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Конфликт интересов
Бездействие чиновников администрации Леонида Михайлова 

может довести жителей города до голодовки

До школы две недели: в Ангарске 
начали работу 
школьные базары

«Шевелим мозгами»: в Ангарском здравоохранении 
расставлены 
приоритеты

Война на Кавказе: Россия 
защитила 
своих граждан

Молодежь готова 
к  социальному 
труду

В 209 квартале Ангарска назревает серьезный социальный конфликт. Уп
равляющая компания РСП ОАО «ДОСТ» отказывается обслуживать пять домов, 
в которых проживает 191 человек. В результате жители, которые крайне недо
вольны жилищным предприятием, лишились возможности пользоваться даже 
аварийными службами.

В газету «Ангарские ведомости» с просьбой 
помочь в сложившейся критической ситуации 
обратилась инициативная группа жильцов. 
Несмотря на то, что им уже за 60 лет, сложная 
ситуация заставила их через весь город прие
хать в нашу редакцию. Вот что пишет в обраще
нии одна из участниц инициативной группы 
пенсионерка Людмила Власова.

«Когда в начале 2000-х годов в Ангарске поя
вились «пилоты», стало ясно, что в ЖКХ грядут 
большие перемены, что, собственно, радовало. 
Очень быстро стали преображаться дворы, по
дъезды, вернулись давно забытые соревнова

ния «Лучший подъезд», «Лучший двор», «Луч
шая управляющая компания». Мы поверили ре
форматорам, пошли на контакт с руководс
твом, радуясь новшествам. Постепенно эйфо
рия начала спадать, и первой ласточкой яви
лась показуха ДОСТа перед заезжими комму
нальщиками. Плацдармом был выбран один 
дом в 32 мкрн., где красилось, мазалось, раз
рисовывалось и укатывалось перед очередной 
делегацией. Другие же кварталы обреченно 
взирали, как «вешали лапшу» заезжим «рефор
маторам».

Продолжение на стр.4
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Ангарск и Мытищи - города-побратимы
15 августа Ангарск посетит официальная делегация из 

города Мытищи Московской области.
В 2007 году между городами Ан- тает программа по культурному и 

гарск и Мытищи был подписан до- спортивному обмену между города- 
говор о партнерском сотрудничес- ми, взаимодействию в вопросах со- 
тве. В рамках этого договора рабо- циально-экономического развития.

_  В марте 2008 года анДля справки: Городское посе
ление Мытищи включает в себя 
город Мытищи, 15 деревень, 2 
села и 7 поселков. На территории 
городского поселении Мытищи 
проживает около 169 тысяч чело
век -  это почти 90 % всего насе
ления Мытищинского муници
пального района.

гарская команда ветера
нов по футболу приняла 
участие в Международ
ном турнире по футболу, 
прошедшем в городе 
Мытищи, где также учас
твовали команды из Лат
вии, Украины, Белорус
сии и Болгарии. Наши 
спортсмены стали брон

зовыми призерами турнира.
В конце этой недели по пригла

шению Леонида Михайлова в наш 
город приезжают глава Мытищин
ского муниципального района Вик
тор Сергеевич Азаров, глава го
родского поселения Мытищи 
Александр Михайлович Казаков, 
советник главы городского поселе
ния Мытищи Александр Иванович 
Бабкин, советник главы Мытищин
ского муниципального района, 
чемпион мира, Европы и Олимпий
ских игр по хоккею с шайбой Вик
тор Иванович Шалимов, дирек
тор Государственного учреждения 
дошкольного образования олим

пийского резерва по хоккею с шай! 
бой Сергей Викторович Антонюке

Визит предполагает официаль 
ную встречу у главы города, где бу/ 
дет выработана дальнейшая конн 
цепция работы между городами 
партнерами, и посещение Музе»? 
часов. После этого гостей жде^т 
экскурсия на теплоходе по озеру 
Байкал.

Диалог двух городов на этом н«р 
закончится. В скором будущем Ле
онид Георгиевич посетит горо/: 
Мытищи с ответным визитом.

Информационно-аналити
ческий отдел администрации 

города Ангарска

Актуально
Совещание, темой которого стало обсуждение прог

раммы обеспечения безопасности дорожного движения, 
провел глава города Ангарска Леонид Михайлов.

Безопасное движение 
на ангарских дорогах

В городе разработаны две прог
раммы по обеспечению безопас
ности дорожного движения на 
краткосрочный и долгосрочный 
период с учетом технических и 
пропагандистских мероприятий.

-  При составлении программ 
обеспечения безопасности до
рожного движения учитывались 
как материальная база -  состоя
ние дорог, исправность и наличие 
светофоров, расширение дорож
ного полотна для разгрузки цен
тральных улиц, так и пропаганда 
соблюдения правил дорожного

движения, -  отметил Леонид Ми
хайлов.

Долгосрочная (рассчитанная на 
4 года) программа сейчас прохо
дит стадию согласования и дора
ботку с учетом пожеланий ГИБДД и 
начнет действовать с 2009 года.

В 2008 году на муниципальную 
целевую программу «Повышение 
безопасности дорожного движе
ния в городе Ангарске» предусмот-
рено 12 млн 446 тыс. руб._________

Информационно-аналити
ческий отдел администрации 

города Ангарска

Хорошая новость

Названа лучшая жилищная компания! 
по противопожарному состоянию

На еженедельном совещании заместителя главы городаi 
Ангарска Ольги Шаповаловой с директорами жилищных: 
компаний стали известны итоги конкурса по пожарной бе
зопасности.

На встрече были озвучены итоги 
смотра-конкурса на лучшее проти
вопожарное состояние жилого 
фонда. Для проведения процеду
ры награждения на встречу с ди
ректорами жилищных компаний 
приехали заместитель начальника 
государственного пожарного над
зора по городу Ангарску и Ангар
скому району Сергей Чернаков.

Ежегодный конкурс в 2008 году 
выявил самые ответственные жи
лищные компании. Первое место 
по оценке конкурсной комиссии

досталось ООО «Наш дом», второе -  
ООО «Жилищная компания». Тре
тье место разделили две жилищ
ные компании «Агата Сервис» и 
«ЖЭУ-6».

Ангарск, по словам Сергея Афа
насьевича, в сравнении с другими 
городами области традиционно 
имеет лучшие результаты по соб
людению пожарной безопасности
жилого фонда.___________________

Информационно-аналити
ческий отдел администрации 

города Ангарска

Главный вопрос

Базары бывают разными
Если в повседневной жизни жители города обычно стремятся посетить 

базары продуктовые, дабы прикупить чего-нибудь вкусненького для себя и 
своих близких, то в преддверии нового учебного года папы и мамы, бабушки и 
дедушки со своими чадами устремляют свой взор на другие базары -  школьные. 
Вещь это, безусловно, необходимая, потому как очень удобная.

Только представьте себе, сколько вы потра- побывали на школьном базаре, чтобы самим 
тите времени на то, чтобы бегать из одного ма- оценить эффективность его работы. Можно от- 
газина в другой в поисках какой-нибудь школь- метить большой выбор канцтоваров -  от ласти-
ной принадлежности. А здесь все в одном мес
те, да еще полный ассортимент.

Чтобы узнать о школьном базаре этого года, 
мы связались с отделом потребительского рын
ка и по защите прав потребителей Ангарска.

Вот что нам рассказала исполняющий обя
занности начальника Светлана Бердникова. 
«В последние годы торговля осуществлялась в 
двух местах: у кинотеатра «Родина» и магазина 
«Силуэт». На этот раз в связи с ремонтными ра
ботами у «Родины» школьный базар раскинет 
свои палатки лишь в одном месте, у «Силуэта». 
Ангарским предпринимателям без образова
ния юридического лица выделено здесь шесть 
мест. Причем, торговать учебными принадлеж
ностями будут те, кто постоянно участвует в по
добных мероприятиях. Работа уже началась, 
первые покупатели смогли оценить качество и 
разнообразие товаров четвертого августа». Мы

ка и простого карандаша до тетрадей и альбо
мов на любой вкус. Здесь же есть возможность 
приобрести учебники, как новые, так и бывшие 
в употреблении, причем, стоимость последних 
на 30-70 % меньше. Индивидуальный предпри
ниматель Елена Краснова, торгующая здесь, 
ответила на некоторые вопросы, интересую
щие горожан.

-  Цены на наши товары одни из самых низ
ких. Хочу отметить, что они почти не измени
лись по сравнению с прошлым годом. Напри
мер, ручки стоят 2 рубля, ластики 1 рубль, об
ложки на учебники 6 рублей, стоимость тетра
дей по 12,48 и 96 листов соответственно 2,15 и 
20 рублей. Дефицита школьных принадлежнос
тей нет, а самыми востребованными на сегод
няшний день являются учебники, бывшие в 
употреблении, и тетради. Средняя стоимость 
набора школьника в этом году составляет при

мерно 1800 рублей. А если учесть, что дополни
тельных расходов потребует еще приобрете
ние ранцев и школьной одежды, то полностью 
собрать ребенка в школу обойдется примерно в 
4000-5000 рублей.

Учащимся и их родителям сегодня необхо
димо поторопиться с покупками, ведь чем бли
же к школе, тем больше будут расти очереди к 
прилавкам школьного базара. Что же касается 
некоторого увеличения семейных затрат, тут 
уже ничего не поделаешь, как говорится, ученье
-  свет, а неученье -  тьма._____________________

Лев Калекин
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Проблема
Информацию по демографической ситуации в Ангар

ском муниципальном образования за прошлый год подго
товил отдел по труду администрации АМО.

На первый-второй рассчитайсь!
Как рассказала Татьяна Мурато

ва, начальник отдела, информация 
подготовлена на основе данных 
Территориального органа статис
тики по Иркутской области.

-  Демографическую ситуацию в 
Ангарском муниципальном обра
зовании, -  пояснила она, -  харак
теризует множество показателей. 
Но наиболее показательные -  это, 
прежде всего, количество населе
ния. В прошлом году в Ангарском 
районе проживало 254,4 тысячи 
человек, из них 3 тысячи -  в селе. 
Для сравнения, в 2006 году чис
ленность населения составляла 
256 тысяч. Мужчин на 22 тысячи 
меньше, чем женщин. Численность 
экономически активного населе

ния составила 118,1 тысячи. Это на 
7 тысяч больше, чем в 2006 году. 
При этом в трудоспособном воз
расте пребывают 160,8 тысячи ан- 
гарчан. В районе почти 40 тысяч 
детей. В прошлом году родилось 
еще 2815 ребятишек. На постоян
ное место жительства к нам перее
хали 2155 человек. Но коэффици
ент естественного прироста все 
равно отрицательный, потому что 
умерло в прошлом году 3430 чело
век, а 3147 уехали из Ангарска.

В прошлом году, по словам Та
тьяны Муратовой, ангарчане зак
лючили 2170 браков. А вот разво
дов было 1201, что на 3 меньше,
чем ^позапрошлом году._________

Оксана Мальцева

Есть повод

Мэр поздравил новобрачных
В день «трех восьмерок» на главной площади города 

прошел праздник «Високосное созвездие любви» -  закон
ным браком сочетались двадцать семь пар.

Поздравить новобрачных при
шел и Андрей Козлов, мэр Ангар
ского муниципального образова
ния. Вместе с главой города Лео
нидом Михайловым он вручил 
молодым парам свидетельства о 
регистрации брака.

-  Теперь все у вас будет на дво
их, -  обратился к новобрачным с 
поздравлением Андрей Петрович, -  
и радости, и надежды, и трудности.

Но если вы по-настоящему любите 
друг друга, вы все преодолеете. 
Главное -  слышать друг друга, 
чувствовать ответственность за 
свою семью.

Администрация преподнесла 
молодым подарки, создающие уют 
и тепло в доме. Каждой молодой 
семье в память о событии подари- 
ли разноцветные подушки.

Юлия Киселева

Вопрос ребром

Несчастье ходит рядом
Рост числа несчастных случаев на производстве отме

чен в этом году на предприятиях Ангарского муниципаль
ного образования.

Об этом на очередном пленар
ном заседании заявила начальник 
отдела по труду администрации 
АМО Татьяна Муратова:

-  По состоянию на 1 августа 
этого года на предприятиях Ан
гарского района произошло 13 тя
желых несчастных случаев на 
производстве, в том числе 5 слу
чаев со смертельным исходом и 
один групповой несчастный слу
чай. Для сравнения, в прошлом 
году таких ЧП было зарегистриро
вано 3, из них 2 повлекли смерть 
работников. Основная причина 
роста в том, что, к сожалению, 
очень многие работодатели не об
ращают внимания на охрану тру
да, считая эту проблему незначи
тельной.

Поэтому отдел по труду регу
лярно проводит профилактичес
кую работу.

-  Осуществляем проверки на 
предприятиях по соблюдению тре
бований законодательства по ох

ране труда, в том числе и комплек
сные совместно с Государственной 
инспекцией труда Иркутской об
ласти, представителями Роспот
ребнадзора и прокуратуры, -  рас
сказала Ирина Калугина, главный 
специалист отдела. -  Осенью тра
диционно организуем цикл семи
наров для работодателей по воп
росам охраны труда. Также наши 
специалисты ведут прием, кон
сультируют.

По словам Татьяны Муратовой, 
в связи с тем, что на территории 
АМО наблюдается тенденция к 
увеличению количества несчас
тных случаев на производстве, рай
онная администрация, в чьи полно
мочия входит охрана труда, обра
тилась в область с просьбой рас
смотреть вопрос о возможности 
введения должности государс
твенного инспектора труда на тер
ритории муниципального образо
вания;____________________________

Наталья Сотникова

Акцент

Японцы уйдут в пике
Делегация из японского города Комацу прибудет в Ан

гарск в ночь на 26-е августа. На оргкомитете под предсе
дательством мэра АМО Андрея Козлова утверждалась 
программа пребывания японских гостей.

Возглавляет делегацию 
председатель отделения об
щества дружбы «Россия-Япо- 
ния» в Комацу господин Икуо 
Кацуки. В официальном сос
таве представители адми
нистрации Комацу и члены 
городского парламента, в не
официальном -  10 учащихся 
средних школ. Всего к нам 
приедут 17 японских гостей.

В рамках гуманитарного 
обмена делегация из Японии 
приезжает уже в шестой раз.
Цель визита: развитие дружеских 
связей для установления в даль
нейшем побратимских отношений. 
Во время официального визита в 
администрацию Ангарского муни
ципального образования японские 
гости встретятся с руководством 
администрации АМО, главой Ан
гарска, спикерами районной и го
родской Дум, представителями об
щества дружбы «Ангарск-Комацу».

-  Программа пребывания япон
ских гостей очень насыщенна и ин
тересна, -  отметил мэр АМО Анд
рей Козлов. -  Восхождение на пик 
Черского, прогулка по Байкалу, по
сещение музея в Тальцах, Музея 
часов в Ангарске, экскурсия на Ир
кутский авиационный завод -  для

трех дней это немало. Кроме того, 
для детей будет отдельная прог
рамма: это и конная прогулка на 
берегу реки Оды, и сплав на плотах 
по Оде до базы отдыха «Саяны», 
встречи с творческими коллекти
вами, и спортивно-игровые прог
раммы, вечерний костер на базе 
отдыха «Звездный». Надеемся, что 
наши гости откроют для себя мно
го нового и самобытного. Со своей 
стороны японские дети подготови
ли концертные номера, а также хо
тят провести церемонию чаепития 
для наших детей. Всего визит гос
тей из Комацу продлится до 29 ав
густа____________________________

Татьяна Юрасова, пресс- 
_  служба администрации АМО

Ситуация

По следам публикаций
В газете «Ангарские ведомости» за 12 июня этого года была опуб

ликована статья «Не ешь огурчик -  теленочком станешь!» Напомним, 
речь в ней шла о том, что в районе Малышовки обнаружен нелегаль
ный комплекс по выращиванию овощей. Как заявил тогда начальник 
отдела сельского хозяйства администрации АМО Владимир Самчук, 
«что напичкано в эти овощи непомерных размеров, неясно». Прошло 
почти два месяца, как вдруг в редакцию позвонили жительницы Ан
гарска и сообщили: в течение нескольких дней у магазина «Октябрь
ский» происходит распродажа овощей (перцев, помидоров, бакла
жанов), выращенных именно в Малышовке. И хотя документы на 
продукцию предъявляют, существует большое сомнение в качестве 
этого товара и его пригодности в пищу.

Жалоба ангарчанок была не
медленно доведена до отдела по 
торговле районной администра
ции, специалисты которого, опе
ративно отреагировав, в тот же 
день выехали на место. Результат 
проверки показал следующее: 
действительно, в 13-м микрорайо
не у магазина «Октябрьский» тор
говали овощами из Малышовки. 
Место данной распродажи опре
делено отделом потребительского 
рынка и по защите прав потребите
лей города Ангарска. Официаль
ное разрешение на временную 
торговлю выдано ООО «Великая 
река» (руководитель Савватеева 
О.П.) Первое нарушение, отмечен
ное проверяющими, заключалось в 
том, что продажа осуществлялась 
прямо с машины, а не из палатки, 
как предписано правилами. При 
проверке документов выяснилось: 
есть товарно-транспортная нак
ладная, сертификат Госстандарта, 
бумаги о регистрации данного об
щества с ограниченной ответс

твенностью и постановке его на 
учет в соответствующие службы.

Что же касается самой продук
ции, то декларации соответствия 
были лишь на свежие помидоры и 
огурцы. Подтвердить качество 
перца болгарского, перца острого 
и свежих баклажанов продавец не 
смогла. По ее словам, отсутствие 
документов на эти товары объяс
няется тем, что необходимые бу
маги сейчас находятся в стадии 
оформления.

По фактам обследования спе
циалисты отдела высказали уст
ные замечания и предупредили, 
что в случае подобных нарушений 
при повторной проверке будут 
приняты самые строгие меры.

Проведенный рейд еще раз по
казал, что администрация АМО 
держит вопрос торговли плодо
овощной продукцией на строжай
шем контроле и готова принять ра
дикальные меры по отношению ко 
всем нерадивым торговцам.

Лев Калекин
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А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Ведомости города

Конфликт интересов
Продолжение. Начало на стр. 1
Теперь о проблеме, которая 

возникла не спонтанно, не сразу. 
Ком проблем рос из года в год, и, 
чем больше я старалась заставить 
руководство ДОСТа начинать вни
кать в суть проблем, тем 
толще становилась стена 
отчуждения между нами. 
Сейчас, безусловно, ясно, 
что нынешнее руководство 
ДОСТа не готово решать все 
проблемы, о которых они 
заявили в начале «полета», 
они расписались в собс
твенном бессилии,иначе не 
назовешь то постановление 
об отказе обслуживать 209 
квартал. Если честно, за все пять 
лет руководства нас вообще не 
обслуживали: у нас не было ни од
ного дворника, нет ни одной лавки 
на всей территории, трава бобыля
ми колосится из года в год, нет 
уборщиков подъездов, как нет и 
самих подъездов, нет чердачных и 
подвальных помещений, соответс
твенно, и расходных смет на их 
обслуживание не должно быть. Но 
вот ДОСТу вдруг почему-то показа
лось, раз нет ничего, то пусть пла
тят, как будто оно есть. Это до ка
кой степени выросли аппетиты у 
управляющей компании, если они, 
понимая абсурд ситуации, закрыли 
глаза на это явное нарушение! Та
ких домов у ДОСТа всего девять (в 
том числе 4 в 212 квартале), но 
принимать отдельного решения по 
этому нетиповому жилью никто не 
собирался, и, как только народ ре
шил заявить о своих правах, тут же 
возникло решение «пошли вон, 
господа!».

Хотелось бы задать ряд вопро
сов г-ну Мунтяну:

-  Вы зачем пришли в наш го
род? Удовлетворять свои нереали
зованные амбиции?

-  Вы с кем решили воевать? С 
женщинами, детьми, пенсионера
ми?

-Для какой цели Вы заняли пост 
советника главы, если в своем ве
домстве не уважаете людей, счи
тая их второсортными людьми?

-  Чему Вы можете научить, и что 
Вы можете посоветовать, если от 
своих проблем уходите вполне 
неквалифицированным и непро
фессиональным способом?

Вы неоднократно говорили об 
офицерской чести, хотя настоящие 
офицеры, если были неправы, пус
кали себе пулю в лоб. Вы же, не 
стремясь вникнуть в проблему, 
просто добиваете тех людей, кото
рые пошли вразрез вашей полити
ки.

За все годы, что у власти ДОСТ, 
не решилась ни одна проблема: 
как была проблема с теплом, так и 
осталась. Давно назрел вопрос о 
выносе тепловых узлов. Этот воп
рос давно должен быть решен, но

он так и остался болевой точкой у 
жителей этого квартала. Очень бы 
хотелось, чтобы ДОСТ предоста
вил отчет за все пять лет, и не «ли
повый», какой нам постоянно пыта
ются «впарить», а правдивый, с

Лю ди были ош еломлены и не
довольны. Ведь больш инство из 
них -  пенсионеры и исправно пла
тят управляю щ ей компании за их 
услуги. На сегодняш ний день за 
долженность жильцов перед РСП 
ОАО «ДОСТ» составляет всего 25 
тысяч рублей.

указанием сумм прихода, расхода 
и прибыли, которую можно исполь
зовать в благоустройстве нашего 
квартала.

При желании можно свернуть 
горы, плохо одно -  у ДОСТа жела
ния нет, но есть амбиции, нетерпи
мость к критике, командно-автори- 
тарное управление. Компромисса

годов. Реформу ЖКХ, которая на
чалась в Ангарске шесть лет назад, 
поддержали, а Людмила Власова
даже некоторое время работала в 
управляющей компании «ДОСТ». 
Однако радость от обещаний ско

ро сменилась разочаровани
ем. Жители фактически ока
зались брошенными. Да, до
ма готовились к отопительно
му сезону, да, вывозился му
сор, но большего управляю
щая компания не делала.

-  Мы организовали общее 
собрание жильцов и потребо
вали от управленцев отчет, -  
говорит Людмила Ивановна. 
-  Каково же было наше удив

ление, когда мы узнали, что наша 
квартплата составляет те же 5,98 
копейки, что и для жителей пяти
этажек. При этом в отчете серьез
ные средства уходили на дворни
ков, благоустройство территории, 
материалы. О каких дворниках и 
благоустройстве можно говорить? 
Фасады наших домов не краси-

нет ни в чем. А жаль. Может быть, 
пора понять, что времена «ДАЙ» 
уже прошли, наступило время «НА» 
и устраивать здесь детский сад 
«играю не играю» глупо и смешно. 
При таком раскладе как бы ДОСТ 
вообще не остался у разбитого ко
рыта».

Чтобы удостоверится, действи
тельно ли так все плохо, мы отпра
вились к месту событий. Если чес
тно, нужные дома в 209 квартале 
нашли не сразу. Пять двухэтажек 
теряются среди отстроенных хо
ром известных ангарчан. На их фо
не так называемые «коттеджи» 
иначе как бараками и не назовешь. 
Жители рассказали, что в боль
шинстве своем они работники 
ФГУП «АЭХК», квартиры здесь по
лучили по распределению. Многие 
живут с самого начала -  с 1960-х

лись, дворники убирают только 
улицу, а к нам в ограду даже и не 
заходят.

Люди были ошеломлены и недо
вольны. Ведь большинство из них -  
пенсионеры и исправно платят уп
равляющей компании за их услуги. 
На сегодняшний день задолжен
ность жильцов перед РСП ОАО 
«ДОСТ» составляет всего 25 тысяч 
рублей.

-  Мы не требуем многого, пре
доставьте нам услуг на ту сумму, 
которую мы вам заплатили, а не за
нимайтесь приписками и обманом, 
-  говорит Людмила Власова. -  А 
именно так и есть, например, в од
ном из отчетов я увидела, что, ока
зывается, капитальный ремонт 
крыш был сделан из средств, соб
ранных с жильцов. На самом деле я 
знаю, что ремонт кровель по рас

поряжению тогда еще главы Анга 
ска Евгения Канухина был профи 
нансирован из бюджета.

Как отмечают жильцы, у них воз 
никает ощущение, что управляю
щая компания ведет войну со ста
риками. Отношение некоторых ра
ботников ДОСТа к себе они назы
вают хамским.

-  Нас не хотят слушать, от нас 
отмахнулись, как от мух, и отказа
лись обслуживать, при этом был 
перекрыт доступ ко всем аварий
ным службам, -  рассказывает Люд
мила Ивановна. -  Они даже мусор 
отказались вывозить, и только ког
да мы пригрозили, что начнем вы
валивать отходы на улицу Новокше- 
нова, мусор стали убирать.

Инициативная группа уже не раз 
обращалась к городской власти, но 
в ответ тишина.

-  Мы общались и с госпожой Ша
поваловой, и написали письмо гла
ве города Михайлову -  реакция ну
левая, -  сетует Людмила Власова.

Жители удивлены, почему адми
нистрация Леонида Михайлова не 
способна решить вопросы, кото
рые напрямую относятся к их ком
петенции. Тем более это непонят
но, учитывая, что председатель со
вета директоров РСП ОАО «ДОСТ» 
Владимир Мунтян является совет
ником главы города как раз по воп
росам ЖКХ.

Единственный п редста вител ь 
городской власти, который отклик
нулся на мольбу жителей -  депутат 
городской думы Константин Мо
ляров. Он попытался донести до 
городской власти и руководителей 
управляющих компаний позицию 
жителей 209 квартала. Однако на 
традиционное по средам совеща
ние с жилищниками его не пустили.

-  Что за секреты обсуждаются 
на этом совещании, если туда не 
пускают даже депутатов? -  удив
лен Константин Моляров. -  В 209 
квартале сложилась критическая 
ситуация, и мы вместе должны 
найти выход из нее, вместо этого 
сотрудники городской админис
трации в лице Ольги Шаповаловай 
прячутся за закрытыми дверьми.

Чтобы решить конфликт, Кон
стантин Моляров встретился с но
вым директором ФГУП «Ангарский 
электролизный химический комби
нат» Сергеем Белоусовым.

-  Сергей Андриянович заверил 
меня, что будет пристально сле
дить за развитием ситуации и го
тов оказать помощь бывшим ра
ботникам возглавляемого им пред
приятия, -  рассказал Константин 
Моляров.

Между тем проблема так и не 
сдвинулась с мертвой точки. Обес
покоенные своей дальнейшей 
судьбой, недовольные действиями 
городских властей и управляющей 
компании жители готовы на край
ние меры. Если ситуация не разре
шится, они пообещали поставить 
палатки на центральной площади и
объявить голодовку.______________

Андрей Южаков

■
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Raвказская воина

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

В центре внимания

В последние годы из лексикона жителей нашей страны слово «война» стало постепенно уходить. Пожар Чечни, поту
шенный умелыми действиями руководства страны, забылся, и казалось, что на Кавказе установился пусть хрупкий, но 
мир. Но ожидания не оправдались. В ночь на восьмое августа, за несколько часов до начала Олимпийских игр подраз
деления грузинской армии, нарушив международные соглашения, напала на Южную Осетию, хотя еще недавно прези
дент Михаил Саакашвилли заявлял о желании мирно решить территориальные вопросы.

Грузия нападает
В ночь с 7 на 8 августа грузинские воо

руженные силы начали массированную 
вооруженную атаку на столицу неприз
нанной республики Южная Осетия -  
Цхинвал. В ходе подготовки к вступлению 
передовых частей войск была проведена 
артиллерийская атака, в которой задей
ствовали тяжелую артиллерию, установки 
залпового огня «Град» и другое вооруже
ние. После того, как некоторые пригра
ничные села были фактически полностью уничтожены, а Цхинвал разрушен, 
грузинская армия начала наступать на столицу непризнанной республики с 
использованием танков и другой техники. Уже днем, 8 августа, высокопос
тавленные чиновники правительства Грузии, да и сам президент страны Ми
хаил Саакашвилли заявили, что мятежная республика Южная Осетия нахо
дится под полным контролем Грузии. При этом глава грузинского государс
тва заявил, что его страна не воюет с осетинами, а наводит в отколовшейся 
республике конституционный порядок. При этом все тот же господин Саа
кашвилли заявил, что в борьбе с Осетией он отстаивает демократические 
принципы и фактически выступает от лица всей Европы. Примечательно, что 
все эти заявления были сделаны на фоне флага Европейского союза.

Между тем, многие обозреватели и эксперты, в их числе представители 
российского военного ведомства отметили, что свою военную операцию Гру
зия проводит крайне жестко. Уничтожаются мирные жители, зачастую под 
обстрел попадали военнослужащие миротворческих сил, которые пытались 
сделать все, чтобы остановить кровопролитие.

Южная Осетия 
обороняется

О том, что Грузия попытается решить вопрос с непризнанными 
республиками силовым путем, не раз говорили и российские, и юж
ноосетинские, и абхазские власти. Но мировое сообщество поста
ралось закрыть глаза, считая, что у России в этом регионе есть свои 
интересы. Между тем, и сам Запад вряд ли ожидал, что Грузия пой
дет на столь непродуманный шаг. Но война началась, и осетинам 
второй раз за последние 15 лет пришлось оборонять свои жилища. 
Правда, при той массированной атаке, которой подверглась рес
публика, мало что можно было сделать. Уже через 12 часов Цхинвал 
был почти полностью уничтожен. По сообщениям информационных 
агентств число погибших мирных жителей достигло 1600 человек, 
это не считая военнослужащих и резервистов, которые попытались 
отбить атаки хорошо подготов
ленной и снабженной вооруже
ниями грузинской армии. Для 
властей и жителей Южной Осе- 
ти ситуация стала развиваться в 
явно проигрышном варианте. К  
вечеру 8 августа практически 
вся столица и приграничные 
территории были завоеваны 
грузинскими войсками. 50-ты
сячная республика оказалась 
под угрозой уничтожения.

Россия осталась крайней
В сложившейся ситуации Рос

сия, как гарант мира и стабильнос
ти на Кавказе, не могла остаться в 
стороне. Еще с начала 1990-х го
дов, после первого вооруженного 
конфликта в Грузии, Российская 
Федерация получила международ
ный мандат на проведение миро
творческой операции в регионе. 
Понятно, что допустить уничтоже
ния одной из непризнанных рес
публик миротворцы не могли. Ве
чером 8 августа президент России 
Дмитрий Медведев заявил о на
чале военной операции по принуж
дению Грузии к миру. В усиление к 
миротворческой бригаде были 
брошены подразделения 58-й ар
мии. Уже в воскресенье, 9 августа, 
российские миротворцы вступили 
в тяжелые бои с нападающими гру
зинскими подразделениями. Как 
отметили представители россий
ского Генштаба и Министерства 
иностранных дел, главной задачей 
миротворцев являлось освобожде
ние и недопущение уничтожения 
мирных жителей, защита миро

творческого контингента и выдав
ливание грузинских воинских фор
мирований из зоны безопасности. 
За три дня с этими задачами во
енные справились успешно. Цхин
вал был освобожден от грузинских 
армейских подразделений. По 
объектам военной инфраструктуры 
Грузии были нанесены точечные 
авиаудары, в результате чего прак
тически вся инфраструктура унич
тожена.

Между тем понятная и ясная по
зиция России в этом конфликте на 
мировой арене была воспринята 
неоднозначно.
Ярым защитни
ком Грузии ста
ли США, что и 
неудивительно.
Уже на протяже
нии нескольких 
лет Америка 
спонсирует ны
нешнюю гру
зинскую власть, 
а решение тер
риториальных

вопросов является главным требо
ванием для вступления Грузии в 
НАТО. Западная пресса разрази
лась истеричной пропагандой, в 
которой уже не Грузия, а Россия 
стала агрессором. Нашу страну об
винили в том, что у России есть 
планы по свержению президента 
Михаила Саакашвилли и для дос
тижения этой цели Россия якобы 
готова ввести войска на террито
рию Грузии. Но, многие просчита
лись, российские военнослужащие 
так и не появились ни в одном гру
зинском городе. Более того, даже 

правительство  
Грузии признало, 
что те удары по 
военным объек
там, которые бы
ли нанесены рос
сийской авиации, 
не привели к че
ловеческим жер
твам.

Д о к а з а т е л ь 
ством того, что 
Россия выполня

ет сугубо миротворческую мис
сию, стало и то, что уже во вторник 
президент России объявил о прек
ращении операции по принужде
нию к миру, а прибывшему в Мос
кву с миротворческой миссией 
президенту Франции Николя Сар
кози осталось только поблагода
рить российское руководство за 
мудрое решение.

P.S. В современном мире 
крайне редко можно достигнуть 
благих целей военными метода
ми, поэтому вряд ли теперь тер
риториальный конфликт в Гру
зии можно будет решить без 
особых проблем. Сейчас многие 
эксперты говорят, что война на 
Кавказе еще не закончена. 
Именно здесь остро столкну
лись интересы нынешней сверх
державы США и возрождаю 
щейся России. Трудно сказать, 
кто победит в этом споре, но нет 
сомнений, что любая победа 
должна достигаться только мир
ными целями.

Алексей Михалков

Администрация Ангарского муниципального образования объяв
ляет о сборе финансовых средств и гуманитарной помощи для пос
традавших от вооруженного конфликта в Южной Осетии.

Уважаемые жители Ангарского района! Д орогие зем ляки!

Администрация Ангарского муниципального образования обращается к 
предприятиям, фирмам, организациям и жителям Ангарска и Ангарского 
района, которым небезразлична судьба людей, пострадавших во время во
оруженного конфликта в Южной Осетии, с просьбой об оказании помощи.

Гуманитарная помощь принимается по следующим адресам:
-  Городская профсоюзная организация медицинских работников

ул. К. Маркса, 47 (около кинотеатра «Мирамакс») телефон 52-75-87
-  Совет женщин

15мкр, дом 36 телефон 55-17-22
-  Городское общество инвалидов

30 квартал, дом 4 телефон 51-20-48
Ежедневно с 8.00 до 16.00 часов, выходной -  воскресенье

Принимаются только НОВЫЕ вещи:
-  постельное белье, одеяла, матрасы, полотенца
-  средства гигиены
-  игрушки
-  обувь
-  памперсы
-  канцелярские товары
-  сухие детские смеси и медикаменты (только от организаций при нали

чии сертификата, имеющие срок годности более 6 месяцев).
Финансовую помощь можно направить на
Р/с 40410810860340000001
БИК 040702660
К/с 30101810600000000660
в Северо-Кавказском банке СБ РФ г. Ставрополь
Ангарчане всегда были людьми сострадательными и отзывчивыми к чу

жой беде. Уверена, что и сегодня мы не останемся равнодушными к прои
зошедшей трагедии и окажем пострадавшим посильную помощь.

И.о.мэра АМО И.Е.Цыпенко
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

Для справки

Соцзащита 
в цифрах

В январе 2002 года было 
образовано специализиро
ванное отделение социаль- 
но-медицинского обслужи
вания на дому граждан по
жилого возраста и инвали
дов.

На сегодня двенадцать соци
альных работников и шесть мед
сестер обслуживают 70 одиноких 
ангарчан, страдающих тяжелыми 
заболеваниями: онкологически
ми в поздних стадиях течения, 
психическими расстройствами в 
стадии ремиссии, туберкулезом 
(за исключением активной фор
мы). В число услуг входят: оказа
ние доврачебной медицинской 
помощи, наблюдение за состоя
нием здоровья, проведение ме
дицинских процедур, оказание 
санитарно-гигиенической помо
щи.

К традиционным социально- 
бытовым услугам относится дос
тавка продуктов и различных то
варов, оплата коммунальных ус
луг, посещение обслуживаемых в 
стационарных лечебных учрежде
ниях, содействие в предоставле
нии пенсионерам и инвалидам 
различных услуг учреждениями и 
предприятиями торговли, нота
риальными и другими учреждени
ями.

Периодичность посещения 
обслуживания граждан 3-4 раза в 
неделю.

За июль 2008 года работники 
отделения посетили своих клиен
тов 1352 раза, прошли более 1320 
км, оказали 3100 услуг, в том чис
ле осуществили доставку продук
тов 832 раза, вручную перенесли 
2340 кг продуктов.

-  119 услуг было оказано по 
доставке промышленных товаров;

-  109 услуг по оплате жилья и 
коммунальных услуг;

-  158 услуг в помощи по напи
санию писем, заполнению квитан
ций;

-  137 услуг по обеспечению 
клиентов медикаментами;

-  67 санитарно-гигиенических 
услуг;

-  27 услуг по оказанию экс
тренной доврачебной помощи;

-  67 услуг посещения врача 
медицинской сестрой без клиен
та;

-  274 мелкие бытовые услуги.

Одним из самых важных фак
торов деятельности социальных 
работников является умение об
щаться со своими подопечными, 
обладать при этом достаточным 
терпением, умением выслушать и 
понять. А о том, что они обладают 
этими качествами, говорят мно
жество отзывов и благодарностей 
от клиентов.

Центр «Веста» и трудовое 
воспитание молодежи

Перекопка газонов, покраска бордюров, мытье панелей, 
окон, стирка и глажение штор, канцелярская работа, рабо
та в архиве. Несложная и банальная на первый взгляд ра
бота, но сколько от этой работы пользы. Внутри зданий и в 
оградах наведен идеальный порядок. Стекла в окнах свер
кают от чистоты. Шторы, свежевыстиранные и выглажен
ные, радуют глаз умелой драпировкой. Цветы во дворе, 
цветы в горшках с отполированными и умытыми листьями. 
Нигде ни одной соринки, пылинки, травинки.

Четвертый год трудовой отряд, 
состоящий из школьников 14-17 
лет, благоустраивает и озеленяет 
территорию и помещения облас
тного государственного учрежде
ния «Комплекнсый центр социаль
ного обслуживания населения 
«Веста».

К слову сказать, организация 
летнего трудового отряда -  дело 
очень непростое, ведь за короткий 
период времени детям нужно дать 
навык трудовой дисциплины, пер
вый опыт трудовых отношений. 
Обязательно организовать оздоро
вительный и развивающий отдых, 
как дополнение к основной работе. 
По правилам, несовершеннолет
ним необходимо гарантировать 
особые условия труда, да и рабо
чий день у них намного короче. А за 
работу в трудотрядах школьники 
получают материальную поддержку 
через Центр занятости населения.

В отряде 
одни девчонки

В третьем по счету трудовом от
ряде нынешнего лета трудятся од
ни девчонки, пришедшие работать 
в трудотряд Центра «Веста» после 
того, как обратились в городской 
Центр занятости населения.

Проскучав два летних месяца 
дома, девочки решили по-другому 
распорядиться последним меся
цем каникул -  поработать, приоб
рести новых друзей, заработать 
деньги.

Женя обратилась в Центр заня
тости и сразу оформилась на рабо
ту, кстати, работает в трудотряде 
второй год. Точно также устрои
лись на работу и другие девочки.

Работа
Девчонки работают с 9 утра до 

12 дня. Моют окна и панели, стира
ют и гладят шторы, убирают двор, 
ухаживают за цветами. Девчонки 
не замечают, что работа монотон
ная и скучная, потому что за рабо
той следуют спортивные игры, экс
курсии, встречи с интересными 
людьми. А еще девочки подружи
лись между собой.

За свой труд получат матери
альную поддержку 1400 рублей. 
Эти карманные деньги они могут 
потратить на что угодно, родители 
не против. Правда, на что их истра
тить, они сами толком еще не зна
ют. Одна Алена твердо знает, что 
купит краски и кисти более высоко
го качества, она учится в художес
твенной школе.

Охрана труда
Начинается трудовая деятель

ность подростков с экскурсии по 
зданию Центра и ознакомления с 
правилами техники безопасности и 
охраны труда. Инженер по охране 
труда Ольга Сергеевна Горбуно
ва рассказывает о том, как себя 
вести в различных ситуациях, как 
правильно выполнять различные 
виды работ.

Правовая 
грамотность

Юрист Центра «Веста» Татьяна 
Юрьевна Бахарева согласно пла
ну занятий трудового отряда 
встречается с «бойцами» трудотря- 
да два раза в сезон. В первую 
встречу объясняет детям их иму
щественные права, право на жи

лье, на медицинскую помощь, на 
образование. В следующую встре
чу, напротив, знакомит трудотря- 
довцев с их обязанностями, от
ветственностью при различных 
правонарушениях и мерами нака
зания.

Психолог
Составление резюме, собесе

дование с работодателями, выход 
из конфликтных ситуаций -  все это, 
по мнению психолога Надежды 
Геннадьевны Даниленковой, 
обязательно пригодится всем ре
бятам. А еще ответы на вопросы 
личностных тестов, знакомство с 
особенностями своего характера, 
проговаривание вслух своих нак
лонностей и желаний -  все это в 
дальнейшем пригодится при выбо
ре профессии.

-  Подросток учится жить, ему 
необходимы навыки взрослой жиз
ни, поэтому на этом этапе ему же
лательно общаться с психологом, -  
считает Надежда Даниленкова. 
Кстати, многие подростки из пре
дыдущих трудовых отрядов не те
ряют связи с Надеждой Геннадьев
ной, звонят, советуются, рассказы
вают о своих проблемах.

Экскурсии
Все ребята в голос сказали, что 

самое интересное -  это экскурсии.
Все организованные экскурсии 

были необыкновенно познаватель
ны. К примеру, экскурсия на хлебо
завод. Ребята воочию посмотрели, 
как выпекают хлеб, стали свидете
лями всех производственных эта
пов выпечки. Узнали, что наш «Дар- 
ницкий» вообще является эксклю
зивным и его рецепт держится в 
секрете.

А экскурсия в наркологический 
диспансер! Вроде, тема о пивном 
алкоголизме всем порядком надо
ела. Но когда от практикующего 
нарколога слышишь, что потребле
ние пива ведет к бесплодию, к ово- 
лосенению по мужскому типу, охо
та пить пиво пропадает. Ну кому из 
девочек все равно, что при упот
реблении пива грубеет голос, а 
еще запросто могут начать расти 
борода и усы. Все дело в мужских 
гормонах, количество которых при 
употреблении пива возрастает.

После экскурсии в фирму «Лак- 
товит» все усвоили, что такое би- 
фидо- и лактобактерии и чем они 
полезны для организма.

Директор Центра
Трудовые отряды -  одна из 

форм молодёжного трудового вос
питания: приобретение трудовых 
навыков, общение со сверстника
ми, предоставление подросткам 
возможности заработать карман
ные деньги, организация свобод
ного времени подростков в период 
летних каникул, консультирование 
в области трудового законода
тельства, общение с психологом.

Чем больше детей трудоустрое
но, тем меньше работы у милиции, -  
считает директор Центра «Веста» 
Лариса Михайловна Баженова^ 
________________ Лидия Козырева
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Время решать 
проблемы

Своеобразный «мозговой штурм» провели 
главные врачи всех лечебных учреждений Ан

гарского района. Тема -  проблемы и пути раз
вития здравоохранения в районе.

-  Не секрет, что здравоохранение в Ангарске 
-  одна из самых болевых точек, -  считает Ма
рина Сасина, начальник Управления здравоох
ранения и инициатор проведения «мозгового 
штурма». -  Назрело много объективных проб
лем, появилось немало недовольства и нарека
ний, как со стороны пациентов, так и со сторо

ны самих медиков.
В течение двух часов бурного эмоционально

го обсуждения были озвучены все острые проб
лемы и наиболее слабые места ангарского 
здравоохранения. Их, по мнению участников 
«штурма», несколько десятков. Но решать од
новременно все -  это значит не достичь ре

зультата. Поэтому выделили одиннадцать ос
новных, требующих первоочередного решения. 
Больше всего медиков волнуют отсутствие не
обходимых кадров и грамотного управления 
финансами в лечебных учреждениях, нерацио
нальное использование больничных площадей и

несовершенство нормативно-правовой базы, 
низкая правовая защищенность медицинских 
работников и низкий уровень информатизации 
медучереждений, очереди в поликлиниках и 
бездушность персонала, санитарно-гигиени
ческая безграмотность населения и низкая оп
лата труда медиков. Все были согласны с тем, 
что нужно срочно менять систему взаимодейс
твия между лечебными учреждениями города.

В результате дискуссии пришли к выводу, 
что почти на все отмеченные негативные мо
менты в сегодняшней ситуации в здравоохра

нении можно влиять на местном уровне.
-  Самые насущные проблемы в ходе встречи 

мы обозначили, -  прокомментировала Марина 
Сасина.- Теперь совместными усилиями будем 
искать пути их разрешения. Все проблемы глав
ные врачи распределили между собой. В бли
жайшее время они создадут рабочие группы и 
будут разрабатывать планы мероприятий. Они 
и лягут в основу будущей концепции развития 
ангарского здравоохранения. Ее реализация 
начнется уже в следующем году.

Юлия Киселева

Ситуацияяшшшяшшшяяш

За качеством не заржавеет
Марина Сасина, начальник Управления здраво

охранения администрации АМО, побывала с рабо
чим визитом в селе Савватеевка. Цель ее поездки -  
ознакомление с работой фельдшерского пункта.

Хорошая новость
В апреле 2002 года в России был принят Федеральный закон 

№40 «Об обязательном страховании гражданской ответствен
ности владельцев транспортных средств (ОСАГО)». Согласно 
ему любой автолюбитель должен был оформить страховой по
лис, оплата которого зависела от марки и технических характе
ристик автомобиля. При этом никакие скидки для граждан с ог
раниченными возможностями не делались, их просто приравня
ли к физически здоровым людям.

пункт, его ра
боту, -  расска
зала Марина 
Сасина. -  По-
м е щ е н и е 
большое, есть 
все необходи
мые медицин
ские кабине
ты -  педиатра, 
т е р а п е в т а ,  
процедурный, 
стоматологи
ческий. Но ну
жен, конечно, 
ремонт, он 
запланирован 
на следующий год.

-  Для оказания медицин
ской помощи сельскому насе
лению в Ангарском районе ра
ботают несколько здравпун
ктов -  в Савватеевке, Ново- 
одинске, Ивановке, Одинске, 
на станции Суховская, -  про
должил главный врач город
ской больницы № 1 Борис 
Басманов. -  Мы оказываем 
помощь жителям Китоя, Шес- 
титысячника, Цемпоселка. Все 
медпункты находятся в веде
нии горбольницы и финанси
руются из муниципального 
бюджета. Поэтому не всегда 
нам удавалось уделять дол
жное внимание фельдшерским 
пунктам. Но главное -  району 
удалось их сохранить. Сегодня 
нужно увеличить их финанси
рование из районного бюдже
та и привлекать областной и 
федеральный бюджеты.

В Саавватеевке уже работа
ет областная программа «Ме

дицинское обслуживание 
сельского населения». В этом 
году для фельдшерского пун
кта приобретено 30 наимено
ваний оборудования -  кардио
графы, бактерицидные лампы, 
весы, ростомеры, кушетки -  на 
сумму 330 тысяч рублей. Руко
водство Управления здраво
охранения пообещало, что в 
районном бюджете 2009 года 
появится аналогичная прог
рамма и будут заложены соот
ветствующие денежные 
средства.

-  По просьбе жителей села 
чаще будут приезжать брига
ды врачей -  узких специалис
тов, -  подчеркнула Марина 
Сасина. -  Составим график, 
ознаког/...м с ним селян. Жите
ли села должны получать ка
чественную медицинскую по
мощь. Сделать это реальнос
тью -  задача власти. Будем
работать.____________________

Оксана Мальцева

Подобная дискрими
нация вызвала настоя
щую бурю возмущения в 
стране. Это сыграло 
свою роль, и уже в де
кабре 2004-го в пункт 1 
статьи 17 данного закона 
было внесено новшес
тво. Теперь инвалидам, 
владеющим автомоби
лями, стала полагаться 
компенсация в размере 
50 процентов от упла
ченной ими суммы за 
страховой полис ОСАГО. 
Правда, данное решение 
было обставлено рядом 
условий. Во-первых, 
транспортное средство 
должно было быть полу
чено через органы соц
защиты населения. Во- 
вторых, скидка предос
тавлялась лишь при ус
ловии использования ав

томобиля самим инвали
дом и еще не более чем 
одним водителем (родс
твенником или знако
мым). До введения в 
действие пресловутого 
122-го закона, отменив
шего многие льготы, в 
том числе и на выдачу 
транспортных средств 
инвалидам, в АМО все 
граждане с ограничен
ными возможностями, 
стоявшие в очереди, ус
пели получить машины.

Сегодня вышеупомя
нутый закон стал еще бо
лее человечным по отно
шению к тем, кто особен
но нуждается в защите. 
Об этом нам рассказала 
ведущий специалист 
УСЗН Людмила Брыхи- 
на. По ее словам, появи
лись изменения, вступив

шие в силу с 1 марта это
го года. Теперь компен
сация в размере 50 % от 
оплаты за полис ОСАГО 
предоставляется не толь
ко тем, кто получал авто
мобили через органы 
соцзащиты, но и всем ин
валидам, имеющим тран
спортные средства в со
ответствии с медицин
скими показаниями (по 
справкам медико-сани
тарной экспертизы). Это 
также относится к учас
тникам и ветеранам Ве
ликой Отечественной 
войны, подпадающим 
под подобные условия. 
Кроме того, данная скид
ка сейчас предоставляет
ся как при использовании 
машины самим инвали
дом, так и еще не более 
чем двумя водителями.

Как подчеркнула Люд
мила Тимофеевна, для 
оформления данной 
компенсации необходи
мо предоставить в 201-й 
кабинет УСЗН подлинни
ки гражданского паспор
та, паспорта автомобиля 
и справки МСЭ об инва
лидности, подлинники и 
копии страхового полиса 
ОСАГО и квитанции об 
оплате полиса, а также 
сберкнижку и документ, 
подтверждающий нали
чие медицинских пока
заний на приобретение
машины._______________

Лев Калекин
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-  Наша за
дача была -  
п о с м о т р е т ь  
сам здрав- ОСАГО с человеческим лицом
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Есть повод

Строитель
Наверное, не найдется в 

мире ни одной профессии 
более мирной и гуманной, 
чем профессия строителя. 
Неслучайно те, кто работает 
в строительной отрасли, так 
гордятся собой, ведь их тво
рения созданы на столетия. 
Труд этих людей нелегок, 
они всегда на рабочем мес
те -  и в стужу, и в зной, и в 
дождь, и в снег.

То, чем мы сегодня гордимся -  
широкими проспектами и Дворца
ми культуры, промышленными 
предприятиями и жилыми здания
ми, самим городом, рожденным 
Победой, -  это дело их умелых рук 
и горячих сердец, это их заслуга. 
Мастерство и профессионализм, 
работа на совесть, умения и навы
ки -  вот что всегда отличало наших 
строителей. Слава о них гремела 
на всю страну, их были рады видеть 
в любом регионе, недаром многих 
из тех, кто ковал доблесть Ангар
ской стройки, можно встретить на 
всей территории бывшего Союза.

В первую очередь надо отдать 
должное флагману промышленно- 
строительного комплекса -  ОАО 
«АУС», отметившему в этом году 
свой 60-летний юбилей. Вместе с 
ветераном на строительном рынке 
сегодня успешно трудятся доста
точно молодые, но уже успевшие 
зарекомендовать себя с самой 
лучшей стороны компании «Строй- 
комплекс» и Индустриально-стро
ительная компания.

О строителях можно говорить 
бесконечно, но лучше предоста
вить слово самим виновникам тор
жества.

Один из них -  директор Ангар
ской строительной компании ООО 
«Монолитстрой», которой 6 сен
тября этого года исполняется два

День строителя - один из тех профессиональных праздников, ко
торые широко отмечаются по всей России. И, как это часто бывает, 
только немногие вспомнят, когда именно и почему он появился в ка
лендаре. Впервые День строителя в СССР официально отметили 12 
августа 1956 года. Этому предшествовал выход Указа Президиума 
Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника 
«День строителя» от 6 сентября 1955 года. Отмечать его предписы
валось каждое второе воскресенье августа.

Как и у любого праздника, у Дня строителя есть свои традиции. 
Пожалуй, самая приятная -  это сдача новых объектов. Сегодня ни 
один День строителя не обходится без открытия новых школ, боль
ниц, мостов, жилых домов. Довольно давно родилась традиция « пос
вящения в строители». Как правило, происходит она следующим об
разом: сначала новоиспеченному строителю дают попробовать хлеб 
с солью - символ «пуда соли», который нужно съесть, чтобы освоить 
свою специальность. Затем следует подержать руки над чашей с ог
нем, чтобы почувствовать, насколько «горяча» будущая его работа. 
Далее на голову неофита одевается каска и произносится клятва. 
Причем, иногда по каске символически ударяют кирпичом.

Строительная отрасль сегодня обретает второе дыхание. Недавно 
жилищному строительству присвоен статус приоритетного Нацио
нального проекта «Доступное и комфортное жилье -  гражданам Рос
сии». Это значит, что темпы строительства будут только увеличивать
ся, а День строителя праздноваться всё шире.

года, Андрей Долгополов. Мы
встретились с ним в канун празд
ника. Молодой подтянутый мужчи
на с добрыми глазами и открытой 
улыбкой являл собой тип настоя
щего руководителя.

-  Сам я родом из-под Орла, -  
рассказывает Андрей Александро
вич. -  Отслужил срочную службу и 
устроился на работу в Московскую 
строительную организацию. Же
нился. Супруга Любовь и завлекла 
меня в Сибирь. Осели в Ангарске. 
В 1980-м году пришел в СМУ-1, на
чинал монтажником и в 1999-м 
дослужился до заместителя на
чальника управления. Затем тру
дился начальником отдела капи
тального строительства ТЭЦ-9, но 
захотелось самостоятельности, 
пришла мысль создать свою орга
низацию, что в конечном итоге и 
удалось претворить в жизнь.

С гордостью поведал Андрей 
Долгополов о первых успехах: 
строительство жилого дома в 179 
квартале, ремонт базы отдыха 
«Звездный», работа на объектах 
нефтеперерабатывающего ком
плекса. Сейчас компания занима
ется возведением многоэтажного 
жилья, в частности, 12-этажного 
дома в областном центре. Дости
жения директор по праву разделя
ет со своим коллективом, насчиты
вающим сорок человек.

Человек, любящий свою про
фессию, никогда не поменяет ее ни 
на какую другую. И таковы все Ан
гарские строители. Так что свой 
праздник они заслужили по праву, 
с чем мы их от всей души и поз
дравляем.

Лев Калекин
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КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ

Сумма до 1 500 000 рублей 
Срок до 5 лет

Узнайте подробную информацию и подайте 
заявку на кредит по телефону:

8-800-100-7-100
звонок бесплатный по всей России!
www. express-bank. г и

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК
Открытое Акционерное обтестю «Восточный экспресс банк* Лицензия ЦБ РФ N#1460

Открытие и ведение счета - 0% . Срок: от 3 до 60 месяцев. Сумма кредита от 25 ООО до 1 500 ООО рублей. Ставка: от 19,3% годовых до 26%  годовых в 
рублях. Снятие наличных 3,9-4,9% . Страхование жизни заемщика - 0 ,6%  в год. Погашение кредита через кассу Банка (независимо от назначения 
платежа) - 90 руб. Срок действия предложения не определен. Условия по кредиту приведены по состоянию на 1 августа 2008 года. Банк вправе 
отказать в предоставлении кредита без указания причин. Вторым документом могут быть: загранпаспорт с шенгенской визой, пенсионное или
служебное удостоверение и иные, предусмотренные договором документы.

09 .08 .0 8  в честь Дня Строи
телей Спортивный клуб "А дре
налин" проводил турнир  по 
пейнтболу "П ереС тройка- 
2008". В турнире принимали учас
тие коллективы самых спортивных 
строительных компаний нашего го
рода (около 50 человек). Победи
телем турнира стала команда О О О  
"Стройсервис", 2-ое место заняла 
команда дизайн-студии "Фреш", 
третье место разделили О О О  СПК 
"Скифф” и О О О  "АСХМ".

Целью мероприятия являлось 
улучшения спортивно-массовой 
работы среди работников компа
ний и укрепления здоровья, повы
шения производительности труда 
и командного духа, организации 
активного отдыха средствами фи
зической культуры и спорта.

Пейнтбол это сравнительно мо
лодой, но быстро развивающийся 
вид спорта. Я надеюсь, что прове
дения подобного рода турниров 
станет доброй традицией для всех 
организаций нашего города в не 
зависимости от их вида деятель
ности. В следующем году мы прив
лечем для участия в турнире ещё 
больше команд.

Д иректор CK "Адреналин" 
М.И. Лубинский
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^  ювелирный салон ч'" ~

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

каждый четверг
О /S предоставление кредита на ювелирные изделия
j/, без первоначального взноса и без процентов

206 KG~f1, дом 3”А", "Салон красот ы ' (первый эт аж ). Тел.' 54-59-52

ООО "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

На конкурсной основе
примем

КУРЬЕРОВ
(мужчина от 18 до 25 лет).

оплата сдельная, 
график свободный.

т. 6 4 6 -8 5 1  
с  1 1 .0 0  д о  1 6 .0 0

Лишают
водительскихВ З а щ и т и м  П РА ВА! 

К о н с у л ь т а ц и я  - БЕС П Л АТН О !
59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. “ Галант” , ЮРИСТЫ

Н а м  1 0  л е т ! ! !
Среднее, профессиональное образование
Спеииалист по туристским  услугам  -

По окончании 
диплом

самая востребованная проф ессия в нашем регионе государственного
образца, Г. Ангарск, ул. 

Маяковского, 31.
Т./ф.

(83955)527-597
е-тай:

2§№@maill&£&m

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 
искусств

(2-е высшее, средне-лрофесс. Образование) 
Туризм, бух. Учет, дизайн, менеджмент и маркетинг, 
программирование, основы предпринимательства, психология, 
консультант по налогам и сборам, оценочная деятельность 

(бизнес, недвижимость, транспорт и т.д.)
К ур сь и щ я  ш кольников
Основы туризма, ПОИХОЛрГИЯ офЩ§нИЯа ФНЫЙПр0Гр$МMV1QL
юный предприниматель.

дающий право 
профессиональной 

деятельности. 
Все направления 

образования имеют 
государственную 
аккредитацию.

Краткосрочные курсы (профессиональные и

0
повышение.квалификэции}
пользователь ПК, 1:С Бухгалтерия, 1:С Торговля и склад,
1 :С Зарплата и кадры, обслуживание и ремонт компьютерной 
техники, автокад, евродизайн интерьера, прикладной дизайн, 
компьютербный дизайн.

Удостоверение
государственного

образца.

доп. Офис:
Ангарск, 205 кв-л. 

дом 3, оф. 302 
т. 548-357

ОКНАа
фасады 
витражи 
лоджии 

парагородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix 
Светлый уллотж

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

Т.54-82-23

АдрвсаИЗм-он.эдяни* ДОСААФ, 
2 этажГ о ф и с 18

Т.56-97-32 ,56-97-33

\п*\М
i i : 2
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A нтарис
•о * p »

На рынке охранных услуг
более 8 л е т !

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АНТАРИС»

ВНИМАНИЕ! Предоставляется скидка до 50% на абонентскую плату
Берем под охрану дачи садоводства « Я с а ч н о е » ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

Объект Абонентская плата Примечание
Квартиры 400 руб./месяц Пенсионерам Тревожная кнопка 

и техническое 
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Гаражные боксы 400 руб./месяц и работникам
Частный дом, 
коттедж 500 руб./месяц

бюджетной сферы 
1 скидка до 50%

Объект Абонентская плата Примечание
Киоски, павильоны от 1500 руб./месяц
Магазины, офисные помещения от 2000 руб./месяц тревожная кнопка 

и техническое
Предприятия, 
производственные цеха, 
складские помещения и др.

от 4000 руб./месяц
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Тревожная кнопка от 1500 руб./месяц
Физическая охрана 
(охранник, пост) от 45 руб./час

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

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

О ф о р м л е н и е  д о г о в о р о в  н а  ф и з и ч е с к у ю  о х р а н у  о с у щ е с т в л я е т с я  п о  а д р е с у :  

А н г а р с к ,  у л .  Г о р ь к о г о ,  д о м  2  ( н а п р о т и в  « Р е м б ы т т е х н и к и » )  

т е л . :  8 ( 3 9 5 1 )  5 6 - 3 5 - 1 2 , 5 2 - 6 5 - 3 9

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

29 м/ндом 12

ул.Алёшина

ОКНА 56-80-41, 56-81-60 
магазин "ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

лоджии
И  Лицензия ГС-в-38-02-27-0-3801070767-00582ft-1

№ 1 4

Дизайн - студи
г. А нгарск
уд. М осковская, 19
о ф и с  10
Email: fresh_ang@mail.ru

Тел.: 522 -588

Эскизный проект любого помещения
всего 5000 рублей

Только до 1 августа

Отдел рекламы
т.: 52-19-31

mailto:fresh_ang@mail.ru
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п о м е щ е н и и  638-065
г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф.302

Не хлебом единым жив бизнесмен
Недавно созданный Координационный Совет по поддержке малого и среднего предпринимательства Ангарского 

района активно включился в работу по взаимодействию с местным бизнесом.
В составе Координационного Совета 15 

человек -  это известные предприниматели, 
бизнесмены, депутаты и руководители под
разделений районной администрации, кото
рые отвечают за развитие предпринима
тельства в Ангарском районе. Инициатором 
создания подобной структуры стала Татьяна 
Поронова, заместитель мэра Ангарского му
ниципального образования. Этим направле
нием она плотно занималась, работая еще в 
городской администрации. Кроме того, в 
структуре районной власти был создан новый 
отдел по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства, который 
возглавил Сергей Садовников.

-  Я сам долгое время занимался предпри
нимательской деятельностью и пришел на 
эту работу, чтобы сблизить позиции власти и 
бизнеса, -  отметил Сергей Александрович. -  
Сегодня у малого и среднего бизнеса есть 
две главных проблемы -  это отсутствие ква
лифицированных кадров и свободных денеж
ных средств. Эти трудности мы должны ре
шить сообща.

На очередном заседании Координацион
ного Совета, которое состоялось в прошед
ший понедельник, участники продолжили 
обсуждение перечня имущества для оказа
ния содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства. В список попали те 
предприятия, которые необходимы для нор
мального обеспечения жителей муниципа
литета медицинскими, бытовыми, спортив
ными и другими услугами. После того, как 
список будет согласован, его передадут на 
утверждение районной Думы, и те помеще
ния, которые попали в перечень, будут иск
лючены из прогнозного плана приватиза
ции.

-  Мы предлагаем предпринимателям, ко
торые оказывают необходимые услуги жите
лям района, некий бонус, -  пояснила Татьяна 
Поронова. -  Это является одним из инстру
ментов поддержки малого и среднего бизне
са.

Кроме того, сейчас члены совета активно 
обсуждают проект документа, который дол
жен определить и структурировать работу

предпринимателей и власти -  это Программа 
по поддержке малого и среднего бизнеса. В 
документ должны войти такие необходимые 
направления, как проведение круглых столов, 
обучение предпринимателей, исследование 
проблем малого бизнеса, финансирование 
участия малых предприятий в ярмарках, выс
тавках и профессиональных конкурсах. Кста
ти, как рассказал Александр Пономарев, ку
рирующий вопрос по финансовой поддержке 
предприятий для участия в ярмарках, плани
руется, что из средств, заложенных на прог
рамму, бизнесменам будет компенсировать
ся до 50 процентов затрат на участие в яр
марках, а если говорить в денежном отноше
нии -  это от 20 до 80 тысяч рублей. Сумма бу
дет зависеть от региона, в который отправят
ся предприниматели.

Следующее заседание Координационного 
Совета пройдет в первых числах сентября и 
уже с новым председателем. На эту дол
жность единогласно избран директор ЗАО 
«Тайга-Продукт» Александр Пономарев.

Ю рий Андреев

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

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

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

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
56# 41, 56-81-60

ш зин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

в
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Организация и проведение 
корпоративных мероприятий,

I свадеб, юбилеев, винных балов, 
девичников, мальчишников.

т. 52-67-41 73 квартал, дом 3

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
- все ц в е т а
- г а р а н т и я
-  н е д о р о г о

Тел.: 680-250
8- 950- 227- 34-01

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СУДЕ
т 56-80-70; (8901) 640-23-43

телефонно-справочная служба

А  м а г е л л а н

г. Ангарск, 278 кв-л 
д .2, оф.302

ООО "Фалерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

GEALAN 6-ти камерный профиль
а такж е Д В в р И  

в х о д н ы е  с т а л ь н ы е ,
' м е ж к о м н а т н ы е ,

1зоо л а м и н и р о в а н н ы е

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

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

О О О  “Ф а л е р о н ”
К а п и т а л ь н ы й  р е м о н т

л ю б о й  с л о ж н о с т и
- о т д е л о ч н ы е  р а б о т ы
- э л е к т р о м о н т а ж н ы е  р а б о т ы
А д р е с :  8 м -р , 1 5 /1 5 А , т.: 6 1 -8 1 -2 2 , 6 4 4 - 5 9 6

круглосуточно бесплатно

М 4 *Ж Ш
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
Приглашаем всех руководит елей ф ирм, ИП 

зарегистрироваться во всеми любимой  
справочной службе “ М агеллан”

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

Т.: 54-53-01

Р е м о н т С т р о й М о н т а ж

СВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Тел.: 67-44-33 
8-914-002-47-18

С

Установка
И РЕГИСТРАЦИЯ

Счётчиков
горячей и холодной В О Д Ы

Счётчики горячей воды до 150° С
сантехнические работы любой сложности

Информационное маркетинговое агентство

"ИнфоМАРКЕТ"
Возьмем на себя 
функции отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия 

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

Продам  
"Хонда-Стрим"

2000 г.
за 280 т.р., Торг.

Т .89643531851
_

Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик 
Летние скидки! Х Ш В Е Е & т . б З О - б О О

т У \
ги к I

ш
OCtbSCO 

I 1 Л Л

ОКНАл
фасады 
витражи 
лоджии 

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотн!

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

Т .5 4 -8 2 -2 3

I»
Адреса: 1Зм-ом,здание ДОСААФ, 
2 этаж, офис 18

Т .5 6 - 9 7 - 3 2  ,5 6 -9 7 -3 3
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ВНИМАНИЕ!
.

Место для "К Р У Т О Й " рекламы!!!

r o t f f  t i f f

Самая низкая цена в Ангарске

100 рублей
за 1 блок (3X5 см.

: (3955) 52-19-31
Отпечатано в топографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутсх. ул. Советская, 109 Б. Заказ N9 2842



Вот оно какое - наше лето!

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- 
I 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».

Продолжение. Начало в № 55.

Полквартала за коня
По итальянским меркам Сиена -  небольшой 

город, который является одним из самых кра
сивых в провинции Тоскана. Он знаменит нео
бычной центральной площадью, которая пос
троена под углом, и, конечно же, самым люби
мым соревнованием сиенцев -  скачках на ло
шадях палио.

Палио проводится в Сиене дважды в год -  в 
июле и августе, начиная с 16 августа 1656 года! 
Скачки в июле посвящаются чудесному явле
нию Девы Марии, которое произошло в здеш
них местах. На главной площади Сиены, знаме
нитой Пиацца дель Кампо, собираются до 30 
тысяч зрителей, причем, билеты, стоимость ко
торых зашкаливает за 300 евро, раскупаются за 
6-8 месяцев до события.

История палио тесно связана с зарождением 
независимых районов Сиены -  контрад. Неког
да их было 59, ныне осталось 17. У каждой кон- 
трады есть свое название, власть, герб, цвета и 
эмблема, а также музей, посвященный выступ
лениям представителей контрады в палио. Жи
тели контрад готовятся к скачкам практически 
целый год: скидываются деньгами, изготавли- 
ваеют средневековое оружие и упряжь для ло
шадей, шьют костюмы для парада открытия, 
чьи цвета и форма не меняются уже пять столе
тий. Каждая контрада представлена на параде 
группой, состоящей из барабанщиков, знаме
носцев, рыцарей, оруженосцев и конюхов. На
кануне и особенно в день праздника страсти в 
городе кипят нешуточные -  после скачек побе
дители гуляют до утра, побежденные не скры
вают своих слез. При этом победители могут 
делать с побежденными все, что хотят. Наш гид 
Лаура рассказала, что когда четыре года назад 
победили их старейшие враги из контрады сло
нов, они привезли животное, водили его по 
кварталу дельфинов, забрасывая при этом сво
их побежденных противников слоновьими отхо
дами. Побежденные обижаться не имеют пра
ва, такова традиция. Если парад длится более 
трех часов, то сама скачка скоротечна. Жокеи 
скачут всего три круга (каждый где-то по 500 
метров), но обходятся при этом без седел. Не
редко часть лошадей финиширует без всадни
ков.

Все дороги ведут в Рим
Рим -  «вечный город», настоящая сокровищ

ница мировой культуры и центр духовной жизни

всего католического мира. Недаром говорят, 
что «все дороги ведут в Рим», -  около 9 милли
онов туристов со всех концов земного шара 
ежегодно приезжают сюда, чтобы открыть для 
себя этот легендарный город. Город был осно
ван в 753 году до н.э. Ромулом и Рэмом. Ромул 
был первым правителем города. В 510 году до 
н.э. Рим стал республикой.

После долгих Пунических войн с Карфагеном 
Рим подчинил себе все Средиземноморье. В 4 
веке город уже являлся столицей христианско
го мира, и его герцог отныне назывался Папой. 
С 5 по 8 век в связи с расколом Римской импе
рии на западную и восточную и с нападением 
вандалов Рим переживал упадок. С 8 века город 
постепенно начинает снова обретать могущес
тво. В это время была провозглашена Священ
ная Римская империя.

В 15 веке Рим являлся главным центром рас
цвета культуры Ренессанса. В 1870 году после 
объединения Италии Рим становится ее столи
цей.

Главный символ Рима, о котором знают все 
туристы, конечно же, Колизей -  это один из 
символов Рима. Строительство амфитеатра на
чалось в 72 году, а уже в 80 году состоялось его 
открытие. В окружности Колизей достигает 
почти 500 метров, в высоту -  48,5 метра. Трибу
ны Колизея вмещали около 50 тысяч зрителей.

Еще одна достопримечательность Рима -  
Пантеон, храм всех богов -  настоящий шедевр 
древнеримской архитектуры, поражающий 
удивительной гармоничностью форм и линий 
при значительности габаритов. Был построен в 
125 году на месте одноименного храма, сгорев
шего при пожаре. Здесь находятся захороне
ния первых королей Италии, а также в стенах 
храма похоронен великий Рафаэль Санти.

Собор Святого Петра -  один из важнейших 
храмов католического мира, над созданием ко
торого работали Рафаэль, Микеланджело, 
Джотто, Бернини (Беллини). До 1990 года со
бор являлся самым большим христианским 
храмом в мире. Он занимает площадь в 22067 
кв. метров, имеет высоту 189 метров. Конечно 
же, жемчужина самого высокого в мире храма - 
Сикстинская капелла - это часовня в официаль
ной резиденции Папы в Ватикане. Она была 
построена в 1475-1483 годах. Роспись капеллы 
выполняли такие великие мастера Возрожде
ния, как Боттичелли и Микеланджело. Сикстин
ская Мадонна Рафаэля изначально задумыва
лась именно для этой капеллы.

Вообще в Риме есть на что посмотреть, и

трех дней пребывания, которые предусмотре
ны экскурсионным туром, явно недостаточно.

Мафия бессмертна
Из Рима мы отправились в город, который 

считается одним из оплотов итальянской ма
фии. Сегодня Неаполь часто упоминают в связи 
с мусорным конфликтом, хотя на самом деле 
это красивейший город Итальянской республи
ки. Неаполь -  третий по величине город в Ита
лии. Он расположен на живописном берегу юж
ной части республики. Это крупный морской 
порт с судостроительными заводами и центр 
развивающейся сталелитейной, нефтяной и 
фарфоровой промышленностей. Неаполь соче
тает в себе благополучие и бедность, бурное 
развитие и традиционный дух страны.

Неаполь -  самый противоречивый город 
Италии, его либо любят, либо ненавидят. Жизнь 
в Неаполе протекает более шумно, интенсивно, 
ярко и просто, чем в других городах. Солнечный 
климат, богатство историческими видами и гос
теприимное населения делают город привлека
тельным для туристов. Неаполь -  необыкновен
ный, живой и яркий город, каждый квартал в 
нём -  отдельная деревня, каждая улица -  деко
рация к уличному шоу, и всё вокруг кажется 
набросками к ещё несочинённой опере. Гово
рят, что даже итальянцы с севера приезжают 
сюда, чтобы ощутить дух подлинной, былой 
Италии.

Именно в Неаполе сосредоточены основные 
силы итальянской мафии. Говорят, что именно 
мафиози спровоцировали мусорный конфликт, 
не сумев поделить сферы влияния. К счастью, 
наш маршрут мусорных свалок не коснулся и не 
испортил впечатлений об этом замечательном 
городе.

С побережья Неаполя невооруженным гла
зом можно увидеть самый жестокий вулкан на 
планете. Именно Везувий виновен в смертях 
тысяч людей в известном археологическом го- 
роде-памятнике -  Помпеях, который был стерт 
с лица земли после извержения Везувия в 79 
году нашей эры.

_____________________Продолжение следует,

Михаил Пешеходов
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Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.07.2008г. №1865

О разработке муниципальной целевой программы
"Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
в Ангарском муниципальном образовании на 2009-2011 годы"

В целях содействия развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ангарском муниципальном образовании, руководствуясь п. 25 ст. 15 Феде
рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в Российской Федерации", ст. 11 Федерально
го закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри
нимательства в Российской Федерации", Решением Думы от 19.07.2007 г. 
№325-рД "Программа комплексного социально-экономического развития 
Ангарского муниципального образования на период до 2017 года"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу инновационного развития и предпринимательства админис

трации Ангарского муниципального образования (Садовникову С.А.) в срок до 
01.09.2008 г. разработать проект Муниципальной целевой программы "Со
действие развитию малого и среднего предпринимательства в Ангарском му
ниципальном образовании на 2009-2011 годы" (далее - Программа).

2. Управлению по экономике и финансам администрации Ангарского му
ниципального образования (Мироновой И.Г.) предусмотреть в бюджете Ан
гарского муниципального образования ассигнования на реализацию Прог
раммы в размере:

2009 год - 3 млн. руб.
2010 год-3,5 млн. руб.
2011 год - 4 млн. руб.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор

мации.

Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2008г.

О подготовке к участию 
в Пятом Байкальском экономическом форуме

№1989

В связи с проведением с 8 по 11 сентября 2008 года в городе Иркутске 
Пятого Байкальского экономического форума, руководствуясь Уставом Ан
гарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по подготовке к участию в Пятом Байкальском 
экономическом форуме в составе:

Козлов Андрей Петрович, мэр Ангарского муниципального образования - 
председатель рабочей группы;

Цыпенко Ирина Евгеньевна, первый заместитель мэра Ангарского муни
ципального образования:

Поронова Татьяна Михайловна, заместитель мэра Ангарского муници
пального образования;

Герявенко Сергей Иванович, заместитель мэра Ангарского муниципаль
ного образования;

Непомнящий Владимир Александрович, председатель Думы Ангарского 
муниципального образования;

Скулина Виктория Всеволодовна, главный специалист по внешнеэконо
мическим связям администрации Ангарского муниципального образования;

Рогозин Алексей Сергеевич, начальник управления информационных 
технологий администрации Ангарского муниципального образования;

Алешкина Наталья Илларионовна, начальник отдела по физической куль
туре и спорту администрации Ангарского муниципального образования;

Садовников Сергей Александрович, начальник отдела инновационного 
развития и предпринимательства администрации Ангарского муниципально
го образования;

Титов Александр Александрович, директор муниципального учреждения 
"Центр развития местного самоуправления";

Юрасова Татьяна Анатольевна, начальник информационно-аналитичес
кого отдела администрации Ангарского муниципального образования.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор
мации.
Мэр А.П. Козлов

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

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К ОПТОВОЛОКОННОЙ СЕТИ

Администрация Ангарского муниципального образования извещает об 
отказе от проведения открытого конкурса на право заключить муниципальный 
контракт на оказание услуг по подключению образовательных учреждений Ан
гарского муниципального образования к оптоволоконной сети.

Телефон для справок: (3951) 52-23-68, e-mail: dorofeevane@angarsk- 
adm.ru; http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozaka2/amozakaz.html.

г. Ангарск 08.08.2008 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ №08-10/017-08-И 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧИТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ АНГАРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

К ОПТОВОЛОКОННОЙ СЕТИ

1. Абзацы 7, 8 ,9 ,1 0  Извещения №08-10/017-08-И изложить в но- 
вой редакции:

"Конкурсная документация предоставляется уполномоченным органом 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1 "а", 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13 
в срок до 01 сентября 2008 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Кон
курсная документация также размещена на официальном сайте www.angarsk- 
adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14 
час. 30 мин. (по местному времени) 04 сентября 2008 года по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В. И. Ленина, дом 1 "а", зда
ние администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 47.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 09 сентября 
2008 года по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, 
дом 1 "а", здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет 47.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 10 
сентября 2008 года по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь 
им. В. И. Ленина, дом 1 "а", здание администрации Ангарского муниципально
го образования, кабинет 47".

ИЗМЕНЕНИЯ
в конкурсную документацию №08-10/017-08-КД

открытого конкурса на право заключить муниципальный 
контракт на оказание услуг по подключению образовательных 

учреждений Ангарского муниципального образования 
к оптоволоконной сети

1. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания сро
ка подачи заявок на участие в конкурсе" конкурсной документации №08- 
10/017-08-КД изложить в новой редакции:

"3.1. Для участия в конкурсе участник размещения заказа подает уполно
моченному органу заявку на участие в конкурсе в срок с 11 июля 2008 года 
до 14 час. 30 мин. (по местному времени) 04 сентября 2008 года в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 
до 14.00 по адресу: 665830, г. Ангарск, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет 13".

2. Абзац 2 раздела 7 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока 
предоставления участникам размещения заказа разъяснений положений кон
курсной документации" конкурсной документации №08-10/017-08-КД изло
жить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей Конкурсной документации предос
тавляются заказчиком в срок с 10 июля 2008 года до 14 час. 30 мин. (по мес
тному времени) 04 сентября 2008 года".

3. Пункт 8.1. раздела 8 "Место, порядок, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в конкурсе" конкурсной документации №08-10/017- 
08-КД изложить в новой редакции:

"8.1. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в 
конкурсе 04 сентября 2008 г. в 14 час. 30 мин. (по местному времени) по 
адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1а, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет №47".

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.08.2008г. №2059

Об утверждении тарифов на услугу термического уничтожения 
медицинских и других отходов, оказываемую МУЗ 
"Городская больница №1"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", согласно Решению Думы Ангарского муниципального 
образования от 25.05.2006 г. № 71-09 рД "Об утверждении Положения о 
порядке принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги (работы) 
муниципальных предприятий и учреждений на территории Ангарского 
муниципального образования" и на основании протокола заседания 
тарифной комиссии Ангарского муниципального образования от 31.07.08 г. 
№7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить следующие тарифы на услугу термического уничтожения 

медицинских и других отходов, оказываемую МУЗ "Городская больница №1":
1.1. для населения -12,67 руб. за 1 кг (с учетом НДС);
1.2. для бюджетных организаций -10,73 руб. за 1 кг (без учета НДС);
1.3. для прочих потребителей -10,73 руб. за 1 кг (без учета НДС).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя мэра Ангарского муниципального образования Поронову Т.М.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства продовольственного магазина 

и тренажерного зала на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п. Мегет, ул. Центральная, между домами №3 и №4

Публичные слушания по вопросу строительства продовольственного ма
газина и тренажерного зала на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Центральная, между домами № 
3 и № 4, проведены 07.08.2008 г. с 15 часов 00 минут до 15 часов 45 минут мес
тного времени в здании клуба "Орбита" по адресу: Ангарский район, р.п. Ме
гет, ул. Ленина в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образо
вания, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра 
Ангарского муниципального образования "О проведении публичных слуша
ний по вопросу строительства продовольственного магазина и тренажерного 
зала на земельном участке, расположенном: Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Центральная, между домами № 3 и № 4" № 1852 от 
21.07.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства продовольственного 
магазина и тренажерного зала на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Центральная, между домами № 
3 и № 4, выступили представители: заказчика, проектной организации, а так
же участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- выполнить комплексное благоустройство с учетом значимого места 

расположения;
- строительство объектов провести в короткие сроки;
- при необходимости определить очередность строительства и возмож

ность строительства 2-го этажа.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие -17 человек проголосо

вали единогласно за строительство продовольственного магазина и трена
жерного зала на земельном участке, расположенном: Иркутская область, Ан
гарский район, р.п. Мегет, ул. Центральная, между домами № 3 и № 4.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство продовольственного магазина и тренажерно

го зала на земельном участке, расположенном: Иркутская область, Ангарский 
район, р.п. Мегет, ул. Центральная, между домами № 3 и № 4.

Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/054-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку автомобиля 
для администрации Ангарского 
муниципального образования

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку ав
томобиля для администрации Ангарского муниципального образования.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. 
Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, пл. им. В.И. Ленина, дом 1 "а", тел.: (3955) 
52-23-68; e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка автомобиля для администрации Ангар
ского муниципального образования.

Количество и характеристика товара указаны в "Спецификации" раздела 
1 "Заказ" Документации об аукционе №08-25/054-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 792 000,00 рублей.
Место поставки товара: г. Ангарск, пл. им. Ленина, 1а, администрация 

Ангарского муниципального образования.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. 

Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 04 сентября 2008 года в те
чение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также разме
щена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запе
чатанном конверте Заказчику по адресу: 665830, г. Ангарск, площадь им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет №13 в срок с 15 августа 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному време
ни) 04 сентября 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 
17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 15 мин. (по местному времени) 10 сен
тября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал за
седаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.

э новости, на сайге: www. anaarsk-adm. ги 14 августа 2008 года, №57 (221)1 0
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-19 /02  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по капитальному ремонту помещений 
библиотеки-филиала № 16 муниципального учреждения 

культуры "Централизованная библиотечная система” 
города Ангарска

Администрация города Ангарска (далее "Заказчик") приглашает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ре
монту помещений библиотеки-филиала № 16 муниципального уч
реждения культуры "Централизованная библиотечная система" горо
да Ангарска (далее "Работы").

1. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 

площадь Ленина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ле

нина
Телефон: (3955) 52-23-61, факс: (3955) 52-38-10 
e-mail: AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html 
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 866 688,00 руб.
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по 

капитальному ремонту помещений библиотеки-филиала № 16 муни
ципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная 
система" города Ангарска.

4. Объем выполняемых Работ:

№
п/г Наименование работ

Ед.
изме-
рения

Коли
чест

во
Потолки

1 Демонтаж подвесных потолков из ДВП на дере- 
вянной обрешетке шагом 50 см__________
Монтаж подвесных потолков по каркасу из 
оцинкованного профиля____________
Очистка вручную потолков от старой водо- 
эмульсионной краски_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Шпатлевка поверхности потолков при высокока- 
чественной окраске_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Улучшенная окраска поверхности потолков во- 
доэмульсионными составами_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

206

206

101

101

101

Полы
1 Разборка покрытий полов из тротуарной плитки, 

уложенной на растворе__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Разборка покрытий полов из метлахских плиток, 
уложенной на растворе_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Заделка выбоин в полах цементных до 0,25 м̂ мест

24

12

5

1

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Официальные новости города Ангарска
Смена покрытий полов из линолеума
Смена плинтусов деревянных на плинтуса пла
стиковые
Устройство покрытий на цементном растворе из 
плиток керамических_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм

Проемы
Демонтаж дверных коробок в каменных стенах
Снятие дверных полотен
Улучшенная масляная окраска дверных блоков и 
дверей за 2 раза с расчисткой старой краски до 
10%
Установка дверей с тепловой изоляцией в бе- 

тонных стенах (1,45 х 2,1 м)____________

шт

Стены

12

13

Смена обоев
Смена облицовки стен из керамических глазу- 
рованных плиток_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Устройство перегородок с одинарным металли
ческим каркасом,и однослойной обшивкой с 
двух сторон гипсокартонных листов (дверные 
проемы)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Улучшенная окраска масляными составами ра
нее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой 
старой краски до 35 %_______________
Шпатлевка стен при высококачественной окра- 
ске по штукатурке_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Улучшенная окраска масляными составами по 
штукатурке стен_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Покрытие поверхности грунтовкой глубокого 
проникновения___________________
Ремонт штукатурки стен по бетону цементно- 
известковым раствором (фасад)_ _ _ _ _ _ _ _ _
Ремонт штукатурки стен парапета по кирпичу 
цементно-известковым раствором (фасад)
Герметизация межпанельных швов (фасад)
Покрытие поверхности грунтовкой глубокого 
проникновения (фасад)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Улучшенная окраска стен по штукатурке фасад- 
ной краской_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Изготовление и устройство перегородки (над 
входной дверью) с одинарным металлическим 
каркасом, обшитым двумя слоями металла 0,7 
мм (размером 0,6 х 1,45м)___ _____ ____ _

1

Разные работы
Изготовление и установка деревянных огражде
ний для приборов отопления (съемные) (размер 
7,4 х 1 х 0,5 м; 6,1 х 1 х 0,5 м)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

251

200

32

20

12
27,8

32

3,04

27

44

8,9

363

27

17,5

20

10

35

35

0,87

34

2
Изготовление и установка деревянной перего
родки для гардеробной комнаты с откидной 
полкой (размер 1,0 х 1,5 х 0,2 м)

м2 3

3 Улучшенная окраска деревянных поверхностей 
за 2 раза м2 37

4
Изготовление и установка жалюзийной вентиля
ционной решетки на фасаде здания (размером 
0,2 х 0,5м)

м2 0,1

5
Изготовление и устройство решетки для люка 
из уголка 0,5 х 0,5 и металлического прута 
(размером 1,0 х 1,3 м)

м2 1,3

6 Окраска поверхности решеток краской по ме
таллу м2 1,4

7

Изготовление и установка встроенных стелла
жей из гипсокартонных листов с металлическим 
каркасом (размерами 4,0 х 2,5 х 0,2 м; 2 х 2,5 х 
0,2 м; 5,6 х 2,5 х 0,35 м; 3,9 х 2,5 х 0,2 м; 3,4 х 
2,5 х 0,25 м) со съемными экранами для прибо
ров отопления

м2 81

8
Изготовление и установка стеклянных полок в 
изготовленные встроенные стеллажи ( разме
ром 1,6 х 0,2 м - 6 шт; 1,2 х 0,2 м - 48 шт)

м2 54

9
Изготовление и установка стеклянных дверей во 
встроенный стеллаж, (размером 0,8 х 2,0 м - 2 
шт)

м2 3,2

10 Смена бетонных ступеней на входе в здание 3 
шт (0,4 х 0,2 х Зм) м3 0,47

11 Выправить ступени 3 шт (0,4 х 0,2 х 1,35м) м3 0,32
5. Место выполнения Работ: Здание библиотеки-филиала № 

16 муниципального учреждения культуры "Централизованная библи
отечная система” города Ангарска, расположенное по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, 19 микрорайон, дом №11.

6. Предоставление документации об аукционе: со дня опуб
ликования в официальном печатном издании и размещения на офи
циальном сайте данного извещения до 04 сентября 2008 года доку
ментация об аукционе № 01-19/02-ДОА на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту по
мещений библиотеки-филиала № 16 муниципального учреждения 
культуры "Централизованная библиотечная система" города Ангар
ска (далее "Документация об аукционе") предоставляется Заказчи
ком без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, площадь Ленина, дом 1 "а", кабинет 63 в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также 
размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru.

7. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состо
ится в 11 час. 00 мин. (по местному времени) 17 сентября 2008 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание ад
министрации, зал заседаний.

8. Регистрация участников аукциона проводится с 10 час. 45 
мин. до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 17 сентября 
2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации, зал заседаний.

Возвращение к истокам
В августе русский народ всегда справлял три церковных праздника: Спас на воде, 

Спас на горе и Спас на полотне. Много хорошего и доброго, что было в них в незапамят
ные времена, сохранилось в нашей жизни и по сей день.

Акцент

Первый Спас (медовый) -  осен
ний праздник, с которого начинает
ся первый торжественный посев. В 
это время из ульев вырезают соты. 
В праздник происходят крестные 
ходы, светят воду на реках и служат 
там молебны. Пчеловоды приносят 
в церковь мед и освящают его. 
Особенной торжественностью 
первый Спас не выделяется. Впро
чем, не до гуляний -  в эту пору 
крестьянину нужно было и косить, и 
пахать, и сеять. «Август -  каторга, 
да после будет маковка» -  говори
ли всегда. Первый Спас считается 
происхождением древ Креста Гос
подня. По обычаю этот день был на
чалом сбора мака. В Малороссии 
он так и назывался «маковия».

Второй Спас -  «всему час, шубу

припас», говорили в старину. В этот 
день приносят яблоки для освяще
ния. Пекут пироги с яблоками. Он и 
называется яблочным. Это праз
дник Преображения Господня, в это 
время совершались литургии в хра
мах, и всем раздавались яблоки.

В третий Спас церковь вспоми
нает перенесение в 900-м году из 
Эдессы в Константинополь неру
котворного образа спасителя, этот 
день является настоящим народ
ным праздником и носит название 
«Полотняного» или «Спаса на хол
стах», «холщевого», т.е. того «чет- 
веросвитого» куска, на котором не
рукотворно запечатлен Божествен
ный лик Спасителя.

На Волге до сих пор в ходу пого
ворка: «Первый Спас -  на воде сто

ят, второй Спас -  яблоки едят, тре
тий Спас -  на зеленых горах холсты 
продают».

Слава богу, что сегодня россия
не стали вспоминать свою исто
рию, повернулись лицом к правос
лавию, стали интересоваться сво
ими корнями. Что думают о цер
ковных праздниках ангарчане, мы и 
попытались выяснить у самих жи
телей нашего города.

Александр Исаевич, пенсио
нер:

-  Очень хорошо, что мы стали 
вспоминать о таких православных 
праздниках, как Рождество, Пасха 
или Спасы нерукотворные.

Константин,студент:
-  Быть Иванами, не помнящими 

родства, больше нельзя. Хорошо,

что истинная православная исто
рия возвращается.

Ирина, учитель:
-  Я всегда рассказываю своим 

ученикам о тех праздниках, кото
рые отмечались на Руси, включая 
православные. А как же иначе, без 
знания истории не может быть бу
дущего, а это важно для понимания 
молодыми людьми, что с ними бы
ло, и что станет.

Анна Львовна, инженер:
-  Отмечать православные праз

дники мы должны. Ведь их не прос
то так кто-то придумал, они созда
ны самой жизнью, самой действи
тельностью. Они важны, необходи
мы, помня о них, мы всегда будем 
помнить свою историю.

И эти слова как нельзя лучше 
подтверждают тот факт, что время 
мракобесия и неверия во все доб
рое уходит в небытие, оставляя на 
поверхности лишь самое светлое и 
хорошее. С праздниками вас, пра
вославные!_______________________

Лев Калекин
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А Н  Г А Р С  К И Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

С м о т р и т е  с 14 по 20 августа
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110

"ХОДИ В КИНО УТРОМ"
Купи билет на утренний сеанс ВСЕГО за 100 рублей 

и получи Coca-Cola и детский попкорн 
в ПОДАРОК!

Продолжение знаменитого фантастического триллера:

«Мумия: гробница 
императора драконов»

Приключение, неподвластное времени...
Сеансы: 10:00, 11:50

СУПЕРХИТ сезона!
Криминальный мистический триллер:

«Темный рыцарь»
Бэтмен возвращается ...

Сеансы: 13:40, 18:20, 21:00

Премьера!
Бен Стиллер в комедийном 

боевике:

«Солдаты неудачи»
Сеансы: 16:20, 23:40

Возможно изменение сеансов!

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Понедельник, 18 августа

Srnax
К И Н О Т Е А Т

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

Премьер-зал 
«Тёмный рыцарь»

Бэтмен (Кристиан Бейл) вновь бросает 
вызов преступному миру. С помощью лей
тенанта Джима Гордона и адвоката Харви 
Дента Бэтмен уничтожает криминальные 
организации, которые изводят своими на
падками жителей города. Вскоре героев 
начинает преследовать злодей, известный

пе ре пу
га нн ы м  
жителям 
Г о т э м а  
как Джо- 

( кер (Хит 
Л е д -  
жер)...

Уморительная комедия 
«Солдаты неудачи»

Камера. Мотор. Начали! В реальных 
джунглях проходят съемки суперблокбас
тера с участием больших звезд, среди ко
торых: крутой герой боевиков (Бен Стил
лер), мастер туалетного юмора (Джек

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 1_4 по 20 августа
У1Р-зал 

«Мумия 3: Гробница импера
тора драконов»

На Дальнем Востоке неугомонные отец 
и сын, Рик и Алекс О'Коннелл, раскапывают 
м у м и ю  
первого 
импера
тора ко
рол евс
тва Кин - 
постоян
но изме
няющий
внешность кошмар, когда-то проклятый 
колдуном много веков назад...

«Отпетые мошенники»
Солаль, забывший главную заповедь 

мошенника - не влезать в драку с воору
женными людьми, поплатился за это: его 
убил мужчина, которого он обманул. Но у 
покойного остался брат Кэш, который ре
шил отомстить за смерть близкого челове
ка. Кэш придумал блестящую аферу, и те
перь ему и его друзьям необходимо найти 
того, кто убил Солаля.

Блэк), чернокожий рэппер Аль Пачино и об
ладатель всех кинопремий, специально 
для фильма перекрасивший кожу б черный 
цвет (Роберт Дауни-младший). Когда у 
продюсеров закончились деньги и съемки 
были остановлены, актерам про это не ска
зали. Поэтому они с холостыми патронами 
с легкостью вступают в неравный бой с 
настоящими, вооруженными до зубов бан- 
дитами-головорезами...

Малый зал

«Тёмный рыцарь»

«Солдаты неудачи»

Выбери свое кино в "МИР@ тах”!

Дворец культуры «Современник
Информация по телеф ону 54-50-90

»

16 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»
09.05-Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.00 -  «Загадки времени»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Детективы»
13.30-Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
14.00 -  Новости
14.10-Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.10 -  Сериал «Огонь любви»
17.00 -  «Валерий Брумель. 
Жизнь выше планки»
17.30 -  «Давай поженимся!»
18.10 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  Жди меня
20.00-Н а XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
23.30 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Абсолютная власть»
02.10 -  «Семь поколений рок-н- 
ролла»
03.00 -  «Офис»
03.30 -  Х/ф «Дум»
05.00 -  Х/ф «Море змей»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
10.15- Сериал «След оборотня»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 -  Сериал «Старые дела»
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 -  «Александр Суворов»
03.30 -  «Честный детектив»
04.00 -  Сериал «Горыныч и 
Виктория»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.25 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.50 -  «Прогноз погоды»
08.55 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Детки подросли»

13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  «Такси в Питере»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.20 -  «Прогноз погоды»
15.25 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Фантастика «Небесный 
капитан и мир будущего»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Такси-3»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.05-«ОБЪЕКТИВ»
01.20 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Убойная лига»
02.40 -  Комедия «Выпускники»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.13 -  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!»
08.04 -  Сериал «Друзья»
08.31 -  «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 «Возвращение к 
папуасам»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Пес-каратист»
16.37 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  Х/ф «Ангелы в доспехах»
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»
22.04 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.04 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Военная тайна»
02.16 -  «Нарушители порядка»
02.45 -  Х/ф «Зловещая сила»
04.34 -  «Дальние родственники»
05.00 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
05.27 -  «Фантастические 
истории»

_____НТВ_____
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  Д/ф «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Хорошие 
парни»

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»
02.30 -  Боевик «Я объявляю вам 
войну»
04.15 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «От снега до снега»
11.45 -  Детективные истории. 
«Засекреченный груз»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30-СОБЫТИЯ
15.55 -  «Свободный полёт». 
Эффект Шуберта
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  Сериал «Золото Трои»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Анжелика Варум в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  Сериал «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Десять заповедей. Не 
сотвори себе кумира
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Родная кровь»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  СОБЫТИЯ

01.00 -  Д/ф «Невероятные 
приключения денег в России»
01.45 -  «Ничего личного». Одна 
страна - один учебник
02.35 -  «Петровка, 38»
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.25 -  Х/ф «Ва-банк»

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 «Власть страха»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Золотой час»
04.15 -  Сериал «Дочки-матери»
05.15 -  Сериал «Доктор Кто»
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06.00 -  «Доброе утро»
09.05 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.00 -  Х/ф «Вопреки всему»
18.10 -  Федеральный судья
19.00 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
23.30 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Абсолютная власть»
01.40 -  «Калифрения»
02.10 -  «Офис»
02.40 -  Х/ф «Кальмар и Кит»
04.10-Триллер 
«Безжалостный»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!»
10.15- Сериал «След оборотня»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 -  Сериал «Мужчины не 
ппачут-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 -  «Ты - феномен! За 
гранью возможного»
03.30 -  Х/ф «Спаун»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Такси-3»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
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06.00 -  «Доброе утро»
09.05 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.10- «Сокровища 
тамплиеров»
11.30 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.10 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.00 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
20.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
23.30 -  Сериал «Тайна «Святого 
Патрика»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Комедия «Парень из 
кальция»
02.15 -  Футбол. Товарищеский 
матч. Сборная России - Сборная 
Голландии. Прямой эфир
04.20-Х /ф  «Да»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  М/ф «Первая скрипка»
10.15 -  Сериал «След оборотня»
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 -  Х/ф «Никто не хотел 
умирать»
04.40 -  «Дорожный патруль»

НТА________
06.20 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Специальный 
репортаж»
08.25 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»

19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Специальный 
репортаж»
20.55 -  «Радость моя»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Лохматый 
спецназ»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Другая жизнь»
03.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.35 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.22 -  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!»
08.30 -  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»
14.55 -  Х/ф «Зловещая сила»
16.46 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
16.58 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.55 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости

15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Лохматый 
спецназ»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Прямой эфир»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Шпана и пиратское 
золото»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
01.55 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Другая жизнь»
04.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.05 -  Сериал «Мое второе я»

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!»
08.28 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.26 -  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»
14.53 -  Х/ф «Тайский воин»
16.54 -  «Дорогая передача»
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»
22.01 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.01 -  «Фантастические 
истории»
00.01 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Тайский воин»
03.17 -  Х/ф «Восставший из ада. 
Ад на земле»
05.01 -Д /ф  «Неизвестная Куба»
05.29 -  «Фантастические 
истории»

НТВ
06.10-М /с  «Шоу 
Флинтстоунов»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.10 -  Сериал «Бальзаковский 
возраст, или Все мужики сво...»
10.05 -  Сериал «Полный 
вперед!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «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 «Интимный словарь»

17.58 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
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»
22.01 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.02 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Восставший из ада. 
Ад на земле»
03.01 -  Х/ф «Питбуль»
04.43 -  «Фантастические 
истории»
05.37 -  Сериал «Король Квинса»

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»
11.25 -  «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»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»

04.35 -  Сериал «Фабрика грез»
05.45 -  Сериал «Близнецы»

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  Десять заповедей. «Не 
укради»
06.25 -  М/ф «Тайна далекого 
острова»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
11.45 -  Детский фестиваль в 
«Орленке»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
Эффект Грига
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Сериал «Золото Трои»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10- «21 кабинет»
19.45 -  Сериал «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Десять заповедей. Не 
возжелай
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Змеелов»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Продается квартира с 
бабушкой
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.05-Х /ф  «Хаос»
03.10 -  «Петровка, 38»
03.25 -  Д/ф «Душа рисованной 
страны. Вячеслав Котёночкин»

04.15 -  Х/ф «Удиви меня»
05.55 -  «Ничего личного». Одна 
страна - один учебник

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 «Спецагент Корки 
Романо»
00.35 -  «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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23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай*
01.55 -  «Краса России-2008»
03.15 -  Х/ф «Шоссе смерти»
04.45 -  Сериал «Фабрика грез»
05.45 -  Сериал «Близнецы»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Музыканты одного 
полка»
11.45 -  Тайны внешней 
разведки. «Я выбрал 
человечество. Жорж Пак»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Детектив «И это все о 
нем»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
Эффект Дебюсси
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Сериал «Золото Трои»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике.
19.10 -  «Крестьянская застава»
19.55 -  Сериал «Самозванцы-3»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. 
«Гараж-убийца»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
23.55 -  «Дело принципа»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.00 -  Х/ф «Тайны 
Бургундского двора»
03.00 -  «Петровка, 38»

03.10 -  Д/ф «Сорренто»
04.00 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»

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»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
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»
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 21 августа

ТВ-программа

Телефон отдела подписки: 52-11 -ЕГ~, 
, 31.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 -  «Доброе утро»
09.05-Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.30 -  Сериал «Огонь любви»
17.20 -  «Давай поженимся!»
18.10 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Сериал «Монтекристо»
21.00-Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
22.00 -  Время
22.30-Н а XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Абсолютная власть»
01.50 -  «Калифрения»
02.20 -  «Офис»
02.50 -  Х/ф «Стимбой»
04.40 -  «Игры разума»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  М/ф «Ровно в три 
пятнадцать»
10.15- Сериал «След оборотня»
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 -  Х/ф «Бесстрашный»

__________ НТА_________
06.00 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  Повтор «Прямого 
эфира» от 20 августа
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика* 
гения»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»

Пятница, 22 августа
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 -  «Доброе утро»
09.05 -  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»
14.30 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.25 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  «Знахари»
17.00-Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Сериал «Монтекристо»
21.10 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
22.00 -  Время
22.25-Н а XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
01.30 -  Ночные новости
01.40 -  «Абсолютная власть»
02.30 -  «Калифрения»
03.00 -  «Офис»
03.30 -  Х/ф «Не говори никому»
05.50 -  «Детективы»

РОССИЯ
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.35, 07.35, 08.35, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.55 -  М/ф «Высокая горка»
10.15 -  Сериал «След оборотня»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 -  Сериал «Мужчины не 
плачут-2»
14.00 -  М/ф «Маугли», «Золотая 
антилопа», «Катина сказка»
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 -  Х/ф «Девять дней до 
весны»
23.55 -  XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
02.15 -  «Как найти мужа?»
03.10 -  Х/ф «Пункт назначения-
2»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Крутые бобры»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Тоталли Спайс»

адрес: улица Маяковского
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Чуваки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Деннис- 
мучитель»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Другая жизнь»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.45 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.34 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  «Академия на грядках»
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»
14.53 -  Х/ф «Питбуль»
16.41 -  «Нарушители порядка»
17.04 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.59 -  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»
22.03 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.03 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Настоящая любовь»
03.35 -  Х/ф «Техносекс»
05.16 -  «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»
11.25 -  «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»

13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.25 -  «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Настоящая любовь»
17.01 -  Сериал «Секретные 
материалы»
17.57 -  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 -  Х/ф «Джеки Браун»
00.00 -  «Парад пародий»
01.32 -  Эротика «Большая 
заваруха»
03.12 -  М/с «Гриффины»
05.25 -  Сериал «Король Квинса»

_____НТВ_____
06.40 -  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»
11.25 -  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»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»

новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.20- «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Мальчишник в 
Лас-Вегасе»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Другая жизнь»
04.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.55 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.10 -  Сериал «Король Квинса»
06.39 -  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!»
08.29 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.26 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»

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 -  «Кавказцы в войнах 
России»
00.55 -  Детектив «Клют»
03.10 -  Боевик «Клинок ведьм»
05.00 -  Сериал «Фабрика грез»
05.55 -  Сериал «Близнецы»

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «На перевале не 
стрелять»
11.30 -  Детективные истории. 
«Золотая лихорадка»
11.55 -  «День аиста»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «И это все о 
нем»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полет». 
Эффект Моцарта
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Сериал «Золото Трои»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10- «Фактор жизни»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Магия и смерть
21.30-СОБЫТИЯ
22.00-Х /ф  «К бою!»
00.30 -  СОБЫТИЯ

21.35 -  Боевик «Решение о 
ликвидации»
00.05 -  Комедия «Тупой и еще 
тупее»
02.10 -  Группа «Пилифим»: 
концерт-презентация «Битва»
03.55 -  Сериал «Фабрика грез»
04.50 -  Сериал «Близнецы»
05.40 -  М/с «Шоу Флинстоунов»

ТВЦ-Сибирь
06.05 -  Десять заповедей. Не 
сотвори себе кумира
06.35 -  М/ф «Золотое перышко»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Город зажигает 
огни»
11.55- «Репортер»
12.15-«Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Детектив «И это все о 
нем»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
Эффект детства
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Ефим Копелян. 
Русский Жан Габен»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Освобожденный труд». 
Спецрепортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  «Смех с доставкой на 
дом»

00.45 -  «Кровные узы». 
«Доказательства вины»
01.35 -  «Только ночью»
03.25 -  «Петровка, 38»
03.35 -  Д/ф «Тайная жизнь 
русских писателей»
04.25 -  Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»

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»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства-
2»

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»

23.15 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
01.15-СОБЫТИЯ
01.30 -  Комедия «Кто убил
Виктора Фокса?»
03.50 -  «Петровка, 38»
04.05 -  Х/ф «Музыканты одного 
полка»
05.40 -  Д/ф «Невероятные 
приключения денег в России»

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 «Зачарованные»
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 «Идальго»
00.30 -  Х/ф «Маленькая черная 
книжка»
02.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»
05.25 -  Сериал «Доктор Кто»
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Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.20 -  Х/ф «Театр Чехонте ТВ. 
Старые знакомые»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Театр Чехонте ТВ. 
Старые знакомые». Окончание
07.20 -  «Б.О.Г. и Вожена»
08.20 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
09.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
10.00 -  Слово пастыря
10.10-Здоровье
11.00-Новости
11.10-«Смак»
11.50 -  «Крутой маршрут 
Василия Аксенова»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Мутанты среди нас»
14.10 -  Детектив «Сыщики»
16.00 -  «Предсказатели»
17.00 -  «Люсьена Овчинникова. 
Жизнь в ожидании любви»
18.00 -  «Можешь? Спой!»
18.50 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.00- На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
22.00 -  Время
22.20 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
23.20 -  Х/ф «Отчим»
01.20 -  Комедия «Очень 
страшное кино-4»
02.50 -  Триллер «Грабеж»
04.50 -  Сериал «Дефективный 
детектив»

РОССИЯ
07.00 -  «Доброе утро, Россия!»
08.30 -  «Студия Здоровье»
09.00 -ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 -  М/ф «Храбрый 
олененок»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Х/ф «У матросов нет 
вопросов!»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Сердца, отданные 
людям»
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 «Встреча»
14.00-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
16.00-ВЕСТИ
16.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16.30 -  Х/ф «Мама»
17.35-Сериал «Три 
полуграции»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Невеста на заказ»
23.20-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
01.25 -  Х/ф «Агент 007. Умри, но 
не сейчас»
04.00 -  Триллер «Посланники»

_________НТА_________
07.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  Сериал «Кларисса»
09.00 -«ОБЪЕКТИВ»

09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Радость моя»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.30-«ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12 .00-Д/ф «Слуги»
13.00 -  Д/ф «Суперчеловеки-2»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Триллер «Талантливый 
мистер Рипли»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Необъяснимо, но факт»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига*
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.05 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Другая жизнь»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.30 -  Сериал «Мое второе я»
05.15-«Алло, гараж»

АКТИС
06.16 -  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!»
08.54 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
09.53 -  «Дело техники»
10.06 -  «Я - путешественник»
10.31 -  Х/ф «Джеки Браун»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна»
15.01 -  Х/ф «Обсуждению не 
подлежит»
16.53 -  «Дорогая передача» 
17.08- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
18.10 -  «Детективные истории»
19.12 -  «Дальние родственники»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
19.55 -  «Говори, Ангарск!»
20.00 -  «Громкое дело»
20.54 -  «Задорнова к ответу»
23.24 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
00.48 -  «Дальние родственники» 
01.53- «Формула-1». Гран-при 
Европы. Квалификация. 
Трансляция из Испании
03.10 -  Эротика «Красивое 
тело»
04.57 -  М/с «Гриффины»

_________НТВ_________
06.05 -  Боевик «Решение о 
ликвидации»
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»

13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  Д/с «Кремлевские дети». 
«Дети Троцкого. Смертельный 
исход»
16.05-«Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Лев Новиков
18.00 -  Сериал «Криминальное 
видео»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.45 -  Х/ф «Конец света»
02.05 -  Сериал «Рим-2»
04.05 -  Х/ф «Постель из роз»
05.50 -  М/с «Шоу Флинстоунов»

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  Х/ф «Город зажигает 
огни»
08.30 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
09.55 -  Д/с «Живая природа». 
Самая большая змея в мире
10.40 -  М/ф «Мышонок Пик»
11.00 -  Сказка «Иван да Марья»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Действуй по 
обстановке!»
14.10 -  Карен Шахназаров в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.55 -  Детективные истории. 
«Депутат в законе»
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Д/ф «Опасный гость у 
ног королевы»

16.40 -  Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
18.30-СОБЫТИЯ 
18.45-«Петровка, 38»
18.55 -  «Серебряная роза». 
«Засекреченная любовь»
19.55 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
21.55-СОБЫТИЯ
22.15- Боевик 
«Пуленепробиваемый»
00.20 -  СОБЫТИЯ
00.35 -  Х/ф «Америкэн бой»
02.50-Х /ф  «К бою!»
05.15 -  «Реальные истории». 
Магия и смерть
05.45 -  М/ф «Лебеди Непрядвы*

СТС-Москва
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Д/ф «Клыки, шипы и 
жала»
09.00 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Маленькие 
Эйнштейны»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу
12.00 -  Х/ф «Остановившие 
время»
13.45 -  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»
17.30 -  «Самый умный». Гурман
19.35 -  «6 кадров»
19.55 -  Х/ф «Несокрушимый 
Говард»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «В ожидании чуда»
23.50 -  Х/ф «Сука-любовь»
03.05 -  Х/ф «Напарник»
05.00 -  Х/ф «Любовь и долг»
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06.20 -  Х/ф «Женщина для всех»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Женщина для 
всех». Продолжение
08.10 -  «После Олимпа»
09.10 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
10.00 -  «Армейский магазин»
10.30 -  «Истории из будущего»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки»
11.30 -  «Фазенда»
12.00 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
13.30 -  «Мафия и Голливуд»
14.30 -  «Магия десяти»
15.30-Н а  XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
17.00 -  Новости (с субтитрами)
17.10 -  На XXIX летних 
Олимпийских играх в Китае
17.30 -  «Тюнинг мозга»
18.10 -  Сериал «Две судьбы»
21.00 -  Церемония закрытия 
XXIX летних Олимпийских игр в 
Китае
22.00 -  Время
22.20 -  Церемония закрытия 
XXIX летних Олимпийских игр в 
Китае
23.30 -  Х/ф «Белая стрела»
01.30 -  «Секреты запретного 
города»
03.10 -  Х/ф «Миссия «Серенити»
05.20 -  «Зверинец»

РОССИЯ
07.00 -  Х/ф «Взрослые дети»
08.30 -  «Сельский час»

09.00 -ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Нет смерти для меня»
10.15 -  Х/ф «Очная ставка»
12.00 -  ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Племянник»
13.20-XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
16.00 -ВЕСТИ
16.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
16.30 -  М/ф «Пес в сапогах»
16.50 -XXIX летние 
Олимпийские игры в Пекине
19.00 -  Х/ф «Рифмуется с 
любовью»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х/ф «Белый холст»
23.10 -  Праздничный концерт 
00.50 -  Х/ф «Чертово колесо»
02.30 -  Х/ф «16 кварталов»

_________НТА________
07.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.25 -  «Радость моя»
08.30 -  Сериал «Кларисса»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.22 -  «Ангарские звезды»
09.25 -  «Радость моя»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.50 -  «Прогноз погоды»
09.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Танцы без правил»
13.00 -  «Привет! Пока!»

14.00 -  Триллер «Талантливый 
мистер Рипли»
16.45 -  Мюзикл «Чикаго»
19.00 -  Д/ф «Опасные игры»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Битва экстрасенсов»
03.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.20 -  Сериал «Мое второе я»

АКТИС
06.43 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.35 -  Д/ф «Таиланд, путь Дао»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.29 -  «Проверено на себе»
09.27 -  Клуб «Белый попугай»
10.24 -  «Кулинарные штучки»
10.37 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.41 -  Х/ф «Обсуждению не 
подлежит»
13.30 -  «Местное время»

13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
13.55 -  «Говори, Ангарск!»
14.00 -  Д/ф «Настоящие 
арийцы»
14.30 -  «Дальние родственники»
15.13 -  Х/ф «Бешеные акулы»
17.02 -  Х/ф «Арахнофобия»
19.13 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
20.37 -  Х/ф «Король 
затерянного мира»
22.07 -  Х/ф «Динокрок»
23.59 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  «Формула-1»
02.15 -  «Формула-1». Гран-при 
Европы. Гонка. Трансляция из 
Испании
04.20 -  Гоночная серия GP 2 
(Испания)

_________НТВ_________
06.15 -  Комедия «Быть 
человеком»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25-«Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  «Авиаторы»
12.25-Х /ф  «Шестой»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «В ловушке 
времени»
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- «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы»
22.15 -  Сериал «Хорошие 
парни»
00.10- «Quattroruote»
00.45 -  Х/ф «Ловец снов»
03.20 -  «Окопная жизнь»
03.50 -  Х/ф «Наперекор судьбе»

ТВЦ-Сибирь___
06.10 -  Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
07.55 -  «Опасная зона»
08.25 -  «Фактор жизни»
08.50 -  «Дневник 
путешественника»
09.20 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  Д/с «Живая природа». 
Королевство выживания. Слоны 
из Цаво
10.40 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  Комедия «У тихой 
пристани...»
12.30 -  СОБЫТ1Я
12.40 -  Комедия «Ва-банк»
14.25 -  Наташа Королева в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
14.55 -  «Смех с , уставкой на 
дом»
16.00 -  СОБЫТИЯ

16.20 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Дам взятку в хорошие 
руки
17.15 -  «Один против всех»
18.10- Х/ф «На безымянной 
высоте»
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.20 -  Детектив «Тело в 
библиотеке»
01.30-СОБЫТИЯ
01.45 -  Х/ф «Бегущий»
03.55 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
05.50 -  Д/ф «Ефим Копелян. 
Русский Жан Габен»

СТС-Москва
07.00 -  Д/ф «Клыки, шипы и 
жала»
09.00 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
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»
16.30 -  М/с «Геркулес»
17.00-«6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Ранетки»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Французский 
поцелуй»
00.00 -  «Хорошие шутки»
01.50 -  Х/ф «Король-рыбак»
04.30 -  Х/ф «Марабунта»
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ГОРОСКОП с 18 по 24 августа

ЬТВ
ОВЕН
Неделя наполнена не только 
заботами и хлопотами, но и 
активным общением, кото
рое привнесет в вашу жизнь 

желанную новизну. Звезды сулят ус
пех, но с единственным предостере
жением: никаких излишеств! Будьте 
осторожны в выборе блюд.

#
V ТЕЛЕЦ

Главное на этой неделе - гля- 
деть в оба, чтобы не упустить 
свой шанс. Конец недели 
окажется удачным, ведь вам 

обеспечена поддержка друзей. Это 
прекрасный период для поиска или 
смены места работы. Птица удачи са
ма прилетит к вам - не дайте ей ус
кользнуть!

А БЛИ ЗН ЕЦ Ы
Выходные станут для вас 
настоящим праздником об
щения - встречи с интерес
ными людьми, новые зна

комства помогут завязать нужные кон
такты. Вы без проблем получите по
лезную информацию и перспективные 
деловые отношения.

РАК
Больше всего вас будут вол- 
новать поиски чего-то ново- 

* 1 го, будь то работа, вторая по
ловинка или место жительс

тва. Постарайтесь не переусердство
вать - это чревато последствиями. 
Звезды обещают неожиданное зна
комство с неплохими перспективами.

ЛЕВ
Неделя встретит вас мно
жеством забот, а вы ее - отк
ровенной ленью и полным 
пренебреженьем к происхо

дящему. Но лениться вам суждено не
долго - в выходные придется совер
шить поистине львиный прыжок, чтобы 
наверстать упущенное.

ДЕ В А
Обычный для вас способ 
борьбы с неприятностями - 
окунуться с головой в рабо
чие проблемы. На сей раз 

это действительно лучшее из того, что 
можно сделать. Но не игнорируйте и 
дружеские посиделки - они принесут 
массу положительных эмоций.

ВЕСЫ
Постарайтесь успевать во 
всем, проявляя чудеса вы
носливости. Чтобы не прев
ратиться в белку в колесе, 

бегущую по кругу своих и чужих проб
лем, научитесь расставлять приорите
ты - иначе нагрузок и плохого настрое
ния вам не избежать.

j § *  
О

СКОРПИОН
Звезды предупреждают - ни
каких авантюр во всем, что 
касается финансов! Чрез
мерная расточительность и 

непреодолимое желание сорить день
гами вам еще аукнется. Не совершай
те безрассудных, если не сказать рис
кованных поступков.

ВОДОЛЕИ
Звезды обещают вам бла
госклонность и всяческую 
поддержку. Для вас теперь 
не будет нерешаемых задач! 

Не забывайте и о чувстве юмора, когда 
недоброжелатели постараются спу
тать ваши карты и навести тень на пле
тень.

&
СТРЕЛЕЦ
Вам предоставлена возмож
ность разобраться с рутин
ными делами, до которых не 
доходили руки. Если беспо

коят нерешенные проблемы, помните: 
рядом с вами есть люди, готовые ока
зать помощь и переложить часть забот 
на свои плечи.

0 РЫБЫ
Не бойтесь сделать первый 
шаг! И если уж поставили пе
ред собой цель, не сворачи

вайте с намеченного маршрута. А ваша 
упертость будет только способство
вать реализации наполеоновских пла
нов. Хорошее отношение светил - не
обходимое условие для кардинальных 
перемен.

О л ю

КО ЗЕРО Г
Жизнь состоит 
не только из ра
боты и забот о 

доме. Помимо обязаннос
тей у вас есть право на от  ̂
дых! Именно им следует 
воспользоваться - собе
рите вокруг себя дружную 
компанию и отправляй
тесь на природу. Люби
мый человек вас поддер
жит.

ФЕСТИВАЛЬ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 

ВИДОВ СПОРТА
Состоится в субботу 16 августа в 11:00 часов 
По адресу: База пейнтбольного клуба "Комбат" 
Участники:
1. Клуб внедорожников "Протектор"
2. Пейнтбольный клуб "Комбат"
3. Региональная общественная организация 

Иркутской области федерация смешанных еди
ноборств "Бои гладиаторов"

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №55:

По горизонтали: Сумча
тый. Диссертация. Погром. 
Ученик. Боинг. Данилов. 
Енот. Тагил. Кали. Ливр. Бе
зуха. Наговор. Мухач. Сага. 
Теннис. Кипа. Кавалер. Кур
таг. Гуси. Полусон.

По вертикали: Латекс. 
Удочки. Венера. Чартер. Пи
кап. Тамбов. Саго. Отец. Йе
ти. Кагу. Наутилус. Друг. Пе
со. Тамарин. Стела. Ехиди
на. Калач. Абрикос. Лава. 
Идеолог. Вира.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 18 по 24 августа

18-го неблагоприятное время с 8:00 до 8:40
благоприятное время с 14:05 до 15:38 

20-го благоприятное время с 11:45 до 20:00 
21 -го неблагоприятное время с 18:20 до конца дня
23-го благоприятное время с 2:15 до 16:50
24-го неблагоприятный день
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