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Несколько лет назад до Ангарска дошла цивилизация в плане обеспечения 

безопасности дорожного движения. В городе появились «лежачие полицей
ские». Но тогда ГОСТов по их обустройству не существовало, и многие искус
ственные неровности превратились в препятствие для автомобилей.

лежачих 
полицейских 
в Ангарске

Пока в Ангарске всего две искусственные не
ровности, которые подходят под стандарт. Как 
пояснил инспектор по пропаганде отдельной 
роты дорожно-патрульной службы ГИБДД горо
да Ангарска Дмитрий Авраменко, расположе
ны они около Музея часов и у остановки автобу
са 95 квартал, проезд по ним не оказывает не
гативного воздействия на автотранспорт.

-  Всего в Ангарске 68 мест оборудовано «ле
жачими полицейскими», это основные очаги 
аварийности. Количество «полицейских» соот
ветствует норме, а вот технические характе
ристики нет. Сотрудники ГИБДД провели инс

пектирование и отправили предписание для 
устранения недочётов в городскую «Службу за
казчика», -  пояснил Дмитрий Авраменко.

Когда в Ангарске начали строить «лежачие 
полицейские», требования были совсем дру
гие. Теперь «неправильные варианты» придётся 
демонтировать, и дело тут не только в ГОСТе, а 
в постоянно нарастающем недовольстве авто
мобилистов. Особо несдержанные водители 
попросту разобрали на запчасти первые образ
цы «лежачих полицейских». В результате уча
щиеся 20 школы и лицея № 2 оказались в опас
ности, переходя дорогу в учебные учреждения.

Продолжение на стр.З
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Новый директор 
начал с мониторинга

В кадровой структуре МУП «Ангарский трамвай» произошли изменения. На 
должность директора предприятия назначен Клепиков Валерий Кириллович.

Валерий Кириллович с 1989 по 1999 год рабо
тал начальником МУП «Трамвайное управление». 
С 1999 года -  начальником депо трамвайного уп
равления (в последующем переименованного в 
МУП «Ангарский трамвай»). К исполнению обя
занностей директора предприятия Валерий 
Клепиков приступил с 5 августа 2008 года.

МУП «Ангарский трамвай» сейчас испытывает 
финансовые затруднения, оборотных средств 
хватает только на выплату заработной платы сот
рудникам предприятия и погашение обязатель
ных платежей. Трамвайный парк изношен, нет 
денег на запасные части, контактные сети и 
трамвайные пути требуют ремонта. Критическая

ситуация складывалась здесь годами. Тем не 
менее, новый директор нашел общий язык с ад
министрацией города Ангарска. Совместно они 
ищут пути решения проблем, которые, уверен 
Валерий Клепиков, будут найдены.

С первого своего дня на руководящей дол
жности Валерий Кириллович взялся за монито
ринг по оптимизации расходной части пред
приятия. Наряду с этим занялся комплектацией 
штата, сейчас на предприятии набирается пла
новый отдел.

Бывший директор МУП «Ангарский трамвай» 
Александр Лысов был уволен по собственно
му желанию. __  ___

Наталья Чебакова, 
информационно-аналитический отдел 

  администрации города Ангарска

Актуально

Кандидаты 
двинули в избирком

В Иркутской области набирает обороты кампания по вы
борам депутатов Законодательного собрания Иркутской 
области первого созыва. В Ангарском муниципальном об
разовании, от которого избираются 2,5 депутата, закон
чен прием документов от жителей на регистрацию в качес
тве кандидатов.

Об итогах выдвижения кандида
тур на прошлой неделе журналис
там рассказала Валентина Мази-
на, председатель Ангарской тер
риториальной избирательной ко
миссии.

-  На 14 августа по одномандат
ному избирательному округу № 6 
выдвинуто семь кандидатов -  
Яковлева И.А., Басманов Б.Г., 
Черняков А.А., Ширшов И.А., 
Сафронова И.А, Шиянов А.Ю.,

Ершов Д.М. Пять кандидатов выд
винуты политическими партиями, 
два -  самовыдвиженцы. По 7 окру
гу выдвинуто восемь кандидатов -  
Жишкина Л.Ф., Фалейчик Ю.И., 
Пашков А.В., Тумашов С.Н., Лу
кьянов О.А., Моляров К.А., На- 
дымов Д.В., Кривых Д.В. Все 
выдвинуты партиями.

Еще одного депутата по избира
тельному округу № 8 совместно 
выберут жители Мегета, Одинска,

Савватеевки, микрорайоны 15, 
15а, 17, 17а и шелеховчане.

До 27 августа кандидаты дол
жны представить все необходимые 
документы в Территориальную из
бирательную комиссию. Затем в 
течение 10 установленных законом 
дней они будут либо зарегистриро
ваны, либо им будет отказано. 
Список фамилий тех, кто примет 
участие в предстоящих выборах, 
будет известен 7 сентября. Также в 
начале сентября начнется форми
рование участковых избиратель
ных комиссий.

Между тем, для оказания со
действия избирательным комисси
ям в проведении выборов 12 ок
тября, в Ангарском районе создана 
рабочая группа. Соответствующее 
Постановление подписал мэр АМО 
Андрй Козлов, который и возгла
вит работу группы.

-  В ее состав вошел 21 человек, 
в их числе главы Ангарска, Мегета, 
Одинска и Савватеевки, -  расска
зала Ирина Цыпенко, первый за
меститель мэра АМО. -  Задача

группы -  оказывать всестороннее 
содействие в подготовке и прове
дении предстоящих выборов. Сей
час идет работа с адресами учас
тковых избирательных комиссии. 
Некоторые из них сменят свою 
привычную прописку. Параллельно 
идет работа над уточнением спис
ков избирателей.

Напомним, выборы депутатов 
Законодательного собрания Иркут
ской области первого созыва сос
тоятся 12 октября. Формироваться 
новый областной парламент будет 
по смешанной системе. Всего в не
го войдут 50 депутатов. Представи
тели политических партий получат 
25 мандатов. В одномандатных ок
ругах непосредственно избирате
лями будет назван 21 депутат. И 
еще четыре депутата войдут в Зако
нодательное собрание от 4-мандат- 
ного округа, объединившего шесть 
районов Усть-Ордынской автоно
мии. Ангарчане будут голосовать 
за депутатов по избирательным ок- 
ругам № 6. 7 и частично по № 8. 
________________ Юрий Андреев

Акцент

Чужого горя не бывает
Уже в первые часы после объявления о сборе средств и 

вещей для жителей Южной Осетии, ангарчане принесли в 
городской Совет женщин 5500 рублей и большое коли
чество новых вещей -  куртки, пальто, свитеры, брюки, ру
башки, обувь, постельные принадлежности, игрушки. 
Деньги и вещи здесь будут собирать еще, как минимум, 
неделю, а возможно, сбор продлят до конца месяца. Кро
ме того, многие коллективы городских предприятий пере
числят в фонд Южной Осетии свой однодневный зарабо
ток. Администрация АМО обратилась ко всем предприяти
ям, организациям, фирмам и жителям Ангарска и Ангар
ского района с просьбой о сборе гуманитарной помощи и 
денежных средств для пострадавших от вооруженного 
конфликта в Южной Осетии. Ангарчане откликнулись на 
это обращение, вновь доказав, что они всегда были и ос
таются людьми сострадательными и отзывчивыми к чу
жой беде.

Все собранное в нашем городе 
объединят с тем, что предоставит 
по инициативе депутата Государ
ственной Думы Константина Зай
цева областной благотворитель
ный фонд, и отправят по месту наз
начения в город Цхинвал.

Помощь, оказываемая неприз
нанной республике, крайне необ

ходима.
Развязанные войсками Грузии 

боевые действия привели к страш
ным последствиям. 1600 жертв 
среди мирного населения, 74 по
гибших российских миротворца, 
более 30000 беженцев, столица 
Цхинвал превращена в руины, име
ли место массовые проявления

случаев вар
варства и гено
цида со сторо
ны грузинских 
военных.

За происхо
дившими собы
тиями следила 
вся Россия, не 
стал исключе
нием и Ангарск.
Все, с кем дове
лось общаться в 
эти дни, были 
единодушны -  
Грузия совер
шила акт агрес
сии и должна 
понести за это 
з а с л у ж е н н о е  
наказание. Вот 
мнение лишь 
некоторых жителей города:

Ольга Григорьевна, инженер:
-  Грузинский президент просто 

невменяемый человек. Кровопро
литие прекратится только тогда, 
когда он уйдет.

Михаил, студент:
-  То, что Грузия -  агрессор, это 

очевидно. А агрессоров надо су
дить по законам военного време
ни.

Андрей Максимович, пенсио
нер:

-  Российские войска стоило 
вводить. Если бы мы промолчали, о 
нас бы вытерли ноги.

Петр, предприниматель:
-  Мы никому ничего не доказы

ваем, а защищаем своих граждан. 
Если бы не Россия, южные осетины 
погибли бы все._________________

Лев Калекин
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Вопрос ребром

Не бей лежачего
Продолжение. Начало на стр. 1

Как нам пояснили в городской 
«Службе заказчика», на следую
щей неделе начнётся установка 
искусственных неровностей. 
Правда, привести в порядок все 
сразу не получится.

-  В первую очередь будем ра
ботать около учебных учрежде
ний, -  пояснил и.о. директора 
МУ «Служба заказчика» Влади
мир Змановский -  Сейчас го
товятся сме
ты. То, что не 
успеем сде
лать в этом го
ду, продол
жим в следую
щем.

Так как ре
монт и содер
жание дорог 
находятся в 
компетенции 
городской ад
министрации, 
заботы о при
ведении в со- 
о т в е т с т в и е  
лежачих поли
цейских ло
жатся на их же 
плечи. По но
вому ГОСТу 
высота искусственной неров
ности не должна превышать 7 
сантиметров, кроме того, длина 
преграды не должна быть мень
ше ширины проезжей части. Но
вый стандарт допускает откло
нение лишь в 20 сантиметров с 
каждой стороны дороги. Соглас
но правилам, на подъезде к пре
пятствию должны быть установ
лены предупреждающие знаки, а 
на его поверхности -  нанесены 
светоотражающие элементы.

Владимир Рогов, совет
ник мэра по правоохрани
тельной деятельности:

-  На одном из недавних 
совещаний комиссия по 
безопасности дорожного  
движения определила для 
городской администра
ции вопрос приведения в 
порядок «лежачих поли
цейских» в соответствии с 
ГОСТом. Скоро начинает
ся учебный год, и до 1 сен
тября город должен смон
тировать «лежачие поли
цейские» около образова
тельных учреждений.

По мнению многих автомоби
листов, это принесёт пользу. А 
пока в большинстве случаев ез
да положительных эмоций не 
вызывает.

-  Я отрицательно отношусь к 
«лежачим полицейским», -  выс
казывает своё мнение Галина, 
водитель Тойоты Камри. -  Это 
убийство для машины. Едешь по 
городу, а ощущение, что по коч
кам в лесу. Кроме того, некото
рые «лежачие полицейские» из

далека не вид
но, а когда по- 
д ъ е з ж а е ш  ь, 
тормозить уже 
поздно. У кого 
посадка низ
кая, так вооб
ще днищем 
скребут об эти 
преграды.

Пешеходы, 
в свою оче
редь, к «лежа
чим полицей
ским» более 
б л а г о с к л о н 
ны, по мнению 
многих, воз
можность спо
койно перейти 
дорогу есть 

искусственныхтолько вблизи 
неровностей.

Каждая из сторон права по- 
своему, но если бы водители 
всегда соблюдали скоростной 
режим, а пешеходы переходили 
дорогу в установленных местах, 
необходимость установки «по
лицейских» отпала бы сама со
бой, а вместе с тем и ещё тысяча 
сопутствующих проблем. Но это
только мечты..._______________

Михаил Ленский

Акцент
Глава города Ангарска Леонид Михайлов принял участие в 

открытии областной выставки «Сад. Огород. Загородный 
дом», которое состоялось 12 августа в иркутском междуна
родном выставочном комплексе «Сибэкспоцентр».

Ангарские садоводы 
гордятся своим урожаем

В каждом цвете свой смысл
22 августа Россия отмечает День флага. Верховный Совет РСФСР постано

вил считать «полотнище и з... белой, лазоревой, алой полос» официальным на
циональным флагом России. В этот день над Белым домом впервые был офи
циально поднят трехцаетиый российский флаг, заменивший ■ качестве госу
дарственного символа красное полотнище с серпом и молотом.

Хорошая новость

Официального толкования цветов триколора 
нет. По одной версии белый означает свободу, 
синий -  Богородицу, покровительствующую 
России, красный -  державность. Другая версия 
гласит, что белый символизирует благородство, 
синий -  честность, а красный -  смелость и ве
ликодушие, присущие русским людям. Закон
ным «отцом» триколора признан Петр Первый. 
20 января 1705 года он издал указ, согласно ко
торому «на торговых всяких судах» должны под
нимать бело-сине-красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок горизонтальных 
полос. Трехцветный флаг в России прижился 
надолго -  до 1918 года, когда Яков Свердлов 
своим указом поменял этот флаг на красный. 73 
года спустя триколор возродился.

В любой день можно увидеть, как триколор 
развевается над зданиями официальных струк
тур. Многие руководители держат миниатюр
ные флаги на столах в своих кабинетах и водру
жают более масштабные экземпляры на крыши 
и фасады зданий своих предприятий. Мы спро

сили некоторых известных деятелей: «Трико
лор на рабочем месте -  это формальность 
или проявление истинного патриотизма?».

У первого заместителя мэра АМО Ирины 
Цыпенко триколор всегда перед глазами -  
главный флаг территории развевается над зда
нием администрации, и более компактный ва
риант установлен на рабочем столе.

-  Мне приятно жить в России, демонстриро
вать её мощь, силу, возможности, -  делится 
Ирина Евгеньевна. -  Трепетно отношусь к ве
щам, которые символизируют нашу страну. Это 
у меня ещё со времён детства заложено. Я не 
считаю нужным, чтобы флаг использовали пов
семестно, но видеть символ нашего государс
тва всегда приятно.

А вот на рабочем месте бизнесмена Виктора 
Суворова, фамилию которого можно назвать 
синонимом патриотизма, триколора нет.

-  В одной песне поётся: «...я родился в 
СССР», -  начал свой комментарий Виктор Пав
лович. -  В армию меня призывали под красным

флагом, под ним я и служил. А присягу дважды 
не дают. Для меня родной флаг -  это кумач, а не 
бело-сине-красный. Множество героических 
вещей в нашей стране было совершено именно 
под алым знаменем. Но при этом не считаю 
нужным держать на работе и красный флаг, я бы 
сказал, что это фетиш, а истинный патриотизм 
в моей душе.

Нет флага и на столе депутата городской Ду
мы, директора ЗАО «Стройкомплекс» Сергея 
Петрова.

-  Несколько лет назад в честь Дня флага мы 
установили триколор у нас на предприятии, 
вышло так, что сняли мы его не сразу. Тогда од
на из газет написала, что мы не выполняем тре
бование законодательства -  на тот момент су
ществовали ограничения по использованию 
символа. Хотя сейчас оно отсутствует, я не вижу 
необходимости в триколоре. Но в День флага 
символ страны обязательно появится в ЗАО 
«Стройкомлекс». Использование флага я не 
считаю проявлением патриотизма. Это чувство 
я выражаю тем, что живу и работаю в России. В 
противном случае уже бы давно уехал за её 
пределы, -  говорит Сергей Анатольевич.

Сколько людей, столько и мнений. И, по 
большому счёту, не важно -  есть триколор на ра
бочем столе или нет, главное, чтобы в истории 
нашей страны, области, города не случалось 
дней, когда п р и х о д и тс я  приспускать флаги.

Елена Николаева
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В выставке, которая продлилась 
до 15 августа, приняли участие более 
150 садоводов и садоводческих ор
ганизаций Иркутской области, а так
же гости из городов Бийск, Барнаул, 
Новосибирск.

Ангарск представили шесть клу
бов и организаций: ОАО «Теплич
ное», фирма «Лариса», газета «Си
бирская дача», клубы садоводов «На
дежда», «Академия на грядках» и 
«Дачная жизнь»:

-  Огород, сад, дача -  увлечение 
многих жителей области и важный 
фактор решения продовольственно
го обеспечения населения овощами 
и фруктами. Выставка позволяет пе
ренять инновационный опыт и позна
комиться с последними агропро
мышленными технологиями, -  отме
тил Леонид Михайлов. -  Ангарчане

на протяжении многих лет почетные 
гости выставки, нашим землякам 
всегда есть чем удивить посетителей 
и жюри.

В рамках выставки была предус
мотрена насыщенная деловая прог
рамма. Ее центральным событием 
стала Байкальская научно-практи
ческая конференция «Состояние и 
перспективы повышения производс
тва овощей в регионах Восточной 
Сибири». На конференции обсудили 
вопросы государственной поддер
жки и защиты садоводческих коопе
ративов, состояние и проблемы теп
личного овощеводства, новые сорта 
и гибриды овощных культур для Си
бири, а также новые перспективные 
сорта зарубежных фирм.

В рамках выставки прошел Бай
кальский фестиваль флористики 

«Цветы Байкала». Его ос
новная идея -  пополнить 
культурное пространство 
Сибири профессиональ
ными представлениями о 
флористическом дизайне, 
поднять уровень знаний 
тех, кто занимается в ре
гионе цветочным бизне
сом, повлиять на вкусы 
широкой публики, предла
гая образцы высокого 
флористического мас
терства.

Александра Язынина, 
информационно

аналитический отдел 
администрации 

города Ангарска
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А Н Г А Р С К И Е

Ведомости города

Противодействие стихии
Заседание штаба ГО и ЧС состоя

лось 18 августа в зале заседаний ад
министрации. Причиной экстренного 
созыва начальников аварийных служб 
города, УВД, представителей Элек
тросетей, муниципальных предприя
тий «Ангарский трамвай» и «Ангарский 
водоканал», руководителей жилищ
ных компаний, глав администраций 
Одинска, Савватеевки и Мегета пос
лужила гроза, прошедшая над Ангар
ском накануне вечером.

По данным метеослужбы, гроза началась 17 
августа в 20.17 и продолжалась до 23.30. За
фиксирован умеренный град размером 4-6 мм. 
Ветер северо-западный 10 м/с, местами до 19 
м/с (при шторме скорость ветра -  14-15 м/с). 
Закончился дождь, длившийся более 8 часов, в 
4.40 утра 18 августа.

Последствия природной стихии -  более 100 
поваленных грозой и ветром деревьев, обор
ванные линии электропередач, оставшиеся без 
света микрорайоны Юго-Восточный, Китой, по
селки Мегет, Савватеевка и Одинск. Улицы Ле
нина, Желябова, Попова и Файзулина перего
рожены упавшими деревьями. Старые тополя 
упали на крыши и балконы жилых домов, пов
реждены четыре автомобиля. От дождя постра
дали и квартиры домов, где протекают крыши. 
Около МСЧ-36 завалило трамвайные пути, вет
ром сломало опору, в двух местах произошел 
обрыв контактной сети.

Как доложил представитель МУП «Ангарский 
трамвай», ливневая канализация сработала 
нормально, луж по городу практически нет. 
Единственной проблемой, которую решали ра
ботники предприятия ночью во время дождя -  
расчистка дождевых стоков от веток и листьев.

Уже ночью самые крупные последствия раз
гула стихии были ликвидированы. Обрывы кон
тактной сети устранены, движение трамваев 
восстановлено согласно графику. На линиях 
электропередач работают 9 аварийных бригад. 
Свет в микрорайонах появится в течение дня. 
Будет восстановлено и внутриквартальное 
уличное освещение.

Глава города Ангарска Леонид Михайлов дал 
задание МУ «Служба заказчика» собрать дирек
торов жилищных компаний и составить список 
домов, где повреждены балконы и окна, а так
же определиться с домами, где требуют ремон
та протекающие кровли. Как сказал Леонид Ге
оргиевич, деньги на эти цели администрация 
города в бюджете изыщет. Самое главное -  
расчистить город от завалов, убрать с дорог 
упавшие деревья, спилить угрожающие линиям 
электропередач старые тополя. К вечеру 18 ав
густа на улицах города все последствия разбу
шевавшейся стихии будут ликвидированы.

Наталья Чебакова

Городская программа «Муниципион» -  
школа молодых политиков

Пресс-конференция по итогам образовательной 
программы летнего лагеря «Муниципион» прошла в 
здании администрации.

31 июля стартовала образо
вательная программа летнего 
лагеря «Муниципион», 9 авгус
та ребята вернулись в Ангарск. 
Местом проведения меропри
ятия стала туристическая база 
на Малом море.

Участники первого «Муни- 
ципиона» выбраны согласно 
рейтингу образовательных 
программ отдела по молодеж
ной политике, спорту и культу
ре администрации города Ан
гарска «Школа актива» и 
«СтудЗима-2008», всего 40 
школьников и студентов.

По замыслу организаторов, 
«Муниципион» -  это город, то 
есть муниципальное образо
вание, расположенное на тер
ритории базы отдыха. Город 
состоит из трех жилых микро
районов, в каждом из которых 
около 16 человек.

Сами участники придумали 
герб и гимн «Муниципиона».

Денежной единицей города 
стала «бобоска».

Все жители, проживающие 
в жилом микрорайоне, прове
ли объединение в территори
альное общественное самоуп
равление (ТОС) и организова
ли свою деятельность в соот
ветствии с Уставом. По итогам 
выборов был выбран мэр и де
путаты городского Совета 
«Муниципиона».

Деятельность молодежи ко
ординировали инструкторы. 
Работа проводилась по об
щ ественно-политическом у, 
социально-экономическому и 
спортивно-культурному нап
равлению.

Для встречи с журналиста
ми ребята приготовили пре
зентацию и исполнили песню -  
гимн собственного сочинения.

По итогам образовательной 
программы участники игры по
лучили сертификаты и грамо

ты. Дипломами наградили де
сять самых активных жителей 
«Муниципиона».

Финансирование програм
мы осуществлялось из средств 
городского бюджета, согласно 
программе «Молодежь Ангар
ска -  2008».

По словам участников, прог
рамма «Муниципион» стала 
примером построения граж
данского общества и хорошей 
политической школой. Единс
твенным пожеланием органи
заторам стало предложение 
проводить больше подобных 
проектов для молодежи.

-  Администрация города Ан
гарска и дальше будет реализо
вывать интересные и развиваю
щие проекты для молодежи, -  
сказала главный специалист от
дела по молодежной политике 
культуре и спорту администра
ции города Ангарска Галина 
Митченко. -  У многих ребят ог
ромный потенциал, а талантли
вая молодежь -  залог развития 
и процветания нашего города.

Александра Язынина

По материалам информационно-аналитического отдел администрации города Ангарска
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Официальная делегация из города Мытищи посе
тила Ангарск 15 августа. Пресс-конференция по 
этому поводу с журналистами местных СМИ прошла 
в зале заседаний администрации.

Ангарск и Мытищи 
связала любовь к спорту

В составе делегации глава 
Мытищинского муниципально
го района Виктор Азаров, гла
ва городского поселения Мы
тищи Александр Казаков, со
ветник главы городского посе
ления Мытищи Александр 
Бабкин, советник главы Мыти
щинского муниципального рай
она, чемпион мира, Европы и 
Олимпийских игр по хоккею с 
шайбой Виктор Шалимов, 
директор Государственного 
учреждения дошкольного об
разования олимпийского ре
зерва по хоккею с шайбой 
Сергей Антонюк. Гостей 
встречал глава города Ангар
ска Леонид Михайлов.

Цель визита, как отметили 
Виктор Сергеевич и Александр 
Михайлович, -  знакомство и 
обсуждение вопросов сотруд
ничества в областях культуры и 
спорта. В планах у обеих сто
рон и экономическое взаимо
действие.

У города Мытищи 10 горо- 
дов-побратимов из Украины, 
Польши, Белоруссии, Литвы, 
Италии, Болгарии, Чехии. В 
2007 году был подписан дого
вор о партнерстве и с первым 
городом в России -  Ангар
ском.

Ангарск и Мытищи очень 
похожи: и по возрасту, и по ар
хитектурному стилю, и по раз

витию промышленной отрас
ли, и по приоритетному виду 
спорта -  хоккею. Благодаря 
последнему, а именно, встрече 
ангарской и мытищинской ко
манд на хоккейном турнире в 
Подмосковье, и завязалась 
дружба между городами.

На пресс-конференции был 
затронут вопрос строитель
ства. В Мытищах сдается бо
лее 200 тыс. кв. метров жилья в 
год. Активно ведется мало
этажное строительство. Под
московный город занимает 4 
место в этой отрасли среди 
других городов Московской

области, но для реализации 
жилищного строительства 
здесь уже нет мест. В Ангарске 
места достаточно, но не хвата
ет профессиональных строи
тельных кадров. Глава город
ского поселения Мытищи 
Александр Казаков предложил 
принимать выпускников ангар
ских школ в Мытищинский фи
лиал строительного универси
тета Москвы. По мнению Лео
нида Михайлова, это предло
жение вполне реализуемо.

В завершение официальной 
встречи главы обменялись по
дарками -  книгами о своих го
родах. Гости пригласили Лео
нида Георгиевича на праздно
вание Дня рождения города 
Мытищи, которому 12 сентяб
ря исполнится 83 года, на что 
глава Ангарска ответил согла
сием. После пресс-конферен- 
ции официальные лица отпра
вились в Музей часов на экс
курсию__________________

Наталья Чебакова
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Игорь Есиповский:

Иркутская область 
должна стать 
региональным лидером

Дотационность бюджета самодостаточной и обладающей огромным потенциа
лом Иркутской области не устраивает руководство региона. Об этом на первой 
пресс-конференции заявил временно исполняющий обязанности губернатора 
Иркутской области Игорь Есиповский. Встречу, на которой присутствовало более 
50 журналистов, глава региона провел в прошлую среду.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Государственная политика

«Моя главная задача -  это реви
зия всего областного хозяйства: 
экономики, социальной сферы, 
системы управления, потенциа
ла. Важно было оценить потенци
ал для того, чтобы можно было 
приступить к серьезному плани
рованию и прогнозированию со
циально-экономического разви
тия Иркутской области»

«Проедаем 
сами себя»
Главное, что не 

нравится новому ру
ководителю регио
на -  дотационность 
бюджета. Как заявил 
Игорь Есиповский,
Иркутская область 
обладает огромными 
природными ресур
сами, серьезным по
тенциалом, который 
не используется.

Удивительный 
факт, что область, 
имея такой потенциал, дотацион
ная. Надо пересмотреть подходы к 
формированию бюджета, надо ра
ботать над доходной частью и над 
ее инвестиционной составляющей. 
Наша цель -  перейти от бюджета 
выживания к бюджету развития. А в 
2010 году предстоит утвердить 
бюджет на три года, -  подчеркнул 
Игорь Есиповский.

Губернатор обозначил основные 
приоритеты развития области. 
Средства необходимо вкладывать

«Выявляются факты, когда лю
ди не имеют возможности испол
нять возложенные на них обязан
ности: кому-то опыта не хватает, 
кому-то -  знаний, кому-то, может 
быть, желания. Зачастую прихо
дится расставаться с не совсем 
чистоплотными чиновниками»

в инфраструктуру: дороги, ЖКХ, 
электро- и теплосети, переработка 
отходов, экология и водоочистка. 
Игорь Эдуардович рассказал, что 
готовится проект программы раз
вития Иркутской области на пери
од с 2013 года до 2020 года. В нее 
обязательно войдут программа 
развития северных территорий, 
программа газификации, програм
ма развития электрических гене
рирующих мощностей и програм
ма развития автомобильных и же
лезных дорог.

Аэропорт 
и другие проекты

В ходе беседы временно испол
няющий обязанности губернатора

раскритиковал некоторые проек
ты, которые были инициированы 
предыдущим главой области. Так, 
Игорь Есиповский неоднозначно 
высказался о программе, разрабо
танной Фондом регионального 
развития Иркутской области. Гу
бернатор отметил, что этот доку
мент будет кардинально пересмот
рен, так как перед областью стоят 
совершенно другие цели. Недово
лен глава Приангарья и проектом 
развития особой экономической

зоны турист
ско -р е кр еа 
ционного ти
па.

-  Почему 
мы рассмат
риваем толь
ко одно 
Большое Го
лоустное, не
ужели на 
Байкале нет 
других дос
тойных мест? 
-  удивлен гу

бернатор. -  Я предлагаю рассмат
ривать эту проблему в комплексе и 
включить в программу развития 
особой зоны три места: Малое мо
ре, Слюдянку и, собственно, Боль
шое Голоустное.

Что касается аэропорта, нес
мотря на то, что проблема решена, 
для ангарчан есть и не очень хоро
шие новости. Окончательной точ
кой размещения авиационного 
транспортного узла определено 
село Поздняково в Иркутском рай
оне. Падь Ключевая в Ангарском 
районе не прошла согласование с 
военными структурами.

-  По аэропорту мы закончили 
работу длинной в 29 лет, и это одна

из наших побед, -  
отметил временно 
исполняющий обя
занности губерна
тора. -  Нам надо 
уйти от заоблачных 
проектов, перес
тать «надеяться на 
дядю» и сделать 
что-то самим.

Кстати, Игорь 
Эдуардович рас
сказал, что в бли
жайшее время на 
базе авиакомпании 
«Интеравиа» в Ир
кутской области бу

дет создана собственная 
авиакомпания.

Правительство
сменит

Есиповский Игорь Эдуардович ро
дился в 1960 году в Днепродзержин
ске. В 1986 окончил вечернее отделе
ние Московского авиационного инсти
тута, позже -  Академию Генштаба РФ. 
С 1977 работал на Московском авиа
ционно-производственном объедине
нии им. П.В. Дементьева, руководил 
заводским комитетом ВЛКСМ. С 1986 
-  2-й секретарь Фрунзенского райкома 
ВЛКСМ. С 1988 работал в Центре ме
жотраслевых научно-технических 
программ. С 1989 являлся генераль
ным директором научно-производс
твенного объединения «Эконовация», 
затем -  генеральным директором об
щероссийского объединения «Россий
ский авиафонд». В 2001 стал началь
ником департамента товаров и техно
логий двойного применения «Рособо
ронэкспорта». В 2005-2006 -  прези
дент и генеральный директор «Авто
ВАЗа». В декабре 2007 года был изб
ран депутатом Государственной Думы. 
С апреля 2008 года -  временно испол
няющий обязанности губернатора Ир
кутской области.

администрацию
Особое внимание 

Игорь Есиповский уделил 
кадровым вопросам и бу
дущей структуре облас
тной власти. Так, в соот
ветствии с проектом но
вого Устава объединен
ной Иркутской области 
будет сформировано 
правительство, а губер
натора переименуют в 
главу правительства.

-  Это наиболее при
емлемая структура, кото
рая позволит повысить ответс
твенность каждого руководителя, -  
сказал Игорь Есиповский.

При этом кадровый вопрос для 
губернатора -  один из важнейших. 
На фоне нехватки профессионалов

«Социальная составляющая 
должна ориентироваться на 
доходную часть. У нас, к со
жалению, эти вещи не сба
лансированы, и при этом нам 
нужно будет, с одной сторо
ны, не снижать темпов соци
ального развития области, а с 
другой стороны, очень плот
но поработать над доходной 
частью и инвестиционной 
частью нашего бюджета»

глава региона отметил, что будет 
жесткими мерами бороться с не
чистоплотными чиновниками, и та
кие примеры уже есть.

По мнению главы области, не ра
ботает вертикаль «область-муни- 
ципалитет-поселения». Есть проб

лемы в лесном ком
плексе. Но просто 
говорить об этих 
проблемах и ничего 
не решать власть не 
намерена.

-  Я сторонник 
сделать для дости
жения результата, а 
не делать для того, 
чтобы делать, -  
подчеркнул Игорь 
Есиповский. -  Ир
кутская область -  
это лидер, который 
споткнулся и чуть- 
чуть задержался.
Догоним!________

Андрей Южаков
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А Н Г А  Р С К  И Е
ВЕДОМОСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ
мидии

Не быть равнодушным

Социальная защита -  это огромный объем работы и грамотное управление
Управление департамента социальной защиты населения 

по Ангарску и Ангарскому району было создано в 1991 году в 
целях организации и координации различных видов социаль
ной помощи пенсионерам и малоимущим слоям населения.

В период перехода экономики на
шего государства на рыночные рель
сы, в результате непродуманных ре
форм упал жизненный уровень боль
шинства наших соотечественников, 
появилась безработица, у многих 
обесценились накопления, отложен
ные на черный день. Значительная 
часть населения оказалась за чертой 
бедности, и для выживания людям 
потребовалась поддержка со сторо
ны государства в виде пособий, 
льгот, медицинских, социально-бы
товых, юридических и других услуг. 
Государственная поддержка помогла 
в трудный момент многим людям 
удержаться на плаву, адаптировать
ся, окрепнуть, обрести себя в новых 
условиях.

На сегодняшний день социальная 
защита совсем уже не та, что в пер
вые годы своего образования. С 
каждым годом появляются все но
вые формы и виды социальной под
держки. Если на момент образова
ния Управления выплачивались 
только пенсии и детские пособия, то 
в настоящее время назначается око
ло 100 видов различных выплат. Это 
ежемесячные пособия на детей, 
единовременное пособие при рож
дении ребенка и ежемесячные посо
бия по уходу за ребенком неработа
ющим матерям, социальное пособие 
на детей из многодетных семей, 
ежемесячная компенсация родите
лям части родительской платы за со
держание ребенка в дошкольных об
разовательных учреждениях, мате

риальная помощь, различные выпла
ты гражданам, подвергшимся воз
действию радиации, ежемесячные 
денежные выплаты ветеранам труда, 
реабилитированным гражданам, 
труженикам тыла, компенсация на 
оплату жилья и коммунальных услуг 
и другие. В начале 2008 года приба
вились выплаты женам военнослу
жащих срочной службы. С нынешне
го года вступил в силу закон о вып
латах компенсаций на детей 1,5-3 
лет, не посещающих детский сад. В 
нашем городе оказываемая госу
дарством поддержка социально уяз
вимым слоям населения на сегод
няшний момент имеет сложную раз
ветвленную структуру. Управление 
курирует и осуществляет контроль 
за работой ОГУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения «Веста», ОГУСО «Соци
ально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ангарска». 
Ежемесячно ОГУСО «КЦСОН «Вес
та», ОГУСО СРЦН Ангарска пред
ставляют в Управление планы рабо
ты и отчеты о проведенной работе.

Почти готов к эксплуатации Центр 
адаптации для граждан без опреде
ленного места жительства и занятий. 
Работу социальной службы регла
ментирует более двухсот правовых 
актов, подавляющее большинство из 
которых связано с организацией и 
предоставлением льгот тем или 
иным категориям граждан.

Объем работы, выполняемый со
циальными работниками всех уров

ней, колоссален, так как идет от за
дач службы, ее предназначения. При 
этом все упорядочено благодаря 
своевременно принятым мерам и 
грамотному руководству. К слову 
сказать, в здании Управления депар
тамента нет напряженности в виде 
безумных очередей, и это заслуга 
руководителя.

«Сегодня, сейчас и максимально 
быстро» -  вот негласный девиз Уп
равления департамента социальной 
защиты населения. Социальные ра
ботники не могут проблемы людей 
откладывать на потом, нельзя дело 
отложить до лучших времен -  в этом 
специфика социальной защиты. Для 
эффективной работы еще очень ва
жен хороший психологический кли
мат в коллективе. Это и многое дру
гое целиком на плечах начальника 
Управления департамента социаль
ной защиты населения Иркутской 
области по Ангарску и Ангарскому 
району Александра Ефимовича Ге- 
ранюшкина.

Десятки дел вынужден ежедневно 
решать современный руководитель, 
моментально вникать в суть любой 
проблемы и принимать решения по 
ней. Работа в сфере социальной за
щиты населения -  это ежедневные 
рутинные дела. Вроде бы простая 
канцелярская работа? Непростая, 
потому что за ней стоят живые люди. 
Повышение эффективности структу
ры Управления -  основное в работе 
руководителя, считает Александр 
Ефимович. Это не просто слова, а 
совершенно четкая система показа
телей, ориентиров и инструментов 
управления.

«За личный вклад, преданность и 
профессионализм выбранной про

фессии, творческих находок в орга
низации работы» -  это строки из по
четной грамоты департамента соци
альной защиты населения Иркутской 
области. Она была вручена Алексан
дру Ефимовичу Геранюшкину в 
прошлом году.

В августе у Александра Ефимови
ча юбилей. Ему исполняется 50 лет.

23 августа 2005 года он стал ру
ководителем социальной службы 
города Ангарска. Три года тесного 
сотрудничества с Управлением 
Пенсионного фонда РФ в АМО, 
Сбербанком, Центром занятости, 
Управлением здравоохранения, Уп
равлением образования админис
трации АМО, почтой, средствами 
массовой информации, жилищно- 
коммунальными предприятиями го
рода. Три года бок о бок с общес
твенными организациями ветера
нов и инвалидов. Три года тесного 
взаимодействия с властными струк
турами Ангарска. Три года грамот
ного управления коллективом 
УДСЗН.

Работы у юбиляра всегда не 
просто много, а очень много. И, тем 
не менее, Александр Ефимович еще 
находит время учиться. Сегодня он 
студент четвертого курса Сибирской 
государственной академии госу
дарственной службы по специаль
ности «Государственное и муници
пальное управление».

Это значит, что Управлением де
партамента социальной защиты на
селения Ангарска руководит про
фессиональный управленец, госу
дарственный советник Иркутской 
области I класса.

Ангарск этого достоин._________
Лидия Козырева

Проблема

Что случилось с десятиклассниками?
Все меньше времени остается до того момента, когда первый звонок воз

вестит о начале нового учебного года. Пока же в школах и лицеях Ангарска про
должается запись детей в образовательные учреждения. О том, насколько хо
рошо обстоят дела с учащимися, обычно показывает статистика записавших
ся в первые и десятые классы.

Положение по нынешнему году складывается не 
самым лучшим образом. Первоклассников удастся 
набрать в полном объеме, а что касается учеников 
десятых классов, здесь большая проблема.

Связана она, конечно же, с той демографичес
кой ситуацией, сложившейся в Российской Феде
рации с момента ее образования, как независи
мого государства. Жители страны помнят неп
ростые, зачастую очень трудные 1990-е годы, ког
да хватало всего: безработицы и забастовок, без
денежья и дефолта. Подобное положение дел зат
рагивало все сферы жизни людей, в том числе и 
ситуацию с рождаемостью.

Как рассказала начальник отдела загс по Ан
гарскому району и городу Ангарску Татьяна Гор- 
дова, если в 1990-м и 1991-м годах количество 
пар, вступивших в брак, составляло 2304 и 2298 
соответственно, а число родившихся детей в циф
ровом выражении -  3538 и 3256, то уже в последу

ющие годы эти показатели резко изменились в 
худшую сторону.

Понадобилось целых восемь лет, чтобы пере
ломить происходящее.

Лишь начиная с 2000-го года, когда Россия 
постепенно начала крепнуть и становиться мощ
ным государством, когда для увеличении числен
ности населения стали предпринимать действен
ные меры, рождаемость стала расти. Если в 2000-м 
в Ангарске было заключено 1415 браков и появи
лось на свет 2318 младенцев, то в прошлом году 
уже 2170 пар сочетались законными узами, а по
рог рождаемости превысил трехтысячный рубеж, 
остановившись на цифре 3066 ребятишек.

Тем не менее, ушедшие годы аукнулись теперь, 
ведь нынешние десятиклассники родились имен
но тогда, а это означает, что сегодня их количество 
гораздо меньше, чем могло и должно было быть.

Об этом же говорит и начальник Управления об

разования администрации АМО Наталья Белоус:
-  В предыдущие годы набирали по 1600-1900 

учащихся десятых классов, а вот 2007-й оказался 
провальным (всего около тысячи десятиклассни
ков). В этом году пока записалось 960 человек, 
недобор по городу составляет порядка ста двад
цати учеников. Приходится констатировать, что 
набор в десятые классы стабильно уменьшается. 
Положение может быть исправлено лишь через 10 
лет, когда нынешние многочисленные первоклаш
ки станут учиться в десятом.

Да, вывод неутешительный. В пору, когда в 
России наиболее экономически активное населе
ние составляют граждане, родившиеся именно в 
сложные 90-е, их сравнительно небольшой про
цент в масштабах всех жителей страны может 
привести государство к определенным негатив-
ным последствиям. _____________________

_______  Лев Калекин

те: www.anaarsk-adm.ru
■ ■ ■ И Н Н
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ООО "Фалерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

G E A L A N  6 -ти  кам ерны й проф иль

а также двери
входные стальные,

1 межкомнатные,
1зоо ламинированные

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

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

РемонтСтройМ онтаж

Установка
И РЕГИСТРАЦИЯ

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

С ч ё т ч и к и  г о р я ч е й  в о д ы  д о  1 5 0 °  С
сантехнические р а б о ты  лю бой сл о ж н о с ти  

Водоразбор, О топление , Медь, М еталлопластик 
Летние скидки! 6 3 0 - 6 0 0 ^

СВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Тел.: 6 7 -4 4 -3 3  
8-914-002-47-18

Лишают
ж водительских

Защитим ПРАВА! 
Консультация - БЕСПЛАТНО!
59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. “ Галант” , ЮРИСТЫ
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Сумма до 1 500 ООО рублей 
Срок до 5 лет

Узнайте подробную информацию и подайте 
заявку на кредит по телефону:

8-800-100-7-100 восточ н ы й
звонок бесплатный по всей России!
www. express-bank, ru

ЭКСПРЕСС БАНК
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ N91460

осто
Г О Л А

окн
фасады
витражи

Германский профиль
HELIOS, Phoenix 
Светлый уплотн»

un ite  G ru p p t

лоджии
перегородки

ОКНА
НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ
- все цвета
- гарантия
- недорого

Тел.: 680-250
8- 950- 227- 34-01

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

Т.: 54-53-01

КРЕДИТ НАЛИЧНЫ М И

2 05  кв -л , д . 3.
2 этаж , о ф и с  216

Т.54-82-23

ДОСААФ.
18

-32 ,56-97-33

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.
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^  ювелирный салон ~

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

каждый четверг
О ^  предоставление кредита на ювелирные изделия
j /  без п ер в о н ач ал ь н о го  взноса и без пр о ц енто в

206 KQ-J1, дом 3”А ”, "Салон красоты"(первый этаж). 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

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

P 0 U U  Тел-: 522'588

Эскизный проект любого помещения
всего 5000 рублей

Только АО 1 августс

Требуются почтальоны 
проживающие в 

кварталах: 80, 81,86. 
т.: 52-11-52

Отдел рекламы
т.: 52-19-

Н а м  1 0  л е т ! ! !

А н г а р с к а я

ш к о л а

б и з н е с а ,

С р ед нее  пр о ф есси о н ал ь н о е  об р азо вани е
Cneuuanucm по туристским услугам -
самая востребованная проф ессия в нашем регионе
Проф ессиональная переподготовка

(2-е высшее, средне-професс. 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.)

По окончании 
диплом 

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности 
Все направления 

образования имеют 
государственную

Г. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

Т/ф. 
(83955) 527-597 

e-mail: 
asbQ3@maiU15.com

п р а в а  и  

и с к у с с т в

Курсы  для ШКОЛЬНИКОВ
Основы туризма, психология обшения. юный программист.

аккредитацию.

юный предприниматель.
Краткосрочны е курсы  {пр о ф есси о нал ь ны е и

0
п ов ы ш ение кв ал и ф и кац ии )
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

DCtHOO 
I  1 Л Л

0КНА1
фасады 
витражи 
лоджии 

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотж

205 кв-л, д . 3.
2 этаж , о ф и с  216

Т .5 4 -8 2 -2 3

Адреса: 13м-с 
2 зтамгГофис 1

Т.56-97-32 ,56-97-33

Зм-он.здаиие Д О СА А Ф ,
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На рынке охранных услуг
более 8 л е т !

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«АНТАРИС»

ВНИМАНИЕ! Предоставляется скидка до 50 % на абонентскую плату
Берем под охрану дани садоводства «Ясачное»

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 
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

>Установкз 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!

s  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

56-8041,56-81-60 

магазин "ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

лоджии
■ Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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^РЕМОНТ л ю б ы х  fJf-Sii
помещении  6 3 8 - 0 6 5
г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф .302

Родительский бунт обеденного перерыва
В Ангарском районе всего лишь 5 % родителей, чьи дети могут бесплатно питаться в школах, воспользовались пра

вом на эту льготу, Причина банальна: оформление бумаг занимает слишком много времени. Районные и областные 
власти эту проблему частично решили.

Принятый в Приангарье закон 
№ бЗ-оз «О социальной поддержке 
в Иркутской области семей, имею
щих детей», помог УСЗН в тесном 
сотрудничестве с Управлением об
разования администрации АМО 
организовать на практике работу 
по предоставлению бесплатных 
обедов детям из многодетных и 
малоимущих семей и семей одино
ких родителей, посещающим му
ниципальные образовательные уч
реждения.

Сегодня в каждой школе введе
на должность социального работ
ника. Эта мера позволяет родите
лям учащихся избегать лишних 
хлопот при сборе бумаг, подтвер
ждающих права их детей на бес
платное питание. Во-первых, соци
альные педагоги, закрепленные за 
родителями, помогают им необхо
димыми советами и консультация
ми. А во-вторых, законные пред
ставители детей, собравшие все 
документы, теперь избавлены от

необходимости тратить свое вре
мя, чтобы лично отнести бумаги в 
Управление департамента, за них 
это сделают сами социальные пе
дагоги по утвержденному графику.

-  После согласования с Управ
лением образования заявка на фи
нансирование направляется в об
ластной департамент, а уже оттуда 
деньги перечисляются предприя
тиям питания, организующим бес
платные обеды в школах, -  расска
зала нам Наталья Калинина, за
меститель начальника Управления 
департамента соцзащиты населе
ния Иркутской области по городу 
Ангарску и Ангарскому району.

Наталья Иннокентьевна отмети
ла, что такая схема действует толь
ко в учебном году, в период летних 
каникул вопросами бесплатного 
питания занимаются в Управлении 
департамента семейной, демогра
фической политики, опеки и попе
чительства, организующего сеть 
социальных столовых.

Бесплатное питание положено 
школьникам до 18 лет из многодет
ных семей, в которых трое и более 
детей, чей среднедушевой доход 
ниже двукратной величины прожи
точного минимума (9052 рубля) и 
малоимущих семей, чей среднеду
шевой доход ниже однократной ве
личины прожиточного минимума 
(4526 рублей), а также учащимся из 
семей одиноких родителей, при
равненных к малоимущим. Для под
тверждения права на обеды необ
ходимы следующие документы. 
Подлинники и копии: паспорта 
представителя ребенка, свиде
тельства о рождении детей до 18 
лет, документа об установлении 
опеки, если заявитель -  опекун, до
кумента об изменении фамилии ма
тери-заявительницы, если в свиде
тельстве о рождении ребенка она 
под другой фамилией, справка об 
обучении ребенка в школе, справка 
о составе семьи, справка о доходах.

На сегодняшний день к новому

учебному году Управлением обра
зования заявлено 6500 нуждаю
щихся в бесплатных обедах, а на 
самом деле документы представ
лены сейчас только на 330 учащих
ся, что составляет всего 5 % от об
щего количества. В связи с этим 
Наталья Калинина обратилась к ро
дителям:

-  Имеют место многочисленные 
случаи непредоставления доку
ментов на право бесплатного пита
ния для детей. Основная причина 
заключается в банальном нежела
нии тратить свое «драгоценное» 
время на сбор бумаг. Это вызывает, 
по меньшей мере, удивление. Уси
лия потраченные сейчас, в даль
нейшем окупятся, ведь вы избави
тесь от лишней головной боли, 
зная, что ваш ребенок вкусно на
кормлен, причем бесплатно. Вре
мя, чтобы исправить ситуацию еще 
есть, но с каждым днем его стано
вится все меньше.

Л е в  К а л е к и н

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. 
Адрес / тел.:

ПЛАТЕЛЬЩ ИК

Сумма платежа: 
Дата “__ - ____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖ А
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.
ПЛАТЕЛЬЩ ИК

Адрес/тел.:

Сумма платежа: 
Дата “__ ” ____ 200_ года.

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖ А
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 рем онт* тел/факс: 56- 80-41, 56*81 -60

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

Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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ДСАНТЕХРАБОТЫ
6 1 5 - 2 5 3  
6 3 8 - 0 6 5
г. Ангарск, 278 кв-л 

д.2, оф.302

I

телефонно-справочная служба

А м а ге л л а н
круглосуточно бесплатно

ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
Приглашаем всех руководителей фирм, ИП 

зарегистрироваться во всеми любимой 
справочной службе 44М агеллан”

Мело доя

ЕЛОВОЕ

Информационное маркетинговое агентство

"Инф оМ АРКЕТ"
Возьмем на себя  
ф у н кц и и  отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия 

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

ООО “Фалерон” 
Капитальный ремонт

любой сложности
- отделочные работы
- электромонтажные работы
Адрес: вм-f^ 15/15А, т.: 61-81-22, 644-596

П р о д а м  
1Х о н д а - С т р и м "

2000 г. 
з а  2 8 0  ~ г . р . .  Т о р г .

.  8964353185

Самая низкая цена в Ангарске

tec: 13955152-19-31

за 1 t a  ЗХ 5 си,
ч

/ W

яшяшшш Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашимформ». г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ № 3017



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/061-08-И 

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку продуктов питания для Управления образования 
администрации Ангарского муниципального образования в октябре 

2008 года - декабре 2008 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юриди
ческих и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к учас
тию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку 
продуктов питания для Управления образования администрации Ангарского муни
ципального образования в октябре 2008 года - декабре 2008 года.

Заказчик - Управление образования администрация Ангарского муниципаль
ного образования. Почтовый адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фести
вальная, 10; тел./факс: 540643.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление 
функций по размещению муниципального заказа способом проведения отк
рытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ан
гарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет 
№ 6; телефон/факс: 52-36-37; e-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка продуктов питания для Управления образова
ния администрации Ангарского муниципального образования в октябре 2008 года 
- декабре 2008 года. Полная характеристика поставляемых продуктов питания ука
зана в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 08-25/061-08-АД.

№
лота

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Наименование
продукции

Яйцо куриное
Говядина
Говядина
Печень говяжья
Цыплята бройлерные
Куры несушки
Колбаса вареная
Сосиски
Минтай
Окунь терпуг полосатый
Горбуша
Скумбрия
Мука пшеничная
Макаронные изделия
Крупа рисовая
Сахар песок
Масло подсолнечное
Молоко сухое
Молоко питьевое
Творог
Сметана
Масло сливочное
Хлеб пшеничный
Хлеб ржано-пшеничный
Батон
Печенье
Вафли
Пряник
Картофель
Лук_
Капуста
Морковь
Яблоки
Апельсины
Груша
Ягода протертая с сахаром
Сок
Компотная смесь из сухофруктов
Огурцы консервированные
Зеленый горошек
Компот фруктовый без косточек

Ед.
изм.

шт.
fl
ier
кг
кг
кг
кг
ia-
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

кг

кг
кг
кг
кг
кг
кг
fl
ier
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

банка
банка
банка

Кол-во

240 ООО
27 ООО

2 000
4 500

000
4 000
1 500

10 000
4 000
3 500
3 500
1 500

16 000
7 000

000
35 000
5 000
2 000

130 000
9 000
4 000

15 000
55 000
9 500
3 500
3 500
2 000
2 500

130 000
10 000
35 000
15 000
10 000
2 500
3 000
2 500
5 000
000

9 722
19 048
2 941

Начальная (мак
симальная) цена 
контракта, руб.

840 000,00
3 240 000,00

320 000,00
405 000,00
680 000,00
232 000,00
225 000,00

1 450 000,00
260 000,00
227 500,00
245000,00
135 000,00
288 000,00
154 000,00
288 000,00
875 000,00
300 000,00
180 000,00

3 250 000,00
900 000,00
360 000,00

1 350 000,00
1 925 000,00

332 500,00
147 000,00
192 500,00
120000,00
112500,00

1 040 000,00
150 000,00
210 000,00
120 000,00
400 000,00
125000,00
135000,00
175000,00
150000,00
280 000,00
364 000,00
400 000,00
162 500,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет постав
щика до муниципального учреждения "Комбинат детского питания" - г. Ан
гарск, квартал 120, строение 5, складское помещение.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным ор
ганом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 6 в срок до 11 сентября 
2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в пись
менной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запе
чатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет № 6 в срок с 22 августа 2008 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 11 сентября 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 
18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 45 мин. (по местному времени) 18 сен
тября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал за
седаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна, 
телефон (3951) 523637, e-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель • земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, мрн Китой, переулок 

Первомайский, 7а.
Площадь - 800 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огороднич*4 гва без 

возведения построек.
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права ■ аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликова

ния объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ан
гарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
О.П. СкрипкаПредседатель КУМИ
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Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования 

сообщает итоги торгов, состоявшихся за период июль-август 2008г.

Дата торгов

18.07.2008г.
Аукцион

18.07.2008г.
Аукцион

11.08.2008г.
Аукцион

11.08.2008г.
Аукцион

11.08.2008г.
Аукцион

11.08.2008г.
Аукцион

18.07.2008г.
Аукцион

18.07.2008г.
Аукцион

18.07.2008г.
Аукцион

18.07.2008г.
Аукцион

18.07.2008г.
Аукцион

18.07.2008г.
Аукцион

11.08.2008г.
Аукцион

Характеристика объектов

Нежилое здание: 
общей площадью 96,3 кв.м, 
адрес: 18 квартал, дом 23.

Нежилое помещение: 
общей площадью 90,1 кв.м, 

адрес: квартал А, д.4, пом.56.
Нежилое помещение: 

общей площадью 127,5 кв.м, 
адрес: 278 квартал, д.6, пом.89.

Нежилое помещение: 
общей площадью 149,70 

адрес: 51 квартал, д.23, пом.9.
Нежилое помещение: 

общей площадью 67,30 
адрес: 93 квартал, д. 101, пом.52.

Муниципальное имущество в составе: 
здания склада, здания склада: общей 

площадью 42,2 и 50,8 
адрес: 93 квартал, стр.43, стр.44

Нежилое здание - прачечная: 
общей площадью 58,5 кв.м, 

адрес: 75 квартал, строение 15, 
начальная цена 2 794 000,00 руб.

Здание кинотеатра "Победа": 
общей площадью 922,10 кв.м, 

адрес: 28-29 квартал, д.2, 
начальная цена 39 570 000,00 руб.

Нежилое помещение (магазин): 
общей площадью 532,9 кв.м, 

адрес: 37 квартал, д. 1, пом. 13, 
начальная цена 11 500,00 руб.
Здание магазина с закусочной: 

общей площадью 655,20 кв.м, адрес: 
микр/он Китой, ул.Советская, д.2. 
Начальная цена 7125 000,00 руб.

Нежилое помещение: 
общей площадью 769,80 кв.м, 

адрес: микр/он Майск, ул.Тельмана, д. 18, 
помещение 2.

Начальная цена 6 705 000,00 руб.
Нежилое помещение: общей площадью 

136,70 кв.м. 
адрес: 50 квартал, д. 1, пом. 19

Нежилое помещение магазина: 
общей плащадью 358,0 кв.м, 

адрес: 93 квартал, д.9, пом.99. 
Начальная цена 10 057 000,00 руб.

Продаж
ная цена 
тыс.руб.

1498,00

7 898,00

7 500,00

3 540,00

4 102,00

1 149,007

Покупатель

Аксенов А.В.

Потапов Г.В.

ОАО "Сибирь
телеком"

Бабаскин М.А.

Рудин А.Е

ИП ЛаммА.С.

Аукцион признан 
несостоявшимся.

Аукцион признан 
несостоявшимся.

Аукцион признан 
несостоявшимся.

Аукцион признан 
несостоявшимся.

Аукцион признан 
несостоявшимся.

Аукцион признан 
несостоявшимся.

Аукцион признан 
несостоявшимся.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2008г. №2104

О проведении публичных слушаний по вопросу строительства объекта 
недвижимости социально-культурного и бытового назначения 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
г. Ангарск, по улице Декабристов, на расстоянии 110 метров 
юго-восточнее жилого дома № 26 микрорайона 6 А.

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15 сентября 2008г. проведение публичных слушаний по вопросу 
строительства объекта недвижимости социально-культурного и бытового назначения на 
земельном участке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, по улице Декабрис
тов, на расстоянии 110 метров юго-восточнее жилого дома № 26 микрорайона 6 А.

2. Провести публичные слушания по вопросу строительства объекта недвижимости 
социально-культурного и бытового назначения на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г.Ангарск, по улице Декабристов, на расстоянии 110 метров юго-вос
точнее жилого дома № 26 микрорайона 6 А 15 сентября 2008г. в 12:00 часов по адресу: 
г.Ангарск, ул.Гражданская, 5 в актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Пер
спектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства объекта недвижимости социально-культурного и бытового назна
чения на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, по улице Де
кабристов, на расстоянии 110 метров юго-восточнее жилого дома № 26 микрорайона 6 А.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу строи
тельства объекта недвижимости социально-культурного и бытового назначения на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, по улице Декабристов, 
на расстоянии 110 метров юго-восточнее жилого дома № 26 микрорайона 6 А, начальни
ка Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

15 сентября 2008г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в Детско- 
юношеском центре МОУДОД "Перспектива" (актовый зал) проводятся публичные слуша
ния по вопросу строительства объекта недвижимости социально-культурного и бытового 
назначения на земельном участке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, по ули
це Декабристов, на расстоянии 110 метров юго-восточнее жилого дома Ns 26 микрора
йона 6 А. Письменные предложения и замечания по вопросу строительства объекта нед
вижимости социально-культурного и бытового назначения на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г.Ангарск, по улице Декабристов, на расстоянии 110 мет
ров юго-восточнее жилого дома № 26 микрорайона 6 А принимаются в Управлении архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПО С ТА Н О В Л ЕН И Е
От 12.08.2008г. №2063

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, Ангарский район, р. п. Мегет,
улица Калинина, дом 75 Б в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением" О порядке принятия ре
шения о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в 
жилое помещение", утверждённым постановлением мэра Ангарского муниципального 
образования от 8 июля 2008 года № 1746, рассмотрев заявление Кондратьева Василия 
Тимофеевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение в индивидуальном жилом доме усадебного типа с 

встроенным магазином, расположенное по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 
рабочий посёлок Мегет, улица Калинина, дом 75 Б, в нежилое помещение, в целях его ис
пользования под магазин промышленных товаров при условии проведения в установлен
ном порядке работ в соответствии с утверждённым проектом переустройства и перепла
нировки переводимого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания нас
тоящего постановления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жило
го помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т.А.) в течение трёх рабочих 
дней со дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о пере
воде указанного жилого помещения в нежилое помещение в средствах массовой инфор
мации.

4. Кондратьеву Василию Тимофеевичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по 

адресу: Иркутская область, Ангарский район, рабочий посёлок Мегет, улица Калинина, 
дом 75 Б, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения 
по адресу: Иркутская область, Ангарский район, рабочий посёлок Мегет, улица Калини
на, дом 75 Б, сдать выполненные работы в установленном порядке приёмочной ко
миссии.

И.о. мэра И.Е Цыпенко

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/056-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 

кабинета флюорографии и коридора первого этажа здания отделения 
восстановительного лечения муниципального учреждения 

здравоохранения "Городская детская больница № Г

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических 
лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на пра
во заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 
помещений кабинета флюорографии и коридора первого этажа здания отделения вос
становительного лечения муниципального учреждения здравоохранения "Городская дет
ская больница № Г .

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская боль
ница № Г . Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1, тел.: (3955) 672522, 
675170.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, от
дел муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту помещений каби
нета флюорографии и коридора первого этажа здания отделения восстановительного 
лечения муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская больница № 
Г . Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукцио
не № 08-25/056-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 039 979,24 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, микрорайон 15, дом 7, помещения кабинета 

флюорографии и коридора первого этажа здания отделения восстановительного лече
ния муниципального учреждения здравоохранения "Городская детская больница № Г.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет № 13 в срок до 11 сентября 20Ю8 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон
верте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 
22 августа 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 11 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 15 час. 30 мин. (по местному времени) 17 сентября 2008 года 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.
E-mail: kolesnikovatn @angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства кафе на земельном участке, расположенном:

Иркутская область, г. Ангарск, в районе Еловского водохранилища, 
возле бывшего поста ГАИ

Публичные слушания по вопросу строительства кафе на земельном участке, распо- 
ло-женном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе Еловского водохранилища, возле 
бывшего поста ГАИ, проведены 18.08.2008 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 45 минут 
местного времени в здании ОГОУ НПО Профессиональный Лицей № 34 по адресу: г. Ан
гарск, ул. 14 декабря, 20 в соответствии с Уставом Ангарского муници-пального образо
вания, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муници-пальном образовании, 
утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. 
№ 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ангар-ского муниципального образо
вания "О проведении публичных слушаний по вопросу строительства кафе на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе Еловского водохрани
лища, возле бывшего поста ГАИ" № 1949 от 31.07.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства кафе на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, г. Ангарск, в районе Еловского водохранилища, возле 
бывшего поста ГАИ, выступили представители: заказчика, проектной организа-ции, а 
также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- выполнить комплексное благоустройство с учетом максимального сохранения су

ществующих деревьев;
- просмотреть вопрос увеличения машиномест на стоянке;
- доработать фасадное решение здания с учетом перспективных предложений по 

рекламному оформлению и размещения террасы на втором этаже.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие -18 человек проголосовали едино

гласно за строительство кафе на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, в районе Еловского водохранилища, возле бывшего поста ГАИ.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство кафе на земельном участке, расположенном: Иркутская 

область, г. Ангарск, в районе Еловского водохранилища, возле бывшего поста ГАИ.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов

Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Все нсщости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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совместной жизни.
Все участники самым серьез

ным образом подошли к состяза
нию, подготовили созданные свои
ми руками поделки, картины, вы
шивку, аппликации, вязаные изде
лия, художественные фотографии, 
цветочные композиции, кулинар
ные блюда. «Визитные карточки» 
конкурсантов отличались разнооб
разием и изрядной долей юмора: 
сценка про настоящие «шпионские 
страсти» в стиле фильма «Люди в 
черном», разыгранная Кудимовы
ми, сменялась историей про Бура- 
тино, лису Алису и кота Базилио в 
исполнении Мироновых; огород из 
фруктов и овощей (Кайгородовы- 
Диланян) превратился в татами, на 
котором Мануйловы провели нас
тоящий дзюдоистский поединок.

В перерывах между номерами 
собравшихся развлекали циркачи 
из студии «Шари-Вари» и солистки 
эстрадного вокала «Аллегро» из ДК 
«Энергетик».

Время конкурса пролетело не
заметно. Как ни жаль, праздник по
дошел к своему завершению, а 
значит, пришла пора определять 
победителей. Дипломы первой 
степени и право представлять Ан
гарск на областном конкурсе в ок
тябре этого года завоевали Куди
мовы, Нефедовы и Мануйловы. 
Несмотря на то, что первое место 
только одно, никто не чувствовал 
себя проигравшим. Многочислен
ные спонсоры наградили всех цен
ными призами и подарками.

-  Я горжусь такими людьми, -  
подвела итог конкурса Ирина Цы- 
пенко. -  В последнее время появи
лось немало нытиков, которые 
многим недовольны. То, что мы 
увидели сегодня, показывает об
ратную картину. Оказывается, 
можно иметь большие семьи и не 
жаловаться на жизненные неуря
дицы, а все потому, что здесь царят 
настоящие дружба, забота о близ
ких, взаимовыручка, любовь и неж
ность,__________________________

Лев Калекин

Гордимся!

Россия прирастает
Ангарском

няя, Марина, проведя у папы Эду
арда и мамы Марины всего одни 
летние каникулы, ни в какую не за
хотела расставаться и осталась с 
новыми родителями. Семья Латы
шевых уникальна по-своему, ведь 
бабушка Лариса, учитель с 40-лет- 
ним стажем, создала настоящую 
подростковую семейную группу, 
взяв под опеку своих четверых вну
ков. И, наконец, номинация «мно

годетная семья», в которой за по
беду боролись еще три семьи. Ма
нуйловы, знающие свою родос
ловную до четвертого колена, счи
тают, что детей должно быть много. 
Их особая гордость -  сыновья -  
перворазрядники и кандидаты в 
мастера спорта по дзюдо. Кайго- 
родовы-Диланян, воспитываю
щие пятерых детей, любят вместе 
трудиться на даче, ходить по ягоды 
и на рыбалку. У Искреновых, са
мой большой семьи, восемь ребят, 
возраст которых от 12 до 27 лет. Их 
родители Владимир и Людмила в 
эти дни отмечают тридцатилетие

Уже в шестой раз в нашем городе прошел конкурс «По
четная семья Ангарска». Достойных семей у нас немало, 
однако в финал, состоявшийся во Дворце творчества де
тей и молодежи, вышли только лучшие из лучших.

Строгое, но справедливое жюри 
под председательством Татьяны  
Б а р ко в е ц , начальника Управления 
социальной защиты населения, оп
ределяло победителей сразу по 
трем номинациям: «молодая се
мья», «приемная семья» и «много
детная семья». Открывая финаль
ную часть конкурса, с приветствен
ным словом к собравшимся обра
тилась и.о. мэра АМО И р и н а  Ц ы - 
п ен ко :

-  Огромное спасибо всем се
мьям, которые стремятся иметь 
больше детей. Тем самым вы по
могаете расти России и на деле ис
полняете наказ Президента по 
улучшению демографической по
литики в стране.

-  Важность семьи для каждого 
человека невозможно переоце
нить. Здесь собрались люди, чьи 
сложившиеся семейные традиции 
и душевная доброта являются при
мером для всех. Ведь именно в се
мье формируется характер чело
века и личностные качества, -  ска
зал в своем обращении к семьям- 
участникам глава города Ангарска 
Леонид Михайлов. -  Я желаю вам 
сохранить то тепло и понимание, 
которое царит в Вашем доме и 
пронести искренние отношения и 
дух единства через многие годы.

В номинации «молодая семья» 
лицом к лицу сошлись две коман
ды: семья К у д и м о в ы х  и М и р о н о 
вых. Они хорошо знают друг друга, 
соперниками себя не считают, и 
даже подумывают о том, что когда 
у Максима и Ирины подрастут две 
дочери, а двое сыновей Сергея и

Натальи станут взрослыми, то 
вполне можно и породниться.

Трое конкурсантов были пред
ставлены в номинации «приемная 
семья». В семье Нефедовых глав
ная -  это мама Людмила. Свои де
ти подросли, а желание отдавать 
любовь осталось, вот и взяла на 
воспитание еще двух ребятишек, 
тем более, что она -  патронатный 
воспитатель школы-интерната №7. 
У Пустозеровых самая большая 
семья -  родных двое и приемных 
пятеро. Самого младшего, Мак
симку, усыновили, когда ему был 
всего месяц от роду, а вот послед-

Хорошая новость

Весь мир -  театр, 
все люди в нем -  актеры

И вновь берега седого Байкала становятся центром при 
тяжения для тех, кто неразрывно связан с театральным ис 
кусством. В эти дни, вот уже в 17 раз, здесь открылся тра 
диционный фестиваль «Театральная осень на Байкале».

В 1990-м году любители театра 
появились здесь впервые, чтобы 
на территории баз отдыха «Чайка» 
и «Байкал» провести свою пре- 
мьерную встречу. И на долгих 16 
лет база АНХК «Утулик» стала род
ным домом для фестиваля. Елена 
Кириченко, начальник отдела по 
культуре администрации АМО, ди
ректор фестиваля, вспоминает:

-  Когда мы начинали, ничего по
добного в культурной жизни При- 
ангарья не наблюдалось. Да, су
ществовали отдельные театраль
ные коллективы, были нечастые 
поездки друг к другу в гости, а вот 
настоящего актерского братства

очень не хватало. И вот нашлись 
люди, которые взяли инициативу в 
свои руки. Это были актеры театра 
«Чудак» ДК нефтехимиков и его 
бессменный руководитель и ре
жиссер Леонид Беспрозванный. 
Со временем фестиваль вышел на 
качественно новый уровень. «Теат
ральная осень на Байкале» приоб
рела значение важного культурно
го события не только в масштабе 
нашего города, района и области, 
но и вышла на Всероссийский уро
вень. Достаточно сказать, что свои 
лучшие спектакли здесь демонс
трировали многие известные кол
лективы из России, ближнего и
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дальнего зарубежья.
В этом году на гос

теприимной земле 
озера Байкал мес
тные жители и много
численные отдыхаю
щие увидят коллекти
вы из Ангарска, Ир
кутска, Усолья-Си- 
бирского, Томска.
Зрители побывают 
на вечерах поэзии и 
песни, встретятся с 
актерами, режиссе
рами и членами жю
ри: профессором из 
Москвы Валерием 
Тришиным, ом
ским режиссером 
Юрием Шушков- 
ским, театроведом 
из Иркутска Вита
лием Нарожным.

Своим мнением 
о празднике теат
рального искусс
тва поделился и 
художественный руководитель «Те 
атральной осени» Леонид Бес

прозванный:
Фестиваль 

очень любят, его 
ждут, к нему всегда 
готовятся. Здесь 
собираются люди 
одного круга, кото
рым есть о чем пого
ворить в неформаль
ной обстановке. Ра
ботает ночное теат
ральное кафе «Па
латка N2 6», художник 
Николай Осипенко 
создал прекрасный 
сад цветов Ирида. 
Почти всегда сюда 
приезжают до 170 
участников, которые 
понимают и любят 
друг друга. И самое 
главное значение фес
тиваля в том, что здесь 
конкурса, как такового, 
нет, здесь люди учатся 
актерскому мастерс
тву, постигая настоя-

щую театральную школу._________
Александр Иванов



Итальянский серпантин,
или Приключения русских в Италии

Вот оно какое -  наше лето!

Их засыпало пеплом Везувия 

Продолжение. Начало в NbNs 55,57.

Господин Везувий
Об этом вулкане на юге Италии 

говорят полушепотом, считая его 
живым организмом. Везувий -  
один из самых опасных действую
щих вулканов на нашей планете. В 
историю он вошел после изверже
ния 79 года, когда в результате 
выброса лавы были уничтожены го
рода Геркуланум, Стабии и Пом
пеи. Последний является действу
ющей археологической площад
кой. Именно туда мы и отправи
лись после Неаполя.

Помпеи -  один из трех городов, 
который был уничтожен страшным 
извержением Везувия. В отличие 
от Геркуланума, он в одночасье был 
засыпан многометровым слоем 
пемзы и пеплом. Раскопки засы
панных Помпей ведутся с середи
ны 18 века. Найдена большая часть 
города, некрополь у городских во
рот и загородные виллы. В городе 
сохранились руины форума с ко
лоннадой, базиликой, храмом 
Аполлона, храмом Юпитера, зда
нием жрицы Евмахии, мясным 
рынком, термами (банями), а так
же остатки Треугольного форума с 
дорическим храмом, театра, одео
на и амфитеатра. Многочисленные 
жилые дома украшены скульпту
рой, мозаиками и фресками.

Так как Помпеи погибли внезап
но, сохранилась вся обстановка 
домов, лавок, кабачков, общес
твенных зданий; поэтому город -  
важнейший источник сведений о 
хозяйстве, быте, культуре, искусс
тве Римской империи 1 в. н. э.

В начале прошлого века архео
логи столкнулись с необъяснимы
ми фактами: при раскопках в кус
ках пемзы и пепла обнаруживались

ной недели нас ждал пляжный от
дых на острове Сицилия.

Если вы смотрели известную 
трилогию про крестного отца, за
будьте все, что вы узнали о Сици
лии. Если вы приехали сюда отды
хать, ничего схожего с фильмом вы 
не увидите. Остров считается жит
ницей Италии, именно поэтому в 
его гербе колосья пшеницы. А еще 
здесь очень любят легенды, глав
ная из которых гласит, что именно 
на Сицилии Персей победил Меду
зу Горгону, что опять же отражено в 
национальном гербе. Жители ост
рова просят не называть их ита
льянцами, потому-То считают себя 
именно сицилианцами. Сицилия 
имеет ярко выраженную среди
земноморскую природу, богатую 
многовековую историю, интерес
нейшую культуру, сложившуюся 
под влиянием многих завоевате
лей -  арабов, испанцев, норман
нов, греков. Ее географическое

Главная достопримечательность Сицилии -  вулкан Этна

пустоты, когда их вскрывали, то ни
чего не находили. Лишь много поз
же в эти места решили залить гипс 
и сделали удивительные находки. 
В таких пустотах оказывались люди 
и животные...

«Виновник» уничтожения горо
да, Везувий, до сих пор наводит 
страх на жителей. Сильные извер
жения Везувия обычно чередуются 
с периодами слабой активности. 
Сильные извержения здесь были в 
1631, 1794, 1822, 1872, 1906, 1944.

В 1842 году на высоте около 600 
метров была построена вулканоло
гическая обсерватория, в которой 
сейчас работают японцы, считаю
щиеся лучшими специалистами в 
этой области. Кстати, они прогно
зируют, что лет через 20 Везувий 
вновь проснется...

Сицилия -  
райский остров

В Помпеях экскурсионная часть 
поездки закончилась. После актив-

положение сделало остров местом 
встречи цивилизаций, мостом 
между Европой и Африкой. В раз
ное время остров принадлежал 
финикийцам, основавшим Палер
мо, Трапани, Моци; грекам (Ката
ния, Мессина, Агридженто, Сира
кузы), римлянам и карфагенянам,

варварским племенам, византий
цам и арабам, норманнам и фран
цузам, испанцам. Каждый из наро
дов вносил что-то свое в архитек
туру, культуру и традиции Сицилии.

Жителей Сицилии отличает уди
вительное гостеприимство и ра
душие. Проходя по улочкам горо
дов Сицилии, можно зайти в ком
нату с улицы, просто открыв двери 
и переступив через порог, или заг
лянуть в окно.

Многочисленные землетрясе
ния с каждым годом продолжают 
свое губительное воздействие на 
памятники архитектуры Сицилии, 
воздвигнутые за многие века. От 
большинства из них теперь оста
лись лишь фундаменты, свиде
тельствующие о былом могущес
тве той или иной цивилизации, но 
некоторые из них можно посетить 
и сейчас.

Самые бесстрашные туристы 
отправляются в монастырь капуци
нов. Датой его постройки считает
ся 1621 год, а в катакомбах до кон
ца XIX в. проводились открытые за
хоронения членов знатных семей 
Сицилии и духовных лиц. В церкви 
можно осмотреть деревянные ал
тари XVIII-XIX вв.

Обязательно нужно посетить 
Долину Храмов в Агридженто. Са
мый сохранившийся из низ -  Храм 
Согласия, построенный в V в. до 
н.э. Символами Агридженто счита
ются четыре колонны Кастора и 
Поллукса и руины храмов, постро
енные в период владения Сицили
ей греками и римлянами.

Но, самое главное достояние 
Сицилии -  это море. Чистая и теп
лая вода, разнообразный мир мор
ской флоры и фауны, отличное 
обслуживание: все это сделает 
ваш отдых незабываемым.

Несмотря на то, что в пути мы 
были две недели, путешествие 
пролетело незаметно, но осталась 
масса впечатлений и воспомина
ний, которые подарила сказочная 
Италия и туристическая фирма 
«Персона-тур».

Вы тоже надумали ехать? Тог
да пишите, звоните: ТК «Персо
на-тур», Иркутск, улица Трилис- 
сера, 87 (3 этаж), телефоны: 
(83952) 25-53-80, 75-88-33^

Михаил Пешеходов

Пляж Сицилии



ВЕДОМОСТИ
ициальные новости города Ангарска

г. Ангарск 04.08.2008 года
ПРОТОКОЛ

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по текущему и аварийному ямочному 

ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, расположенных 
на территории города Ангарска по лоту № 2

Муниципальный Заказчик открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по текущему и аварийно
му ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, располо
женных на территории города Ангарска:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик). 
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право зак

лючить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему и ава
рийному ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, рас
положенных на территории города Ангарска по лоту № 2 "Выполнение 
работ по текущему и аварийному ямочному ремонту дорожных одежд ав
томобильных дорог, расположенных на территории города Ангарска" (да
лее - открытый аукцион), проводилось Аукционной комиссией в период с 
09 часов 00 минут 24.07.2008 года по 11 часов 26 минут 28.07.2008 года 
(по местному времени) по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет 20.

Процедура проведения открытого аукциона по лоту № 2 начата в 09 
часов 30 минут (по местному времени) по адресу: г. Ангарск, ул.Восточ
ная, 28, кабинет № 20.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Заказчиком 
осуществляется аудиозапись.

На заседании присутствовали:
Аукционная комиссия в следующем составе:
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Аукци

онной комиссии, начальника сметно-договорного отдела Муниципально
го учреждения "Служба Заказчика",

Акентъев Геннадий Николаевич - начальник отдела по ЖКХ, благоус
тройству и транспортному обслуживанию Муниципального учреждения 
"Служба Заказчика",

Павлова Татьяна Ивановна - инженер (ведущий специалист) отдела 
по ЖКХ, благоустройству и транспортному обслуживанию Муниципаль
ного учреждения "Служба Заказчика",

Полякова Яна Александровна - юрисконсульт (ведущий специалист) 
сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба За
казчика",

Циколин Павел Викторович - начальник информационно-аналити
ческого отдела администрации города Ангарска,

Медко Антон Алексеевич - депутат Думы города Ангарска.
Всего присутствовало 6 (шесть) членов Аукционной комиссии, что 

составляет 75 % от общего количества членов Аукционной комиссии. 
Кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна.

От Заказчика;
Змановский Владимир Анатольевич - и.о. директора Муниципально

го учреждения "Служба Заказчика".
Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

Наименование 
участника откры

того аукциона

Почтовый адрес 
участника откры

того аукциона

ФИО
представителя,

должность

Документ, 
подтвержда
ющий полно
мочия пред
ставителя

№ кар
точки 

участника 
открытого 
аукциона

1 Общество с огра
ниченной ответс
твенностью "Ме
жотраслевая ком
пания Неолит" 
(ООО "МК Неолит")

665836, г. Ан
гарск, Иркутская 
область, 17 мрн., 
д. 12, офис 32, 
а/я 3976

Максимов Алек
сей Викторович 
-заместитель 
директора

Доверен
ность, пас
порт

2

2 Общество с огра
ниченной ответс
твенностью "Архи
ДомСтрой"

665841, Россия, 
Иркутская обл., 
г.Ангарск, микро
район 18, дом 7

Бирюков Влади
мир Иванович - 
начальник про
изводственно
технического 
отдела

Доверен
ность, пас
порт

1

3 Муниципальное 
унитарное пред
приятие Ангарско
го муниципального 
образования "До
рожное ремонтно- 
строительное уп
равление" (МУП 
АМО"ДРСУ")

665801, Россия, 
Иркутская обл., г. 
Ангарск, мкр.Но- 
вый-4, стр. 110, 
а/1392

Репин Руслан 
Александрович 
- и.о.директора

Распоряже
ние о наз
начении, 
приказ о 
возложе
нии обя
занностей, 
паспорт

3

Порядок работы:
1. Аукционист Павловская С.А. (далее - аукционист) объявила инфор

мацию о дате, месте и времени проведения открытого аукциона, а также 
информацию о проведении аудиозаписи во время процедуры открытого 
аукциона.

2. Аукционистом Павловской С.А. перед началом проведения откры
того аукциона изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по теку

щему и аварийному ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных 
дорог, расположенных на территории города Ангарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта (ло
та), которая в соответствии с извещением о проведении открытого аук
циона составляет 4 525 209 (четыре миллиона пятьсот двадцать пять 
тысяч двести девять) рублей 21 коп., включая НДС 18%;

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона 
нет учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов, кроме того, преимущества указанным лицам при проведении 
открытого аукциона Заказчиком не предоставлялись. Далее, Аукционист 
отметила, что не явившихся на процедуру открытого аукциона участников 
открытого аукциона нет.

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта (лота) и в 
рублях, а также предлагаемую цену муниципального контракта, снижен
ную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона по лоту № 2 отражены в следую
щей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 

цене муниципаль
ного контракта

Участник, который сде
лал предпоследнее 

предложение о цене му
ниципального контракта

Последнее предло
жение о цене муници
пального контракта

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници
пального контракта

3 959 558,06 МУПАМО"ДРСУ" 3 936 932,01 ООО "АрхиДомСтрой"

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион по лоту № 2 считает
ся оконченным, победителем открытого аукциона по лоту № 2 признает
ся участник открытого аукциона, зарегистрированный Аукционной ко
миссией и получивший карточку с номером 1 - Общество с ограниченной 
ответственностью "АрхиДомСтрой".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открыто
го аукциона и членов Аукционной комиссии, что открытый аукцион по ло
ту № 2 окончен в 10 часов 51 минута.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь доку
ментацией об открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по текущему и аварийному ямочному ре
монту дорожных одежд автомобильных дорог, расположенных на терри
тории города Ангарска (далее - документация об открытом аукционе), 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд", Аукционная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать открытый аукцион по лоту № 2 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", подпунктом 4.24. пункта 4 Раздела 3 документации об открытом 
аукционе направить победителю открытого аукциона по лоту № 2 - Об
ществу с ограниченной ответственностью "АрхиДомСтрой", распо
ложенному по адресу: 665841, Россия, Иркутская обл., г.Ангарск, микро
район 18, дом 7, один экземпляр настоящего протокола и проект муници
пального контракта на выполнение работ по текущему и аварийному 
ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, расположен
ных на территории города Ангарска, составленного путем включения це
ны муниципального контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона в проект муниципального контракта, прилагаемый к документа
ции об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан все
ми присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и За
казчиком.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
города Ангарска www.angarsk-adm.ru и опубликованию в официальном 
печатном издании города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Заместитель председателя Аукционной комиссии,
Аукционист С.А.Павловская, Г.Н. Акентъев, П.В. Циколин, Я.А.Поляко- 

ва, Т.И.Павлова, А.А. Медко
Заказчик:
И.о.директора Муниципального учреждения "Служба Заказчи

ка" В.А. Змановский

г. Ангарск 04.08.2008 года
ПРОТОКОЛ

открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по текущему и аварийному 

ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, 
расположенных на территории города Ангарска по лоту № 1

Муниципальный Заказчик открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по текущему и аварийно
му ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, располо
женных на территории города Ангарска:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик). 
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право зак

лючить муниципальный контракт на выполнение работ по текущему и ава
рийному ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, рас
положенных на территории города Ангарска по лоту № 1 "Выполнение 
работ по текущему и аварийному ямочному ремонту дорожных одежд ав
томобильных дорог, расположенных на территории города Ангарска" (да
лее - открытый аукцион), проводилось Аукционной комиссией в период с 
09 часов 00 минут 24.07.2008 года по 10 часов 35 минут 28.07.2008 года 
(по местному времени) по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет 20.

Процедура проведения открытого аукциона по лоту № 1 начата в 09 
часов 00 минут (по местному времени) по адресу: г. Ангарск, ул.Восточ
ная, 28, кабинет № 20.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Заказчиком 
осуществляется аудиозапись.

На заседании присутствовали:
Аукционная комиссия в следующем составе:
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Аукци

онной комиссии, начальника сметно-договорного отдела Муниципально
го учреждения "Служба Заказчика",

Акентъев Геннадий Николаевич - начальник отдела по ЖКХ, благоус
тройству и транспортному обслуживанию Муниципального учреждения 
"Служба Заказчика",

Павлова Татьяна Ивановна - инженер (ведущий специалист) отдела 
по ЖКХ, благоустройству и транспортному обслуживанию Муниципаль
ного учреждения "Служба Заказчика",

Полякова Яна Александровна - юрисконсульт (ведущий специалист) смет
но-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика", 

Циколин Павел Викторович - начальник информационно-аналити
ческого отдела администрации города Ангарска,

Медко Антон Алексеевич - депутат Думы города Ангарска.
Всего присутствовало 6 (шесть) членов Аукционной комиссии, что 

составляет 75 % от общего количества членов Аукционной комиссии. 
Кворум имеется. Аукционная комиссия правомочна.

От Заказчика:
Змановский Владимир Анатольевич - и.о. директора Муниципально

го учреждения "Служба Заказчика".
Участники открытого.ашдона, явившиеся на открытый аукцион;

№
п/п

Наименование 
участника открыто

го аукциона

Почтовый адрес 
участника откры

того аукциона

ФИО
представителя,

должность

Документ, 
подтвержда
ющий полно
мочия пред
ставителя

№кар-
ТОЧКИ

участника
открытого
аукциона

1 Общество с огра
ниченной ответс
твенностью "Ме
жотраслевая ком
пания Неолит" 
(ООО "МК Неолит")

665836, г. Ан
гарск, Иркутская 
область, 17 мрн., 
д. 12, офис 32, а/я 
3976

Максимов Алек
сей Викторович 
-заместитель 
директора

Доверен
ность, пас
порт

2

2 Общество с огра
ниченной ответс
твенностью "Архи
ДомСтрой"

665841, Россия, 
Иркутская обл., 
г.Ангарск, микро
район 18, дом 7

Бирюков Влади
мир Иванович - 
начальник про
изводственно
технического от
дела

Доверен
ность, пас
порт

1

3 Муниципальное 
унитарное пред
приятие Ангарского 
муниципального 
образования "До
рожное ремонтно- 
строительное уп
равление" (МУП 
АМ0"ДРСУ")

665801, Россия, 
Иркутская обл., г. 
Ангарск, мкр.Но- 
вый-4, стр. 110, 
а/1392

Репин Руслан 
Александрович - 
и.о.директора

Распоряже
ние о наз
начении, 
приказ о 
возложении 
обязаннос
тей, пас
порт

3

Порядок работы:
1. Аукционист Павловская С.А. (далее - аукционист) объявила инфор

мацию о дате, месте и времени проведения открытого аукциона, а также 
информацию о проведении аудиозаписи во время процедуры открытого 
аукциона.

2. Аукционистом Павловской С.А. перед началом проведения откры
того аукциона изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по теку

щему и аварийному ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных 
дорог, расположенных на территории города Ангарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта (ло
та), которая в соответствии с извещением о проведении открытого аук
циона составляет б 174 636 (шесть миллионов сто семьдесят четыре 
тысячи шестьсот тридцать шесть) рублей 74 коп., включая НДС 18%;

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона 
нет учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций 
инвалидов, кроме того, преимущества указанным лицам при проведении 
открытого аукциона Заказчиком не предоставлялись. Далее, Аукционист 
отметила, что не явившихся на процедуру открытого аукциона участников 
открытого аукциона нет.

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от 
начальной (максимальной) цены муниципального контракта (лота) и в 
рублях, а также предлагаемую цену муниципального контракта, снижен
ную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона по лоту № 1 отражены в следую
щей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 
цене муниципально

го контракта

Последнее предло
жение о цене муни

ципального кон
тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта
5371 933,96 ООО "МК Неолит" 5341 060,78 ООО "АрхиДомСтрой"

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион по лоту № 1 считает
ся оконченным, победителем открытого аукциона по лоту № 1 признает
ся участник открытого аукциона, зарегистрированный Аукционной ко
миссией и получивший карточку с номером 1 - Общество с ограниченной 
ответственностью "АрхиДомСтрой".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открыто
го аукциона и членов Аукционной комиссии, что открытый аукцион по ло
ту № 1 окончен в 09 часов 29 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь доку
ментацией об открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по текущему и аварийному ямочному ре
монту дорожных одежд автомобильных дорог, расположенных на терри
тории города Ангарска (далее - документация об открытом аукционе), 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу
дарственных и муниципальных нужд", Аукционная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать открытый аукцион по лоту № 1 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 

21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", подпунктом 4.24. пункта 4 Раздела 3 документации об открытом 
аукционе направить победителю открытого аукциона по лоту № 1 - Об
ществу с ограниченной ответственностью "АрхиДомСтрой", распо
ложенному по адресу: 665841, Россия, Иркутская обл., г.Ангарск, микро
район 18, дом 7, один экземпляр настоящего протокола и проект муници
пального контракта на выполнение работ по текущему и аварийному 
ямочному ремонту дорожных одежд автомобильных дорог, расположен
ных на территории города Ангарска, составленного путем включения це
ны муниципального контракта, предложенной победителем открытого 
аукциона в проект муниципального контракта, прилагаемый к документа
ции об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан все
ми присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и За
казчиком.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте 
города Ангарска www.angarsk-adm.ru и опубликованию в официальном 
печатном издании города Ангарска газете "Ангарские ведомости".
Заместитель председателя Аукционной комиссии,
Аукционист С.А.Павловская, Г.Н. Акентъев, П.В. Циколин, Я.А.Полякова,
Т.И.Павлова, А.А. Медко
Заказчик:
И.о.директора Муниципального учреждения "Служба Заказчика" 
В.А. Змановский
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А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-18/01 

о проведении открытого конкурса 
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг 

по изготовлению информационных материалов и организации размещения 
информационных материалов на телевидении

Администрация города Ангарска (далее - "Заказчик") приглашает юридических и физических лиц, в том чис
ле индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключить муниципальный кон
тракт на оказание услуг по изготовлению информационных материалов и организации размещения информа
ционных материалов на телевидении (далее "Услуги").

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 Ленина.
Телефон: (3955) 52-23-61, факс: (3955) 52-23-50
e-mail: gormail@angarsk-adm.ru, amzarakovaav@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна.
2. Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1:470 000,00 руб.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 :1 030 000,00 руб.
3. Предмет муниципального контракта по лоту № 1 - оказание услуг по изготовлению информационных 

материалов.
Предмет муниципального контракта по лоту № 2 - оказание услуг по организации размещения инфор

мационных материалов на телевидении.
Характеристики и объем оказываемых Услуг по лоту № 1 - Изготовление (разработка, съемка, монтаж) 

следующих информационных материалов:
- 24 информационных сюжета (общая продолжительность - 36 минут):
- 6 социальных роликов (общая продолжительность - 3 минуты);
-12 информационных программ (общая продолжительность - 35 минут).
Характеристики и объем оказываемых Услуг по лоту № 2 - Организация размещения на телевизионных

каналах города Ангарска: 24 информационных сюжета, 6 социальных роликов, 12 информационных программ.
Общая продолжительность проката - 800 минут.
4. Место оказания Услуг по лоту № 1 - определяется Исполнителем.
Место оказания Услуг по лоту № 2 - вещание - территория города Ангарска.
5. Предоставление Конкурсной документации. Со дня опубликования в официальном печатном издании 

и размещения на официальном сайте данного извещения до 14 час. 30 мин. (по местному времени) 23 сен
тября 2008 года конкурсная документация № 01-18/01 -КД на проведение открытого конкурса на право заклю
чить муниципальный контракт на оказание услуг по изготовлению информационных материалов и организации 
размещения телевизионных информационных материалов (далее "Конкурсная документация") предоставляет
ся Заказчиком без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина, здание ад
министрации, кабинет 63 в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном сайте 
www.angarsk-adm.ru.

6. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, место и дата рас
смотрения таких заявок и подведения итогов конкурса.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный 
контракт на оказание услуг по изготовлению информационных материалов и организации размещения телеви
зионных информационных материалов состоится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 23 сентября 2008 
года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина, здание администрации, кабинет 58.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на 
оказание услуг по изготовлению информационных материалов и организации размещения телевизионных ин
формационных материалов состоится 24 сентября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь Ленина, здание администрации, кабинет 58.

Подведение итогов открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг 
по изготовлению информационных материалов и организации размещения телевизионных информационных 
материалов состоится 25 сентября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина, зда
ние администрации, кабинет 58.

Протокол №01-19/01-02
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному 

ремонту внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения в здании Центральной
детской библиотеки муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная

система" города Ангарска 
г. Ангарск 18.08.2008г.

Аукцион проводится 18.08.2008 г. в 11 час. 00 мин. по местному времени, по адресу: г. Ангарск, пл. 
имени В.И. Ленина, здание администрации, зал заседаний.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению муниципального заказа на выполнение работ по капитальному ремонту 

внутренних систем отопления, холодного и горячего водоснабжения в здании Центральной детской библиотеки 
муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" города Ангарска (далее - 
Единая комиссия) в следующем составе:

1. Семёнов Вадим Николаевич - председатель Единой комиссии,
2. Амзаракова Ася Владимировна - секретарь Единой комиссии,
3. Зарубин Алексей Юрьевич - аукционист,
4. Басмова Екатерина Александровна,
5. Буракова Инна Петровна,
6. Моисеева Людмила Иннокентьевна,
7. Манукян Галина Размиковна.
Участники аукциона:

№
п/п Наименование участника аукциона Место нахождения 

участника аукциона
1 ООО "APT Строй" 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Почтамтская, 94-34

2 ООО "Жилищно-эксплуатационное уп
равление №6" 665826, Ангарск, Иркутской обл., 12 мкр., дом 8а.

Зарегистрированные участники аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
аукциона Место нахождения участника аукциона

№ карточки участника 
аукциона

1 ООО "APT Строй" 664020, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Поч
тамтская, 94-34 1

2
ООО "Жилищно-эксплуа- 
тационное управление 
№6"

665826, Ангарск, Иркутской обл., 12 мкр., дом 8а. 2

Результаты аукциона:

Наименование
работ

Выполнение ра
бот по капиталь
ному ремонту 
внутренних сис
тем отопления, 
холодного и го
рячего водоснаб
жения в здании 
Ц ентральной  
детской библио
теки муници
пального учреж
дения культуры 
"Централизован
ная библиотеч
ная система" го
рода Ангарска

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (цена 
лота), руб.

461 506,00

Предпослед
нее предложе

ние о цене 
контракта

Участник, кото
рый сделал пред
последнее пред
ложение о цене 

контракта

Последнее пред
ложение о цене 

контракта

459 198,47

Победитель аукциона

Наимено
вание

ООО "Жи- 
лищно-экс- 
плуатаци- 
онное уп
равление 
№ 6 "

Место на
хождения

665826, 
Иркутской 
обл., 
Ангарск, 
12 мкр., 
дом 8а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
от 21 августа 2008 года 

на право заключить муниципальный контракт на проведение землеустроительных работ 
по межеванию земельных участков, на которые у муниципального образования 

город Ангарск возникает право собственности

Форма торгов:
открытый конкурс 
Муниципальный заказчик:
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска (ДУМИ адми

нистрации г.Ангарска)
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контактный телефон:
665824, обл. Иркутская, г. Ангарск, квартал Б, дом 11; 
адрес электронной почты: dumiangarsk@mail.ru 
тел./факс для справок: 8(395-5) 54-26-96,54-58-89.
Контактное лицо:
Камоска Снежана Владимировна, тел. 8(395-5) 54-58-89
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
Землеустроительные работы по межеванию земельных участков, на которые у муниципального образова

ния город Ангарск возникает право собственности, в том числе:
1. изготовление землеустроительных дел по межеванию земельных участков;
2. проведение инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности города Ангарска, 

распложенных на земельных участках;
3. сопровождение землеустроительной документации для согласования в органах местного самоуправле

ния, федеральных органах исполнительной власти, а также в инженерных и инспектирующих службах с целью 
подготовки соответствующими службами необходимых заключений, правоустанавливающих и иных документов 
на земельные участки;

4. сопровождение землеустроительной документации для постановки на государственный кадастровый 
учет земельных участков.

Примечание:
конкретные требования к выполняемым работам указаны в утвержденной Заказчиком Конкурсной докумен

тации, являющейся неотъемлемой частью Муниципального контракта.
Место поставки, выполнения работ, услуг:
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, адрес: 665824, 

обл. Иркутская, г. Ангарск, квартал Б, дом 11, каб. 15
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
не более не более 426 800 руб. 00 коп (четыреста двадцать шесть тысяч восемьсот рублей, 00 коп. вклю

чая НДС 18%).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) определена Заказчиком в соответс
твии со Сводной сметой, являющейся неотъемлемой частью Муниципального контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта является неотъемлемой частью конкурсной до
кументации и учитывает весь состав работ и все требования, предусмотренные муниципальным контрактом, 
включая налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, необходимые затраты на обследование, обмер
ные работы, расходы на транспортировку материалов и оборудования, необходимых для проведения работ до 
места выполнения работ и их монтаж, затраты на сбор недостающих исходных данных (подготовка необходимых 
справок), командировочные расходы (при необходимости) и прочие расходы, связанные с выполнением работ 
по заключаемому муниципальному контракту.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещена на официальном сайте города Ангарска www.angarsk-goradm.ru.
Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется Заказчиком открыто

го конкурса в течение двух рабочих дней на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе:

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в открытом конкурсе состоится в 10 00 часов (по местному време
ни) 29 сентября 2008 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
заявки на участие в открытом конкурсе, поданные участниками размещения заказа, рассматриваются в 

срок не позднее 1 октября 2008 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1
Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
не позднее 3 октября.2008 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ учреждениям и предприя

тиям уголовно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов:
не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения такой заявки:
обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе не установлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.
Заказчик:
Начальник ДУМИ администрации г. Ангарска М.А.Алехина
Согласовано:
Первый заместитель главы города Ангарска В.Н.Семенов

mailto:gormail@angarsk-adm.ru
mailto:amzarakovaav@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html
http://www.angarsk-adm.ru
mailto:dumiangarsk@mail.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
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Афиша

Смотрите с 21 по 27 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!

ТВ-программа

Премьера!
о у Я  Новый анимационный

Ж?*, комедийный 3D экшн для всей семьи:

«Мухнем на Луну»
ь й г  Ш Осторожно! В невесомости укачи- 

вает...
Сеансы: 10:00, 11:40, 13:20

СУПЕРХИТ сезона!
Криминальный фантастический триллер:

«Темный рыцарь»
Бэтмен возвращается...

Сеансы: 15:00, 19:00

Премьера!
Алексей Чадов в приключенческом боевике:

«Мираж»
Сеансы: 17:30, 21:30

Бен Стиллер в комедийном боевике:

«Солдаты неудачи»
Сеансы: 23:00

Возможно изменение сеансов!

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Понедельник, 25 августа
Актис

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!»
08.03 -  «Дорогая передача»
08.32 -  «Ради смеха»
09.00 -  Метеоновости
09.05- «Астрогид»
09.10 -  «Говори, Ангарск!»
09.15 -  Музыкальный канал
09.26 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Бешеные акулы»
16.44 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.07 -  Х/ф «Динокрок»
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»
22.03 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.04 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Военная тайна»
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Братья-бандиты»

04.50 -  «Дальние родственники» 
05.22 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
05.48 -  «Фантастические 
истории»

НТА
06.10- «Алло, гараж»
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 «Шоу Рена и 
Стимпи»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.20 -  «Прогноз погоды»
15.25 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Мюзикл «Чикаго»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Специальный 
репортаж». В.А. Непомнящий
20.55 -  «Радость моя»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

ш ши н о т

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

1
Администрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления.

Премьер-зал
Уморительная комедия

«Солдаты неудачи»
Камера. Мотор. Начали! В реальных джунглях проходят 

съемки суперблокбастера с участием больших звезд, среди кото

рых: крутой герой боевиков (Бен Стиллер), мастер туалетного 

юмора (Джек Блэк), чернокожий рэппер Аль Пачино и обладатель 

всех кинопремий, специально для фильма перекрасивший кожу в 

черный цвет 

(Роберт Дау- 

н и - м л ад -

ший). Когда у _____
"['-'Д юсе ров шШГлILL- Wv’ Н
закончились 

деньги и 

съемки были

остановлены, актерам про это не сказали. Поэтому они с холос

тыми патронами с легкостью вступают в неравный бой с настоя

щими, вооруженными до зубов бандитами-головорезами...

Малый зал 
«Мумия 3:

Гробница императора драконов»
На Дальнем Востоке неугомонные отец и сын, Рик и Алекс 

О'Коннелл, раскапывают мумию первого императора королевс

тва Кин - постоян

но изменяющий 

внешность кош

мар, когда-то 

проклятый колду

ном много веков 

назад...

С м о т р и т е  с _21 п о _27 а в г у с т а
«Тёмный рыцарь»

Бэтмен (Кристиан Бейл) вновь бросает вызов преступному 
миру. С помощью лейтенанта Джима Гордона и адвоката Харви 
Дента Бэтмен уничтожает криминальные организации, которые 
изводят своими напад
ками жителей города.
Вскоре героев начинает 
преследовать злодей, 
известный перепуган
ным жителям Готэма как 
Джокер (Хит Леджер)...

VIP-зал

«Мираж»
Три русские девушки, соблазнившиеся "выгодной работой 

на Ближнем Востоке" оказываются жертвой современных рабо
торговцев. При помощи двух заблудившихся русских туристов 
девушкам удается бежать. Случайно обнаруженная база боеви
ков, Мертвый город на берегу моря, становится крепостью для 
беглецов. Крепостью на осадном положении. Три девушки, двое 
мужчин, город, набитый боеприпасами и наркотиками и армия 
разъяренных бандитов, жаждущих мести - участь беглецов прак
тически предрешена. Но оказывается, что жизнь одной из деву
шек стоит больших денег некто Ловец получает заказ найти и 
доставить девушку обратно в Россию...

От режиссера к/ф "У холмов есть глаза"
«Зеркала»

В зеркалах одного из магазинов в торговом центре скрыта 
таинственная сила - кажется, они способны выявлять самое пло
хое, что скрыто в людях. Один из охранников центра подошел к 
этой тайне слишком близко...

СКОРО 
«Вавилон нашей эры»

«Новая Земля»

Выбери свое кино в "МИР@тах”!

< 1

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК:  » 

522-522 1

КЛУБ
«КРЫЛАТЫЙ»
набирает детей в 

шахматную секцию
Обучение

бесплатное.

Адрес: 107 квартал, 
дом 10, квартира 15. 

Телефон 53-01-70

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

21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Такси-4»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
02.50 -  Драма «Горькая луна»
05.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ______
06.10 -  Сериал «Близнецы»
06.35 -  М/с «Шоу 
Флинтстоунов»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  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 «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай»
02.00 -  «Футбольная ночь»
02.35 -  Х/ф «Шестой»
04.10 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»

12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Последняя 
репродукция»
23.30 -  «На ночь глядя»
00.20 -  «Абсолютная власть»
01.10 -  «Семь поколений рок-н- 
ролла»
02.00 -  «Офис»
02.30 -  Х/ф «Новая Франция»
04.50 -  «Звери: Ты - мне, я - 
тебе»

Россия
Профилактика
13.20 -  Х/ф «Три полуграции»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Три полуграции». 
Продолжение
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «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 -  «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Честный детектив»
01.40 -  Сериал «Горыныч и 
Виктория»

 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 «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  «Галилео»
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 -  Комедия «Жнец»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Девушка на танке»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Золотой час»

04.15 -  Сериал «Зачарованные»
05.10- Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Мышонок Пик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Бессонная ночь»
11.45 -  Детективные истории. 
«По следу псковского маньяка»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Тегеран-43»
15.30-СОБЫТИЯ
15.55 -  «Свободный полёт». 
«Гольдберг-вариации» И.-С. 
Баха
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  Сериал «Золото Трои»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10- Наташа Королева в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.45 -  Сериал «Счастье ты
мое...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Молодильные яблоки». 
Специальный репортаж
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
00.00 -  «Момент истины»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.05 -  «Ничего личного». Кино
без тормозов
02.00 -  «Петровка, 38»
02.10 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
03.50 -  Комедия «Ва-банк-2»
05.20 -  Х/ф «Действуй по 
обстановке!»

30 августа
на плошааи Ленина 

состоится выставка-ярмарка 
Клуб

"АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ"
представит саженцы 

плодово-ягодных культур, 
семена овощей и цветов, 
декоративные растения, 

удобрения и ядохимикаты, 
а также будет организована 

продажа овощей 
тепличных хозяйств.

Начало в 10 часов

Все новосщ на сайте: www.anaars 21 августа 2008 года, №59 (223)

http://www.metelitsa.tv
http://www.anaars


ТВ-программа

&торник, 26 августа

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Актис
06.41 -  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!»
08.31 -  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»
14.55 -  Х/ф «Братья-бандиты»
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 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.01 -  Х/ф «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.02 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Пауки»
03.03 -  Х/ф «Восставший из ада. 
Кровное родство»
04.43 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
05.11 -  «Фантастические 
истории»

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 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Радость моя»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
12.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
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 -  Сериал «Ной знает все»
14.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Такси-4»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30- «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Танцуй до 
упаду!»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.05 -  «Убойная лига»
03.10 -  Боевик «Полный привод»
05.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ

Среда, 27 августа
Актис

06.08 -  Сериал «Король Квинса»
06.37 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.31 -  Сериал «Секретные 
материалы»
09.27 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.25 -  «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -Х /ф  «Пауки»
16.49 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  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 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.01 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.01 -  «Фантастические 
истории»
00.01 -  «Экстремальные 
истории»
01.00 — «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Восставший из ада. 
Кровное родство»
02.53 -  Х/ф «Пауки 2»

04.47 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
05.14 -  «Фантастические 
истории»

НТА
06.15 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Ангарские звезды»
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 «Шоу Рена и 
Стимпи»
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 -  Сериал «Ной знает все»
14.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Танцуй до 
упаду!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Чертов 
мобильник»
00.55 -  «Дом-2. После заката»

06.10-М /с  «Шоу 
Флинтстоунов»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  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 «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай» 
00.55 -  «Главная дорога»
01.30 -  Х/ф «Обитель дьявола»
03.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.30 -  Сериал «Фабрика грез»
05.30 -  Сериал «Близнецы»

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым

01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  Комедия «Домашняя 
война»
04.50 -  «Другая жизнь»
05.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
06.15-М /с  «Шоу 
Флинтстоунов»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  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 «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай» 
00.55 -  «Один день. Новая 
версия»
01.30 -  Комедия «Одиночки»
03.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.30 -  Сериал «Фабрика грез»
05.30 -  Сериал «Близнецы»

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости

20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Последняя 
репродукция»
23.30 -  «На ночь глядя»
00.20 -  «Абсолютная власть»
01.10 -  «Капифрения»
01.40 -  «Офис»
02.10 -  Х/ф «Величайшая из 
игр»
04.30 -  Сериал «Жизнь под 
ногами»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Тамбовская 
Вандея»
10.50 -  Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.45 -  Сериал «Под Большой 
Медведицей»
13.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 -  Сериал «Осенний 
детектив»

16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Последняя 
репродукция»
23.30 -  «На ночь глядя»
00.10 -  «Абсолютная власть»
01.00 -  «Капифрения»
01.30 -  «Офис»
02.00 -  «Премия Кандинского»
02.30 -  Х/ф «Летний дождь»
04.40 -  Сериал «Жизнь под 
ногами»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Сергей Герасимов. 
Богатырская симфония»
10.50 -  Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.45 -  Сериал «Под Большой 
Медведицей»
13.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

23.55 -  «Секреты вечной 
молодости»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Свидетель на 
свадьбе»
03.00 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником». Кинофестиваль 
в Локарно.

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
19.30
20.00
21.00
22.00
22.58
23.00 
00.40
01.30

Комедия «Жнец»
«6 кадров»
Сериал «Папины дочки» 
Сериал «Рыжая»
Сериал «Атлантида» 
Скажи!
Х/ф «Убийцы на замену» 
«6 кадров»
«Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»
05.35 -  Музыка на СТС

 ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «В некотором 
царстве»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Х/ф «Урок жизни»
12.05- «Оренбург». 
Спецрепортаж
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Жестокость»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
«Гольдберг-вариации» И.-С.Баха
16.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.35 -  Сериал «Золото Трои»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «21 кабинет»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Кинокурьезы
21.30-СОБЫТИЯ.
22.00 -  Х/ф «Дамы приглашают 
кавалеров»
23.30 -  Двадцать лет спустя. От 
всей души. «Мосфильм»
01.35-СОБЫТИЯ
01.50 -  Х/ф «Иваново детство»
03.45 -  «Петровка, 38»
03.55 -  «Московской правде» - 
90!
05.00 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
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21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 -  Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 -  «Продать Эрмитаж. Как 
уходили шедевры»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Берегись 
автомобиля»
03.00 -  «Горячая десятка».

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 -  Комедия «Жнец»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Космические яйца» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Непобедимый»
11.30 -  Д/ф «Три с половиной 
жизни Ивана Пырьева»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Кин-дза-дза»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
Космос Брамса
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.35 -  Сериал «Золото Трои»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
19.10 -  «Крестьянская застава».
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. 
«Доктор Смерть»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Х/ф «Тегеран - 43»
01.05-СОБЫТИЯ
01.20 -  «Дело принципа»
02.05 -  «Футбол, которого мы 
ждем». Специальный репортаж
02.40 -  Футбол. Лига 
чемпионов. 3-й отборочный 
раунд. «Динамо» (Киев) - 
«Спартак» (Москва). Трансляция 
из Киева
04.45 -  «Петровка, 38»
04.55 -  Х/ф «Жестокость»
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ТВ -програм м а

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!»
08.27 -  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»
14.54-Х /ф  «Пауки 2»
16.49 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
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 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
23.02 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Искусство войны»
03.32 -  Х/ф «Четвертый ангел»
05.25 -  «Фантастические 
истории»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Радость моя»
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 «Шоу Рена и 
Стимпи»
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 -  «Ной знает все»
14.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Чертов 
мобильник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Джинна 
вызывали?»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»

Пятница, 29 августа
Актис

т

' Ж

06.19 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.26 -  Сериал «Солдаты. 
Дембельский альбом»
10.30 -«24»
11.Q0 -  «В час пик»
12Лб-«Час суда»

• «Местное время» 
геновости 

«Астрогид»
>~«Говори, Ангарск!» 
^«24»

14.09 «Званый ужин»
14.4$ -  Х/ф «Искусство войны*»
17.04 -  Сериал «Секретные 
материалы»
18.00 -  «Военная тайна»
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 «Легионер»
22.58 -  «Парад пародий»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.02 -  Эротика «Околдованные 
сексом»
02.44 -  М/с «Гриффины»
05.21 -  Сериал «Король Квинса»

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 «Шоу Рена и 
Стимпи»
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-Сериал «Ной знает все»
14.30 -  Сериал «Гуманоиды в
Королёве»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.15- «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Х/ф «Джинна 
вызывали?»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
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 -  Комедия «Летний 
лагерь»
05.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.55 -  «Алло, гараж»

02.55 -  Комедия «Выпускники»
04.45 -  «Другая жизнь»
05.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ

НТВ
06.00 -  М/с «Аниматрица»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  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»
20.3$ -  «Следствие вели...*
21.30 -  Х/ф «бомжиха»
23.30 -  Х/ф «Женщина-кошка»
01.30 -  Детектив «Долорес 
Клэйборн»
04.05 -  Сериал «Фабрика грез»
05.10 -  Сериал «Близнецы»

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
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06.15 -  М/с «Аниматрица»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  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»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Литейный, 4»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай» 
00.55 -  Х/ф «Текиловый 
рассвет»
03.10 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.10 -  Сериал «Фабрика грез»
05.10 -  Сериал «Близнецы»

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»

18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Последняя 
репродукция»
23.30 -  Документальный фильм 
00.30 -  «Абсолютная власть»
01.20 -  «Калифрения»
01.50 -  «Офис»
02.20 -  Х/ф «Горячие новости»
04.00 -  Фильм
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Ген агрессии и язык 
тела»
10.50 -  Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.45 -  Сериал «Под Большой 
Медведицей»
13.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

22.00 -  Время
22.25 -  Международный конкурс 
молодых исполнителей «Пять 
звезд. Интервидение».
Открытие
00.10 -  Комедия «Белые 
цыпочки»
02.10 -  Комедия «Сорокалетний 
девственник»
04.20 -  Х/ф «Невероятное 
путешествие»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.10 -  «Мой серебряный шар. 
Наталья Гундарева»
11.05 -  Сериал «Осенний 
детектив»
12.00-ВЕСТИ
12.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.45 -  Сериал «Под Большой 
Медведицей»
13.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Феномен»
23.30 -  Х/ф «Меченосец»
01.45 -  Боевик «Входят орлы»

21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Колдовская 
любовь»
23.00 -  Сериал «Осенний 
детектив»
23.55 -  «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Тайны «Ночного 
дозора»

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 -  Комедия «Жнец»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Атлантида»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Поспешное 
бегство»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

03.25 -  Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция из Монако.

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 «Смешарики»
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» Заключительная серия
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Комедия «Жнец»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Угнать за 60 
секунд»
00.15 -  Х/ф «Мой мальчик»
02.10 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.10 -  Сериал «Зачарованные»
05.00 -  Музыка на СТС

 ТВЦ-Сибирь
06.05 -  «Марш-бросок»
06.35 -  М/ф «Муха-Цокотуха», 
«Лоскуток»

02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Отважный Робин 
Гуд»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
11.55- «День аиста»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.55 -  Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам!»
14.40 -  Д/ф «Леди Диана, 
Камилла Паркер и принц 
Уэльский»
15.30-СОБЫТИЯ 
15.45- «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
Космос Скрябина
16.30 -  Сериал «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 -  «Московские профи». 
Таксисты
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
23.55 -  «Браво, артист!» Наталья 
Гундарева
01.50-СОБЫТИЯ
02.05 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.55 -  «Петровка, 38»
04.05 -  «Дом, который построил 
ЖЭК»
04.40 -  Х/ф «Непобедимый»

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Пути и судьбы»
11.50 -  Детективные истории. 
«Супостаты»
12.15- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Самый последний 
день»
14.40 -  Д/ф «Принц Чарльз, 
неутешный вдовец»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный пол#т». 
Космос Рахманинова
16.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Бесплодие: 
расплата за нелюбовь»
18.30 -  СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  «Наши любимые 
животные»
19.45 -  «История государства 
Российского»
19.50 -  Сериал «Счастье ты
мое...»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  В центре внимания. 
«Классные враги»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  «Аплодисменты, 
аплодисменты...» Юбилейный 
вечер композитора Александра 
Морозова
23.10 -  Комедия «Жених из 
Майами»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.00 -  Х/ф «Достучаться до 
небес»
02.45 -  «Петровка, 38»
03.00 -  «Дом, который построил 
ЖЭК»
03.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
04.35 -  Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам!»
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ТВ-программа

Суббота, 30 августа
Актис

06.14 -  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!»
08.25 -  «Проверено на себе»
09.22 -  «Дальние родственники»
09.52 -  «Дело техники»
10.05 -  «Я - путешественник» 
10.32- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
11.32 -  Х/ф «Легионер»
13.30-«24»
13.59 -  «Военная тайна»
14.58 -  «В час пик.
Подробности»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
19.55 -  «Говори, Ангарск!»
20.00 -  «Секретные истории»
20.55 -  Х/ф «Такси»
22.40 -  Х/ф «13-й район»
00.21 -  «Новый год наоборот. 
«Мурзилки International»
02.13 -  Эротика «День 
сексуальной зависимости»
03.56 -  М/с «Гриффины»

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 «Опасные игры»
13.00 -  «Битва экстрасенсов. 
Наталья Воротникова»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Боевик «Ямакаси, или 
Новые самураи»
17.40 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
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 -  Комедия «Переполох в 
общаге-2. Семестр на море»
04.35 -  «Другая жизнь»
05.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
06.25 -  М/с «Аниматрица»
06.35 -  Х/ф «Бомжиха»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Окопная жизнь»
10.20 -  «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Гпавная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские дети». 
«Дети Берии. Серго и Марта»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Любовь 
Слиска

18.00- 
видео» 
20.00  -  

20.35-
21.05-
22.05- 
22.55- 
23.35 -
02.15-
04.15- 
-  дней»

Сериал «Криминальное

«СЕГОДНЯ»
Профессия - репортер 
«Программа максимум» 
«Русские сенсации»
«Ты не поверишь!»
Х/ф «Новый свет» 
Сериал «Рим-2»
Х/ф «Вокруг света за 80

Первый канал
06.00 -  Х/ф «Лохматый папа»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Лохматый папа»
07.40 -  Комедия «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
09.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
10.00 -  Слово пастыря
10.10- Здоровье
11.00 -  Новости
11.20- «Смак»
12.00 -  «Александр Збруев. 
Мечта одинокой женщины»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Жара на полюсе 
холода»
14.10- «Магия десяти»
15.10 -  Х/ф «От 180 и выше»
17.20 -  Х/ф «Танго любви»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  «Западня»
20.10 -  «Можешь? Спой!»
21.00 -  «Любовь Полищук. 
Последние 24 часа»
22.00 -  Время
22.20 -  Международный конкурс 
молодых исполнителей «Пять 
звезд. Интервидение»
00.10 -  Футбол. Чемпионат 
России. XX тур. «Локомотив» - 
ЦСКА
02.10 -  Х/ф «Гордость и 
предубеждение»
04.30 -  Триллер «Зазубренное 
лезвие»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

Россия
07.10 -  «Студия Здоровье»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Х/ф «Потапов, к доске!»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Актуальное интервью»
12.45 -  «Аграрный вестник»

12.50 «Слово депутата».
В.Б. Шуба
13.00 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.10 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  Комедия «Одиноким 
предоставляется общежитие»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Смерть по 
завещанию»
17.10 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Комедия «Мымра»
23.00 -  Х/ф «Агент 007. Казино 
«Рояль»
01.50 -  Комедия «Хоттабыч»

СТС-Москва
07.00 -  Д/ф «Клыки, шипы и 
жала»
08.00 -  М/ф «Приключения 
Буратино»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»

12.00 -  Х/ф «Изноугуд, или 
калиф на час»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». Пионер
20.05 -  Х/ф «Жирдяи»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Мне хватит 
миллиона»
23.45 -  Х/ф «Вавилон»
02.45 -  Х/ф «Дублер»
04.25 -  Х/ф «Прекрасные 
создания»
05.55 -  Музыка на СТС 
Суббота, 30 августа
06.15 -  М/ф «Дракон»
06.40 -  Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
08.35 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
10.00 -  Д/ф «Живая природа». 
«Зита и сын. Лесные тигры»
10.45 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Вовка в тридевятом царстве»
11.35 -  Владимир Толстой в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
14.20 -  «Детский сад». 
Юмористический концерт
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание для взрослых»
16.45 -  Детектив «Будни 
уголовного розыска»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Жажда жизни». 
«Засекреченная любовь»
19.55 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
21.55-СОБЫТИЯ
22.15 -  Боевик «Бой с тенью» 
00.50 -  СОБЫТИЯ

01.05 -  Боевик «Псы на 
миллион»
02.55 -  «Дом, который построил 
ЖЭК»
03.30 -  Х/ф «Жених из Майами»
05.00 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  М/ф «Дракон»
06.40 -  Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
08.35 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
10.00 -  Д/ф «Живая природа». 
«Зита и сын. Лесные тигры»
10.45 -  М/ф «Дюймовочка», 
«Вовка в тридевятом царстве»
11.35 -  Владимир Толстой в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»
14.20 -  «Детский сад». 
Юмористический концерт
15.30-СОБЫТИЯ
15.50 -  Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание для взрослых»
16.45 -  Детектив «Будни 
уголовного розыска»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Жажда жизни». 
«Засекреченная любовь»
19.55 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
21.55-СОБЫТИЯ
22.15 -  Боевик «Бой с тенью» 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.05 -  Боевик «Псы на 
миллион»
02.55 -  «Дом, который построил 
ЖЭК»
03.30 -  Х/ф «Жених из Майами»
05.00 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

Воскресенье, 31 августа
______ Актис______
06.06 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.33 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
08.00- «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.30 -  «Проверено на себе»
09.28 -  Клуб «Белый попугай»
10.32 -  «Кулинарные штучки»
10.45 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
11.45 -  Х/ф «Марс»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
13.55 -  «Говори, Ангарск!»
14.00 -  «Частные истории»
15.00 -  «Дорогая передача»
15.32 -  «Экстремальные 
истории»
16.01 -  Х/ф «13-й район»
17.41 -  Х/ф «Такси»
19.26 -  Д/ф «Принцесса Диана. 
Чисто английское убийство» 
21.14-Сериал «4400»
23.02 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  Мировой бокс. 
Восходящие звезды России
02.00 -  Эротика «Сексуальная 
жизнь привидений»

03.38 -  Х/ф «Чудная долина»
05.14 -  Сериал «Король Квинса»
06.06 -  Музыкальный канал

________ 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 -  «Женская лига»
15.15 -  Боевик «Ямакаси, или 
Новые самураи»
17.05 -  Боевик «Ямакаси-2: дети 
ветра»
19.00 -  Д/ф «Бойцовские девки»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Старт» Авторская 
программа Р. Караваева
21.00 -  «Битва экстрасенсов. 
Зулия Раджабова»
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 -  Комедия «Зятек»
04.20 -  «Другая жизнь»
05.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
06.10 -  «Алло, гараж»

НТВ
06.55 -  Х/ф «Джульбарс»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.15 -  «Quattroruote»
11.50-«Авиаторы»
12.20 -  Боевик «Пираты XX века»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Боевик «Красный змей»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.15 -  «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Криминальное 
видео»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.35 -  «Чистосердечное 
признание»
21.10 -  «Главный герой»
22.15 -  Сериал «Хорошие 
парни»
00.05 -  «Quattroruote»
00.35 -  Х/ф «Сонная лощина»
02.40 -  «Окопная жизнь»
03.15 -  Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
03.50 -  Комедия «Спроси любую 
девушку»
06.00 -  Сериал «Их собственная 
воля»

Первый канал
06.40 -  Х/ф «Годен к 
нестроевой»
07.00 -  Новости
07.10-Х/ф«Годен к 
нестроевой»
08.10 -  Комедия «Потапов, к 
доске!»
10.00 -  Служу Отчизне!
10.30 -  «Истории из будущего»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Бермудский 
треугольник»
14.10 -  «Магия десяти»
15.10 -  Комедия «Верные 
друзья»
17.00 -  Комедия «Близнецы»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10- Документальный фильм
20.10 -  Х/ф «Без особых 
примет»
22.00 -  Время
22.20 -  Международный конкурс 
молодых исполнителей «Пять 
звезд. Интервидение»
00.10 -  Х/ф «Маска Зорро»
02.40 -  Х/ф «Знаки»
04.40 -  Комедия «Летние 
приключения»

Россия
06.50 -  Детектив 
«Расследование»
08.00 -  «Вокруг света»
08.55 -  «Сам себе режиссер»

09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Х/ф «Лавка чудес»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.25 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Аншлаг и Компания»
17.25 -  Х/ф «Нежный Барс»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Х /ф « Качели»
23.05 -  Х/ф «Инди»
01.00 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.30 -  Боевик «Ударная сила»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Сбежавший 
автомобиль»
08.45 -  М/ф «Серый волк & 
Красная шапочка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.00 -  «Рэнетки-Mania». 
Концерт
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Годзилла»
00.30 -  «Xopoi 1ие шутки»
02.30 -  Х/ф «Крик»
04.30 -  Х/ф «Расчлененный»
06.20 -  Музыка h i СТС

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  М/ф «Ка тризная 
принцесса»

06.25 -  Х/ф «Дети Дон-Кихота»

07.55 -  «Опасная зона»

08.25 -  «Фактор жизни»

08.50 -  «Дневник 

путешественника»

09.25 -  «Крестьянская застава»

10.00 -  Д/ф «Живая природа». 

«Лесные тигры: история двух 

семей»

10.45 -  Комедия «Суета сует»

12.30-СОБЫТИЯ

12.40 -  Х/ф «В добрый час!»

14.30 -  Александр Морозов в 

программе «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.00 -  «Смех с доставкой на 

дом»

15.50-СОБЫТИЯ

16.05 -  Детективные истории.

«По следу псковского маньяка»

16.35 -  «Скандальная жизнь» с 

Ольгой Б. Раздел имущества

17.20 -  «Один против всех»

18.20 -  Х/ф «Али Баба»

22.00 -  СОБЫТИЯ

22.20 -  Х/ф «Объявленное 

убийство»

01.30-СОБЫТИЯ

01.45 -  Д/ф «Галина Шергова. 

Наша биография»

02.35 -  «Улица твоей судьбы»

04.15 -  «Дом, который построил 

ЖЭК»

04.50 -  Х/ф «Будни уголовного 

розыска»

06.35 -  М/ф «Палка-выручалка»
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ГОРОСКОП с 25 по 31 августа
ОВЕН
Не стоит делать дорогих 
покупок, внимание нужно 
уделить художественной 
стороне жизни, общению 

с музыкой, театром, хорошей лите
ратурой. Вторник, среда и четверг 
пройдут в трудах и заботах, а вы
ходные удачны для любых пере
мен.

ТЕЛЕЦ

среду и четверг будут 
удачны покупки. С родственниками 
и членами семьи сейчас стоит из
бегать конфликтов и ссор, так как 
они могут перерасти в серьезные 
обиды.

БЛИЗНЕЦЫ
Избегайте стихийности в 
делах, заранее готовьтесь 
к любым мероприятиям. В 
пятницу и субботу вам бу

дет проще общаться, но на первом 
плане будут все-таки деловые воп
росы, в воскресенье не исключены 
перепады со здоровьем.

РАК
Прекрасное время для 

'Y ” V ’ заключения различных 
сделок, подписания доку

ментов. В общении будьте более 
оптимистичными, не скатывайтесь 
до бытовых «разборок» и мелких 
ссор. В течение этой недели звез
ды не советуют вам становиться 
излишне расточительными.

ЛЕВ
Многим Львам придется 
заниматься всем сразу: и 
своим здоровьем, и рабо
той за троих, и решением 

финансовых проблем. В понедель
ник вас ждут интересные поездки, 
приятные покупки. Не рекоменду
ется в течение этой недели выяс
нять отношения с близким челове
ком.

д е в а
Вы сможете многого до
биться в работе, не забы
вая при этом решать 
проблемы со здоровьем. 

В эти дни можно не только успеть 
большое количество дел, но и мно
гому научиться у окружающих. В 
конце недели могут поступить ин
тересные новости.

_JL ВЕСЫ
®есы могут многое перес- 
матривать в своей жизни, 

\ о т  дружеских отношений 
и гардероба до своих карьерных и 
личных целей. Первая половина 
недели будет посвящена работе, а 
с пятницы уже можно думать об от
дыхе.

*  *  СКОРПИОН
j g g f i  Больших финансовых 

~ \  ~ поступлений ожидать не 
стоит, скорее, вам нужно 

избежать эмоциональных и мате
риальных растрат. Середина неде
ли будет самым продуктивным пе
риодом для работы и практической 
реализации своих идей.

СТРЕЛЕЦ
Сейчас вам все-таки луч
ше не забывать о насущ
ных потребностях семьи, 

более четко выполнять свою рабо
ту, не разбрасываться смелыми 
обещаниями. У вас будет меньше 
возможностей для поездок, но по
недельник для вас -  это лучший 
день недели.

КОЗЕРОГ
Вы можете добиться 
очень многого в работе, 
получить поддержку своих 

карьерных планов, улучшить отно
шения с коллегами и руководс
твом, и даже повысить свой статус. 
Активно обращайте на себя внима
ние, выступайте с инициативами, 
откликайтесь на любые предложе
ния.

ВОДОЛЕЙ
Вам захочется на время 
сменить занятия, немного 
отдохнуть от привычной 

работы. Это неплохое время для 
поездок на море, погружения в 
творческую работу или любимое 
хобби. В пятницу и субботу вы бу
дете в центре внимания.

Р Ь |Б Ь |
Вам нужно доказать свою 
полезность, а также быс

тро учиться и перенимать чужой 
опыт, прежде всего, в деловой 
сфере. Понедельник будет весьма 
удачным днем для поездок, отды
ха. В воскресенье нужно беречь се
бя от переохлаждений.

Девчонки и мальчишки, а также их родители!!!
22 щ уста  в 11:00 на кодте по адресу: 

19 мкр. дом 10 (возле «Астры»!

состоится праздник «Уходит лето»
Вас ждут интересные аттракционы, 
веселые игры, конкурсы, футбол.

Победителей ждут призы.
ООО «Агата Сервис» МУ «ЦРМС»

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 25 по 31 августа

26-го неблагоприятное время с 2:50 до 5:00
27-го благоприятнее время с 5:00 до 5:00 28-го
28-го неблагоприятное время с 5:00 до 7:50
29-го благоприятное время с 22:30 до 8:45 ЗО-го
30-го неблагоприятное время с 8:45 до 1 1:20

Город на 
Рязан

щине ...- 
Клепики

Зуд в 
горле 
(разг.)

Комедия 
сЛуидеФе- 
несом «Ма
ленький ...» ~  к , К А

Абориген 
коро

левства в 
Гималаях

-►
/4 /4 /4

V Священ
ник, что 

в костеле 
служит

Дурной... 
зарази- 
телен 
(разг.)

Помеще
ние, где 
фильмы 
крутят

Тара под 
молоко 
или квас

Именитая 
фигу

ристка ... 
Роднина

Птица -  
пеликану 
и баклану 

родня

Трижды
трио

Путешес
твенник 
Марко... 

(1254-1324)

Страна 
в Африке

Инстру
мент для 
обдирки 

коры (разг.)

0,062 г у 
аптекаря 
(стар.)

Колючая
мужская
стрижка

-► /
Журнал 
от 777 

«... 
для Вас»

Подножие
колонны
устами
зодчего

Окоп 
в сторону 

врага

Ковш- 
уголь из 
шахты 

поднять

Жасмин,
сирень,
крушина

L Пехота -  
прапор

щик, 
флот-...

->
♦ Делянка, 

где дубы 
валят

-►
1 ;

Первая 
«С» 

в СССР

Труба для 
отвода 

фунтовых 
вод

Фото 
от рентге

нолога
*

Лошади
ный «тыл»

-*►

L Море у 
берегов 
Антарк

тиды

->
; Хлев для 

мелкой 
скотины, 
по Далю

Персона 
нон...

Золото
рудное

предприя
тие

-►

Башмаки,
долотом

долбленые

На него 
меняют 
шило

Футболь
ный клуб 
Австрии

Текст
симфонии

Не буди..., 
пока оно 

тихо

Ноль на 
рулетке 
в казино

4 Роман 
Дж. Лон
дона «Же
лезная ...»

1 V t * *
Вал в 

механизме
ОТВЕТЫ НА СКАН ВОРД, 
опубликованный в № 57:

По горизонтали: Иконостас. По вертикали: Дребезг. 
Оптимизм. Гранд. Акын. Вали. Опыт. Тоннаж. Натр. Осирис.
Нигилист. Танк. Облако. Абу. Сивка. Отдел. Лоуренсий. Сгиб.
Клоунада. Ретро. Ратуша. Ка-
маз. Соте. Пшено. Бандит. Нэп- л ^

ман. Исток. Рдест. Стило. Анод. Однокашники. Тягло. Ниоба.
Здание. Июнь. Ботало. Слайд. Укос. Малина. Тату. Аммонал. 
Ежиха. Улан. Засада. Кола. Азу. Дон.

Копание 
в себе, 

любимом

Вещество, 
где моле
кул уйма

-►

Болгар
ский

народный
танец

-►

«Пеналь
ти» в 

хоккее

Канце
лярский
«ком

постер»
-►
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