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Приступила к работе
«Горячая линия» 

по вопросам, связанным с ходом 
избирательной кампании 

и обеспечением прав 
избирателей Ангарского 

муниципального образования 
на выборах депутатов 

Законодательного собрания Иркутской 
области первого созыва, 

назначенных на 12 октября 2008 года.
Режим работы:

в рабочие дни с 9 до 18 часов без обеда, 
телефоны: 52-22-23, 52-30-00.

11 октября 2008г. с 9 до 18 часов,
12 октября 2008г. с 8 до 20 часов.

Вот и настало 1 сентября! Начала учебного года одни ребята с трепетом жда
ли, другие пытались силой мысли отодвинуть как можно дальше. Но упирайся, 
не упирайся - время не остановить. Надо встречать. До блеска начищенные 
школы дружелюбно распахнули двери, куда стройными рядами потянулись не 
менее начищенные и отглаженные дети. Особенно умиляющее зрелище - это 
первоклашки с широко распахнутыми глазами. Малыши с волнением делают 
шаг в новый для себя мир.

В этом году в первые классы Ангарских школ 
отправились почти две тысячи первоклашек. В 
этот день все традиционно - белые банты на 
прическах девочек, строгие костюмчики на 
мальчиках, чуть грустные улыбки учителей и 
слезы на глазах у родителей. Действительно,

Современная действительность ставит пе
ред родителями будущих первоклашек ряд 
очень непростых задач, решать которые прихо
дится еще задолго до радостного 1 сентября. 
Начиная с такого «долгоиграющего» вопроса 
как выбор учебного заведения и заканчивая

второго раза не будет. Школа станет «вторым проблемой выбора школьных принадлежностей
домом» для ребенка на ближайшие 11 лет. Или в бескрайнем море предлагаемых сейчас това-
не станет. А зависит это во многом от того, нас- ров. Но 1 сентября все это уже позади. Звенит
колько дошколенок подготовлен к таким серьез- первый звонок - школьная жизнь началась!
ным переменам, как начало школьной жизни. Продолжение на стр. 3
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ГОРОСКОП с 15 по 21 сентября
О ВЕН
Это время подходит для 
развития семейных от
ношений, вступления в 

брак. Вероятны перемены в 
личной жизни. Возможно улуч
шение финансового положения 
в результате выигрыша или зак
лючения выгодной сделки.

ТЕЛ ЕЦ
Опасайтесь сплетен и 

5/ клеветы завистников, 
не следуйте советам, 

полученным от людей, которым 
вы не можете абсолютно дове
рять. Не стоит браться за новые 
дела, лучше спокойно зани
маться работой над ранее нача
тыми проектами.

БЛ И ЗН ЕЦ Ы  
Вам представится воз
можность улучшить ма
териальное положение 

семьи. Следствием сильной 
эмоциональной нагрузки могут 
быть серьезные проблемы со 
здоровьем, некоторым пред
ставителям знака придется об
ратиться к врачу.

' i Г

РАК
Неделя связана с опре
деленными трудностя

ми в личной жизни, чревата кон
фликтными ситуациями в се 
мье. Возможны крупные финан

совые потери. Вероятно полу
чение важного сообщения, ко
торое заставит вас отправиться 
в поездку.

Л Е В
Проявляя инициативу, 
не забывайте о здра
вом смысле и критич

ном отношении к действитель
ности. Следите за своим иму
ществом, не исключена потеря 
ценной вещи. Полезен будет от
дых на открытом воздухе.

Д ЕВА
Девам предстоит ре
шать организационные 
вопросы, а также рабо

тать над отношениями с дело
выми партнерами. Не из каждой 
ситуации можно будет выйти 
победителем, тем более люди, 
на которых вы привыкли рас
считывать, ведут себя непред
сказуемо, а порой и агрессив
но.

Щ  В ЕС Ы
Наводите порядок в 
своих делах - в послед
нее время вы не отлича

лись организованностью, и ре
зультатом этого стала неверо
ятная путаница! Будьте сдер
жаннее, не торопитесь делать 
выводы, не рискуйте своей ре
путацией.

О

^ * СКОРПИОН
Возможно возвращ е
ние к ранее достигну
тым договоренностям, 

благодаря которым станет воз
можным решение многих важ
ных задач. С неожиданными 
трудностями столкнутся те, кто 
планирует переезд, ремонт или 
длительную поездку.

С ТРЕЛ ЕЦ
В течение всей недели 
вас ждут крупные рас
ходы и столь же значи

тельные денежные поступле
ния. Период подходит для се 
рьезной работы над собой. Здо
ровью ничего не угрожает, вы 
будете чувствовать себя уве
ренно и бодро.

К О ЗЕРО Г
Складывается вполне 
благоприятная ситуа

ция для осмысления пройден
ного пути, наведения порядка в

делах, мыслях и чувствах. Бла
годаря тому, что ваш энергети
ческий потенциал находится на 
достаточно высоком уровне, за 
болевания обойдут вас сторо
ной.

ВО Д О ЛЕЙ  
Начало недели у многих 
Водолеев будет связа 
но с решением нако

пившихся проблем прошлого. 
Частично разрешится и финан
совая проблема, беспокоившая 
вас в последнее время. И еще: 
внимательно следите за качес
твом питания

Р Ы Б ЫПервая половина неде
ли позволит вам навес

ти порядок в отношениях с еди
номышленниками. Вероятна 
удачная поездка, не исключено 
возобновление отношений с 
людьми, которые когда-то ока
зались вам очень полезны.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 15 по 21 сентября

16-го неблагоприятный день
17-го неблагоприятное время до 2:40
благоприятное время с 16:15 до 3:30 18-го
18-го неблагоприятное время с 3:30 до 6:00
19-го благоприятное времяс 19:30 до 3:50 20-го
20-го неблагоприятное времяс 3:50 до 8:17
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
12 октября -  выборы

Я иду на выборы
Чуть более месяца осталось до главного политического события 

осени 2008 года - выборов депутатов Законодательного собрания 
Иркутской области первого созыва. Количество кандидатов уже оп
ределено - на 50 мест в областном парламенте претендуют более 
100 человек. Известна и дата выборов - 12 октября 2008 года. В 
преддверие этого события мы решили ввести специальную рубри
ку, где будем спрашивать жителей Ангарского муници 
пального образования, почему они идут на выборы?

Андрей Козлов, мэр Ангарского муниципального образо
вания:

- Последние 10 лет я хожу на выборы стабильно. Считаю, что это 
гражданский долг каждого человека. Не стоит ждать, что кто-то 
придет и все решит за тебя. Что касается предстоящих выборов 
в Законодательное собрание, для жителей Приангарья они 
имеют особое значение. Мы выбираем депутатов объеди
ненного субъекта, которым предстоит утвердить кандидату- * _  
ру губернатора, предложенного Президентом страны, сог- 
ласовать новый Устав единой Иркутской области. Поэтому 
к этим выборам надо подходить очень серьезно. т И

Александр Титов, ди
ректор муниципального 
учреждения «Центр раз
вития местного самоуп
равления»:

- Задача нашего учреж
дения - вовлекать жите
лей в развитие местно
го самоуправления. 
Считаю, что выборы - 
это одна из главных 
составляющих этого 
направления. Чтобы 
иметь право влиять на 
политику своего го
рода, района, облас
ти, необходимо не 
только участвовать в 
голосовании, но и 
делать осознанный 
выбор. От него бу

дет зависеть, какая 
жизнь нас ожидает в 

ближайшее время.

Владимир Непомнящ ий, 
председатель Думы Ангар
ского муниципального обра
зования:

- Мы не просто выбираем де
путата, мы нанимаем его вести 
наше общее хозяйство. Этот вы
бор я не хочу доверять никому 
другому. Я сделаю это сам.

Хорошая новость
т

В учреждениях соцкультбыта будет тепло. 
Вопрос подготовки к отопительному сезону об
суждали на днях в ходе заседания комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

Согреемся!
Как пояснил директор 

МБУ «Служба муниципально
го хозяйства» Михаил Дрес- 
вянский, в школах, детских 
садах, учреждениях допоб- 
разования, больницах и по
ликлиниках подготовка к хо
лодам идёт согласно графи
ку. Наиболее высокий про
цент исполнения в учрежде
ниях образования, следом 
идут здравоохранение, куль
тура и спорт. Сейчас устраня
ются замечания и вносятся 
последние штрихи.

Председатель КЧС Сергей 
Герявенко дал поручение 
всем руководителям депар

таментов представить отчеты 
о подготовке к отопительному 
сезону с приложением актов 
исполнения работ. За выпол
нением ведётся жёсткий кон
троль со стороны админис
трации Ангарского района.

Начало отопительного се
зона планируется на 15 сен
тября, в зависимости от по
годных условий. Тепловыми 
сетями подготовлен план за
пуска, на его основании 
объекты будут подключаться 
к теплу. Первым делом отоп
ление поступит в детские са-
ды. школы, больницы._______

Елена Николаева

Акцент■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Медвитрезвитель 
на финишной прямой

На 1 ноября запланировано завершение строи
тельства медицинского вытрезвителя.

Накануне в кабинете совет
ника мэра АМО по правоохра
нительной деятельности Вла
димира Рогова обсуждался 
вопрос нехватки финансиро
вания. Было принято решение 
передвинуть нереализован
ные 3 миллиона рублей, пре
дусмотренные на эксплуата
цию медвытрезвителя.

- Эти деньги оказались 
неизрасходованными, так

как объект не был введён в 
работу весной, как это плани
ровалось изначально. Мы 
приняли решение передви
нуть их на завершение строи
тельства, - пояснил Влади
мир Рогов.

Объём выполненных ра
бот уже достиг 11 миллионов 
рублей, а еще 3 миллиона
станут дополнением.________

Михаил Ленский

Есть повод

День год кормит
Период с 6 по 12 августа в народном календаре всегда 

именовался «калинники-малинники» - начало уборочной 
страды, пора напряженной работы. «В страду одна забота - 
не стояла бы работа», - говорили наши предки и подмеча
ли: хорошему хозяину день мал.

Сегодняшние руководители потерь собрать урожай.
крупных фермерских и крестьян
ских хозяйств Ангарского района 
хорошо понимают значение этого 
выражения. Упустишь время, про
тянешь сроки уборочной - и весь 
нелегкий труд, вложенный в зем
лю, пропадет даром. Особенно 
обидно становится, когда посевная 
проведена на должном уровне и в 
срок, а вот уборку урожая вовремя 
начать не представляется возмож
ным. Чаще всего это связано с неб
лагоприятными погодными усло
виями. Этим летом на долю наших 
сельхозпроизводителей выпало 
немало испытаний, земля не успе
вала просыхать от ливневых дож
дей и гроз. Вот почему каждый ру
ководитель сам решал, в какое 
время ему лучше всего начинать 
уборочную кампанию, чтобы без

Николай Савватеев, руководи
тель ООО «Фермерское хозяйство 
Савватеева Н.П.»:

- Массовую уборку урожая на
чинаем в начале сентября. С пер
вого числа - работы по свекле, с 
третьего-четвертого - по картофе
лю. Надеемся получить по двести 
центнеров картофеля с одного гек
тара, собрать около 500 тонн зерна 
и 90 тонн свеклы.

Все работы планируем завер
шить к концу сентября.

Андрей Дулин, индивидуаль
ный предприниматель крестьян
ско-фермерского хозяйства «Ду
лин А.С.»:

- Уборочную пока не начинали, 
готовились, это связано с погодой 
- в поле много влаги, да и зерно
вым не хватает тепла, чтобы доз

реть. Убирать картофель (25 гекта
ров) начнем с 3-4 сентября, наде
емся собрать в среднем по 180 
центнеров с гектара. К зерновым 
(140 га) приступим 7-8 сентября, 
план сбора: пшеница и овес - по 20 
центнеров с гектара, ячмень - 18 
центнеров. Урожай соберем к кон
цу сентября.

Владимир Зуев, руководитель 
ООО «Крестьянское хозяйство Зуе
ва В.А.»:

- С 15 июля проводили сенокос, 
заготовили 60 тонн зерна, сейчас 
закладываем силос, сделали 200 
тонн при плане 350. С 6-10 сентяб
ря начинаем уборку картофеля, 
ожидаем получить примерно по 
250 центнеров клубней с одного 
гектара. Затем приступим к намо
лоту зерновых (овес, ячмень) с 
площади 110 гектаров, планируем 
получить по 25 центнеров с гекта
ра. Все работы хотим закончить 
двадцатого сентября.

Василий Рогов, генеральный 
директор ЗАО «Савватеевское»:

- Ранние картофель и свеклу на
чали убирать 1 августа, к уборке 
моркови, лука и позднего картофе
ля приступили с 25 августа, а с 29 
августа проводим работу по зерно
вым. Со ста гектаров картофеля 
планируем собрать примерно 3000 
тонн продукции, овощи должны 
дать урожай около двух тысяч тонн, 
а фуражного зерна намолотим от 
1000 до 1200 тонн. К 20-25 сентяб
ря уборочная завершится.

Александр Иванов
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Поздравляем!
Уважаемые неф техим ики!

Д ороги е  ветераны  производства!
Администрация и Дума Ангарского муниципального обра

зования поздравляет вас с профессиональным праздником - 
Днём работников нефтяной и газовой промышленности!

Значение нефтегазового комплекса для страны невозмож
но переоценить. Нефть и газ - это тепло и свет в домах, топ
ливо для транспорта, сырье для промышленности.

Ангарск гордится своими нефтехимиками!
ОАО «АНХК» - предприятие постоянного развития и роста: 

успешно осваиваются новые технологии, расширяется ас
сортимент производимых нефтепродуктов, улучшаются их 
экологические характеристики, успешно выполняется широ
кий комплекс социальных программ, активно привлекаются 
новые кадры.

Желаем вам дальнейшего процветания и благополучия! 
Мира и добра вам и вашим семьям, успехов в нелёгком труде 
на благо нашего прекрасного сибирского города!

Мэр Ангарского муниципального образования
А.П. Козлов 

Председатель Думы 
Ангарского муниципального образования

В.А. Непомнящий

...вечером -
Проблема

пиво
Продолжение. Начало на стр. 1

Старшеклассники и студенты 
особенно не волнуются о том, 
что их ждёт в ближайшие 9 меся
цев, они прекрасно осознают - 
домашние задания, контроль
ные, зачёты, срезы, одним сло
вом - усиленная работа, требу
ющая вложения сил. Стресс для 
молодого организма. Видимо, 
предвкушая бурю волнительных 
эмоций, молодёжь решила рас
слабиться - то там, то здесь по 
городу встречались ребята, рас
пивающие пиво. Букет цветов в 
руках утром, бутылка пива вече
ром. У Первого сентября поя
вился новый атрибут...__________

Кристина Смирнова

Такова жизнь

У страха глаза велики...
Прошло уже более недели с тех пор, когда 

Ангарск всколыхнуло землетрясение силой 6 
баллов. Многие люди в ожидании повтора до 
сих пор спят одетые, а под подушкой держат 
ценные вещи, документы и деньги.

С о б ст в е н н ы м  I  1 4 7 4  звон ка  разда-
лось в единой деж урно
диспетчерской служ бе в 
среду, в день ш ести бал 
льного зем летрясен и я

страхом управлять 
непросто. Подог
рел это пагубное 
чувство субботний 
трехбалльный тол
чок, который прои
зошел почти в 11 часов ве
чера. Правда, ощутили его 
далеко не все.

Хотим развеять опасе
ния жителей АМО - по прог
нозу в ближайшие 10 лет 
землетрясений такой силы, 
как было 27 августа, не 
ожидается.

- Спрогнозировать кон
кретный день и место не
возможно, наука до этого 
ещё не дошла, - пояснил 
заместитель начальника 
МБУ «Служба ГО и ЧС по 
АМО» Сергей Ступин. - 
Существуют приблизитель
ные прогнозы, построен
ные на основании матема

тических моделей, которые 
рассчитывают в институте 
земной коры. Но место 
можно определить ориен
тировочно, например, про
изойдут толчки в Восточной 
Сибири или Западной.

При этом не стоит забы
вать, что живём мы в сей- 
смоопасной зоне. Правила 
техники безопасности не
обходимо помнить. Ежед
невно в области происхо
дит до сотни колебаний, 
большинство из которых 
регистрируются лишь вы
сокочувствительной техни
кой.

Елена Николаева
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Унылая пора, 
очей очарованье!

Вот и закончилось лето. Погода то балова
ла нас, то напоминала, что мы живем в Сиби
ри. Первая половина июня традиционно от
метилась невысокими температурами и час
тыми осадками, ближе к концу месяца солнце 
одарило горожан жаркими погожими днями.

Акцент

Резко континен
тальный климат тер
ритории сыграл свою 
роль в июле. Духота и 
высокие температуры 
сменялись похолода
нием и затяжными 
ливневыми дождями 
с грозами. Теперь по
зади август. Каким он 
был - аномальным, 
как считают некото
рые ангарчане, или 
обычным? С этим 
вопросом мы обрати
лись к Владимиру 
Гонтарю, заместите
лю начальника Иркут
ского Г идрометцен- 
тра.

- Погода очень из
менчива, как всегда, и в 
этом плане метеоусловия 
в августе этого года ано
малиями не отличались, - 
рассказал Владимир Ива
нович. - Температурный 
режим был близок к сред
нему многолетнему, а вот 
осадки распространялись 
по территории неравно
мерно. Так, в Ангарске за 
месяц выпало 105 милли
метров осадков, что соста
вило 135 %  от нормы, но 
это обычные колебания. 
Люди жалуются на грозы. 
Хочу отметить, что в авгус
те на юге Приангарья за

фиксировано пять грозо
вых дней при норме четы
ре дня (максимальное ко
личество дней с грозами 
не должно превышать де
сяти), поэтому ничего нео
бычного здесь нет.

В этом месяце наблю
далось несколько примет
ных, неблагополучных и 
опасных метеоявлений. 
Сильные дожди по югу Ир
кутской области, прошед
шие седьмого августа, ког
да выпало 30-50 милли
метров осадков (в Ангар
ске было 26 миллиметров), 
вызвали осложнения в ра

боте транспорта. 17 авгус
та произошло резкое 
обострение атмосферно
го фронта над югом При
ангарья, что вызвало силь
ную грозу и ливни. В Ан
гарске выпало 36 милли
метров осадков, причем, 
25 из них за тридцать ми
нут, что является критери
ем опасного метеоявле
ния. В этот же день заре
гистрировано локальное 

усиление ветра в от
дельных местах до 34 
метров в секунду (в 
нашем городе до 19 
метров в секунду).

Первые заморозки 
отмечены в Ангарске 
двадцать третьего ав
густа, это на две не
дели раньше средних 
многолетних сроков. 
Что касается суммы 
температур этого ле
та, то она не отстала 
от нормы и даже нес
колько превысила ее. 
В целом положение 
дел с погодой можно 
охарактеризовать как 
спокойное.

Теперь в свои пра
ва вступила осень. О том, 
что ожидает нас в первой 
декаде сентября, расска
зала Татьяна Мухортико- 
ва, ведущий инженер Ан
гарской гидрометобсерва- 
тории:

- Преобладающая тем
пература воздуха ночью - 
4-9 градусов тепла, днем 
14-19 градусов выше нуля. 
Ветер северо-западный 5- 
10 метров в секунду. В пер
вой пятидневке месяца 
ожидаются ливневые дож
ди, во второй пятидневке 
осадков не предвидится.

Лев Калекин
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Ведомости района

Администрация Ангарского муниципального образова
ния примет участие в V Байкальском экономическом фо
руме. В состав делегации также войдут представители 
Общественного координационного совета по поддержке и 
развитию малого и среднего предпринимательства при 
администрации АМО.

Серьезная заявка
зоной. Но ее потенциал в любом 
случае, на наш взгляд, высок. Ан
гарский район - это готовая инф
раструктура. На форуме будут 
представлены и новаторские раз
работки, которые уже реализуются 
на практике. Я имею в виду внед
рение современных информаци
онных технологий в сфере меди
цинских услуг. Этот муниципаль
ный проект сегодня воплощается в 
БСМП. Заслуживают внимания и 
наши муниципальные инициативы 
в развитии местного самоуправле
ния. Одним словом, мы выходим 
на БЭФ с серьезной заявкой.

Юлия Киселева

Как рассказал Сергей Садов
ников, начальник отдела иннова
ционного развития и предприни
мательства, в рамках БЭФа запла
нирована презентация Ангарского 
муниципального образования. 
Кроме того, ангарчане заявили об 
участии в семи круглых столах, 
причем, в трех из них в качестве 
докладчиков.

- Мы надеемся, что на наши 
проекты обратят внимание, - под
черкнул Сергей Садовников. - 
Прежде всего, создание особой 
экономической зоны. Возможно, 
этот проект станет не свободной 
экономической, а промышленной

Уроки сокращены 
до 30 минут

Две школы - № №  19 и 31 - приступили к занятиям в 
форс-мажорном режиме. Утверждённые планы нарушили 
последствия землетрясения. В обоих учебных учрежде
ниях в столовых пострадали потолки.

- Обеденный зал мы организова
ли на месте бывшей библиотеки, это 
помещение как раз напротив кухни, 
поэтому детей мы будем кормить, - 
рассказала директор школы N2 19 
Людмила Горбунова. - Столовая 
пострадала основательно - на по
толке видно дранку. Нам сказали, 
что на ремонт уйдёт около месяца.

Оперативно перестроиться бы
ли вынуждены и в 31-ой школе. С 
потолка в обеденном зале отвали
лись куски штукатурки, повер
хность потрескалась.

- Зал столовой перекрыт, - по
яснила заместитель директора по

УВР школы № 31 Ирина Прудни
кова, - детей мы туда не пускаем. 
Мы осуществляем буфетное пита
ние, вход организован таким обра
зом, что заходить в обеденный зал 
не надо. Сейчас решается вопрос 
по организации обедов и завтра
ков. А уроки на этот период мы сок
ратили с 40 до 30 минут.

По словам начальника Управле
ния образования Натальи Белоус, 
ремонт потолков в этих школах 
обойдётся приблизительно в 1 
миллион рублей. Деньги будут вы
делены из бюджета АМО.

Елена Николаева

Дышим через раз
В понедельник жители центральной части города по

чувствовали резкий запах газа.
- Выбросы! Травят! Совсем ды

шать нечем! - возмущались мои 
соседи, собравшись около подъез
да. Такие же жалобы сыпались по
током в единую дежурно-диспет- 
черскую службу. Как сообщили 
специалисты ЕДДС, в тот же час 
были сделаны контрольные звонки 
на АНХК и на ТЭЦ, но дежурные на 
предприятиях сказали, что у них 
всё нормально.

С вопросом, что же это было на 
самом деле, мы обратились в от
дел экологии. Но конкретного от
вета нам дать не смогли:

- Официальных данных нет, так 
как у нас нет лабораторного кон
троля, - пояснила и.о. начальника 
отдела экологии Елена Белан. -

Мониторинг - это полномочия фе
дерального уровня, но у нас на тер
ритории это направление не рабо
тает. Что именно было выброшено, 
неясно.

Иркутский Гидрометцентр 
ежедневно в 4-х местах города де
лает заборы, по их данным 1 сен
тября в АМО не была превышена 
предельно допустимая концентра
ция веществ.

В отделе экологии пояснили, 
что усугубила ситуацию погода - 
отсутствие ветра и высокая 
температура воздуха. Как следс
твие, выбросы осели в нижних сло
ях атмосферы. В общем, дышите
на здоровье...______________

Кристина Смирнова

»>Операция «Трактор
Выявление похищенной, не зарегистрированной и не; 

прошедшей государственный технический осмотр техни
ки, - такова цель профилактической операции «Трактор». 
Она стартует на территории АМО 1 сентября и продлится! 
десять дней.

Как пояснил главный государе- ской области совместно с ГИБДД], 
твенный инспектор службы гостех- города Ангарска. Внимание прове- 
надзора города Ангарска и Ангар- ряющих будет направлено на тех- 
ского района Геннадий Чухнов, состояние тракторов и самоходных< 
операция проводится ежегодно по дорожно-строительных машин. 
распоряжению губернатора Иркут- Наталья Сотниковаз

Торговля 
современного формата

Шум, мусор, пьяные разборки - такое зрелище пред
стаёт ночами перед жильцами домов, рядом с которыми! 
расположены круглосуточные киоски и павильоны, реали
зующие пиво. Есть только один кардинальный способ раз
решить ситуацию - закрыть торговые точки.

Уменьшить число временных ствуют санитарным нормам. А от
торговых сооружении - такую за
дачу перед собой поставила адми
нистрация АМО. Сейчас на терри
тории города насчитывается по
рядка 600 киосков, тонаров (киос
ки на колёсах), павильонов, кото
рые в основном установлены около 
полноценных магазинов.

- Мы поставили задачу, не де
лая революцию, постепенно уби
рать с улиц города эти киоски, - 
пояснила начальник КУМИ адми
нистрации АМО Ольга Скрипка. - 
Это же касается и временных тор
говых сооружений, в которых про
дают хлеб, молочную продукцию, 
яйца и т.д. Зачастую условия тор
говли в таких местах не соответ-

жильцов близлежащих домов пос
тоянно поступают жалобы. В Ан
гарске очень высокая обеспечен
ность торговыми площадями, и нет 
смысла покупать продукты в киос
ке, когда их можно приобрести bi 
комфортных, соответствующих 
всем сантребованиям, условиях.

Сейчас готовится дислокация 
размещения временных торговых 
сооружений на 2009 год. Часть ки
осков и тонаров исчезнут с улиц, а 
вот в тех местах, где торговые точ
ки необходимы жильцам, наобо
рот, появятся, например, в районе 
новостроек, где пока нет полно
ценных магазинов.

Михаил Ленский
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Угрозы обязывают
Служба инкассации Сбербанка России по городу Ангар

ску и УВД провели накануне совместные командно-штаб- 
ные учения по отражению нападения на группу по пере
возке материальных ценностей и поиску предполагаемых 
похитителей.

В учениях приняли участие 
работники частных сыскных 
агентств, пожарной охраны и ^ 
медицинской службы города.
Всего в операции было за
действовано 36 человек, ис
пользовалось 12 служебных 
радиостанций, 11 патрульных 
автомобилей, 22 единицы та
бельного оружия. Учебную 
тревогу у филиала Сбербанка 
в 58 квартале инициировали 
инкассаторы, а потом к ним 
подключились правоохрани
тельные органы. Предполага
емый автомобиль, на кото
ром скрылись нападавшие и 
похитители денег, был задер
жан через 38 минут в 9 кило
метрах от места происшествия.
Подобные тренировки проходят по 
плану совместной учёбы, утвер
ждённой руководством УВД и ан
гарского филиала Сбербанка Рос
сии по Иркутской области. Мили
ция и инкассаторы связывают по

йдут учения

добные учения с участившимися 
случаями реальной угрозы. Воору
жённое нападение и гибель двух 
инкассаторов в Москве обязывают 
силовые структуры быть всегда на-
чеку. ______________________

Евгений Константинов
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Такова жизнь

Диспансеризация По следам публикаций

Похоже, что даже инфляция в августе уходила в отпуск. 
Но учитывая, что в предыдущие месяцы все подорожало, 

fj есть опасение, что августовское затишье выйдет боком в 
ни виде резкого увеличения цен осенью.

Цены «расслабились
По информации отдела госу

дарственной статистики Ангарска, 
в группе продовольственных това
ров в августе, по сравнению с ию
лем, на 5-7 %  подросла цена на го
вядину, тушенку свиную, рыбу мо
роженую.

Подорожавшее сырье стало 
причиной роста и стоимости моло
ка непастеризованного на 11 %  
(24-27 рублей). В связи с сезоном 
овощных заготовок соль подоро
жала на 6 % , ее цена в некоторых 
киосках достигла десяти рублей. 
Упавшие в июне и июле цены на яй
ца в последний летний месяц вновь 
«рванули» вверх на 12 %. По ово
щам и фруктам положение дел 
обстояло так: новый урожай с са
довых участков, массовый завоз из 
Китая и стран СНГ позволили су
щественно снизить стоимость этой 
продукции. На свежие помидоры и 
огурцы, капусту, морковь и лук це
ны резко уменьшились, снижение 
составило 17-53 %. Особенно по
радовала в этом плане капуста бе
локочанная свежая (стала стоить 8 
рублей), так что вегетарианцам в

августе было настоящее раздолье. 
Правда, на 7 %  подорожал карто
фель (до 20-23 рублей за килог
рамм), но этому есть простое 
объяснение: прошлогодний уро
жай заканчивался, а свежей кар
тошки продавали мало. Что же ка
сается фруктов, то и здесь прои
зошло снижение почти на все виды 
витаминной продукции, особенно 
на виноград и лимоны, - на 14 %  и 
22 %, а это дало нам возможность 
сохранить в кошельках по 30-50 
рублей. И еще о сладкой жизни. 
Удивительно, но в августе, когда 
заготавливается большое количес
тво варенья, джемов, компотов, 
цена на сахар снизилась на 14 %  - 
сказались прошлогодние запасы, 
да и поступления нынешнего года 
были значительными.

По непродовольственной груп
пе товаров небольшой рост цен за
фиксирован в основном на продук
цию школьного предназначения. 
Если в начале августа особого 
спроса не было, то ближе к перво
му сентября ажиотаж повышался. 
А это послужило поводом для тор

Такова жизнь ^2^ £2/ ®  ^  Редакционная почта

говцев увеличить, хоть и незначи
тельно, стоимость школьных това
ров, рост составил 5-12%.

В данную группу попали тетра
ди, ручки, альбомы для рисования, 
учебники и учебные пособия, а так
же брюки, юбки и платья для детей 
школьного возраста.

И, наконец, услуги. Как и ожида
лось, в связи с массовым возвра
щением граждан из отпусков и по
ездок, билеты в купейные и плац

картные вагоны поездов дальнего 
следования стали дороже на 4-5 %. 
Стоимость услуг в прошедшем ме
сяце увеличили химчистки. Нес
ладко пришлось тем, кто обучается 
в вузах - в августе цена за получе
ние знаний повысилась еще на 
26%. Ну и уж совсем дорого стоило 
приобщиться к культуре, ведь сто
имость билетов в музеи и на выс
тавки выросла сразу на 85 %.

Александр Иванов

детей-сирот 
началась в Ангарске

Об этом сообщила Ирина Гимова, 
заместитель начальника Управления 
здравоохранения по детству и родов
споможению, на докладе у мэра АМО 
Андрея Козлова. Диспансеризация 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проводится в 
Ангарске уже второй год в рамках на
ционального проекта «Здоровье».

- В прошлом году, - рассказала Ирина Ги
мова, - диспансеризацию прошли дети из че
тырех учреждений - Областного дома ребенка, 
Областного детского дома, школ-интернатов 
№ 1 и 7. В этом году к ним присоединился Со- 
циально-реабилитационный центр для несо
вершеннолетних. Всего более пятисот детей.

Ребят осмотрят узки^ специалисты, им про
ведут комплексное УЗИ, возьмут общие анали
зы. По результатам обследования на каждого 
ребенка будет составлена индивидуальная 
программа, по которой уже станут работать 
врачи детских учреждений. Сегодня сформи
рованы две бригады педиатров, составлен гра
фик осмотров. Первыми, к кому завтра приедут 
доктора, будут ребята из седьмого интерната.

Юлия Киселева
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Главному редактору газеты 
«Ангарские ведомости» 
Южакову А. В.

Мы, жители 209 квартала, в 
течение пяти лет исправно 
вносим денежные средства в 
кассу управляющей компании 
«ДОСТ» на содержание мест 
общего пользования, наивно 
полагая, что тем самым вы
полняем свои обязанности пе
ред коммунальщиками. В
2006 году выяснилось, что уп
равляющая компания «ДОСТ» 
в нарушение ст. 162 Жилищно
го Кодекса в течение столь 
длительного времени не про
водила собрания, не заключа
ла договоры с собственниками 
жилья, не предоставляла соот
ветствующих услуг в полном 
объеме, неправильно опреде
ляла размер их оплаты и т.д. С 
02.08.2008 без всяких основа
ний ОАО «ДОСТ» в односто
роннем порядке расторгло до
говор на предоставление ус
луг, т.е. прекратило уборку 
территории, прием оплаты по 
коммунальным платежам, обс
луживание в паспортном отде
ле, бухгалтерии. Фактически 
люди лишены социальных и 
юридических гарантий: невоз

можность получения справок 
для оформления субсидий, 
пенсий, льгот, прописки и вы
писки и т.п. Кроме того, при 
возникновении аварийных си
туаций в инженерных сетях 
тепло-, водо-, электроснабже
ния и канализации устранять 
аварии будет некому Склады
вается впечатление, что это 
было сделано специально на
кануне отопительного сезона. 
Что это, специально сплани
рованная ситуация «ДОСТа»?

В июле этого года было 
направлено письмо главе го
рода Михайлову с просьбой 
помочь разрешить конфликт. 
Но получили формальный от
вет, что наш квартал не являет
ся собственностью города и 
дали понять, что «разбирай
тесь сами». Отсюда вопрос: 
«Чья мы собственность?». 
Очень бы хотелось, чтобы ОАО 
«ДОСТ» предоставило доку
ментально подтвержденный 
отчет по приходно-расходной 
смете 209 квартала за 2006, 
2007 и 2008 гг. А господам из 
«ДОСТа» следует напомнить о 
том, что затронуты интересы 
191 человека, в т.ч. 72 инвали
дов и заслуженных работни

ков АЭХК. Отказ от диалога с 
жителями 209 квартала вызы
вает негативное отношение к 
руководству «ДОСТа».

Следующее обращение бу
дет помещено на сайт Прези
дента РФ  Медведева Д. А. и че
рез средства массовой ин
формации к гражданам Ангар
ска, где мы заявим своей акци
ей «Голодовка».

Извещаем Вас о том, что 
согласно решению общего 
собрания собственников жилья 
209 квартала от 17.07.2008 г. 
доверенным лицом, представ
ляющим интересы жителей на
шего квартала, является Вла
сова Людмила Ивановна, кото
рая обращается по этому воп
росу уже четырнадцатый раз.

На основании вышеизло
женного, для защиты своих 
конституционных и жилищных 
прав обращаемся к Вам, опи
раясь на заявления Президен
та РФ, что все граждане Рос
сии имеют право на защиту 
достоинства и нормальной 
жизни, с просьбой по-челове
чески разобраться в сложив
шейся ситуации и помочь ре
шить эту проблему.

Жители 209 квартала

йте: www.angarsi
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С этого номера «Ангарские ведомости» начинают публикацию новой 
рубрики под названием «Пенсионный всеобуч». Вы сможете познакомить
ся с новостями из Пенсионного фонда, узнать об изменениях в законода
тельстве, получить ответы на свои вопросы.I

Сегодня поговорим о ежемесячной денежной выплате: сроки назначе
ния ЕДВ и право на ее получение по нескольким основаниям?

На эти вопросы отвечает 
Евгения Наборщикова,
главный специалист-эк- 
сперт отдела назначения 
пенсии и социальных выплат 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в АМО:

- ЕДВ назначается со дня 
обращения, но не ранее воз
никновения права на указан
ную выплату. Днем обраще
ния считается день приема 
территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ за
явления со всеми необходи
мыми документами. Реше

ние о назначении ЕДВ выно
сится территориальным ор
ганом ПФРФ не позднее, 
чем через десять дней со 
дня приема заявления.

Гражданину, имеющему 
одновременно право на по
лучение ЕДВ по нескольким 
основаниям, предоставля
ется одна из них с наиболь
шей суммой. Исключение 
составляют граждане, под
вергшиеся воздействию 
радиации, которые могут 
получать ЕДВ по двум осно
ваниям. Более того, они по

лучают ЕДВ в полном объе
ме, то есть социальный па
кет выплачивается им в де
нежном выражении. Дан
ные граждане имеют право 
ежегодно в срок с 1 января 
до 1 октября обращаться в 
Пенсионный фонд с заявле
нием о приобретении соц
пакета.

Режим работы Управле
ния ПФРФ в АМО: ежеднев
но с 9 до 17 часов, в пятни
цу до 15 часов. Обед с 13 
до 14 часов. Суббота и вос
кресенье - выходные дни.

Информация о приеме граждан по вопросам назначения 
и выплаты пособия в августе 2008 года

Вид пособия

Принято по 
вопросам 

назначения 
и выплаты, 

чел.

Выпла
чено — 

новые на
значения 
на август 
(кол-во 
детей)

Выпла
чено — 
всего в 
августе 
(кол-во 
детей)

Приме
чание

- ежемесячное пособие 883 267 17155
- единовременное пособие при рождении 

ребенка 41 38 347 с начала 
года

- единовременная выплата семьям при 
рождении ребенка 209 100 297 с начала 

года
- ежемесячные денежные средства на 

содержание ребенка, находящегося под 
опекой

35 19 874

- социальное пособие многодетным 
семьям 34 28 1681
- единовременное пособие при передаче 

ребенка на воспитание в семью 10 10 75 с начала 
года

- компенсация части родительской платы 
за содержание ребенка в д/у 8790 187 8906 с начала 

года
- компенсация расходов на приобретение 

лекарств для детей первых 3-х лет жизни 
из малоимущих и многодетных семей

2 4 39 с начала 
года

- пособие по уходу за ребенком 215 122 1254
- единовременная выплата при одновре

менном рождении двух и более детей 5(10 детей) - -
- ежемесячная выплата на каждого усы

новленного (удочеренного) ребенка 5 6 23 с начала 
года

- компенсация расходов на приобретение 
комлекта школьной формы детям из ма
лоимущих и многодетных семей для по
сещения школьных занятий

76 64 на сен
тябрь 728 с начала 

года

- ежемесячая выплата на ребенка в воз
расте от 1,5 до 3 лет, которому не пре
доставлено место в д/у

75 30 265

- единовременная выплата детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попече
ния родителей, награжденным при окон
чании общеобразовательного учреждения 
золотой или серебряной медалями.

1 1 1

- ежемесячное пособие на ребенка вое- 
нослужащего, проходящего военную 
службу по призыву.

1 - -

ВЫДАНО СПРАВОК 215
- дополнительное питание беременным, 

кормящим матерям, детям до 3-х лет 264 264 806 с начала 
года

- питание детям до года (молочная кухня) 42 42 357 с начала 
года

ИТОГО: 10898
Зам.начальника УСЗН по Ангарску и Ангарскому району Н.И.Калинина

Своих в бед 
не бросаем

Не секрет, что рост стоимости жизни 
последние годы больнее всего ударил 
незащищенным слоям населения. Увели 
чение тарифов на жилищно-коммунальны 
услуги, увеличение цен на продукты пита 
ния и транспорт оставили многих гражда! 
за чертой бедности. В этой ситуации осо 
бую значимость для людей приобретает 
возможность пользоваться квалифициро
ванной юридической помощью, защищаю
щей их гражданские права.

Осознавая свою от- ческого бюро следующие 
ветственность перед документы: паспорт w
россиянами, правительс
тво пошло на проведение 
эксперимента по созда
нию государственной 
системы оказания бес
платной юридической 
помощи малоимущим 
гражданам.

В десяти субъектах 
Российской Федерации, 
включая Иркутскую об
ласть, в 2006 году были 
созданы новые органи
зации с соответствую
щими штатами специа
листов - Государствен
ные юридические бюро. 
Эксперимент был приз
нан удачным и теперь 
продлевается ежегодно. 
Вот что рассказала На
талья Калинина, замес
титель начальника Уп
равления департамента 
соцзащиты населения 
Иркутской области по го
роду Ангарску и Ангар
скому району:

- Малоимущими граж
данами, имеющими пра
во на получение бесплат
ной юридической помо
щи, считаются те, чей 
среднедушевой доход не 
достигает величины про
житочного минимума 
(4526 рублей в месяц). Го
сударственное юриди
ческое бюро, к которому 
относится Ангарский ра
йон, расположено в Ир
кутске по адресу: улица 
Советская, дом 85 и рабо
тает ежедневно, кроме 
четверга. Помимо этого, 
по заранее утвержденно
му графику выездов на 
территории, специалисты 
юридического бюро ведут 
прием граждан в Управ
лении департамента соц
защиты города Ангарска 
каждую Tpefbio среду 
месяца в 209 кабинете с 
10 до 17 часов, обед с 
13 до 14 часов.

Чтобы воспользовать
ся бесплатной юриди
ческой помощью, граж
дане должны предоста
вить работнику юриди-

справку о среднедуше
вом доходе семьи илм 
одиноко проживающего} 
гражданина, причем, эту/ 
справку необходимо по
лучить в Управлении де
партамента до обраще
ния за бесплатной юри
дической помощью к спе
циалисту юридического) 
бюро. Для получения вы
шеуказанной справка 
граждане предоставляютг 
подлинники и копии пас
портов как самого граж
данина, так и членов его) 
семьи, справки о составе? 
семьи и о доходах (зар
плата с места работы ос
новной и по совмести
тельству, пенсии, посо
бия по безработице, bj 
случае признания граж
данина безработным). 
При подаче заявления! 
через представителя - 
документы, подтвержда
ющие его полномочия. 
Специалисты Госюрбюро||) 
не только проводят прие
мы, но и оказывают со
действие в составлении! 
исковых документов, а в 
случае необходимости 
представляют интересы 
клиентов в суде. С прош
лого года стал оказы
ваться новый вид услуг - 
устные консультации по 
правовым вопросам ин
валидам 1 и 2 групп, ве
теранам ВОВ, неработа
ющим пенсионерам, по
лучающим пенсию по 
старости, вне зависи
мости от уровня их дохо
да. При этом вместо 
справки о доходах семьи 
или одиноко проживаю
щего гражданина пре
доставляются докумен
ты, подтверждающие 
принадлежность к ука
занным категориям.

Наталья Калинина 
подчеркнула, что во всех 
перечисленных случаях 
помощь от юридического 
бюро предоставляется
бесплатно.______________

Лев Калекин
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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые предприним атели !

Социальная политика является важ
нейшим направлением работы адми
нистрации города Ангарска. Особое 
внимание уделяется поддержке соци
ально незащищенных граждан. Мы при
ветствуем предпринимателей, которые 
откликнулись на призыв администра
ции города открыть социальные мага
зины и социальные отделы в магазинах.

В настоящее время в отдел потреби
тельского рынка и по защите прав пот
ребителей администрации города Ан
гарска уже поступило 15 заявлений от 
руководителей объектов торговли, 
изъявивших желание поддержать ини
циативу администрации города по соз
данию и открытию социальных магази
нов и отделов на территории города Ан
гарска. Определена группа социально
значимых продовольственных товаров. 
По ценам со скидкой 10 %  предлагает
ся продавать: молоко коровье 2,5 %  
жирности, растительное масло (под
солнечное), яйцо куриное I категории, 
соль, сахар, чай, макаронные изделия, 
хлеб (пшеничный и ржаной), табачные 
изделия II класса.

Мы призываем подключиться к это
му благородному делу и других пред
принимателей. Продавать со скидкой 
для малоимущих граждан можно ведь 
не только указанные продукты, но и 
промышленные товары. Совместные 
действия власти и предпринимателей 
будут способствовать развитию соци
ального партнерства, пониманию и 
поддержке тех, кому сегодня трудно.

Глава города Ангарска 
Леонид Михайлов

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

ИНФОРМАЦИЯ
для хозяйствующих субъектов 

всех форм собственности
25 августа в зале заседания администрации города Ангарска состоялось совещ а

ние по вопросу выполнения требований Закона Российской Федерации «О техничес
ком регулировании», принятого государственной Думой 15.12.2002г., «Номенклату
рой продукции, подлежащей декларированию соответствия», введенной в действие 
постановлением Госстандарта России от 30.07.2002г. №64, Постановлением Пра
вительства России от 17.12.2005г. №  775.

Согласно вышеназванным нормативно-техни
ческим документам продукция легкой промышлен
ности, в том числе: верхняя одежда из натуральной 
и искусственной кожи, меха и меховые изделия, 
обувь подлежат реализации только по обязатель
ному подтверждению соответствия при оформле
нии декларации о соответствии. Срок действия 
декларации о соответствии - 3 года.

Для оформления документов качества и безо
пасности, экспертизы вышеуказанной продукции 
рекомендуем обращаться в ООО «Иркутский центр 
сертификации, экспертизы и менеджмента» по ад
ресу: г. Иркутск, ул. Советская, 26, контактный те
лефон (8-3952) 20-74-95.
Отдел потребительского рынка и по защите прав 

потребителей администрации города Ангарска

Леонид Михайлов:

Не забывайте родную школу!
Глава Ангарска Леонид Михайлов посетил 1 сентября школу №  3, которую закон

чил в свое время. Леонид Георгиевич приехал поздравить учителей, мальчишек и 
девчонок, а также их родителей с Днем Знаний.

Линейка для учеников первых 
и одиннадцатых классов прошла 
в волнительно торжественной 
обстановке. Глава города Лео
нид Михайлов обратился к ребя
там:

- Этот день важен для всех 
школьников, но особенно для 
первоклассников. 1 сентября 
для вас, ребята, начинается со
вершенно новая, интересная

жизнь, полная открытий. Для 
одиннадцатиклассников этот год 
станет завершающим этапом 
средней школы, открывающим 
путь во взрослую жизнь. И чтобы 
избежать трудностей на этом пу
ти, вам нужно приложить макси
мум усилий именно сейчас. Ведь 
базовые школьные знания - ос
нова дальнейшего успешного 
обучения.

Леонид Георгиевич пожелал 
школьникам отличных знаний и 
интересных, радостных дней. 
Учителям - здоровья и благодар
ных любящих учеников.

Глава города с удовольствием 
посмотрел подготовленную уче
никами концертную программу, а 
в заключение преподнес родной 
школе в подаарок компьютерную 
технику.

В первом полугодии 2008 года в Ангарске 
отмечен рост доходов населения

В первом полугодии 2008 года в Ангарске отмечен рост 
доходов населения. Об этом на официальной сессии Ду
мы города Ангарска, в отчете о ходе выполнения плана со
циально-экономического развития Ангарска за I полуго
дие 2008 года, сообщил глава города Леонид Михайлов.

- Положительными тенденция
ми развития города Ангарска в 
первом полугодии 2008 года явля
ются: рост доходов населения, 
снижение численности населения 
с доходами ниже прожиточного 
минимума, рост объемов отгру
женных товаров собственного про
изводства, выполненных работ, ус
луг собственными силами про
мышленного производства, объе
мов продукции сельского хозяйс
тва, объемов розничного товароо
борота, рост объемов бытовых ус
луг, прибыльный сальдированный 
финансовый результат деятель
ности организаций. Негативными - 
снижение численности населения, 
снижение объемов инвестиций в 
основной капитал, объемов работ, 
выполненных по виду деятельнос
ти «Строительство», объема по

вводу жилья, наличие задолжен
ности по выплате заработной пла
ты.

По словам Леонида Михайлова, 
за первое полугодие 2008 года 
крупными и средними предприяти
ями города Ангарска отгружено то
варов собственного производства, 
выполнено работ и услуг собствен
ными силами в промышленности 
на сумму 16,8 млрд. руб. В том 
числе: по обрабатывающим произ
водствам на 15,6 млрд. руб.; по 
производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды на 1,2 
млрд. руб.; при индексах произ
водства продукции в сопостави
мых ценах, соответственно, 104,7 
% , 104,3 %  и 110,8 %, что превы
шает плановые индексы на 1,1 % , 
1,1 %  и 5,8 %.

Что касается бюджета города

Ангарска, в целом за первое полу
годие 2008 года доходная его часть 
исполнена в сумме 382 518 тыс. 
руб., а расходная - в сумме 356 
758,9 тыс. руб.

По сравнению с первым полуго
дием 2007 года доходная часть бюд
жета уменьшилась на 11,3 %  или 48 
618 тыс. руб., а расходная часть на 
5,6% или 21 383,6 тыс. руб.

Доходы бюджета города Ангар
ска на 2008 год утверждены реше
нием Думы города Ангарска от 
27.12.2007г. № 18-03гД «О бюдже
те города Ангарска на 2008 год» в 
размере 759 131 тыс. руб.

В соответствии с изменениями, 
внесенными на основании реше
ний Думы города Ангарска в тече
ние первого полугодия 2008 года, 
размер доходов бюджета города 
Ангарска составляет 948 619 тыс. 
руб.

Доходная часть бюджета за пер
вое полугодие исполнена в сумме 
382 518 тыс. руб. или на 40,3 %  к 
уточненному плану 2008 года, при 
этом по группе «Налоговые и нена

логовые доходы» исполнение сос
тавило 46,4 % , по группе «Безвоз
мездные поступления» - 30,4 % , по 
группе «Доходы от предпринима
тельской и иной приносящей доход 
деятельности» - 25,9 %.

Глава Ангарска сделал акцент на 
муниципальных целевых програм
мах. В 2008 году на территории го
рода Ангарска реализуются 37 му
ниципальных целевых программ на 
сумму 1029 млн. руб., в том числе 
22 городские программы на сумму 
367 млн. руб. За первое полуго
дие муниципальные программы из 
бюджета города Ангарска профи
нансированы на сумму 180 млн. 
руб. (49 %  от плана года).

- Анализ социально-экономи
ческой ситуации города Ангарска 
за первое полугодие 2008 года, - 
сказал в заключение своего выс
тупления глава города Леонид Ми
хайлов, - позволяет сделать вы
вод: большинство индикаторов 
плана социально-экономического 
развития по городу Ангарску на 
2008 год будет выполнено.
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А Н Г А Р С К И Е

Крупный план

Эта дружба 
должна крепнуть

Станут ли Ангарск и Камацу (Япония) городами-побра- 
тимами? Положительный ответ на этот вопрос становился 
всё более очевидным по ходу пребывания официальной 
японской делегации в Ангарском муниципальном образо
вании. На трое суток 17 иностранных гостей, среди кото
рых молодёжь и взрослые, окунулись в сибирскую жизнь. 
Администрация Ангарского муниципального образования 
приготовила роскошную программу, которая никому не 
дала заскучать.

В день приезда перед гостями 
распахнула двери гостиница «При
байкальская», завтрак на свежем 
воздухе, и делегация отправилась 
покорять по канатной дороге пик 
Черского. Обед японских гостей 
ждал уже в другом месте - на тур
базе «Ангара». Вслед за насыще
нием физическим последовало на
сыщение эмоциональное - прогул
ка по Байкалу на катере вызвала 
бурю восторга! После этого - экс
курсия в архитектурно-этнографи
ческий музей «Тальцы». Вернулись 
на турбазу гости и встречающая 
сторона как давние друзья - обме
ниваться положительными эмоци
ями не мешал даже языковой ба
рьер. Окончательно дружбу скре
пила спортивно-игровая програм
ма. После обеда молодёжная и 
взрослая делегация разделились -

японские школьники вместе с ре
бятами из клуба «Новая цивилиза
ция» катались на лошадях и сплав
лялись на плотах, а взрослые тем 
временем знакомились с обычая
ми бурятского народа.

- В бурятской культуре множес
тво национальных блюд, но мы 
приготовили наиболее вкусные - 
позы, саламат, арса и баранина, - 
рассказал глава Одинска Юрий 
Антонов.

На следующий день в зале засе
даний администрации АМО про
шёл визит вежливости с участием 
глав муниципальных образований, 
руководителей органов админис
трации, депутатов.

- Несмотря на то, что мы такие 
разные, нам есть чему поучиться 
друг у друга, - подчеркнул предсе
датель общества дружбы «Ангарск-

Ч ч Х .
Комацу» Андрей Брязгин. - Отно
шение японцев к детям, старикам, 
к природе вызывает восхищение и 
уважение.

- Замечательно, что наши дру
жеские связи продолжаются и раз
виваются. В мире множество проб
лем, их можно решить только сооб
ща, - отметил Владимир Непом
нящий.

В ответном слове глава япон
ской делегации Икуо Кацуки, 
председатель отделения общества 
дружбы «Россия-Япония» в городе 
Комацу, поблагодарил российскую 
сторону за теплый прием.

- Прошло уже пять лет с того 
момента, когда я впервые приехал 
в Ангарск. Каждый раз меня встре
чали очень гостеприимно. До нас
тоящего времени наш обмен про
исходил в основном в культурной 
сфере. В дальнейшем сотрудни
чество станет более широким. И 
наша дружба продолжится не толь
ко на уровне администрации и за
конодательной власти, но и перей
дет на другие уровни - промыш
ленности, предпринимательства. 
Подтверждение этому - приезд к 
вам наших детей, - сказал Икуо Ка
цуки.

После посещения Свято-Троиц-

Японцы -  в гости к нам
Делегация представителей общества Дружбы «Россия - 

Япония» посетила Ангарск 27 августа.
Гостей из Японии на крыльце 

администрации встречал глава го
рода Ангарска Леонид Михайлов и 
артисты ДК нефтехимиков с сим
волизирующим радушный прием 
хлебом-солью.

Общение, продолжившееся в 
зале заседаний, прошло в теплой 
атмосфере. Глава города Леонид 
Михайлов обратился к гостям со 
словами:

- Я рад приветствовать Вас, 
дорогие друзья, на нашей Сибир
ской земле, в городе Ангарске! В 
последние годы активно стали 
развиваться дружественные отно
шения между городами наших 
стран - России и Японии. И мне 
приятно, что Ангарск входит в чис
ло этих городов. Хочу сказать, что 
от лица всех ангарчан рассчиты
ваю на дальнейшее сотрудничес
тво и многолетнюю дружбу с Япо
нией. Сегодняшняя встреча - это

еще один шаг для укрепления на
ших партнерских отношений.

Депутат Законодательного 
собрания префектуры города 
Исикава Накамура Исао поблаго
дарил главу и всех присутствую
щих за добрый прием и отметил:

- В прошлом году нашему об
ществу Дружбы исполнилось 50 
лет. Цель его - делать все, чтобы 
между нашими странами были 
добрососедские отношения. Ос
новываясь на взаимопонимании и 
взаимодействии, можно добиться 
реализации больших проектов в 
городах наших стран и их развития 
в различных областях, начиная с 
культуры, заканчивая экономикой.

В конце встречи глава и гости 
из Японии обменялись памятны
ми подарками. ____

Информационно-аналити
ческий отдел администрации 

________________ города Ангарска

кого кафедрального собора япон
цы приоткрыли завесу тайны про
ведения чайной церемонии. Для 
ритуала был выбран единственный 
в городе японский ресторан «Кио
то».

- Я впервые присутствовал на 
такой церемонии - завораживаю
щее действие. Чай очень интерес
ный на вкус, чувствуются какие-то 
травы, - поделился впечатлением 
заместитель мэра АМО Сергей Ге- 
рявенко.

Вот так на одном дыхании про
летели трое суток, которые обе 
стороны ждали несколько меся
цев. К радости, все мероприятия 
прошли отлично.

- За эти дни мы наметили пути 
дальнейшего сотрудничества, - 
подвела итог визита японских гос
тей и.о. мэра Ангарского района 
Ирина Цыпенко. - Наши взаимо
отношения переходят на другой 
уровень. Если в нашу дружбу вклю
чились дети, то взаимоотношени
ям жить долгие годы. Сейчас уже 
обсуждается вопрос побратимс
тва. В планах установление и раз
витие экономических связей. На
деюсь, что наша дружба будет 
крепнуть и приносить свои плоды.

Елена Николаева

_____

http://www.anaarsk-adm.ru
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f ;  I ДЕНЬГИ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

До 3 ООО ООО рублей. До 5 лет. За 24 часа.

8- 800- 100- 7-100
www. express-bank. г и

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Открытие и ведение счета - 0%. Ставка: от 17% годовых при наличии положительной кредитной истории в Банке. Снятие наличных - от 1,5%. Без 
залога - до 300 ООО рублей. Погашение кредита через кассу Банка (независимо от назначения платежа) - 90 руб. Комиссия за досрочное погашение - 0. 
Срок действия предложения не определен. Условия по кредиту приведены по состоянию на 26 мая 2008 года. Банк вправе отказать в предоставлении 
кредита без указания причин.
Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк» Лицензия ЦБ РФ №1460
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Германский профиль
HELIOS, Phoenix 
Светлый уплотж

205 кв-л, д. 3.
2 этаж, офис 216

Т.54-82-23
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ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Тел.: 67-44-33  
8-914-002-47-18

КОЛЫМСКАЯ О
С Т Р А Х О В А Я  К О М П А Н И Я  ^  

Лицензия С N9050727

16 лет работы на

страховом рынке России

Смешанное страхование, 
Страхование от несчастного 
случая,
Ритуальное страхование, 
Страхование дополнительной 
пенсии.

До 15 сентября 
скидки

Индивидуальный подход. 
Своевременные выплаты в полном 

объеме;
Консультации и вызов агента 

Столярчук Натальи Валерьевны 
на дом в удобное время по тел. 

т.56-05-16 с 18 до 22 ч. 
8-908-64-31-698

ООО "Фалерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

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

двери
входн

п \\/ х  \

а также 
ые стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

Адрес: 8м-р, дом 15/15А 
1300 < т.: 61 -81 -22, 644-596

-v с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

Лишают
водительских

РемонтСтройМонтаж

С   f Защитим ПРАВА!
Консультация - БЕСПЛАТНО!
59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. ‘Талант’’, ЮРИСТЫ

Установка
и РЕГИ С ТРА Ц И Я

Счётчиков
горячей и холодной ВОДЫ

С ч ё т ч и к и  горячей в о д ы  д о  1 5 0 ° С
антехнические работы  любой слож ности

Водоразбор, Отопление, Медь, М еталлопластик 
Летние скидки! 1ШШ!1|14т-взд-вод

~ А
тикId



ООО “Фалерон” 
Капитальный ремонт

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

/гО О О  " Ф а л е р о н
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 - в ы х о д н о й

На конкурсной основе
примем

КУРЬЕРОВ
(мужчина от 18 до 25 лет), 

оплата сдельная, 
график свободный.

т. 646-851 
с  11.00 до 16.00

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

PGUU Тел-: 522-588
Эскизный проект любого помещения

всего 5000 рублей
Только до 1 августа

Заповедный мыс КАДИЛЬНЫИ на БАЙКАЛЕ ждет ВАС!
Всего один раз с 12 по 14 сентября приглашаем Вас отдохнуть в удивительном уголке природы 

Прогулка на катере, домашнее питание в каминном зале, уютные, теплые номера 
гостевого домика и хорошая баня на берегу озера дадут заряд на всю зиму! Экскурсии в 

пещеры, на чертов мост, падь Кадильную помогут отдохнуть и расслабиться, 
насладиться красками золотой осени!

______________ Турбюро ЮНТУР Ангарск, ул. Маяковского 31, Т.:527-597___________

Нам 10 лет!!! Среднее профессиональное образование По окончании 
диплом

Ангарская
школа

бизнеса,

самая востребованная профессия в нашем регионе 
Професс и о н ап ь н а я переподготовка

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

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности 
Все направления 

образования имеют 
государственную

Г. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

Т./ф. 
(83955) 527-597 

e-mail: 
asb03® maill 15.com

права и 
искусств

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

аккредитацию.

юный_одвдпринимашпь.

0
Краткосрочные курсы (профессиональные и 
повышение квалификации)
попьзоватепь ПК, 1:С Бухгаптерия. 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

ОКНА
ф асады

Германский профиль
HELIOS, Phoenix

витражи if л| «до
Л О Д Ж И И  |U ^  |

перегородки
205 кв-л, д. 3,
2 этаж, офис 216

Т -5 4 -8 2 -2 3

.здание Д О С АА Ф ,
гГофис 18

Т.56-97-32 ,56-97-33

Л
в о о ^  

Ф* с<! m
О С  э

III* о ОI
О
Z

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

—- "инфоМАРКЕТ"
толькодля
- размещение рекламных материалов о Вашей
фирме во всех СМИ г. Ангарска;
- распространение рекламных листовок по 
почтовым ящикам жителей г. Ангарска;
- консультации специалистов по вопросам 
рекламы, маркетинга и анализа.

ТРЕБУЮТСЯ
-------7

•/

ПОЧТАЛЬОНЫ
промоутеры

52- 19-31
52- 11-52

м а р к е т и н г
р е к л а м а

к о н с а л т и н г
информационные
с и с т е м ы

п р я м а я

п о ч т о в а я
р а с с ы л к а
к у р ь е р с к а я
д о с т а в к а

Ангарск
ул. Маяковского, 31

O K IНА i  телекс 56-80-41,56-81-60 г т м  

магазин “ОЛИМПИАДА” /  Щ\
« к  левое крыло, 2-й эт., оф. 12

э д ж и и
1 Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1

mailto:fresh_ang@mail.ru
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Отчитались 
достоверно

Публичные слушания по итогам 
исполнения бюджета Иркутской об
ласти за 2007 год состоялись в сре
ду. В них приняли участие предста
вители Законодательного собрания, 
Контрольно-счетной палаты, депар
тамента финансов области, предста
вители облпрофобъединения, об
щественных организаций. Слушания 
проводятся в соответствии с Бюд
жетным кодексом РФ.

Представляя отчет, временно за
мещающая должность директора де
партамента финансов Иркутской об
ласти Раиса Распутина сообщила, 
что по доходам бюджет-2007 был ис
полнен на 49,5 млрд. руб., по расхо
дам - на 49,9 млрд., дефицит соста
вил 3,39 млрд. руб. или 9,4%. В 
структуре налоговых и неналоговых 
доходов 73,5%, или 24,1 млрд. руб., 
составляют налоги на прибыль. Без
возмездные поступления в 2007 году 
составили 11,7 млрд. руб. (98,7% от 
плана на год). Фактические доходы 
от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности - 
более 1,9 млрд. руб. В прошлом году 
от размещения государственных

ценных бумаг получено 6 млрд. руб., 
погашено более 2 млрд. Предельный 
размер государственного долга об
ласти в прошлом году был установ
лен в 10,7 млрд. руб. Фактически он 
составил 10,6 млрд. руб.

Председатель КСП Ирина Моро- 
хоева по итогам рассмотрения зая
вила, что по заключению Контроль
но-счетной палаты Иркутской облас
ти отчет об исполнении бюджета об
ласти за 2007 год может быть реко
мендован к принятию. Она отметила, 
что в целом отчет является досто
верным.

КБЭФу 
все готово

Иркутск к 8 сентября в организа
ционном плане будет полностью го
тов к проведению V Байкальского 
экономического форума, заявил 
врио губернатора Иркутской области 
Игорь Есиповский во время провер
ки главной площадки БЭФа в СибЭк- 
споЦентре в среду. Он убедился, что 
работы по подготовке павильонов 
идут в соответствии с планом, проб
лем не возникает. Врио губернатора 
продемонстрировали электронный

план первого павильона, в частнос
ти, площадки для пленарных заседа
ний. На нем обозначены места для 
участников заседаний и информаци
онной службы. По периметру зала 
установят 4 камеры для прямой 
трансляции.

В этом же павильоне разместятся 
выставки «Особая экономическая 
зона» и «Иркутская область. Проек
ты. Байкал».

Помещение оформят флагами 
иностранных государств, баннера
ми с символикой БЭФа, а также по
весят подробную карту Иркутской 
области, где будут представлены 
все проекты, о которых пойдет речь 
на форуме.

Заработал -  
отложи 

на старость
Новый закон о дополнительных 

страховых взносах в накопительную 
часть пенсии вступает в силу с 1 ок
тября 2008 года

Граждане России с 1 октября те
кущего года смогут вносить допол
нительные взносы в счет накопи

тельной части пенсии. Как рассказал 
сегодня на пресс-конференции за
меститель управляющего отделени
ем Пенсионного фонда РФ по Иркут
ской области Владимир Ежов, это 
предусмотрено федеральным зако
ном N56 «О дополнительных страхо
вых взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государственной 
поддержке формирования пенсион
ных накоплений».

Указанный документ был принят 
30 апреля 2008 года. Он дает граж
данам возможность участвовать в 
формировании своей будущей пен
сии. Определены три основных ис
точника формирования накоплений, 
помимо страховых взносов, уплачи
ваемых работодателем. Это допол
нительные страховые взносы, упла
чиваемые застрахованным лицом 
самостоятельно; взносы на софи- 
нансирование, осуществляемые за 
счет федерального бюджета в счет 
застрахованного лица, уплатившего 
добровольные взносы в размере не 
менее 2 тыс. рублей за предыдущий 
год; взносы работодателя.

Принимать заявления от граждан 
о внесении дополнительных страхо
вых взносов подразделения Пенси
онного фонда России начнут непос
редственно с 1 октября 2008 года

Извещение

Кассир

Квитанция

Кассир

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

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

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001
БИК 042505000

Ф. И. О. 
Адрес/тел.:

ПЛАТЕЛЬЩИК

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

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

ПОЛУЧАТЕЛЬ
Управление по экономике и финансам администрации АМО 

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

ИНН 3801094302
Р/сч № 40703810600003000001 
БИК 042505000

Ф. И. О. 
Адрес / тел.;

ПЛАТЕЛЬЩИК

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

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА
КБК 91630201050050000130 

МБУ “Ангарские ведомости”, л/с 03916011702

Вниманию руководителей предприятий, 
организаций, учреждений, 

юридических и физических лиц.
Редакция газеты «Ангарские ведомости» 

объявляет подписную кампанию 
на II полугодие 2008 года.

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

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

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

сяцев.
С 1 апреля 2008 года четверговый номер 

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

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

56-80-41.56-81-60КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ» =л я ;
ензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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Требуется

круглосуточно бесплатно

тт.' ШШ
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
Приглашаем всех р у к о в о д и ш ь  фирм, Щ  

н р гги ст р и р о ет а  so «сема любимой 
справочной службе “М а г ш а я "

женщина от 30 до 40 лет 
(со знанием excel), 

для работы с заказной 
корреспонденцией 
"Сибирьтелеком”. 

3\пл: 6000 рАмесяц

т.:52-11-52

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

Т.: 54-53-01

т.: 52-19-31

Информационное маркетинговое агентство

"ИнфоМ АРКЕТ"
В о з ь м е м  на себя 
ф у н  к и и  и о т д е л а

М А Р К Е Т И Н Г А
РЕКЛАМЫ
ВаЕиего предприятия 

Тел.: 52- 19- 31,  64- 44-41

I

Самая низкая цена в Ангарске
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Диво- 
урожай

Традиционны е праздники  ур о 
ж ая прош ли в м инувш ие выходные 
на площ адях у дворцов культуры 
неф техимиков и «Современник».

Организаторами осенних ярмарок выступи
ли клубы «Академия на грядках» и «Надежда», 
руководят которыми известные садоводы-лю
бители Елена Целютина и Людмила Тимофе
ева. На садовых участках ангарчан уродились 
отменные томаты, огурцы, репчатый лук, свёк
ла, редька, перцы и баклажаны. Экспозиции 
непрофессиональных садоводов удивляли гос
тей праздника громадными плодами тыквы, ка
бачков и патиссонов. Посетители дивились 4-ки- 
лограммовым арбузам и дыням, выращенным 
заботливыми руками сибирских садоводов на 
ангарской земле. На грядках ангарчан вырос 
чеснок, вес которого достигает 260 граммов. 
Хороши нынче гладиолусы, георгины, ирисы и 
лилии. Праздник урожая 2008-го года привлек к 
себе внимание и агропромышленных предпри
ятий Восточной Сибири. Свою продукцию ан- 
гарчанам предложили птицефабрика, хлебо
комбинат и мини-пекарни, молокозавод и об
ластной масложиркомбинат. Плоды своего 
многомесячного труда реализовывали аграрии 
из Савватеевки и тепличного предприятия. Лук, 
редьку и свёклу можно было купить по 15 руб
лей за килограмм. Огурчики и помидоры брали 
коробками, потому как овощи только что с гряд
ки и сами просятся в банку. Многие ангарчане 
запаслись на осенней ярмарке витаминными 
продуктами впрок - ведь впереди долгая си
бирская зима.

Толпился народ возле пчеловодов, предла
гавших мёд нового сбора, не было отбоя от же
лающих купить семена, рассаду и удобрения 
известных отечественных производителей. В 
осенней ярмарке приняли также участие про
фессиональные садоводы-огородники из села

Вот оно какое -  наше лето!

Малиновка Черемховского района и 
посёлка Белореченск Усольского рай
она. Их саженцы пользовались особой 
популярностью у садоводов. По оцен
ке специалистов в праздниках урожая 
приняли участие более 21 тысячи го
рожан и гостей Ангарска.

Евгений Константинов

4 сентября 2008 года, № 63 (227)

К З  I

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

http://www.anaarsk-adm.ru
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АН Г А Р С  К И Е
ВЕДОМОСТИ

ициальные новости города Ангарска

ИНФОРМАЦИЯ
для хозяйствующих 

субъектов всех форм 
собственности

Международный университет горо
да М осквы, факультет управления 
крупными городами приглашает на 
семинары:

1. «Бизнес-технологии в управлении пред
приятием общественного питания» - с 30 
сентября по 3 октября 2008 года. Заявки на 
участие в семинаре и бронирование гостини
цы просьба подавать до 25 сентября 2008 го
да по телефонам: (495) 993-45-39, (495) 946- 
13-69, 8-906-747-35-02, 8-915-257-257-2 и 
по электронной почте: E-mail: centermum@in- 
terun.ru.

2. «Школьное питание: практика, пробле
мы, перспектива» - с 16 по 19 декабря 2008 
года. Заявки на участие в семинаре и брони
рование гостиницы по телефонам: (495) 946- 
13-69, 8-906-747-35-02, 8-915-257-257-2 и 
по электронной почте: E-mail: centermum@in- 
terun.ru.

3. «Руководитель предприятия обществен
ного питания: новые подходы и решения» - с 
11 по 14 ноября 2008 года. Заявки на участие 
в семинаре и бронирование гостиницы 
просьба подавать до 6 ноября 2008 года по 
телефонам: (495) 993-45-39, (495) 946-13- 
69, 8-906-747-35-02, 8-915-257-257-2.

4. «Современные принципы организации 
производства и новые технологии в общес
твенном питании» - со 2 по 5 декабря 2008 
года. Заявки на участие в семинаре и брони
рование гостиницы просьба подавать до 27 
ноября 2008 года по телефонам: (495) 993- 
45-39, (495) 946-13-69, 8-906-747-35-02, 8- 
915-257-257-2 и по электронной почте: E-ma
il: centermum@interun.ru.

С вопросами обращаться в отдел потре
бительского рынка и по защите прав пот
ребителей администрации города Ангар
ска по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
10, кабинет №  10, телефон 53-02-09.

И З В Е Щ Е Н И Е
об отказе от проведения 

открытого конкурса

В соответствии с частью 5 статьи 21 Феде
рального закона "О размещении заказов на пос
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд" Му
ниципальным учреждением "Служба Заказчика", 
являющимся Заказчиком муниципального заказа 
на выполнение работ по планировке под новые 
захоронения существующей территории места 
захоронения (кладбища) "Березовая роща", при
нято решение об отказе от проведения открытого 
конкурса на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение работ по планировке под но
вые захоронения существующей территории мес
та захоронения (кладбища) "Березовая роща”.
Директор Муниципального учреждения 
"Служба Заказчика" Л.В. Субботина
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Информационное сообщение 
о результатах второго конкурса 

на соискание муниципальных грантов 
города Ангарска в 2008 году

Конкурсная комиссия по муниципальным гран
там объявляет результаты второго конкурса на 
соискание муниципальных грантов города Ангар
ска в 2008 году по направлениям:

- Семья и общество;
- Духовное здоровье молодежи;
- Мы делаем город лучше (благоустройство);
- Забота во благо;
- Спорт, здоровье, молодость.
Победителями признаны следующие участни

ки:
№
п/п

3

Наименование
организации

ООО "ЖЭУ №6*

ООО "Незави
симая телера
диокомпания 
Ангарска"

ООО "Наш дом'

НОУДО "Русич’

ГОО "Ангар
ский клуб спор
тивного танца 
"Серебряный 
фокстрот"

Направле
ние

Мы делаем 
город луч
ше (благо
устройство)
Забота во 
благо

Мы делаем 
город луч
ше (благо
устройство)
Спорт, здо
ровье, мо
лодость
Семья и 
общество

Название
проекта

Аллея
добрых
пожеланий

Социаль
ный теле
визионный 
проект 
"Радость 
моя"
Волшебна 
я страна

Приходи,
поиграй!

Вместе - 
дружная 
семья

Размер
гранта

300000,00

120000,00

300000,00

120000,00

120000,00

Председатель 
конкурсной комиссии
Секретарь
конкурсной комиссии

Л.Г. Михайлов 

М.Н. Соколова

И ЗМ ЕН ЕН И Я в ДОКУМ ЕНТАЦИЮ  
О Б О ТКРЫ ТО М  АУКЦИОНЕ 

и в И ЗВ ЕЩ ЕН И Е  О П РО ВЕД ЕН И И  
О ТКРЫ ТО ГО  АУКЦИОНА 

на право заклю чить 
муниципальный контракт 
на выполнение работ по 

капитальному ремонту грунтовых 
дорог на территории м еста 

захоронения (кладбищ а) 
"Б ер езо вая  рощ а”

В документацию об открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по капитальному ремонту 
грунтовых дорог на территории места захоро
нения (кладбища) "Березовая роща" (далее - 
документация об открытом аукционе) внести 
следующие изменения:

1. Пункт 6 Раздела 5 документации об откры
том аукционе "Муниципальный заказ на выполне
ние работ по капитальному ремонту грунтовых 
дорог на территории места захоронения (кладби
ща) "Березовая роща" изложить в новой редак
ции:

"Гарантийный срок на выполнение работ по ка
питальному ремонту грунтовых дорог составляет 
3 (три) года с момента исполнения Подрядчиком 
обязательств по муниципальному контракту в 
полном объеме".

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

2. Пункт 6.2. Раздела 6 "Гарантийные обяза
тельства" Приложения № 3 к Документации об 
открытом аукционе "Проект муниципального кон
тракта на выполнение работ по капитальному ре
монту грунтовых дорог на территории места захо
ронения (кладбища) "Березовая роща" изложить 
в новой редакции:

"На результат выполненных работ и материа
лы, используемые при капитальном ремонте, ус
танавливается гарантийный срок. Срок такой га
рантии составляет 3 (три) года и исчисляется 
Сторонами с момента исполнения Подрядчиком 
обязательств по настоящему муниципальному 
контракту в полном объеме".

3. В п.п. 2.2. п.2 Раздела 2 Документации об 
открытом аукционе слова "не позднее 05.09.2008 
года" заменить словами "не позднее 12.09.2008 
года”.

4. В п.п.4.2, п.4 Раздела 3 "Основные положе
ния о проведении открытого аукциона" слова 
"открытый аукцион состоится в 10.00 часов (по 
местному времени) 22.09.2008 года" заменить 
словами "открытый аукцион состоится в 10.00 ча
сов (по местному времени) 29.09.2008 года”.

5. В п.п.4.1. п.4 Раздела 4 "Инструкция учас
тникам размещения заказа по заполнению заявки 
на участие в открытом аукционе" слова "до 10.00 
часов (по местному времени) 12.09.2008 года" за
менить словами "до 10.00 часов (по местному 
времени) 19.09.2008 года".

6. В п.п.4.6. п.4 Раздела 4 "Инструкция учас
тникам размещения заказа по заполнению заявки 
на участие в открытом аукционе” слова "начнется 
в 10.00 часов (по местному времени) 12.09.2008 
года" заменить словами "начнется в 10.00 часов 
(по местному времени) 19.09.2008 года".

В Извещение о проведении открытого аук
циона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитально
му ремонту грунтовых дорог на территории 
места захоронения (кладбища) "Березовая 
роща" (далее - Извещение о проведении отк
рытого аукциона) внести следующие измене
ния:

1. Строку Таблицы "Срок приема заявок на 
участие в открытом аукционе:" изложить в новой 
редакции:

"прием заявок на участие в открытом аукционе 
производится Заказчиком со дня, следующего за 
днем опубликования в официальном печатном 
издании или размещении на официальном сайте 
извещения о проведении открытого аукциона до 
10.00 часов (по местному времени) 19.09.2008 го
да в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (с перерывом на 
обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 665830, Иркут
ская обл., г. Ангарск, улица Восточная, 2 8, каб. № 
20" .

2. Строку Таблицы "Место, дата и время рас
смотрения заявок на участие в открытом аукцио
не:" изложить в новой редакции:

"рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе начнется в 10.00 часов (по местному 
времени) 19.09.2008 года по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20".

3. Строку Таблицы "Место, дата и время прове
дения открытого аукциона:" изложить в новой ре
дакции:

"открытый аукцион состоится в 10.00 часов (по 
местному времени) 29.09.2008 года по адресу: 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, ка
бинет № 20".

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения 

"Служба Заказчика" Л.В.Субботина

4 сентября 2008 года, № 63 (227)
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Официальные новости 
города Ангарска

ИЗВЕЩ ЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

от 4 сентября 2008 год 
на выполнение работ по паспортизации 
и технической инвентаризации объектов 

недвижимости, на которые возникло право 
муниципальной собственности

Форма торгов:
открытый конкурс
Муниципальный заказчик (уполномоченный ор

ган):
Департамент по управлению муниципальным иму

ществом администрации города Ангарска (ДУМИ ад
министрации г. Ангарска)

Место нахождения, почтовый адрес и адрес 
электронной почты, контактный телефон:

665824, обл. Иркутская, г. Ангарск, квартал Б, дом 
11;

адрес электронной почты: dumiangarsk@mail.ru 
тел./факс для справок: 8(395-5) 54-26-96, 54-58-89.
Контактное лицо:
Камоска Снежана Владимировна, тел. 8(395-5) 54- 

58-89
Предмет муниципального контракта с указани

ем объема выполняемых работ:
Выполнение работ по паспортизации и технической 

инвентаризации объектов недвижимости, на которые 
возникло право муниципальной собственности, в том 
числе:

1. первичная инвентаризация объекта недвижимос
ти;

2. обеспечение изготовления кадастровых планов в 
виде кадастровых паспортов для государственной ре
гистрации права;

3. обеспечение изготовления справки об отсутствии 
арестов.

Место выполнения работ:
Определяется Исполнителем
Начальная (максимальная) цена муниципально

го контракта:
Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта 419 751 руб. 96 коп (четыреста девятнад
цать тысяч семьсот пятьдесят один рубль 96 копеек)

Срок, место и порядок предоставления конкур
сной документации, официальный сайт, на кото
ром размещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещена на официаль
ном сайте администрации города Ангарска www.an- 
garsk-goradm.ru.

Полный комплект конкурсной документации на бу
мажном носителе предоставляется Заказчиком откры
того конкурса с 4 сентября 2008 года на основании за
явления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме в ДУМИ администрации г. Ангарска, 
в течение двух рабочих дней.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв
ками на участие в открытом конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных доку
ментов заявкам на участие в открытом конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в откры
том конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в откры
том конкурсе состоится в 10 00 часов (по местному 
времени) 6 октября 2008 года по адресу: Иркутская 
обл., г.Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе:

Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные 
участниками размещения заказа, рассматриваются в 
срок не позднее 8 октября 2008 года по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1

Место и дата подведения итогов открытого кон
курса:

Не позднее 10 октября 2008 года по адресу: Иркут
ская обл., г.Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.

Преимущества, предоставляемые осуществля
ющим выполнение работ учреждениям и предпри
ятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:

Не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в откры

том конкурсе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки:

Обеспечение заявки на участие в открытом конкур
се не установлено.

Размер обеспечения исполнения муниципаль
ного контракта:

Обеспечение исполнения муниципального контрак
та не установлено.

29 августа 2008 года 
Ангарская территориальная избирательная 

комиссия зарегистрировала пять кандидатов в 
депутаты Законодательного Собрания 

Иркутской области первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

и информирует избирателей о зарегистриро
ванных кандидатах:

ЧЕРНЯКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рожде
ния 7 февраля 1967 года, место рождения- г. Ангарск 
Иркутской области, адрес места жительства - Иркут
ская область г. Ангарск, образование - среднее про
фессиональное, основное место работы - ООО "Фирма 
АНОЛЕС", исполнительный директор. Общий доход: 
47040 руб.- ООО "Фирма АНОЛЕС", 3034941 руб. - ТЦ 
"Щелкунчик", 2018400 руб. - ДО 4 "Ангарский" ИФ АКБ 
"СОЮЗ" (ОАО), 90720 руб. - ООО "АРКА, 18000 руб. - Ф- 
л ГАЗПРОМ БАНКа (ОАО) в г. Иркутске, 6900 руб. - Наци
ональный Банк ТРАСТ (ОАО), 7209,68 руб.- ФОАО 
"Дальневосточный банк 2.Иркутский; недвижимое иму
щество: два земельных участка: Иркутская область - 
1020 кв. м., Иркутская область - 452 кв. м.; иное недви
жимое имущество: магазин "Дарница", Иркутская об
ласть, 320 кв. м., магазин "Бычий рог", Иркутская об
ласть, 365 кв. м. (совместное), кафе "Снежинка", Ир
кутская область, 315 кв. м., ТЦ "Щелкунчик", Иркутская 
область, 2012 кв. м.; три транспортных средства: легко
вые автомобили "Тойота - Лексус" JS-300 2006 года вы
пуска, "Тойота - Авенсис" 2005года выпуска, грузовой 
автомобиль ТАЗ"-2705, 2003 года выпуска.

БАСМАНОВ БОРИС ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рожде
ния 7 июня 1957 года, место рождения- п. Усть - Орда 
Эхирит - Булагатского района Иркутской области, ад
рес места жительства - Иркутская область, образова
ние высшее профессиональное, основное место рабо
ты - муниципальное учреждение здравоохранения "Го
родская больница № 1" главный врач, депутат Думы Ан
гарского муниципального образования на непостоян
ной основе, член Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ". Общий доход: 859644,20 руб. - 
МУЗ "Городская больница № 1", 46156,50 руб. - пенсия; 
недвижимое имущество - две квартиры: Иркутская об
ласть - 60,70 кв. м., Иркутская обл. - 74,90 кв. м.( 1/4 до
ли); дача: Иркутская область - 3000 кв. м., гараж: Иркут
ская обл., 24 кв. м. транспортные средства: Автобус 
"Хёндай-Старокс" 2001 года выпуска; вклады в банках 
на общую сумму - 266852,24 руб.

ЕРШОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 
19 февраля 1975 года, место рождения - г. Ангарск Ир
кутской области, адрес места жительства - Иркутская 
область г. Ангарск, образование высшее профессио
нальное, основное место работы - ООО "ДИЗАЙН-СТУ- 
ДИЯ "ДОМ", директор, член Либерально-демократи
ческой партии России. Общий доход: 68966 руб. - ООО 
"ДИЗАЙН-СТУДИЯ "ДОМ"; недвижимое имущество - 
квартира: Иркутская область, 46,4 кв. м. (1/3 доли); два 
транспортных средства - легковой автомобиль "Ниссан 
Прессаж" 2001 года выпуска, "Тойота Лит Айс" 2000 го
да выпуска.

ЯКОВЛЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рож
дения 21 июня 1965 года, место рождения - г. Ангарск 
Иркутской области, адрес места жительства - Иркут
ская область г. Ангарск, образование высшее профес
сиональное, основное место работы - Управление ОАО 
" Ангарская нефтехимическая компания", корреспон
дент радио редакции радиовещания службы связей с 
общественностью, член "Аграрной партии России". Об
щий доход: 355509,45 руб. - Управление ОАО " Ангар
ская нефтехимическая компания"; вклады в банках на 
общую сумму - 5259,92 руб.

ШИЯНОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 
4 февраля 1964 года место рождения - г. Ангарск Иркут
ской области, адрес места жительства - Иркутская об
ласть г. Ангарск, образование высшее профессиональ
ное, основное место работы - ОАО "Продтовары", гене
ральный директор, депутат Думы Ангарского муници
пального образования на непостоянной основе, член 
Политической партии "Российская экологическая пар
тия "Зеленые", председатель Совета Иркутского реги
онального отделения. Общий доход: 164060,98 руб. - 
ООО "Продтовары", 88173,91 руб. - ОАО "Продтовары"; 
недвижимое имущество - два земельных участка: Ир
кутская область, 2576 кв. м., Иркутская область 1500 кв. 
м; жилой дом: Иркутская область, 31,73 кв. м.; две 
квартиры: Иркутская область, 43,3 кв. м., Иркутская об
ласть, 45,14 кв. м.; шесть транспортных средств: легко
вой автомобиль " Тойота - Лексус" GS450h 2008 года 
выпуска, спецтехника - трактор "ТТ4" 1988 года выпус
ка, трактор "ТТ4" 1991 года выпуска, трактор "ТТ4" 1989 
года выпуска, бульдозер "Д686" (Т130) 1986 года вы
пуска, штабеллер "ЛТ72" 1988 года выпуска; вклады в 
банках на общую сумму- 400534,27 руб.
Председатель комиссии В.К. Мазина

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ициальные новости
УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО г. АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

Вы ставка - ярм арка

Ежегодно в Музее Победы Управление департамен
та социальной защиты населения Иркутской области 
по г. Ангарску и Ангарскому району совместно с общес
твенными организациями инвалидов проводит район
ную выставку-ярмарку технического и народного твор
чества инвалидов "И невозможное возможно...". В этом 
году ее проведение планируется в период с 6 октября 
по 12 октября. Лучшие работы будут отобраны для 
участия в областной выставке-ярмарке, которая состо
ится 2 - 4 декабря 2008 года в Международном выста
вочном комплексе "СибЭкспоЦентр" г. Иркутска.

Будет проведен конкурс среди работ, представлен
ных инвалидами-участниками выставки-ярмарки, по 
следующим номинациям:

1. изобразительное искусство (живопись, графика, 
рисунок и др.);

2. декоративно-прикладное искусство (изготовле
ние изделий из дерева, камня, металла, кости, керами
ки и других материалов, папье-маше, лепка, изобрете
ния технического характера и др.);

3. рукоделие (шитье, вязание, вышивка, бисеропле- 
тение, мягкая игрушка и др.).

В каждой номинации устанавливаются первое, вто
рое и третье призовые места.

Результаты публичных слушаний по вопросу 
строительства трансформаторной подстанции 

ТП-110 /35 /6  кВ на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон "Старица", смежно с северо-запада

с участками домовладения № 57, 59, 61, 63.

Публичные слушания по вопросу строительства 
трансформаторной подстанции ТП-110/35/6 кВ на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, г. 
Ангарск, микрорайон "Старица", смежно с северо-запа- 
да с участками домовладения № 57, 59, 61,63, проведе
ны 26.08.2008 г. с 11 часов 00 минут до 11 часов 30 ми
нут местного времени в актовом зале здания Централь
ных электрических сетей - филиала ООО "Иркутская 
электросетевая компания" по адресу: г.Ангарск, ул. Бог
дана Хмельницкого, 22 в соответствии с Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением о пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном образо
вании, утвержденным Решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, 
и на основании Постановления мэра Ангарского муни
ципального образования "О проведении публичных слу
шаний по вопросу строительства трансформаторной 
подстанции ТП-110/35/6 кВ на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
"Старица", смежно с северо-запада с участками домов
ладения № 57, 59, 61, 63" № 2005 от 05.08.2008г..

На заседании слушаний по вопросу строительства 
трансформаторной подстанции ТП-110/35/6 кВ на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон "Старица", смежно с северо-за- 
пада с участками домовладения № 57, 59, 61, 63, выс
тупили представители: заказчика, проектной организа
ции, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по 
данному вопросу:

- добавить в проектную документацию ситуацию с 
указанием охранных зон;

- просмотреть вопрос строительства объекта зак
рытого типа;

- представить экспертное заключение по ОВОС.
После обсуждения было предложено проголосовать

по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 8 

человек проголосовали единогласно за строительство 
трансформаторной подстанции ТП-110/35/6 кВ на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон "Старица", смежно с северо-за
пада с участками домовладения № 57, 59, 61, 63.

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство трансформаторной под

станции ТП-110/35/6 кВ на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 
"Старица", смежно с северо-запада с участками до
мовладения № 57, 59, 61, 63.
Председательствующий
на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания
публичных слушаний Н.П. Русакова

яшшт
4 сентября 2008 года, №63 (227) новости на сайтеL www. anaarsk-adm

mailto:dumiangarsk@mail.ru


А Н  Г А Р С К И  Е

ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

Смотайте с 4 по 10 сентября
Б е сп л а тн ы й  за к а з  б и л етов : тел . 6 5 -3 3 -9 8  
С е а н с ы  м ож но уточ н и ть  по тел: 5 7 0 -1 1 0  

w w w .allangarsk.ru/rod ina

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Для детей - анимационная приключенческая комедия:

«Мартышки в космосе»
Сеансы: 70:00, 11:30

Новый анимационный комедийный 3 D  экшн 
для всей семьи:

«Мухнем на Луну»
Сеансы: 13:00

Премьера!
Михаил Пореченков в приклю

ченческом боевике:
«д е н ь  д»

Сеансы: 14:30, 18:00, 21:30

Мировая премьера!
Вин Дизель в фантастическом триллере:

«ВАВИЛОН Н.Э.»
Сеансы: 16:10, 19:40

Жесткий психологический боевик:
«Новая земля»

Сеансы: 23:10

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

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!
Первые три человека, правильно 
ответившие на вопросы, получат | 

приз - пригласительный билет • 
на двоих на любой сеанс!

1 • Описание какого  фильма?
Огромные хищные рыбы, динозавры, 

уникальная доисторическая природа, пеще- > 
ры со стенами из алмазов, магнитные ан о -'  
малии и другие чудеса.

a. Опасный Бангкок
b . ДеньД
c. Путешествие к центру Земли
d. Игорь
2. Описание какого, фильма?
Майор воздушно-десантных войск по име

ни Иван уходит в отставку. Вместе с маленькой 
дочерью Женей он уединяется в лесной дере--, 
вушке где-то под Владивостоком. Их покой на
рушает приезд бывшего начальника Ивана, пол- * 

ковника Макарова, который сообщает Ивану о 
серии убийств его бывших сослуживцев, совер
шенной неизвестной преступной группировкой.

a. Опасный Бангкок
b . ДеньД
c. Игорь
d . Гитлер Капут
& -И э  к акого_кин9ф ильма.Аа.нная ци 

тата?
"У меня с детства аллергия на автомат

ные очереди "
a. Гитлер капут
b . Опасный Бангкок
c. ДеньД
d . Игорь
Звоните в пятницу (5 сентября) 

с 10 до 12 часов по телефону 52-90-27

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.
Бронирование билетов - 539999, автоответчик - 573924, 

коллективные заявки - 532346, справочная - 564646

Смотрите с 4  по  1_Р сент ябi
Премьер зал 

«Опасный Бангкок»
Профессиональный наемный убийца (Николас Кейдж) 

приезжает в Бангкок для проведения серии сложных опера
ций. Он понимает, что не сможет справиться с заданием 
один, поэтому нанимает себе в помощники местного ловко
го парня, который четко выполняет все его поручения. Но со 
временем отношения шефа-киллера и тайского юноши ме
няются, в холодном сердце бывалого убийцы зарождается 
чувство...

Малый зал 
«День Д»

Майор воздушно-десантных войск по имени Иван ухо
дит в отставку. Вместе с маленькой дочерью Женей он уе

диняется в лесной деревушке 
где-то под Владивостоком. Их 
покой нарушает приезд быв
шего начальника Ивана, пол
ковника Макарова, который 
сообщает Ивану о серии 
убийств его бывших сослужив
цев, совершенной неизвес
тной преступной группиров
кой. По мнению полковника 
Макарова, вскоре очередь 
дойдет до Ивана. Сразу же 
после разговора с Макаровым 
на дом Ивана совершается на

лет. Иван не успевает спасти дочь - ее захватывают неиз
вестные, и увозят из дома. Иван пускается в погоню за по
хитителями...

У1Р-зал 
«Мартышки в космосе»

Человечество стоит на пороге великого события! Уни
кальная команда из трёх обезьянок-австронавтов должна 
отправиться в путешествие по галактике. Люси - типичная 
отличница, рациональная и всегда знающая ответ на все 
вопросы. Титан - типичный "супер герой" - груда мускул и 
очень большое эго: И Хэм - внук первой мартышки-астро

навта, мечтающий ра
ботать в цирке. НКРЛ 
(Национальное Кос
мическое Ракетное 
Подразделение) сна
ряжает их в опасный 
полёт, в поисках оби
таемой планеты. Команда натыкается на таинственную пла
нету Вазуу, где обитают необычные и странные животные, 
во главе с их Королём. Именно по его приказу похищают Ти
тана и космический корабль мартышек, и теперь Хэму и Лю
си предстоит научиться работать вместе, чтобы спасти то
варища и вернуться домой. Но они даже не представляют, с 
какими приключениями им придётся столкнуться...

От режиссера "Багровых рек"
«Вавилон нашей эры»

В недалеком будущем, в мире, опустошенном войной, 
наемник Хьюго Корнелиус Туроп (Вин Дизель) соглашается 
сопровождать женщину из России в Канаду. И только позже 
узнает, что она заражена синтетическим вирусом, который 
может уничтожить все человечество...

Режиссер - Александр Мельник 
«Новая Земля»

Недалекое будущее. Прави
тельство ставит эксперимент над 
заключенными с пожизненным сро
ком: их высаживают на открытом, 
практически голом острове без при
вычной охраны и с предоставлением 
полной свободы действий. Так в 
равных условиях на Острове оказы
ваются опасные убийцы и заключен
ные с остатками человеческого ра
зума и совести. Так начинается жес
токая борьба за выживание и... 
справедливость.

СКОРО:
«Путешествие к центру Земли»

Выбери свое кино в ”МИР@тах

ворец культуры «современник»
Информация по телефону 54-50-90

11 сентября
Легенда 80-х: группа Стаса 

Намина "ЦВЕТЫ”. Лучшие песни.

13 сентября
Парад анекдотов 

от Игоря Маменко.

25 сентября
Театр кошек Куклачевых представ
ляет незабываемое представле
ние "Олимпиада кота Бориса".

1 октября
Концертная программа 

Григория Лепса.

Понедельник, 8 сентября Телефон отдела подписки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

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 (с 
субтитрами)
19.20 - Жди меня
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 - «Наталья Гундарева. 
Наша Наташа»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра»
01.50 - «Тихий дом» на 
Венецианском кинофестивале
02.20 - Х/ф «Большое 
разочарование»
04.05 - Триллер «Снайпер.
Округ «Колумбия». 23 дня 
страха»

Россия
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 - Х/ф «Сайд-степ»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 - М/ф «Леопольд и 
золотая рыбка», «Клад кота 
Леопольда»

13.05 - Сериал «Самая 
красивая»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 - Сериал «Самая 
красивая». 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 «Самая 
красивая-2»
23.50 - «Городок»
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 - «Выжить в мегаполисе»
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
13.04 - Д/ф «Мексиканские 
призраки»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.01 - Х/ф «Темные воды»
17.00 - «Пять историй»
17.30-«24»

18.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Актуальное интервью»
20.20 - Метеоновости
20.25 - «Говори, Ангарск!»
20.30 - «Местное время»
20.45 - Метеоновости
20.50 - «Астрогид»
20.55 - «Говори, Ангарск!»
21.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
"22.00 - Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 - «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 «Восставшие из 
мертвых»
04.47 - «Дальние родственники»
05.10 - «Громкое дело»

HTA (THT)
06.10 - «Алло, гараж»
07.00 - Сериал «Мое второе «Я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.20 - «Радость моя»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.50 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.20 - «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 - «Такси в Питере^
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.20 - «Радость моя»
15.30 - «Дом-2. Live»
16.35 - Мелодрама «История о 
Тристане и Изольде»
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 «Девять ярдов» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 — «Прогноз погоды»
01.55 - «Смех без правил»
03.00 - Боевик «Прямая и явная 
угроза»
05.45 - «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ______
06.35 - Профессия - репортер
07.00 - «Сегодня утром»
10.00 - «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 - Д/с «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня».
11.55 - «Кулинарный поединок»
12.55 - «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 - Сериал «Хорошие 
парни»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 - 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 - Профессия - репортер
01.15 - «Школа злословия»
02.10 - «Футбольная ночь»
02.45 - Х/ф «У опасной черты»
04.35 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.10 - 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 «Кто в доме 
хозяин?»
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»
22.00 - Х/ф «Ранетки»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Добейся успеха»

01.00 - Истории в деталях
01.30 - Кино в деталях
02.30 - Сериал «Беглецы»
05.00 - Сериал «Зачарованные»
05.50 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «За витриной 
универмага»
11.25 - Д/ф «Кумиры и фанаты. 
От любви до ненависти»
12.10 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Х/ф «Вокзал для двоих»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Деловая Москва»
16.10 - «Петровка, 38»
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - «Тайные общества»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Петровка, 38»
19.10 - «История государства 
Российского»
19.15 - М/ф «Василиса 
Микулишна»
19.45 - Д/с «Преступления XX 
века»
20.55 - «Реальные истории». 
Звезда за решеткой
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 - Елена Воробей в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
23.45 - «Момент истины»
00.40 - СОБЫТИЯ
01.15 - Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
01.45 - «Ничего личного». 
Ячейка общества
02.30 - Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
03.45 - Х/ф «Бабник»
05.00 - Х/ф «Жизнь забавами 
полна»
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Вторник, 9 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 (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 - «Атаки бешеных псов» 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра»
02.50 - Теория невероятности. 
«Чудом спасенные»
03.40 - Х/ф «Близкие контакты 
третьей степени»

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 - «Тайна пропавшей 
переписи»
10.50 - Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 - М/ф «Месть кота 
Леопольда»
12.50 - Сериал «Мой генерал»
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 «Самая 
красивая-2»
23.50 - «Тунгусское нашествие. 
100 лет»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10 - Х/ф «Тени прошлого»
02.55 - «Дорожный патруль»

_______ Актис_______
06.11 - Д/ф «Мексиканские 
призраки»
06.35 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - «Актуальное интервью»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.27 - «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»
14.59 - Х/ф «Восставшие из 
мертвых»
17.00 - «Пять историй»

Среда, 10 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 (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 - Х/ф «Танкер «Танго»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 - «Игорь Костолевский. И 
это все о нем»
00.30 - Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - Сборная Уэльса
02.40 - Х/ф «Двухсотлетний 
человек»
05.00 - Документальный фильм

______ 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 - «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич»
10.50 - Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 - М/ф «Прогулка кота 
Леопольда»
12.50 - Сериал «Мой генерал»
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 «Возьми меня с 
собой»
23.50 - «Гениальный примитив. 
Загадка Исаковского»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Законный брак»
03.00 - «Горячая десятка»

Актис
06.11 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.28 - «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»
15.00 - Х/ф «Минотавр»
16.49 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 - «В час пик»

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»
22.00 - 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 «Минотавр»
03.00 - Х/ф «Восставший из ада. 
Поиски ада»
04.47 - «Чрезвычайные 
истории»
05.46 - Д/ф «Мексиканские 
призраки»

Н ТА (ТН Т )____
07.00 - Сериал «Мое второе «Я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.20 - «Радость моя»
08.25 - «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, мапьчика- 
гения»

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»
21.59 - Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 - «Детективные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Восставший из ада. 
Поиски ада»
02.59 - Х/ф «Травма»
04.50 - «Детективные истории»
05.49 - Д/ф «Таинство обета»

НТА (ТНТ)

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 - «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 - Боевик «Девять ярдов»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - «Универ»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Десять ярдов» 
00.55 - «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 - «Прогноз погоды»
01.55 - «Смех без правил»
03.00 - Комедия «Кимберли»
05.05 - «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
06.05 - Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 - «Сегодня утром»
10.00 - «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Чистосердечное 
признание»
12.00 - Сериал «Таксист»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Расписание 
судеб»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»
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06.00 - «Алло, гараж»
07.00 - Сериал «Мое второе «Я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.20 - «Радость моя»
08.25 - «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»

Все h o b o c t i

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»
01.30 - Х/ф «Цветы лиловые 
полей»
04.20 - Сериал «Братва»
05.20 - 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 - Х/ф «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»
22.00 - Х/ф «Ранетки»

22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Дрожь земли-2. 
Повторный удар»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»
02.45 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 - Сериал «Зачарованные»
05.35 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.35 - М/ф «Девочка и слон»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Рано утром»
11.25 - Д/ф «Ева Браун. 
Идеальная любовница»
12.10 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Сериал «Слепой»
14.40 - «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - «Тайные общества»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Петровка, 38»
19.10 - «История государства 
Российского»
19.15 - М/ф «Дядя Степа - 
милиционер»
19.45 - Д/с «Преступления XX 
века»
20.55 - Реальные истории. 
«Свидание с призраком»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 - «И ты, Брут!» Всемирная 
история предательств.
23.45 - «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Как не попасть в 
психушку
00.40 - СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Гусарская баллада»
03.00 - Д/с «Инспектор Морс»
04.00 - «Опасная зона»
04.35 - Комедия «Черемушки»

Детская художественная школа №2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ И ВЗРОСЛЫХ
в изостудию по интересам: живопись, графика, для индивидуальной подготовки к поступлению 

батик, керамика, ландшафтный дизайн в художественные учебные заведения
Объявляем дополнительный набор детей 4-12 лет на художественное отделение и занятия компьютерной графикой. 

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

15.20 - «Радость моя»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.05 - Комедия «Десять ярдов»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - «Универ»
20.00 - «Такси»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.50 - ПРЯМОЙ ЭФИР . В 
студии Спикер Думы АМО В.А. 
Непомнящий
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - «Универ»
22.00 - «Дом-2. Город любви»
23.00 - Комедия «Жмурки»
01.05 - «Дом-2. После заката» 
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 - «Прогноз погоды»
02.05 - «Смех без правил»
03.05 - Комедия 
«Разыскивается в Малибу»
04.50 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 - Сериал «Мое второе «Я»

НТВ
06.05 - Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 - «Сегодня утром»
10.00 - «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25- «Спасатели»
12.00 - Сериал «Таксист»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Расписание 
судеб»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 - 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- «Борьба за 
собственность»
01.35 - Х/ф «Благословенная 
Мария»
03.35 - «Преступление в стиле 
модерн»
04.10 - Сериал «Братва»
05.15 - 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 - Х/ф «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»
22.00 - Х/ф «Ранетки»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Дрожь земли-3. 
Возвращение чудовищ»
01.00 - Истории в деталях
01.30 - «Слава богу, ты пришел!»

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

ТВЦ-Сибирь
06.25 - М/ф «Трое на острове», 
«Жадный Кузя»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «...А зори здесь 
тихие»
11.25 - «Кремлевская 
принцесса. Жизнь и судьба 
Светланы Аллилуевой»
12.10 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Сериал «Слепой»
14.55 - Детективные истории. 
«Задержание на загородном 
шоссе»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Резонанс»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - «Тайные общества»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Петровка, 38»
19.10 - «История государства 
Российского»
19.15- М/ф «Возвращение с 
Олимпа»
19.45 - Д/с «Преступления XX 
века»
20.55 - Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
21.55 - Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 - «Врач из Освенцима»
23.45 - «Дело принципа». Наши 
в ближнем зарубежье
00.40 - СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф«Все будет хорошо»
03.15 - Сериал «Инспектор 
Морс»
04.15 - «Марш-бросок»
04.50 - Х/ф «Рано утром»
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Четверг, 11 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 (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 - «След»
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.30 - Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 - «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 - Ночные новости 
00.50 - Михаил Леонтьев в 
проекте «Большая игра»
02.00 - Х/ф «Братья Гримм»
04.10 - Комедия «Миллионы 
Брюстера»

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 - «Группа «А» - судьба 
моя»
10.50 - Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ 
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.40 - М/ф «День рождения 
кота Леопольда»
12.50 - Сериал «Мой генерал»

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 «Возьми меня с 
собой»
23.50 - «Химия любви. Только 
для взрослых»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10-Х/ф«Дура»
03.10 - «Дорожный патруль»

________Актис________
06.17 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - «Академия на грядках»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.28 - «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 «Травма»
16.51 - «Дорогая передача»
17.00 - «Пять историй»
17.30-«24»
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»
22.00 - Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 - «Секретные истории» 
00.00 - «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 -Х/ф «Спаси и сохрани» 
03.19-Х/ф «Театр»
05.18 - «Секретные истории»

НТА(ТНТ)
07.00 - Сериал «Мое второе «Я> 
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.20 - «Повтор «Прямого 
эфира» от 10.09.2008 г
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.45 - «Прогноз погоды»
08.50 - «Ангарские звезды»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.20 - «Радость моя»
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»

ТВ-программа

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

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-«Радость моя»
15.30 - «Дом-2. Live»
17.00 - Комедия «Жмурки»
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 «Мама, не 
горюй»
00.35 - «Дом-2. После заката» 
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 - «Прогноз погоды»
01.40 - «Смех без правил»
02.45 - Комедия «Джози и 
кошечки»
04.40 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.30 - Сериал «Мое второе «Я»

НТВ
06.05 - Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 - «Сегодня утром»
10.00-«Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Один день. Новая 
версия»
12.00 - Сериал «Таксист»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Расписание 
судеб»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 - 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 - «Авиаторы»
01.30 - Х/ф «Юлий Цезарь»
04.00 - Сериал «Братва»
05.15 - 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 - Х/ф «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»
22.00 - Х/ф «Ранетки»
22.58 - Скажи!
23.00 - Х/ф «Дрожь земли-4. 
Легенда начинается»

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

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «...А зори здесь 
тихие»
11.25 - «Кремлевская 
принцесса. Жизнь и судьба 
Светланы Аллилуевой»
12.10- «День аиста»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Сериал «Слепой»
14.55 - Детективные истории. 
«Задержание на загородном 
шоссе»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - «Тайные общества»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Петровка, 38»
19.10 - «История государства 
Российского»
19.15 - М/ф «Девочка и слон»
19.45 - Д/с «Преступления XX 
века»
20.55 - Реальные истории. 
«Жизнь с альфонсом»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 - В центре внимания. 
«Провинциалы в поисках славы»
23.45 - «100 уколов ревности». 
«Доказательства вины»
00.40 - СОБЫТИЯ
01.15- «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.00 - Х/ф «Чамскраббер» 
05.05 - Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»

Пятница, 12 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 (с 
субтитрами)
19.20 - «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 - Поле чудес
21.00 - Сериал «Монтекристо»
22.00 - Время
22.25-Х/ф «9/11. 
Расследование с нуля»
01.30 - Х/ф «Франц + Полина»
03.50 - Х/ф «Поворотный пункт»
05.40 - Сериал «Дикие Карибы»

Россия
06.00 - «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 - «Мусульмане»
10.05 - «Мой серебряный шар. 
Татьяна Доронина»
11.05 - Сериал «Осенний 
детектив»
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 - М/ф «Лето кота 
Леопольда»
12.50 - Сериал «Мой генерал»
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»
23.15 - «Юрмала-2008»
01.10-Х/ф «Стриптиз»
03.25 - Триллер 
«Перворожденный»

Актис
06.17 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.30 - Музыкальный канал
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.28 - «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»
14.55 - Х/ф «Спаси и сохрани»
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 «Контракт»*
00.54 - «Дальние родственники»
01.05 - «Голые и смешные»
01.37 - Эротика «Секс и мода»
03.25 - «Голые и смешные»
03.53 - Х/ф «Серебряные 
головы»
05.39 - Сериал «Король Квинса»

НТА (ТНТ)
07.00 - Сериал «Мое второе «Я»
07.55 - «Глобальные новости»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.20 - «Радость моя»
08.25 - «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, мапьчика- 
гения»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

14.00 - М/с «Дрейк и Джош»
14.30 - Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 - «Прогноз погоды»
15.20 - «Радость моя». 
Социальный телепроект
15.30 - «Дом-2. Live»
17.20 - Комедия «Мама, не 
горюй»
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 - «Смех без правил»
03.05 - Комедия «Воспоминания 
человека-невидимки»
05.05 - «Дом-2. Новая любовь!»

______НТВ
06.05 - Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 - «Сегодня утром»
10.00 - «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 - «Окопная жизнь»
12.00 - Сериал «Таксист»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 - Сериал «Расписание 
судеб»
15.30 - «Суд присяжных»
16.30 - «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 - Сериал «Возвращение 
Мухтара»

19.30 - «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 - «Следствие вели...»
21.35 - «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.55 - Боевик «Антиснайпер»
23.50 - Боевик «В смертельной 
опасности»
01.45 - «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.15 - Боевик «Крутящий 
момент»
03.50 - Сериал «Братва»
04.55 - Сериал «2,5 человека»
05.45 - Сериал «Холм одного 
дерева-4»

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 - Х/ф «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 «Том и Джерри»
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 
возвращается»
00.25 - Х/ф «Возвращение»
02.40 - Сериал «Танцы под 
звездами»
04.40 - Сериал «Зачарованные»
05.30 - Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00 - «Настроение»
09.30 - «История государства 
Российского»
09.35 - Х/ф «Матрос с «Кометы»
11.25 - Д/Ф «Ее невезучее 
счастье»
12.10 - «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.55 - Сериал «Слепой»
14.55 - Детективные истории. 
«Почтальон приходит дважды»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 - Д/ф «Секреты Марии 
Магдалины»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 - «Петровка, 38»
19.10 - «История государства 
Российского»
19.15 - М/ф «По следам 
бременских музыкантов»
19.45 - Д/с «Преступления XX 
века»
20.55 - «Время строить и 
сохранять»
21.30-СОБЫТИЯ
22.00 - «Смех с доставкой на 
дом»
23.35 - «Народ хочет знать» 
00.40 - СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете»
03.55 - «Поэтический театр 
Романа Виктюка»
04.25 - М/ф «Дядя Степа - 
милиционер»
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Суббота, 13 сентября

ТВ-программа

 Первый канал
06.30 - Х/ф «Безымянная 
звезда»
07.00 - Новости
07.10 - Фильм «Безымянная 
звезда». Продолжение
09.10- Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Дональд Дак представляет»
10.00 - Слово пастыря
10.20 - Здоровье
11.00 - Новости
11.10-«Смак»
11.50 - «Единственная любовь 
Татьяны Дорониной»
13.00 - Новости
13.20 - Х/ф «Гастролер»
14.50 - «Первая эскадрилья»
16.00 - Новости (с субтитрами)
16.10 - «Звездный беби-бум»
17.10 - «Можешь? Спой!»
18.00 - «Кто хочет стать 
миллионером?» с Максимом 
Галкиным
19.00 - «Невероятные истории 
про жизнь»
20.00 - Сериал «Общая 
терапия»
21.00 - «Ледниковый период»
22.00 - Время
22.20 - «Ледниковый период». 
Продолжение
00.00-
«Прожекторперисхилтон»
00.40 - Х/ф «Рэй»
03.20 - Триллер «Волк»
05.30 - Сериал «Дикие Карибы»
06.20 - «Детективы»

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 «Зима в 
Простоквашино», «Теремок»
10.45 - Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 - «Сердца, отданные 
людям»
12.45 - «Регион 38»
12.55 - «Аграрный вестник»
13.00 - «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.10 - «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 - «Комната смеха»
14.15 - «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-Х/ф «Стикс»
17.15 - «Смеяться разрешается»
19.05 - «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 - Х/ф «Прощеное 
воскресенье»
23.40 - Х/ф «Курортный роман»
01.35 - Х/ф «Рождение»
03.30 - Х/ф «Шепот»

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

Воскресенье, 14 сентября
Первый канал

07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Старшая сестра»
09.00 - Служу Отчизне!
09.30 - Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Ким Пять-с-плюсом»
10.20 - Играй, гармонь 
любимая!
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 - Пока все дома
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.20 - Сериал -«Дурнушка»
15.00 - «Спасите наши души». 
«Катастрофа над Красным 
морем»
16.00 - Новости (с субтитрами)
16.10 - Документальный фильм
16.50 - Х/ф «Джоник»
18.20 - «Злодеи в кино»
19.00 - «Большие гонки»
20.10 - «Минута славы»
22.00 - Воскресное «Время»
23.00 - Комедия «Правило 
съема: Метод Хитча»
01.10 - Футбол. Чемпионат 
России. XXI тур. «Рубин» - 
«Динамо»
03.20 - Х/ф «3000 миль до 
Грейсленда»
05.30 - «Детективы»

Россия,----
06.40 - Х/ф «Три тополя на 
Плющихе»
08.00 - «Вокруг света»
09.00 - «Сам себе режиссер»
09.45 - «Утренняя почта»
10.20 - Х/ф «Веселенькая 
поездка»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»

.20 - «Сто к одному»

14.15 - «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.20 - «Честный детектив»
16.50 - Х/ф «Тормозной путь»
20.30 - «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 - Х/ф «Отдаленные 
последствия»
00.15 - «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.45 - Х/ф «Поцелуй навылет»
02.45 - Х/ф «Практическая 
магия»

Актис
06.46 - Музыкальный канал
07.00 - «Местное время»
07.15 - Метеоновости
07.20 - «Астрогид»
07.25 - «Говори, Ангарск!»
07.32 - Д/ф «НЛО. Русская 
версия»
08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.57 - «Дальние родственники» 
09.08 - «Кулинарные штучки»
09.21 - Х/ф «Рататуй»
11.28 - «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»

08.00 - «Местное время»
08.15 - Метеоновости
08.20 - «Астрогид»
08.25 - «Говори, Ангарск!»
08.57 - «Проверено на себе»
09.52 - «Дело техники»
10.05 - «Я - путешественник»
10.31 - «В час пик»
11.30 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.29 - «Фантастические 
истории»
13.30-«24»
14.00 - «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 - Х/ф «Контракт»
16.53 - «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
17.52 - «Дальние родственники»
18.19 - «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 «ДМБ»
22.50 - Х/ф. «Рататуй»
00.55 - «Дальние родственники»
01.21 - «Голые и смешные»
01.53 - «Формула-1». Гран-при 
Италии. Квалификация
03.10 - Эротика «Амулет 
чувственности»
04.55 - Сериал «Зачем тебе 
алиби?»
05.54 - Сериал «4400»

НТА(ТНТ)
06.00 - «Алло, гараж»
07.00 - «Кларисса»
07.30 - «Кларисса»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»

17.39 - Х/ф «Мегалодон»
19.23-Х/ф«ДМБ»
21.12 - 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 
Италии. Гонка
04.20 - Сериал «Зачем тебе 
алиби?»
05.19 - Гоночная серия GP 2 
(Италия)

НТА(ТНТ)
07.00 - «Кларисса»
07.30 - «Кларисса»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15 - «Прогноз погоды»
08.20 - «Радость моя»
08.25 - «Живые истории»
08.30 - М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.20 - «Ангарские звезды»
09.25 - «Радость моя»
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 «Жизнь после 
славы»
13.00 - «Привет! Пока!»
13.50 - Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
16.30 - Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»
19.00 - Д/ф «Мама, я 
беременна»
20.00 - «Привет! Пока!»

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
08.15 - «Прогноз погоды»
08.20 - «Старт»
08.30 - М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.20 - «Радость моя»
09.25 - «Живые истории»
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 «Заложницы»
13.00-Д/ф «Битва 
экстрасенсов. Мехди Ибрагини 
Вафа»
14.00 - «Клуб бывших жен»
15.00 - «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 - Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
19.00 - «Танцы без правил»
20.00 - «Привет! Пока!»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.50 - «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 «Стрекоза»
04.40 - «Дом-2.- Новая любовь!»
05.35 - Сериал «Мое второе «Я»

НТВ
06.40 - Боевик «Антиснайпер»
08.30 - Сказка «Сказки 
Баженова»
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Золотой ключ»

20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.50 - «Старт»
21.00 - «Битва экстрасенсов. 
Турсуной Закирова»
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»
01.30 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.00 - «Дом-2. После заката»
02.30 - Комедия «Пора 
возвращаться»
04.30 - «Дом-2. Новая любовь!»
05.20 - Сериал «Мое второе «Я»
06.15 - «Алло, гараж»

НТВ
06.45 - Х/ф «Посейдон»
08.30 - «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 - «СЕГОДНЯ»
09.15 - Лотерея «Русское лото»
09.45 - «Их нравы»
10.25 - «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.15 - «Quattroruote»
11.50 - «Авиаторы»
12.20 - Комедия «Полосатый 
рейс»
14.00 - «СЕГОДНЯ»
14.20 - Х/ф «Упасть вверх»
16.05 - «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20-«Борьба за 
собственность»
18.00 - Сериал «Ментовские 
войны-2»
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 - «Чистосердечное 
признание»

09.45 - «Без рецепта»
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 - «Кремлевские похороны. 
Владимир Ленин»
16.05 - «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 - «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Глюкоза.
18.00 - Сериал «Ментовские 
войны-2»
20.00 --«СЕГОДНЯ»
20.40 - Профессия - репортер
21.05 - «Программа максимум»
22.05 - «Русские сенсации»
22.55 - «Ты не поверишь!»
23.40 - Х/ф «Посейдон»
01.35 - «Дас ист фантастиш»
02.10 - Сериал «Рим-2»
04.35 - Сериал «2,5 человека»
05.50 - Сериал «Холм одного 
дерева-4»

CTC-Москва
07.00 - Х/ф «Месть бедняка»
08.30 - М/ф «Возвращение с 
Олимпа», «Геракл у Адмета»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Капитан Фламинго»
10.00 - «Детские шалости»
12.00 - М/с «Паутина Шарлотты- 
2. Невероятное путешествие 
Уилбера»
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»
18.00 - «Самый умный». 
Скромняга
20.10-Х/ф «Няня»

21.25 - «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 - «Главный герой»
23.00 - Сериал «Адвокат»
00.00 - «Quattroruote»
00.35 - Комедия «Тот самый 
человек»
02.10 - «Окопная жизнь»
02.45 - Детектив «Тень 
безумия»
04.35 - «Преступление в стиле 
модерн»
05.15 - Сериал «2,5 человека»
06.05 - Сериал «Холм одного 
дерева-4»

СТС-Москва
06.10 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Месть бедняка»
08.30 - М/ф «Бременские 
музыканты», «По следам 
бременских музыкантов»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Капитан 
Фламинго»
10.00 - М/с «Том и Джерри»
10.15 - «Самый умный»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Снимите это 
немедленно»
14.00 - М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
16.00 - М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 - «6 кадр ов»
18.00 - СТС за кигает 
суперзвезду
20.00 - Х/ф «Ранетки»
21.58 - Скажи!
22.00-Х/ф «Из 13 в 30»
23.50 - «Хорош ie шутки»
01.50 - Х/ф «Анатомия-2»
03.45 - Х/ф «Уб1 ть священника»
05.55 - Музыка \ а СТС

21.58-Скажи!
22.00 - Х/ф «Няня-2»
23.45 - Х/ф «Зато!чи»
02.20 - Х/ф «Спасая лицо»
04.10 - Х/ф «Полумгла»

ТВЦ-Сибирь
05.05 - Х/ф «...А зори здесь 
тихие»
08.45 - «Марш-бросок»
09.15- «АБВГДейка»
09.45 - «Фактор жизни»
10.10-Д/с «Живая природа». 
Любители рыб идут за 
пираньями
11.10 -Сказка «Марья- 
искусница»
12.30-СОБЫТИЯ
12.50 - Х/ф «Мы из джаза»
14.40 - «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 - «Линия защиты»
16.35 - Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45- «Петровка, 38»
19.00 - «Смех с доставкой на 
дом»
20.00 - «Поющая компания»
21.30 - Детективные истории. 
«Свидание со смертью»
22.00 - «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 - Боевик «Сегодня ты 
умрешь»
00.55 - СОБЫТИЯ
01.10- Временно доступен. 
Леонид Парфенов
02.30 - Х/ф «Кольцо дракона»
04.15 - Сериал «Инспектор 
Морс»
05.20 - Д/ф «Секреты Марии 
Магдалины»

ТВЦ-Сибирь
06.30 - Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
07.50 - «Опасная зона»
08.25 - «Православная 
энциклопедия»
08.50 - «Дневник 
путешественника»
09.20 - «Крестьянская застава»
09.55 - Д/с «Живая природа». 
Венценосные лемуры и 
крокодиловы пещеры
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - «Наши любимые 
животные»
11.55 - «Политическая кухня»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 - Комедия «Осторожно, 
бабушка!»
14.30 - «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 - Вера Глаголева в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.20 - «100 уколов ревности». 
«Доказательства вины»
17.10 - «Один против всех»
18.05 - Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов»
20.15 - Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае созвонимся!»
22.00 - «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 - Х/ф «Тайна Карибского 
залива»
01.05-СОБЫТИЯ
01.20 - «Решите за меня»
02.15 - Владимир Пресняков. 
«Назад в будущее»
03.30 - Сериал «Инспектор 
Морс»
04.30 - Х/ф «Последний дюйм»
06.15 - М/ф «Детство 
Ратибора», «Рики-Тикки-Тави»



С К И Е т ш т

ВЕДОМОСТИ
ГОРОСКОП с 8 по 14 сентября

ОВЕН
Теперь вы сможете с чис
той совестью отдохнуть от 
дел и решить более мел

кие проблемы, до которых раньше 
недосуг было. О финансовой и 
профессиональной стороне дел в 
течение этого периода беспоко
иться не придется.

ТЕЛЕЦ
Не беритесь за новые де- 

)у ла, разберитесь с тем, что 
уже начали. Наводите по

рядок в делах, больше внимания 
уделяйте близким. Можете начать 
обдумывать и дальнейшие планы, 
но учтите, что жизнь в них может 
внести свои коррективы.

БЛИЗНЕЦЫ 
Спокойствие и уверен
ность в своих силах - глав
ный залог успеха. Исполь

зуйте на этой неделе свое сильно 
развитое чувство справедливости. 
Вам необходимо реально взгля
нуть на жизнь - это даст возмож
ность раскрыть все свои творчес
кие и деловые способности.

РАК
Ваши дела на этой неделе 

j " Т  пойдут лучше, если вы бу
дете спокойно выполнять 

свои обязанности и не станете 
постоянно отвлекаться на поиски 
чего-то более подходящего. Все 
придет в свое время, а пока нужно 
просто завершить начатое.

ЛЕВ
Вам не помешает изряд
ный запас терпения. Пом- 

^  ните, что результаты лю
бой вашей деятельности 

обязательно появятся, просто не 
следует ожидать их преждевре
менно. Тщательно обдумывайте 
планы и терпеливо ожидайте свое
го «звездного часа».

ДЕВА
На этой неделе невероят
ное чутье поможет избе
жать заключения невы

годных и бесперспективных сде
лок, главное - доверять интуиции. 
Небольшая доля серьезности не 
помешает, особенно, когда дело 
касается планирования ближайше
го будущего.

О

t  ВЕСЫ
“  jp  Если вы решитесь на пе

ремены в своей профес
сиональной деятельности 
или личной жизни, снача

ла взвесьте все «за» и «против», но 
уж потом не отступайте от наме
ченного плана. Важные деловые и 
финансовые проблемы рекомен
дуется решать в первой половине 
недели.

СКОРПИОН 
В начале недели составь
те себе хороший план, и 
начинайте немедля прет
ворять его в жизнь. Но 

только правильно рассчитывайте 
свои силы, прежде чем взяться за 
что-то новое. Начало недели также 
хорошо подходит для заключения 
контрактов.

СТРЕЛЕЦ
Все решения на этой не
деле будут требовать но
вых знаний и способнос

тей. Впитывая всю доступную ин
формацию, вы успешно решите 
все проблемы, заодно обеспечив 
себе полную безопасность со всех 
сторон в любой ситуации.

КО ЗЕРО Г
Со своими обязанностями 
вы справляетесь в дол
жной мере, успешно ре

шаете встающие перед вами проб
лемы, но в глубине души чувствуе 
те, что все происходящее не при 
носит удовлетворения и радости 
Для вас наступает время обдумать 
свое отношение к карьере.

ВОДОЛЕЙ
Вы закладываете фунда
мент своего материально
го благополучия, карьер

ного роста и делового партнерс
тва. Поэтому особое внимание об
ратите на взаимоотношения с ок
ружающими, коллегами и друзья
ми, а также на здоровье.

РЫ БЫ
Постарайтесь на этой не
деле проявить свою заин

тересованность в работе и подойти 
к ней более серьезно. Не опазды
вайте, лучше придите на службу на 
полчаса раньше. Вникайте в мело
чи, пытайтесь во всем докопаться 
до сути. Это поможет вам достичь 
хороших результатов.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №62:

По горизонтали: Целло
фан. Реставратор. Жаркое. 
Брутто. Слега. Огнемет. Умка. 
Шашка. Гена. Такт. Амулет. Ар
датов. Угорь. Таки. Рифмач. 
Сбир. Бегичев. Квасок. Тина. 
Радикал.

По вертикали: Торока.
Епанча. Кафтан. Локаут. Табор. 
Фреска. Чека. Лама. Небе. Си
ти. Голубчик. Роба. Иена. 
Штурвал. Слуга. Автокар. 
Огарь. Агрегат. Мета. Орленок. 
Тави.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 8 по 14 сентября

8 -го  неблагоприятное время с 21:40 до* 0:45 9 -го
10 -го  благоприятное время с 6:00 до 18:15 
неблагоприятное время с 18:15 до 12:20 11 -го  
13 -го  благоприятное время с 7:00 до 18:20 
неблагоприятное время с 18:20 до 21:05
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