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  Цена 5 руб.

По Миру 
с ветерком!

ОАО «Автоколонна 1948»: новый 
руководитель, 
новые задачи

— . К л

Все на диспансеризацию!

Учителя в почете: 
скоро 
1 сентября

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Общеизвестно, что район озера Байкал является сейсмоопасной зоной. Здесь 

ежегодно происходят землетрясения силой 3-5  баллов. Но в среду, 27 августа, 
здесь произошел один из самых сильных катаклизмов в обозримой истории.

9.8^  О  балла
такова была сила 

землетрясения в эпицентре

С целью получить информацию о произо
шедшем из компетентных источников, мы об
ратились к директору службы ГО и ЧС Ангарско
го муниципального образования Александру 
Нарижному, и вот что он рассказал:

-  В среду, 27 августа, в южной части озера 
Байкал, вблизи города Байкальск, зарегистриро
вано землетрясение интенсивностью в эпицен
тре 9,8 балла, сила толчков в Иркутске составила 
6-7 баллов, в Ангарске -  5,5 балла. В ближайшие 
сутки возможны повторные землетрясения с 
близкой магнитудой, в Ангарске возможны тол
чки силой до 3 баллов. К подобным ситуациям 
необходимо быть готовыми, помните, что отре
зок времени от первых толчков до повторных

составляет порядка 15-20 секунд, за это время у 
граждан есть возможность покинуть здания или 
укрыться в дверных проемах капитальных стен, в 
местах у колонн, под прочными столами.

Самое главное сейчас -  избегать паники. 
Живите в повседневном режиме, но деньги и 
документы на всякий случай держите при себе!

В результате землетрясения в Ангарске пос
традавших нет. Работники городских организа
ций, пациенты и персонал перинатального цен
тра, БСМП и других медучреждений были сво
евременно эвакуированы из зданий. Кстати, 
после эвакуации у одной ангарчанки начались 
роды, на свет появился мальчик.

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

Дорогие школьники и студенты, 
уважаемые педагоги и родители! 
Поздравляем вас с началом нового  

учебного года и замечательным  
праздником  -  Днем знаний!

Тысячи ангарских мальчишек и девчонок уся
дутся 1 сентября за школьные парты. Кто-то 
продолжит увлекательный путь по прекрасной 
стране знаний, для других эта полная открытий 
дорога начнется впервые. И по этой непростой, 
но интересной стезе им помогут пройти учителя.

В этот день желаем всем педагогам учитель
ского счастья -  благодарных учеников, твор
ческих успехов, смелого научного поиска и 
признания коллег!

Всем школьникам, учащимся, студентам же
лаем упорства, отличных знаний и доброго от
ношения преподавателей!

« Мэр Ангарского
муниципального образования

А.П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского 

муниципального образования 
В.А. Непомнящий

Актуально

Улыбнитесь -  
вас снимает 

скрытая 
камера!

Высокие технологии на страже пра
вопорядка в учебных учреждениях. 
Ангарские школы № 5 и 15 к  началу 
учебного года оборудовали систем а
ми наружного видеонаблюдения.

Камеры смонтированы по периметру зда
ний, и все, что происходит на территории, вы
водится на мониторы, установленные в охран
ном пункте.

-  Это «пилотные» проекты для АМО, -  рас
сказывает начальник Управления образования 
Наталья Белоус. -  Мы выбрали школы, кото
рые находятся в проблемных частях города и на 
окраинах. Всего планировалось обеспечить 
системами видеонаблюдения 17 учреждений, 
но их число, возможно, будет увеличено.

Установка видеонаблюдения осуществляет
ся в рамках программы модернизации системы 
муниципального образования (подпрограмма 
«Обеспечение безопасности»). На каждое из 
учреждений затрачено около 250 тысяч рублей. 
Деньги выделены из бюджета Ангарского райо
на. Монтаж систем в остальных школах будет 
осуществляться на протяжении всего следую
щего года.

В ЦО № 8 появилась другая технологическая 
новинка -  геометрическая система ограничения 
доступа. Пропуском в учебное учреждение будут 
служить отпечатки пальцев. Аппаратура будет 
запрограммирована на каждого сотрудника и 
ученика. Это позволит контролировать, кто на
ходится в здании, кто в какое время пришёл и 
когда покинул учреждение. Система будет запу
щена в октябре, а в сентябре будет осущест
вляться программирование. Общая цена вопро
са -  полмиллиона рублей. По словам Натальи 
Белоус, в зависимости от того, как пройдёт ап
робация, будет рассматриваться возможность 
установки аналогичных систем в других школах.

Михаил Ленский

Новое лицо 
парка нефтехимиков

Парк за Дворцом  культуры нефте
химиков приобретает новый вид.

Бригада рабочих заканчивает замену покры
тия двух центральных дорожек у цветника, ве
дущих от площади им. Ленина в сторону фонта
на. Дело спорится. Уже уложены более трёх ты
сяч цветных плиток, демонтированы бордюр
ный камень и скамейки. Практически заверше
ны работы на ступенях паркового комплекса. 
Специалисты используют в реконструкции ма
териалы местных производителей, а все рабо
ты ведутся по строго утверждённым эскизам и 
рисункам. Сдача объекта комиссии Департа
мента архитектуры и градостроительства наме
чена на 30 сентября. Если погода и непредви
денные обстоятельства не внесут коррективы, 
то в первых числах октября парк, официальное 
название которого «Имени 15-летия ВЛКСМ», 
встретит ангарчан ухоженным. Таким образом, 
обновление парка станет хорошим подарком

Рабочие меняют дорожки без выходных

для горожан к 80-летию ленинского комсомола. 
Главное -  сохранить труд бригады мастеров.

Евгений Константинов

Перспектива

Образование АМО 
покоряет вершины

26, 27 и 28 августа руководители ш кол, детских 
садов и учреждений дополнительного образования 
принимали участие в форуме «К новому качеству 
образования».

-  Сейчас у нас идёт реали
зация важной целевой прог
раммы «Модернизация муни
ципальной системы образова
ния», -  рассказала начальник 
Управления образования ад
министрации АМО Наталья 
Белоус.

Повышение качества обра
зования -  это главная цель 
проекта. Финансирование 
программы осуществляется из

бюджета Ангарского района, 
за пять лет планируется затра
тить около полумиллиарда 
рублей.

-  Только те школы, которые 
постоянно находятся в поис
ке, имеют будущее, -  высту
пила перед участниками фо
рума первый заместитель мэ
ра АМО Ирина Цыпенко. -  
Администрация АМО уделяет 
много внимания, чтобы качес

тво обучения в наших школах 
постоянно повышалось. И в 
это общее для нашей терри
тории дело вы вносите огром
ный вклад. Инновационные 
процессы стали неотъемле
мой частью образования в 
школах Ангарского района. 
Нам есть, чем гордиться, луч
шее тому подтверждение -  
это наши дети. Они постоянно 
становятся победителями и 
финалистами олимпиад раз
личного уровня, выпускники 
наших школ продолжают об
разование в ведущих вузах 
страны. И в этом ваша заслуга -  
творческий подход, поиск но
вых форм преподавания, пом
ноженные на любовь к детям и 
своему делу, дают значимые
результаты.__________________

Елена Николаева
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Хорошая новость
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Открытие Мира
Хорошая новость для ангарских водителей. Открыто сквозное движ ение 

транспорта по улице Мира на участке улиц Ленина и Глинки.
После почти двухмесячного капитального 

ремонта коммуникаций подрядчики завершили 
дело. Проезжая часть и тротуары возле здания 
ангарской городской типографии приняли 
прежний вид, здесь смонтирован так называе
мый стояночный карман. С проезжей части уб
раны люки и колодцы, а бордюрный камень вы
ложен вровень с пешеходной дорожкой. Ангар
ская автоинспекция планирует в ближайшее 
время нанести на асфальт линии разметки, в 
том числе «зебру», а вот неработавший два ме
сяца светофор уже приветливо мигает водите
лям и пешеходам. Открытие сквозного проезда 
по улице Мира снимет транспортное напряже
ние в «часы пик» и ликвидирует пробки возле 
«Ангарских ворот» со стороны железнодорож
ного вокзала. ____
 : Алексей Иванов Реконструкцию завершили



Пора за парты!
Хотя учебный год ещё не начался, в школах полным хо

дом  идут экзамены . Правда, ком иссия проверяет не зна
ния, а здания. Ежегодно на основании распоряжения мэра 
администрация АМО, пожарные, медики, Управление об
разования контролируют, в каких условиях ребятам пред
стоит «грызть гранит науки».

Школа для педагогов -  второй 
дом, и к ремонту учителя подходят 
с чувством, толком и расстанов
кой.

-  Второй этаж за лето изменил
ся до неузнаваемости, -  рассказы
вает о результатах работ директор 
школы №29 Елена Заброгина. -  
Конечно, евроремонта мы не сде
лали, но рекреацию качественно 
преобразили: постелили новый ли
нолеум, покрасили стены и побе
лили потолок (предварительно 
очистив многолетние наслоения), 
смонтировали красивые светиль
ники, заменили плинтус. Теперь 
приятно посмотреть на этаж, он у 
нас получился просторный и свет
лый. Я уверена, что детям понра
вится. Кстати, выпускники сделали 
подарок школе -  заказали новые 
шторы, они отлично дополнили и 
облагородили интерьер. Кроме

этого каждый учитель готовил к 
учебному году свой кабинет. Мы 
приложили очень много сил, чтобы 
ребята пришли с новыми силами в 
уютную обс
тановку.

Ш к о л а  
№29 относи
тельно моло
дая, поэтому 
капитальный 
ремонт здесь 
не проводился. А вот в некоторых 
других учреждениях образования 
обойтись «малой пылью» не уда
лось. Хоть ремонт и приравнивают 
к бедствию, которое приводит к 
нервному расстройству, но ждут 
его всегда с радостью. В этом году 
капитальные преобразования на
мечены в 12 школах.

-  На капремонты учреждений 
образования в казне Ангарского

На ка п р е м о н ты  у ч р е ж д е 
н и й  о б р а з о в а н и я  в к а з н е  
А н га р с ко го  р ай он а  в 2 0 0 8  
го д у  п р е д у с м о тр е н о  б о л е е  
5 8  м и л л и о н о в  р уб л е й

района в 2008 году предусмотрено 
более 58 миллионов рублей, -  рас
сказывает заместитель начальника 
Управления образования по эконо
мическим вопросам Татьяна 
Смирнова. -  В списке 12 школ, в 
них проводится реконструкция 
кровель, замена систем водоснаб
жения, отопления, канализации, 
электричества. Сейчас в состоянии 
ремонта 6 школ, но к 1 сентября 
все они распахнут двери ученикам.

Самая круп
ная сумма нап
равлена на кап
ремонт Савва- 
теевской шко
лы -  10 миллио
нов рублей.
Меняется сис

тема отопления, водоснабжения, 
канализации, установлены пласти
ковые окна, выполняются обще
строительные работы. Ко Дню зна
ний одно крыло будет готово, пока 
в должное состояние будет приво
диться второе, ребятам предстоит 
учиться в две смены.

Почти такой же объём финанси
рования и у школы № 7 в 11 микро
районе. На 9 миллионов, которые

В центре внимания

выделены из бюджета АМО, прове
дена реконструкция мягкой кровли 
над спортивным залом, заменены 
сети электроосвещения.

В гимназии № 1 идут общестро
ительные работы в спортзале, от
ремонтированы коридоры. В 31 
школе заменили внутреннее осве
щение. Капремонт не обошел сто
роной и Мегетскую школу.

-  Мы посмотрели все 42 учреж
дения, -  резюмирует начальник 
Управления образования админис
трации АМО Наталья Белоус, -  
они приняты к учебному году. В не
которых школах есть небольшие 
замечания, но они устраняются в 
1-2 дня и в основном касаются до
кументации. Общее впечатление 
очень хорошее, в половине учреж
дений мы отметили высокий уро
вень технического и эстетического 
состояния.

В общем, учись -  не хочу. Адми
нистрация района, педагоги и 
строители создали достойные ус
ловия для получения знаний. Очень 
хочется верить, что ребята оценят 
старания сотен взрослых, и будут 
бережно относиться к месту учёбы.

Елена Николаева
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Всё лето думать о зим е -  удел коммунальны х служб. С 
окончанием  отопительного сезона специалисты  сразу на
чинаю т готовиться к следующ ему. За четыре тёплых м еся
ца необходимо досконально проверить ком м уникации и 
устранить неполадки -  аварийные ситуации недопустимы .

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Актуально

Холода на носу...
До начала отопительного сезона 

остались считанные недели. От
ветственность за проведение под
готовительных мероприятий и, как 
следствие, за то, насколько тепло 
будет зимой в квартирах жителей 
АМО, несут главы поселений. Адми
нистрация Ангарского района, как 
вышестоящая власть, осуществля
ет неустанный контроль за тем, как 
готовятся к холодам в Ангарске, 
Одинске, Савватеевке и Мегете. 
Директор МУ «Служба муниципаль

ного хозяйства» Михаил Дресвян-
ский рассказал, что в мае каждая 
территория за подписью главы вы
пустила постановление о ходе под
готовительных мероприятий, с при
ложением перечня необходимых 
работ.

-  По распоряжению мэра АМО 
Андрея Козлова создан опера
тивный штаб по подготовке к зиме, 
его возглавляет заместитель мэра 
Сергей Герявенко. На регулярных 
заседаниях главы поселений отчи

тываются о проведенных работах. 
Кроме этого дважды в месяц мы 
готовим сводные отчёты по Ангар
скому району и направляем их в 
область. С такой же периодичнос
тью председатель комитета по 
ЖКХ и жилищной политике нашего 
региона Пётр Воронин проводит 
селекторные совещания по вопро
сам предстоящего отопительного 
сезона, -  пояснил Михаил Дрес- 
вянский.

Достоверность предоставляе
мой территориями информации 
комиссия проверяет лично. На 
прошлой неделе специалисты по
бывали в Савватеевке. В этом по
селении возникает больше всего 
заминок. Школа, детский сад и все 
многоквартирные дома отаплива
ются за счёт котельной. К техни
ческому состоянию теплоисточни
ка надзорными органами было

выдвинуто несколько замечаний, 
сейчас большая часть из них устра
нена.

Дома в Ангарске к холодам го
товят жилищные компании -  при
водят в соответствие нормам теп
ловые пункты, промывают системы 
отопления, восстанавливают теп
лоизоляцию в подвалах и на черда
ках, утепляют подъездные двери и 
окна. На каждый из домов состав
ляется паспорт готовности.

Как пояснил Михаил Дресвян- 
ский, в целом по АМО подготовка к 
отопительному сезону идёт в соот
ветствии с графиком. Это касается 
как жилищного фонда, так и учреж
дений социально-культурного наз
начения. Ориентировочно тепло 
будет подано 15-20 сентября, в за
висимости от температуры воздуха 
на улице.

Михаил Ленский

http://www.angarsk-adm.ru


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

Общественный координационный Совет по поддержке и 
развитию  малого предпринимательства при адм инистра
ции города Ангарска примет участие в БЭФе.

БЭФ: новые идеи 
малого бизнеса

Совет примет участие в круглом 
столе, который пройдет в рамках 
Байкальского экономического фо
рума. Выбранной темой стала 
«Поддержка малого и среднего 
предпринимательства на феде
ральном, региональном и местном 
уровнях: опыт, проблемы, перспек
тивы».

На круглом столе члены коорди
национного Совета расскажут об 
опыте развития малого и среднего 
предпринимательства в Ангарске.

При поддержке администрации 
города Совет провел Экономичес
кий форум, посвященный пробле
мам малого предпринимательства 
в Ангарске, в 2006 году впервые 
организовал городской конкурс 
«Лучший предприниматель года» и 
сделал его традиционным, активно 
содействует созданию кластеров и

ассоциаций. В конце 2007 года ра
бота Совета была представлена на 
I Международном предпринима
тельском форуме в Москве. Учас
тие в Байкальском экономическом 
форуме положительно скажется на 
работе Совета и развитии малого и 
среднего предпринимательства в 
Ангарске.

-  Совет выступает эффектив
ным заинтересованным посредни
ком между администрацией горо
да и предпринимателями. Сла
женная работа членов Совета поз
воляет своевременно выявить 
конкретные проблемы и совмес
тно решить их, -  рассказывает 
Марина Белоусова, главный спе
циалист отдела по развитию мало
го и среднего предпринимательс
тва администрации города Ангар
ска.

«Малому бизнесу -  
большие возможности!»

Бизнес-ш паргалка для предпринимателей разработана 
и издана по инициативе Администрации города Ангарска и 
Общественного координационного Совета по поддержке и 
развитию малого предпринимательства.

Справочник «Малому бизнесу -  
большие возможности!» содержит 
информацию о порядке государс
твенной регистрации, системе на
логообложения, оформлении до
кументации, применении кон
трольно-кассовой техники, меха
низме получения кредитов.

Брошюра издана на средства 
муниципальной целевой програм
мы «Поддержка и развитие малого 
предпринимательства в городе Ан
гарске на 2008-2010 годы» тира
жом 1000 экземпляров.

Бесплатное издание будет рас
пространяться в государственных 
учреждениях и отделениях банков.

По вопросам получения спра
вочника «Малому бизнесу -  боль
шие возможности!» обращаться в 
отдел по развитию малого и сред
него предпринимательства адми
нистрации города Ангарска, кото
рый находится в здании библиоте
ки ДК нефтехимиков на пл. Ленина, 
1 этаж (левое крыло), тел. 52-12- 
24.

BelousovaMS@angarsk-adm.ru

Назначения
Одной из первостепенных задач, стоящ их перед адм и

нистрацией города Ангарска, является повышение качес
тва транспортных услуг для населения. В администрации 
города для этих целей создан транспортный отдел, кото
рый будет непосредственно заниматься вопросами, свя
занными с перевозкой пассажиров. С 18 августа на дол
жность начальника транспортного отдела назначен Иван 
Павлович Лукьянов.

Вся трудовая деятельность Ива
на Павловича связана с транспор
том. Много лет он являлся гене
ральным директором ОАО «Авто
колонна 1948». Иван Лукьянов 
имеет почетное звание «Заслужен
ный работник транспорта РФ».

В планах руководителя отдела 
кардинально изменить транспор
тную политику в Ангарске. Один из 
первых шагов для этого -  Цен
тральная диспетчерская служба, 
формирование которой начнется в 
октябре-ноябре текущего года.

Ольга Шаповалова:

«

»

Хлеб должен быть 
доступным по цене

Городская администрация направила письмо в адрес 
мэра района Андрея Козлова с убедительной просьбой 
оказать содействие в создании в городе дополнительных 
торговых точек по продаже хлебобулочной продукции.

Администрация города Ангарска выступила с предло
жением к ангарским  хлебопекам создать дополнительные 
торговые точки в городе по продаже хлеба. Об этом стало 
известно на совещ ании, прош едш ем 30 июля этого года в 
кабинете главы города.

В Ангарске производством со- 
циально-значимого продукта пита
ния, хлеба, занимаются кроме ОАО 
«Каравай» мини-пекарни. По ре
зультатам совещания руководите
ли мини-пекарен единогласно вы
разили согласие увеличить произ
водство хлеба и стабилизировать 
цены на него при выделении до
полнительных мест для организа
ции торговли и расширения при
сутствия их продукции в городской 
торговой сети.

В случае появления на рынке 
сбыта больших объемов хлеба, це
ны на него будут скорректированы -  
это является одной из основных 
задач городской власти в сфере 
социальной политики.

Предоставление хозяйствую
щим субъектам земельных учас
тков для размещения торговых то
чек является полномочиями рай
онной власти. Для разрешения 
вопроса городская администра
ция направила письмо в адрес мэ
ра АМО Андрея Козлова с убеди
тельной просьбой оказать со
действие в создании в городе до
полнительных торговых мест по 
продаже хлебобулочной продук
ции.

-  Власти разных уровней дол
жны быть заинтересованы в цено
вой доступности социально-значи
мых продуктов питания для всех 
категорий граждан, -  пояснила 
Ольга Шаповалова.

Нет ничего 
невозможного!

Заседание конкурсной ком иссии  по муниципальным 
грантам города Ангарска состоялось 19 августа.

Администрация Ангарска проводит второй конкурс на 
соискание муниципальных грантов в целях привлечения 
организаций и общ ественных объединений к реш ению со 
циальных проблем развития города. Девиз конкурса «Нет 
ничего невозможного!».

По условиям конкурса к участию 
приглашаются коммерческие и не
коммерческие организации, уч
реждения, общественные органи
зации, зарегистрированные и осу
ществляющие деятельность на 
территории города Ангарска. Ком
мерческие организации могут по
лучить муниципальные гранты 
только в случае, если обязуются 
вложить собственные финансовые 
и материальные средства в разме
ре не менее 30 % от стоимости 
предлагаемого проекта.

Направления конкурса охваты
вают ряд социально значимых тем: 

«Семья и общество»; «Духовное 
здоровье молодежи»; «Мы делаем 
город лучше (благоустройство)»; 
«Забота во благо»; «Спорт, здоро
вье, молодость».

Общая сумма грантов, предос

тавляемая в рамках конкурса, -  1 200 
тыс. руб.

Срок реализации гранта до 1 го
да (с переходом на 2009 год).

При определении победителя 
конкурса члены комиссии оцени
вают социальную значимость, уро
вень проработки мероприятий, 
связанных с выполнением проекта, 
соответствие бюджета заявки 
представленной тематике.

Срок подачи заявок завершил
ся 8 августа 2008 года. Принять 
участие в конкурсе пожелали 9 
организаций. По итогам заседа
ния все заявки признаны соот
ветствующими основным услови
ям конкурса и могут претендовать 
на получение муниципального 
гранта.

Результаты конкурса будут из
вестны 27 августа.

По материалам информационно-аналитического отдела администрации города Ангарска
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ександр Лысов, генеральный директор 
ОАО «Автоколонна 1948»:

«Наша главная задача -  
безопасность и комфорт 
пассажиров»

Впервые с Александром  Лы совы м я познакомился в 2001 году. В то 
время его только назначили новым директором  тогда еще «Трамвайного 
управления» -  убыточного предприятия, которое ничего кром е постоян
ных долгов не приносило. За семь лет новой ком анде удалось поднять 
предприятие с колен. И вот, спустя 7 лет, в жизни Александра Алексан
дровича новый поворот. 15 августа он был назначен генеральным д и р е к
тором  ОАО «Автоколонна 1948», крупнейш его в городе предприятия по 
перевозке  пассажиров. Первое интервью в новой должности Александр 
Лы сов дал наш ей газете.

ВЕДОМОСТИ
Государственная политика

-  Александр Александрович, 
семь лет Вы проработали д и 
ректором МУП «Ангарский трам
вай», почему решили уйти?

-  Действительно, в 2001 году я 
возглавил МУП «Трамвайное уп
равление», которое впоследствии 
было переименовано в «Ангарский 
трамвай». Могу сказать честно, что 
за эти годы мы не только сохрани
ли предприятие, но и сделали его 
стабильно работающим. Приш
лось решать много проблем, сре
ди которых выход из строя под
вижного состава, сокращение 
маршрутов, уменьшение протя
женности трамвайных линий. Что 
касается моего перехода на новую 
работу: поступило интересное
предложение, от которого я не 
стал отказываться. Это именно та 
сфера, которой я занимаюсь уже 
на протяжении нескольких лет, и 
уверен, что в новой должности те 
знания, которые я получил, в том 
числе, и в «Ангарском трамвае», 
мне пригодятся.

-  Ни для кого не секрет, что в 
Ангарске транспортная пробле
ма стоит довольно остро, это 
подтверждает и прошлогодний 
кризис в сфере автобусных пе
ревозок. ОАО «Автоколонна 
1948» является крупнейшим го
родским перевозчиком, как Вы 
намерены решать транспор
тную проблему?

-  Действительно, проблема су
ществует. Есть она не только на на
шем предприятии, но и в самой 
схеме организации автотранспор
тных перевозок. Главная проблема 
«Автоколонны» -  это устаревшая 
техника и нехватка кадров. В пер
вые дни после моего назначения я 
уехал в командировку, побывал в 
Московской области, в городе Ко
ломне, где мы изучали опыт наших 
коллег в организации транспор
тного обслуживания. Могу сказать 
одно: во многих городах уже давно 
используются комфортабельные 
автобусы. Работает система дис
петчеризации, когда автобусы обо

рудуют системой JPS, которая поз
воляет отслеживать движение 
транспорта. Сейчас у нас есть за
думки по обновлению подвижного 
состава. Какая это будет фирма, 
пока не решили. При этом мы по
нимаем, что нужно создавать соот
ветствующую ремонтную базу и за
пас расходных материалов и зап
частей. Кроме того, сейчас вместе 
с администрацией рассматриваем 
вопрос о создании единого дис
петчерского пункта, что позволит 
упорядочить движение автобусов. 
Человек должен знать, что автобус 
определенного маршрута придет к 
остановке в определенное время. 
Расписание должно быть точным и 
нерушимым. Практика показывает, 
что сейчас транспортные перевоз
ки осуществляются хаотично. Кон
троля фактически нет. К сожале
нию, сокращается количество мар
шрутов, снижается безопасность, 
многие перевозчики отказываются 
обслуживать льготных пассажиров. 
Это огромные проблемы.
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-  Планы серьезные и требуют 
больших инвестиций. Где день
ги будете брать?

-  Мы рассматриваем разные 
возможности, начиная от кредит
ных линий и заканчивая приобре
тением подвижного состава в ли
зинг. Конечно, средства будут 
вкладываться собственниками 
предприятия, и мы надеемся, что 
участие примет и городская адми
нистрация. Не исключен вариант, 
когда именно власть будет форми
ровать заказ на перевозки по опре
деленному маршруту посредством 
проведения конкурса. В таком слу
чае можно будет сформировать к 
перевозчику ряд требований: соб
людение графика движения, ком
фортность и безопасность для пас
сажиров, обслуживание льготни
ков, и уже по этим критериям опре
делять победителя на определен
ный маршрут. Этой темой будет за
ниматься созданный транспор
тный отдел, который возглавил мой 
предшественник Иван Павлович 
Лукьянов.

-  Наверняка сейчас многие  
пассажиры задаются вопросом: 
не повлияют ли планируемые  
вами глобальные изменения на 
тарифную политику? Цена на 
проезд будет увеличена?

-  Главное, от чего зависит стои
мость проезда -  это расценки на 
горюче-смазочные материалы, ко
торые в структуре наших расходов 
занимают большую долю. Если 
резких скачков в цене бензина не 
будет, тарифы кардинально не из
менятся. С другой стороны,приве
ду пример Коломны. Там цена би
лета -  25 рублей, при этом люди 
готовы платить такие деньги, пото
му что они передвигаются в ком
фортных условиях на автобусах 
фирмы «Мерседес». Поэтому наша 
задача -  справится с теми пробле
мами, которые стоят перед пред
приятием и сделать так, чтобы пе
ревозки в Ангарске стали безопас
ными и комфортными.

Беседовал Андрей Южаков
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А Н Г А  Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

УПРАВЛ ЕНИЕДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕН И 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

Коллектив Управления департамента социальной защиты 
населения Иркутской области по городу Ангарску 

и Ангарскому району поздравляет с юбилеем своего 
руководителя Александра Ефимовича Геранюшкина. 

Примите самые искренние поздравления и пожелания успехов 
в работе и новых достижений во всех Ваших делах! 

Здоровья Вам, семейного благополучия, любви родных 
и близких, мира и счастья!

ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Веста» поздравляет 

Александра Ефимовича Геранюшкина, 
начальника Управления департамента социальной защиты 

населения Иркутской области по городу Ангарску 
и Ангарскому району, с юбилеем!

Это умный, компетентный, внимательный руководитель, профессио
нал своего дела. Мы желаем Александру Ефимовичу крепкого здоровья, 
семейного благополучия и дальнейших успехов в нелегком труде по со
циальной защите пожилых и инвалидов, семей с детьми и одиноких 
граждан.

Коллектив ОГУСО «КЦСОН «Веста»

Администрация и сотрудники ОГУСО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних города 
Ангарска» сердечно поздравляют с юбилеем начальника 

Управления департамента социальной защиты населения 
Иркутской области по городу Ангарску и Ангарскому району 

Александра Ефимовича Геранюшкина.
Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи -  тепла и доброты.
Среди друзей -  любви и уваженья 
И в жизни -  сбывшейся мечты!
Долгих и плодотворных лет работы, больших успехов, творческих 

свершений!

■ н и и и м warn ■ м н м

Обращение
В связи с трагедией в Южной 

Осетии Управление департамента 
социальной защиты населения Ир
кутской области по городу Ангар
ску и Ангарскому району обраща
ется к ангарчанам, предприятиям и 
организациям с просьбой об оказа
нии помощи мирным жителям Осе
тии, пострадавшим от военных 
действий. Помощь может быть ока
зана как в виде денежных поступ
лений, так и в натуральной форме -  
новой одежды, обуви, постельного 
белья, предметов первой необхо
димости, средств санитарии.

Сбор средств организуется в 
областном государственном уч
реждении «Комплексный центр 
социального обслуживания на
селения «Веста» с 9 до 17 часов 
по адресу: 17 мкр, д. 15 (конеч
ная остановка трамвая 3, 10). 
Тел. 65-07-40.

Надеемся, что сострадание, из
давна присущее сибирякам, пони
мание тяжести положения, в кото
ром оказались мирные жители пос
традавших районов, поможет орга
низовать на территории Ангарска 
достойную гуманитарную помощь.

Подумайте о детях!
Для обеспечения ребят из мно

годетных и малоимущих семей по 
закону № бЗ-оз «О социальной 
поддержке в Иркутской области 
семей, имеющих детей», действу
ющему на территории Приангарья, 
в Ангарском муниципальном обра
зовании предоставляются посо
бия, а также школьные комплекты 
одежды и спортивная форма. Од
нако желание органов соцзащиты 
помочь нуждающимся натыкается 
на полное равнодушие взрослых. 
Сейчас в районе насчитывается 
только 64 родителя, оформивших 
заявки на получение пособий. Ос
тальные не торопятся оформлять 
льготу, и это вызывает справедли
вое возмущение специалистов. 
Наталья Калинина, заместитель 
начальника Управления департа
мента соцзащиты населения Ир
кутской области по городу Ангар
ску и Ангарскому району рассказы
вает:

-  Если в 2007 году детям из этих 
категорий семей выдавалась 
школьная и спортивная форма, 
стоимость которых не превышала 
тысячу рублей, то с этого года про
изошли изменения, хотя сам закон 
остался прежним. Теперь закон
ные представители учащихся полу
чают на руки пособия, размер ко
торых составляет 1000 рублей, 
деньги выдают один раз в два года 
на каждого обучающегося в школе 
ребенка. Данное пособие положе
но школьникам из многодетных се
мей (трое и более детей), чей 
среднедушевой доход ниже двук
ратной величины прожиточного 
минимума (9052 рубля), малоиму
щих семей, чей среднедушевой 
доход ниже однократной величины 
прожиточного (4526 рублей), се

мей одиноких родителей, прирав
ненных к малоимущим. Кроме то
го, пособие полагается и опеку
нам, получающим ежемесячную 
помощь на ребенка (240 рублей), 
если их доход ниже величины про
житочного минимума, установлен
ного по Иркутской области.

Для подтверждения права на 
льготу необходимы следующие до
кументы: подлинник и копия пас
порта заявителя, паспорт второго 
родителя, для опекунов -  подлин
ник и копия приказа об установле
нии опеки, свидетельства о рожде
нии детей и их копии, справки о 
совместном проживании с детьми, 
об обучении ребенка, о доходах, о 
признании безработными в случае 
учета в службе занятости, сбер
книжка (вклад «Универсальный») и 
ее копия. Собранный пакет доку
ментов родители обязаны самос
тоятельно принести в Управление 
департамента, кабинеты 314, 315 с 
понедельника по пятницу с 9 до 18 
часов, обеде 13.00 до 14.00 часов. 
Собранные бумаги можно прино
сить в течение всего года, так как 
заявки в областной департамент 
направляются ежемесячно.

Обращаясь к родителям, Ната
лья Иннокентьевна подчеркнула:

-  Данная льгота в виде пособия 
на 1000 рублей будет являться хо
рошим подспорьем для вашего се
мейного бюджета, ведь на эти 
деньги, пусть и не очень большие, 
вы сможете приобрести школьную 
и спортивную форму и, возможно, 
не один комплект, а сразу несколь
ко. Не поленитесь, потратьте часть 
своего времени на оформление 
необходимых документов, и ваши
дети будут вам благодарны._______

Лев Калекин

|орогие мои старики■ ■ ■

Семья является для человека тем островком  надежнос
ти, где он может найти тепло, уют и уверенность в жизни 
до глубокой старости.

А теперь представьте, что семьи 
по какой-либо причине не стало, и 
люди, особенно пожилые, оста
лись наедине со своими бедами.
Самое страшное -  это одиночес
тво, близких и друзей все меньше, 
круг общения сузился, навалились 
болезни... Но находятся люди, ко
торым судьба одиноких пенсионе
ров небезразлична. Сотрудники 
«Комплексного центра социально
го обслуживания населения «Вес
та» близко знакомятся с обслужи
ваемыми ветеранами, выясняют их 
интересы и потребности, достав
ляют продукты и медикаменты на

дом, проводят праздничные ме
роприятия, встречи, выезжают на 
природу. Один из таких выездов и 
состоялся в середине августа.

Одинокие пожилые люди и ин
валиды в сопровождении сотруд

ников «Весты» отправились отдох
нуть на Еловское водохранилище. 
После душных городских квартир 
пребывание на природе вызвало у 
отдыхающих массу положительных 
эмоций. Свежий воздух, теплый 
водоем, лес, общее чаепитие, лю
бимые песни придали людям но
вые силы. День прошел замеча
тельно, в чем большая заслуга ра
ботников «Весты». Наградой им 
могут звучать строки, написанные 
одной из подопечных Центра, Ан
ной Карницкой:

Соцработники ходили,
меня мыли и кормили, 

Утешали в горе и снимали боли. 
Выживала их заботами,

и уходом, и теплом, 
И моральною поддержкой,

и надеждой, и добром.

Полина Белова
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испансеризация 
по-ангарски на высоте

Как сообщ ила заместитель начальника Управления здравоохранения администрации 
АМО по лечебной работе Ольга Кощ ина, в нашем городе с начала этого года текущ ий план 
оказания услуг диспансеризации работающ его населения выполнен на 104 %. Это явля
ется хорош им  показателем  в сравнении с другим и образованиями Иркутской области.

В предыдущие годы, когда 
предприятия и организации явля
лись государственными,- проблем 
с профилактическими медицин
скими осмотрами не возникало. В 
определенное время, согласован
ное заранее с руководством, на за
воде или фабрике появлялись бри
гады медработников, производя
щие осмотр всего коллектива. По 
прошествии лет активное развитие 
получило создание предприятий 
самых разных форм собственнос
ти. Это привело к сбою в отлажен
ной системе диспансеризации 
граждан. Многие работодатели не 
были заинтересованы в полном 
обследовании здоровья своих под
чиненных, при приеме на работу 
они не требовали даже санкнижек. 
Медосмотры проводились лишь с 
целью выявления профпригоднос
ти работников. Так, например, в 
2006 году диспансеризацию про
ходили граждане только самого 
трудоспособного возраста от 35 до 
50 лет. Осознавая необходимость в 
корне изменить ситуацию, Мин- 
здравсоцразвития России в рам
ках национального проекта «Здо
ровье» в январе прошлого года из
дал приказ о проведении дополни
тельной диспансеризации граж
дан, работающих в государствен
ных и муниципальных учреждениях 
сферы образования, здравоохра
нения, социальной защиты, культу
ры, физической культуры и спорта 
и в научно-исследовательских уч
реждениях. В феврале этого года 
Министерством здравоохранения 
и социального развития был издан

новый приказ «О дополнительной 
диспансеризации работающих 
граждан в 2008-2009 годах», кото
рый затрагивает все ранее неуч
тенные моменты.

-  Дополнительная диспансери
зация, направленная на раннее вы
явление и профилактику заболева
ний, в том числе социально значи
мых, проводится врачами узких 
специализаций: терапевт, акушер- 
гинеколог, невролог, уролог, хирург, 
офтальмолог, эндокринолог, -  рас
сказала Ольга Кощина. -  Обсле

доваться будут работники пред
приятий всех форм собственности. 
Средства выделяются из феде
рального бюджета и направляются 
на оплату труда медицинских ра
ботников, проводящих диспансе
ризацию, и на приобретение рас
ходных материалов. Установлены 
нормативы затрат на проведение 
мероприятия для одного работаю
щего: в 2008 году -  974 рубля, в 
2009 году -  1042 рубля, ранее циф
ра составляла 540 рублей.

Врач, ответственный за допол-

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Перспектива

нительную диспансеризацию, с 
учетом заключений специалистов 
определяет состояние здоровья 
работников и с целью дальнейшего 
планирования распределяет их по 
следующим группам: первая -  
практически здоровые граждане, с 
которыми беседуют и дают реко
мендации по здоровому образу 
жизни; вторая -  граждане с риском 
развития заболевания, для кото
рых составляется индивидуальная 
программа профилактики; третья -  
нуждающиеся в дополнительном 
обследовании для уточнения диаг
ноза; четвертая -  граждане, нужда
ющиеся в дополнительном обсле
довании и лечении в стационарах; 
пятая -  работники с впервые выяв
ленными заболеваниями или с 
хроническими проявлениями и 
нуждающиеся в высокотехноло
гичной (дорогостоящей) медпомо
щи.

В Ангарске определены меди
цинские учреждения, оказываю
щие данную услугу: БСМП и гор- 
больница № 1. Сейчас к ним присо
единилась получившая разреше
ние Медицинская автономная не
коммерческая организация «Ле- 
чебно-диагностический центр» 
(МАНО «ЛДЦ»). В 2006-2007 годах 
в АМО прошли дополнительную 
диспансеризацию двенадцать ты
сяч граждан, в 2008-м планируется 
обслужить еще порядка семи ты
сяч. Для удобства пациентов сос
тавляется гибкий график посеще
ний медучреждений, согласовыва
ется время приема, врачи готовы 
работать даже по субботам.

Ольга Кощина выразила надеж
ду на то, что усилия ангарских вра
чей, направленные на оказание по
мощи всем нуждающимся в допол
нительной диспансеризации, при
ведут к улучшению показателей 
здоровья населения Ангарского 
муниципального образования.

Лев Калекин

Соцзащита помнит о детях Такова жизнь

Работники социальной сферы всегда помнят о семьях, 
попавших в трудную  жизненную  ситуацию . Дети в них пре
доставлены сами себе. И поесть досы та у них иногда нет 
никакой возм ож ности.

Многие многодетные и малои
мущие семьи, испытывая острую 
нехватку финансовых средств, не в 
силах покупать своим детям мяс
ные или рыбные продукты, редко 
могут порадовать их молочной 
продукцией, маслом, сыром, яйца
ми. Вот и приходится ребятишкам, 
чьи молодые организмы требуют 
усиленного питания, довольство
ваться крупами да картошкой, а 
иногда только хлебом, да и того 
вдоволь не хватает. В результате у 
таких детей ослабленное здоровье 
и пониженный иммунитет. Чтобы 
поправить ситуацию, органы соц

защиты выделяют денежные 
средства на бесплатные обеды, ко
торыми кормят нуждающихся в го
родских учреждениях обществен
ного питания.

Одно из них -  кафе «Сударуш
ка». Небольшой уютный зал, где 
ребят в возрасте от трех до пят
надцати лет радушно принимают 
хозяева, а повара готовят разнооб
разные и калорийные блюда на лю
бой вкус.

Социальные работники верят в 
то, что жизнь этих ребят изменится
к лучшему._______________________

Полина Белова
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1 сентября -  День знаний

Учитель -  это призвание
Учитель. С лю дьми этой проф ессии сталкивался каждый из нас. Первые 

прописи, первые формулы, первые правила науки и жизни мы постигаем под 
их руководством . Значимость своих педагогов мы осознаём лишь в момент 
получения аттестатов. А вот учителя, невзирая на трудности в виде скромны х 
зарплат и проблем переходного возраста у своих подопечных, ценят детей 
здесь и сейчас. А как меняется взгляд у учителей на свою работу с годами, 
проведёнными у доски  и за проверкой тетрадей? Сравним!

ушла. И я вернулась назад -  
здесь дети интересуются всем. 

Тысячу вопросов задают. Хо
тя и тяжело бывает.

-  Школа Вашей мечты -  
это...

-  Большой дом: чтоб тре
нажёрный зал был, бассейн,

танцевальный зал, комна
ты разгрузки. Чтобы 

школа была единым 
домом для учителей, 
учеников и родите
лей.

-  Идеальный 
ученик -  это...

-  Идеальных лю
дей нет, все мы с пог
решностями. Но иде
альный ученик, по 
моему мнению, это 
тот, кто живёт в гар
монии с собой и при
родой.

-  Бывают ли 
трудные дети?

-  Понятие «труд
ные дети» растяжи
мое. Может, он упря
мый, например, но 
это оттого, что мы, 
взрослые, не можем

или не хотим понять его. 
И чем больше начинаем ругать, тем больше он 
воспринимает нас и ситуацию в штыки. И труд
ными они не сами по себе становятся, а такими 
их делают окружающие и среда, в которой они 
находятся.

-  Основные принципы в работе?
-  Уважение к детям, отзывчивость, 

справедливость, предоставление 
права высказывать своё мне
ние (мы постоянно с ними 
дискутируем, чтоб развива
лось глобальное видение), 
важно выслушать ребёнка 
и дать ему возможность 
выбора.

Светлана Альбрехт, 
учитель начальных 
классов школы № 9.
Шесть лет педагогичес
кого стажа.

-  Почему Вы выбрали 
профессию учителя?

-  Я с детства мечтала стать 
учителем. В какой-то момент 
передумала, но, закончив 
школу, решила попробо
вать. К радости, по ходу 
практики поняла, что 
это моё. Круглый 
год провожу с 
детьми -  в тече
ние учебного го
да я работаю в

Елена Дмитриева, учитель фи
зики школы № 10. Сорок восемь 
лет педагогического стажа.

-  Почему Вы выбрали профес
сию учителя?

-  По молодости, по глупости (сме
ётся). В школе я увлекалась матема
тикой и физикой. Мои учителя мне 
посоветовали стать педагогом. То 
есть получается, что от любви к этим 
предметам учителем и стала!

-  С каким чувством Вы идёте 
на работу первого сентября?

-  Чувство трепетной радости испытываю 
всегда. Иду узнать что-то новое о ребятах, что у 
них произошло за лето.

-  Педагог -  образ жизни, и так сложи
лось, что больше времени учителя уделяют 
работе, чем семье...

-  Да, так оно и есть. Бороться с этим невоз
можно!

-  Ваш девиз по жизни?
-  Лучше умереть стоя, чем жить на коленях. А 

ещё: познай истину, пойми её, изучи, проделай 
опыт и донеси ученикам.

-  Дети это -  ...
-  Дар природы, а природа сложна, её надо 

изучать и понимать. Все ребята -  интеллектуа
лы, таланты, эрудиты каждый в своей области.

-  У Вас возникало желание сменить про
фессию?

-  Когда я пришла в школу, я училась ещё в 
одном вузе -  в политехе на энергетическом фа
культете. Но со временем поняла, что останусь 
в педагогике. Если бы была какая-нибудь борь
ба противоположностей, то ушла бы. Но у меня 
такие хорошие, добросовестные, отзывчивые 
ребята в классе оказались! Мы с ними в походы 
ходили, всё время в школе пропадали. До сих 
пор через каждые пять лет собираемся вместе, 
они уже сами пенсионеры. И кстати, ежегодно 
ко мне на День рождения приходят, поздравля
ют!

На 2 года я уходила из школы преподавать в 
вуз, но студенты -  не школьники, в институте 
легче и не так интересно -  пришла, прочитала,

В школах АМО работают 
около 2000 учителей. Гра
нит науки грызут около 23 
тысяч ребят, две тысячи из 
которых отправятся за зна
ниями впервые

школе, а летом -  в оздоровительном лагере.
-  С каким чувством Вы идёте на работу 

первого сентября?
-  С чувством радости и спокойствия, что на

конец-то увижу своих детей, я по ним очень сос
кучилась. И всегда с удовольствием бегу к ре
бятам на встречу. У меня сейчас второй класс, 
спортивный -  они хоккеем занимаются, 19 
мальчиков и всего 3 девочки.

-  Педагог -  образ жизни, и так сложи
лось, что больше времени учителя уделяют 
работе, чем семье...

-  Я полностью согласна с этими словами. 
Пока я себя полностью отдаю профессии. Но 
стараюсь изменить ситуацию и найти золотую 
середину!

-  Ваш девиз по жизни?
-  Не стоять на одном месте и всегда с улыб

кой двигаться вперёд!
-  Дети это -  ...
-  Самое лучшее, что есть на свете! Драго

ценность, которую надо беречь.
-  У Вас возникало желание сменить про

фессию?
-  Нет! Хотя были трудности, особенно пер

вый год работы. Но рядом были мои родные лю
ди, которые очень сильно помогли.

-  Школа Вашей мечты -  это...
-  Школа, в которой будет взаимопонимание 

между учителями, родителями и детьми. Иде
альная школа не ассоциируется у меня с высо
ким уровнем комфорта, важнее внутренняя ат
мосфера учреждения.

-  Идеальный ученик -  это...
-  Тот, который сам чему-то учит. Ведь мы и у 

детей учимся. Я -  не исключение! И сначала я 
училась любить их искренне, как мама.

-  Бывают ли трудные дети?
-  Наверное, бывают, но к каждому можно

найти подход. Каждый человек индивидуа
лен. Зачастую трудности в детях возникают 

оттого, что родители, заботясь о достатке 
в семье, мало времени уделяют сво

им чадам. И нехорошие поступки 
ребят становятся способом 
привлечь к себе внимание.

-  Основные принципы в 
работе?

-  Улыбка, хорошее нас
троение, заряд энергии, 
весомый багаж знаний, 
индивидуальный подход.

Как оказалось, вос
приятие своей про
фессии у педагогов  
сходится, невзирая на 
то, сколько лет стажа 
набежало в трудовой 
книжке. И ещё, учи
тель -  это не работа, 
а призвание.

Елена Николаева
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ОКНАГерманский профиль
HELIOS, Phoenix 
Светлый уплотнитель

G E A L A N  6 - т и  к а м е р н ы й  п р о ф и л ь

а также двери
входные стальные,

межкомнатные,<1 1зоо ламинированные
' I Адрес: 8м-р, дом 15/15А

1300 / * * * < #  т.: 61 -81 -22, 644-596
с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Ад^есд: 13м-он,здание ДОСААФ, 
2 этаж, с>4*ис 18

Т .5 6 - 9 7 - 3 2  ,5 6 - 9 7 - 3 3

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

Т.: 54-53-01
Ш Ш    ВУДИИЛишают =

вод ительских

ЖПРАВ?
З а щ и т и м  П Р А В А ! 

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

Установка
И РЕГИСТРАЦИЯ

Счётчиков
горячей и холодной В О Д Ы

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
антехнические работы любой слож ности™ /1

тик

>
Водоразбор, Отопление, Медь, М еталлопластик 

Летние скидки! 6 3 0 - 6 0 0

СВАДЬБЫ  
ЮБИЛЕИ

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ 
Т е л . :  6 7 -4 4 -3 3  
8 -9 1 4 -0 0 2 -4 7 -1 8



Г Ш Л  Н Г А Р Ь Е

£  ювелирный салон 

«
п р е д л а г а е т

каждый четверг
предоставление кредита на ювелирные изделия

г(, без первоначального взноса и без процентов
206 K Q - Л ,  дом 3”А”, "С а л о нкр асот ы "(п ерв ы йэт аж ). Тел.: 54-59-52

ООО "Ф алерон"
З а м е н а  в о д о р а з б о р н ы х  т р у б  ( м е д ь ) ,  

З а м е н а  р а д и а т о р а  о т о п л е н и я ,  
п о л о т е н ц е с у ш и т и л я ,  у с т а н о в к а  в а н н  

р а к о в и н ,  у н и т а з о в ,  д у ш е в ы х  к а б и н .  
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 . 646-851 
с 11.00 до 16.00

№ 1 С Г  f

Дизайн - студия^г
г. Ангарск
ул. Московская, 19
оф ис 10
Email: fresh_ang@mail.ru

P G U LI тел-: 522'588
Эскизный проект любого помещения

всего 5000 рублей
Только до I августа

Требуются почтальоны 
проживающие в 

кварталах: 80, 81,86. 
т.: 52-11-52 т,:52-м

Утерянный
студенческий билет 
на имя Вершинин П. А., 

выданный ИрГТУ, 
считать недействительным.

Нам 10 лет!!!

Ангарская
школа

бизнеса,

Среднее профессиональное образование
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: 
asb03@mail115.com

права и 
искусств

Курсы  д л я  школ ьников аккредитацию.

юный предприниматель. N
Краткосрочные курсы (профессиональные и

0

повышение квалификации)
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

Г Р Л А
Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотн!

ОКНАг
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витражи Ш г|
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перегородки
2 0 5  к в - л ,  д .  3.
2 этаж, офис 216

Т .5 4 -8 2 -2 3

Ад|5есг|>13м-ом,здание ДОСААФ, 2 эт̂ жГофис 18
Т .5 6 - 9 7 - 3 2  ,5 6 -9 7 -3 3
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нтарис

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

1 млм/чжа/а ■ 1Л П 1/Л

Магазины, офисные помещения от 2000 руб./месяц 1 ревожная кнопка 
и техническое 
обслуживание 

входит в 
абонентскую плату

Предприятия, 
производственные цеха, 
складские помещения и др.

от 4000 руб./месяц

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

Остановка и подключение охранно-пожарной сигнализации 
на пульт централизованного на-блюдения 011 «Антарис» не за
висит от наличия телефона!
> Прибытие группы быстрого реагирования в течение 5 минут!

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

Оформление договоров на физическую охрану осуществляется по адресу: 
Ангарск, ул. Горького, дом 2 (напротив «Рембыттехники») 
тел.: 8(3951) 56-35-12,52-65-39

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

29 м/н дом 12

ул.Алёшина

/факс: 56-8041, 5б “81 ‘60 

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

лоджии
■  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1

mailto:fresh_ang@mail.ru
mailto:asb03@mail115.com
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РЕМОНТ Л Ю Б Ы Х  6 1 5 - 2 5 3
п о м е щ е н и и  6 3 8 - 0 6 5
г. Ангарск, 278 кв-л, д.2, оф.302

Самое важное из искусств
И очнулся, и качнулся,

завертелся шар земной. 
Ах, механик, ради бога,

что ты делаешь со мной! 
Этот луч, прямой и резкий,

эта света полоса 
Заставляет меня плакать

и смеяться два часа, 
Быть участником событий,

пить, любить, идти на дно... 
(Юрий Левитанский)

Сегодняшнюю жизнь без кино 
представить уже невозможно. А ведь 
когда-то о нем даже не подозревали. 
Первый фильм, снятый братьями Лю
мьер «Прибытие поезда» произвел эф
фект разорвавшейся бомбы. Люди ис
пытали фурор, окунувшись в волшеб
ный мир экрана. Прошло два столетия, 
а киноискусство не только не потеряло 
своего мирового значения, но и стало 
неотъемлемой частью человеческого 
существования. В России праздники 
кино берут свое начало с 27 августа 
1919 года, когда Ленин заявил, что «из 
всех искусств важнейшим для нас яв
ляется кино».

Шли годы, но какие бы события не 
переживала страна -  коллективиза
цию, индустриализацию, репрессии, 
Отечественную войну, восстановление 
хозяйства, первые пятилетки, -  ис
кусству кино всегда уделялось особое 
внимание. Ангарск, появившийся на

карте лишь в 1951 году, кино не обош
ло своим влиянием. Первые кинопе
редвижки, работавшие здесь, помога
ли людям забывать о нелегком труде в 
возведении города, рожденного Побе
дой. Со временем жизнь ангарчан ме
нялась в лучшую сторону и немалую 
роль в этом сыграло само кино, меняв
шееся вместе с людьми.

-  В нашем городе развитие кино 
шло ускоренными темпами, -  вспоми
нает Павел Кравченко, бывший,ди
ректор Ангарской городской дирекции 
киносети. -  В 70-е годы уже работали 
кинотеатры «Пионер», «Комсомолец», 
«Юность», «Октябрь», «Гренада», «По
беда», «Ангара» в поселке Майск, 
«Летний». От обычного экрана стал 
осуществляться переход к широкоэк
ранному и широкоформатному кино. В 
1979 году завершилось строительство 
кинотеатра «Родина», а перед этим за
кончилось переоборудование киноте
атра «Мир» под показ широкоформат
ных фильмов. При средней зарплате в 
90 рублей в те годы стоимость детско
го билета составляла 10 копеек, взрос
лого -  25 копеек. Работали много и 
напряженно, приносили немалую при
быль в бюджет. В 1980 году Ангарск по
делили на два района -  Центральный и 
Юго-Западный. Шло активное строи
тельство в микрорайонах, город раз
вивался. Решением Совета народных 
депутатов, «Гренада» вслед за «Пионе

ром» была переведена в разряд дет
ских специализированных кинотеат
ров, так Ангарск стал единственным 
городом в России, имеющим сразу два 
детских кинотеатра.

Позднее было образовано 15 
школьных детских кинотеатров и 8 мо
лодежных в помощь учащимся на мес
тах с демонстрацией учебных и раз
влекательных фильмов. В год все ан
гарские киноустановки обслуживали 4 
миллиона зрителей, в том числе более 
1 миллиона детей. В связи с директи
вами Госкино СССР по улучшению ки
нообслуживания населения Сибири и 
Дальнего Востока, с началом БАМа 
развернулось активное строительство 
кинохранилищ и кинопрокатных уч
реждений, горожане получили уни
кальную возможность воочию видеть и 
слышать звезд отечественного кино на 
встречах в кинотеатрах и на «Ермаке».

Павел Павлович хорошо помнит 
трудные времена начала 90-х, когда в 
связи с отсутствием бюджетного фи
нансирования кинотеатры практичес
ки пустили в свободное плавание, об
рекая на самовыживание. Попытки 
сдавать часть своих помещений в 
аренду салонам или магазинам не спа
сали ситуацию, в связи с чем почти все 
кинотеатры прекратили свое сущес
твование. Выжить сумели лишь «Роди
на» и «Мир», поменявший название на 
«Мирамакс».

После того, как городская киносеть 
распалась, Павел Кравченко возглавил 
«Мирамакс». Сегодня под его руко
водством трудятся 60 человек. Это 
единственный в области и первый за 
Уралом кинотеатр, обладающий муль
типлексом. Три зала: «Премьер» на 292 
места, «Малый» на 98 и «Vip» на 56, для 
зрителей работают три бара, есть сис
тема кондиционеров, оборудованы 
мягкие кресла. В год через кинотеатр 
проходят 75-85 тысяч человек.

-  Особенно меня радует то, что 
сейчас кино получило новое рожде
ние, -  рассказывает Павел Павлович. -  
Создаются современные кинотеатры, 
реконструируются кинозалы, появля
ется новая аппаратура, повышается 
качество фильмов, делается цифровая 
запись звучания. Наш зритель, приев
шись зарубежными картинами, прояв
ляет все больший интерес к отечес
твенному кинематографу, набирающе
му обороты. Свидетельством этого 
может служить хотя бы тот факт, что 
фильм «9 рота» демонстрировали ме
сяц, а «Ирония судьбы-2» -  45 дней. А 
если учесть, что к 100-летию мирового 
кинопроизводства на уровне Прави
тельства принято решение об увеличе
нии финансирования съемок россий
ских лент, то можно быть уверенными в 
том, что кино никогда не исчезнет из 
нашей жизни, это искусство на все 
времена, с чем я и поздравляю всех 
работников киноиндустрии и всех вас, 
дорогие зрители!

Лев Калекин

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

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

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. И. О.
ПЛАТЕЛЬЩИК

Адрес/тел.:

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

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости", л/с 03916011702

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

(Муниципальное бюджетное учреждение 
“Редакция газеты “Ангарские ведомости”)
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ПЛАТЕЛЬЩИКФ. и. о.
Адрес/тел.:
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НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
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здревле у мужчин главным делом всей жизни бы
ла война. Всевозможные конфликты с постоянной пе
риодичностью вспыхивали в разных уголках мира для 
ублажения богов войны Ареса и Марса. С развитием 
прогресса и созданием оружия массового уничтоже
ния пыл воинов угас, но природная необходимость в 
конфликте осталась. Восполнить этот пробел без 
причинения урона жизни можно без проблем, и помо
гает в этом пейнтбол.

Война понарошку

Вот оно какое -  наше лето!

Пострелять вдоволь, получить 
заряд адреналина и при этом отде
латься парой синяков -  все это 
можно получить, поучаствовав в 
пейнтбольном турнире. Большинс
тво знают о пейнтболе то, что это 
современная технологичная игра в 
«войнушку». Но далеко не все пред
ставляют, что это -  развлечение. 
Пейнтбол, как способ активного от
дыха, наиболее популярен и в Рос
сии, и за рубежом. Статистика впе
чатляет -  9 миллионов человек во 
всем мире играют в эту игру. В на
шей стране все больше и больше 
людей отдают предпочтение имен
но такому отдыху. Все большую по
пулярность получает пейнтбол как 
средство корпоративного отдыха, 
которое можно без лишних финан
совых затрат превратить в серьез

ную и постоянную работу с персо
налом компании. К тому же это раз
влечение позволяет выплеснуть от
рицательную энергию, получить за
ряд положительных эмоций и с 
пользой провести время.

Этот вид состязаний появился в 
1990-х годах и прочно завоевал 
место в ряду других экстремаль
ных развлечений. В Ангарске по
добную забаву организовал пейнт
больный клуб «Комбат». Ребята 
создали на одной из турбаз специ
альные площадки для турниров, 
закупили оборудование, и новое 
развлечение уже в течение пяти 
лет радует ангарчан.

На днях и мы с друзьями приоб
щились к стрелкам-пейнтболис- 
там. Нарядившись в специальные 
защитные костюмы, получив мар

керы (это такие специальные пис
толеты, которые выстреливают 
сжатым воздухом шарики с крас
кой), мы отправились на поле, где 
нам предстояло защищать свой 
блиндаж и, собственно, «выжить» в 
перестрелке.

Если кто-то думает, что на поле 
кроме стрельбы ничего нет -  он 
ошибается. Настоящие команды 
пейнтболистов до боя продумыва
ют тактику и стратегию игры. Одна 
ошибка и потеря игрока могут при
вести к поражению. А проигрывать 
стрелки не любят.

Главное правило пейнтбола -  на 
площадке никогда нельзя снимать 
маску. Заряд летит с серьезной 
скоростью и в случае попадания в 
лицо может привести к тяжелей
шей травме.

Но нам повезло, хотя, как и мно
гие новички, мы не избежали ба
нальных ошибок. Обычно побежда
ет игрок, который увидел против
ника первым. Однако новички ду
мают, что если они будут высовы
вать голову, то станут легкой целью 
и потому почти никогда не смотрят 
вокруг. Те же, кто все-таки пользу

ется глазами, сосредоточиваются 
на одной-единственной цели, со
вершенно не обращая внимания на 
происходящее вокруг. Поэтому не 
стоит бояться передвигаться, вы
искивать новые цели. Все это мы 
поняли только после того, как ста
ли мишенями для более опытных 
игроков.

Несмотря на синяки от попада
ния шариков и небольшую досаду 
от проигрыша, соревнование пон
равилось до жути. Почти сразу же 
появилось желание сыграть снова. 
200 шариков, которые входят'в 
стоимость одного этапа, закончи
лись примерно через час, а жела
ние поиграть осталось. Поэтому 
продолжение обязательно после
дует.

Кстати, 30 августа пейн
тбольному клубу «Комбат» ис
полняется 5 лет. В праздничной 
программе: турнир (участие от 
10 команд), стрельба из пейнт
больных пистолетов в здании, 
розыгрыш призов, вечерняя 
программа (праздничный ужин,
дискотека). _______

Михаил Пешеходов

Все новости re: www. anaarsk-adm. ru
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официальные новости города Ангарска

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2008г.

О норме продажи населению города Ангарска 
топлива твердого

№971-г

Руководствуясь п. 4 ч. 2 ст. 14, ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангар
ска, в целях создания условий для предоставления льгот отдельным 
категориям граждан, имеющим право на них в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации и Иркутской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить для населения города Ангарска, проживающего в 

жилых домах, не имеющих централизованного отопления (с печным 
отоплением), норму продажи топлива твердого (дров) в размере, 
равном нормативу потребления твердого топлива при наличии печ
ного отопления, утвержденному муниципальным правовым актом 
главы города Ангарска, утверждающем нормативы потребления ком
мунальных услуг для населения города Ангарска.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009 г.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо

вой информации.
Глава города Л.Г. Михайлов

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 26.08.2008г. № 970-г

О внесении изменений в постановление главы 
городского поселения Ангарского муниципального 
образования от 27.12.2005 г. № 04-г "Об утверждении 
нормативов потребления коммунальных услуг 
для населения г. Ангарска"

В целях приведения единиц измерения показателей нормативов 
потребления коммунальных услуг в соответствие с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 "Об ут
верждении правил установления и определения нормативов потреб
ления коммунальных услуг", руководствуясь ст. 157 Жилищного ко
декса Российской Федерации, ст. 17 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Ангарска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского поселения Ангар

ского муниципального образования от 27.12.2005 г. № 04-г "Об ут
верждении нормативов потребления коммунальных услуг для насе
ления г. Ангарска" следующие изменения:

1.1. название постановления изложить в новой редакции:
"Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 

для населения города Ангарска";
1.2. в преамбуле постановления дату "23.12.2003 г." заменить на 

"23.12.2005 г.";
1.3. приложение № 1 к постановлению исключить;
1.4. в приложении № 2 к постановлению внести изменения, изло

жив его в новой редакции (приложения № 1 к настоящему постанов
лению).

2. Постановление главы города Ангарска от 28.02.2006 г. № 48-г 
"О внесении дополнений в Постановление главы города Ангарска от 
27.12.2005 г. № 04-г" и постановление главы города Ангарска от 
08.08.06 № 688-г "О внесении изменений в Постановление главы го
рода Ангарска от 27.12.2005 г. № 04-г "Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг для населения г. Ангарска" отме
нить.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2009 года.
4. Настоящее постановление опубликовать в средствах массо

вой информации.
Глава города Л.Г. Михайлов

Приложение № 1 
к постановлению главы города Ангарска 

от 26.08.2008 № 970-г

"Приложение № 2 
к постановлению главы городского поселения 

Ангарского муниципального образования 
от 27.12.2005 № 04-г

Нормативы потребления коммунальных услуг 
для населения города Ангарска

Таблица № 1

№
п/п

Наименование коммуналь
ных услуг/степень благоус
тройства жилищного фонда

Единица
измере

ния

Нормативы 
потребления комму

нальных услуг

1 Холодное, горячее водоснабжение и 
водоотведение:

Холод
ное во
доснаб
жение

Горячее
водос
набже
ние

Водо
отве
дение

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Жилые дома, оборудован
ные водопроводом, канали
зацией, централизованным 
отоплением и горячим во
доснабжением, с ваннами, 
с душем;
Жилые дома, оборудован
ные водопроводом, канали
зацией, централизованным 
отоплением, горячим во
доснабжением из системы 
отопления, с ваннами;
Жилые дома, оборудован
ные водопроводом, канали
зацией, централизованным 
отоплением, горячим во
доснабжением из системы 
отопления, без ванн;
Жилые дома, оборудован
ные водопроводом, центра
лизованным отоплением, 
горячим водоснабжением 
из системы отопления, с 
ваннами и без ванн, без ка
нализации (с выгребной 
ямой);
Жилые дома, оборудован
ные централизованным 
отоплением, горячим во
доснабжением из системы 
отопления, без канализа
ции (с выгребной ямой), хо
лодное водоснабжение из 
колонок;
Общежития, оборудован
ные общими душевыми.

куб. м на 1 
человека 
в месяц

куб. м на 1 
человека 
в месяц

куб. м на 1 
человека 
в месяц

куб. м на 1 
человека 
в месяц

куб. м на 1 
человека 
в месяц

куб. м на 1 
человека 
в месяц

7,00

4,56

2,43

2,13

0,91

3,04

5,08

4,41

3,19

1,21

1,21

2,43

11,86

8,76

5,41

1,52

1,92

5,26

Таблица № 2

№
п/п

Наименование коммунальных 
услуг /  степень благоустройства 

жилищного фонда

Единица
измерения

Нормативы пот
ребления ком

мунальных услуг
1 Отопление:
1.1 Тепловая энергия на отопление 

жилых домов, оборудованных 
централизованным отоплением 
(в расчете на 12 месяцев)

Гкал на 1 кв. 
м в месяц

0,025833

1.2 Твердое топливо при наличии 
печного отопления(дрова)

складочный 
куб. м на 1 
кв. м в год

0,624

Глава города Л.Г. Михайлов

ициальньк 
новости АМО

Объявление (информация) о приеме документов 
для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 
________ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области_______

(наименование налогового органа)

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской об
ласти проводит конкурс на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Российской Федерации, относящейся к старшей группе 
должностей - государственный налоговый инспектор в отдел выездных про
верок №1.

К претендентам на замещение должности предъявляются требования:
1. Высшее профессиональное образование экономического направле

ния (экономическая теория; национальная экономика; экономика и управле
ние на предприятии; финансы; налоги и налогообложение; бухгалтерский 
учет, анализ и аудит; экономика и бухгалтерский учет; менеджмент);

2. Профессиональные знания и навыки:
Должны знать:
- Конституцию Российской Федерации;
- федеральное законодательство в области государственной граждан

ской службы Российской Федерации, федеральные законы применительно к 
своим должностным обязанностям;

- указы Президента Российской Федерации и постановления Прави
тельства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, регла
ментирующие порядок осуществления налогового администрирования;

- правила делового этикета;
- служебный распорядок Инспекции Федеральной налоговой службы по г. 

Ангарску Иркутской области;
- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожар

ной защиты;
- порядок работы со служебной информацией, основы делопроизводства;
- должностной регламент.
Должны уметь:
- работать с людьми, владеть навыками делового письма;
- расставлять приоритеты в процессе выполнения поставленных задач, 

поддерживать эффективные взаимоотношения в коллективе (психологичес
кий климат);

- эффективно и последовательно организовывать работу по взаимодейс
твию с другими отделами Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ан
гарску Иркутской области;

Официальные 
новости АМО

- собирать и обрабатывать информационные материалы, необходимые 
для осуществления профессиональной деятельности;

- обладать чувством ответственности за порученный участок работы, вла
деть компьютерной и другой оргтехникой.

Для участия в конкурсе представляются:
личное заявление, собственноручно заполненная и подписанная анкета, 

копия паспорта, документы, подтверждающие необходимое профессиональ
ное образование, стаж работы и квалификацию, документ об отсутствии у 
гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению, две фотографии (3 х 4) и две фотографии (4 х 6), 
выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 17.30. 30 сен
тября 2008 года.

Документы принимаются по адресу: 665806, г. Ангарск, Октябрьская ул., 
9, Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской облас
ти, комн. № 106 телефон: (3955) 51-27-02.

Более полная информация о Федеральной налоговой службе - на сайте: 
mns @ naloq. ги.

Приложение: образец заявления гражданина (гражданского служащего) 
о допуске к участию в конкурсе на замещение вакантной должности граждан
ской службы на 1 л.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

Приложение

Начальнику ифнс России по. ̂ Ангарску____________
Иркутскойобласти Гейше ДА____________________
(наименование налогового органа и Ф. И. О. его руководителя)

от___________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(наименование занимаемой должности)

Наименование налогового органа

Год рождения

Образование

Проживаю

Тел.

(рабочий, домашний)

Заявление

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Российской Федерации

(наименование должности)

(наименование отдела)

(наименование управления)

С Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации", 
иными нормативными правовыми актами о государственной гражданской 
службе Российской Федерации", с Методикой проведения конкурса на заме
щение вакантной должности государственной гражданской службы, в том 
числе с квалификационными требованиями, предъявляемыми к вакантной 
должности, ознакомлен.

С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составля
ющим государственную и иную охраняемую законом тайну, согласен.

К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы).

ПодписьДата 
Примечание.
Заявление оформляется в рукописном виде.

Расшифровка подписи

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 область, Ангарский район, с. Савва- 

теевка, ул. Мира, в 200 метрах юго-восточнее пересечения с улицей 
Совхозная.

Площадь - 2400 кв. м
Вид разрешённого использования - для размещения модульного 

цеха по переработке молока.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубли

кования объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркут
ская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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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 Северный, ул. 

Ключевская, дом №8.
Площадь - 800 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества 

без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубли

кования объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркут
ская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, в пойме реки Китой, 

смежно с территорией бывшего лагеря отдыха "Строитель".
Площадь - 9,8280 га.
Вид разрешённого использования - для организации зоны отдыха 

и благоустройства территории.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубли

кования объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркут
ская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Об итогах работы ИФНС России 
по г. Ангарску Иркутской области 

за 1 полугодие 2008 года

В течение 1-го полугодия 2008 года в бюджетную систему от налогопла
тельщиков Ангарского муниципального образования поступило 8280,1 млн. 
рублей, в том числе в федеральный бюджет - 3062,9 млн. рублей, территори
альный консолидированный бюджет - 3822,4 млн. рублей (из них в местные 
бюджеты Ангарского муниципального образования (АМО) - 811,3 млн.руб
лей), государственные внебюджетные фонды - 1394,8 млн. рублей.

Доля поступлений налогоплательщиков АМО в общей сумме налоговых 
платежей в бюджетную систему по Иркутской области составила 16,1%, в фе
деральный бюджет - 26,6%.

По сравнению с 1-м полугодием 2007 года поступления уменьшились в 
целом на 12,2% или на 1145,8 млн. рублей, в том числе в федеральный бюд
жет - на 22,4% или на 883,6 млн. рублей, консолидированный территориаль
ный бюджет - на 10,5% или на 446,5 млн. рублей, что связано с изменением 
сроков уплаты налога на добавленную стоимость (с 2008 года уплата произ
водится по - квартально), а также со снижением платежей ОАО "Ангарская 
нефтехимическая компания" по налогу на прибыль в связи с наличием переп
латы. Поступления в местные бюджеты АМО увеличились на 13,4% или на 95,9 
млн. рублей, в социальные внебюджетные фонды - на 15,2% или на 184,3 млн. 
рублей.

В общих поступлениях в бюджетную систему основными доходообразую
щими налогами являются: налог на добавленную стоимость, налог на при
быль, акцизы на нефтепродукты, налог на доходы физических лиц, налог на 
имущество организаций, единый социальный налог, зачисляемый в феде
ральный бюджет, суммарная доля которых в общем объеме поступлений (с 
учетом государственных внебюджетных фондов) составляет 79,1%, в объеме 
платежей федерального бюджета - 97,7%, консолидированного территори
ального бюджета - 93,1%. Наполняемость местных бюджетов АМО в 2008 го
ду зависит, в основном, от поступлений налога на доходы физических лиц 
(69,1%).

В разрезе организаций доходы бюджетов формируются, главным обра
зом, за счет платежей крупнейших налогоплательщиков федерального и ре
гионального значения: ОАО "Ангарская нефтехимическая компания", ФГУП 
"Ангарский электролизный химический комбинат", ОАО "Ангарское управле
ние строительства", ОАО "Ангарский завод полимеров", ООО "Парламент-А", 
которые в течение первой половины 2008 года обеспечили 59,2% общей сум
мы платежей в бюджет, в том числе 22,0% - доходной части местных бюдже
тов АМО. Эти предприятия являются представителями отраслей нефтепере
работки, атомной промышленности, строительства, материально-техничес
кого снабжения и определяют экономическую ситуацию в целом по АМО.

Кроме крупнейших значительные платежи в бюджет вносят другие пред
приятия: ООО "Центр управления проектом "Восточная Сибирь - Тихий оке
ан", ООО "Ангарский цемент", ОАО "Восточно-Сибирский машиностроитель
ный завод", ООО "Элара", ООО Частное охранное предприятие "Вымпел - 
Восток", ОАО "Ангарскнефтехимремстрой", а также обособленные подразде
ления ЗАО "ЮКОС - ТРАНССЕРВИС", ОАО "Иркутскэнерго", ООО "Восточно - 
сибирские магистральные нефтепроводы", доля которых в общем объеме 
платежей составила 10,4%.

Инспекция принимает весь комплекс мер, направленных на снижение за
долженности в бюджет: в течение 1 полугодия 2008 года недоимщикам нап
равлено 35353 требования о погашении задолженности на сумму 263,04 млн. 
рублей, выставлено 5966 инкассовых поручений на сумму 69,7 млн. рублей, 
направлено банкам 5472 решения о приостановлении операций по банков
ским счетам должников, вынесено 1607 постановлений об обращении взыс
кания задолженности на имущество должников на сумму 83,9 млн. рублей, с 
участием уполномоченного органа в области налогов и сборов возбуждено 6 
дел о несостоятельности (банкротстве) на сумму 9,0 млн. рублей.

В результате принятых Инспекцией мер в течение января - июня 2008 го
да в счет погашения задолженности поступило 114,0 млн. рублей.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/055-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить

муниципальный контракт на поставку инактивированной 
сплит-вакцины для профилактики гриппа у детей с 6 месяцев 
до 3 лет для муниципального учреждения здравоохранения 

"Городская детская больница №1"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку 
инактивированной сплит-вакцины для профилактики гриппа у детей с 6 меся
цев до 3 лет для муниципального учреждения здравоохранения "Городская 
детская больница №1".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
детская больница № 1". Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, 85 квартал, дом 
35/1 (п/я 5265), тел/факс: (3955) 672-522.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, каби
нет № 13; телефон/факс: 52-23-68; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка инактивированной сплит-вакцины для 
профилактики гриппа у детей с 6 месяцев до 3 лет для муниципального учреж
дения здравоохранения "Городская детская больница №1".

Характеристика и количество поставляемого товара указаны в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе № 08-25/055-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 251 900, 00 рублей.
Место поставки товара: г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1, муниципаль

ное учреждение здравоохранения "Городская детская больница №Г.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным орга

ном по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 18.08.2008 го
да в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также 
размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.oj.

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 № 13 в срок с 29 августа 2008 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 18 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 10 час. 00 мин. (по местному времени) 26 сен
тября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал за
седаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/060-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту систем вентиляции здания 

поликлиники № 1 муниципального учреждения 
здравоохранения "Городская больница № 1"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту систем вентиляции здания поликлиники № 1 
муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница № Г.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
больница № Г. Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, 24, тел.: 52- 
37-87.

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

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

Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту сис
тем вентиляции здания поликлиники № 1 муниципального учреждения здра
воохранения "Городская больница № Г. Характеристика и объем работ указа
ны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 08-25/060-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 713 246,00 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. Горького, 24, здание поликли

ники № 1 муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница 
№ 1".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным орга
ном по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 18 сентября 
2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аук
ционе 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 № 13 в срок с 29 августа 2008 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 18 сентября 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 
J8.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 24 сен
тября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал за
седаний.

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

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/057-08-И 

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ 
по строительству наружных инженерных сетей 

электроснабжения муниципального учреждения культуры 
Дворец культуры "Энергетик"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по строительству наружных инженерных сетей электроснабжения муни
ципального учреждения культуры Дворец культуры "Энергетик".

Заказчик - муниципальное учреждение культуры Дворец культуры 
"Энергетик". Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, ул. Кирова, дом 2, тел.: 
523921,522590,522788.

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

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

Предмет контракта - выполнение работ по строительству наружных ин
женерных сетей электроснабжения муниципального учреждения культуры 
Дворец культуры "Энергетик". Характеристика и объем работ указаны в раз
деле 1 "Заказ" Документации об аукционе № 08-25/057-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 387 895,94 рублей.
Место выполнения работ: территория парка в 16-ти м от муниципаль

ного учреждения культуры Дворец культуры "Энергетик", г. Ангарск, ул. Геро
ев Краснодона, 4.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным орга
ном по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 18 сентября 
2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аук
ционе 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 № 13 в срок с 29 августа 2008 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 18 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 10 час. 00 мин. (по местному времени) 25 сен
тября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал за
седаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ №08-25/062-08-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение общестроительных, 
санитарно-технических и электромонтажных работ 

в кабинетах здания поликлиники № 1 муниципального
учреждения здравоохранения "Городская больница № Г

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
общестроительных, санитарно-технических и электромонтажных работ в ка
бинетах здания поликлиники № 1 муниципального учреждения здравоохране
ния "Городская больница № 1".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
больница № Г. Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, 24, тел.: 52- 
37-87. _

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

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

Предмет контракта - выполнение общестроительных, санитарно-техни
ческих и электромонтажных работ в кабинетах здания поликлиники № 1 муни
ципального учреждения здравоохранения "Городская больница № 1". Харак
теристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукци
оне № 08-25/062-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 724 963,71 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. Горького, 24, здание поликли

ники № 1 муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница 
№ 1".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным орга
ном по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 18 сентября 
2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аук
ционе 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 № 13 в срок с 29 августа 2008 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 18 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 15 час. 30 мин. (по местному времени) 24 сен
тября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал за
седаний.

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

28 августа 2008 года, №62 (226) Все_новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

Понедельник, 1 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  Жди меня
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 -  Гала-концерт звезд и 
лауреатов международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Пять звезд. Интервидение»
01.10 -  Ночные новости
01.30 -  Гала-концерт звезд и 
лауреатов международного 
конкурса молодых исполнителей 
«Пять звезд. Интервидение»
02.50 -  «Гении и злодеи»
03.20 -  Приключенческий фильм 
«Последний рейд»
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
10.00 -  Х/ф «Качели»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
13.20 -  Х/ф «Нежный Барс»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Х/ф «Нежный Барс». 
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»
23.50 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

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!»
07.59 -  «Дорогая передача»
08.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
09.26 -  «Золушка в сапогах»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 Х/ф «Хористы»
16.43 -  «Дальние родственники»
16.59 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»

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

Б ронирова ние б и ле то в  - 5 3 9 9 9 9 , а вто о тв е тчи к  - 5 7 39 2 4 , 
коллек ти вн ы е заявки  -  5 3 2 3 4 8 , справочная  -  5 6 4 6 4 6

И

Администрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления. Смотрите с 28 август по 3 сентября

1 сентября - День знаний
Коллектив к/т поздравляет всех с этим замечательным праздником 

и желает всем школьникам и студентам удачного учебного года.
А также приглашает всех желающих в к/т 

ВЕДЬ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ - 
для всех школьников кинобилеты по 80 руб.

ВСЕМ, всем, всем!!!
Только с 28 по 31 августа 

купи кинобилет на м/ф ”Мартышки в космосе" - 
и получи СЛАДКУЮ ВАТУ в подарок.

Премьер и малый зал 
«Мартышки в космосе»

Человечество стоит на пороге великого события! Уникаль
ная команда из трёх обезьянок-австронавтов должна отправиться 
в путешествие по галактике. Люси - типичная отличница, рацио
нальная и всегда знающая ответ на все вопросы. Титан - типичный 
"супер герой" - 
груда мускул и
очень большое ^
эго. И Хэм - внук r f U S
первой мартышки- н
астронавта, мечта
ющий работать в 
цирке. НКРП (На
циональное Космическое Ракетное Подразделение) снаряжает их 
в опасный полёт, в поисках обитаемой планеты. Команда натыка
ется на таинственную планету Вазуу, где обитают необычные и 
странные животные, во главе с их Королём. Именно по его прика
зу похищают Титана и космический корабль мартышек, и теперь 
Хэму и Люси предстоит научиться работать вместе, чтобы спасти 
товарища и вернуться домой. Но они даже не представляют, с ка
кими приключениями им придётся столкнуться...

От режиссера "Багровых рек"
«Вавилон нашей эры»

В недалеком будущем, в мире, опустошенном войной, на
емник Хьюго Корнелиус Туроп (Вин Дизель) соглашается сопро
вождать женщину из России в Канаду. И только позже узнает, что 
она заражена синтетическим вирусом, который может уничто
жить все человечество...

Режиссер - Александр Мельник

«Новая Земля»
Недалекое будущее. Правительство ставит эксперимент над 

заключенными с пожизненным сроком: их высаживают на откры
том, практически голом острове без привычной охраны и с пре
доставлением полной свободы действий. Так в равных условиях 
на Острове оказываются опасные убийцы и заключенные с остат
ками человеческого разума и совести. Так начинается жестокая 
борьба за выживание и... справедливость.

VIP-зал
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...

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, специ
ально для фильма перекра
сивший кожу в черный цвет 
(Роберт Дауни-младший).
Когда у продюсеров закон
чились деньги и съемки бы
ли остановлены, актерам :
про это не сказали. Поэто- Н Н Н Н Н Я Н Н К ш Р т ' - ’ 
му они с холостыми патронами с легкостью вступают в неравный 
бой с настоящими, вооруженными до зубов бандитами-головоре- 
зами...

Выбери свое кино в "М ИР@ тах"!

Дворец культуры 
■Современник»

Информация по телефону
54-50-90

29 августа
Дискоклуб "Курьер" приглашает 

на вечеринку "Гиперболоид инжене
ра Гарина". Только у нас супер ЛА
ЗЕРНОЕ ШОУ, дискотека в стиле 80-х, 
90-х, 2000-х годов, выступление те
атра мод "Карина".

Приходите и наслаждайтесь!
Начало 20:00

30 августа
Клуб "Муза" приглашает на танце

вальный вечер. Приходите и подари
те себе мечту!

Начало 19:00

31 августа
Данс-вечеринка для тех, кто лю

бит проводить свой отдых весело и с 
пользой. Приглашаем на танцеваль
ный вечер с презентацией танце
вальных программ.

Начало 20:00

11 сентября
Легенда 80-х - группа Стаса На

мина "ЦВЕТЫ". Лучшие песни.

13 сентября
Парад анекдотов от Игоря Ма- 

менко.

25_сент_я_бря
Театр кошек Куклачевых пред

ставляет незабываемое выступле
ние "Олимпиада кота Бориса".

1 октября
Концертная программа Григория

Лепса.

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

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»
21.58 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Дикарь»
04.43 -  «Дальние родственники» 
05.03 -  «Громкое дело». «Дети 
Беслана. 4 -  года спустя»
06.02 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»
06.28 -  Музыкальный канал

HTA(THT)
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я>
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.25 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.50 -  «Прогноз погоды»
08.55 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.23 -  «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 -  М/с «Ной знает все»
14.30 -  «Такси в Питере»
15.00-«ОБЪЕКТИВ».
15.20 -  «Прогноз погоды»
15.25 -  «Ангарские звезды»
15.30- «Дом-2. Live»
17.10 -  Боевик «Ямакаси-2. дети 
ветра»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Бунтарка»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  Комедия «Здесь курят»
04.55 -  «Другая жизнь»
05.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»

________НТВ _______
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  Д/ф «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 «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»

22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай-
2»
01.00 -  «Школа злословия»
02.00 -  «Футбольная ночь»
02.35 -  Боевик «Красный Змей»
04.20 -  «Генералы XX века»
05.10 -  Сериал «2,5 человека»
06.00 -  Сериал «Их собственная 
воля»

стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Зачарованные»
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 «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Жнец»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях

01.30 -  Кино в деталях
02.30 -  Сериал «Золотой час»
04.00 -  Сериал «Зачарованные»
05.00 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «В добрый час!»
12.00 -  «Репортер». Высотка 
МГУ
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Земля Санникова»
14.40 -  Д/ф «Отшельник»
15.30-СОБЫТИЯ
15.55 -  «Свободный полёт». 
«Моцарт и Сальери»
16.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.25 -  Д/ф «Величайшие 
сражения истории»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.10 -  Александр Морозов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
19.50 -  Сериал «Счастье ты 
мое»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. 
«Охранник для уборщицы»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
00.05 -  Юрий Лужков в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
01.10-СОБЫТИЯ
01.40 -  «Момент истины»
02.30 -  «Петровка, 38»
02.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  Комедия «Суета сует»
05.45 -  Д/ф «Бесплодие: 
расплата за нелюбовь»
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С м о т р и т

SMS - ИГРА
Хотите получать на соторый телефон 

расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 25-001 

Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой 
фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Стоимость смс 50 центов без НДС
Возможно изменение сеансов

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
1 СЕНТЯБРЯ

Приглашаем всех школьников 
и их родителей на праздник "День знаний"!

В программе: Выступления творческих коллективов 
ДК "Энергетик", конкурсы, ПОДАРКИ! 

Начало в 11:30
Новый анимационный комедийный 3D 

экшн для всей семьи:
«М ухнем  на Луну»

Осторожно! В невесомости укачивает...
Сеансы: 10:00, 11:30, 13:00

Алексей Чадов в приключенческом боевике:
«М ираж»

Сеансы: 14:30, 23:55

Жесткий психологический боевик:
«Новая зем ля»
   Сеансы: 17:50, 21:50

Мировая премьера!
Вин Дизель в фантастическом 

триллере:
«В авилон н.э .»

Сеансы: 16:00, 20:00



I
Вторник, 2 сентября

ТВ-программа
А Н  ГА И Е
ВЕДОМОСТИ

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 -  «Последняя любовь бога 
огня»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра»
03.00 -  Ударная сила. «Боевые 
НЛО»
03.50 -  Мистический триллер 
«Ключ от всех дверей»
05.30 -  «Детективы»

г_______Россия______ 1
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 -  «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века»
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»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «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»
23.50 -  «Новорожденные. Право 
на жизнь»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Смертельная вода»
02.50 -  «Дорожный патруль».

________Актис________
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!»
08.28 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.25 -  «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Миллионы»
16.52 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»

Среда, 3 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 -  «Михаил Пуговкин. 
«Житие мое...»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра»
02.00 -  Приключенческий фильм 
«Белый плен»
04.20 -  Фильм Джорджа А. 
Ромеро «Земля мертвых»

_______ 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 -  «Последняя 
командировка». Фильм 
Александра Сладкова
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»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «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»
23.50 -  «Нет дыма без огня. 
Тайна пожара на Васильевском» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Единственная»
02.55 -  «Горячая десятка».

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.28 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
10.30-«24»
11 .t)0 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.25 -  «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Жало скорпиона»
16.51 «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»

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»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Жало скорпиона»
03.02 -  Х/ф «Восставший из ада. 
Преисподняя»
04.57 -  «Чрезвычайные 
истории»
05.56 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»
06.25 -  Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Ангарские звезды»
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 -  «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 «Ной знает все»

18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.15 Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.25 -  «Говори, Ангарск!»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
20.55 -  «Говори, Ангарск!»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.58 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Восставший из ада. 
Преисподняя»
03.08 -  Х/ф «Коронадо»
04.51 «Детективные истории»
05.51 Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
06.17 -  Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
06.10 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Ангарские звезды»
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 -  «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»

14.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Бунтарка»
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 «Будь круче!»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
02.00 -  «Прогноз погоды»
02.15 -  «Убойная лига»
03.25 -  Триллер «Список»
05.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
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 «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай-2»
01.00 -  «Главная дорога»

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Ной знает все»
14.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Комедия «Будь круче!»
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 «Что хочет 
девушка»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  Комедия «Нарочно не 
придумаешь»
05.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Спасатели»
12.00 -  Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
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 «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»

01.35 -  Боевик «Все то, о чем 
мы так долго мечтали»
03.40 -  «Генералы XX века»
05.15 -  Сериал «2,5 человека»
06.05 -  Сериал «Их собственная 
воля»

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 «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Зачарованные»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
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 «Ханна Монтана»
17.30- «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Жнец»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

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

ТВЦ-Сибирь
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Дочки-матери»
12.05 -  «Кубок Мэра Москвы по 
хоккею»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «От зари до зари»
14.40 -  Д/ф «Леонид Гайдай. 
Необычный кросс»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
«Моцарт и Сальери»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/Ф «Величайшие 
сражения истории»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.15- Х/ф «Угрюм-река»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. 
«Философия убийцы»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Мелодрама «Никогда не 
забуду тебя!»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Мой дом, мой 
подъезд, мой чердак
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Боевик «Бой с тенью»
03.55 -  «Петровка, 38»
04.10 -  Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов»
04.55 -  Х/ф «Земля Санникова»
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22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.00 -  «Один день. Новая 
версия»
01.35 -  Детектив «Под 
следствием»
03.30 -  «Генералы XX века»
05.20 -  Сериал «2,5 человека»
06.05 -  Сериал «Их собственная 
воля»

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 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Зачарованные»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
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 «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Жнец»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»

22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»
05.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Горожане»
11.45 -  «Московские профи»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
14.25 -  Д/ф «Я никуда не уеду...»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
«Моцарт и Сальери»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Величайшие 
сражения истории»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Резонанс»
19.10 -  Х/ф «Угрюм-река»
20.50 -  Лицом к городу
21.45-СОБЫТИЯ
22.00 -  Мелодрама «Тебе, 
настоящему»
01.00-СОБЫТИЯ
01.30 -  «Дело принципа»
02.20 -  Х/ф «Продавщица»
04.20 -  «Петровка, 38»
04.35 -  Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов»
05.20 -  Х/ф «Остров Волчий»

28 августа 2008 года, №62 (226) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 13

mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 4 сентября

ТВ-программа
*

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра»
02.00 -  Х/ф «Быстрый и 
мертвый»
04.10 -  Фильм «Госпел»

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 -  «Человек с бульвара 
Капуцинов. 20 лет спустя»
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»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «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»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Одиннадцать 
писем к Богу»
03.20 -  «Дорожный патруль»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.27 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.25 -  «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.49 -  Х/ф «Коронадо»
16.31 «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»

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

18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
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»
21.58 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Ангел мести»
03.08 -  Х/ф «Влад»
05.07 -  «Секретные истории»
06.07 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
06.30 -  Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
06.00 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Мое второе «Я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Ангарские звезды»
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 -  «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 «Ной знает все»
14.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30-«Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Прощальный 
поцелуй»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Блондинка с 
претензией»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
02.55 -  Фантастика «Электра»
04.45 -  «Другая жизнь»
05.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»

________ НТВ________
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Таксистка»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
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 «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

00.55 -  «Кавказцы в войнах 
России»
01.50 -  Х/ф «Доктор Живаго»
05.20 -  Сериал «2,5 человека»
06.10 -  Сериал «Их собственная 
воля»

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 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Зачарованные»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
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 «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Жнец»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Папочка- 
привидение»

00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»
05.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.40 -  М/ф «Генерал Топтыгин»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  «История государства 
Российского»
10.00 -  Х/ф «Наш дом»
11.55 -  «День аиста»
12.15 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Коллеги»
14.40 -  «Ростислав Плятт. Что 
сказали звезды?»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
«Есть высшая смелость»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Цивилизации 
доледникового периода»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.25 -  Х/ф «Угрюм-река»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Детективные истории. 
«Философия убийцы»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  Мелодрама 
«Возвращается муж из 
командировки...»
00.05 -  «Отпетые «меценаты». 
«Доказательства вины»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Только ночью»
03.10 -  «Петровка, 38»
03.20 -  Боевик «Тяжелый 
случай»
05.25 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

Пятница, 5 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.25 -  КВН. Летний кубок 
00.40 -  Х/ф «Расчет»
02.20 -  Комедия «Бей и кричи»
04.10 -  Берт Ланкастер в 
фильме «Пловец»
05.40 -  «Проклятие вирусов»
06.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.Q7, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Элизабет Тейлор»
11.05 -  Сериал «Осенний 
детектив»
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
12.45 -  Сериал «Под Большой 
Медведицей»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «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»
23.25 -  Х/ф «Он, Она и Я»
01.10 -  Боевик «Стальные тела»
03.20 -  Комедия «Дублеры»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.28 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20- «Астрогид»
13.25 -  «Говори, Ангарск!»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Ангел мести»

16.52 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.25 -  «Говори, Ангарск!»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
20.55 -  «Говори, Ангарск!»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.02 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.02 -  Х/ф «Скалолаз»
01.08 -  «Голые и смешные»
01.39 -  Эротика «Греческая 
смоковница»
03.32 -  «Голые и смешные»
04.00 -  Х/ф «Кострома»
05.39 -  Сериал «Король Квинса» 
06.37 -  Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
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 -  «Ангарские звезды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «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 «Ной знает все»
14.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Ангарские звезды»
15.30-«Дом-2. Live»
17.10- Комедия «Блондинка с . 
претензией»
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 -  Ужасы «Снеговик»
04.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 -  Сериал «Мое второе «Я»

НТВ
07.00 - 
10.0 0 -  

11.0 0 -  
11.25-
12.0 0 -
14.00-
14.30- 
судеб»
15.30 -  «Суд присяжных

«СЕГОДНЯ УТРОМ» 
«Наше все!» 
«СЕГОДНЯ» 
«Окопная жизнь» 
Сериал «Таксистка» 
«СЕГОДНЯ»
Сериал «Расписание

16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Следствие вели...»
21.35 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 -  Х/ф «Учитель в законе»
23.50 -  Боевик «Пассажир 57»
01.25-«Все сразу!»
02.00 -  Кевин Костнер в фильме 
«Уайатт Эрп»
05.45 -  Сериал «2,5 человека»

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 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  Сериал «Зачарованные»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
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 «Ханна Монтана»
17.30-«Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  Сериал «Жнец»

19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Мумия»
00.20 -  Д/ф «Опасные дни. 
Создание «Бегущего по лезвию»
02.20 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»
05.20 -  Музыка на СТС

твц
06.30 -  М/ф «Мышонок Пик», 
«Мы идем искать»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  СОБЫТИЯ
09.45 -  «Петровка, 38»
09.55 -  Комедия «Зеленый 
огонек»
11.25 -  «Время строить и 
сохранять»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 -  Х/ф «Дела сердечные»
14.40 -  Д/ф «Так хочется 
пожить...»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Петровка, 38»
16.00 -  «Свободный полёт». 
«Есть высшая смелость»
16.35 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Неандертальцы»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Деловая Москва»
19.20 -  Х/ф «Угрюм-река»
20.55 -  Детективные истории. 
«За ложь ответят все!»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 -  «В Москву, в Москву!»
23.15 -  «Бабник». Комедия 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Х/ф «Анна Каренина»
04.05 -  «Петровка, 38»
04.15 -  Х/ф «Дочки-матери»
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ТВ-программа
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Суббота, 6 сентября
Первый канал

06.40 -  Приключенческий фильм 
«Принц Египта»
07.00 -  Новости
07.10 -  Приключенческий фильм 
«Принц Египта». Продолжение
08.30 -  Х/ф «Сверстницы»
10.00 -  Слово пастыря
10.10-Здоровье
11.00 -  Новости
11.10-«Смак»
11.50 -  «Лазарев и Немоляева. 
Еще раз про любовь»
13.00 -  Новости
13.20 -  Х/ф «Вернуть Веру»
15.00 -  «Первая эскадрилья»
16.00 -  Новости
16.10 -  «Неистовый Светланов»
17.00-«Ералаш»
17.10 -  «Можешь? Спой!»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Вечерние новости
19.10 -  Сериал «Общая 
терапия»
20.10 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период» 
(продолж.)
00.00 -  Комедия «Привычка 
жениться»
02.10 -  Х/ф «Сытый город»
03.40 -  Документальный фильм 

) 04.00 -  Танцевальный конкурс
«Евровидение-2008»
06.20 -  «Зверинец»

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» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Каникулы в 
Простоквашино»
10.35 -  Х/ф «Финист-ясный 
сокол»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.45 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье
13.00 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.10 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Женская дружба»
17.20 -  «Смеяться разрешается»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Доченька моя»
23.40 -  Х/ф «Тиски»
02.15-Х /ф  «Хостел»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»

Воскресенье, 7 сентября
Первый канал

06.50 -  Комедия «Муравей Антц»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Муравей 

I Антц». Продолжение
( 08.20 -  Х/ф «Звонят, откройте 
\ дверь»
109.50 -  «Армейский магазин»

10.20 -  Играй, гармонь
j любимая!
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома

112.20-«Фазенда»
113.00 -  Новости 

J  13.20 -  Сериал «Дурнушка»

«115.00 -  «Спасите наши души». 
«Ребенок в кабине»

|  16.00- Новости
116.10 -  КВН. Премьер-лига. 

Финал
117.50 -  «Звездная родня»
119.00 -  Вечерние новости
119.10 -  «Большие гонки»
220.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время» 

>222.50 -  Приключенческий фильм
«Легенда Зорро»
Ю1.10 -  Триллер «Готика»
Ю3.00 -  Джек Николсон в 
фильме «Садовый король»
04.40 -  Документальный фильм
05.30 -  «Зверинец»

Россия
06.50 -  Х/ф «Укротители 
зелосипедов»
08.10- «Вокруг света»
09.05 -  «Сам себе режиссер*
09.55 -  «Утренняя почта»
С 0.30 -  М/ф «Дон Кихот»

12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.25 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Измайловский парк»
17.05 -  Сериал «Самая 
красивая»
20.30 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Сайд-степ»
00.15 -  Х/ф «Огненная стена»
02.20 -  «Сто причин для смеха»
02.50 -  Комедия «Шестой 
элемент»

Актис
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08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.58 -  «Проверено на себе»
09.53 -  «Дело техники»
10.06 -  «Я - путешественник» 
10.33-«В  час пик»
11.33 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.33 -  «Фантастические 
истории»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 Х/ф «Скалолаз»
17.09 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
18.10 -  «Дальние родственники»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
19.55 -  «Говори, Ангарск!»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02-Х /ф  «Сволочи»
23.05 -  Х/ф «Сестры»
00.51 «Дальние родственники»
01.19- «Голые и смешные»
01.53 -  «Формула-1». Гран-при 
Бельгии. Квалификация
03.10 -  Эротика «Эротическое 
проклятие Каира»
04.56 -  Сериал «Зачем тебе 
алиби?»
05.55 -  Сериал «4400»
06.47 -  Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Кларисса»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Старт»

07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.34 -  Д/ф «Магический Алтай»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
09.03 -  «Дальние родственники»
09.29 -  «Кулинарные штучки» 
09.42 -  Х/ф «Сестры»
11.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.28 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
13.55 -  «Говори, Ангарск!»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской

15.02 -  «Репортерские истории»
15.33 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дальние родственники»
17.12 -  Х/ф «Темные воды»
19.12-Х /ф  «Сволочи»
21.13 -  Сериал «4400»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  «Формула-1».
«Обратный отсчет»
02.15 -  «Формула-1». Гран-при
Бельгии. Гонка
04.20 -  Сериал «Зачем тебе
алиби?»
05.19 -  Гоночная серия GP 2 -  
(Бельгия)

НТА (ТНТ)
06.10 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Кларисса»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Прогноз погоды»
08.25 -  «Живые истории»
08.30 -  Сериал «Кларисса»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.20 -  «Прогноз погоды»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.50 -  «Прогноз погоды»
09.52 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом 2. Город любви»
11.00 -  «Шкрла ремонта»
12.00 -  «Танцы без правил»
13.00 -  «Привет! Пока!»

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
08.30 -  Сериал «Кларисса»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Живые истории»
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 «Бойцовские девки»
13.00 -  «Битва экстрасенсов. 
Зулия Раджабова»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Фантастика «Судный 
день»
18.05 -  «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 -  Триллер «Причина 
смерти»
04.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.15 -  Сериал «Мое второе «Я»

НТВ
06.35 -  Х/ф «Учитель в законе»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»

14.15 -  Фантастика «Судный 
день»
16.30 -  Мелодрама «История о 
Тристане и Изольде»
19.00 -  Д/ф «Заложницы»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.50 -  «Прогноз погоды»
20.52 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов. 
Мехди Ибрагини Вафа»
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 «Монолит»
04.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.15 -  Сериал «Мое второе «Я»
06.10 -  «Алло, гараж»

_________НТВ________
06.35 -  Боевик «Танго и Кэш»
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» 
Программа про автомобили
11.50 -  «Авиаторы»
12.25 -  Х/ф «По данным 
уголовного розыска...»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «У опасной черты»
16.05-«Своя игра»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»

09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20-«Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05- «Чапаева 
ликвидировать!»
16.05- «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Павел 
Санаев
18.00 -  Сериал «Ментовские 
войны»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Профессия - репортер
21.00 -  «Программа максимум». 
Скандалы. Интриги. 
Расследования
22.05 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Боевик «Танго и Кэш» 
00.45 -  Х/ф «Клетка»
02.50 -  Х/ф «Рим-2»
05.00 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.40 -  Сериал «2,5 человека»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Победители и 
грешники»
09.00 -  М/ф «Королева - Зубная 
щетка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  Х/ф «Звезда сцены»
13.30 -  М/с «Том и Джерри»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»

1 7 .2 0 -«Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Ментовские 
войны»
20.00 -  «СЕГОДНЯ. Итоговая 
программа»
20.50 -  «Чистосердечное 
признание»
21.20 -  «Главный герой»
22.25 -  Сериал «Хорошие 
парни»
00.20 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили 
00.55 -  Бокс. «Звезды ринга на 
Красной площади». Олег 
Маскаев - Роберт Хоукинс.
03.00 -  «Окопная жизнь»
03.35 -  Комедия «Чай для 
двоих»
05.40 -  Сериал «2,5 человека»
06.35 -  Профессия - репортер

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Лето у белой воды»
08.45 -  М/ф «Дюймовочка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный». Отцы и 
дети
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Ч ш и Дейл спешат 
на помощь»
14.30 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00-«6 кадров»
18.00 -  СТС зажигает 
суперзвезду
20.00 -  Сериал «эанетки»

Бее новости на сайте: www. angarsk-adm. ru

18.00 -  «Самый умный». Дачник
20.15 -  Х/ф «Чокнутая нянька»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Разборки в стиле 
кунгфу»
23.50 -  Х/ф «Бегущий по 
лезвию»
02.25 -  Х/ф «Жажда смерти-2»
04.00 -  Х/ф «Моя невеста из 
Болливуда»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
07.15 -  М/ф «Персей»
07.40 -  Комедия «Черемушки»
09.30 -  Д/с «Живая природа». 
Гигантские выдры
10 .15 -Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
10.40 -  М/ф «Русалочка»
11.15- Сказка «Золотые рога»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Комедия «Где находится 
нофелет?»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  Комедия «За витриной 
универмага»
17.35 -  «Один против всех»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
18.55 -  «Город мастеров»
19.55 -  Х/ф «Все будет хорошо»
22.00 -  СОБЫТИЯ
22.15 -  Комедия «Маска»
00.15-СОБЫТИЯ
00.30 -  Х/ф «Зависть богов»
03.10- Мелодрама 
«Возвращается муж из 
командировки...»
05.20 -  Д/с «Цивилизации 
доледникового периода»

21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Ди о Эй»
23.30 -  «Хорошие шутки»
01.30 -  Х/ф «Звездный путь. 
Возмездие»
03.40 -  Х/ф «Вера Дрейк»
06.00 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.15 -  М/ф «Сказка для 
больших и маленьких»
06.35 -  Х/ф «Дела сердечные»
08.25 -  Х/ф «Наш дом»
10.10 -  Д/с «Живая природа». 
Дикая природа Окаванго
10.55 -  Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Гусарская баллада»
14.35 -  В центре внимания. 
«Москва необычная»
15.10 -  «В Москву, в Москву!»
16.30-СОБЫТИЯ
16.55 -  С днем рождения, 
Москва! Торжественная 
церемония открытия Дня 
города. Трансляция с Тверской 
площади
18.15-СОБЫТИЯ
18.30 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
20.10 -  Праздничный концерт 
«Москва не сразу строилась»
22.00-СОБЫТИЯ
22.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
01.15-СОБЫТИЯ
01.30 -  Х/ф «Жизнь забавами 
полна»
03.30 -  Комедия «Маска»
05.25 -  Комедия «Где находится 
нофелет?»
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ГОРОСКОП с 1 по 7 сентября
ОВЕН
У некоторых представи
телей знака появятся но
вые источники доходов, 

другие смогут проявить свои ин
теллектуальные и духовные спо
собности. Главное условие успеха 
-  не браться за дела, которые тре
буют значительного эмоциональ
ного напряжения; старайтесь не 
нервничать.

ТЕЛЕЦ
yj& uW  Вы не должны принимать 

участие в рискованных 
затеях и сомнительных 

мероприятиях. Поездки и путе
шествия лучше отменить. Вероят
но неожиданное известие, кото
рое заставит вас с головой оку
нуться в семейные дела. В конце 
недели возможно получение при
ятного известия.

БЛИЗНЕЦЫ  
Будьте осторожны, не 
принимайте важных ре
шений и помните, что да

же вас может ожидать неудача, 
если силы будут рассчитаны неп
равильно. Доверительное обще
ние возможно только с близкими 
людьми, нужно внимательнее от
носиться к своим домочадцам, за
ботиться о них.

стремление к великодушию и ми
лосердию. Для реализации пос
тавленных задач вам придется 
проявить терпение и способность 
к трезвому расчету.

ЛЕВ
Чтобы добиться успеха, 
вам потребуется уверен
ность в собственной пра
воте, и именно сейчас вы 

можете эту уверенность обрести. 
Уделяйте максимум внимания 
профессиональной деятельности 
-  решения этого периода могут 
повлиять на весь последующий 
год.

ДЕВА
Неделю следует посвя
тить семейным делам.

Л/А\\Чч Профессиональную же 
активность стоит снизить: вам не
обходимо собраться с мыслями, 
сделать выводы. В сложных делах 
вам следует положиться на свои 
знания, интуицию и трезвый рас
чет, а не ожидать поддержки со 
стороны.
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V V СКОРПИОН
Вам следует больше 
прислушиваться к своей 
интуиции, не поддаваться 
на провокации и по мере 

сил сопротивляться внешним вли
яниям. Ошибкой будет полагаться 
на чужое мнение -  велика вероят
ность, что оно ложно. Старайтесь 
никому не верить на слово.

СТРЕЛЕЦ
Избегайте резкого тона в 
общении с детьми, будь
те предельно тактичны с 

родственниками. В делах вы мо
жете проявлять напористость и 
целеустремленность, не выпус
кать инициативы из своих рук, но 
дома потерпите поражение, если 
попытаетесь силой утвердить 
свою правоту.

КОЗЕРОГ
Важно вовремя перегруп
пировать силы, чтобы до
вести до конца начатое 

дело, не размениваться на мелочи

и не браться за проекты, итог ко
торых сомнителен. В конце неде
ли очень важной будет сдержан
ность. Импульсивное высказыва
ние может испортить отношения.

В О Д О ЛЕЙ
Выбирайте дело по душе, 
общайтесь с людьми, ко
торые вызывают у вас по

зитивные эмоции. Прислушивай
тесь к своей интуиции, не бойтесь 
рисковать, а в деловых перегово
рах делайте ставку на свое личное 
обаяние. Вероятно приятное из
вестие, неожиданные подарки.

РЫБЫ
X  Вы сможете продемонс- 

трировать окружающим 
свои незаурядные твор

ческие способности и завидную 
деловую хватку. Сложности и оби
ды в личных отношениях не исклю
чены, но возрастающий жизнен
ный потенциал положительно пов
лияет на ваше умение принимать 
верные решения.

' Г Г

РАК
Вы сможете избежать 
многих неприятных мо

ментов, если положите в основу 
своих отношений с окружающими

ВЕСЫ
Ваши старания будут за
мечены и вознаграждены, 
но можно, не дожидаясь 

этого счастливого момента, пора
довать себя чем-то, повеселиться 
в компании друзей, завести новые 
знакомства. Ваше активное учас
тие в решении бытовых проблем 
поможет наладить отношения с 
членами семьи.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 1 по 7 сентября

1-го неблагоприятное время с 14:00 до 16:45
2-го благоприятное время с 17:00 до 22:10 3-го
3-го неблагоприятное время с 22:10 до 1:00 4-го 
5-го неблагоприятное время 20:45 до 12:10 6-го
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' опубликованный в № 59:

По горизонтали: Купапь- По вертикали: Сабо. Пер- 
щик. Непалец. Спас. Ежик. Би- хота. Мыло. Ксендз. Рапид, 
дон. Гран. Мичман. Лесовека. Пример. Ноты. Кинозал. Час. 
Дрена. Закута. Круп. Союз. Лихо. Снимок. База. Зеро. 
Росса. Прииск. Грата. Пята. Ирина. Олуша. Нонет. Сапа. 
Самоанализ. Полимер. Буллит. Поло. Скип. Либерия. Куст. Ца- 
Хоро. Дырокол. рапка.
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