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“ Отдыхаем с умом 
Жемчужины * 
Италии ЧЧ

Воспитанники детского сада №  115, что расположен в 75 квартале, неожи
данно остались без привычной обстановки. В связи с аварийным состоянием 
детское учреждение в минувшую среду было закрыто на капитальный ремонт.

Муниципальное дошкольное образователь
ное учреждение N2 115 - одно из старейших в 
нашем городе. Здание садика было построено 
и пущено в эксплуатацию в 1954 году, и с тех 
пор капитального ремонта не видело. Из бюд
жета Ангарского района были выделены средс
тва на техническую экспертизу. Как рассказала 
Наталья Белоус, начальник Управления обра
зования администрации Ангарского муници
пального образования, в этом году закрывать 
садик на ремонт не планировалось. Но дейс
твительность оказалась печальной. После обс
ледования специалисты вынесли вердикт - 
здание в аварийном состоянии, и эксплуатиро
вать его, а тем более размещать там детей ни в 
коем случае нельзя. Эти опасения подтверди

лись в субботу, когда в одной из групп с потол
ка обвалилась часть штукатурки.

По словам Натальи Карловой, заведующей 
МДОУ № 115, здание уже давно требовало ка
питального ремонта, но в этом году его никто 
не ждал, поэтому для детей, родителей и педа
гогов это сюрприз.

- Сейчас все ребятишки будут распределены 
по ближайшим детским учреждениям, проблем 
с этим не будет, - говорит Наталья Карлова.

Придется поменять место работы и персона
лу садика, на время ремонта они будут трудоус
троены в другие детские сады.

По словам Натальи Белоус, капитальный ре- 
монт продлится до конца будущего года.

Юрий Андреев

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
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ВЕДОМОСТИ
Поздравляем!

Уважаемые работники 
строительной отрасли, земляки! 

Примите поздравления 
с профессиональным праздником - Днем строителя!

Это праздник всех, кто работает в строительных и проектных органи
зациях, архитектурных мастерских и предприятиях строительной индус
трии.

Мы по праву гордимся вами - теми, кто своим каждодневным трудом 
создает комфортные и красивые здания, неповторимый облик района и 
города.

Сегодня строительный комплекс Ангарска развивается как никогда 
активно и динамично. При этом большое внимание уделяется не только 
увеличению объемов строительства, но и качеству возводимых объек
тов. Специалистами отрасли осваиваются современные материалы и 
передовые технологии, позволяющие воплощать самые смелые архи
тектурные замыслы. Огромное спасибо ветеранам-строителям за их ге
роический труд.

От всей души желаем всем работникам строительной отрасли трудо
вых успехов и личного благополучия. Здоровья и счастья вам и вашим 
семьям!

Андрей Козлов, мэр Ангарского 
муниципального образования 

Владимир Непомнящий, председатель Думы 
Ангарского муниципального образования

Уважаемые спортсмены, 
любители физической культуры, ветераны спорта! 

Примите поздравления с Днем физкультурника!

В этом году празднование Дня физкультурника совпало со знамена
тельным мировым спортивным событием - открытием в Пекине XXIX лет
них Олимпийских игр. И в этом совпадении проявляется та огромная* 
роль в жизни современного общества, которую играет физическая куль
тура во всех ее проявлениях - от массового спорта до спорта высших* 
достижений, приносящего славу нашей стране.

Особая признательность в этот день всем, для кого физкультура И1 
спорт стали профессией. Благодаря вашей целеустремленности, от
ветственности, моральной и физической стойкости об Ангарске узнапи1 
на самых престижных спортивных состязаниях.

И сегодня важно не уронить планку достижений наших выдающихся) 
спортсменов, продолжить славные традиции ангарского спорта. Для* 
этого в районе и городе работают семь спортивных школ. Районный! 
бюджет поддерживает более двадцати наиболее массовых и популяр
ных видов спорта.

Желаю всем ангарчанам - ветеранам спорта и тренерам, физкультур
никам, спортсменам и болельщикам крепкого здоровья, успехов, счас
тья.

Андрей Козлов, мэр Ангарского* 
муниципального образования!

Владимир Непомнящий, председатель Думы i 
Ангарского муниципального образования i

Важно

БЭФ предполагает прове
дение круглых столов по раз
личным направлениям: «Прив
лечение инвестиций в освое
ние и переработку природных 
ресурсов Сибири и Дальнего 
востока», «Проблемы иннова
ционного развития Сибири и 
Дальнего востока», «Роль че
ловеческого капитала в разви
тии регионов. Повышение 
стандартов качества жизни», 
«Развитие естественных агло
мераций», «Проблемы охраны 
озера Байкал и рационального 
природопользования на бай
кальской природной террито
рии», «Поддержка малого и 
среднего предпринимательс
тва на федеральном, регио

нальном и местном уровнях: 
опыт, проблемы и перспекти
вы» и другие.

Руководители органов и от
делов администрации Ангар
ского района примут участие в 
нескольких круглых столах, где 
представят доклады. Началь
ник отдела по физкультуре и 
спорту расскажет об отрасле
вой системе оплаты труда, ди
ректор МУ «Центр развития 
местного самоуправления» 
выступит с рассказом о мес
тном самоуправлении, кроме 
того, среди запланированных - 
доклады об особой экономи
ческой зоне и информатизации
БСМП.________________________

Михаил Ленский

Гордимся!

Ангарчане на Олимпиаде!
Лёгкоатлетка Мария Коновалова (Пантюхова) примет участие в 

Олимпиаде в составе сборной страны.
В Пекине ей предстоит преодолеть 

дистанцию 10 километров. Сейчас де
вушка живёт и оттачивает мастерство 
в Иркутске. Как рассказали в отделе 
по физкультуре и спорту администра
ции АМО, будучи ангарчанкой и тре
нируясь в родном городе, Мария 
прошла все ступени спортивного рос
та - от группы начальной подготовки 
до группы высшего спортивного мас

терства. Наша землячка начала свою 
спортивную карьеру в стенах ДЮСШ 
№ 1 под руководством Валерия Зуб
кова. Примерно в 20 лет она уехала из 
города - сначала в Москву, а после - в 
Иркутск.

Мария Коновалова - третья ангар- 
чанка-лёгкоатлетка, которая примет
участие в Олимпийских играх._________

Михаил Ленский

»

Поздравляем!

За поддержку «цветов жизни
Мэр АМО Андрей Козлов награжден благодарственным пись

мом председателя Избирательной комиссии региона Виктора Иг
натенко за содействие, оказанное при подготовке и проведении 
второго Иркутского областного фестиваля молодых избирателей 
«Будущее за молодёжью».

В тексте сказано: «Желаем успехов в 
Вашей работе на благо жителей Приан- 
гарья и надеемся на дальнейшее сот
рудничество в деятельности по повыше
нию уровня правовой культуры, электо
ральной активности молодых избирате
лей и привлечению их к решению вопро
сов государственного и местного значе

ния посредством участия в выборах».
- Я общался с детьми, которые окон

чили школу молодых избирателей - 
они с удовольствием смотрят в буду
щее, они креативные, проявляют ли
дерские качества, за такой молодежью -
наше будущее! - отметил мэр._________

Елена Николаева

Акцент

Чужих детей не бывает
После капитального ремонта состоялось открытие бюджетного 

отделения для отказных детей в детской больнице в 84 квартале.
Все затраты на проведение работ 

взял на себя благотворительный фонд 
«Юнона». В помещении заменена сис
тема электричества, сантехника, на по
лу - новый яркий линолеум, на стенах 
позитивные рисунки. Кроме того, в от
делении установлена новая мебель. 
Слова благодарности меценатам выра

зил мэр АМО Андрей Козлов:
- Спасибо вам, что вы занимаетесь 

таким благим делом. И чем больше жи
телей нашего города будут помогать в 
решении проблем, а не закрывать на 
них глаза, тем лучше и светлее будет
вокруг.______________________________
_______________ Кристина Смирнова
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АМО примет 
участие в БЭФе

Ангарское муниципальное образование получи
ло официальное приглашение на V Байкальский 
экономический форум.



22 микрорайоне 
построят новый дом

Аукцион по продаже права аренды земельного участка 
под строительство разноэтажного жилого дома с объекта
ми социально-культурно-бытового назначения и подзем
ной автостоянкой состоялся в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации АМО. Под 
возведение дома отведено место площадью 2 га в 22 мик
рорайоне напротив магазина «Визит».

Начальный размер годовой за 2 млн 818 тысяч рублей арендной

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Хорошая новость

арендной платы был объявлен в 
1 млн 180 тысяч рублей. В итоге с 
молотка участок ушёл в десять раз 
дороже - за 12 млн 30 тысяч руб
лей в год. Купить право аренды вы
разили желание четыре участника, 
из них три представителя Ангарска 
и один иркутянин. Победителем 
признана местная фирма ООО «СК 
Холдинг».

Кроме этого лота на аукцион 
выставлены ещё три земельных 
участка под строительство объектов 
соцкультбыта к жилому дому № 11 в 
33 микрорайоне. Участки площадью 
от 1234 до 2768 кв. метров продали

платы в год, при начальной годовой 
плате за все три объекта 364 тыся
чи. В аукционе на эти лоты претен
довало 13 участников.

Как рассказал начальник отдела 
земельных отношений КУМИ Сер
гей Борискин, эти участки опре
делены под плановое строитель
ство. Первый блок предназначен 
для раздаточного пункта молочной 
кухни, аптеки, овощехранилища. 
Второй блок - для отделения связи 
и банка. На третьем участке пос
троят прачечную и химчистку.

По итогам аукциона было выру
чено почти 15 миллионов рублей

годовой арендной паты. Деньги в 
равных долях поступят в бюджет 
города Ангарска и Ангарского рай
она. Этого требует закон о бюдже
те. Таким образом районная струк
тура приносит доход городской 
казне.

- До конца года мы планируем

провести аукцион по продаже пра
ва аренды участка в 85 квартале 
под жилой дом. И ещё трёх учас
тков (два в Байкальске и один в Се
верном) для индивидуального жи
лищного строительства, - добавил 
Сергей Борискин.

Елена Николаева

Акцент

Проблем 
с записью 
в детские 
сады нет

Устройство ребенка в детский сад 
уже давно перестало быть головной 
болью для ангарских родителей.

- Ситуация сегодня стабильная, ажиотажа 
нет, - рассказала начальник Управления обра
зования администрации АМО Наталья Белоус. -  
За два последних года мы открыли 600 допол
нительных мест в детских садах района. Это 
практически шесть новых дошкольных учреж
дений по 10 групп в каждом. Так мы решили 
проблему, которая в других городах области 
по-прежнему остается острой.

К тому же многие родители предпочитают 
воспользоваться положенной компенсацией и 
сидеть с ребенком дома до достижения им 
трехлетнего возраста. Так поступили уже около 
600 родителей.

- В сентябре открываем еще шесть новых 
групп для детей раннего возраста, - продол
жила Наталья Николаевна. - К 1 сентября пос
ле капитального ремонта откроется дошколь
ное учреждение № 30, а в начале будущего го
да - детский сад № 18. С завтрашнего дня зак
рываем учреждение № 115. Там запланирован 
основательный капитальный ремонт, который 
продлится не меньше года. На это время ребя
тишек уже распределили в ближайшие детса-

Юлия Киселева

Гордимся!

Область отметила ангарские таланты
По инициативе Департамента по культуре и архивам Иркутской области чет

веро известных ангарчан награждены денежными премиями за достижения в 
развитии народного творчества.

Ими стали Валентина Гае-
ва, хормейстер ДК «Энерге
тик», Людмила Пирогова, ру
ководитель народного ансам
бля «Нивушка» из села Савва- 
теевка, Леонид Беспрозван- 
ный, режиссер народного те

атра «Чудак» и Валентина 
Мурашова, хормейстер ДК 
нефтехимиков.

- Четыре премии из девят
надцати, учрежденных облас
тью, заслуженно получили ан- 
гарчане, - поделилась радос

тной новостью Елена Кири
ченко, начальник отдела по 
культуре администрации АМО. 
- Для нас это очень значимо и 
почетно, но в тоже время и 
очень ответственно.

Юлия Киселева

Ситуация
Преступники начали добывать чёрный металл в подвалах ангарских домов. 

За  неделю на территории 8 и 9 микрорайонов похищено около 50 метров кана
лизационных труб. Последствия аварии малоприятны: стоки льются на пол, 
как следствие - разгул насекомых, крыс и неприятный запах...

Сигнализацию на канализацию!
Руководство местной уп

равляющей компании «Жи
лищное управление» отмеча
ет, что от жильцов не поступи
ло ни одного сигнала о кражах, 
хотя трубы достаточно гро
моздкие (15 сантиметров в 
диаметре), и вынести их из 
подвала бесшумно практичес
ки невозможно. Расходы на 
восстановление канализации 
незапланированные, поэтому 
деньги на устранение аварии 
будут передвинуты с других 
статей, в том числе предус

мотренные на благоустройс
тво дворов.

Помимо подвалов преступ
ники орудуют и в подъездах: за 
два дня неизвестные подожгли 
электрощитки в восьми домах 
82, 86 и 88 кварталов. Эти акты 
вандализма обернулись для 
жильцов массой неудобств - 
люди остались без электроэ
нергии, телевидения, телефо
нов и радио. Электричество 
было восстановлено в течение 
суток, а вот на починку осталь
ных коммуникаций ушло нес

колько дней.
Уж сколько раз твердили 

миру, что имущество в подва
лах, на лестничных клетках, на 
чердаках и во дворах является 
общим для всех жильцов, поэ
тому ответственность за его 
сохранность несёт каждый в 
равных долях. А если прогля
дели, то и ремонтировать 
коммунальщики будут за наши 
же деньги, которые мы платим 
за ремонт и содержание жи
лья.

Михаил Ленский
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Ведомости города

!

Вклад в развитие 
дворового спорта

Заместители главы Ангарска Ольга Шаповалова и Юрий 
Дудаков, спикер городской Думы Владимир Жуков откры
ли новый объект для занятий спортом.

Открытие состоялось 1 августа 
в клубе «Зенит» (82 квартал). Быв
шее подвальное помещение вбли
зи корта после ремонта переобо
рудовано под раздевалки и трена
жерный зал. Затраты на данный 
объект из средств городского 
бюджета составили 375 тысяч руб
лей.

- Приоритетной задачей город
ской власти является развитие 
дворового спорта. Открывшийся 
объект позволит большему коли
честву молодежи тренироваться в 
комфортных условиях, - сказала 
Ольга Геннадьевна. - Необходи
мый ремонт будет сделан и на дру
гих спортивных объектах в городе.

Во время учебного года в спор
тивном детском клубе «Зенит» за
нимаются более ста ребят в воз
расте 8-10 лет.

- Ремонт помещения во многом

решит вопрос занятости ребят 
близлежащих кварталов. Теперь 
вместо того, чтобы бездельно тра
тить время на улице, они смогут 
заниматься спортом, - отметил 
тренер клуба «Зенит» Олег Мороз. -  
Важно понимать, что проявленное 
внимание и вложенные средства в 
дворовый спорт положительно 
скажутся на воспитании подраста
ющего поколения.

По условиям принятия муници
пальной целевой программы «Ан
гарский хоккей» 4 млн рублей нап
равлено на реконструкцию город
ских кортов. Всего в Ангарске их 
семь. Одна часть средств пойдет 
на поддержку материальной базы, 
другая - на оплату работы инструк
торов.

Летом на кортах планируется 
проведение турнира «Кожаный 
мяч», зимой - «Золотая шайба».

Заседание рабочей комиссии Координационного сове* 
та по поддержке и развитию малого предпринимательс
тва при администрации города Ангарска состоялось в зда 
нии администрации.

Подготовка к ярмарке 
Покупай Ангарское! 

идет полным ходом
« »

Члены комиссии обсудили орга
низационные вопросы по предсто
ящей в сентябре ярмарке «Покупай 
Ангарское!»

- На данном этапе уже разрабо
тан фирменный стиль ярмарки: ло
готип, который будет размещаться 
на футболках, значках и другой су
венирной продукции ярмарки, - 
рассказал Андрей Коржов, веду
щий специалист отдела по разви
тию малого и среднего предприни
мательства администрации города 
Ангарска. - В день проведения 
выставки, 13 сентября, на площади 
Ленина помимо представленных 
ангарскими предпринимателями 
товаров и услуг будет проходить 
развлекательная программа с кон
курсами для гостей и участников 
ярмарки.

Организаторами также планиру
ется выявить лучший товар (услугу) 
в разных номинациях и объявить 
конкурс среди журналистов печат
ных изданий на лучшую статью о 
ярмарке «Покупай Ангарское!»

Принять участие в ярмарке уже 
пожелали более двадцати пред
принимателей, набор участников 
продолжается.

Подать заявку на участие в яр
марке и получить консультацию по 
интересующим вопросам можно в 
отделе по развитию малого и сред
него предпринимательства адми
нистрации города Ангарска: зда
ние библиотеки ДК нефтехимиков 
на пл. Ленина, 1 этаж (левое кры
ло), тел.:52-12-24

BelousovaMS@angarsk-adm.ru и 
на сайте www.delo-angarsk.ru

Рейд выявил 
нарушителей

Очередной рейд отдела потреби
тельского рынка администрации го
рода Ангарска выявил нарушения 
правил торговли.

Специалистами отдела потребительского 
рынка и по защите прав потребителей адми
нистрации города Ангарска совместно с 
представителями Ветнадзора проведен 
рейд.

В ходе проверки было осмотрено кафе 
«Кабачок», расположенное в 22-м микрорай
оне. По итогам составлен акт, выявлены на
рушения правил продажи отдельных видов 
товаров, правил оказания услуг обществен
ного питания, санитарных норм и правил. 
Представителем Ветнадзора произведено 
изъятие мяса и куриных крыльев неизвес
тного происхождения, не прошедших вете
ринарно-санитарную экспертизу, без сопро
водительных документов, в количестве 6 кг.

По обращению потребителя был прове
рен магазин «Диета» (6 микрорайон, дом № 
61) на предмет продажи товаров с истекшим 
сроком годности. На момент проверки жало
ба подтвердилась. Данная продукция снята с 
реализации в количестве 6 единиц на общую 
сумму 60 рублей.

Также специалистами отдела потреби
тельского рынка и по защите прав потреби
телей администрации города Ангарска и 
Ветнадзора были проверены и выявлены на
рушения в кафе летнего типа возле киноте
атра «Родина» и «Юлия» (13 микрорайон), в 
магазине «Юбилейный» (11 микрорайон).

Руководители проверенных предприятий 
торговли и общественного питания пригла
шены в отдел потребительского рынка и по 
защите прав потребителей администрации 
города Ангарска и в ветеринарную инспек
цию для принятия решений по фактам про
верок.

Организационный комитет по праздно
ванию 90-летия ВЛКСМ состоялся в каби
нете главы города Ангарска Леонида Ми
хайлова.

Юбилей ВЛКСМ -  
вспомнить 
хорошее

Официальная дата юбилея комсомола - 29 октяб
ря. В Ангарске празднование, приуроченное к тор
жественному дню, намечено на пятницу, 24 октября.

Среди мероприятий празднования выставка исто
рии ВЛКСМ с использованием архивных материалов 
в Музее Победы, встречи с ветеранами-активистами 
ВЛКСМ, почетными гостями города. Представителя
ми оргкомитета предложено также выпустить букле
ты с фотографиями активистов ВЛКСМ, памятные 
значки и шарфы с его символикой. На радио «Новый 
день» пройдет цикл передач «Интервью с комсо
мольцем».

- Основной идеей праздничных мероприятий яв
ляется возобновление добрых традиций, присущих 
ВЛКСМ, - пояснила заместитель главы города Ан
гарска Ольга Шаповалова. - Вспомнить все хоро
шее и донести до современной молодежи в качестве 
примера - одна из задач, стоящих перед организато
рами праздника.

На данном этапе подготовки к празднованию осу
ществляется подбор информации о лидерах ВЛКСМ.

- Для участия в организации юбилейных меропри
ятий приглашаются ангарчане - активисты ВЛКСМ. 
Исторически важно собрать полную информацию о 
бывших комсомольских лидерах, - сказала директор 
Музея Победы Лариса Давыдова. - Для создания 
выставки ценными являются предметы с символикой 
ВЛКСМ. Школьникам будет интересно посмотреть, а 
людям старшего возраста - вспомнить.

Следующее организационное совещание по праз
днованию 90-летия Всесоюзного ленинского комму
нистического союза молодежи намечено на 18 авгус
та.

А н гар ск  
делится  
опы том

Делегация во главе с заместите
лем главы города Новоалтайска 
(Алтайский край) Игорем Спива- 
ком побывала в Ангарске.

Цель визита - заимствование ангарско
го опыта в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства.

- На встречах с главами городов полно
мочный представитель Президента РФ в 
Сибирском Федеральном округе Анатолий 
Квашнин не раз отмечал положительный 
опыт Ангарска в области реализации ре
формы ЖКХ. Это и послужило поводом для 
приезда делегации в Ангарск, - рассказала 
заместитель главы города Ангарска Ольга 
Шаповалова. - Важным фактором, благо
приятно влияющим на работу в сфере ЖКХ, 
являются еженедельные совещания, про
водимые администрацией города с дирек
торами жилищных компаний. Сотрудничес
тво позволяет решать возникающие проб
лемы и определить перспективы развития в 
данной области.

В рамках двухдневного визита гости 
встретились с директорами управляющих 
компаний Ангарска и посмотрели террито
рию города. После чего поделились впе
чатлениями с журналистами:

- Работа, проводимая администрацией 
города Ангарска и жилищными компаниями 
в сфере ЖКХ, во многом является приме
ром для других городов. Состояние жилищ
ного фонда в Ангарске лучше, и оплата за 
коммунальные услуги значительно меньше 
по сравнению с нашим городом, - сказал 
Игорь Викторович, заместитель главы го
рода Новоалтайск.

Информационно-аналитический отдел администрации города Ангарска
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

«Дачная амнистия 
по-ангарски

»

Перспектива

Четверть 
миллиарда -  
на муниципальные 
программы

На исполнение 15 муниципальных программ, финан
сируемых за счёт бюджета АМО, в первом полугодии 
израсходовано 56 миллионов рублей, что составляет 
21,5 %  от годового объёма бюджетных назначений. Об 
этом сообщила начальник управления по экономике и 
финансам администрации АМО Ирина Миронова.

Всего на 2008 год на реализа
цию программ было предусмот
рено четверть миллиарда руб
лей. Самый высокий процент ос
воения средств отмечен по Прог
рамме развития социо-кпубной 
деятельности по месту житель
ства «Мой клуб. Мой двор» 
(78%). Далее следует программа 
«Создание условий для развития 
сельскохозяйственного произ
водства в поселениях АМО» - из 
предусмотренных 11 млн рублей 
освоено 8 млн рублей. Как пояс
нил начальник отдела сельского 
хозяйства администрации АМО 
Владимир Самчук, на эти 
средства для местных сельхоз
товаропроизводителей приоб
ретена техника, семена, удобре
ния и средства защиты расте
ний, племенной молодняк.

Также высокий уровень освое
ния средств по программе «Со
циальная поддержка населения 
АМО», в рамках которой было 
приобретено 10 квартир для ра
ботников бюджетной сферы, из 
24 миллионов исполнено 17.

Более половины предусмот
ренных денег уже «материализо
вано» по программам «Транспорт
ное обслуживание населения», 
профилактики наркомании «Вы
бор», «Развитие физической 
культуры и спорта среди людей с 
ограниченными физическими 
возможностями».

А вот по программам «Профи
лактика правонарушений в 
АМО», «Развитие массовой физ
культуры и спорта», «Развитие 
лыжного спорта», «Модерниза
ция системы образования» из
расходовано не более 20 про
центов по каждой из программ. 
Как пояснила Ирина Миронова, 
это показатель не высокий. Но в 
первом полугодии исполнители в 
основном занимались оформле
нием документов и проводили 
подготовительные работы, не 
требующие особых финансовых 
вложений. Начиная с осени, ког
да начнётся воплощение основ
ной части программ, процент ос- 
воения будет гораздо выше.

Елена Николаева

В центре внимания

1067 человек стали собственниками земельных учас
тков в составе садоводств.

Об этом в ходе пресс-конфе- 
ренции по теме «Дачная амнистия» 
заявил начальник отдела земель
ных отношений КУМИ администра
ции АМО Сергей Борискин. 
Встреча с журналистами состоя
лась в стенах администрации Ан
гарского района.

Вопросы дачной амнистии каса
ются десятков тысяч жителей на
шей территории. В АМО располо
жено 145 садоводств, в среднем в 
каждом их них 200 участков. Хотя 
закон называют «Дачная амнис
тия», касается он не только садо
водств. Сергей Васильевич пояс
нил, что закон делится на три бло
ка. Первый говорит о том, что те 
люди, которые имеют в официаль
ном пользовании земельные учас
тки, обладают правом в упрощён
ной форме узаконить возведённое

на этом участке строение. Второй 
блок - о том, что если граждане по
лучили участки в бессрочное поль
зование, пожизненное наследуе
мое владение или без указания 
права, то надо считать эти участки 
их собственностью, и человек мо
жет зарегистрировать право на 
этот участок. А вот третий блок ка
сается непосредственно дачников: 
гражданин, имеющий садовый 
участок, может бесплатно приоб
рести его в собственность.

- Уже прошло два года с того 
момента, как садоводы могут при
обрести в собственность свои 
участки, но этим правом восполь
зовалась лишь тысяча человек, хо
тя по примерным подсчётам их в 
АМО около 30 тысяч, - отметил 
Сергей Борискин.

Михаил Ленский

Прайс-лист
на размещение политической печатной 

агитационной информации 
по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области первого созыва 
в газете «Ангарские ведомости»

Полоса (страница) объем публикации стоимость (руб.)
1 1 полоса 65000
2-3 1 полоса 50000
4-5 1 полоса 42000
8-9 1 полоса 55000
остальные полосы 1 полоса 35000
последняя полоса 1 полоса 42000

Пдщлечание
Объем одной полосы - 60 рекламных блоков или 900 кв.см. 
Минимальная площадь для размещения - 1 рекламный блок 

3x5 см (15 кв.см)
С 1 октября надбавка за размещение материалов агитационно

го характера - 15 процентов к цене опубликованного прайс-листа.
В данный прайс-лист не включены затраты на оплату услуг жур

налистов и фотокорреспондента.

Прайс-лист
на изготовление предвыборной печатной 

агитационной продукции и услуг, 
о казы ваем ы х рекламно-производственной группой 

«Виста» (ИП Пряжеников В .И .) 
на выборах депутатов Законодательного собрания 

Иркутской области  первого со зы ва .

- Изготовление баннеров (3*6м) - от 3000 рублей;
- Изготовление, дизайн оригинал-макетов - от 1000 рублей;
- Монтаж баннеров 3*6м - от 1700 рублей;
- Изготовление рекламных штендеров - от 2000 рублей;
- Интерьерная печать - 350руб./м2;
- Изготовление листовок, тираж 1000 штук формата А4 - 

8500 рублей
При изготовлении индивидуальных заказов 

возможны скидки.
Телефон: 8(3955) 68-67-70, 64-57-69

7 августа 2008 года, № 55 (219) Все новосщ на сайте: www. anaarsk-adm



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Личность

Время не властно
О бщ аясь с Александром  М арты новы м , 

мы даж е не могли себе  представить, что 
этот разговор станет последним. Через три 
дня после наш ей встречи ветеран скончал
ся . Сердце не выдержало.

См ерть всегда неожиданна, и привыкнуть 
к ней невозможно. Она вры вается в наш у 
жизнь и забирает сам ое дорогое, о ставляя 
после себя одну боль и пустоту. Сам А лек
сандр М аксим ович не успел  увид еть эту  
статью , но ее прочитаю т его дети, внуки, 
правнук, многочисленные знаком ы е и ещ е 

раз испытаю т чувство  гордости за  то, что 
жил рядом с ними такой человек...

Говорят, что бывших солдат не 
бывает. Тот, кто с оружием в руках 
защищал свою Родину, останется в 
памяти народной как ее спаситель, 
и время не властно над ним, сколь
ко бы лет ни прошло.

Жил в Ангарске человек, за пле
чами которого остались 94 года, 
седая голова, раны, как память о 
военной поре, недомогания, при
обретенные уже в мирное время, 
но все такой же ясный ум и цепкий 
взгляд. Памяти, говорит, почти не 
осталось, а сам вспоминает все 
очень подробно, буквально по го
дам, словно это было только вчера.

... Такой далекий уже 1914 год, 
двадцать пять километров от Че- 
ремхово, Гавриловская заимка, ро
дители - крестьяне, землепашцы, 
брат Василий, сестра Федора и он, 
Саша Мартынов, которому испол
нилось только 7 дней от роду, когда 
отца забрили в солдаты на Первую 
Мировую, где он и сгинул без сле
да. Мать, отдающая все силы, что
бы поднять детей на ноги. Страш
ный и голодный 1922-й, когда на 
столе порой не было ничего, кроме 
дикуши, травы с зернышками, из 
которой пытались печь что-то на

подобие хлеба. Октябрь, тиф, сва
ливший маму и маленького Алек
сандра. Он-то выкарабкался, хотя 
уже и не считался жильцом на этом 
свете (даже гроб хотели сколо
тить), а вот мать умерла. Остались 
пять дядьев, братьев отца, которые 
и разобрали по своим семьям ос
тавшихся сиротами детей. Так 
одиннадцатилетний Саша попал в 
деревню Аларь, где и прожил два 
года, тяжелых и безрадостных, ког
да, несмотря на юный возраст и ху
денькое телосложение, работал от 
зари до темна, пахал, боронил, не 
отказываясь ни от какой работы. От 
такой жизни, запомнившейся в ос
новном побоями якобы за неради
вость, сбежал в детский дом Вер- 
хнеудинска, ныне Улан-Удэ. Здесь 
Александра в числе ста воспитан
ников учили работать в парикма
херской, в игрушечной (дети зани
мались лепкой изделий из асбес
та), он был под присмотром, на
кормлен, одет и обут. Но тянуло до
мой. Вернувшись в 1932 году на за
имку, понял, что здесь его особо не 
ждут. Дяде он вобщем-то и не ну
жен - своих ртов полно, брат в ар
мии, сестра замужем. Вот тут и на

чалась самостоятельная жизнь во
семнадцатилетнего подростка. 
Кем только ему не довелось быть: 
клепальщик на верфи, пожарный 
на обувной фабрике, охранник на 
дрожжевом заводе, фабрике по 
производству валенок, в доме от
дыха Золототранса.

В 1936 призвали в армию, в За
байкальский военный округ под ко
мандованием знаменитого Блюхе
ра. Демобилизовавшись, решил 
уехать куда-нибудь далеко, напри
мер, в Тифлис, сегодняшний Тби
лиси, но судьба распорядилась по- 
своему. Решил перед отъездом 
проведать родных в Черемхово, да 
так здесь и остался. Служил в 
НКВД, работал в Свирской коло
нии. А в 1941 началась война. Член 
ВКП(б), Саша Мартынов с первых 
дней просился на передовую, хотя 
имел законную бронь. Однако на 
фронт его не пустили, а отправили 
в Иркутские красные казармы 
учиться на политрука. И все же 
многочисленные попытки попасть 
в действующую армию (даже мар

шалу Шапошникову, начальнику Ге
нерального штаба писал) возыме
ли действие. В июле 1942-го по
шел воевать, служил сначала в ка
валерийской дивизии, затем три 
месяца учебы в Ивановском воен- 
но-политическом училище и снова 
на фронт, младшим политруком в 
73 Гвардейскую Сталинградскую 
стрелковую дивизию. Кровопро
литные бои, гибель боевых товари
щей, тяжелые военные будни - все 
было.

В 1944 году, в боях за Белград, 
столицу Югославии, получил тяже
лое осколочное ранение в ногу. Вот 
так и закончилась война для Алек
сандра Мартынова. Началась чере
да госпиталей, из Молдавии в 
Одессу, а оттуда - в Тбилиси. Окон
чательно комиссовавшись, вер
нулся в Черемхово, где и встретил 
День Победы.

Потихоньку налаживалась мир
ная жизнь. Устроился в школу ФЗО 
помощником директора по воспи
тательной работе, обзавелся се
мьей, жена Лидия родила ему тро
их детей - Владимира, Галину и Ва
лентину. Два года провел на служ
бе во Внутренних войсках, охраняя 
заключенных на строительстве под 
Красноярском. А уже после уволь
нения из армии в 1954 году двад
цать лет, вплоть до выхода на пен
сию, трудился водителем.

Вот такой был он, коренной си
биряк, герой войны, награжденный 
многими орденами и медалями, 
ветеран труда, коммунист с 50- 
летним стажем, гвардии майор в 
отставке, с гордостью и честью 
несший по жизни звание настоя
щего человека.____________________

Лев Калекин
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Почти каждый из нас хотя бы раз в жизни отдыхал летом в загородном детском ла
гере. Ранее они именовались пионерскими, а сегодня называются оздоровитель
ными. В 1970-1980 годах некоторые из них принадлежали городу, а часть считалась 
ведомственной, путевки в них распределялись среди работников предприятий. 
Сейчас, как таковых, городских лагерей уже не осталось, все принадлежат тому или 
иному ведомству.

Телефон раздора

Такова жизнь

Родители обвиняют
Детский лагерь «Здоровье» зак

реплен за АНХК. Работник нефте
химической компании Валерий 
Бахмат отправил сюда на июль
ский сезон своего 14-летнего сына 
Кирилла. В лагере с мальчиком 
случилась неприятная история, 
пропал сотовый телефон стои
мостью десять тысяч рублей, по- = 
даренный ему на День рожде
ния. В связи с этим отец выдви
нул претензии к руководству ла
геря. Суть его обвинений в сле
дующем. Сын позвонил домой и 
сообщил, что у него и его това
рища по комнате в ночь с 11 на 
12 июля пропали сотовые теле
фоны. По этому поводу отец зво
нил директору лагеря, а затем 
сам приехал в «Здоровье», что
бы на месте разобраться в слу
чившемся. К дневной занятости 
детей и питанию у Валерия Бах- 
мата никаких замечаний нет, а 
что касается вечернего и ночно- s 
го времени, его беспокоит, что де
ти предоставлены сами себе. По 
мнению папы, ночью воспитатели 
спят во время дежурства; охрана 
внутри корпуса не осуществляет
ся, помещение просто закрывает
ся на ключ; охранники пропускают 
на территорию 16-17-летних под
ростков, приезжающих к своим 
друзьям на машинах и свободно 
болтающихся по лагерю; дети рас
сказывают родителям, что у многих 
пропадают вещи (эти разговоры

Валерий Бахмат слышал лично). В 
связи со случившимся, папа Ки
рилла обратился в профком АНХК, 
где его заверили, что побеседуют с 
директором. Помимо этого Вале
рий Александрович собирается об
ратиться в милицию, а если не по
может - дойти до прокуратуры и 
суда.

Вожатые не несут юриди
ческой ответственности за 
личные вещи детей, тем бо
лее в пункте 3 памятки для 
родителей, напечатанной на 
путевках АНХК, указано: «не 
рекомендуется детям брать 
в лагерь ценные вещи, та
кие, как сотовые телефоны 
или золотые украшения...»

Руководство лагеря 
оправдывается

Выслушать только одну сторону 
конфликта было бы некорректно, 
поэтому мы обратились к директо
ру . агеря Павлу Шикотько, и вот 
что он нам рассказал по телефону: 

«Охрану лагеря осуществляет 
по договору с управлением соци
ально-культурной сферы (УСКС - 
структурное подразделение АНХК) 
охранное предприятие «Антарис».

... ночью воспитатели спят во 
время дежурства; охрана 
внутри корпуса не осущест
вляется, помещение просто 
закрывается на ключ; охран
ники пропускают на терри
торию 16-17-летних подрос
тков, приезжающих к своим 
друзьям на машинах и сво
бодно болтающихся по лаге
рю; дети рассказывают ро
дителям, что у многих про
падают вещи...

П л о щ а д ь  
«Здоровья» - 
14,5 гектара.
Как и в других 
лагерях, у нас 
дежурят по 
два охранни
ка, имеющих 
лицензию. С 8 

утра и до 
20 часов 
в е ч е р а
один на ■ ; —
централь
ных воротах, второй - на хозяйс
твенных. С 20 часов до 8 утра 
один охранник находится на 
центральных воротах с пультом 
пожарно-охранной сигнализа
ции, второй обходит террито
рию. В 20 часов закрываются хо
зяйственные ворота и калитка 
центральных. Каждый час после 
обхода лагеря сторожа встреча
ются и отзваниваются на цен- 

= тральный пост «Антариса». На 
случай непредвиденных ситуа

ций имеются тревожные кнопки.
Что касается происшествия. 

Двенадцатого июля мне позвонил 
отец мальчика, сообщил о краже 
телефона и потребовал его найти. 
13 июля Валерий Бахмат приехал и 
написал заявление на мое имя. Ки
рилл объяснил, что после дискоте
ки перед сном положил аппарат 
под подушку, а проснувшись, не 
обнаружил его (кстати, от его сосе
да никаких заявлений о пропаже не
поступало). По просьбе отца про

веден осмотр 4, 5 и 6 отрядов, на
ходящихся в одном корпусе, а ему 
самому предложено обратиться в 
милицию. Высота забора по пери
метру лагеря всего 1,5 метра, что 
вряд ли является препятствием 
для проникновения внутрь, у нас 
ведется регулярная работа по за
держанию посторонних, составля
ются протоколы (за 21 день сос
тавлено пять), самих приехавших 
выдворяют в город, при повторном 
задержании сообщается их роди
телям или по месту учебы.

Вожатые не несут юридической 
ответственности за личные вещи 
детей, тем более в пункте 3 памят
ки для родителей, напечатанной на 
путевках АНХК, указано: «не реко
мендуется детям брать в лагерь 
ценные вещи, такие, как сотовые 
телефоны или золотые украше
ния...».

В сухом остатке
Судить, кто прав, не в нашей 

компетенции, этим должны зани
маться соответствующие службы. 
Но высказать свое мнение мы име
ем право. Нам кажется, что в этой 
истории есть вина обеих сторон.

Со стороны 
отца, навер
ное, не было 
особой необ- 
ходимости  
давать сыну с 
собой в ла
герь такой 
дорогой те
лефон, для 
звонка домой 
р е б е н к у  
вполне бы 
хватило и ус
тановленного 
здесь. Руко
водство ла
геря, несмот
ря на случив
шееся, пыта- 

■ ■ = ется сохра
нить свое ли

цо, считая, что обвинения отца 
дискредитируют «Здоровье». Пре
тензии родителя отвергаются по 
принципу «такого не может быть, 
потому что не может быть никог-  ̂
да». Что же касается охранниц 3  
то директор считает, что их невс Q  
можно запугать или подкупить, хстц 
тя известно, что в любом предпри- > 
ятии могут встретиться работники, 
не особо отличающиеся высокими 
моральными принципами. Навер
ное, самое правильное сейчас - 
всем признать свои ошибки и, не 
доводя дело до крайности, попы
таться найти компромисс и решить 
этот вопрос конструктивным пу
тем. Ведь только в этом случае с 
ребятами, отдыхающими в другие 
смены, ничего подобного не прои
зойдет, родители будут абсолютно 
спокойны за летний отдых своих 
детей, а руководство и воспитате
ли смогут в полной мере обеспе- 
чить детям качественный отдых.

Лев Калекин
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Вот оно какое -  наше лето!

[ень ВДВ отметили
мужественно

Каждое время рождает своих героев. Но ратный подвиг 
всегда стоял на высоком нравственном пьедестале, оли
цетворяя собой лучшие качества человека - гражданина и 
патриота, сохраняющего верность долгу и традициям 
старших поколений, обладающего непреклонной волей к 
победе, отвагой и мужеством. Эти слова по праву относят
ся ко всем, кто служил и служит сейчас в воздушно-десан
тных войсках. Бывшие и нынешние десантники испытыва
ют настоящую гордость от причастности к братству голу
бых беретов. Ну а 2 августа для них, сколько бы лет жизни 
не осталось за плечами, поистине святой день.

Хотя ближайшая от нас армей
ская десантная часть располагает
ся в Улан-Удэ, у нас в городе вот 
уже двадцать один год существует 
организация, имеющая самое не
посредственное отношение к 
празднику. И именуется она воен- 
но-патриотической школой «Му

жество». Родоначальник - Юрий 
Болдырев, гвардии подполковник 
запаса, человек, отдавший безза
ветной службе в ВДВ 50 лет, двад
цать из которых посвятил воспита
нию подрастающего поколения. 
Именно он в 1987 году и создал во
енно-патриотический клуб и руко

"Мч-.

водил им до 2007-го.
Цель создания клуба, а потом и 

школы - подготовка молодежи Ан
гарска к военной службе в воздуш
но-десантных войсках, формиро
вание военно-прикладных навы
ков, готовности к защите чести и 
достоинства граждан в мирное 
время. Вот лишь несколько цифр, 
которыми гордится школа:

За время существования орга
низации в ней занимались 6497 че
ловек, 1739 из них прошли полный 
курс обучения. 389 бывших курсан
тов поступили и закончили воен
ные училища, 734 отслужили в ря
дах Вооруженных сил РФ, многие 
принимали участие в боевых дей
ствиях на Северном Кавказе, наг
раждены орденами и медалями, 
нет ни одного погибшего. Сегодня 
выпускники работают на всех 
предприятиях города, трудятся в 
силовых ведомствах.

В 2007 году Юрия Алексеевича 
на посту директора сменил его 
воспитанник Виктор Скокнин, 
продолживший дело своего учите
ля. Сегодня в школе занимаются 
юноши и девушки в возрасте 13-18 
лет. За четыре года курсанты осва
ивают такие дисциплины, как со
вершение длительных марш-брос^

ков по пересеченной местности, 
преодоление препятствий, руко
пашный бой, действия при боль
ших физических и психологических 
нагрузках, прыжки с парашютом, 
огневая подготовка, форсирова
ние водных преград, маскировка, 
военно-инженерная тактика. Вы
пускникам вручается свидетель
ство об окончании школы, пара
шютная книжка и нагрудный знак.

В апреле этого года в Москве на 
седьмой конференции Союза де
сантников России за свою работу 
школа «Мужество» удостоилась 
похвалы и получила достойную 
оценку. Интересный факт: из сем
надцати подобных школ в России 
шестнадцать существуют лишь за 
счет спонсоров, и только наша фи
нансируется из бюджета АМО, за 
что Виктор Сергеевич особо благо
дарен мэру района Андрею Коз
лову и руководителю отдела по 
культуре Елене Кириченко.

Вот так и живет ВПШ «Мужес
тво», достойно продолжая традиции 
российской армии, заключающиеся 
не только в выработке у молодых 
людей чувства преданности Родине 
и воинскому долгу, но и в воспита
нии в них творческих личностей.

Лев Калекин
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КРЕДИТ НАЛИЧНЫ МИ

ЕВРОРЕМОНГП
Хотите сэкономите?
П р е д о с т а в ь т е  д о к у м е н т  н а  к в а р т и р у  и  п о л у ч и т е  с х и д к у  2 %

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

ЛЕГКИЙ КРЕДИТ НА ХО РО Ш ИЙ  РЕМОНТ

8 - 8 0 0 - 100 - 7 -1 0 0
w w w . e x p r e s s -b a n k .  г и

восточный
Э К С П Р Е С С  Б А Н К

О тк р ы ти е  и везение с*«е!а - 0 % .  С р о к , от 6 ДО 60 месяцев. Сумма, о » Ъ до  600 тыс,руб* О п е к а , о »  2 2 %  го д о в и *  д о  3 1 %  ю довы * в рубпи* С и * !* *  
наличным * 5%. С тра хо ва н и е  живим заемщике - 0 ,6% в го д . Пссаииеиие кр едите  ‘<*еоеs «свссу Банка (независим о от платеж а ) - 90 P f6.
С р о и  дей стви и  п р е дло ж е н  ик не о пр е де ле н . У с л о в н а  по к р е ди ту  приведены  г о  со сто ян и ю  на 06 ию ня 2008 го да . Ьанк вправе от ка л а тъ а 
предоставлен*** к р еди та  6 c j  указание причин. В  торы  и  д о к у м е н то в  м огут б и т ь :  загранпаспорт с иенгенеж ой аизом. пенсионное или  служ ебное 
удо сто верени е и ми кие. предусм отренны е д о го в о р о м  дежумкмты.

•  В  р я д а  регионов предоставление  в то р о го  докум ента  о б я з а те ль н о

О тк р ы то е  акционерн ое о б щ е ств о  «б о с то н н ы й  | к (п р х с  б а н к » А и ц е н м м  Ц Ь  И Ф  N e t460

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

56- 29-31 
64 - 97-95

ТА Л Ь Н Ы Е  Д В ЕРИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
БАНИ ДАЧИ КОТТЕДЖИ ЗАБОРЫ

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

ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ  СКИДКА 3%
Доверьте окна 
строительной 
компании  

с опытом 
и лицензией.

Предъявителю купона 
дополнительная скидка

1200  руб.
за изделие.

ОКНА
НАТЯЖ НЫ Е

ПОТОЛКИ
- в с е  цвета
- гарантия
- недорого

Тел.: 680-250
8- 950- 227- 34-01

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

Т.: 54-53-01

СВАДЬБЫ
□©ШэКЩИК]

БАНКЕТЫ

ТАМ АДА + М УЗЫ КАНТ

8-902-519-60-40

Лишают |
А водительских

АПРАВ?
A W Wk Защитим ПРАВА! 

Консультация - БЕСПЛАТНО!59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. “ Галант", Ю РИСТЫ

ЯШ



ю ве л и р н ы й  са л о н  - 3

« З о л о т о й  в е к»
п р е д л а г а е т

каждый четверг
О А  предоставление кредита на ювелирные изделия
(, без первоначального взноса и без процентов
2 0 6  Кв-Л, д о м  3 ”А ”, “Салон красоты" (первый этаж). Те/1. .' 5 4 -5 9 -5 2

С В А Д Ь Б Ы
[(©[ШКУл И

Б А Н К Е Т Ы

Т А М А Д А  + М УЗЫ КАНТ

8- 902- 519- 60-40

Отдел 
рекламы

т.: 52-19-31
ТРЕБУЮ ТСЯ

ПОЧТАЛЬОНЫ
Проживающие в кварталах:

72, 73, 74, 75,

89, 106, 107,

80, 82, 86 и др.

Тел.: 52-11-52

Ф е д е р а льн о е  го сударственное унитарное п редприятие “П о чта России"

ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ

УШ^ОтШт Ы
_  3 сезона по 18 дней. 

Заезды (9 июня, 30 июня, 21 июля) 
Стоимость путёвки 10 800 руб.
(3951) 63-57-60; (39543) 4-46-11,4-32-00

шшООО "Фалерон
Замена водоразборных труб (медь), 

Замена радиатора отопления, 
полотенцесушитиля, установка ванн, 
раковин, унитазов, душевых кабин. 

Адрес: 8м-р, дом 15/15А  
т.: 61-81-22, 644-596 

с 9.00 до 18.00 
воскресение - выходной

МИЛЛИОН ПРИЧИН,
чтобы обратиться 

к специалисту 
по маркетин

Как привлечь и  удержать 
клиентов?

Как увеличить продаж и?
Как обойти конкурентов?
Где и как  разместить р е к 

ла м у  и  оценить ее эффектив
ность?

Что нуж но  делать, чтобы 
Ваш а ком пания была успе ш 
ной?

На эти вопросы мы попроси
ли ответить руководителя отде
ла маркетинга и рекламы, ком
пании «инфоМАРКЕТ», Светлану 
Вершинину.

- Светлана Алексеевна, 
как бы Вы охарактеризовали 
рынок рекламных услуг в на
шем городе?

На сегодняшний день, рынок 
рекламных услуг достаточно 
широк, предпринимателям мо
гут предложить все от неона до 
прямой адресной рассылки.

Обращаясь в рекламное или 
маркетинговое агентство пре
доставляющим полный цикл ус
луг от разработки до внедре
ния, организации могут более 
эффективно распоряжаться 
своим рекламным бюджетом.

- Скажите, пожалуйста ка
кой вид рекламы самый эф
фективный?

Каких бы успехов Вы не дос
тигли в жизни, создали собс
твенный бизнес или сделали ус
пешную карьеру, Вы не обязаны 
быть специалистом во всем. На 
мой взгляд лучше обращаться к 
профессионалам, которые 
предложат Вам несколько вари
антов рекламы, с индивидуаль
ным подходом к сфере деятель
ности Вашего предприятия.

Наиболее эффективная рек
лама складывается из грамотно

составленного послания и пра
вильно подобранных средств 
доставки до потенциального 
потребителя.

- Светлана подскажите, 
бывает ли так, что фирму у 
которой затраты на рекламу 
высокие, не устраивают 
объемы продаж. В чем может 
заключаться проблема?

Возможно, выбраны не под
ходящие для Вашего вида дея
тельности рекламоносители 
или продукт некорректно спози
ционирован. А может быть, ан
гарский рынок переполнен ана
логичными предложениями и 
Вам стоит попробовать выйти 
на другие рынки или создать 
уникальное предложение для 
Вашего товара. Возможно так
же, что качество работы менед
жеров по продажам требует 
корректировки.

- Когда и зачем проводить 
маркетинговые исследова
ния?

Маркетинговые исследова

ния помогают определить воз
можные направления развития 
бизнеса. Их нужно проводить, 
принимая решения:

- выходе на новые рынки,
- о введении нового продук

та,
- об определении цены на 

продукцию (услуги) Вашей ком
пании,

- о каналах и методах прод
вижения товаров,

- о формировании сбытовой 
политики и методах стимулиро
вания клиентов.

Чаще всего, когда руководи
тель сталкивается с одной из 
перечисленных выше ситуаций, 
у него в голове уже есть вариан
ты решений, основанные на его 
опыте и понимании рынка. Важ 
но помнить, что маркетинговое 
исследование требует денег и 
времени, поэтому, если цена 
ошибки невелика или решение 
нужно принять срочно — поло
житесь на интуицию и действуй
те. Если же неверное решение

дорого Вам обойдется и если 
Вы располагаете временем - 
маркетинговое исследование 
поможет сделать правильный 
выбор и избежать финансовых 
потерь (или обеспечить рост 
доходов).

- Светлана Алексеевна, в 
нашем разговоре Вы упомя
нули такой термин, как «пря
мая адресная рассылка», а 
насколько необходима эта 
рассылка?

Термин «директ-мэйл» обыч
но переводится на русский 
язык, как прямая адресная рас
сылка. В последнее время рас
сылки становятся совершенно 
обычным делом.

Рассылки бывают адресные и 
безадресные и рассчитаны на 
донесения рекламного посла
ния наибольшему количеству 
потенциальных потребителей, 
«директ-мэйл»,

один из наиболее эффектив
ный вид рекламы

- Спасибо за беседу.

ПОМНИТЕ! Маркетинг - на
ука, использование которой 
позволит Вашей компании 
продавать товары или оказы
вать услуги Вашим клиентам 
с максимальной для себя вы
годой.

Успехов! С уважением, 
Светлана Вершинина.

Все эти и другие вопросы, 
относительно успешной дея
тельности фирмы на рынке, 
Вы можете задавать специа
листам информационно мар
кетингового агентства «ин
фоМАРКЕТ».

Адрес: ул. Маяковского, 31 
телефоны: 52-19-31, 644-441.

Татьяна Куликова-Банина

—  ^ и н фо р м а ц и о н н о е  м а р к е т и н г о в о е  а г е н т с т в о

"инфоМАРКЕТ" о.о.о.
УГ  —  ___ __ ______________________________ ____________________________________________________________________________________

О К Н А #  =«5? ЛОДЖИ И
Ш  I  I  Ъ * в Ё в  левое крыло, 2-Й ЭТ., оф. 12 Я  И  Лицензия r<̂ 3W2-27̂ 3801070767-005828-1
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п о м е щ е н и и  6 3 8 - 0 6 5
г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф.302

ЭФ приглашает на выставку
Субъекты РФ, крупные отечественные и иностранные фирмы и компа

нии приглашаются к участию в выставке «Сибирь и Дальний Восток: 
крупномасштабные проекты и программы»

С 9 по 11 сентября в гионального развития,
рамках V Байкальского 
экономического форума 
состоится выставка «Си
бирь и Дальний Восток: 
крупномасштабные про
екты и программы», кото
рая пройдет в Иркутском 
международном выста
вочном комплексе «Си- 
бэкспоцентр». Выставка 
проводится по решению 
оргкомитета форума, при 
активном участии Совета 
Федерации Федерального 
Собрания РФ, Министерс
тва экономического раз
вития, Министерства ре-

Торгово-промышленной 
палаты РФ, Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей, адми
нистрации Иркутской об
ласти.

На выставке будут 
представлены следующие 
разделы: «Инновации»,
«Инвестиции», «Особые 
экономические зоны», 
«Стратегические природ
ные ресурсы», «Произ
водственная и социальная 
инфраструктура», «Нацио
нальные экспозиции 
стран АТР».

В программе выставки 
предусмотрены деловые 
встречи, переговоры, пре
зентации. Заявки на учас
тие принимаются до 1 сен
тября 2008 года. Справки 
по телефонам: (8-3952)
352-900, 352-239. Факс: 
(395-2) 358-223, 352-900,
353-033- E-mail: sibex- 
po@mail.ru. Также более 
подробную информацию о 
выставке и условиях учас
тия в ней можно узнать на 
официальном сайте ОАО 
«Сибэкспоцентр»: www.si- 
bexpo.ru.

ИА «7 дней»

Инспекция
Федеральной налоговой

службы по г. Ангарску
Иркутской области

ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области 20 августа 
2008 года проводит бесплатный 
семинар по теме: «Налог на до
бавленную стоимость».

Место проведения семинара: 
г.Ангарск, 22м/н, д.22, актовый 
зал МУЗ «Ангарский городской 
перинатальный центр». Начало 
семинара - в 16-00 часов.

Записаться на семинар и 
предварительно задать свои 
вопросы поданной теме Вы мо
жете по телефону 52-27-09, 52- 
32-65 или в инспекции в каби
нете 113.

И.о. начальника инспекции, 
советник государственной 

гражданской службы 
Российской Федерации 

2 класса Т.А.Пакелькина

*

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
"Редакция газеты "Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
ВИК 042505000

Ф. И. О.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес/тел.:

Сумма платежа: 
Дата “ ■____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ "Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости”)

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. и. О.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес/тел.:

Сумма платежа: 
Дата “___” _____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702
— — — — — — — — — — — — — — — — а

Вниманию руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, 

юридических и физических лиц.
Редакция газеты «Ангарские ведомости» 

объявляет подписную кампанию 
на II полугодие 2008 года.

Газета «Ангарские ведомости» - офици
альное периодическое печатное издание 
Ангарского муниципального образования, 
где публикуются все местные нормативные 
акты.

Стоимость подписки:
- для юридических лиц - 120 рублей на 6 

месяцев.
- для физических лиц - 75 рублей на 6 ме

сяцев.
С 1 апреля 2008 года четверговый номер 

газеты «Ангарские ведомости» можно при
обрести в киосках. Цена - 5 рублей.

Подписаться на газету «Ангарские ве
домости» можно по адресу: 73 квартал, 
дом 3. Справки по телефонам: 52-90-27, 
53-87-67.

КОМПЛЕКСНЫЙ ремонт#  =s
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1

— — шашвяа

mailto:po@mail.ru
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Организация и проведение 
корпоративных мероприятий, 

свадеб, юбилеев, винных балов, 
девичников, мальчишников.

т. 52-67-41 73 квартал, дом 3

Информационное маркетинговое агентство
"Инф оМ АРКЕТ"

В о зь м е м  на се б я  
ф у н к ц и и  о тд е л а

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
В аш е го  предприятия  

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

© 'jDC 1лЮ
; ■ I  л л

ОКНА
ф асад ы  
витражи  
л о д ж и и  т  

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотж

F u n k *  G r u p p e

2 0 5  к в - л ,  д .  3,
2 э т а ж ,  о ф и с  2 1 6
Т .5 4 -8 2 -2 3

I Зм -он ,здание  Д О С А А Ф ,  
18

* с •Q Ш

-* В)8». ее  а

ш
тг х г

!0
Z

Т.56-ЭТ-32 ,56-97-33

р а й ская типограф ия^ п р е д л а г а е т

Печать бланочной продукции Печ«
Цветные визитки 
Буклеты, афиши, плакаты АЗ 
Папки любой модификации 
Архивные короба 
На складе свыше 70 
наименований журналов 
для вашей работы

663806 г. Ангарск, 
м-ои Майск, ул«Дмммтром 1

Изготовление книг, брошюр 
в мягком и твердом переплете
от 1 экз.
Изготовление зачетных книжек, 
удостоверений, дипломов, 
сертификатов

телефонно-справочная служба

шгемн
круглосуточно бесплотно
ШУ1 ИАОД

ТсА./фако 8 (3955) 57-3849,57-89-15 
Тел.: 8 (3955)686485,686-089 
Скала: 8 (3955)686-486

Ж Ш Щ  IM K
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШ  ВОПРОСЫ!
Приглашаем всех руководителей фирм, ИП 

зарегистрироваться во всеми любимой 
справочной службе“Магеллан"

ООО “Фаяерон” 
Капитальный ремонт

любой сложности
- отделочные работы
- электромонтажные работы
Адрес: 8м-р, 15/15А, т.: 61-81-22, 644-596

GEALAN 6-ти камерный профиль

двери
Ю Р И Д И Ч Е С К А Я  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Ь С Т В О  В С У Д Е __
т 56-80-70; (8901) 640-23-43 7а мк-н. 2 этаж 

(Кассы аэрофлота)

входн
а также и в

Die стальные,
межкомнатные,

1зоо ламинированные
Адрес: 8м-р, дом 15/15А 

т.: 61-81-22, 644-596
с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

от
Дизаин - студия

г. Ангарск
ул. Московская,!9
офис 10
Email: fresh_ang@mail.rupguu тел-: 522-588

Эскизный проект любого помещения

всего 5000 рублей
Только до 1 августа

ТРЕБУЮ ТСЯ

ПОЧТАЛЬОНЫ
Проживающие в кварталах:

72, 73, 74, 75,
89, 106, 107,

80, 82, 86 и др.

Тел.: 52-11-52

Р е м о н т С т р о й М о н т а ж
0.

С

*“у у «  Л '  I
Г  (г

^ У становка
и РЕГИСТРАЦИЯ

С ч ё тч и к о в
горячей и холодной воды

Счётчики горячей воды до 150° С
сантехнические работы  любой с л о ж н о с т и

Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик
Летние скидки! 630-600,

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

ВНИМАНИЕ!

Место для "КРУТОЙ" рекламы!!!

Самая низкая цена в Ангарске

Телефон/факс: (3955) 52-19-31
Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ N9 2842

mailto:fresh_ang@mail.ru


А Н Г А Р С К И Е

Итальянский серпантин,
или Приключения русских в Италии

Эта страна сосредоточила в себе треть мирового культурного наследия. По 
форме она похожа на сапог, а по климату - одно из самых лучших мест на пла
нете. В Италию, страну, где можно отлично отдохнуть и есть на что посмотреть, 
я отправился вместе с иркутской туристической компанией «Персона», кото
рая организовала тур под названием «Итальянский серпантин».

Независимые горцы
Самолет авиакомпании «Вим-авиа» призем

лился в аэропорту Римини без опозданий. 
Встречающая сторона за несколько минут рас
пределила более 300 туристов по нескольким 
автобусам. Нам повезло с экскурсоводом, 
группу из 43 российских туристов возглавила 
гид Оксана. Сама она из России, но уже много 
лет работает в Италии. Первое, куда мы отпра-

На площади Флоренции 
Персей побеждает Медузу Горгону

Золотые «Ворота в рай» открываются 
в самых торжественных случаях

вились, - самая маленькая в мире страна - 
Сан-Марино. Образовавшись несколько веков 
назад, она сохранила свою независимость бла
годаря выгодному месторасположению (она 
находится на неприступной горной твердыне). 
Если у вас есть шенгенская виза, въехать в Сан- 
Марино можно без особых проблем (на импро
визированной границе даже не видно таможен
ного поста). А посмотреть в этой маленькой 
стране есть на что. Великолепные замки, кото
рые, словно гнезда ласточек, цепляются за гор
ные вершины, захватывающие серпантины до
рог, отличная природа и, конечно, известные во 
всем мире сан-маринские ликеры.

Одной проблемой меньше
Следующий пункт нашего путешествия - 

единственный в мире город, в котором нет ав
томобильных дорог. Это, конечно же, Венеция. 
Построенный на нескольких островах город из
бавлен от автомобильного транспорта. Вместо 
машин здесь речные трамвайчики и известные 
во всем мире гондолы. Кстати, профессия гон
дольеров до сих пор самая престижная в Вене
ции. Эта настоящая каста, попасть в которую 
очень трудно, а в некоторых семьях она переда
ется по наследству. Долгие годы Венеция, бу
дучи свободным городом и портом, занимала 
доминирующее положение в регионе. Но сей
час город утратил свои позиции. Сегодня вмес
те с окрестностями здесь проживают всего чуть 
более 50 тысяч человек. Молодежь старается 
уехать, потому что в Венеции безработица. 
Вместе с тем кусаются и цены. А жилье приоб
ретают очень богатые люди, которые проводят 
здесь лето.

Жемчужина «сапога»
По сравнению с Венецией, еще один свобод

ный город - Флоренция и в современном мире 
живет припеваючи. Сегодня он является одним 
из самых богатых в Италии. Это видно и по его 
жителям, и по состоянию города, который выг
лядит на «отлично». Флоренцию называют куль
турной жемчужиной 
Италии, в которой сос
редоточена 1/6 часть 
мирового культурного 
наследия. Именно 
здесь расположены 
знаменитые галереи 
Питти и Уфицци, в кото
рых собраны шедевры 
мировой живописи, 
скульптуры. Здесь есть 
картины Тициана, Ра
фаэля, работы Мике
ланджело.

Одна из главных дос
топримечательностей 
Флоренции - Церковь 
святой Марии с цвет
ком. Это четвертый по 
величине храм в мире.
А главная его особен
ность в том, что это 
действующее кладби

Вот оно какое -  наше лето!

Флоренция -  жемчужина Италии

В Венеции дорог нет

ще. Там есть саркофаг рыцарей, могила Макиа
велли, и до сих пор, если у вас есть деньги, 
можно без особых трудностей прикупить склеп 
и быть упокоенным под сводами этого храма.

А следующим местом нашего паломничес
тва стал город Сиена. Здесь нет кварталов, го
род разделен на семь частей, которые носят 
названия животных и птиц. К примеру, наш гид 
живет в районе «Дельфин».
_________________ Продолжение следует.

Михаил Пешеходов

n t
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Результаты публичных слушаний 
по вопросу размещения гаражей боксового типа на земельном 

участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 
район станции "Лесная", смежно с существующими гаражными 

боксами ГСК "Старт".

Публичные слушания по вопросу размещения гаражей боксового типа на земель
ном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, район станции "Лесная", 
смежно с существующими гаражными боксами ГСК "Старт", проведены 30.07.2008 г. с 12 
часов 00 минут до 12 часов 45 минут местного времени в актовом зале Детско-юношес
кого центра МОУДОД "Перспектива" по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Пос
тановления мэра Ангарского муниципального образования "О проведении публичных 
слушаний по вопросу размещения гаражей боксового типа на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, район станции "Лесная", смежно с существую
щими гаражными боксами ГСК "Старт" № 1391 от 04.06.2008г.

На заседании слушаний по вопросу размещения гаражей боксового типа на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, район станции "Лес
ная", смежно с существующими гаражными боксами ГСК "Старт", выступили представи
тели: заказчика, проектной организации, а также участники заседания публичных слуша
ний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
• уточнить количество вырубаемых деревьев и компенсационных посадок;
- выполнить общую для всех гаражей скатную кровлю.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 30 человек проголосовали едино

гласно за размещение гаражей боксового типа на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г Ангарск, район станции "Лесная", смежно с существующими гараж
ными боксами ГСК "Старт".

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить размещение гаражей боксового типа на земельном участке, располо- 

жен-ном: Иркутская область, г. Ангарск, район станции "Лесная", смежно с существую
щими гаражными боксами ГСК "Старт".
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 30.07.2008г. №518-46рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 12.12.2007г. № 393-36рД 
"Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, расположенного 
на территории Ангарского муниципального образования 
на 2008 год" (в редакции решений Думы Ангарского 
муниципального образования от 03.03.2008г. № 437-39рД, 
от 29.04.2008г. № 481 -42рД, от 02.06.2008 г. № 496-44рД, 
от 03.07.2008г. № 506-45рД, от 03.07.2008г. № 509-45рД)

Руководствуясь Уставом Ангарского муниципального образования, п.4.2. Положе
ния о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального образова
ния, утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образования от 
30.06.2006 г. № 83-12рД, принимая во внимание обращение индивидуального предпри
нимателя Калинина О.А. от 17.06.2008 г., обращение жителей города Ангарска (всего 700 
подписей), обращение начальника Отдела по физической культуре и спорту администра
ции Ангарского муниципального образования от 20.06.2008 г. № 02-264, ходатайство 
председателя Автономной некоммерческой организации "Федерация водно-моторного 
спорта" от 22.04.2008г., ходатайство начальника Управления Государственной инспекции 
по маломерным судам по Иркутской области Главного управления МЧС России и индиви
дуального предпринимателя Чередова И.Н. от 23.04.2008 г., обращение общества с огра
ниченной ответственностью "Каюр" от 16.06.2008 г., Постановление Думы Ангарского му
ниципального образования от 26.06.2008 г. №120-Д “Об отклонении проекта решения", 
Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 12.12.2007

г. № 393-36рД "Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального иму
щества, расположенного на территории Ангарского муниципального образования на 
2008 год" (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от 
03.03.2008 г. № 437-39рД, от 29.04.2008 г. № 481-42рД, от 02.06.2008 г. № 496-44рД, от 
03.07.2007г. № 506-45рД, от 03.07.2008 г № 509-45рД) следующие изменения:

1.1. В Приложении к решению в таблице "Прогнозный план приватизации муници
пального имущества, расположенного на территории Ангарского муниципального обра
зования на 2008 год":

1.1.1. Исключить следующие пункты -1,51.
1.1.2. В пункте 18 в столбце "Планируемые сроки приватизации (квартально)" заме

нить цифру "III" на цифру "IV".
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Мэр А.П. Козлов

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, 
который может быть предоставлен в аренду для целей, 

не связанных со строительством.

Сведения о земельном_учас1ке;
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, 27 кв-л, смежно с существую

щими гаражными боксами, в 15 метрах к северо-западу от жилого дома №15. 
Площадь -15 кв. м.
Вид разрешённого использования • для размещения временного сооруже

ния шиномонтажного сервиса.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу. Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки,
д. 29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2008г. №1949

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства
кафе на земельном участке, расположенном: Иркутская область,
г.Ангарск, в районе Еловского водохранилища,
возле бывшего поста ГАИ

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 18 августа 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу стро

ительства кафе на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г Ангарск, в 
районе Еловского водохранилища, возле бывшего поста ГАИ.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления строительства кафе 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе Еловско
го водохранилища, возле бывшего поста ГАИ, 18 августа 2008г. в 11 часов по адресу: г.Ан
гарск, ул. 14 декабря, 20 в здании ОГОУ НПО Профессиональный Лицей №34.

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства кафе на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
г. Ангарск, в районе Еловского водохранилища, возле бывшего поста ГАИ.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства кафе на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, в 
районе Еловского водохранилища, возле бывшего поста ГАИ, начальника Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образова
ния.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

18 августа 2008г. в 11 часов по адресу: г. Ангарск, ул. 14 декабря, 20 в здании ОГОУ 
НПО Профессиональный Лицей №34 проводятся публичные слушания по вопросу 
строительства кафе на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. 
Ангарск, в районе Еловского водохранилища, возле бывшего поста ГАИ.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства кафе на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе Еловского 
водохранилища, возле бывшего поста ГАИ, принимаются в Управлении архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 часов.

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

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства пристроев к дому молитвы, 
вспомогательных зданий на участке, расположенном: 

Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, 
смежно с земельным участком дома № 1.

Публичные слушания по вопросу строительства пристроев к дому молитвы, вспомо
гательных зданий на участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
257, смежно с земельным участком дома № 1, проведены 04.08.2008 г. с 16 часов 00 ми
нут до 16 часов 45 минут местного времени в здании средней общеобразовательной 
школы № 31 по адресу: г. Ангарск, 72 квартал в соответствии с Уставом Ангарского муни
ципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципаль
ном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слушаний по вопросу строительства 
пристроев к дому молитвы, вспомогательных зданий на участке, расположенном: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 257, смежно с земельным участком дома № Г  № 1848 
от 18.07.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства пристроев к дому молитвы, вспо
могательных зданий на участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
257, смежно с земельным участком дома № 1, выступили представители: заказчика, про
ектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- выполнить комплексное благоустройство с учетом зон отдыха;
- строительство объектов провести в короткие сроки.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования из 28 человек присутствующих: 27 чел. - проголосовали 

за строительство пристроев к дому молитвы, вспомогательных зданий на участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, смежно с земельным участком до
ма № 1; 1 чел. - воздержался.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство пристроев к дому молитвы, вспомогательных зданий на 

участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 257, смежно с земель
ным участком дома № 1.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И УСИЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ ЧЕРДАЧНОГО 
ПЕРЕКРЫТИЯ И КРОВЛИ ЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ "ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА "ГАРМОНИЯ"

Администрация Ангарского муниципального образования извещает об отказе от 
проведения открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выпол
нение работ по ремонту и усилению элементов чердачного перекрытия и кровли здания 
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования для детей 
"Центр развития творчества детей и юношества "Гармония".

Телефон для справок: (3951) 52-23-68, e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru; 
httpV/www.angarsK-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 30.07.2008г. №519-46рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 25 октября 2007 г.
N 370-35рД "Об утверждении муниципальной 
целевой программы "Социальная поддержка 
населения на 2008 год" (в редакции решения Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 03.07.2008 г. № 515-45 рД).

В целях эффективного использования бюджетных средств при реализации муници
пальной целевой программы "Социальная поддержка населения Ангарского муници
пального образования на 2008 год", утвержденной решением Думы Ангарского муници
пального образования от 25 октября 2007 г. N 370-35рД, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести решение Думы Ангарского муниципального образования от 25 октября 

2007 г. N 370-35рД "Об утверждении муниципальной целевой программы "Социальная 
поддержка населения Ангарского муниципального образования на 2008 год" (в редакции 
решения Думы Ангарского муниципального образования от 03.07.2008г. № 515-45 рД), 
далее по тексту - "решение", следующие изменения:

1.1. В приложении №1 к муниципальной целевой программе "Социальная поддер
жка населения Ангарского муниципального образования на 2008 год", являющейся при
ложением №1 к решению, таблицу "Расчет расходов по мероприятиям муниципальной 
целевой программы "Социальная поддержка населения Ангарского муниципального об
разования на 2008 год" изложить в новой редакции:

Наименование мероприятия Ед. изме
рения

Коли
чество

Цена за 
единицу, 
тыс. руб.

Сумма, 
тыс. руб.

Оплата проезда детей-инвалидов к мес
ту учебы в город Иркутск и обратно в го
род Ангарск

поездок 75,0 1539,9 115,5

Осуществление сезонной перевозки пен
сионеров по садоводческим маршрутам

месяцев 5,0 1057700,0 5 288,5

Приобретение жилых помещений специ
алистам учреждений бюджетной сферы

квартир 10,0 1 500000,0 15000,0

Адресная помощь гражданам, попавшим 
в трудную жизненную ситуацию

человек 4,0 50 000,0 200,0

Питание детей раннего возраста из ма
лообеспеченных семей, всего

494 - 3 700,0

- сухая адаптированная смесь: 320 - 2 506,0
дети от 0 до 12 месяцев человек 284 6 132,7 1741,7
дети с аллергией человек 36 21 230,5 764,3
- бифидопродукция:
дети от 8 до 24 месяцев человек 174 6 862 1 194,0
ИТОГО 24304,0

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.08.2008г. №2005

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства
трансформаторной подстанции ТП-110/35/6 кВ на земельном участке,
расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон ’'Старица",
смежно с северо-запада с участками домовладений №57, 59,61,63

В соответствии с Федеральным законом отОб. 10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству
ясь Уставом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных слу
шаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 августа 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу стро

ительства трансформаторной подстанции ТП-110/35/6 кВ на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, гАнгарск, микрорайон "Старица", смежно с северо-запа
да с участками домовладений №57,59,61,63 (далее - публичные слушания по вопросу 
строительства трансформаторной подстанции в микрорайоне "Старица").

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства трансформаторной 
подстанции в микрорайоне "Старица" в 11:00 часов 26 августа 2008г. по адресу: г.Ан
гарск, ул.Богдана Хмельницкого,22 в здании Центральных электрических сетей • филиа
ла ООО "Иркутская электросетевая компания" (актовый зал).

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства трансформаторной подстанции в микрорайоне "Старица".

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства трансформаторной подстанции в микрорайоне "Старица" начальника Управле
ния архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального об
разования.

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

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

Информация о проведении публичных слушаний

26 августа 2008 года в 11:00 часов по адресу: гАнгарск, ул.Богдана Хмельницокго в 
здании Центральных электрических сетей - филиала ООО "Иркутская электросетевая 
компания" (актовый зал) проводятся публичные слушания по вопросу строительства 
трансформаторной подстанции ТП-110/35/6 кВ на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, гАнгарск, микрорайон "Старица", смежно с северо-запада с участка
ми домовладений №57,59,61,63.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства трансформатор
ной подстанции ТП-110/35/6 кВ на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, гАнгарск, микрорайон "Старица", смежно с северо-запада с участками домовла
дений №57,59,61,63, принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ан
гарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

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

7 августа 2008 года, №55 (219)
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.2008г. №1641

О Муниципальном межведомственном Координационном совете 
по противодействию распространению заболеваний ВИН/СПИД 
и туберкулеза на территории Ангарского муниципального 
образования

В целях осуществления координации деятельности по вопросам проти
водействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангар
ского муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом 
от 30.03.1995 г. № 38-Ф3 "О предупреждении распространения в Российской 
Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека 
(ВИЧ-инфекции)", Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предуп
реждении распространения туберкулеза в Российской Федерации”, руко
водствуясь Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Муниципальный межведомственный Координационный совет 

по противодействию распространению заболеваний ВИЧ/СПИД и туберкуле
за на территории Ангарского муниципального образования.

2. Утвердить состав Муниципального межведомственного Координаци
онного совета по противодействию распространению заболеваний 
ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского муниципального образо
вания (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Муниципальном межведомственном Коорди
национном совете по противодействию распространению заболеваний 
ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского муниципального образо
вания (Приложение №2).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов

Приложение №1 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования 

03.07.2008 г. №1641

С ОС Т АВ
Муниципального межведомственного Координационного совета
по противодействию распространению заболеваний ВИЧ/СПИД 

и туберкулеза на территории Ангарского муниципального образования

1. Председатель - Цыпенко Ирина 
Евгеньевна

2. Ответственный секретарь координатор 
Бейгель Елена Владиславовна

Члены Совета:
3. Сасина Марина Степановна

4. Непомнящий Владимир Александрович

5. Геранюшкин Александр Ефимович

6. Белоус Наталья Николаевна

7. Комарова Валентина Анатольевна

8. Омельченко Надежда Михайловна

9. Фот Валерия Владимировна

10. Балин Андрей Константинович

11. Бондарева Ирина юрьевна

12. Баженова Лариса Михайловна

15. Балуева Татьяна Валерьевна

16. Дударчук Марина Григорьевна

первый заместитель мэра 
Ангарского муниципального 
образования

заместитель начальника 
Управления здравоохранения 
администрации Ангарского 
муниципального образования

начальник Управления 
здравоохранения 
администрации Ангарского 
муниципального образования 
Председатель Думы Ангарского 
муниципального образования 
начальник Управления 
департамента социальной 
защиты населения Иркутской 
области по г.Ангарску и 
Ангарскому району (по 
согласованию) 
начальник Управления 
образования администрации 
Ангарского муниципального 
образования 
заместитель начальника 
Управления здравоохранения 
администрации Ангарского 
муниципального образования 
заведующий Ангарским 
городским отделом ГУЗ 
"Иркутского областного центра 
по профилактике и борьбе со 
СПИДом и инфекционными 
заболеваниями (по 
согласованию)
Начальник филиала ГУЗ 
Иркутский областной 
противотуберкулезный 
диспансер (по согласованию) 
Начальник УВД г.Ангарска и 
Ангарского района (по 
согласованию)
Главный специалист отдела по 
молодежной политики 
администрации г. Ангарска 
директор областного 
государственного учреждения 
социального обслуживания 
населения "Веста" (по 
согласованию) 
главный специалист 
медицинского отдела 
государственного учреждения 
федеральной службы 
исправления наказания России 
по Иркутской области (по 
согласованию) 
главный специалист 
медицинского отдела 
государственного учреждения 
федеральной службы 
исправления наказания России 
по Иркутской области (по 
согласованию)

А. П. Козлов

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО: 

постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования 

от 03.07.2008 г. №1641
ПОЛОЖЕНИЕ

о Муниципальном межведомственном Координационном совете
по противодействию распространению заболеваний ВИЧ/СПИД 

и туберкулеза на территории Ангарского муниципального образования

1. Общие положения

1.1. Муниципальный межведомственный Координационный совет по проти
водействию распространению заболеваний ВИЧ/СПИД и туберкулеза на терри
тории Ангарского муниципального образования (далее - Совет) является кон
сультативно-совещательным органом при администрации Ангарского муници
пального образования. Совет образован в целях обеспечения согласованности 
действий органов администрации Ангарского муниципального образования с 
территориальными органами федеральной, региональной исполнительной влас
ти по вопросам противодействия распространению заболеваний ВИЧ/СПИД и 
туберкулеза на территории Ангарского муниципального образования.

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 
30.03.1995 г. № 38-Ф3 "О предупреждении распространения в Российской Фе
дерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ- 
инфекции)", Федеральным законом от 18.06.2001 № 77-ФЗ "О предупреждении 
распространения туберкулеза в Российской Федерации", настоящим Положени
ем, иными нормативно-правовыми актами, регламентирующими отношения в 
сфере распространения заболеваний ВИЧ/СПИД и туберкулеза.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1.Основными задачами являются:
2.1.1. организация взаимодействия в Ангарском муниципальном образова

нии между органами местного самоуправления, организациями, учреждениями, 
общественными объединениями, средствами массовой информации, иными за
интересованными лицами по выработке единой политики противодействия рас
пространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза в Ангарском муниципальном образова
нии;

2.1.2. привлечение негосударственных организаций и граждан к решению 
вопросов противодействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза в Ангар
ском муниципальном образовании:

2.1.3. формирование предложений по проведению мероприятий, направ
ленных на предупреждение массовой заболеваемости населения Ангарского му
ниципального образования ВИЧ/СПИД и туберкулезом;

2.1.4. содействие в информационном обеспечении деятельности по проти
водействию развитию эпидемии ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории 
Ангарского муниципального образования;

2.1.5. содействие в реализации общественных инициатив и проектов, свя
занных с проблемой ВИЧ-инфекции и поддержкой ВИЧ-инфицированных людей 
в Ангарском муниципальном образовании;

2.1.6. решение вопросов, связанных с привлечением дополнительных 
средств в рамках реализации муниципальных целевых программ направленных 
на профилактику ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского муници
пального образования;

2.1.7. решение вопросов о финансовом обеспечении мероприятий по пре
дупреждению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза, проводимых уч
реждениями муниципальной системы здравоохранения.

2.2. Основными функциями Совета являются:
2.2.1. осуществление координации деятельности на территории Ангарского 

муниципального образования органов государственной власти, органов местно
го самоуправления, организаций, общественных объединений, средств массо
вой информации, иных заинтересованных лиц по противодействию распростра
нению ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского муниципального об
разования;

2.2.2. рассмотрение предложений по решению вопросов противодействия 
распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского муници
пального образования;

2.2.3. внесение предложений по формированию единых подходов в реше
нии проблемы распространения ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангар
ского муниципального образования;

2.2.4. обеспечение разработки и реализации программ по противодейс
твию распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского му
ниципального образования;

2.2.5. в установленном порядке подготовка и внесение в пределах своей 
компетенции предложений по совершенствованию нормативно - правовых актов 
в области противодействия распространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза и про
филактики ВИЧ-инфекции и туберкулеза;

2.2.6. осуществления контроля и анализа эффективности профилактичес
кой работы;

2.2.7. заслушивание и анализ информации по распространению заболевае
мости ВИЧ-инфекции и туберкулеза в Ангарском муниципальном образовании, в 
том числе среди женщин и детей;

2.2.8. организация проведения семинаров, совещаний, научно-практичес
ких конференций.

3. Обеспечение деятельности Совета

3.1. Для решения возложенных задач и выполнение своих функций Совет 
обязан:

3.1.1. оказывать помощь в развитии оказания медико - социальной реаби
литации лицам больным туберкулезом, ВИЧ/СПИД;

3.1.2. оказывать помощь в организации медико-социального сопровожде
ния ВИЧ-инфицированных беременных женщин и детей;

3.1.3. рассматривать проекты муниципальных целевых программ направ
ленных на профилактику ВИЧ/СПИД и туберкулеза на территории Ангарского му
ниципального образования (далее муниципальные целевые программы);

3.1.4. заслушивать на заседаниях Совета отчеты должностных лиц, специа
листов администрации Ангарского муниципального образования о ходе выпол
нения муниципальных целевых программ;

3.2. Для решения возложенных задач и выполнение своих функций Совет 
вправе:

3.2.1. запрашивать и получать материалы во всех организациях и учрежде
ниях находящихся на территории Ангарского муниципального образования по 
вопросам, находящимся в компетенции Совета с целью дальнейшей разработки 
основных направлений профилактической деятельности и создания единого ин
формационного поля;

3.2.2. приглашать для участия в работе Совета представителей должнос
тных и иных заинтересованных лиц не входящие в его состав, специалистов, а 
также граждан;

3.2.3. принимать решения, давать заключения, рекомендации по вопросам 
деятельности Совета;

3.2.4. информировать через средства массовой информации население о 
проводимой работе Совета.

3.3. Совет формируется в составе председателя Совета, членов Совета и 
ответственного секретаря - координатора. Председатель Совета, члены Совета, 
ответственный секретарь - координатор принимают участие в его работе на об
щественных началах. Председателем Совета является первый заместитель мэра 
Ангарского муниципального образования.

В состав Совета входят представители Федеральной службы исполнения 
наказаний России по Иркутской области, государственных учреждений социаль
ного обслуживания профилактики и борьбы со СПИДом и инфекционными забо
леваниями, Управления здравоохранения Ангарского муниципального образо
вания, Управления образования Ангарского муниципального образования, Уп
равления департамента социальной защиты населения Иркутской области по г. 
Ангарску и Ангарскому району, территориального Отдела Управления федераль
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело
века по Иркутской области в г.Ангарске и Ангарском районе.

При необходимости в состав Совета могут быть включены другие лица.
Состав Совета утверждается мэром Ангарского муниципального образова

ния.
3.4. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал, ведет за

седание (председательствует на заседании) председатель Совета, повестка за
седания утверждается Советом, согласно Плану работы Совета.

3.5. Заседания Совета считаются правомочными, если на них присутствуют 
не менее 2/3 состава Совета.

3.6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым боль
шинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. В случае от
сутствия члена Совета, он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 
вопросам в письменной форме. При равенстве голосов принятым считается ре
шение, за которое проголосовал председательствующий на заседании. По ре
зультатам рассмотрения вопросов принимаются решения, которые оформляют
ся протоколами и подписываются председательствующим на заседании Совета.

3.7. Реализация принятых и утвержденных Советом решений, рекоменда
ций, заключений осуществляется через руководителей органов администрации 
Ангарского муниципального образования и членов Совета.

3.8. Подготовка проведения заседаний Совета, оповещение членов Совета, 
приглашение заинтересованных лиц возлагается на ответственного секретаря- 
координатора.

3.9. Совет осуществляет сотрудничество в установленном порядке с облас
тным Межведомственным Координационным советом по противодействию и 
распространению ВИЧ/СПИД в Иркутской области.

3.10. К работе Совета могут привлекаться при необходимости должностные 
лица и представители заинтересованных лиц не входящие в его состав, а также 
специалисты для проведения исследований и постоянного мониторинга, пред
ставления ими на рассмотрение Совета заключений по вопросам разработки и 
внедрения в практику новых средств, форм и методов противодействия рас
пространению ВИЧ/СПИД и туберкулеза в Ангарском муниципальном образова
нии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 30.07.2008г. № 517-46рД

О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 02 .10 .2006г. № 149-17рД  
"Об утверждении Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности Ангарского 
муниципального образования” (в редакции решений Думы 
Ангарского муниципального образования 
от 19.07.2007г. № 316-32рД)

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным за
коном Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Ангарского муници
пального образования, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципального образования от 02.10.2006г. 

№ 149-17рД "Об утверждении Порядка управления и распоряжения имуществом, нахо
дящимся в собственности Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 19.07.2007г. № 316-32рД)

следующие изменения:
1.1. Пункт 6.1. изложить в новой редакции:
"6.1. Муниципальное имущество может быть предметом залога в целях обеспече

ния исполнения обязательств Ангарского муниципального образования, муниципальных 
предприятий, третьих лиц, являющихся покупателями муниципального имущества, в со
ответствии с законодательством Российской Федерации."

1.2. Пункт 6.2. изложить в новой редакции:
"6.2. Недвижимое имущество, находящееся в муниципальной казне, за исключени

ем муниципального недвижимого имущества, реализуемого в процессе приватизации, 
может передаваться в залог по решению Думы Ангарского муниципального образования 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и настоящим По
рядком.".

1.3. Пункт 6.3. изложить в новой редакции:
"6.3. Движимое имущество и недвижимое имущество, реализуемое в процессе 

приватизации, может передаваться в залог на основании решения мэра Ангарского му
ниципального образования. Решение о передаче недвижимого имущества в залог, реа
лизуемого в процессе приватизации, принимается в форме постановления мэра Ангар
ского муниципального образования на основании договора купли-продажи муниципаль
ного имущества и заявления покупателя муниципального имущества.".

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

Официальные новости 
города Ангарска

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНКУРСА НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ЗА СТАЖИРОВКУ ПРАКТИКАНТОВ

Конкурс на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства за стажировку практикантов в июле признан не 
состоявшимся, ввиду того, что Муниципальное унитарное предприятие 
города Ангарска "Ангарский Водоканал" не является субъектом малого и 
среднего предпринимательства в соответствии со ст. 4 Федерального 
Закона Российской Федерации № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации".

Отдел по развитию малого 
и среднего предпринимательства 
администрации города Ангарска

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа (I

Афиша

С м о т а й т е  с 7 по 13 августа
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110

В АВГУСТЕ в кинотеатре ”Родина ” 
СУПЕР-акция для всех!!!

Билет в кино+поп-корн+Соса-Со1а ВСЕГО ЗА 100 РУБЛЕЙ! 
Купи билет на утренний сеанс всего за 100 рублей, 

предъяви его в баре кинотеатра 
и получи Coca-Cola 0,3 л и детский поп-корн 

СОВЕРШЕННО БЕСПЛАТНО!

Премьера!
П р о д о л ж е н и е

з н а м е н и т о г о
ф а н т а с т и ч е с к о г о
триллера:

«Мумия:
гробница

императора
драконов»

П р и к л ю ч е н и е ,
н е п о д в л а с т н о е
времени...

Сеансы: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00,
20:00, 22:00, 23:55

Возможно изменение сеансов!

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Понедельник, 11 августа

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

Премьер-зал
«Мумия 3: Гробница 

императора драконов»
На Дальнем Востоке неугомонные отец и 

сын, Рик и Алекс О’Коннелл, раскапывают мумию 
первого императора королевства Кин - постоян- 
но изменяющий внешность кошмар, когда-то 
проклятый колдуном много веков назад...

Малый зал 

«Отпетые мошенники»
Солаль, забыв

ший главную запо
ведь мошенника - не 
влезать в драку с во
оруженными людь
ми, поплатился за 
это: его убил мужчи
на, которого он об
манул. Но у покой
ного остался брат 
Кэш, который решил 
отомстить за смерть 

близкого человека. Кэш придумал блестящую 
аферу, и теперь ему и его друзьям необходимо 
найти того, кто убил Солаля

Внимание! Смс услуга: отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800, или МИРАМАКС-ЗАВТРА 
и получи расписание на весь день. Стоимость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

Расписание сеансов по тел. 56-46-46, многоканальный автоответчик 57-39-24 
Бронирование билетов по тел. 53-9999 и на сайте www.metelitsa.tv

Смотрите с 7_ п о  1_3 август а
«Мумия 3: гробница 

императора драконов»

У1Р-зал 
«Отпетые мошенники»

«Больше Бена»
Что будет, если 

двух молодых людей 
призывного возраста 
и неопределенного 
рода занятий заки
нуть в мегаполис безо 
всяких средств к су
ществованию? Такая 
жизнь. Борьба за вы
живание в чужих го
родских джунглях 
превращается в бес
прерывный праздник. 
Потому как экстре

мальные ситуации - это то, что нужно человеку, 
дабы почувствовать себя живым...

От режиссера "Королевства"
«Хэнкок»

Есть герои, есть супергерои, и есть Хэнкок. 
Обладание сверхспособностями предполагает

ответственность, все знают это - кроме него. За 
любую задачу он берётся с душой и лучшими на
мерениями, спасает жизни людей - ценой нече
ловеческих разрушений и неисчислимого ущер
ба. В конце концов, терпение общественности 
подхо
дит к 
концу: 
л ю д и  
благо
дарны n  m  
своему 
м е с 
тному герою, но иногда не понимают, чем заслу
жили такое наказание. Хэнкок не из тех парней, 
кого волнует какое-то там общественное мне
ние, но однажды, после очередного подвига, 
спасая высокопоставленного пиарщика Рэя, он 
вдруг понимает, что в некотором смысле он мо
жет быть уязвим. С этим трудно смириться, осо
бенно по мнению Мэри, жены Рэя, считающей, 
что Хэнкок попросту безнадежен...

СКОРО 
«Солдаты неудачи»

«Темный рыцарь»

Выбери свое кино в "МИР@тах”!

Дворец культуры «Современник
Информация по телефону 54-50-90

»

9 августа
Клуб "Муза" приглашает всех своих друзей на флирт-вечеринку. Ждем ищущих новых знакомств.

Начало в 19.00

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.10-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.05 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.00 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20-Ha XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
17.00 - Новости (с субтитрами)
17.10-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
18.30 - Документальный фильм
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20- Жди меня
20.10- «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
23.30-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
01.20 - «Абсолютная власть»
02.00 - «Семь поколений рок-н- 
ролла»
03.00 - «Офис»
03.20 - Х/ф «Дневник 
мотоциклиста»
05.20 - Документальный фильм

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - М/ф «Чудесный 
колокольчик»
10.15 - Сериал «Я тебя люблю»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.15- Сериал «Старые дела»
14.00 - Сериал «Взрослые игры»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Прямая трансляция. Волейбол. 
Женщины. Россия-Бразилия
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 - Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 - XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
02.15-«ВЕСТИ+»
02.35 - «Городок»
03.30 - «Честный детектив»
04.00 - Сериал «Горыныч и 
Виктория»

НТА
08.00 - Сериал «Мое второе «я»
08.55 - «Глобальные новости»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.20 - «Прогноз погоды»
09.22 - «Радость моя»
09.32 - «ОБЪЕКТИВ»
09.52 - «Прогноз погоды»
09.54 - «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.20 - «Прогноз погоды»
10.22 - «Ангарские звезды»
10.30 - «Интуиция»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 - «Саша + Маша»
13.00 - М/с «Крутые бобры»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.30-М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

15.00 - «Тоталли Спайс»
15.30 - «Такси в Питере»
16.00-«ОБЪЕКТИВ»
16.20 - «Прогноз погоды»
16.22 - «Радость моя»
16.30 - «Дом-2. Live»
18.05 - Боевик «Поцелуй 
дракона»
20.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
21.00 - «Такси»
21.30-«ОБЪЕКТИВ»
21.45 - «Прогноз погоды»
21.47 - «Специальный 
репортаж». В.А. Непомнящий
22.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
23.00 - «Дом-2. Город любви» 
00.00 - Комедия «Такси-2»
01.40 - «Дом-2. После заката»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.25 - «Прогноз погоды»
02.40 - «Убойная лига»
03.45 - Триллер «Особь»
05.55 - «Дом-2. Новая любовь!»

АКТИС
06.35 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
07.45 - Метеоновости
07.50 - «Астрогид»
07.55 - «Говори, Ангарск!»
08.05 - Сериал «Друзья»
08.32 - «Ради смеха»
09.00 - Метеоновости
09.05 - «Астрогид»
09.10 - «Говори, Ангарск!»
09.15 - Музыкальный канал
09.26 - «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 - Д/ф «Африка: карлики и 
великаны»

13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.53 - Х/ф «Пожар на 
телебашне»
16.37 - Сериал «4400»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.20 - Метеоновости
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.00 - «Фантастические 
истории»
00.00 - «Экстремальные 
истории»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15- «Военная тайна»
02.16 - «Нарушители порядка»
02.45 - Х/ф «Черный пояс»
04.29 - «Дальние родственники»
04.49 - Д/ф «Африка, карлики и 
великаны»
05.16 - «Фантастические 
истории»

НТВ
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 - «Следствие вели...»
10.00 - Сериал «Аэропорт-2»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
12.00 - «Кулинарный поединок»
13.00 - «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Дорожный 
патруль»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Адреналин»
21.40 - Сериал «Час Волкова»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - Сериал «Проклятый рай»
02.00 - «Футбольная ночь»
02.40 - Х/ф «Поздняя встреча»
04.15 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать»
11.45 - Детективные истории. 
«Такси на тот свет»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Шах королеве 
бриллиантов»
14.35 - «Её назвали Никита». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - М/ф «Притча о мыши»
16.00 - «История государства 
Российского». Царевич Федор и 
Годунов
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Деловая Москва»
19.10- Алиса Гребенщикова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.50 - Сериал «Самозванцы-3»
20.55 - Десять заповедей. 
Почитай отца и мать
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Детектив «Над Тиссой»
23.45 - «Момент истины».
00.35 - Д/ф «Белая валькирия 
Гражданской войны»
01.25-СОБЫТИЯ
01.40 - «Ничего личного». 
Интеллигент в XXI веке
02.25 - «Петровка, 38»

02.35 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.15 - Х/ф «Наш общий друг»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 - «Галилео»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30-«6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Лепрекон»
00.45 - «6 кадров»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Золотой час»
04.15 - Сериал «Дочки-матери»
05.10 - Сериал «Доктор Кто»
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Вторник, 12 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.10- На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.10 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
14.10 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Огонь любви»
17.20-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
20.10-«След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
23.30 - Документальный фильм 
00.20 - «Абсолютная власть»
01.10 - «Офис»
01.40 - Премьера.
«Калифрения»
02.50 - «Нация фастфуда»
04.30 - Сериал «Дефективный 
детектив»
05.10 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - М/ф «Молодильные 
яблоки»
10.15 - Сериал «Я тебя люблю»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
14.00 - Сериал «Взрослые игры>
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.55-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 - Сериал «Осенний 
детектив»
23.55-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
02.15 - «ВЕСТИ+»
02.35 - «Секретная миссия. 
Афганский рубеж»
03.30 - Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Вебстер»
05.30 - «Дорожный патруль»

НТА
06.50 - Сериал «Мое второе я»
08.55 - «Глобальные новости»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Радость моя»
09.20 - «Ангарские звезды»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 - «Прогноз погоды»
10.17 - «Ангарские звезды»
10.30 - «Интуиция»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
13.00 - М/с «Крутые бобры»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
14.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00 - М/с «Тоталли Спайс»
15.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
16.00-«ОБЪЕКТИВ»
16.15 - «Прогноз погоды»
16.17- «Радость моя»
16.30- «Дом-2. Live»
18.15 - «Такси-2»

Среда, 13 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.10 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 - Новости 
10.05-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
13.00 - Новости
13.05 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.00 - «Детективы»
14.30 - Документальный фильм
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.10- Сериал «Огонь любви»
17.10-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
23.30 - «Вицин, которого мы не 
знали»
00.20 - «Абсолютная власть»
01.10 - «Офис»
01.40 - «Калифрения»
02.40 - Х/ф «Лето на балконе»
04.30 - Х/ф «Жестокая планета»
05.20 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - М/ф «Детство Ратибора»
10.15 - Сериал «Я тебя люблю»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
14.00 - Сериал «Взрослые игры»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.55-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 - Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 - XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
02.15-«ВЕСТИ+»
02.35 - «Мурманск. Битва за 
Арктику»
03.30 - Х/ф «Возврата нет»
05.30 - «Городок»

НТА
06.45 - Сериал «Мое второе я»
08.55 - «Глобальные новости»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17- «Радость моя»
09.20 - «Ангарские звезды»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 - «Прогноз погоды»
10.17 - «Ангарские звезды»
10.30 - «Интуиция»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
13.00 - М/с «Крутые бобры»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00 - «Тоталли Спайс»
15.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»

20.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
21.00 - «Такси»
21.30-«ОБЪЕКТИВ»
21.45 - «Прогноз погоды»
21.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
22.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
23.00 - «Дом-2. Город любви» 
00.00 - Комедия «Переполох в 
общаге-2. Семестр на море»
01.55 - «Дом-2. После заката»
02.25 - «ОБЪЕКТИВ»
02.40 - «Прогноз погоды»
02.55 - «Убойная лига»
04.00 - Триллер «Особь-2»
05.50 - «Дом-2. Новая любовь!»

АКТИС
06.17 - Сериал «Король Квинса»
06.46 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - «Актуальное интервью»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.29 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 - «24»
11.00 - «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.25 - «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.54 - Х/ф «Черный пояс»
16.42 - «Дальние родственники»
16.58 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.55 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости

16.00-«ОБЪЕКТИВ»
16.15 - «Прогноз погоды»
16.17 - «Радость моя»
16.30 - «Дом-2. Live»
18.00 - Х/ф «Переполох в 
общаге-2. Семестр на море»
20.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
21.00 - «Такси»
21.30-«ОБЪЕКТИВ»
21.45 - «Прогноз погоды»
21.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
22.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
23.00 - «Дом-2. Город любви» 
00.00 - Комедия «Школа рока»
02.05 - «Дом-2. После заката»
02.35 - «ОБЪЕКТИВ»
02.40 - «Прогноз погоды»
03.05 - «Убойная лига»
04.10 - Триллер «Особь-3»

АКТИС
06.32 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.31 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.25 - «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.52-Х/ф «Имя розы»
17.02 - Сериал «Секретные 
материалы»

20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.02 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.03 - «Фантастические 
истории»
23.59 - «Экстремальные 
истории»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Х/ф «Имя розы»
03.43 - Х/ф «Восставший из ада. 
Адские узы»
05.38 - «Фантастические 
истории»

НТВ
06.05 - Сериал 
«Доказательства»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.05 - Сериал «Полный 
вперед!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.30 - «Чистосердечное 
признание»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Адреналин»
21.40 - Сериал «Час Волкова»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - Сериал «Проклятый рай»
01.55 - «Главная дорога»
02.30 - Х/ф «Айдахо для меня 
одного»

17.58 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.02 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.03 - «Фантастические 
истории»
23.59 - «Экстремальные 
истории»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - Х/ф «Восставший из ада. 
Адские узы»
03.08 - Х/ф «Максимальное 
ускорение»
04.58 - Д/ф «Африка: карлики и 
великаны»
05.23 - «Фантастические 
истории»

НТВ
06.30 - М/с «Шоу Флинстоунов»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.05 - Сериал «Полный 
вперед!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.30 - «Спасатели»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Адреналин»
21.40 - Сериал «Час Волкова»

04.35 - Сериал «Легенда о 
Тампуке»
05.40 - Сериал 
«Доказательства»

ТВЦ-Сибирь
06.15 - Десять заповедей. Не 
прелюбодействуй
06.40 - М/ф «Притча о мыши»
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Х/ф «Приказ: перейти 
границу»
11.45 - Детективные истории. 
«Такси на тот свет»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Юкка»
14.40 - «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «История государства 
Российского». Борис Годунов
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Деловая Москва»
19.10 - «21 кабинет»
19.50 - Сериал «Самозванцы-3»
20.55 - «Бизнес для звёзд». 
Специальный репортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Детектив «Личная жизнь 
официальных людей»
00.05 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Как прожить на 
пенсию
01.00-СОБЫТИЯ
01.15 - Временно доступен. 
Кама Гинкас
02.30 - «Петровка, 38»
02.45 - Боевик «Подстава»
04.40 - Комедия «Брюнетка за 
30 копеек»

СТС- Москва
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30- «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Лепрекон-2»
00.40 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 - Сериал «Дочки-матери»
05.35 - Сериал «Доктор Кто»

Муниципальному бюджетному учреждению 
«Редакция газеты «Ангарские ведомости»
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ 

ОТДЕЛА ИНФОРМАЦИИ
Зарплата от 11000 рублей в месяц, официальное 

трудоустройство, полный соц.пакет. 
Требования: возраст от 23 лет, высшее образование, 

креативность, общительность, умение быстро и 
качественно писать тексты на заданные темы. Опыт работы 

в СМИ приветствуется. Наличие резюме обязательно. 
Справки по телефонам: 53-87-67, 52-90-27. 

Резюме направлять по электронному адресу: 
vedomosti@angarsk-adm.ru.

22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - Сериал «Проклятый рай»
01.55 - «Один день. Новая 
версия»
02.30 - Х/ф «Белый охотник, 
черное сердце»
04.40 - Сериал «Легенда о 
Тампуке»
05.40 - Сериал 
«Доказательства»

ТВЦ-Сибирь
06.20 - Десять заповедей. Не 
прелюбодействуй
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - «История государства 
Российского»
10.00 - Х/ф «Одна строка»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Детектив «Загадка 
Эндхауза»
14.55 - Тайны внешней 
разведки. «Загадки 
ненаписанной книги»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «Свободный полёт». 
Эффект Баха
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Резонанс»
19.10 - «Крестьянская застава»
19.50 - Сериал «Самозванцы-3»
20.55 - «Московские профи». 
Воспитатель детского сада
21.30-СОБЫТИЯ.
22.00 - Детектив «Личная жизнь 
официальных людей»
00.10 - «Дело принципа»
01.00-СОБЫТИЯ

01.15-Х/ф «Человеке 
железной маске»
03.05 - «Петровка, 38»
03.20 - Детектив «Над Тиссой»
04.50 - Детектив «Юкка»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - «Здравствуйте, я ваша 
няня». Фильм о фильме
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Лепрекон-3»
00.50 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 - Сериал «Дочки-матери»
05.35 - Сериал «Доктор Кто»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 14 августа

ж

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 - «Доброе утро»
09.10-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.05 - Детективы
13.30-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
16.00 - Новости
16.10- Сериал «Огонь любви»
17.10 - «Давай поженимся!»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят»
20.10- «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
23.30-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
02.20 - «Абсолютная власть»
03.10 - «Калифрения»
04.10 - «Офис»
04.40 - Сериал «Дефективный 
детектив»
05.20 - «Детективы»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - М/ф «Рикки-Тикки-Тави»
10.15 - Сериал «Я тебя люблю»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
13.45 - Сериал «Взрослые игры»
14.30-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
16.35 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

18.00-ВЕСТИ
18.30 -XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Прямая трансляция. Баскетбол. 
Мужчины. Россия-Литва
20.35 - «Вся Россия»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «Родные люди»
22.55 - Сериал «Колдовская 
любовь»
23.55 - Сериал «Осенний 
детектив»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 -Х/ф «Заговор»
03.00 - Х/ф «Сердца в 
Атлантиде»

НТА
06.25 - «Дом-2. Новая любовь!»
07.25 - «Алло, гараж»
08.00 - Сериал «Мое второе «я»
08.55 - «Глобальные новости»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17 - «Радость моя»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15- «Прогноз погоды»
10.17 - «Ангарские звезды»
10.30 - «Интуиция»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
13.00 - М/с «Крутые бобры»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00 - М/с «Тоталли Спайс»
15.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
16.00-«ОБЪЕКТИВ»

Пятница, 15 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 - «Доброе утро»
09.10-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.10- На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
13.00 - Новости
13.05 - Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.10 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.10 - Сериал «Огонь любви»
17.10-На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
20.00 - Поле чудес
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.25 - Х/ф «Плохие парни-2»
01.10 - Мировой тур Мадонны
03.00 - Х/ф «Игра по чужим 
правилам»
04.50 - Х/ф «Лучший любовник в 
мире»

РОССИЯ
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 - М/ф «Похитители 
красок»
10.15 - Сериал «Я тебя люблю»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 - Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
14.00 - М/ф «Маугли», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.55 - XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 - Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 - Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.05 - XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
02.25 - «Как найти мужа?»
03.25 - Х/ф «Интердевочка»

НТА
06.15 - «Дом-2. Новая любовь!»
07.15 - «Алло, гараж»
08.00 - Сериал «Мое второе я»
08.55 - «Глобальные новости»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.27 - «Радость моя»
09.30 - «ОБЪЕКТИВ»
09.45 - «Прогноз погоды»
09.47 - «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 - «Прогноз погоды»
10.17 - «Ангарские звезды»
10.30 - «Интуиция»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
13.00 - М/с «Крутые бобры»
13.30 - М/с «Детки подросли»
14.00 - М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.30 -М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.00 - М/с «Тоталли Спайс»

16.15 - «Прогноз погоды»
16.17- «Радость моя»
16.30 - «Дом-2. Live»
17.55 - Комедия «Школа рока*
20.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
21.00 - «Такси»
21.30-«ОБЪЕКТИВ»
21.45 - «Прогноз погоды»
21.47 - «Самое главное»
22.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
23.00 - «Дом-2. Город любви» 
00.00 - Комедия «Джози и 
кошечки»
01.50 - «Дом-2. После заката»
02.20 - «ОБЪЕКТИВ»
02.35 - «Прогноз погоды»
02.55 - «Убойная лига»
04.00 - Драма «Человек без 
лица»

АКТИС
06.19 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.30 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 - «Местное время»
13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.25 - «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.54 - Х/ф «Максимальное 
ускорение»

15.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
16.00-«ОБЪЕКТИВ»
16.15 - «Прогноз погоды»
16.17 - «Радость моя»
16.30 - «Дом-2. Live»
18.05 - Комедия «Джози и 
кошечки»
20.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
20.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
21.00 - «Такси»
21.30-«ОБЪЕКТИВ»
21.45 - «Прогноз погоды»
21.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.50 - «Ангарские звезды»
22.00 - «Интуиция»
23.00 - «Дом-2. Город любви» 
00.00 - «Наша Russia»
00.30 - «Смех без правил»
01.25 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.00 - «Дом-2. После заката»
02.30 - «ОБЪЕКТИВ»
02.45 - «Прогноз погоды»
03.00 - «Убойная лига»
04.05 - Боевик «Близнецы»

АКТИС
06.30 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.30 - Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.00 - «Местное время»

ТВ-программа

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

16.46 - «Дальние родственники»
17.02 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.58 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00-«В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.02 - Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.03 - «Фантастические 
истории»
23.59 - «Экстремальные 
истории»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Год дракона»
03.55 - Х/ф «Человек с бомбой»
05.35 - «Фантастические 
истории»

НТВ
06.35 - М/с «Шоу Флинстоунов»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.05 - Сериал «Полный 
вперед!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.30 - «Один день. Новая 
версия»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

13.15 - Метеновости
13.20 - «Астрогид»
13.25 - «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.52 - Х/ф «Год дракона»
17.03 - Сериал «Секретные 
материалы»
17.58 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Без галстука» с 
Надеждой Трубачевой
20.15 - Метеоновости
20.20 - «Астрогид»
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Х/ф «Идеальный шторм»
23.27 - «Парад пародий»
01.03 - «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо. «Виртуальный 
секс»
01.10- Эротика «Виртуальный
секс»
02.51 - «Сеанс для взрослых» с 
Андреем Бильжо
03.13 - Сериал «Инструктор»

НТВ
06.35 - М/с «Шоу Флинстоунов»
07.00 - «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 - Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.05 - Сериал «Полный 
вперед!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.30 - Д/с «Победившие 
смерть»
12.00 - Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Спецгруппа»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»

20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Сериал «Адреналин»
21.40 - Сериал «Час Волкова»
22.40 - Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 - «СЕГОДНЯ»
00.00 - «Кавказцы в войнах 
России»
00.55 - Х/ф «Вечно молодой»
02.50 - Х/ф «Не оглядывайся»
04.40 - Сериал «Легенда о 
Тампуке»
05.40 - Сериал 
«Доказательства»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Х/ф «Им было 
девятнадцать...»
11.35 - «Вендетта: выстрел из 
прошлого». «Доказательства 
вины»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Один и без 
оружия»
14.20 - Д/ф «Лавр Корнилов. 
Белый ворон»
15.10 - «День аиста»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «Свободный полёт». 
Эффект Бетховена
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - Сериал «Река-море»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.50 - Сериал «Самозванцы-3*
20.55 - «Реальные истории». 
Российские подделки
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - «Джокер». Детектив 
00.45 - СОБЫТИЯ
01.00 - «Только ночью»
02.50 - «Петровка, 38»

17.35 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - «Следствие вели...»
21.40 - Боевик «Дикий, дикий 
вест»
23.40 - Комедия «Полицейская 
академия-7»
01.15 - Боевик «Ордер на 
смерть»
03.00 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
03.55 - Сериал «Легенда о 
Тампуке»
05.05 - Сериал 
«Доказательства»

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - СОБЫТИЯ
09.45 - «Петровка, 38»
09.55 - Комедия 
«Черноморочка»
11.35 - «Братва». 
«Доказательства вины»
12.15 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Детектив «Подарки по 
телефону»
14.40 - Д/ф «Антон Деникин. 
Путь генерала»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Петровка, 38»
16.00 - «Свободный полёт». 
Эффект романтиков
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - Д/ф «Винокурский 
соловей»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Деловая Москва»
19.10 - «Наши любимые 
животные»
19.50 - Сериал «Самозванцы-3*
20.55 - В центре внимания. 
«Слово из трех букв»
21.30-СОБЫТИЯ

03.05 - Х/ф «Под знаком Девы»
04.50 - Детектив «Загадка 
Эндхауза»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекпьберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
22.00 - Сериал «Атлантида»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Рассвет 
мертвецов»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 - Сериал «Дочки-матери»
05.35 - Сериал «Доктор Кто»

22.00 - «Смех с доставкой на 
дом»
23.15 - Комедия «Убить Бэллу»
01.00-СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Хорошая женщина»
03.00 - «Петровка, 38»
03.15 - Детектив «Джокер»
05.50 - «Вендетта: выстрел из 
прошлого». «Доказательства 
вины»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Рыжая»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Атлантида»
11.30 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
12.30 - Сериал «Дочки-матери»
13.30 - Сериал «Люба, дети и 
завод»
14.00 - М/с «Приключения 
Гекльберри Финна»
14.30 - М/с «Шаман Кинг»
15.00 - М/с «Звездные врата»
15.30 - М/с «Обан. Звездные 
гонки»
16.00 - М/с «Люди в черном»
16.30 - М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 - Сериал «Таинственный 
портал»
17.30 - «Галилео»
18.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 - Сериал «Доктор Кто»
19.30-«6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Рыжая»
21.58 - Скажи!
22.00 - Х/ф «Придорожное 
заведение»
00.15 - Х/ф «Вызов»
02.20 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.20 - Сериал «Дочки-матери»
05.15 - Сериал «Доктор Кто»

Все новости на сайщ. www.anaarsk-adm.ru 7 августа 2008 года, №55 (219)9)

http://www.anaarsk-adm.ru


ТВ-программа

уббота, 16 августа
п ервы й  канал

06.20 - Документальный фильм
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Каждый день 
доктора Калинниковой»
08.50 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 - Слово пастыря
10.10-Здоровье
11.00 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
14.00 - Документальный фильм
14.30 - Детектив «Сыщики»
16.30 - «Магия десяти»
17.20 - Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 - «Нонна Мордюкова. О 
любви»
20.20 - «Любовные 
треугольники»
21.10- «Можешь? Спой!»
22.00 - Время
22.20 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае 
00.40 - «Мадонна. «Я хочу 
открыть Вам свои секреты...»
03.00 - Комедия «Флирт со 
зверем»
04.30 - Триллер «Люди-кошки»

РОССИЯ
07.00 - «Доброе утро, Россия!»
08.30 - «Студия Здоровье»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 - «Утренняя почта»
10.00 - М/ф «Опять двойка»
10.20 - Виктор Астафьев. 
Георгий Жженов. «Русский 
крест»

12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 - «Сердца, отданные 
людям»
12.45 «Территория развития».
Иркутский район
12.55 - «Аграрный вестник»
13.00 - «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.10 - «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 - Х/ф «Шелковица».
«Холм»
14.00-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
16.00-ВЕСТИ
16.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16.30 - Х/ф «Простая история»
18.05 - Х/ф «Шутка». «Охота 
жить»
19.05 - «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ
21.20 - Х/ф «Дважды в одну 
реку»
23.00 - XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
01.00 - Х/ф «Агент 007. И целого 
мира мало»
03.30 - Х/ф «Чужой против 
Чужого»

 нта________
06.10 - «Дом-2. Новая любовь!»
07.15- «Алло, гараж»
08.00 - М/с «Ох уж эти детки!»

09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.27 - «Радость моя»
09.30 - Сериал «Кларисса»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 - «Прогноз погоды»
10.20- «Радость моя»
10.25 - «Ангарские звезды»
10.30-«ОБЪЕКТИВ»
10.45 - «Прогноз погоды»
10.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
11.00 - «Дом-2. Город любви»
12.00 - «Школа ремонта»
13.00 - Д/ф «Суперчеловеки»
14.00 - «Битва экстрасенсов»
15.00 - «Клуб бывших жен»
16.00-«Cosmopolitan»
17.00 - Триллер «Васаби»
18.45 - «Саша + Маша»
20.00 - «Танцы без правил»
21.00 - «Привет! Пока!»
21.30-«ОБЪЕКТИВ»
21.50 - «Прогноз погоды»
21.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
22.00 - «Необъяснимо, но факт»
23.00 - «Дом-2. Город любви» 
00.00 - «Комеди Клаб»
01.00-«Наша Russia»
01.30 - «Убойная лига»
02.30 - «ОБЪЕКТИВ»
02.50 - «Прогноз погоды»
03.05 - «Дом-2. После заката»
03.35 - Комедия «Следующая 
пятница»
05.25 - «Дом-2. Новая любовь!»

АКТИС
06.11 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.25 - «Проверено на себе»
09.23 - Клуб «Белый попугай»
10.06 - «Дело техники»
10.19 - «Я - путешественник» 
10.46- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
11.46 - Х/ф «Человек с бомбой»
13.30-«24»
14.00 - «Военная тайна»
14.59 - Х/ф «Красная Мэллори»
16.51 - Х/ф «Идеальный шторм»
19.19 - «Дальние родственники»
19.30 - «Местное время»
19.45 - Метеоновости
19.50 - «Астрогид»
19.55 - «Говори, Ангарск!»
20.00 - «Секретные истории»
20.57 - «Третье ухо» Концерт 
Михаила Задорнова
23.00 - Х/ф ««Бешеные скачки»
01.00 - Эротика «Эротические 
похождения человека- 
невидимки»
02.44 - Сериал «Инструктор»

_______НТВ_______
06.05 - М/с «Шоу Флинстоунов»
06.30 - Боевик «Дикий, дикий 
вест»
08.30 - «Сказки Баженова»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»
09.45 - «Окопная жизнь»
10.25 - «Смотр»

11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Главная дорога»
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 - «Особо опасен!»
15.05 - «Кремлевские дети». 
«Игорь Смирнов. Его отец 
создал смерш»
16.05 - «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 - «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Эмма 
Малинина
18.00 - Сериал «Криминальное 
видео»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - Профессия - репортер
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
23.00 - «Ты не поверишь!»
23.40 - Боевик «На грани 
безумия»
02.00 - Сериал «Рим-2»
04.05 - Комедия «Ребро Адама»

ТВЦ-Сибирь
06.35 - Детектив «Подарки по 
телефону»
08.30 - «Марш-бросок»
09.00 - «АБВГДейка».
09.30 - «Православная 
энциклопедия»
09.55 - Д/с «Живая природа». 
«Кальмар-убийца»
10.40 - М/ф «Сладкий родник»
10.50 - Сказка «Король 
Дроздовик»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Комедия «Легкая жизнь»

14.35 - Александр Адабашьян в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - Д/ф «Королева Великой 
Британии»
16.40 - Детектив «Суровые 
километры»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 - «Петровка, 38»
18.55- «Бумеранг». 
«Засекреченная любовь»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - СОБЫТИЯ
22.15 - Боевик «Хаос»
00.25 - СОБЫТИЯ 
00.40 - Х/ф «Лавина»
02.50 - Комедия «Убить Бэллу»
04.35 - Х/ф «Один и без оружия»

СТС-Москва
06.05 - Музыка на СТС
07.00 - Сериал «Синие и серые»
08.55 - М/ф «Прометей»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 - «Детские шалости»
12.00 - Х/ф «Вирус любви»
13.35 - М/с «Том и Джерри»
14.00 - М/с «Утиные истории»
15.00 - М/с «Чародейки»
16.00 - М/с «Аладдин»
17.00 - «6 кадров»
17.40 - «Самый умный». Зять
19.45 - Х/ф «Придорожное 
заведение»
21.58 - Скажи!
22.00 - Х/ф «Джинсы-талисман» 
00.15 - Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта»
03.05 - Х/ф «Лунатики»
04.50 - Х/ф «Корпорация»

Воскресенье, 17 августа
п ервы й  канал

06.30 - Х/ф «Высокая кровь»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Высокая кровь». 
Продолжение
08.10 - Документальный фильм
09.00 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 - Служу Отчизне!
10.30 - «Истории из будущего»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 - Пока все дома
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.10 - Комедия «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
15.00 - Документальный фильм
15.20 - Х/ф «Каждый день 
доктора Калинниковой»
17.10 - «Андрей Миронов. 
Последние 24 часа»
18.00 - Сериал «Две судьбы»
19.00 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
22.00 - Время
22.20 - «Приют комедиантов»
23.20 - На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
01.20 - Комедия «Белые 
цыпочки»
03.20 - Комедия 
«Достопочтенный джентльмен»

РОССИЯ
06.50 - Х/ф «К Черному морю»
08.00 - «Сельский час»
08.30 - Комедия «Будьте моим 
мужем»
09.00 - ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 - Комедия «Будьте моим 
мужем». Продолжение
10.15- Детектив «Следствием 
установлено»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине. 
Прямая трансляция. Баскетбол. 
Женщины. Россия-Австралия 
14.45-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
16.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16.50 - «Комната смеха»
17.35 - Большой праздничный 
концерт
19.20 - Х/ф «Искушение»
21.00-ВЕСТИ
21.20 - Х/ф «Сумасшедшая 
любовь»
23.15-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
01.15- Триллер «Черное 
рождество»
02.50 - Боевик «Пассажир 57»

НТА
06.20 - Сериал «Мое второе я»
07.15 - «Алло, гараж»
08.00 - М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.20 - «Прогноз погоды»
09.25 - «Радость моя»
09.30 - Сериал «Кларисса»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.20 - «Прогноз погоды»
10.22 - «Ангарские звезды»
10.25 - «Радость моя»
10.30-«ОБЪЕКТИВ»
10.50 - «Прогноз погоды»
10.52 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
11.00 - «Дом-2. Город любви»

12.00 - «Школа ремонта»
13.00 - «Танцы без правил»
14.00 - «Привет! Пока!»
15.05 - «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 - Боевик «Васаби»
17.55 - Фантастика «Небесный 
капитан и мир будущего»
20.00 - Д/ф «Красота на 
экспорт»
21.00 - «Привет! Пока!»
21.30-«ОБЪЕКТИВ»
21.50 - «Прогноз погоды»
21.52 - «Старт»
22.00 - Д/ф «Суперчеловеки-2»
23.00 - «Дом-2. Город любви» 
00.00 - «Комеди Клаб»
01.00 - «Женская лига»
01.30 - «Смех без правил»
02.25 - «ОБЪЕКТИВ»
02.45 - «Прогноз погоды»
03.00 - «Дом-2. После заката»
03.30 - Триллер «Секреты Лос- 
Анджелеса»

АКТИС
06.38 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.35 - Д/ф «Неизвестная Куба»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.27 - «Проверено на себе»
09.24 - «Дальние родственники»
09.53 - «СПИД. Скорая помощь»
10.21 - «Кулинарные штучки» 
10.34- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.34 - Х/ф «Красная Мэллори»

13.30 - «Местное время»
13.45 - Метеоновости
13.50 - «Астрогид»
13.55 - «Говори, Ангарск!»
14.00 - «Частные истории»
15.00 - «Дорогая передача»
15.08 - Х/ф «Бешеные скачки»
17.07 - Х/ф «Пес-каратист»
18.47 - Х/ф «Электрошок»
21.00 - «Теория катастроф»
23.02 - «Фантастические 
истории»
23.58 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 - «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 - Эротика «Тайные 
желания Джесси»
03.49 - Сериал «Инструктор»
05.47 - Сериал «Король Квинса»

_______НТВ______
06.10-Сериал 
«Доказательства»
07.05 - М/с «Шоу Флинстоунов»
07.30 - Д/ф «Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного 
француза»
08.30 - «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Русское лото»
09.45 - «Их нравы»
10.25- «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - «Quattroruote»
11.55 - «Авиаторы»
12.20 - Боевик «Я объявляю вам 
войну»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 - Комедия 
«Великолепный»
16.05 - «Своя игра»

17.00-«СЕГОДНЯ»
17.15 - «Борьба за 
собственность»
18.00 - Сериал «Криминальное 
видео»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - «Чистосердечное 
признание»
21.10- Сериал «Хорошие 
парни»
23.05 - Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
23.35 - «Окопная жизнь»
00.10 - «Quattroruote»
00.40 - Х/ф «Окончательный 
анализ»
03.10 - Х/ф «Настоящий канкун»
04.55 - Сериал 
«Доказательства»

ТВЦ-Сибирь
06.05 - «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
06.20 - Комедия 
«Черноморочка»
08.00 - «Опасная зона»
08.30 - «Фактор жизни»
08.55 - «Дневник 
путешественника».
09.25 - «Крестьянская застава»
10.00 - Д/с «Живая природа». 
«Сафари Намибии. Царь 
водопоя»
10.45 - «История государства 
Российского»
10.55 - Комеди11 «Спящий лев»
12.30 - СОБЫТИЯ
12.40 - Комедия «Ва-банк»
14.35 - Анжелика Барум в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.05 - «Смех с д ютавкой на 
дом»

16.20 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б.
17.10 - «Один против всех»
18.10 - Х/ф «Тайны 
Бургундского двора»
20.05 - Комедия «Удиви меня»
22.00 - СОБЫТИЯ
22.20 - Х/ф «С помощью 
зеркала»
00.30 - СОБЫТИЯ
00.45 - Боевик «Ромео должен
умереть»
02.55 - Комедия «Легкая жизнь»
04.50 - Х/ф «Одна строка»

СТС-Москва
07.00 - Сериал «Синие и серые»
08.55 - М/ф «Персей»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 - М/с «Том и Джерри»
10.15 - «Самый умный»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Снимите это 
немедленно»
14.00 - М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
15.00 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
16.00 - М/с «Геркулес»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - Х/ф «Ранетки»
21.58 - Скажи!
22.00 - Х/ф «Под солнцем 
Тосканы»
00.00 - «Хорошие шутки»
01.50 - Х/ф «Аромат любви 
Фанфан»
03.35 - Х/ф «Где скрывается 
правда?»
05.35 - Музыка на СТС
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ГОРОСКОП с 11 по 17 августа Ч|

ОВЕН
Отличный период для ре- 

> шения любых проблем и 
* вопросов, связанных с 

имуществом, отношения
ми внутри семьи и с родственника
ми. Выходные лучше посвятить 
беззаботным развлечениям, обще
ние с друзьями принесет положи
тельные эмоции.

ТЕЛЕЦ
Представителей

А : -
W

этого
О знака ожидает макси

мальная активность. Вы 
станете более напористы

ми и настойчивыми в общении с 
противоположным полом. Стоит 
проявлять максимум обаяния - в 
этом залог повышенного внима
ния.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачно сложатся любые 
финансовые вопросы.[ g 4к I
Вторая половина недели 
будет благоприятной для 

небольших поездок, ведения пере
говоров. Любое общение и домаш
ние хлопоты принесут приятные 
эмоции.

РАК
. Любые изменения пойдут 

вам на пользу, будь то из
менение внешности или

смена места жительства. Благоп
риятны путешествия, но если у вас 
есть свой автомобиль, будьте ос
торожны за рулем и не превышай
те скорость!

ЛЕВ
На этой неделе вы можете 
вести затворническую 
жизнь, так как снизится 
желание общаться с окру

жающими. Хорошее время и для 
заработка, но не ждите, что деньги 
начнут сыпаться к вам с неба, от 
вас тоже потребуются некоторые 
усилия.

ДЕВА
Вы заметите подъем жиз
ненных сил и энергии, 
постарайтесь использо- 

t v  вать их на собственное 
благо. Неделя благоприятна для 
занятий спортом, а также для нала
живания взаимоотношений с дру
зьями, соратниками и единомыш
ленниками.

ВЕСЫ
В этот период вы сможете 
максимально ярко проя
вить себя в карьере. Ста
райтесь чаще проявлять 

инициативу. Занятия спортом в 
умеренных количествах пойдут 
только на пользу вашему здоро
вью.

СКОРПИОН
у у  Тяга к знаниям будет ха

рактерна для болыиинс- 
^ ~ тва представителей этого 
О  знака. Кто-то будет добы

вать их собственным трудом и опы
том, а кто-то захочет отправиться в 
путешествие с целью расширения 
кругозора.

СТРЕЛЕЦ
Вы будете проявлять вы
сокую активность в карье
ре. Смелостью, реши
тельностью, напористос

тью и высоким уровнем личной 
энергии вы сможете заслужить 
уважение коллег. Начало недели 
окажется благоприятным для ин
вестиций.

КОЗЕРОГ 
g-f- Гармония в личных взаи

моотношениях ожидает 
представителей этого

знака. Всю неделю вы будете про
являть инициативу во всем. Выход
ные благоприятствуют спортивно
му туризму и активному отдыху.

ВОДОЛЕЙ
Если вы занимаете высо
кую должность, то в тече
ние июля относитесь к 
своим подчиненным бо
лее снисходительно, а в 

общении будьте приветливы. Вы
ходные принесут гармонию в лич
ные взаимоотношения, усилится 
понимание с близкими.

РЫ БЫ
Вас ждут новые знакомс
тва и романтические ув
лечения. Не исключены и 
конфликты - вы можете 

стать излишне властными и склон
ными «перетягивать одеяло на се
бя». Благоприятный период для 
творчества, проведения времени 
на природе.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 11 по 17 августа

11 -го благоприятное время с 8:35 до 21:20 
13-го благоприятное время с 6:00 до 10:15 

неблагоприятное время с 10:15 до 15:00
16-го неблагоприятное время с 22:50 до конца дня
17-го благоприятное время с 9:35 до конца дня

Г N к, К
Защищена 
кандидатом 
в кандида

ты наук

-►

■ * *
... волк 

Тасмании

Их сматы
вают, 

когда смы
ваются

Наем 
самолета 
на один 

рейс

Областной 
центр 

Росси на 
реке Цна

Снежный
человек

тибетский

Ближе,
чем

приятель

Памятник 
в виде 
столба

Едкий и 
злобный 

тип (разг.)

Усохший
урюком
зовется «Огнеды

шащая» 
жижа вул

канная

Доктрина 
партии - 

его 
детище

г
Адам 

по отно
шению 
к Каину

Внимает
речам

педагога
-> Г

Булка 
в форме 

амбарного 
замка

Команда 
«Подни

май!» кра
новщику

Полный 
кавардак 
в доме 
(разг.)

Зверек, 
полощу

щий харчи

Авиалай
нер «...- 

747»
->

Усатая 
обезьянка 
из лесов 
Панамы

Город на 
Ярослав- 

щине
->

1

Сырье 
для нату
рального 
каучука

Вторая 
от Солнца 
планета

Субмари
на капита
на Немо, 
по Верну

Правый 
приток 
Туры 

(414 км)

1
-> Щелочь 

едкое...
-►

1
Удача
(разг.) ->

Боксер 
наилегчай 
шего веса 

(разг.)

Изустная
напрасли

на
-►

Валюта 
Франции 
до 1799г

Грузовая
легковуш

ка
Крупа из 
крахмала

Журавль
Новой

Каледонии

С этой ва
лютой на 
Кубе не 

пропадешь

4^ Трилогия 
Голсуорси 

о Фор
сайтах

->

*

1 Необъят
ная груда 

газет

т
-*►

т ОТВЕТЫ  НА СКАНВОРДЫ , 
опубликованны й в № 52:

По горизонтали: Занавес. По вертикали: Выбра-
Бугульма. Виола. Остол. Раз- ковка. Обедня. Ломов. За- 
носол. Бонмо. Порез. Фрегат, сор. Бокал. Около. Опала. 
Орда. Маше. Така. Азов. Ла- Алло. Неуч. Франки. Реле, 
фет. Рюкзак. Боа. Агора. Аист. Укол. Сказ. Тамара. Бунгало. 
Оселок. Наум. Коленка. Кин- Сфера. Убор. Летка. Гази. 
жал. Укор. Ловчила. Маракас. Такт.

Спорт, где 
блещет 

Шарапова 
Маша

На белый 
танец 

приглашен -
Два 

веселых, 
живших у 
бабуси

-►

День 
приемов 
в царском 
дворце

Дремот
ное забы

тье
-►
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