:
микрорайон 13: дома -1,2,3,4,5,7,8,9,19,23, 
24, 24а.

53

Муниципальное специаль
ное образовательное уч
реждение "Интернат 2", 
(г.Ангарск, ул.Г раждан- 
ская, 4), тел. 672096

г.Ангарск:
микрорайон 12: дома -2,3 ,4 ,5 ,8 ,9 ,10,11,11а, 
12,13,14,19,21.

54

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние 'Средняя общеобра
зовательная школа № Т, 
(г.Ангарск, ул.Космонав
тов, 7а), тел.674344

г.Ангарск:
микрорайон 12: дома -1,6,7; 
микрорайон 11: дома -1 /2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7а, 8.

55

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № Т, 
(г.Ангарск, ул.Космонав- 
тов, 7а),
тел.674844,672221

г.Ангарск:
микрорайон 11: дома - 9,10,11,12,13,15,18, 
19,20.

56

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей "ДЮСШ № 3", 
(гАнгарск, мрн 12ад.7а), 
тел. 511746

г.Ангарск:
микрорайон 12а: дома - 2 ,2а, 26,4,5,6.

57

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей "Школа ис
кусств № 4",
(г.Ангарск, мрн 12а), 
тел.552037,551962

г.Ангарск:
микрорайон 12а: дома -8,9,10,11,12,13,15,7, 
7а.

№
избира
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58

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 35", 
(г.Ангарск, ул. Коминтер
на, 64), тел. 554101

г.Ангарск:
микрорайон 9: дома - 27,28,84,85,86,87,89, 
90,91.

59

Муниципальное 
общеобразовательное уч
реждение "Средняя обще
образовательная школа № 
35", (гАнгарск, ул. Комин
терна, 64), тел. 554101

г.Ангарск:
микрорайон 9: дома - 21,22,23,24,25,26,100. 
микрорайон 8: дома -17,18,19,96,101.

60

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя об
щеобразовательная школа 
№40", (гАнгарск, мрн 10, 
д. 64), тел. 555317

г.Ангарск:
микрорайон 10: дома - 31,32,33,34,35,40,42, 
55,98,99.

61

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 40", 
(гАнгарск, мрн 10, д. 64), 
тел.555317

г.Ангарск:
микрорайон 10: дома - 36,37,38,39,41,43,44, 
45.

62

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей "Школа ис
кусств № 3",
(гАнгарск, мрн 9), 
тел. 554716

г.Ангарск:
микрорайон 10: дома - 46,47,476,48,49,50,51, 
57.

63

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 29", 
(гАнгарск, мрн 15), 
тел.556028

г.Ангарск:
микрорайон 15: дома -1,2,5,8,9,10,11,15,53.

•

64

Муниципальное общеобра
зовательное учреждение 
"Средняя общеобразова
тельная школа № 29", 
(гАнгарск, мрн 15), 
тел.556028

г.Ангарск:
микрорайон 15: дома - 6,12,13,17,18,19,43, 
51,52,54.

65

Муниципальное общеобра
зовательное учреждение 
"Средняя общеобразова
тельная школа № 30", 
(гАнгарск, мрн 15, д. 34), 
тел.555839,555846

г.Ангарск:
микрорайон 15: дома - 21,22,24,25,26,27,28, 
29,30.

66

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 30", 
(г.Ангарск, мрн. 15, д. 34), 
тел.555846,555839

г.Ангарск:
микрорайон 15: дома - 31а, 316,32,36,36в, 37, 
38,39,40,41а, 416.

67

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 17", 
(гАнгарск, мрн 17, д. 17), 
тел.551031,551028

г.Ангарск:
микрорайон 17: дома -1,5 ,6 , 12,12г, 
микрорайон 17а: дом 10.

68

Призывной пункт Ангар
ского военкомата, 
(г.Ангарск, мрн 17а, дом 
22), тел. 556929

г.Ангарск:
микрорайон 17а: дома - 22,23,24; 
микрорайон 17: дома -13,14,20,21.

69

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 17", 
(г.Ангарск, мрн 17 д. 17), 
тел.551028,551031

г.Ангарск:
микрорайон 17: дома - 2,3,4,7;
Ангарский психоневрологический диспансер 
инвалидов (дом 9).

70
ЖЭУ-3 ООО "Наш дом", 
(гАнгарск, мрн 17 д. 27), 
тел.656007

г.Ангарск:
микрорайон 17: дома -11,11/4,11/5,11/6; 
микрорайон 17а: дома - 25,26,27,28.

71

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детско-юношеский 
центр "Перспектива", 
(г.Ангарск, мрн 18 д. 13), 
тел.552719
Вдень голосования:
Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Центр образования 
№ 8", (кАнгарск, мрн. 18 
д. 17), тел.550442,550477

г.Ангарск:
микрорайон 18: дома-4,8,9,10,11,13,22,23

72

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Центр образования 
№ 8", (гАнгарск, мрн. 18 
д. 17), тел.550442, 550477

г.Ангарск:
микрорайон 18: дома -1,2,3,5,7,12.

73

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 9", 
(г.Ангарск, ул.Граждан
ская, 4),
тел.550244,550240

г.Ангарск:
микрорайон 19: дома -8 ,9 ,1 0 ,10а, 11,12,13.

74

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 9", 
(гАнгарск, ул.Граждан- 
ская, 4),
тел.550244,550240

г.Ангарск:
микрорайон 19: дома -1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6а, 66,7; 
микрорайон 22: дом 1.

75

Государственное образо
вательное учреждение на
чального профессиональ
ного образования "Про
фессиональное училище 
№30", (гАнгарск, ул.Кос- 
монавтов, 6), 
тел.552941,557169

г.Ангарск:
микрорайон 22: все дома, кроме дома 1, 
общежитие Государственного образовательного 
учреждения начального профессионального 
образования "Профессиональное училище № 30"

76

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 37", 
(г.Ангарск, ул. Енисейская, 
17), тел.543944, 543655

г.Ангарск:
квартал 177: дома -1,3,4,5,6,8,10,13,14,15, 
16в, 16г, 16д, 17,18,19,20.

Все новосш  на сайте: www.anaarsk-adm.ги 17 января 2008 года
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77

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 37", 
г.Ангарск, ул.Енисейская, 
17), тел.543655,543944

г.Ангарск:
квартал 177: дома - 7 ,7а, 9; 
микрорайон 33: дома - 2,3,5,9,10,11.

78

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Гимназия № Г , 
гАнгарск, ул.Енисейская, 

7), тел.540873,543938

г.Ангарск:
квартал 178: все дома; 
микрорайон 33: дома - 6,7,8.

79

МОУ "Гимназия № Г  
Начальная школа 
"Орленок",
г.Ангарск, 179 квартал) 

тел. 540376, 545647

г.Ангарск:
микрорайон 32: все дома; 
микрорайон 30: все дома.

80

Государственное образо
вательное учреждение на
чального профессиональ
ного образования "Про
фессиональный лицей № 
34", (гАнгарск, ул. 14 Де
кабря, 20), 
тел.541177,543322

г.Ангарск:
квартал 179: все дома;
квартал 180: дом 1/1 (общежитие лицея №34); 
микрорайон 34: все дома.

81
Дворец культуры 
"Современник" ФГУП 
"АЭХК", тел.545087

г.Ангарск:
квартал 182: все дома; 
квартал 188: все дома.

82

Муниципальное образова
тельное учреждение 
"Центр развития творчес
тва детей и юношества 
"Гармония", (гАнгарск, 
ул. Фестивальная, 10), 
тел. 540578

г.Ангарск:
квартал 192: все дома; 
квартал А: все дома.

83

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 23", 
(г.Ангарск, ул. Новокшено- 
ва, 10), тел.541279

г.Ангарск:
квартал Б: все дома.

84
Спорткомплекс ФГУП 
"АЭХК", (гАнгарск, кв-л 
189), тел. 540425

г.Ангарск:
квартал 189: все дома; 
квартал 209: все дома

85

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Ангарский лицей 
№2", (г.Ангарск, ул.Фес- 
тивальная, 4 (кв-л 211)), 
тел. 541367

г.Ангарск:
квартал 205: все дома; 
квартал 206: все дома; 
квартал 211: все дома

86

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 36", 
(г.Ангарск, ул. Энгельса, 
14), те л.543542, 549754

г.Ангарск:
квартал 207/210: дома - 4,5,6,7,8,10,11; 
квартал 221: все дома; 
квартал 225а: дом 1.

87

Муниципальное образова
тельное учреждение до
полнительного образова
ния детей комплексная 
детская юношеская спор
тивная школа "Ермак", 
(гАнгарск, кв-л 206 д. 8), 
тел.543286

г.Ангарск:
квартал 207/210: дома-1,2,12,13,14,16,17, 
18,20,21,22;
ИВС УВД при Ангарском муниципальном 
образовании.

88

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Средняя общеобра
зовательная школа № 25", 
(г.Ангарск, ул. Бульварная, 
1 (кв-л 219)), 
тел. 543820,545051

г.Ангарск:
квартал 212: все дома; 
в/ч 3466.

89

Молодежный жилищный 
комплекс № 1, ФГУП АЭХК 
(г.Ангарск, кв-л 219), 
тел.540764

г.Ангарск: *
квартал 219: все дома; 
в/ч25512.

90

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Начальная общеоб
разовательная школа № 
18", (мрн. Новый-4), 
тел. 693441

г.Ангарск:
микрорайон Новый 4 - все дома; 
в/ч3695, в/4 41033.

91

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Основная общеобра
зовательная школа № 22", 
(пос. Юго-Восточный, кв-л 
4, д.5), тел.693398

Поселок Юго-Восточный;
Второй промышленный массив:
Квартал 33: дома -11-19;
Квартал 41: дома* 1,2; 
деревня Совхозная;
ПФРСИ при ФГУ "Исправительная колония № 
15” ГУФСИН России по Иркутской области.

92

Муниципальное учрежде
ние культуры "Дом культу
ры "Нива", (с. Савватеев- 
ка, ул. Школьная, 52), 
тел.545700

Населенные пункты: с.Савватеевка, 
п.Звездочка, п.Новоодинск.

93 с. Одинск, (ул.Молодеж- 
ная, 2 а), тел. 67-25-50.

Населенные пункты: с.Одинск, д.Чебогоры, 
з.Якимовка, з.Ивановка.

94

Здание администрации 
р.п. Мегет,
(р.п. Мегет, кв-л 1 д. 7), 
тел .492107

Рп. Мегет:
квартал 1: дома-1,2,3,4,7,18,19,21,23,24,
25,26;
переулок Школьный (все дома); 
улица Садовая: дома - 1а, 21,21а; 
общежитие дом 23 (блок А, Б) Мегетского завода 
металлоконструкций; в/ч 25512.

95

Клуб "Орбита" ФГУП РТРС 
Иркутского ОРТПЦ (фили
ал федерального госу
дарственного унитарного 
предприятия"Российские 
теле-радиосети" Иркут
ский областной теле-ра
дио передающий центр. 
Радиостанция 1).
(р.п. Мегет, ул. Ленина), 
Тел.492188

Рп. Мегет:
улицы (все дома): Лучистая, Долгожданная, Же
лезнодорожная, Ангарская, Совхозная, переулок 
Совхозный;
квартал 1: дома - 5,36,39,44,47;
улица Калинина: дома - 74,74а, 746,75,75а, 76,76а,
766.76b. 76г. 77,77а, 78,79а, 80,81,82,84,85,86,
87,88,89,91,91а, 95,95а, 95в, 97,113,117,119; 
улица Некрасова: дома - 70,70а, 72,74,76,78; 
улица Садовая: дома 2 ,2а, 4,6,8; 
станционный дом 5163; п. Ударник

№
избира
тель
ного

участка

96

97

98

Место нахождения учас
тковой избирательной 
комиссии и помещения 
для голосования(адрес, 

телефон)

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Мегетская средняя 
общеобразовательная 
школа", (р.п. Мегет, 
пер.Школьный), 
тел.492040

Административное здание 
ОАО "Хлебная база № 15, 
(р.п. Мегет, "Хлебная база 
№15),
тел.492440,491002

Муниципальное общеоб
разовательное учрежде
ние "Мегетская начальная 
общеобразовательная 
школа № Г , (р.п. Мегет, 
ул .Детсадовская, 6), 
тел.492094

Границы избирательного участка

Д.Зуй, в т.ч. жилой массив - Сибизмир; 
Ст.Карьер;
Р.п Мегет:
улицы (все дома): Березовая, Ленина, Майская, 
Молодежная, Надежды, Тупиковая (СМП-0271), 
Советская, Чайковского, Еловая, Мира; 
улица Калинина: дома - 90,92,93,94,96а, 98, 
100,100а, 102,104,106,108,112,114,116,118, 
120,121,121а, 122,123,124,125,126,127,128, 
129,129а, 130,131,132,132а, 133,133а, 134а, 
135,136,137, 138, 141,142, 143, 144, 151,152, 
153,154,155,156,158,159,160,161,162,163, 
164,165,166,167,168,170,171,172,173,174, 
175,177,180,180а, 182,183,184, 186,187,188, 
188а, 189,190,192,194,195,196, 201, 203, 204, 
205, 207, 208, 210, 211, 212, 213,214, 215, 216, 
218, 220, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 231, 233, 
235а, 237а, 2376,237в, 239, 239а, 2396,241, 243, 
243а, 245, 245а, 247, 247а, 249, 251,253, 253а, 
255,255а;
улица Садовая: дома - 10,14,16,20,22,25,26, 
27, 28, 29,31,32,33, 34,35, 36, 38, 40, 42,44, 45, 
46,48,51,52,52а, 526,53, 55,56, 57, 59,60,61, 
62,63,63а, 65,67,68, 71а, 73,76-81,83-91,94, 
95,97,98,99,100,101,102,106,108,110,112, 
114, 116,118,120,122;
Общежитие АО "Труд".

Населенные пункты: п.Зверево, п.Ключевая, 
п.Стеклянка;
Р.п Мегет:
улицы (все дома): 8 Марта, Октябрьская, 
в том числе жилые массивы: 
хлебная база № 15, ДРСУ-4, Шароны, 
Лесничество.
Р.п Мегет:
улицы (все дома): Байкальская, Геологическая, Ге
офизиков, Детсадовская, Матросова, Нагорная, 
Оренбургская, Песчаная, Полевая, Пушкина, Сос
новая, Трактовая, Заводская, Юбилейная, Чехова; 
улица Калинина: дома - 2 ,2а, 3 ,4 ,5 ,5а, 7,8,10, 
11,12,12а, 14,14а, 15,16,16а, 17,17а, 18,18а, 
19,20, 21,22а, 23,24, 24а, 25, 25а, 26а, 27,28, 
28а, 29,29а, 30,30а, 31,32.33, 34,35,36,37,38, 
40, 41,42,43,43а, 44, 45,46, 47, 47а, 48, 49, 49а. 
50,51,51а, 52, 52а, 53, 54,55, 56, 57,60а, 61,62, 
62а, 63,64,66,66а, 68,69,71,72,73,73а; 
улица Некрасова: дома -1, 1а, 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,7а, 
8,9,10,11,12,13,14.15,16,17а, 18а, 19,21,22, 
23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 34а, 
35, 36,38, 39.40. 41, 44а, 45. 46,47а, 48, 49, 50, 
51, 52, 54, 54а, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62,63, 65, 
66,67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79. 
общежитие пожарного депо (дом 1а).

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

¥

№4591

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М ЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2007г.

Об установлении родительской платы 
за содержание ребенка в образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования

Руководствуясь Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 "Об об
разовании", Уставом Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер родительской платы за содержание ребенка в образователь

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно
го образования:

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных отде
лениях муниципальных общеобразовательных учреждений "Гимназия №1", "Центр обра
зования № 8", "Центр образования № 1 Г , "Начальная школа - детский сад № Г:

Для возрастных групп с 1,6 года до 3 лет: 
с 9 часовым пребыванием - 472 рубля; 
с 12 часовым пребыванием - 682 рубля; 
с 24 часовым пребыванием - 742 рубля.
Для возрастных групп с 3 лет до 7 лет: 
с 9 часовым пребыванием - 546 рублей; 
с 12 часовым пребыванием - 750 рублей; 
с 24 часовым пребыванием - 810 рублей.
2. Установить размер родительской платы за содержание ребенка в образователь

ных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольно
го образования для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несо
вершеннолетних детей, а также для родителей, если один из них является работником 
муниципального дошкольного образовательного учреждения

- в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных отде
лениях муниципальных общеобразовательных учреждений "Гимназия № 1", "Центр обра
зования № 8", "Центр образования №11", "Начальная школа - детский сад № 1":

Для возрастных групп с 1,6 года до 3 лет: 
с 9 часовым пребыванием - 236 рублей; 
с 12 часовым пребыванием - 341 рубль; 
с 24 часовым пребыванием - 371 рубль.
Для возрастных групп с 3 лет до 7 лет: 
с 9 часовым пребыванием - 273 рубля; 
с 12 часовым пребыванием - 375 рублей; 
с 24 часовым пребыванием - 405 рублей.
3. Освободить родителей (законных представителей) от родительской платы за со

держание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобра
зовательную программу дошкольного образования (в том числе и группах) для детей, у 
которых, по заключению медицинских учреждений, выявлены недостатки в физическом 
или психическом развитии (нарушение зрения, нарушение опорно-двигательного аппа
рата, нарушение интеллекта), а также в дошкольных учреждениях для детей с туберку
лезной интоксикацией.

4. Родительскую плату за содержание ребенка в образовательных учреждениях, ре
ализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования пе
речислять на расчетный счет Управления по экономике и финансам администрации Ан
гарского муниципального образования.

5. Признать утратившим силу постановление мэра Ангарского муниципального об
разования от 29.03.2007г. № 848 "Об установлении родительской платы за содержание 
ребенка в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразователь
ную программу дошкольного образования".

6. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования (Свириденко Е.Н.) обеспечить публикацию настоящего постанов
ления в средствах массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2008г.

Мэр А.П. Козлов

Ангарская территориальная избирательная комиссия 
Р Е Ш Е Н И Е

10 января 2008 года №35/195
г. Ангарск

Об образовании избирательных участков 
в местах временного пребывания избирателей 
на выборах Президента Российской Федерации

В соответствии с пунктом 5 статьи 19 Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации", пункта 4 статьи 25 Федерального закона "О выборах Президента 
Российской Федерации" Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Образовать избирательные участки для проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах Президента Российской Федерации в следующих 
местах временного пребывания избирателей:

№
избира
тельного
участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии и по

мещения для голосования 
(адрес, телефон)

Границы избирательного участка

99
Медико-санитарная часть № 36 
ОАО "АНХК", (г. Ангарск, ул. Чапа
ева), тел. 52-28-22

Больницы Медико-санитарной 
части № 36

100

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Городская 
больница № Г  (г. Ангарск, ул. 
Файзулина,27), тел. 53-05-45

Муниципальное учреждение 
здравоохранения 
"Городская больница № Г

101

Государственное учреждение 
здравоохранения "Областной 
кожно-венерологический диспан
сер.
Ангарское стационарное отделе
ние",
(г. Ангарск, ул. Маяковского, 
дом 33) 
тел. 52-33-99

Областное государственное учреждение 
здравоохранения "Ангарская областная 
инфекционная больница", государствен
ное учреждение здравоохранения "Об
ластной кожно-венерологический дис
пансер. Ангарское стационарное отделе
ние", областное государственное учреж
дение здравоохранения "Ангарская пси
хиатрическая больница", областное госу
дарственное учреждение здравоохране
ния "Ангарский областной противотубер
кулезный диспансер"

102

Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Центральная медико-санитар
ная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агент
ства", (г. Ангарск, квартал 85) 
тел. 53-01-01

Федеральное государственное учрежде
ние здравоохранения "Центральная ме
дико-санитарная часть № 28 Федераль
ного медико-биологического агентства" 
квартал 85

103

Государственное учреждение 
здравоохранения Иркутский об
ластной онкологический диспан
сер, (г. Ангарск, кв-л 278) 
тел. 51-44-60

Государственное учреждение здравоох
ранения Иркутский областной онкологи
ческий диспансер

104

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Ангарский го
родской перинатальный центр",
(г. Ангарск, мрн. 22),
тел. 67-82-28, 56-28-22, 56-24-65

Муниципальное учреждение здравоохра
нения
"Ангарский городской перинатальный 
центр"

105

Муниципальное учреждение 
здравоохранения "Больница ско
рой медицинской помощи", 
(г.Ангарск, 22мрн, д. 15), 
тел.55-01-46

Муниципальное учреждение здравоохра
нения "Больница скорой медицинской по
мощи", Клиника АФ-НИИ медицины труда 
и экологии человека ГУ НЦ МЭ ВСНЦ СО 
РАМН.

106

Федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
"Центральная медико-санитар
ная часть № 28 Федерального 
медико-биологического агент
ства", (г. Ангарск, кварталы 208, 
209), тел.54-45-04

Федеральное государственное учрежде
ние здравоохранения "Центральная ме
дико-санитарная часть № 28 Федераль
ного медико-биологического агентства" 
кварталы 208, 209

107

Федеральное государственное 
учреждение "Следственный изо
лятор № 6" ГУФСИН России по 
Иркутской области, (г. Ангарск, 
СИЗО-6), тел. 57-71-74, 57-86-06

Федеральное государственное учрежде
ние "Следственный изолятор № 6” ГУФ
СИН России по Иркутской области

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
Председатель комиссии В.К. Мазина
Секретарь комиссии Л.В. Тигунцева

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.12.2007г. №4592

О внесении изменения в постановление мэра Ангарского муниципального 
образования от 23.05.2006 года № 1212 "О предоставлении льгот 
работникам муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, учредителем которых является Управление 
образования администрации Ангарского муниципального образования'

В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992г. № 3266-1 "Об об
разовании", Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях повышения эф
фективности работы муниципальных дошкольных образовательных учреждений, повы
шения реализации прав и законных интересов работников муниципальных образова
тельных учреждений, руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэра Ангарского муниципального образования от 

23.05.2006 № 1212 "О предоставлении льгот работникам муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений дополни
тельного образования детей, учредителем которых является Управление образования 
администрации Ангарского муниципального образования" (далее - Постановление) сле
дующее изменение:

1.1. Пункт 3 Постановления изложить в новой редакции:
"3. Предоставить компенсацию стоимости питания (обедов) в размере 17,50 рубля 

в день работникам с 1 по 7 разряды, за исключением сторожей, работающих в муници
пальных дошкольных образовательных учреждениях, дошкольных отделениях муници
пальных общеобразовательных учреждений "Гимназия № Г , "Центр образования № 8", 
"Центр образования № 1 Г , "Начальная школа - детский сад № Г , в пределах утвержден
ных учреждению средств по данному виду расходов".

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого за
местителя главы администрации Ангарского муниципального образования (Цыпенко 
И.Е.).

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2008г.
Мэр А.П. Козлов
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

■
ТВ-программа

Афиша

К И Н О Т Е А Т Р

Теперь для вас работает 
новая услуга! СМС афиша!

Отправь СМС со словом 
«МИРАМАКС» на номер 1800 

и получи расписание на весь день!
А хочешь узнать расписание 

на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

Каждый понедельник и пятницу 
купи билет на последний сеанс 

в Премьер-зале и получи 
в подарок пригласительный 

билет в ночной клуб «Победа».

С 21 по 24 января 
празднуем "День Студента” 

Продолжение самой 
новогодней комедии 

"Ирония судьбы"
На все сеансы до 18:00 скидка 

50% при предъявлении 
студенческого билета.

Расписание сеансов 
по тел. 56-46-46, 
многоканальный 

автоответчик 57-39-24 
Бронирование билетов 

по тел.53-9999 
и на сайте www.metelitsa.tv 

Администрация кинотеатра оставляет 
за собой право менять сеансы без 
предварительного уведомления.

Выбери свое кино  
в «МИР@ тах»!

Смотрите

с 17 по 23 января
Пдемьео^зал

Чужие против хищника: 
реквием
фантастика/боевик/ужасы 
Для противостояния расе Хищни

ков Чужие создают супероружие - 
гибрид Чужого и Хищника, во время 
атаки которого корабль Хищников 
терпит крушение на Земле, в лесах, 
окружающих маленький техасский 
городок. И пока на сигнал о помощи, 
посланный в момент падения, спе
шит подкрепление, Чужие успевают 
инфицировать половину населения 
города...

М алый зал
Шепот
триллер/криминальный/мистика 
У него судимость за непреду

мышленное убийство. Он хочет на
чать жизнь заново. Но вынужден со
вершить новое преступление. Макс 
(Джош Холлоуэй, звезда сериала 
"Остаться в живых” ) похищает сына 
одной из влиятельнейших женщин 
штата, - что может быть хуже? Лишь 
то, что его "невинная жертва", как и 
знаменитый персонаж Омена, Дэми
ен, этот ребенок владеет черной ма
гией

Рояли и Эльф: невероятные 
приключения

анимация /  семейный /  фэнтези 
Где-то далеко, в дремучих скан

динавских лесах проживает веселый

Понедельник, 21 января
первы й  канал

Профилактика 
12.45 - "Ералаш"
13.00 - Новости
13.20 - Сериал "Убойная сила"
14.20 - "Детективы"
15.00 - Другие новости
15.30 - "Хочу знать" с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 - Новости
16.20 - "Понять. Простить"
17.00 - Сериал "Плата за 
любовь"
18.00 - "Федеральный судья”
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - Жди меня
20.10 - Сериал "Огонь любви"
21.00 - Сериал "Татьянин день"
22.00 - Время
22.30 - Сериал "Громовы"
23.20 - Сериал "Остаться в 
живых"
00.10 - Ночные новости 
00.30 - Теория невероятности. 
"Месть"
01.20 - "Гении и злодеи"
01.50 - Триллер "Темные силы”
03.30 - Комедия "Маленькие 
секреты"
05.30 - "Детективы"

РОССИЯ
Профилактика
12.50 - "Эдита Пьеха"
13.40 - X/ф "Дубровский"
15.00-ВЕСТИ
15.20 - Местное время
15.40 - Сериал "Мачеха"
16.35 - "Суд идет”
17.30 - "Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести
18.30 - Местное время
18.50 - Вести. Дежурная часть 
19.05 - Сериал "Женщина без 
прошлого"
20.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
21.00 - Вести
21.30 - Местное время
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"

22.00 - Сериал "Срочно в номер" 
23.50 - "Городок"
00.50 - "Вести +”
01.10 - "Честный детектив"
01.40 - "Синемания"
02.05 - Х/ф "Нахал-

НТВ
07.00 - "Сегодня утром"
10.00 - "Следствие вели..."
11.00 - "Сегодня"
11.30 - "Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю"
12.00 - "Кулинарный поединок"
13.00 - "Квартирный вопрос"
14.00 - "Сегодня"
14.35 - Сериал "Сыщики"
16.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня”
17.35 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Паутина"
21.35 - Сериал "Гончие"
22.40 - Сериал "Дюжина 
правосудия"
23.40 - "Сегодня"
00.05 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
01.05 - "Школа злословия"
01.55 - "Quattroruote"
02.30 - Детектив "Тайна черных 
дроздов"
04.30 - Сериал "Холм одного 
дерева-3"
05.20 - Сериал "Без следа-4"

СТС-Москва
07.00 - Сериал "Чудеса науки"
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
08.30 - Сериал "Папины дочки"
09.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - "Кто умнее 
пятиклассника?"

11.30 - Сериал "Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4"
12.30 - Сериал "Петя 
великолепный"
13.30 - Сериал "Вся такая 
внезапная"
14.00 - М/с "Смешарики"
14.30 - М/с Тодзилла"
15.00 - М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
15.30 - М/с "Приключения 
Джеки Чана"
16.00 - М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба"
16.30 - М/с "Чародейки"
17.00 - Сериал "Сабрина - 
маленькая ведьма"
17.30 - "Галилео"
18.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
18.30 - Сериал "Тайны 
Смолвиля"
19.30 - Истории в деталях
20.00 - Сериал "Папины дочки"
21.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
22.00 - Сериал "Атлантида"
23.00 - Х/ф "Заживо 
погребенный"
00.50 - "6 кадров"
01.00 - Истории в деталях
01.30 - Сериал 
"Тридцатилетние"
02.30 - Сериал "Особенный 
день"

ТВЦ-Сибирь
07.00 - "Настроение"
09.30 - События
09.45 - "Петровка, 38"
09.55 - "История государства 
Российского"
10.00 - Х/ф "От зари до зари"
12.00 - Детектив "Беспокойный 
попутчик"
12.15 - "Петровка, 38"
12.30 - События
12.45 - Сериал "Затмение"
13.35 - "Постскриптум"
14.45 - "Линия защиты"
15.30 - События

сказочный народец - Ролли. Забот у 
Ролли никаких, а любимое занятие - 
устраивать друг другу веселые, хотя 
и не всегда безобидные розыгрыши. 
Но беззаботная жизнь внезапно об
рывается! В лес приходит страшная 
беда, грозящая погубить всех его 
обитателей...

VIP зал
Илья Муромец и Соловей- 

разбойник
Комедийный мультфильм для 

всей семьи

Ирония судьбы:
продолжение
комедия/мелодрама
Минуло 30 с лишним лет - за ок

ном 31 декабря 2007 года. В Новый 
Год готовятся вступить Москва и 
Санкт-Петербург, аэропорты и вок
залы, и, конечно, 3-я улица Строите
лей...

В ролях: Константин Хабенский, Ели
завета Боярская, Сергей Безруков, Бар
бара Брыльска, Андрей Мягков, Юрий 
Яковлев

Сокровище нации: книга тайн
приключения/боевик
Охотник за сокровищами Бен 

Гейтс обнаруживает тайну, разгадка 
которой может привести к перес
мотру всей истории США. Он отп
равляется на поиски пропавших во
семнадцати страниц из дневника 
Джона Уилкса, убийцы Авраама Лин
кольна.

СКОРО:
Самый лучший фильм

Возможно изменение сеансов 
Стоимость билетов 
от 50 до 150 рублей

Сеансы можно уточнить 
по телефону 570-110 

Бесплатный заказ билетов 
по телефону 65-33-98

Мы всегда рады видеть вас 
в нашем кинотеатре

С 17 января:
Премьера!

Патрик Суэйзи в рождествен
ской комедии для всей семьи: 

"Миллион на Рождество" 
Сеансы: 10:00, 12:00

Фантастический боевик (для 
зрителей старше 16 лет):

"Чужие против хищника: 
реквием"

Сеансы: 13:50, 15:30, 
21:10, 22 :50

Самая новогодняя комедия: 
"Ирония судьбы: 
продолжение"

Сеансы: 17:10, 19:10

15.45 - "История государства 
Российского"
15.50-М /ф  "Персей", "Аист-
16.30 - "В центре событий"
17.30 - Новое "Времечко-
18.30 - События
18.55 - "Деловая Москва"
19.15 - Анна Большова в 
программе "Приглашает Борис 
Ноткин"
19.50 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.50 - "История государства 
эоссийского"
20.55 - "Реальные истории". 
Вечная молодость
21.30 - События
21.50 - Сериал "Охота на 
асфальте"
22.45 - Сериал "Сделка"
23.45 - "Момент истины"
00.30 - "Петровка, 38"
00.45 - События
31.10 - Собрание сочинений, 
ала-концерт звезд мирового 

балета, посвященный Марису 
Лиепе
02.20 - Сериал "Чисто 
английское убийство-
03.55 - Сериал "Закон Вольфа" 
04.40 - Х/ф "Встретимся у 
фонтана-
05.55 - "Атака с неба"

НТА
07.00 - Сериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич"
07.55 - "Глобальные новости"
08.00 - "Новости НТА"
08.12 - "4 сезона"
08.15 - "Время сюрпризов"
08.17 - "Витаминка"
08.27 - "Мои любимые стихи"
08.30 - "Новости НТА"
08.42 - "4 сезона-
08.45 - "Время сюрпризов" 
08.47 - "Старт-
09.00 - "Новости НТА"
09.12- "4 сезона"
09.15 - "Время сюрпризов"
09.17 - "Саша + Маша"
09.30 - "Необъяснимо, но факт"
10.30 - "Саша + Маша"

Распродажа ШУБ (мутон; нутрия) - скидка до 20% 

ПУХОВИКИ (размеры с 40 по 60)

Адрес: Магазин 
“Чайка”, 2 этаж.
Тел.: 684-615

11.0 0 -
вместе
12.0 0 -
12.30-
13.00-
13.30-
14.00-
14.30-
15.00- 
15.12- 
15.15- 
15.17- 
15.27-
15.30- 
15.45- 
16.40-
19.00 - 
вместе
20.00 -  

20.30 - 
20.42 - 
20.45 - 
20.47 - 
20.57 -
21 .0 0 -  

вместе 
22.00  -

23.00 - 
00.50 - 
01.20 -  

01.32- 
01.35- 
01.37- 
деньги 
01.50- 
02.05 -
03.00  - 
04.55 -

Сериал "Счастливы

М/с "Котопес"
М/с "Новая жизнь Рокко" 
М/с "Эй, Арнольд"
М/с "Ох уж эти детки!" 
М/с "Тоталли Спайс" 
’Такси"
"Новости НТА"
"4 сезона"
"Время сюрпризов" 
"Витаминка"
"Мои любимые стихи" 
"Саша + Маша”
"Дом-2. Город любви" 
Триллер "Имитатор" 
Сериал "Счастливы

’Такси"
"Новости НТА"
"4 сезона"
"Время сюрпризов" 
"Старт"
"Мои любимые стихи" 
Сериал "Счастливы

"Дом-2. Город любви" 
Комедия "Костолом" 
"Дом-2. После заката" 
"Новости НТА"
"4 сезона"
"Время сюрпризов" 
"Женская лига: парни, 
и любовь"
"Наши песни"
"Дом-2. Первая весна" 
"Офис"
"Антология юмора"

АКТИС
06.45 - "Утро на канале ТК 
АКТИС"
07.00 - "Местное время" 
07.15 - Метеоновости

naarsk-adm.ru

07.20 - "Астрогид"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.20 - Метеоновости 
08.25 - " Астрогид"
08.31 - Сериал "Солдаты-12” 
10.30-"24"
11.00 - Сериал "Девять 
неизвестных"
12.00 - "Час суда" с Павлом 
Астаховым
13.00 - "Метеоновости"
13.05 - "Астрогид"
13.30 -"24"
14.01 - Сериал 
"Сверхъестественное"
15.48 - "Очевидец представляет: 
самое смешное"
16.00 - Х/ф "Исчезнувшая 
колония"
17.58 - Сериал "Девять 
неизвестных"
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - "Дедушкины сказки"
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Нарушители порядка"
20.30 - "Местное время"
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.01 - Сериал "Солдаты-12"
23.00 - "Громкое дело". "Закон 
Анастасии"
00.01 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво-
01.15 - Триллер "Предчувствие" 
03.12 - Боевик "Тюрьма в раю- 
05.04 - Сериал "Студенты 
International"
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ТВ-программ

вто р н и к , 22 января
п е р в ы й  к а н а л

06.00 - "Доброе утро"
10.00 - Новости
10.05 - "Малахов +"
11.20 - "Модный приговор"
12.20 - "Контрольная закупка"
13.00 - Новости
13.20 - Сериал "Убойная сила"
14.20 - "Детективы"
15.00 - Другие новости
15.30 - "Хочу знать" с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 - Новости
16.20 - "Понять. Простить"
17.00 - Сериал "Плата за 
любовь"
18.00 - "Федеральный судья"
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым
20.10 - Сериал "Огонь любви"
21.00 - Сериал "Татьянин день"
22.00 - Время
22.30 - Сериал "Громовы"
23.20 - Сериал "Остаться в 
живых"
00.10 - Ночные новости 
00.30 - Ударная сила. "Оружие 
титанов"
01.20 - "Рожденные в блокадном 
Ленинграде"
01.50 - "Доброй ночи"
02.50 - Х/ф "Отверженные"
05.20 - "Детективы"

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!"
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - "Десять заповедей 
физика Ландау"
10.50 - Сериал "Срочно в номер"
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал "Срочно в номер"
13.40 - Х/ф "Дубровский"
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.40 - Сериал "Мачеха"
16.35 - "Суд идет”
17.30 - "Кулагин и партнеры"

18.00 - Вести
18.30 - Местное время
18.50 - Вести. Дежурная часть
19.05 - Сериал "Женщина без 
прошлого"
20.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
21.00 - Вести
21.30 - Местное время
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - Сериал "Срочно в номер"
23.50 - "Всемирный потоп как 
предчувствие"
00.50 - "Вести +"
01.10 - Х/ф "Крах империи"
04.10 - Сериал "Держи меня 
крепче"

_______ НТВ_______
06.15 - Сериал "Любовь вдовца- 
4-
07.00 - "Сегодня утром"
10.00 - "Наше все!"
11.00 - "Сегодня"
11.30 - "Чистосердечное 
признание"
12.00 - Сериал "Врачебная 
тайна"
14.00 - "Сегодня"
14.35 - Сериал "Паутина"
15.35 - Сериал "Дюжина 
правосудия"
16.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня"
17.35 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - Сериал "Паутина"
21.35 - Сериал "Гончие"
22.40 - Сериал "Дюжина 
правосудия"
23.40 - "Сегодня-
00.05 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
01.10- "Главная дорога"
01.40 - Х/ф "Ночи в стиле буги"
04.35 - Сериал "Холм одного 
дерева-3"
05.30 - Сериал "Без следа-4"

СТС-Москва
• 07.00 - Сериал "Чудеса науки"
: 07.55 - М/с "Смешарики"
: 08.00 - Сериал "Моя прекрасная 
: няня"
: 08.30 - Сериал "Папины дочки"
I 09.00 - Сериал "Одна ночь
• любви"
• 10.00 - Истории в деталях
'• 10.30 - Сериал "Атлантида"
• 11.30 - Сериал "Даша
• Васильева. Любительница
• частного сыска-4"
• 12.30 - Сериал "Петя
• великолепный"
: 13.30 - Сериал "Вся такая 
: внезапная"
Г 14.00 - М/с "Смешарики"
: 14.30 - М/с "Годзилла"
: 15.00 - М/с "Приключения Вуди 
I и его друзей"
I 15.30 - М/с "Приключения
• Джеки Чана"
• 16.00 - М/с "Король Лев. Тимон
• и Пумба"
• 16.30 - М/с "Чародейки"
• 17.00 - Сериал "Сабрина- 
; маленькая ведьма"
: 17.30 - "Галилео"
; 18.00 - Сериал "Моя прекрасная 
I няня"
I 18.30 - Сериал "Тайны 
I Смолвиля"
I 19.30 - Истории в деталях
• 20.00 - Сериал "Папины дочки"
• 21.00 - Сериал "Одна ночь
• любви"
• 22.00 - Сериал "Атлантида"
• 23.00 - Х/ф "Заживо
• погребенный-2"
: 00.45 - "6 кадров"
: 01.00 - Истории в деталях 
: 01 .30-Сериал 
I "Тридцатилетние"
I 02.30 - Сериал "Талисман 
I любви"
I 03.25 - Сериал "Закон и
• порядок. Специальный корпус"
| 05.10 - Сериал "Танцы под
• звездами"
•

• ТВЦ-Сибирь

Среда, 23 января
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 "Убойная сила"
14.20 - "Детективы"
15.00 - Другие новости
15.30 - "Хочу знать" с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 - Новости
16.20 - "Понять. Простить"
17.00 - Сериал "Плата за 
любовь"
18.00 - "Федеральный судья"
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым
20.10 - Сериал "Огонь любви- 
21 .00 - Сериал "Татьянин день”
22.00 - Время
22.30 - Сериал "Громовы"
23.20 - Сериал "Остаться в 
живых"
00.10 - Ночные новости 
00.30 - "Русский Клондайк"
01.30 - "Доброй ночи"
02.30 - Триллер"Убийство 
ворон"
04.30 - Комедия "Кунг По: 
нарвись на кулак"

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!"
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - "Павел Луспекаев. Эта 
жестокая госпожа удача"
10.50 - Сериал "Срочно в номер’
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал "Срочно в номер'
13.40 - Х/ф "Дубровский"
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.40 - Сериал "Мачеха"
16.35-"С уд идет"
17.30 - "Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести

18.30 - Местное время
18.50 - Вести. Дежурная часть
19.05 - Сериал "Женщина без 
прошлого"
20.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
21.00 - Вести
21.30 - Местное время
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - Сериал "Срочно в номер"
23.50 - "Смертельный таран. 
Правда о Николае Гастелло" 
00.50 - "Вести +"
01.10 - Х/ф "Русский регтайм"
02.55 - Сериал "Держи меня 
крепче"
03.55 - "Дорожный патруль"

НТВ
06.15 - Сериал "Любовь вдовца- 
4"
07.00 - "Сегодня утром"
10.00-"Наше все!"
11.00 - "Сегодня"
11.30 - "Комната отдыха" с 
Людмилой Нарусовой
12.00 - Сериал "Врачебная 
тайна"
14.00 - "Сегодня"
14.35 - Сериал "Паутина"
15.35 - Сериал "Дюжина 
правосудия"
16.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня"
17.35 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Сегодня-
20.40 - Сериал "Паутина"
21.35 - Сериал "Гончие"
22.40 - Сериал "Дюжина 
правосудия"
23.40 - "Сегодня"
00.05 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
01.05 - "С днем рождения!"
01.55 - Боевик "Дом у дороги"
04.00 - "Криминальная Россия"
04.30 - Сериал "Холм одного 
дерева-3"
05.25 - Сериал "Без следа-4"

• 07.00 - "Настроение"
09.30 - События

9.45 - "Петровка, 38"
0.00 - "История государства 
оссийского"
0.05 - Х/ф "Урок жизни"
2.10 - "История государства 
оссийского"
2.15 - "Петровка, 38"
2.30 - События
2.45 - Сериал "Затмение"
4.40 - "Момент истины"
5.30 - События
5.45 - "История государства 
оссийского"
5.50 - "Наши любимые 

животные"
6.30 - Сериал "Закон Вольфа"
7.30 - Новое "Времечко"
8.30 - События
8.55 - "Деловая Москва"
9.15 - "21 кабинет" с Виктором 

Белицким
9.50 - Сериал "Расплата за 
рехи"

А Н Г А Р С К  и  F!

ВЕДОМОСТИ

06.35 - М/ф "Золотое перышко'

СТС-Москва
06.00 - Сериал "Королева 
экрана"
07.00 - Сериал "Чудеса науки-
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
08.30 - Сериал "Папины дочки"
09.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Атлантида"
11.30 - Сериал "Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4"
12.30 - Сериал "Петя 
великолепный"
13.30 - Сериал "Вся такая 
внезапная"
14.00 - М/с "Смешарики"
14.30 - М/с "Годзилла"
15.00 - М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
15.30 - М/с "Приключения 
Джеки Чана"
16.00 - М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба"
16.30 - М/с "Чародейки"
17.00 - Сериал "Сабрина - 
маленькая ведьма"
17.30-"Галилео"
18.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
18.30 - Сериал "Тайны 
Смолвиля"
19.30 - Истории в деталях
20.00 - Сериал "Папины дочки"
21.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
22.00 - Сериал "Атлантида"
23.00 - Х/ф "Вампиры"
01.00 - Истории в деталях
01.30 - Сериал 
"Тридцатилетние"
02.30 - Сериал "Талисман 
любви"
03.25 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный корпус"
05.10 - Сериал "Танцы под 
звездами"

ТВЦ-Сибирь
07.00 - "Настроение"
09.30 - События

Прибор “ОНЕГА” )
Сертификат РФ 77.01.08.939.П. 13995.05.5 от 24.05.05 г. I

П р е д ъ я в и т е л ю  ку п о н а , j 
п е н с и о н е р а м , 

и н в а л и д а м , в е т е р а н а м  |

I 
I

с ки д ка  10%

J 00- 5 8 ^0 5 2 8902^143533051

20.50 - "История государства 
эоссийского"
20.55 - "Недетские игры". 
Доказательства вины"

21.30 - События
21.50 - Сериал "Охота на 
асфальте"
22.45 - "Сделка". Телесериал
23.45 - "Скандальная жизнь" с 
Ольгой Б. Ипотека по-русски 
00.35 - События
Ю.55 - Баскетбол. Кубок УЛЕБ. 
Нимбурк (Нимбурк, Чехия) - 
’Динамо" (Москва). Прямая 
трансляция из Чехии
02.55 - "Петровка, 38"
03.10-Х/ф"Порода"
05.25 - Х/ф "Не имеющий чина"

; 07.00 - Сериал "Любовь ►. .
• СансетБич"
: 07.55 - "Глобальные новости"
: 08.00 - "Новости НТА"
: 08 .1 2 -"4  сезона"
\ 08.15 - "Время сюрпризов"
• 08.17 - "Ангарские звезды"
• 08.20 - "Детали"
: 08.30 - "Новости НТА"
: 08.42 - "4 сезона"
I 08.45 - "Время сюрпризов"
: 08.47 - "Саша + Маша"
\ 09.00 - "Новости НТА"
• 09.12 - "4 сезона"
• 09.15 - "Время сюрпризов"
I 09.17 - "Саша + Маша"
I 09.30 - "Необъяснимо, но факт" 
I 10.30 - "Саша + Маша"
| 11.00 - Сериал "Счастливы
• вместе"
• 12.00 - М/с "Котопес"
: 12.30 - М/с "Новая жизнь Рокко' 
: 13.00 - М/с "Эй, Арнольд"
: 13.30 - М/с "Ох уж эти детки!"
I 14.00 - М/с "Тоталли Спайс"
• 14.30-"Такси"
• 15.00 - "Новости НТА"
• 15.12 - "4 сезона"
: 15.15- "Время сюрпризов"
: 1 5 .1 7 -"Саша + Маша"
С 16.00 - "Дом-2. Город любви"
• 17.00 - Комедия "Костолом"
• 19.00 - Сериал "Счастливы
• вместе"
: 20.00 - "Такси"
: 20.30 - "Новости НТА"
I 20.42 - "4 сезона"
• 20.45 - "Время сюрпризов"
• 20.47 - "Детали"
• 20.57 - "Ангарские звезды"
• 21.00 - Сериал "Счастливы 
: вместе"
: 22.00 - "Дом-2. Город любви"
I 23.00 - Комедия "Два нуля"
• 00.45 - "Дом-2. После заката"
• 01.15 - "Новости НТА"
• 01.27 - "4 сезона"
• 01.30 - "Время сюрпризов"
: 01.32 - "Женская лига: парни,
I деньги и любовь"
I 01.45 - "Наши песни"

• 09.45 - "Петровка, 38"
• 10.00 - Х/ф "Все начинается с
• дороги"
• 11.45 - Детективные истории.
• "Сеть для золотой рыбки"
• 12.15 - "Петровка, 38"
: 12.30 - События
: 12.45 - Сериал "Затмение"
I 14.40 - "Чудо-оружие и мистика 
: в Третьем рейхе"
: 15.30 - События 
: 15.45 - "История государства 
I Российского"
I 15.50 - "День аиста"
I 16.10- М/ф "Муравьишка-
• хвастунишка"
• 16.35 - Сериал "Закон Вольфа"
• 17.30 - Новое "Времечко"
• 18.30 - События
• 18.55 - "Резонанс". Программа о
• реальной экономике
I 19.15- "Крестьянская застава"
: 19.50 - Сериал "Расплата за 
: грехи"
: 20.50 - "История государства 
: Российского"
: 20.55 - Лицом к городу 
I 21.50 - События 
I 22.05 - Сериал "Охота на 
I асфальте"
I 23.00 - Сериал "Сделка"
• 23.55 - "Решите за меня"
• 00.50 - События
• 0 1 .1 5 -Д/ф "В.И. Ленин. Что
• скрывали мифы"
• 02.50 - "Петровка, 38"
• 03.05 - Боевик "Девушка номер 
: один"
:  04.45 - Х/ф "Не имеющий чина"
•

j НТА
• 07.00 - Сериал "Любовь и тайны
• СансетБич"
: 07.55 - "Глобальные новости"
I 08.00 - "Новости НТА"
: 08.12 - "4 сезона"
I 08.15 - "Время сюрпризов"
: 08.17 - "Витаминка"
I 08.27 - "Мои любимые стихи"
I 08.30 - "Новости НТА"
: 08.42 - "4  сезона"
• 08.45 - "Время сюрпризов"
• 08.47 - "Саша + Маша"
: 09.00 - "Новости НТА"

06.45 - "Утро на канала 
АКТИС"
07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.20 - Метеоновости
08.25 - "Астрогид"
08.31 - Сериал "Солдаты-12"
10.30-"24"
11.00 - Сериал "Девять 
неизвестных"
12.00 - "Час суда" с Павлом 
Астаховым
13.00 - "Местное время"
13.15 - Метеоновости
13.20 - "Астрогид"
13.30-"24"
14.01 - Сериал "Студенты 
International"
16.00 - Триллер "Предчувствие"
17.58 - Сериал "Девять 
неизвестных"
19.00 - "Спектр"
19.15 - Дедушкины сказки"
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Актуальное интервью"
20.30 - "Местное время"
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.01 - Сериал "Солдаты-12"
22.58 - "Чрезвычайные 
истории". "Киллеры в домашних 
тапочках"
00.01 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво"
01.15 - Боевик "Лучшие из 
лучших. Битва в "Колизее"
03.11 - Х/ф "Шлюха"
05.04 - Сериал "Студенты 
International"

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Ангарский общественный фонд

“ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ”

т 56-80-70 
7а мк'Н. 2 этаж
(Кассы аэрофлота)

Ангарский реабилитационным центр 
для наркозависимых

Срок реабилитации -1 год; ст-ть - 6000 рублей/месяц

: 09.12 - "4 сезона"
I 09.15 - "Время сюрпризов"
I 09.17 - "Саша + Маша"
• 09.30 - "Необъяснимо, но факт"
• 10.30 - "Саша + Маша"
• 11.00 - Сериал "Счастливы
• вместе"
\ 12.00-М /с  "Котопес"
• 12.30 - М/с "Новая жизнь Рокко"
• 13.00 - М/с "Эй, Арнольд"
: 13.30 - М/с "Ох уж эти детки!"
: 14.00 - М/с "Тоталли Спайс"
Г 14.30-"Такси"
I 15.00-"Новости НТА"
: 15.12 - "4 сезона"
I 15.15- "Время сюрпризов"
*• 15.17 - "Саша + Маша"
| 16.00 - "Дом-2. Город любви"
• 17.00 - Комедия "Два нуля"
• 19.00 - Сериал "Счастливы
• вместе"
: 20.00 - "Такси"
: 20.30 - "Новости НТА" 20.42 - "4 
: сезона"
I 20.45 - "Время сюрпризов"
I 20.47 - "Витаминка"
I 20.57 - "Мои любимые стихи"
I 21.00 - Сериал "Счастливы 
I вместе"
• 22.00 - "Дом-2. Город любви"
• 23.00 - Комедия "Полный
• привод"
• 01.00 - "Дом-2. После заката"
• 01 .30-"Новости НТА"
: 01.42 - "4 сезона"
: 01.45 - "Время сюрпризов"
: 01.47 - "Женская лига: парни,
: деньги и любовь"
: 02.00 - "Наши песни"
I 02.15 - "Дом-2. Первая весна"
: 03 .15-"Офис"
• 05.05 - "Антология юмора"
•

: АКТИС
•  —     ------------------

I 06.45 - "Утро на канале ТК
: а к т и с "

07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - "Актуальное интервью"
08.00 - "Местное время"
08.20 - Метеоновости
08.25 - "Астрогид"
08.31 - Сериал "Солдаты-12"
10.30-"24"
11.00 - Сериал "Девять 
неизвестных"
12.00 - "Час суда" с Павлом 
Астаховым
13.00 - "Местное время"
13.15 - Метеоновости
13.20 - "Астрогид"
13.30-"24"
14.01 - Сериал "Студенты 
International"
16.00 - Боевик "Лучшие из 
лучших. Битва в "Колизее"
17.59 - Сериал "Девять 
неизвестных"
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - "Дедушкины сказки"
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Нарушители порядка"
20.30 - "Местное время"
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.01 - Сериал "Солдаты-12"
22.58 - "Детективные истории". 
"Одержимые похотью"
00.01 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво"
01.15- Триллер "Потерявшиеся’
02.55 - Триллер "Мертвый мозг"
04.40 - Сериал "Студенты 
International"
06.33 - Д/ф "Невероятная 
реальность Мексики"
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ВЕДОМОСТИ
Четверг, 24 января

Гая часть 
Женщина без

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - "Д о бр о е^

знать" с Михаилом
|рвиндтом

16.00 - Новости
16.20 - "Понять. Простить"
17.00 - Сериал "Плата за 
любовь"
18.00 - "Федеральный судья"
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым
20.10 - Сериал "Огонь любви"
21.00 - Сериал "Татьянин день"
22.00 - Время
22.30 - Сериал "Громовы"
23.20 - Документальный фильм 
00.10 - Ночные новости 
00.30 - Документальный фильм
01.00 - "Доброй ночи"
02.00 - Кубок Первого канала. 
Футбол. "Спартак" (Москва) - 
"Динамо" (Киев). Прямой эфир 
из Израиля
04.00 - Х/ф "Пятеро детей и 
фея"

РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!"
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - "Роковой круиз. Тайна 
катастрофы на Волге"
10.50 - Сериал "Срочно в номер"
11.45 - Вести. Дежурная часть
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал "Срочно в номер'
13.40 - Х/ф "Дубровский"
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.40 - Сериал "Мачеха"

.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
21.00-Вести
21.30 - Местное время
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - Сериал "Срочно в номер'
23.50 - "Пятая студия"
00.25 - "Ревизор"
00.55 - "Вести +"
01.15- Х/ф "Сколько ты 
стоишь?"
03.00 - Сериал "Держи меня 
крепче"
03.55 - "Дорожный патруль"

НТВ
06.15 - Сериал "Любовь вдовца- 
4"
07.00 - "Сегодня утром"
10.00-"Наше все!"
11.00 - "Сегодня"
11.30 - "Борьба за 
собственность"
12.00 - Сериал "Врачебная 
тайна"
14.00 - "Сегодня"
14.35 - Сериал "Паутина"
15.35 - Сериал "Дюжина 
правосудия"
16.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
17.00 - "Сегодня"
17.35 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Сегодня”
20.40 - Сериал "Паутина"
21.35 - Сериал "Гончие"
22.40 - Сериал "Дюжина 
правосудия"
23.40 - "Сегодня"
00.05 - "К барьеру!"
01.15 - Боевик "Ромео должен 
умереть"

"Улицы разбитых

к25 - Сериал "Клиент всегда 
мертв-5"
05.30 - Сериал "Без следа-4" 

СТС-Москва
06.00 - Сериал "Королева 
экрана"
07.00 - Сериал "Чудеса науки"
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
08.30 - Сериал "Папины дочки"
09.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Атлантида"
11.30 - Сериал "Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4"
12.30 - Сериал "Петя 
великолепный"
13.30 - Сериал "Вся такая 
внезапная"
14.00 - М/с "Смешарики"
14.30 - М/с "Годзилла"
15.00 - М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
15.30 - М/с "Приключения 
Джеки Чана"
16.00 - М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба"
16.30 - М/с"Чародейки"
17.00 - Сериал "Сабрина - 
маленькая ведьма"
17.30 - "Галилео"
18.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
18.30 - Сериал "Тайны 
Смолвиля"
19.30 - Истории в деталях
20.00 - Сериал "Папины дочки"
21.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
22.00 - Сериал "Атлантида"
23.00 - Х/ф "Последний уик-энд" 
00.45 - "6 кадров"
01.00 - Истории в деталях
01.30 - "Кино в деталях" с 
Федором Бондарчуком
02.30 - Сериал 'Талисман 
любви"

03.25 - Сериал "Закон и 
порядок. Специальный корпус'
05.10 - Сериал "Танцы под 
звездами"

ТВЦ-Сибирь
06.20 - М/ф "Только не сейчас"
07.00 - "Настроение"
09.30 - События
09.45 - "Петровка, 38"
09.55 - Х/ф "Ждите писем"
11.45 - Детективные истории. 
"Кровавый след маньяка"
12.15 - "Петровка, 38"
12.30 - События
12.45 - Сериал "Затмение"
14.35 - "Один против всех"
15.30 - События
15.45 - "История государства 
Российского"
15.50 - "Марш-бросок"
16.20 - "Репортер" с Михаилом 
Дегтярем"
16.35 - Сериал "Закон Вольфа"
17.30 - Новое "Времечко"
18.30 - События
18.55 - "Деловая Москва"
19.15 - "Фактор жизни"
19.50 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.50 - "История государства 
Российского"
20.55 - В центре внимания. 
"Профессор с помойки"
21.30 - События
21.50 - Сериал "Охота на 
асфальте"
22.45 - Сериал "Сделка"
23.40 - Д/ф "Я из дела ушел..." 
00.45 - События
01.10 - "Только ночью". Армия: 
служба или рабство?
02.55 - "Петровка, 38"
03.10-Х/ф  "Марс-
05.00 - Х/ф "Не имеющий чина"

________НТА
06.00 - "Саша + Маша"
07.00 - Сериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич"
07.55 - "Глобальные новости"

08.00 - "Новости НТА"
08.12 - "4 сезона"
08.15 - "Время сюрпризов"
08.17- "Женская лига"
08.30 - "Новости НТА"
08.42 - "4 сезона"
08.45 - "Время сюрпризов"
08.47 - "Женская лига"
09.00 - "Новости НТА"
09.12 - "4 сезона"
09.15 - "Время сюрпризов"
09.17- "Женская лига"
09.30 - "Необъяснимо, но факт"
10.30 - "Саша + Маша"
11.00 - Сериал "Счастливы 
вместе"
12.00 - М/с "Котопес"
12.30 - М/с "Новая жизнь Рокко"
13.00 - М/с "Эй, Арнольд"
13.30 - М/с "Ох уж эти детки!"
14.00 - М/с "Тоталли Спайс"
14.30 - "Такси"
15.00 - "Новости НТА"
15.12 - "4 сезона"
15.15 - "Время сюрпризов"
15.17 - "Саша + Маша"
16.00 - "Дом-2. Город любви"
17.00 - Боевик "Полный привод"
19.00 - Сериал "Счастливы 
вместе"
20.00 - "Такси"
20.30 - "Новости НТА"
20.42 - "4 сезона"
20.45 - "Время сюрпризов"
20.47 - "Старт-
20.57 - "Ангарские звезды"
21.00 - Сериал "Счастливы 
вместе"
22.00 - "Дом-2. Город любви”
23.00 - Комедия "Вонг Фу, с 
благодарностью за все! Джули 
Ньюмар"
01.00 - "Дом-2. После заката"
01.30- ’’Новости НТА"
01.42 - "4 сезона"
01.45 - "Время сюрпризов"
01.47 - "Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
02.00 - "Наши песни"
02.20 - "Дом-2. Первая весна"
03.15-"Офис"
05.05 - "Антология юмора"

АКТИС
06.45 - Утро на канале ТК АКТИС
07.00 - "Местное время"
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.31 - Сериал "Солдаты-12"
10.30-"24"
11.00 - Сериал "Девять 
неизвестных"
12.00 - "Час суда" с Павлом 
Астаховым
13.00 - "Местное время"
13.15 - Метеоновости
13.20 - "Астрогид"
13.30-"24"
14.01 - Сериал "Студенты 
International"
16.00 - Триллер "Потерявшиеся"
17.45 - "Очевидец представляет: 
самое смешное"
17.58 - Сериал "Девять 
неизвестных"
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - "Дедушкины сказки"
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Нарушители порядка"
20.30 - "Местное время"
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.01 - Сериал "Солдаты-12"
22.58 - "Секретные истории". 
"Несмертельное оружие"
00.01 - "Вечер с Тиграном 
Кеосаяном"
00.30 - "24"
01.00 - "Актуальное чтиво"
01.15- Боевик "Отряд спасения"
03.00 - Триллер "Предел 
терпения"
04.44 - Сериал "Студенты 
International"
06.35 - Д/ф "Невероятная 
реальность Мексики"

Пятница, 25 января
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 "Убойная сила"
14.20 - "Детективы”
15.00 - Другие новости
15.30 - "Хочу знать" с Михаилом 
Ширвиндтом
16.00 - Новости
16.20 - ’’Понять. Простить"
17.00 - Сериал "Плата за 
любовь"
18.00 - "Федеральный судья"
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - "Пусть говорят" с 
Андреем Малаховым
20.10 - Поле чудес
21.00 - Сериал 'Татьянин день"
22.00 - Время
22.25 - Сериал "Татьянин день"
23.20 - "Татьянин день". 
Объяснение в любви"
00.50 - Переходный возраст "Из 
13 в 30"
02.40 - Триллер "Срочное фото"
04.20 - Комедия 
"Суперполицейские"

 РОССИЯ
06.00 - "Доброе утро, Россия!"
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
Местное время
09.55 - "Мусульмане"
10.05 - "Мой серебряный шар. 
Михаил Зощенко"
11.05 - Сериал "Срочно в номер'
12.00 - Вести
12.25 - Местное время
12.45 - Сериал "Срочно в номер'
13.40 - М/ф "Таежная сказка", 
"Самый первый"
13.55 - Д /с "Древние открытия"
15.00 - Вести
15.20 - Местное время

15.40 - М/ф "Чебурашка", 
"Шапокляк", "Чебурашка идет в 
школу"
16.35 - "Суд идет"
17.30 - "Кулагин и партнеры"
18.00 - Вести
18.30 - Местное время
18.50 - Вести. Дежурная часть
19.05 - Сериал "Женщина без 
прошлого"
20.00 - Сериал "Ангел- 
хранитель"
21.00 - Вести
21.30 - Местное время
21.50 - "Спокойной ночи, 
малыши!"
22.00 - Сериал "Срочно в номер"
23.50 - ’’Только Высоцкий. 
Автопортрет"
00.45 - Х/ф "Гонщик"
02.55 - Х/ф "Бонни и Клайд"
04.45 - Церемония вручения 
Национальной
кинематографической премии 
"Золотой орел". Прямая 
трансляция

НТВ
06.15 - Сериал "Любовь вдовца- 
4"
07.00 - "Сегодня утром"
10.00-"Наше все!"
11.00 - "Сегодня"
11.30 - Д /с "Победившие 
смерть"
12.00 - Сериал "Врачебная 
тайна”
14.00 - "Сегодня"
14.35 - Сериал "Паутина"
15.35 - Сериал "Дюжина 
правосудия”
16.30 - "Обзор. Спасатели"
17.00 - "Сегодня"
17.30 - Сериал "Улицы разбитых 
фонарей"
19.30 - "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие"
20.00 - "Сегодня"
20.40 - "Следствие вели..."
21.35 - "Чрезвычайное 
происшествие. Расследование"

21.55 - Х/ф "Одна любовь на 
миллион"
00.00 - Комедия "Анализируй то"
01.50 - Боевик ’’Святой"
04.00 - Сериал "Клиент всегда 
мертв-5”
05.05 - Сериал "Без следа-4”

СТС-Москва
06.00 - Сериал "Королева 
экрана"
07.00 - Сериал "Чудеса науки"
07.55 - М/с "Смешарики"
08.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
08.30 - Сериал "Папины дочки"
09.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
10.00 - Истории в деталях
10.30 - Сериал "Атлантида"
11.30 - Сериал "Даша 
Васильева. Любительница 
частного сыска-4"
12.30 - Сериал "Петя 
великолепный"
13.30 - Сериал "Вся такая 
внезапная”
14.00 - М/с "Смешарики"
14.30 - М/с "Годзилла”
15.00 - М/с "Приключения Вуди 
и его друзей"
15.30 - М/с "Приключения 
Джеки Чана"
16.00 - М/с "Король Лев. Тимон 
и Пумба"
16.30 - М/с "Чародейки"
17.00 - Сериал "Сабрина - 
маленькая ведьма"
17.30 - "Галилео"
18.00 - Сериал "Моя прекрасная 
няня"
18.30 - Сериал "Тайны 
Смолвиля"
19.30 - Истории в деталях
20.00 - Сериал "Папины дочки"
21.00 - Сериал "Одна ночь 
любви"
22.00 - Х/ф "Братство волка" 
00.40 - Истории в деталях
01.30 - Национальная премия 
"Лавровая ветвь" в области 
неигрового кино и телевидения- 
2007

02.30 - Х/ф "Один неверный ход"
04.30 - Х/ф "Брошенный"

ТВЦ-Сибирь
06.25 - М/ф "Ворона и лиса, 
кукушка и петух", "Храбрый 
олененок"
07.00 - "Настроение"
09.30 - События
09.45 - "Петровка, 38"
10.00 - Х/ф "Опасные гастроли"
11.40 - Детективные истории. 
"Кровавый след маньяка"
12.15 - "Петровка, 38"
12.30 - События
12.45 - Сериал "Затмение"
14.40 - "Решите за меня"
15.30 - События
15.45 - "История государства 
Российского"
15.50 - "Опасная зона”
16.20 - "Репортер” с Михаилом 
Дегтярем"
16.35 - Сериал "Закон Вольфа-
17.30 - Новое "Времечко"
18.30 - События
18.55 - "Деловая Москва"
19.15 - "Наши любимые 
животные"
19.50 - Сериал "Расплата за 
грехи"
20.50 - "История государства 
Российского"
20.55 - В центре внимания. "Чья 
земля?"
21.30 - События
21.50 - Боевик "Джокер- 
00.30 - События
00.50 - "Народ хочет знать"
01.55 - Конкурс красоты "Мисс 
Студенчество"
03.10 - Х/ф "Четвертый"
04.35 - "Петровка, 38"
04.50 - Х/ф "Все начинается с 
дороги"

НТА
06.00 - "Саша + Маша"
07.00 - Сериал "Любовь и тайны 
Сансет Бич"

07.55 - "Глобальные новости"
08.00 - "Новости НТА"
08.12 - "4 сезона"
08.15 - "Время сюрпризов"
08.17-"Детали-
08.27 - "Мои любимые стихи"
09.00 - "Новости НТА"
09.12 - ”4 сезона"
09.15 - "Время сюрпризов"
09.17 - "Саша + Маша"
09.30 - "Необъяснимо, но факт"
10.30 - "Саша + Маша"
11.00 - Сериал "Счастливы 
вместе"
12.00-М /с  "Котопес"
12.30 - М/с "Новая жизнь Рокко”
13.00 - М/с "Эй, Арнольд"
13.30 - М/с "Ох уж эти детки!"
14.00 - М/с "Тоталли Спайс"
14.30 - "Такси"
15.00 - "Новости НТА"
15.12 - "4 сезона"
15.15 - "Время сюрпризов"
15.17- "Саша + Маша"
16.00 - "Дом2. Город любви”
17.00 - Комедия "Вонг Фу, с 
благодарностью за все! Джули 
Ньюмар"
19.00 - Сериал "Счастливы 
вместе"
20.00 - "Такси-
20.30 - "Новости НТА"
20.42 - "4 сезона"
20.45 - "Время сюрпризов"
20.47 - "Детали"
20.57 - "Мои любимые стихи"
21.00 - "Интуиция"
22.00 - ”Дом-2. Город любви"
23.00 - "Наша Russia"
23.30 - "Смех без правил"
00.30 - "Новости НТА"
00.42 - "4 сезона"
00.45 - "Время сюрпризов" 
00.47 - "Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
00.55 - "Дом-2. После заката"
01.25 - "Шоу Hbios"
01.55 - "Наши песни"
02.10 - "Дом-2. Первая весна"
03.10-"Офис"
05.00 - "Антология юмора"
05.55 - "Саша + Маша"

АКТИС
06.45 - Утро на канале ТК АКТИС
07.00 - "Местное время”
07.15 - Метеоновости
07.20 - "Астрогид"
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - "Местное время"
08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.31 - Сериал "Солдаты-12"
10.30-"24"
11.00 - Сериал "Девять 
неизвестных"
12.00 - "Час суда" с Павлом 
Астаховым
13.00 - "Местное время"
13.15 - Метеоновости
13.20 - "Астрогид".
13.30-"24"
14.01 - Сериал "Студенты 
International"
16.00 - Боевик "Отряд спасения"
17.47 - "Очевидец представляет: 
самое смешное"
17.59 - "Очевидец представляет: 
самое шокирующее"
19.00 - Музыкальный канал
19.15 - "Дедушкины сказки"
19.30 - "Местное время"
19.45 - Метеоновости
19.50 - "Астрогид"
20.00 - "Нарушители порядка"
20.30 - "Местное время"
20.45 - Метеоновости
20.50 - "Астрогид"
21.01 - Сериал "Солдаты-12"
22.58 - "Не забывается такое 
никогда" Концерт Михаила 
Задорнова
00.38 - "Дальние родственники"
01.00 - Эротика "Эротические 
грезы”
02.31 - "Бла-бла шоу"
03.57 - Сериал "Студенты 
International"
05.50 - Ночной музыкальный 
канал
06.35 - Д/ф "НЛО. Русская 
версия”
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уббота, 26 января
ТВ-программа

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.25 - Х/ф "Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил"
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Сказ про то, как
царь Петр арапа женил"
(продолж.)
08.20 - Играй, гармонь 
любимая!
09.00 - Дисней-клуб: "Лило и 
Стич", "Микки Маус и его 
друзья"
10.00 - Слово пастыря 
10.10-Здоровье
11.00 - Новости 
11.20-"С мак-
12.00 - "Владимир Высоцкий. "Я 
приду по ваши души!"
13.00 - Новости
13.10 - Эльдар Рязанов.
"Встречи с Владимиром 
Высоцким"
16.40 - Комедия "Стряпуха"
18.00 - "Владимир Высоцкий и

Влади. Последнийпоцелуи
19.00 - Времена
20.10 - "Стенка на стенку~
20.40 - "В мире людей"
22.00 - Время
22.20 - К 70-летию Владимира 
Высоцкого. Юбилейный вечер 
00.00 - Комедия "Четыре
ООЛ« Я* *п

:  т р к - И р к у т с к

:  12.10 - Местное время 
I 12.20 - "Сибирский сад" с
• Людмилой Коробовой
• 12.45 - "Добро пожаловать за
:  здоровьем". Курорт "Ангара"
I  13.00 - "Иркутская область- 
:  2007"
• ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ 
:  13.20 - "Тайна мировой 
:  архитектуры. Вольные
• каменщики"
\ 14.15-"Сенат"
• 15.00-Вести
:  15.20 - Местное время 
:  15.30 - Х/ф "Хозяин тайги"
|  1 7 .1 0 -М/ф "Клиффорд"
• 18.30 - М/ф "Летучий корабль",
• "Жил-былпес"
:  19.05 - "Субботний вечер"
I 21 .00-Вести
• 2 1 .2 0 -Х/ф "Сайд-степ"
• 23.30 - Х/ф "Седьмой день"
:  01.35 - Комедия "Большая

кража"
03.10 - Х/ф "Убрать Картера"

НТВ

звезды 
01.50 - Х/ф "Город Бога" 
04.20 - Комедия "Жизнь 
Брайана"

" И Я
07.00 - "Доброе утро, POv,, 
08.30 - "Студия Здоровье'
09.00 - Вести
09.10 - Местное время 
09.20 - "Военная программа' 
09.45 - "Утренняя почта"
" OJ25 - "Субботник"

^  аета"

: 00 - Сериал "Любовь вдовца-
• 06.40 - Х/ф
• 08.15 - Мультфильмы0 дни
• 08.30 - "Сказки Баженова"
Г 09.00 - "Сегодня"
:  09.15 - Лотерея "Золотой ключ"
• 09.50 - "Без рецепта"
• 10.25 - "Смотр"

11.00 - "Сегодня"
11.25 - "Главная дорога"
12.00 - "Кулинарный поединок- 
12.55 - "Квартирный вопрос"

• 17.55 - Сериал "Сыщики'
• 20.00 - "Сегодня"
:  20.40 - Профессия - репортер 
I 21.05 - "Программа максимум"
• 22.05 - "Русские сенсации"
• 22.55 - "Ты не поверишь!"
I  23.45 - "Реальная политика"
• 00.20 - "Дас ист фантастиш" с
• доктором Князькиным 
Г 00.55 - Х/ф "Контакт"
I 03.40 - Комедия "Счастлив с
• девушкой"
:  05.35 - Сериал "Клиент всегда 
I мертв-5"
•

: CTC-Москва
• 06.05 - Музыка на СТС
:  07.00 - Х/ф "Дети капитана 
\ Гранта"
• 08.45 - М/ф "Страшная история"
:  08.55 - М /с "Флиппер и Лопака"
• 09.20 - М /с "Смешарики"
• 09.30 - М /с "Просто Норман"
: 10.00 - "Жизнь прекрасна"
I  12.00 - Х/ф "Космическое
• приключение капитана Зума"
• 13.45 - М /с "Шоу Тома и 
: Джерри"
• 14.00 - М /с "Утиные истории"
• 15.00 - М /с "Русалочка"

16.00 - М /с "Аладдин”
17.00 - "6  кадров"

• '7  30 - Сериал "Шаг за шагом 
;  in '™  Самый умный на льду

;  2 2 0 0  Х / Г а л " ГерОИ”.  ^ . и и - х / ф  -хозвращ ение в
• голубую лагуну
:  оо.оо - х/ф  "Эрос*
:  02.20 - х/ф "Китайский
• синдром"

• 09.40 - "Фактор жизни"
• 10.05 - "Буйвол - хозяин 
:  Африки". "Живая природа"
I 10.50 - "История государства
• Российского"
• 11.10 - Сказка "Приключения 
I желтого чемоданчика"
• 12.30 - События
• 12.45 - "Репортер" с Михаилом 
: Дегтярем
I 13.05 - "Линия защиты"
• 13 .5 0 -Артур Чилингаров в
• программе "Сто вопросов 
I взрослому"
• 14.40 - "Городское собрание"
• 15.30 - События
:  15.45 - "История государства 
I Российского"
• 15.50 - "Приказ: отравить!"
• 16.40 - Детектив "Смерть на 
: взлете"
• 18.30 - События
• 18.45 - "Петровка, 38"
:  19.00 - Горячие точки холодной 

войны. "Корейский барьер"
20.00 - "История государства 
Российского"
20.05 - Сериал "Чисто 
английское убийство"

’ 22.00 - "Лш££*0№па 
гзГиГ-Боевик 'Предельная
глубина-
01.00 - События 
01.15 - "Наша музыка". Варвара 
02.05 - Комедия "Мужская 
работа"
04.00 - Боевик "Джокер

• 1Ц HR - "]7^уг5р 6ПЭС0Н! •

• "Дети Б р е ж н е в а ^ ! д л я  • ТВЦ-Сибирь
• сплетен" : 06.25 - М/(Ь "Кентеовильс

09.42
09.45
09.47
09.57
10.00

• —  •
; сплетен
: 16.05 - "Своя игра 
: 17.00 - "Сегодня"
• 17.25 - "Женский взгля

I 06.25 - М/ф "Кентервильское 
* ^ в е д е н и е ", "Молодильные 
Я б л о ки "
I 07 .10-Х/ф "Ж дитеписем"
: 09.00 - "АБВГДейка"

I 08.15 - "Время сюрпри
• 08.17 - "Живые истории" Жизнь
• Ангарска в историях его людей 
: 08.27 - "Ангарские звезды"
I 08.30 - М /с "Настоящие
• монстры"

09.00 - "Новости НТА"
• 09.12 - "4 сезона"
:  09.15 - "Время сюрпризов" 
j  09.17 - "Витаминка"
• 09.27 - "Ангарские звезды"
• детская программа 

09.30 - "Новости НТА"
• "4 сезона"
"Время сюрпризов" 
"Старт"
"Ангарские звезды" 
"Дом-2. Город любви" 

. 11.00 - "Школа ремонта"
I  12.00 - "Женская лига"
I 12.30 - "Саша + Маша"

13.00 - "Битва экстрасенсов"
14.00 - "Клуб бывших жен"
15.00 - "Cosmopolitan.

■ Видеоверсия"
16.00-Х /ф  "Шаг вперед"
18.00 - "Саша+Маша"
19.00 - Х/ф "Танцы без правил'
20.00 - "Такси в Питере"
20.30 - "Новости НТА"
20.42 - "4 сезона"
20.45 - "Время сюрпризов" 
20.47 - "Старт”

!  £ 2 ;3 ю ю я г
’ 21.00 - "Необъяснимо, но факт

22.00 - "Дом-2. Город любви"
23.00 - "Комеди Клаб"
00.00 - "Наша Russia"^
00.30 - "Убойная лига"
0 1.30-"Новости НТА"
01.42 - "4 сезона"
01.45 - "Время сюрпризов"
01.47 - "Женская лига: парни, 
деньги и любовь"
02.00 - "Дом-2. После заката" 
02>29-“ "Наши песни"

I АКТИС_____
'Утро на канале ТК06.45 - 1 

АКТИС"

07.00 - "Местное время”
Г 07.15 - Метеоновости
• 07.20 - "Астрогид"
: 07.30 - Музыкальный канал
• 08.00 - "Местное время"
: 08.15 - Метеоновости 
j  08.20 - "Астрогид"
; 08.49 - Д/ф "Возвращение к 
I папуасам"
; 09.16 - "Клуб "Белый попугай'
Г 09.50 - "Свет и тень"
• 09.57 - "Кулинар 
:  1 0 .1 0 -Б о е в к 
j  киборга"
: 12.00 - "Я - путешественник"
• 12.30 - "Очевидец представляет: 
: самое смешное"
• 13.30 - "Местное время"
I 13.45 - Метеоновости
• 13.50 - "Астрогид"
: 14.01 - "Военная тайна"с
• Игорем Прокопенко
: 15.02 - Боевик "Под прицелом"
I 16.54 - "Египетскими*1 оемники 

•• Kf.30 - "Местное время”
• 1 9 .5 0 -Метеоновости
• 19.55-"Астрогид”
• 20.00 - "Неделя" с Марианной
I Максимовской
• 21.00 -Х /ф  "Бумер"
: 23.19 -"С.С.С.Р. (Слухи.
• Скандалы. Сенсации. 

Расследования.)"
00.19 -Х/ф"Сестры"
02.00 - Эротика "Непристойное 
разоблачение"
03.33 - Сериал "Студенты 

. lotamational”
:  Александр Поветкин truw.-...,
:  Эдди ЧемОерс^Шку Прямая 
: трансляция из Германии

Воскресенье
н н

ПЕРВЫЙ КАНАЛ__
06.00 - Сериал "На запад"
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф "Вертикаль"
08.40 - Армейский магазин
09.20 - Дисней-клуб: "Новая 
школа императора", "Черный 
плащ"
10.20 - "Умницы и умники"
11.00 - Новости
11.20 - "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым
11.40 - Пока все дома
12.30 - "Фазенда"
13.00 - Новости
13.10 - "Гора самоцветов"
13.40 - Документальный фильм
14.30 - Х/ф "Подруга особого 
назначения"
18.00 - Х/ф "Царь скорпионов"
19.40 - "Магия десяти"
20.40 - "Две звезды"
22.00 - Воскресное "Время-
22.40 - "Две звезды". 
Продолжение
00.00 - Комедия "Мистер Бин"
01.40 - "Формула сексуальности-
02.00 - Кубок Первого канала. 
Футбол. ЦСКА - "Шахтер" 
(Донецк). Прямой эфир из 
Израиля
04.00 - Х/ф "Фактотум"
05.30 - Документальный фильм

РОССИЯ
06.50 - Детектив "В полосе 
прибоя"
08.30 - "Сельский час"
09.00 - Вести
09.10- Местное время
09.20 - "Диалоги о животных"
09.55 - "Вся Россия"
10.10 - "Смехопанорама Евгения 
Петросяна"
11.05 - "Сам себе режиссер"
12.00 - Вести

27 января
12.10 - Местное время
12.50 - "Городок"
13.20 -"Сто к одному-
14.15 - "Парламентский час"
15.00 - Вести
15.20 - Местное время
15.30-"Фитиль №163"
16.15 - Вести. Дежурная часть
16.45 - "Честный детектив"
17.15 - Сериал "Телохранитель-
21.00 - Вести недели
22.05 - "Специальный 
корреспондент"
22.35 - Х/ф "Презумпция вины" 
00.40 - Боевик "Ударная сила"
02.25 - Комедия "Соседка"

НТВ

• 23.10-"Воскресный вечер с 
: Владимиром Соловьевым"
I 00.20 - Комедия "Шпионские
• страсти"
I 02.10 - Комедия "Замужем за
• мафией"
• 04.05 - Сериал "Клиент всегда 
I мертв-5"
• 05.05 - Сериал "Детектив Раш-3"
: 05.55 - Сериал "Любовь вдовца-4"
• 06.35 - Профессия - репортер
•

: СТС-Москва

06.25 - Сериал "Детектив Раш-3"
07.05 - Сериал "Любовь вдовца-4"
07.50 - Мультфильмы
09.00 - "Сегодня"
09.15 - Лотерея "Русское лото"
09.45 - "Дикий мир"
10.05 - "Счастливый рейс" с 
Николаем Фоменко
11.00-"Сегодня"
11.20 - "Едим дома!"
11.50-"Их нравы”
12.25-"Авиаторы"
12.55 - "Quattroruote"
13.30 - "Один день. Новая версия"
14.00 - "Сегодня"
14.20 - Х/ф "Личной безопасности 
не гарантирую"
16.05 - "Своя игра"
17.00 - "Сегодня"
17.25 - Д/с "Победившие смерть"
17.55 - Сериал "Сыщики"
20.00 - "Сегодня. Итоговая 
программа"
20.55 - "Чистосердечное 
признание"
21.25-"Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю"
22.00 - "Главный герой"

• 07.00 - Х/ф "Кащей Бессмертный"
• 08.15-М /с "Полет на Луну"
I 08.55 - М/с "Флиппер и Лопака"
• 09.20 - М/с "Смешарики"
• 09.30 - М/с "Просто Норман"
: 10.00 - М/с "Шоу Тома и Джерри"
• 10.15 - "Самый умный"
: 12.00-"Галилео"
• 13.00 - "Снимите это 
: немедленно!"
I 14.00 - М/с "Чип и Дейл спешат на
• помощь"
• 15 .00-М/с "СкубиДу"
• 16.00-М /с  "Геркулес"
• 17.00-"6 кадров"
: 17.30 - Сериал "Шаг за шагом"
• 18.00-Сериал "Зачарованные"
• 21.00-"Кто умнее 
I пятиклассника?"
: 22.00-Х/ф"Пророк"
: 23.45 - "Слава богу, ты пришел!"
• 01.00 - Церемония вручения
: свадебной премии "Брак-2007"
I 02.10 - Х/ф "Штат одинокой
• звезды"
: 03.55 - Х/ф "Карандиру"
•

j ТВЦ-Сибирь
• 06.45 - Х/ф "Опасные гастроли"
I 08.30 - "Православная
• энциклопедия"
: 08.55 - "Дневник
• путешественника".

• 09.25 - "Крестьянская застава"
• 10.00 - "Аллигаторы". "Живая
• природа"
• 10.45 - "21 кабинет" с Виктором 
; Белицким
'• 11.20 - "Реальные истории"
• 11.55 - Детективные истории. "Это 
I страшное слово "заложник"
• 12.30-События
• 12.45 - Комедия "Гость с Кубани"
I 14.10 - Олеся Судзиловская в
• программе "Приглашает Борис 
: Ноткин"
Г 14.40 - "Фабрика мысли". Идея
• для России
: 15.30 - События
• 15.45 - М/ф "Старые знакомые"
: 16.05 - "История государства
I Российского"
• 16.30 - "Скандальная жизнь" с 
: Ольгой Б. Ипотека по-русски
• 17.15-Детектив "Бармен из
• "Золотого якоря"
: 18.50-"Один против всех"
• 19.45 - Комедия "Лопухи"
• 22.00 - "В центре событий" с 
I Анной Прохоровой
• 23.00 - Детектив "Пуаро Агаты 
: Кристи"
• 01.05 - События
• 01.20 - Боевик "На гребне волны" 
: 03.45 - Боевик "Настоящая
• любовь"
• 06.00 - Сериал "Закон Вольфа"
•

НТА
07.00 - М/с "Котопес"
08.00 - "Новости НТА"
08.12 - "4 сезона"
08.15 - "Время сюрпризов"
08.17 - "Живые истории"
08.27 - "Мои любимые стихи"
08.30 - М/с "Настоящие монстры
09.00 - "Новости НТА"
09.12 - "4 сезона"
09.15 - "Время сюрпризов"
09.17 - "Детали"

I 09.27 - "Мои любимые стихи"
\ 09.30 - "Новости НТА"
: 09.42 - "4 сезона"
• 09.45 - "Время сюрпризов"
• 09.47 - "Мои любимые стихи"
! 09.50 - "Живые истории"
• 10.00 - "Дом-2. Город любви"
• 11.00 - "Школа ремонта"
I 12.00 - "Cosmopolitan.
• Видеоверсия"
I 13.00 - "Женская лига"
• 13.25 - "Саша+Маша"
• 14.15 - Мелодрама "Шаг впередг 
: 16.20 - Мелодрама" Танцор
• диско"
• 19.00 - Х/ф "Танцы без правил"
• 20.00 - "Такси в Питере"
• 20.30 - "Новости НТА"
: 20.42 - "4 сезона"
• 20.45 - "Время сюрпризов"
• 20.47 - "Детали"
• 20.57 - "Мои любимые стихи"
• 21.00 - "Битва экстрасенсов"
• 22.00 - "Дом-2. Город любви"
• 23.00 - "Комеди Клаб"
• 00.00 - "Женская лига: парни,
I деньги и любовь"
• 00.30 - "Смех без правил"
• 01.30-"Новости НТА"
I 01.42 - "4 сезона"
• 01.45 - "Время сюрпризов"
: 01.47 - "Женская лига: парни,
I деньги и любовь"
• 02.00 - "Дом-2. После заката"
I 02.30 - "Наши песни"
: 02.45 - "Дом-2. Жара"

-  • 03.40-"Офис"
I 05.30 - "Антология юмора"

j АКТИС
: 06.45 - "Утро на канале ТК АКТИС'
• 07.00 - "Местное время"
: 07.15 - Метеоновости
I 07.20 - "Астрогид"
• 07.33 - Д/ф "Возвращение к 
: папуасам"
I 08.00 - "Местное время"

08.15 - Метеоновости
08.20 - "Астрогид"
08.26 - "Дорогая передача"
09.00 - СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
Александр Поветкин (Россия) - 
Эдди Чемберс (США). Трансляция 
из Германии
10.00 - "Дальние родственники"
10.42 - Х/ф "Сестры-
12.30 - "Очевидец представляет: 
самое шокирующее"
13.30 - "Местное время-
13.50 - Метеоновости
13.55 - "Астрогид"
14.00 - "Неделя" с Марианной 
Максимовской
14.59 - "Частные истории" с 
Оксаной Барковской
16.00-"С.С.С.Р. (Слухи.
Скандалы. Сенсации.

: Расследования.)"
|  16.29-Х/ф "Бумер"
: 18.49 - Ужасы "Повелитель
• иллюзий"
: 21.00-Сериал
• "Сверхъестественное"
: 22.48 - "Очевидец представляет:
• самое смешное"
: 23.00 - "Фантастические
• истории". "Параллельные миры.
I Тайные врата"
• 00.00 - "Очевидец представляет:
I самое шокирующее"
: 01.00 - СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ.
I Александр Поветкин (Россия) -
• Эдди Чемберс (США). Трансляция
• из Германии
: 01.20 - "Бойцовский клуб. Бои 
: "Барс"
: 02.21 - Эротика "Секс-файлы.
• Околдованные сексом"
I 04.00 - "Бла-бла шоу"
• 05.29 - Д/ф "Невероятная 
: реальность Мексики"
• 06.22 - Ночной музыкальный канал
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самых
И деальноеi

интересных
качество

А Н Г А Р С К И Е РЕКЛАМА

С А Н Т Е Х Н И Ч Е С К И Е  
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
РЕМОНТ ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕН г. Ангарск, 278 кв-л, д. 2, оф. 302 Т»: ш

тьянин день в ювелирном салоне

1 ? « (

Ч ч
16.20- T l ^ V ^
17.00-Сериал ТГл2йь/ 
любовь"
18.00 - "Федеорп. •

Вас ждут приятные подарки и скидки от 15 до 20% 
За самую интересную историю о студентах 

или преподавателях 
Вы можете стать обладателем СУПЕРПРИЗА 

от ювелирного салона “ Золотой век”
Наш адрес: 206 кв-л, дом За 

т. 54-59-52

ООО “flom oc
перовою. МПК-38-002187 от 01.02.06 

ACC-3WXM930 от 20.03.06

Маньчжурия 
Аршан
Однодневный тур:
Л и с т в я н к а ,  Т а л ь ц ы  
Поездки по памятным местам, 
театр, цирк, музеи г. Иркутска 
(микроавтобусы 7-15 местные)

Тел.:
г. Ангарск, (83951) 539-525
гост. “Саяны”, 8-908-65СМ2-84 
оф.304 8-908-651-95-45

Дизайн - студия 
Тел.: 522-5

у л .  Московская, ] 9реш о ф и с  10

#  Разработка дизайн-проекта интерьера
#  Ландш аф тный дизайн
#  Разработка ф и р м е н н о го  стиля
#  Разработка ф а са д ов
#  Разработка полиграф ической  и реклам ной продукцу

азеты
«Ангарск»*® ведомости»

- 19-3
• Hltellfckw _

"и° ч°ооятная

Встречайте Но
п латьТ ГеНИИ абонентск°й
в „о  '; Г0Д ВПеред 550 рублей- 3» подарок месяц бесплатного 
просмотра! |
(Акция действует до 29 декабря). - А

s 3 f

Сайт АтВ
°Рматйр ®  5 6 5 -

Газета «Ангарские ведомости» г„,.

ы и

5 6 - 4 6 - 4 6

www.arigarsktv.ru

Телефон рекламного отдела и отпоп 
Тираж 30 000 экземпп=„ „ Е"п,а«: av2007 79@таП т адо?/1а8,(и: 52- 19-31.

ркутск, ул. Советская, Ю9б.

http://www.arigarsktv.ru

