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Цена 5 руб.
ш т

Асфальт в лужу — 
деньги 
на ветер

Мобильник — лакомая 
добыча 
вора

Как разделяют имущество 
город 
и район

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

max
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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.

Семья Людмилы Нефедовой -  классический пример патронатной семьи. 
Людмила Николаевна взяла на воспитание из интерната двоих ребятишек. И 
уже почти три года они живут одной большой дружной семьей. По документам  
Людмила Николаевна считается патронатным воспитателем. Но в жизни она 
любящая и любимая мама.

-  Мама, ты какой чай будешь пить, -  забот
ливо спрашивает Яна, открывая шкаф, в кото
ром находится более двадцати видов чая.

-  Клубничный, дочка, -  с улыбкой отвечает 
Людмила Николаевна. -  Мы всегда берем мно
го видов чая, чтобы у детей был выбор. И еще, 
потому что чаепитие -  наше любимое занятие.

Мы сидим в уютной кухне. На столе разные 
вкусности. В чашках ароматный чай. Наша бе
седа идет спокойно и задушевно. Вспоминая 
историю знакомства со своими детьми, Люд
мила Николаевна каждый раз не может сдер
жать слез.

-  Кто хочет жить в деревне?
С этого вопроса началось знакомство Люд

милы Нефедовой со своим будущим сыном. Из 
нескольких ребятишек, выстроившихся в ряд 
перед Людмилой Николаевной, черненький ху
денький мальчик оказался самым бойким.

Сделав шаг вперед, сказал:
-  Я хочу.
-  Как тебя зовут?
-  Макаров.
-  А имя у тебя есть?
-  Есть. Вадим.

Продолжение на сгр.8
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ВЕДОМОСТИ
12 октября -  выборы

Такова жизнь

Дом для бомжей
за 15 м и л л и о н о в  рублей

Комната «Мать и дитя» с отдельным санузлом и душевой -  даже та
кое предусмотрено в Центре социальной адаптации для людей, попав
ших в сложную жизненную ситуацию. Строительство учреждения под
ходит к финалу, уже через 2-3 недели ремонт в здании будет завершён.

На днях по распоряжению мэра АМО 
Андрея Козлова, заместитель мэра Сер
гей Герявенко провёл контрольную про
верку положения дел на социально-значи
мом объекте. Произошедшее землетрясе
ние немного отодвинуло график выполне
ния -  в некоторых помещениях потреска
лась краска, и покрытие пришлось восста
навливать заново. В целом, увиденное ко
миссию вполне удовлетворило.

-  Сейчас работы находятся в завершаю
щей стадии, -  прокомментировал Сергей 
Герявенко. -  Некоторые помещения уже 
полностью готовы к сдаче. Изначально в 
проекте не было ремонта кровли, но мэр 
АМО принял решение заменить мягкую 
кровлю на скатную. На эти цели было до
полнительно израсходовано более милли
она рублей из бюджета района.

В общей сложности из казны на Центр 
социальной адаптации израсходовано бо
лее 15 миллионов рублей. По окончанию 
всех работ здание будет передано на ба
ланс области. Вопросы оснащения, содер
жания, укомплектования и кадров будет 
решаться на региональном уровне. Этим 
будет заниматься Департамент социаль
ной защиты населения.

Попасть в Центр с порога не получится, 
люди будут направляться сюда по специ
альным справкам. Ориентировочно, здесь 
смогут разместиться до 60 человек. И, нес
мотря на то, что учреждение будет нахо
диться в областном подчинении, постояль
цы будут набираться в основном из числа 
ангарчан. К сожалению, претендентов пре
достаточно^______________________________

Михаил Ленский

Хорошая новое■ и

Сохраним
народные традиции!

В рамках областного фестиваля «Сияние 
России» отдел по культуре администрации 
Ангарского муниципального образования  
совместно с Управлением образования Ан
гарского муниципального образования 27  
сентября в 12 часов на площади Ленина про
водят фестиваль «Русская ярмарка» с целью  
сохранения, развития и пропаганды русского 
народного творчества, приобщения подрас
тающего поколения к традиционной культуре 
русского народа.

К участию в фестивале приглашаются солисты, хоре
ографические коллективы, вокальные и фольклорные 
ансамбли.

В рамках фестиваля планируется ярмарка-продажа 
изделий прикладного творчества.

Заявки принимаются отделом по культуре админис
трации АМО по адресу: ул.Ворошилова 10, каб. 4 
(тел/факс 53-57-65) до 20 сентября. Прослушивание 
участников фестиваля состоится 23 сентября в цен
тральной школе искусств (ул. Глинки, 24) в 17 час.

Будем помнить о том, что народные традиции позво
ляют человеку сохранить свои национальные корни, са
мобытность и самоуважение.

Телефон для справок 53-57-65 (Тихонова Е.Е.)

Акцент

Детей в Ангарске 
не хватает...

В школе № 38 возникла конфликтная ситуа
ция. Быть или не быть десятому классу -  вот 
в чём вопрос. Вместо 25 ребят набралось 
лишь 14, директор учебного учреждения 
предложил детям продолжить грызть гранит 
науки в другой школе. Такая перспектива ни 
учеников, ни их родителей не устроила...

Со своей проблемой инициативная группа обрати
лась к начальнику Управления образования админис
трации АМО Наталье Белоус:

-  После 9 класса многие ребята уходят в училища, 
техникумы. Учитывая, что детей этого возраста и так 
очень мало, 10 классы оказываются неукомплектован
ными. По закону, наполняемость должна быть 25 чело
век, мы идём навстречу и открываем классы, в которых 
занимается лишь 22-23 ученика. Если их будет ещё 
меньше, то мы не сможем осуществлять финансирова
ние, мы не имеем права нарушать законодательство, -  
пояснила Наталья Белоус.

Подобная ситуация сложилась по всему городу, при
чина тому -  низкая рождаемость в начале 90-х годов. Во 
всех школах АМО сокращено количество десятых клас
сов, а в нескольких учебных учреждениях десятиклас
сников и вовсе нет. Сейчас в школах АМО числится все
го тысяча ребят-десятиклассников. Для сравнения: в 
первых классах наших школ учатся две тысячи триста 
человек.

Оставить 10 класс в школе № 38 в имеющемся соста
ве педагоги не имеют права. Но есть два выхода из по
ложения -  либо перевести ребят в другие школы (вакан
тные места есть практически во всех общеобразова
тельных учебных учреждениях, в том числе в лицее № 2 
и в школе № 15), или привлечь в стены тридцать вось
мой как минимум восемь дополнительных десятиклас
сников. Сейчас руководство школы вплотную занимает
ся этим вопросом.______________________________________

Елена Николаева

Я иду на выборы
Виктор Скокнин, директор школы «Мужество»:
-  Я иду на выборы, потому что я -  патриот. И пусть это 
часто произносимые фразы, я действительно вижу в 

этом необходимость. Я делаю это для себя, для свое
го города и людей, которые в нём живут. Кроме того, 
я отдам свой голос за тех, кому доверяю, кто пока
зал себя с наилучшей стороны, а такие в списках 
кандидатов есть.

Александр Городской, депутат Думы города 
Ангарска, главврач ангарского городского пе
ринатального центра:

-  Во-первых, выборы -  это шанс для каждого чело
века изменить что-то в своей жизни и в жизни сво
ей семьи. Это реальная возможность высказать 
своё мнение о происходящем, в данном случае, 
в Иркутской области. 12 октября я не просто 
поставлю «галочку», а вынесу своё решение, 
которое покажет: нравится мне нынешнее 
положение вещей в Приангарье или я желаю 
что-то поменять.

Владимир Рогов, советник мэра по правоох
ранительной деятельности:

-  Буду выбирать лучшую жизнь. Конечно, хочет
ся, чтобы явка составила хотя бы процентов 80. А 
то ведь у нас как: сначала люди игнорируют выбо
ры, а потом жалуются, что плохо живём, дескать, 
власть виновата. Так приди и выбери, какую надо 
власть! Ведь все же смотрят телевизор, законо
дателей уже знают, потому и нужно определить
ся, устраивают они или нет. Тем более, этот вы
бор мы делаем не только для себя, но и для сво
их детей, которым здесь жить.
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Ангарский трамвай: 
куда ведут рельсы?

Ангарский трамвайный парк -  самый большой в Иркут
ской области. И, пожалуй, самый изношенный.

ВЕДОМОСТИ
Проблема
Н

По состоянию на июль этого го
да износ основных фондов муни
ципального предприятия состав
лял 68 %. Чему свидетельствуют и 
рельсы, истосковавшиеся по хоро
шему ремонту. Последний сход ва
гона с рельсов произошел полтора 

! месяца назад, тогда из пассажи
ров, ехавших в трамвае, чудом ник
то не пострадал. Расследованием 

| причин случившегося занимается 
| специальная комиссия. Однако не 
только рельсы, -  трамваи в Ангар- 

' ске далеко не новые, это видно не
вооружённым глазом и пассажи
рам и собственнику предприятия -  
ДУМИ, несущему за него полную 
ответственность. По существую
щим нормативам срок эксплуата
ции одного вагона -  16 лет. Льви
ная доля городского трампарка 
отслужила верой и правдой, как 
минимум, в два раза больше поло
женного срока. 54 вагона, если, 
опять же, следовать нормативам, 
уже нельзя выпускать на линию. Но

это только видимые симптомы то
го, что предприятие нуждается в 
помощи и повышенном внимании 
со стороны городских властей. 
Между тем, мало кому из тысяч 
пассажиров известно, что по рас
чётам, сделанным ещё прошлым 
руководством «Ангарского трам
вая», в штате такого крупного и 
важного для города предприятия 
должно быть не менее полутора 
тысяч сотрудников. На самом же 
деле их в два раза меньше уста
новленной нормы. 702 реально ра
ботающих человека ухаживают за 
отслужившими свой срок вагона
ми, за состоянием путей и контак
тной сетью. Неудивительно, что та
кой объём работ привёл к тому, что 
люди перестали задерживаться на 
этой работе. По последним дан
ным, текучесть кадров составила 
45%.

Попытка помочь «Ангарскому 
трамваю» была сделана недавно. 
Администрация города выделила

из бюджета сумму, компенсирую
щую предприятию половину стои
мости месячного проездного биле
та для школьников и студентов. Эта 
информация была опубликована 
во всех городских СМИ. Учащимся 
это, конечно, на руку: вместо 500 
рублей в месяц они будут «прока
тывать» в трамвае 250. А вот помо
жет ли такой разовый жест доброй

Такой ремонт нам не нужен!
Разбитые дороги, отсутствие уличного освещения и повсеместный мусор -  эти проб

лемы в Ангарске скрывать бессмысленно -  они на виду, сразу бросаются в глаза. Реш е
ние этих вопросов напрямую и всецело зависит от администрации города, возглавляе
мой Леонидом Михайловым. Возникает ощущение, что ангарские чиновники специаль
но закрывают глаза, чтобы не видеть этот хаос. Ещё немного, и мы запинаться начнём 
обо всё это добро...

Администрация пришла к управ
лению городом 9 месяцев назад и 
сразу же показала «чудесные нова
ции» в коммунальной сфере. Сотни 
жителей города стали свидетеля
ми ремонта дорог «по-Михайлов- 
ски». В мае в преддверии Дня По
беды прорехи в дорожном полотне 
латали наспех -  асфальт сыпали 
прямо в лужи и не особо утруждали 
себя, чтоб как следует укатать его! 
Даже непрофессионалы понимали, 
что такой ремонт долго не просто
ит. От возмущенных звонков жите
лей города телефоны в админис
трации накалялись докрасна, люди 
не могли смотреть спокойно, как 
колёса автомобилей разбивают в 
пыль бюджетные деньги. Власть 
района, как вышестоящий уровень, 
на обращения жителей отреагиро
вала оперативно, в адрес главы го
рода от мэра АМО Андрея Козло
ва поступило соответствующее 
письмо. Не прошло и года, ситуа
ция повторилась. На прошлой не
деле средь бела дня на централь
ных улицах города, не скрываясь от 
людей, дорожные рабочие снова 
творили технологический беспре
дел. Иначе назвать ямочный ре
монт дорог под проливным дож
дём нельзя! Более того, на дно вы-

П рорехи  в д о 
рож ном  полотне  
латали  наспех  -  
асф альт сы пали  
прямо в лужи и не 
о со б о  утруж дали  
себя, чтоб как сле 
дует укатать его!

боин сыпали битые кирпичи, оче
видно, в целях экономии асфальта.

В понедельник главу города 
пригласили на пленарное совеща
ние к мэру Ангарского района. Лео
ниду Михайлову предстояло рас
сказать, как обстоят дела в Ангар
ске с ремонтом дорожного полотна. 
Но услышать из его уст эту ценную 
информацию не удалось... Почёт
ное право краснеть перед присутс
твующими было предоставлено ди

ректору МУ «Служба заказчика» 
Любови Субботиной. Она бойко 
перебирала цифры -  в рублях и 
квадратных метрах, признала, что 
критика работы городской адми
нистрации по части дорог справед
лива, но ситуация под контролем. 
Что именно контролируется, понять 
не удалось, ведь должного резуль
тата нет. Автомобилисты продолжа
ют нецензурно выражаться, залетев 
в очередную яму.

воли самому предприятию? Не за
быт ещё транспортный кризис 
прошлого года, когда автоколонне 
не хватало автобусов на всех пас
сажиров. С такими темпами оказа
ния помощи трампарку не за гора
ми момент, когда встанут и трам
ваи, ресурсы которых, фактически, 
исчерпаны^__

Анна Шамова

Вопрос ребром
Кроме того, на этом же пленар

ном совещании районной властью 
был поднят вопрос освещения го
родских улиц. Та же Любовь Суббо
тина доложила мэру АМО Андрею 
Козлову, что загорается свет в 
21:15 и до 7:15 делает жизнь за
поздавших прохожих светлее. Но 
мэр заметил, что слишком тускло, 

а во многих районах и 
вовсе есть тёмные пе
реулки. Только улица 
Карла Маркса соот
ветствует требовани
ям по освещению, да 
и то только в отрезке 
от улицы Ленина до 
Чайковского. Город в 
своё оправдание ска
зал, что сети освеще
ния требуют капиталь
ного ремонта, усугу

бил ситуацию нагрянувший ураган. 
Всё это понятно, но власть на то и 
выбирают, чтобы она эти проблемы 
решала, привнося в жизнь людей 
комфорт. Кстати, тёмные улицы на
шего города ни до чего хорошего 
довести не могут, так что это и воп
рос безопасности. В общем, в Ан
гарске жить -  терпеливым быть: 
пробираясь в темноте, то и дело 
проваливаться в ямы, а на ровных 
участках запинаться об мусор, но 
при этом, не сворачивая, двигать
ся к цели. Хотя можно и свернуть, 
но качество пути всё равно не из
менится...

Высказать свое мнение по 
этому поводу вы можете в 
пятницу с 12 до 13 часов по 
телефону 52-90-27.

Кристина Смирнова

11 сентября 2008 года, № 65 (229) Все новости на сайте: www.anQarsk-adm.ru
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Ангарские библиотеки: 
качество как норма

VI Областная творческая лаборатория «Качество как 
норма библиотечного обслуживания юношества» прохо
дит с 9 по 11 сентября.

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Ведомости города

Заслуженная 
награда за 
благородное дело

Премию за достижения в развитии библиотечного дела 
в Иркутской области получила директор муниципального 
учреждения культуры «Центральная библиотечная систе
ма города Ангарска» Людмила Тимофеева.

Стаж работы на должности ди
ректора у Людмилы Тимофеевой 
почти 20 лет. За это время сделано
немало, но самое главное -  разра
ботана новая методика работы 
библиотек по направлениям.

-  Работа по направлениям, -  
рассказывает Людмила Тимофее
ва, -  одно из главных преимуществ 
ангарских библиотек. Если раньше 
все работали по одному шаблону, 
выписывали одинаковые издания, 
книги, то сейчас у каждой библио
теки есть свое направление: эко
логическое, правовое, экономи
ческое. Это позволяет привлекать 
как можно больше молодежи к чте
нию. Ведь, к сожалению, наиболее 
активной читающей аудиторией на 
сегодняшний день остаются дети и 
ветераны.

Развитие библиотечной систе

мы в городе сегодня стало воз
можным благодаря действующей 
муниципальной целевой програм
ме «Развитие библиотек Ангарска 
как досуговых, информационных и 
интеллектуальных центров на 
2008-2010 гг», на реализацию ко
торой в бюджете города заложено 
67 млн 610 тыс. рублей. Часть сум
мы уже освоена -  приобретены 
библиотечная мебель, компьютер
ное оборудование, проведены ре
монты библиотек, увеличено ком
плектование книг. В рамках прог
раммы уже работают информаци
онные центры: в центральной го
родской и детской библиотеках, в 
филиалах № 6 (8 микрорайон) и № 
10 (95 квартал).

Информационно-аналити
ческий отдел администрации 

города Ангарска

Актуально

Нем, как мобила
Как уберечь свой телефон от кражи?

Ленинградский проспект. Трамвайная остановка со сто
роны 32 микрорайона. 11 часов утра. На остановке один- 
одинёшенек стоит одиннадцатилетний ребёнок. К мальчи
ку подходят четверо сверстников, окружают его и требуют 
отдать сотовый телефон и деньги. Ребёнок говорит, что у 
него ничего нет, но налётчики уже разглядели в кармане 
своей жертвы желанную добычу -  мобильник.- Раз ничего нет, покажи карманы!

Из собственного кармана прямо в руки малолетним 
преступникам школьник выложил всё его содержимое: со
товый телефон и 10 рублей (на дорогу к бабушке)... Идти 
пришлось пешком. Уже от бабушки мальчик позвонил ма
ме и рассказал, что его ограбили. К тому времени, естес
твенно, нападавших и след простыл.

В подобной ситуации рано или 
поздно оказывается каждый тре
тий ребёнок в Ангарске. Кражи со
товых телефонов не первый год 
возглавляют рейтинг самых рас
пространённых преступлений. С 
начала этого года сотрудники от
дела дознания ангарского УВД 
возбудили 106 уголовных дел, свя
занных с хищениями сотовых теле
фонов. Только треть этих дел дош
ла до суда. О количестве незаре
гистрированных преступлений ос
таётся только догадываться, в воз
можности милиции верят далеко 
не все, и о совершённом воровстве 
многие не заявляют. Тем не менее, 
по поступившим в УВД Ангарска 
заявлениям в отделе дознания 
сделали вывод: в основном, потер

певшими становятся подростки. 
Причём, чтобы привлечь внимание 
грабителя, не обязательно выстав
лять мобильник напоказ. Достаточ
но его просто иметь. А уж заста
вить несовершеннолетнюю жертву 
расстаться с ним преступникам не 
составляет труда. В милицейских 
сводках описано множество при
меров, когда дети сами отдают 
свой телефон преступникам. Один 
из таких случаев произошёл недав
но. Семилетняя девочка каталась 
на роликах в своём дворе. На шее 
шнурок с телефоном. Проходящий 
мимо «добросовестный» мужчина 
делает ей замечание, предупреж
дая не кататься возле дороги. А за
тем просит телефон, чтобы позво
нить её маме и сообщить, что ре-

В VI Областной творческой ла
боратории «Качество как норма 
библиотечного обслуживания юно
шества», которая проходит с 9 по 
11 сентября на базе отдыха «Здо
ровье», примут участие библиоте
кари Ангарска.

Семинар-практикум областного 
уровня организован совместно Де
партаментом культуры и архивов 
Иркутской области, муниципаль
ным учреждением культуры «Цен
тральная библиотечная система 
города Ангарска» и областной 
юношеской библиотекой им. И.П. 
Уткина.

-  Цель мероприятия, -  сообщи
ла директор муниципального уч
реждения культуры «ЦБС города 
Ангарска» Людмила Тимофеева, -  
определение роли библиотек в 
молодежной среде, повышение 
качества обслуживания юношес
тва.

По словам Людмилы Тимофее
вой, речь на семинаре идет о дея

бёнок так не осторожно ведёт себя 
на улице. И девочка покорно отда
ёт свой телефон «строгому дядень
ке», который, конечно, тут же скры
вается в неизвестном направле
нии.

Отобрать телефон легко. Об 
этом говорят и сами милиционеры. 
Но дают несколько советов, как 
снизить до минимума риск быть ог
рабленным.

Первое. На улице, особенно в 
тёмное время суток, звонящий те
лефон привлекает внимание не 
только окружающих, но и преступ
ников. Так что на улице лучше ис
пользовать режим вибровызова 
или пользоваться набором «сво
бодные руки».

Второе. Популярное место 
краж сотовых телефонов -  общес
твенный транспорт, особенно в 
«часы пик». В трамвае и автобусе 
мобильный не должен висеть на 
ремне -  оттуда опытные руки вора 
снимут его так, что не заметят ни 
пассажиры, ни сама жертва. Если 
телефон висит на верёвке на шее,

тельности библиотечной системы, 
о программах развития библиотек 
в Иркутской области. Программа 
творческой лаборатории включает 
доклады специалистов-библиог- 
рафов, презентации проектов, 
влияющих на качество обслужива
ния молодых, психологические 
тренинги.

11 сентября в рамках творчес
кой лаборатории будут награжде
ны победители III Областного кон
курса программ и проектов моло
дых специалистов «Инициатива 
молодых -  будущее библиотек».

В мероприятии примут участие 
около 40 работников библиотек из 
Ангарска, Иркутска, Черемхово, а 
также Ханты-Мансийска. После 
подведения итогов работы семи
нара, участники VI Областной твор
ческой лаборатории посетят биб
лиотеки города Ангарска.

Информационно-аналити
ческий отдел администрации 

города Ангарска

то в транспорте лучше переложить 
его во внутренний карман, ближе к 
телу. Иначе есть вероятность, что 
его срежут, причём, незаметно для 
владельца.

Третье. Ещё одно излюбленное 
место для воров -  увеселительные 
заведения. В барах, кафе и клубах 
очень легко лишиться сотового те
лефона. На стол его лучше не вык
ладывать (велика вероятность его 

там просто забыть), 
и со стола его гораз
до проще «умык
нуть», чем из сумки 
или кармана. И ещё: 
как бы душевно и 
проникновенно не 
просил вас дать 
срочно позвонить 
посетитель с сосед
него столика, лучше, 
всё-таки, вежливо 
отказать.

Процент раскры
ваемости таких 
преступлений, как 

кражи сотовых телефонов, не ве
лик, и в УВД этого не скрывают. Как 
рассказала Евгения Давыдова, 
инспектор по связям со СМИ УВД 
Ангарска, наибольшая часть прес
туплений раскрывается по «горя
чим» следам, а многие потерпев
шие додумываются обратиться в 
милицию спустя несколько часов, а 
то и суток, после совершения 
преступления. Хотя бывали случаи, 
когда потерпевшие обращались в 
правоохранительные органы не
медленно, и, оперативно сработав, 
милиционеры возвращали укра
денный телефон в этот же день.

Анна Шамова

Кражи сотовы х телеф онов 
не первый год возглавляю т 
рейтинг сам ы х  р асп р остр а 
нённых преступлений. С на
чала этого года сотрудники 
отдела дознания ангарского 
УВД  возбудили 106 уголов
ных дел, связанных с хищ ени
ями сотовых телефонов.
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Ангарский район 
елает всё

для городской власти
В последнее время Комитет 

по управлению муниципаль
ным имущ еством адм инис
трации АМО стал лидером по 
частоте упоминания в СМИ. К 
сожалению, часть журналист
ских материалов несёт чита
телям искажённую информа
цию. На страницах всё тех же 

газет городская админис
трация, которую возглав
ляет Леонид Михайлов, 
пытается обвинять рай
онную власть в том, что 

КУМИ не передаёт Ан-

-  Ольга Петровна, много ли 
имущества уже передано на ба
ланс города Ангарска?

-  Это пять муниципальных уч
реждений, пять муниципальных 
предприятий, таких как «Городской 
музей», «Художественный центр», 
«Центральная библиотечная систе
ма», «Водоканал», «Ангарский 
трамвай», ЖЭТ-2, «Ипотечное 
агентство», ДРСУ.

Кроме этого мы передали 
имущество (без учёта имущес
тва этих предприятий и учреж
дений) на сумму более 400 
миллионов рублей: конторы 
ЖЭКов, скверы, парки, киноте
атр «Пионер», стадион «Ер
мак», гостиницу «Саяны», биб
лиотеку в 206 квартале и на площа
ди Ленина, ДК нефтехимиков, ряд 
гаражей, дороги, светофорные 
объекты, сети наружного освеще
ния, имущество, которое находи
лось в безвозмездном пользова
нии у жилищников. В общем, все, 
что необходимо городской власти 
для исполнения их полномочий в 
полном объёме.

Сейчас город полноправно от
вечает за всё полученное имущес
тво, за состояние дорог, парков.

гарску имущество, и 
свою  оче

редь, не могут 
нормально ра

ботать. Как 
же на 
с а 
м о м  

д е л е  
о б с т о 

ят дела -  об 
этом нашему из

данию рассказала 
председатель КУМИ  

Ольга Скрипка.

-  Насколько процедура пере
дачи имущества трудоёмкая?

-  Передача началась с 2006 го
да в соответствии со 131 Феде
ральным законом. Нашими специ
алистами была проделана огром
ная работа. По каждому объекту 
недвижимости проводилась техин-

«Есть статья, которая  
чётко оп р ед ел яе т  п е р е 
чень имущ ества, которым  
мы можем наделить вновь 
созданное  поселение, то 
есть город Ангарск»

вентаризация, присваивался ад
рес, который регистрировался в 
едином государственном реестре 
прав, после мы отправляли доку
менты в Законодательное Собра
ние Иркутской области. Словом, 
это кропотливая и длительная ра
бота. Например, по тем докумен
там, которые мы направили в Зако
нодательное Собрание еще в мар
те, на передачу 128 объектов, ре
шение получили только в августе. 
Со своей стороны искусственно мы

ничего не затягиваем. Помимо 
времени, процедура требует и 
вложения огромных средств. Бюд
жет района систематически выде
ляет деньги для оформления доку
ментов.

-  Передано очень много иму
щества, но при этом админис
трация города на каждом углу 
заявляет, что им всё мало и об
виняет районную администра
цию.

-  Передача имущества осу
ществляется в соответствии с Фе
деральным законом, есть статья, 
которая чётко определяет пере
чень имущества, которым мы мо
жем наделить вновь созданное по
селение, то есть город Ангарск. 
Главная задача -  не поделить иму
щество, а дать новому поселению 
необходимое для исполнения пол
номочий. И в данном случае не учи
тывается, что мы захотим отдать, 
или что они захотят получить -  есть 
нормативные документы, и мы их 
придерживаемся. Городская адми
нистрация высылала нам списки, 
что они хотят получить. Но не всег
да просьбы соответствовали зако
ну. Город неоднократно просил от
дать один этаж здания Управления 
архитектуры, один этаж админис
трации. Но делить одно здание на 
две формы собственности непра
вильно, это для эксплуатации неце
лесообразно. При этом мы предос
тавили площади для размещения 
всех специалистов органов адми
нистрации и отделов городского 
поселения, может, они сейчас сидят 
не в тех условиях, в которых хотели

бы, но и работникам районной 
администрации так же тесно. 
Кстати, специально для созда
ния отдельной городской адми
нистрации, по просьбе власти 
Ангарска, мы рассмотрели и 
решили вопрос передачи в их 
собственность гостиницы «Сая
ны».

-  Выходит, что район де
лает всё для городской  

власти. Но всё же нападки со 
стороны администрации Михай
лова не прекращаются...

-  В наш адрес неоднократно 
приходили письма, в которых го
род просит передать им объекты 
торговли, причём, они перечисля
ют почти все существующие. Мы 
отказываем, так как в законе напи
сано, что органы местного самоуп
равления обязаны содействовать в 
организации торговли, но нигде не 
написано, что мы должны передать

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Государственная политика

им эти помещения. Но самое глав
ное -  все магазины в силу иных за
конов в ближайшее время должны 
быть переданы в частную собс
твенность. Их не должно быть ни в 
городской, ни в районной адми
нистрациях.

-  Ещё городская админис
трация утверждает, что пока им 
не передадут жилой фонд, они 
не могут вкладывать деньги в 
это направление...

-  Жилые дома -  это не собс
твенность района, это собствен
ность жильцов. В некоторых домах 
у нас есть по одной-две муници
пальные квартиры, которые пока 
не приватизированы. Это пример
но 27 % от общего количества жи
лья Ангарска. В полномочиях го
родской администрации чётко 
прописано: управление жилым
фондом. А кто им мешает форми
ровать единый порядок управле
ния? Необходимо выстраивать ра
боту жилищных компаний. Непо
нятно, о каком вложении бюджет
ных средств в эти квартиры (в кото
рых живут люди), идёт речь. Но, в 
любом случае, мы должны пере
дать им это жильё, и работа в этом 
направлении уже началась. Офор
мление каждой квартиры обойдёт
ся районному бюджету почти в ты
сячу шестьсот рублей. Это очень 
сложный процесс -  каждую из му
ниципальных квартир специалис
там предстоит осмотреть, изме
рить и подготовить пакет докумен
тов. Мы неоднократно обращались 
в Законодательное Собрание, к гу
бернатору с просьбой принять уп
рощённую процедуру передачи 
жилфонда и выделить на это день
ги, но положительного ответа не 
дождались. На вышестоящих уров
нях власти подчёркивают, что это 
процедура не одного дня, а посте
пенная и планомерная.

-  Сейчас, не без «медвежьей» 
помощи некоторых журналис
тов, внесена смута в вопрос 
приватизации комнат в общ е
житиях.

-  Скажу сразу, никаких проблем 
с приватизацией общежитий быть 
не должно. Каждый проживающий 
на законном основании имеет пра
во на приватизацию независимо от 
того, в чей собственности -  района 
или города -  находится общежитие. 
Кстати, 8 общежитий находятся в 
собственности города, а 24 -  райо
на. На уровне администрации АМО 
проблем с оформлением права 
собственности на комнаты не воз
никает. Закон для всех одинаков.

Елена Николаева

Продолж ение интервью с  
Ольгой Скрипка читайте в сл е 
дующ их выпусках нашей газе
ты. Речь пойдёт о 159 Ф е д е 
ральном законе об особеннос
тях отчуждения недвижим ого  
имущества, находящ егося в го
сударственной собственности 
арендуемого субъектами мало
го и среднего  предприним а
тельства.
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

Корень зла -  семейное неблагополучие
За первое полугодие этого года, по июль месяц включи

тельно, в Ангарском муниципальном образовании на учете 
состоят 627 семей, в которых проживают 962 ребенка, на
ходящихся в социально опасном положении.

Неблагополучные семьи -  это 
особый склад мышления. И берет
ся он не откуда-нибудь, а именно 
из родительской среды. Главное: 
эти люди искренне убеждены, что 
их жизнь -  норма. Значительная 
часть родителей употребляет нар
котики, алкоголь, не занимается 
воспитанием детей. У них снижен 
уровень интеллекта, деформиру
ются личностные качества, в се
мьях дети часто голодают, по су
ществу, они предоставлены сами 
себе. В ответ на поведение взрос
лых у ребенка формируется недо
верчивое, а порой и озлобленное 
отношение к родителям и к людям 
вообще.

Мириться с таким положением 
дел нельзя. Вот почему в Прианга- 
рье по распоряжению губернатора 
был создан Банк данных о семьях и 
несовершеннолетних, находящих
ся в социально опасном положе
нии. Ответственность по нему ле
жит на областном Департаменте 
социальной защиты и его террито
риальных управлениях.

О том, как строится работа этой 
структуры на территории АМО, рас
сказала Наталья Калинина, замес
титель начальника Управления де
партамента соцзащиты населения 
по Ангарску и Ангарскому району:

-  Основной целью формирова
ния Банка данных является выяв
ление и анализ причин семейного 
неблагополучия, оперативное реа
гирование в отношении подобных

?V- I

семей и несовершеннолетних. 
Неблагополучной считается семья, 
имеющая детей, находящихся в 
социально опасном положении, а 
также семья, где родители или за
конные представители не исполня
ют своих обязанностей по их вос
питанию, обу
чению, содер
жанию, отри
цательно влия
ют на их пове
дение либо 
жестоко обра
щаются с ними.
Под категорию 
н е с о в е р ш е н 
нолетнего в со
циально опас
ном положении 
подпадает ли
цо в возрасте 
до 18 лет, кото
рое вследствие 
безнадзорнос
ти (беспризор
ности) нахо
дится в обста
новке, пред
с т а в л я ю щ е й  
опасность для 
его жизни или 
здоровья, либо 
требованиям к его воспитанию или 
содержанию, либо совершает пра
вонарушения или антиобществен
ные действия.

Информация о постановке неб
лагополучных семей на учет посту

пает в Банк данных из комиссии по 
делам несовершеннолетних и за
щите их прав. КДН на своих засе
даниях в присутствии представи
телей органов профилактики -  
УВД, опеки и попечительства, 
УДСЗН и других, рассматривает 
каждый случай в отдельности и вы
носит свое решение: предупреж
дение, штрафные санкции или 
изъятие детей из семьи.

В Управлении департамента

не отвечающей рассматривают ходатайства о не
обходимости предоставления та
ким семьям материальной помо
щи деньгами, вещами, постельным 
бельем, предметами первой необ
ходимости. Исполнение решения 
возложено на ОГУСО «Комплек

сный центр социального обслужи
вания населения «Веста», который 
берет все семьи на патронатный 
учет, в случае необходимости по
могает восстанавливать утрачен
ные документы, оформляет регис
трацию по месту жительства, посо
бия, пенсии, медицинские полисы.

«Веста» работает в тесном сот
рудничестве не только с Управле
нием департамента семейной, де
мографической политики, опеки и 
попечительства, но и с социаль
ным реабилитационным центром 
для несовершеннолетних, куда по
мещаются дети до момента полно
го оздоровления обстановки в се
мье. Если ситуация нормализует
ся, ребенок возвращается в свой 
дом, хотя на протяжении трех ме
сяцев СРЦН продолжает патрони
ровать данную семью, после чего 
она передается в ведение «Весты» 
и еще через три месяца снимается 
с учета.

В этом году в АМО запланирова
но проведение трех областных про
филактических мероприятий «Се
мья». Первое было в марте, пос
леднее запланировано на декабрь, 
а ближайшее состоится 10-11 сен
тября в профессиональном учили
ще № 35, где пройдет расширенное 
заседание КДН с участием меди
ков, сотрудников УВД, органов опе
ки и попечительства, Управления 
департамента. На нем будут рас
смотрены дела очередной группы 
беспризорных детей и детей, про
живающих в семьях, находящихся в 
социально опасном положении. 
Здесь же будет развернут пункт пи-
тания для подростков._____________

Лев Калекин

н с и о н н ы и
Продолжаем разговор о ежемесячной денежной выплате: для чего феде

ральные льготники при назначении ЕДВ получают две справки, и зачем нужна 
вторая справка?

На вопросы отвечает Ев
гения Наборщикова, глав
ный специалист-эксперт  
отдела назначения пенсии 
и социальных выплат Уп
равления Пенсионного  
фонда РФ  в АМО:

-  Действительно, при пер
вичном назначении или прод
лении выплаты ЕДВ феде
ральные льготники получают 
две справки. Одна из них на
зывается «Решение о назна
чении ежемесячной денежной 
выплаты». В ней указывается 
фамилия, имя, отчество 
льготника, основание для 
назначения ЕДВ и сумма вып
латы. Эта справка предъявля

ется в жилищно-коммуналь
ные организации для получе
ния льгот, причем, оставлять 
ее оригинал в этих организа
циях не нужно, так как справ
ка хранится у льготника. Пом
ните: если ЕДВ назначена по
жизненно, то справка не под
лежит ежегодному обмену.

Во второй справке также 
указывается фамилия, имя, 
отчество федерального 
льготника, категория льготы и 
право на набор социальных 
услуг. Она служит основанием 
для предоставления набора 
соцуслуг или услуги. Учиты
вая право льготника на отказ 
от всего соцпакета или его

части, предусматривается 3 
вида справок:

1. для лиц, отказавших
ся от получения набора со 
циальных услуг на 2008 год 
в полном объеме.

2. для лиц, отказавших
ся от какой-либо части  
НСУ.

3. для лиц, сохранивших 
право на получение набора 
социальных услуг в 2008  
году в натуральном виде.

Режим работы Управле
ния ПФ РФ  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.

Социальные цифры
Управление департамента социальной за

щиты по г. Ангарску и Ангарскому району пре
доставляет меры социальной поддержки 
(МСП) по оплате ЖКУ 49491 человеку. 43323 че
ловека получают МСП по оплате ЖКУ в нату
ральной форме (льготы) и 6168 человек получа
ют МСП по оплате ЖКУ в форме денежной ком
пенсации. Из 6168 человек денежную компен
сацию получают: в Ангарске -  5840 человек, в 
пгт. Мегет -  322 человека, в с. Савватеевка -  2 
человека, в с. Одинск -  4 человека. В г. Ангар
ске и Ангарском районе 29 компаний предос
тавляют МСП по оплате ЖКУ 3 компании пол
ностью перешли на денежную компенсацию. 
Это ФГУП «АЭХК», ЗАО «Межгорсвязьстрой» 
филиал СМУ-14, Иркутский отдел ВСФ ООО 
«Русэнергосбыт».

За неделю отдел предоставления мер соци
альной поддержки по оплате жилья и комму
нальных услуг принимает от 130 до 190 чело
век, по телефону от 100 до 160 человек. За ме
сяц отдел принимает более 4000 человек, по 
телефону более 3300 человек.

Советуем не откладывать оформление доку
ментов для получения льготы в денежной фор
ме на конец года.
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Готовимся к выборам
Глава города Ангарска Леонид Михайлов подписал пос

тановление о мероприятиях, направленных на повышение 
явки избирателей при проведении выборов депутатов З а 
конодательного собрания Иркутской области первого со 
зыва, назначенных на 12 октября 2008 года.

В администрации города уже лекции и семинары, разъясняю- 
образована рабочая группа по щие значение выборов и необхо- 
оказанию содействия избиратель- димость участия в них, откроются 
ным комиссиям в реализации их информационные выставки в биб- 
полномочий по подготовке и про- лиотеках и холлах этих учебных за
ведению выборов. Председателем ведений.
рабочей группы является глава го- Согласно постановлению главы 
рода Ангарска Леонид Михайлов. В города Леонида Михайлова, уп- 
ее состав вошли председатель го- равляющие жилищные компании 
родской Думы Владимир Жуков, обязаны привести в порядок доски 
заместители главы и начальники для объявлений на жилых домах, 
ведущих отделов администрации следить за размещением агитаци- 
города. онной рекламы в неустановленных

Кроме обязательного информи- местах и сообщать об этих нару- 
рования избирателей о месте и шениях в администрацию города, 
времени голосования через тема- Также жилищникам предписывает- 
тические рубрики в местных СМИ, ся в день голосования проследить 
листовки на тему повышения элек- за тем, чтобы двери подъездов бы- 
торальной активности ангарчан и ли открыты для участников избира- 
информационные плакаты в тече- тельных комиссий, выезжающих на 
ние предвыборного периода, план дом к тем, кто сам не может явить- 
мероприятий включает организа- ся на избирательные участки по 
цию и проведение спортивных и состоянию здоровья, 
культурных программ, а также ор- В день голосования 12 октября 
ганизацию торговли на избира- на линию выйдут дополнительные 
тельных участках в день выборов. автобусные маршруты для достав- 

В период подготовки к выборам ки ангарчан на избирательные 
будет проведена работа с молоде- участки. Перевозка пассажиров 
жью, голосующей впервые. В об- муниципальным пассажирским 
разовательных учреждениях (учи- транспортом будет осуществлять- 
лищах, лицеях) пройдут открытые ся бесплатно.

Глава Ангарска 
Леонид Михайлов 

открыл новую дорогу
Торжественное открытие улицы Троицкой в Ангарске 

состоялось в минувшую среду. Настоятель храма Святой 
Троицы отец Владимир освятил дорогу.

-  Открытие дороги, ведущей к гарска, на эти цели из бюджета го- 
храму, -  это знак духовного воз- рода мы рассчитываем потратить 
рождения города, -  отметил он. 300 млн рублей.

Глава Ангарска Леонид Михай- Двухполосная дорога длиной 
лов и председатель Думы города 670 м и шириной 8 м соединила 7 и 
Владимир Жуков перерезали крас- 7а микрорайоны с центром города 
ную ленточку, открыв путь автомо- и разгрузила Ленинградский прос- 
бильному транспорту по дороге, пект, а также обеспечила проезд к 
идущей от храма до улицы Зурабо- храму в противопожарных и хо- 
ва. зяйственных целях. Возле храма

-  Строительство дорог остается оборудована стоянка на 40 авто
одним из приоритетных направле- мобилей с отдельным въездом и 
ний работы администрации горо- выездом.
да, -  сказал Леонид Георгиевич. -  Строительство улицы началось 
Сегодня мы открываем движение в конце декабря 2007 года. Финан- 
на новой улице Троицкой. В скором сирование из бюджета города 
времени завершится реконструк- составило 9,7 млн рублей. На спе
ция улиц Декабристов и Ленина. В дующем этапе строительства бу- 
следующем году мы также продол- дет заасфальтирован подъезд к 
жим работы по строительству, ре- храму и проведено освещение 
конструкции и ремонту дорог Ан- улицы.

По материалам информационно-аналитического отдела администрации города Ангарска

Ведомости города

« »

Ярмарка 
Покупай Ангарское 

на финишной прямой
Заседание рабочей комиссии по организации и прове

дению ярмарки «Покупай Ангарское» состоялось в конце 
минувшей недели в зале заседаний администрации.

Организатором ярмарки высту- марки получат возможность посе
лила администрация города Ан- тить международные и общерос- 
гарска и общественный координа- сийские выставки, форумы за счет 
ционный совет по развитию мало- средств бюджета города Ангарска, 
го и среднего предпринимательс- Помимо выставки товаров и ус- 
тва. луг ангарских предпринимателей,

Принять участие в ярмарке, ко- на площади будет организована 
торая пройдет 13 сентября, поже- развлекательная программа с кон- 
лали 86 предпринимателей. На курсами для гостей и участников 
данном этапе проработаны все ос- ярмарки.
новные моменты проведения мае- Порядок на улицах города и бе- 
штабного мероприятия: размеще- зопасность ангарчан обеспечат 
ние участников на площади имени сотрудники скорой помощи и ми- 
Ленина, обеспечение необходи- лиции.
мым специальным оборудовани- Дополнительную информацию 
ем, программа праздника. можно получить в отделе по разви-

В рамках ярмарки будет прове- тию малого и среднего предприни- 
дена выставка достижений ангар- мательства администрации города 
ских предпринимателей, а также Ангарска: пл. Ленина, здание биб- 
круглый стол на тему: «Роль пред- лиотеки ДК нефтехимиков, 1 этаж 
принимательства в построении (левое крыло), 
гражданского общества» и мастер- Тел. 52-12-24
класс: «Клиентоориентированное BelousovaMS@angarsk-adm.ru  
управление». и на сайте

Самые активные участники яр- www.delo-angarsk.ru

Администрация 
города контролирует 
жилищные компании

Глава Ангарска Леонид Михайлов обнаружил недостат
ки, допущенные при строительстве новых домов.

Об этом стало известно на сове
щании с директорами управляю
щих жилищных компаний, которое 
провела заместитель главы города 
Ольга Шаповалова. Советник гла
вы Анатолий Никифоров сообщил, 
что глава города Ангарска Леонид 
Михайлов вместе с представите
лями «Службы заказчика» осмот
рели новые дома 271 квартала. 
Выявлено много недостатков, до
пущенных во время строительства, 
например, на домах нет козырьков 
и водостоков.

-  То, что можно исправить, бу
дет исправлено, но эти моменты 
должны быть предотвращены в бу
дущих проектах, -  добавил Анато
лий Никифоров.

Также на совещании «жилищни- 
ки» говорили о проблемах, связан
ных с вывозом старого асфальта, 
который сейчас вырубается во 
дворах в связи с ремонтом внут

риквартальных дорог Начальник 
отдела по управлению жилфон
дом и текущему благоустройству 
города Геннадий Акентьев посове
товал подавать в МУ «Служба за
казчика» заявки на вывоз выруб
ленного асфальта, который пойдет 
на дальнейший ямочный ремонт 
дорог.

Как сообщила на совещании 
Ольга Шаповалова, основными за
мечаниями администрации к жи
лищным компаниям остаются вы
воз мусора, уборка улиц и кошение 
травы. Есть еще одна проблема -  
неубранная скошенная трава заби
вает решетки ливневых колодцев, 
которые не пропускают воду после 
дождей. Ольга Шаповалова обра
тилась к директорам управляющих 
компаний с убедительной прось
бой своевременно решать вопро
сы по уборке и вывозу скошенной 
травы.
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Крупный план

I *

Уроки семейной 
мудрости
Продолжение. Начало на стр. 1

После этого короткого диалога 
Людмила Нефедова уже точно зна
ла -  Вадим поедет с ней. В это вре
мя ее руку кто-то взял, и тихий го
лос за спиной робко произнес.

-  Вы за мной приехали?
Обернувшись назад, Людмила

Николаевна увидела маленькую ху
денькую девочку, один глаз у нее 
косил так, что его даже не было 
видно.

-  Мне тогда показалось, что она 
мне прямо в душу смотрит. Яночку 
даже на просмотр выводить не 
стали, думали, что из-за такого 
косоглазия девочку никто не возь
мет. А я этот взгляд забыть не мог
ла, -  рассказывает Людмила Не
федова. -  Домой возвращалась с 
тяжелым чувством. В планах было 
взять на воспитание одного ре
бенка, но из головы не выходили 
оба: восьмилетний Вадик и девяти
летняя Яночка. Приехала домой, 
всю ночь проплакала, тогда и ре
шила забрать из интерната обоих 
ребятишек.

-  Не представляю, как бы я сей
час жила без них. Может, и не жила 
бы вовсе.

Несколько лет назад Людмиле 
Николаевне врачи поставили се
рьезный диагноз, в результате -  
инвалидность третьей степени. 
Сказалась трудовая молодость. В 
то время приходилось работать не

покладая рук и растить двух доче
рей. С мужем были в разводе. Бо
лезнь заставила помотаться по 
больницам.

-  Однажды приезжаю с больни
цы домой, а вокруг пустота. Доче
ри уже взрослые живут отдельно, в 
Ангарске. И в трехкомнатной квар
тире я одна. Тогда и пришла в голо
ву мысль взять на воспитание ре
бенка из интерната. Чтобы пока 
есть силы, подарить ему тепло и 
заботу.

Благодаря стараниям 
патронатной мамы быв
шие воспитанники интер
ната № 7 стали лучшими 
учениками школы № 22

Нефедовы - победители конкурса «Почетная семья Ангарска-2008>

Дочери к этой маминой идее из
начально отнеслись неоднозначно.

-  Маша, младшая дочка, боя
лась, что баловать приемных детей колаевна особое внимание уделя

ют самостоятельно. Всему научи
лись.

Каждый день их совместной 
жизни -  событие. Каждое дости

жение -  подвиг.
Этой осенью Яна и Вадим пош

ли в четвертый класс. Людмила Ни-

буду, не дай бог, испорчу, -  смеет
ся Людмила Николаевна. -  Но сей
час успокоилась, видит, что спуску 
Яне с Вадимом не даю. Воспиты
ваю так же, как и их в свое время. 
Не делаю скидку на то, что они си
роты. Для меня они мои родные 
дети. Они у меня настоящие по
мощники. Посуду помыть, приб
раться, огород полить -  все дела

ет учебе не только в школе, но и в 
дополнительных образовательных 
учреждениях. Яна уже второй год 
подряд учится в музыкальной шко
ле, по классу домры. А Вадим хо
дит в секцию дзюдо и уже имеет 
значительные результаты. Так бла
годаря стараниям патронатной ма
мы бывшие воспитанники интерна
та № 7 стали лучшими учениками 
школы № 22.

Глядя сегодня на этих 
здоровых и красивых де
тей, ни за что не скажешь, 
что совсем недавно у них 
были серьезные проблемы

В Юго-Восточном нет условий 
для дополнительных занятий, по
тому ездить за знаниями прихо
дится в Ангарск. Но Людмила Ни
колаевна ни о чем не жалеет. Глав
ное, чтобы ее дети были счастли
вы.

-  Первые дни Яне и Вадиму бы
ло трудно в школе, -  рассказывает 
Людмила Нефедова, -  ребятишки- 
одноклассники часто дразнили. 
Называли нищими. Да и понятно, 
одежда на них была интернатов
ская.

Но при первой же возможности, 
когда Людмила Николаевна полу
чила пенсию, поехали в магазин, 
приоделись.

Постепенно занялись здоро
вьем. После интерната похвастать

ся крепким здоровьем ни Яна, ни 
Вадим не могли. Вадим состоял на 
учете у гастроэнтеролога. У Яны 
было сильное косоглазие. Обычно 
этот дефект трудно исправить без 
оперативного вмешательства, но, 
как говорят врачи, Людмиле Нико
лаевне удалось совершить чудо. 
Интенсивное лечение, регулярные 
занятия помогли исправить зрение 
девочки на 80 %. А в начале этого 
года и Вадима сняли с учета. Врачи 
констатировали, что мальчик здо
ров.

Глядя сегодня на этих здоровых 
и красивых детей, ни за что не ска
жешь, что совсем недавно у них 
были серьезные проблемы.

Не обошлось в этой истории и 
без ложки дегтя. Как только в се
мье Людмилы Нефедовой поя
вились приемные дети, по по
селку поползли слухи о корыс
тных целях патронатной мамы.

-  Обидно было, конечно. При
ходили, интересовались, сколь
ко платят на одного ребенка. А я 
о деньгах-то узнала только тог
да, когда на детей уже все доку
менты были оформлены. Я их не 

ради денег воспитываю. Если кто- 
то этого не понимает, мне очень 
жаль этих людей, -  печально гово
рит Людмила Николаевна.

После нескольких часов, прове
денных за разговором с этой за
мечательной женщиной и ее деть
ми, у меня появилась уверенность, 
что для нашей страны не все еще 
потеряно. Благодаря таким лю
дям, как Людмила Николаевна, 
когда-нибудь, возможно, нам 
удастся справиться с глобальной 
проблемой сиротства. И в нашей 
стране действительно не останет
ся детских домов и интернатов, а 
приемная или патронатная семья 
станет основной формой помощи
с иротам.______________________

Ольга Малгатаева

вости на сайте 11 сентября 2008 года, №  65 (229)



КРЕДИТ
БИЗНЕС К Э Ш
ДЕНЬГИ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

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

8 -8 0 0 -1 0 0 -7 -1 0 0
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 300 000 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

OCIKIO 
I  I A A

ОКНА
фасады
витражи
лоджии

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix

205  к в -л , д .  3,
2 этаж, офис 216
Т.54-82-23

А д р е с

Т-56-97-32 ,56-97-33

КОЛЫМСКАЯ ОГТРАХОЙАЯ КОМПАНИЯС 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 "Ф алерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

GEALAN 6-ти камерный профиль
двери

входн

4 \

1300

а также 
ые стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

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

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

РемоитСтройМонтаж

С

Установка
и РЕГИ С Т Р А Ц И Я

Счётчиков
горячей и холодной В О Д Ы

Счётчики горячей воды до 150° С
сантехнические р аб о ты  лю бой слож ности

Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик 
Летние скидки! Я Ш М . '1 'U  в З П - Я О О

EiL/j 
г и к ,

»
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СВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Тел.: 67-44-33 
8-914-002-47-18

Лишают н
д водительских

А п рав?
 ̂ Защитим ПРАВА!

Консультация - БЕСПЛАТНО!
59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. ‘Талант”, Ю РИСТЫ
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Борьба за метры
Определен предельный размер площади арендуемых муниципальных по

мещений, на которую ангарские предприниматели будут иметь преиму
щественное право выкупа. Теперь без аукциона можно будет приобрести 
1000 квадратных метров арендуемого помещения. Столь важное и долгож
данное решение было принято на очередном заседании КС.

В первых числах сентября Перечень имущества состав- мих предпринимателей, кото- 
за круглым столом в районной ляется, в первую очередь, для 
администрации собрались того, чтобы у ангарских пред- 
члены координационного со- принимателей были преиму-
вета по поддержке и развитию 
малого и среднего предприни
мательства. Представители 
муниципальной власти сов
местно с частными предпри
нимателями и специалистами 
КУМИ обсудили ряд важных 
вопросов, касающихся раз
вития малого и среднего биз
неса на территории Ангар
ского района.

В рабочем порядке в соот
ветствии с ранее утвержден
ным планом были рассмотре
ны четыре вопроса. Генераль
ный директор ЗАО «Ангарская 
экспертиза Торгово-промыш
ленной палаты Восточной Си-

щества.
Конечно, в этот список по

пали не все предприятия, за
нимающиеся частным пред
принимательством в Ангар
ском районе, а только те, кото-

-  М ы  должны помочь 
ангарским  пред прини 
мателям  полноценно и 
выгодно развиваться, -  
подчеркнула  Татьяна 
Поронова, зам еститель 
м эра АМ О .

основе. -  Предложение под
рыв необходимы для нормаль- готовил КУМИ, мы его одобри-

рых непосредственно касают
ся разрабатываемые докумен
ты.

-  Как мы можем решить, что 
нужно предпринимателю, не 
спросив его самого об этом? -  
говорит Сергей Садовников,
начальник отдела инновацион
ного развития и предпринима
тельства. -  Нужно провести 
исследование и обобщить 
проблемы малых и средних 
предприятий.

Также на заседании был 
определен предельный раз
мер площади арендуемых по
мещений, который может 
быть выкуплен предпринима
телем на преимущественной

бири» представил информа- ного обеспечения жителей му- ли, -  рассказал Сергей Садов
цию о деятельности своего ниципалитета медицинскими, 
предприятия. После короткого бытовыми, спортивными и
доклада члены КС перешли к 
обсуждению второго, наибо
лее спорного вопроса -  утвер
ждение перечня имущества 
для оказания содействия раз
витию малого и среднего 
предпринимательства.

-  Мы должны помочь ангар
ским предпринимателям пол
ноценно и выгодно развивать-

другими услугами. На данный 
момент в перечне числится 
более шестидесяти помеще
ний, виды деятельности кото
рых считаются социально зна
чимыми.

ников. -  Теперь нормативы бу
дут направлены в Законода
тельное собрание области, ко
торое до 1 января должно при
нять соответствующий закон.

-  Из 82 объектов предпри
нимательства, имеющих преи
мущественное право на при-

В ходе работы члены коор- обретение арендуемого иму
щества, 76 арендуют помеще-динационного совета внесли 

ряд конструктивных попра
вок и уточнений в представ-

ся, -  подчеркнула Татьяна По- ленный документ. Было выяв-
ронова, заместитель мэра 
АМО. -  По закону, до 1 января 
2009 года все нежилые поме
щения, предназначенные для 
предпринимательской дея
тельности, должны быть при
ватизированы. То есть все му
ниципальное имущество, ко
торое не входит в перечень, 
должно быть продано и обяза
тельно на конкурсной основе. 
Нам необходимо предпринять 
ряд мер, чтобы сохранить при
оритетное право выкупа для 
тех, кто давно и успешно ра-

лено, что при составлении 
списка не учли муниципаль
ные помещения, находящие
ся на территории трех район
ных поселений: Мегета, Сав- 
ватеевки и Одинска. Поэтому 
окончательное утверждение 
этого вопроса перенесли на 
следующее заседание сове
та.

В целях наиболее полного 
учета интересов малого и

На заседании  был о п 
ределен  предельны й  
разм ер  площ ади арен
дуем ы х помещ ений, ко
торый может быть вы 
куплен предприним ате
лем  на преим ущ ествен
ной основе.

ния площадью до 1000 квад
ратных метров, -  разъяснила 
суть предложения Ольга 

среднего бизнеса Ангарского Скрипка, председатель КУ- 
района члены координацион- МИ. -  Что касается стоимости 
ного совета приняли решение арендуемых помещений, то у

ботает на территории района, привлекать к работе КС и са- большей части предпринима

телей объекты стоят более 3 
миллионов рублей. Поэтому 
предельный размер площади 
арендуемого имущества, пре
доставляющего преимущес
твенное право арендатору на 
приобретение арендованного 
имущества, составит 1000 
квадратных метров. Сроки 
рассрочки оплаты будут зави
сеть от продажной цены 
объекта. Если его стоимость 
менее 3 миллионов рублей -  
до 3 лет. Если стоимость выше -  
возможна рассрочка до 5 лет.

Напомним, что в начале ав
густа вступил в силу так назы
ваемый закон о малой прива
тизации (ФЗ №159 от 22 июля 
2008 года), предусматриваю
щий приоритетное право на 
выкуп помещений без торгов и 
в рассрочку предприятиями, 
арендовавшими его ранее в 
течение трех и более лет. При 
этом срок рассрочки и пре
дельный размер площади в те
чение ближайших трех меся
цев должны установить регио
нальные власти. В противном 
случае местным чиновникам 
придется отдавать муници
пальное имущество не по 
собственным правилам, а по 
«спущенным» из центра стан
дартам (федеральный закон 
устанавливает максимум пло
щади выкупаемого помеще
ния -  500 квадратных метров, 
а срок рассрочки -  5 лет). В 
заключение на рассмотрение 
членам совета был представ
лен готовый проект муници
пальной целевой программы 
по содействию малому и 
среднему предпринима
тельству. Она направлена, в 
первую очередь, на создание 
благоприятных условий для 
интенсивного развития дан
ного вида предприниматель
ской деятельности. В прог
рамме отражены четыре нап
равления: финансовое, иму
щественное, информацион

ное и консультативное. Свою 
оценку и предложения члены 
совета выскажут на следую
щем заседании, которое прой
дет 17 сентября.

Ольга Малгатаева

КОМПЛЕКСНЫЙ р е м о н т#  S
Лицензия ГС-6-38Ч)2-27-0-3801070767-005828-1
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ООО “Фалерон” 
Капитальный ремонт

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

ООО "Фалерон"
Замена водоразборных труб (медь), 

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

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

с 9.00 до 18.00 
воскресение - выходной

На конкурсной основе
примем

КУРЬЕРОВ
(мужчина от 18 до 25 лет), 

оплата сдельная, 
график свободный.

т. 646-851 
с 11.00 до 16.00

Д изайн - студи

P0UU Тел-: 522-588
Эскизный

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

проект любого помещения

всего 5000 рублей
Только ло 1 августа

Такси + 
65-65-65; 
БВК 723.

Требуются водители

Отдел рекламы
т.: 52-19-31

Нам 10 лет!!!

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 
искусств

Среднее профессиональное образование
Специалист по туристским услугам  -

самая востребованная проф ессия в нашем регионе
Профессиональная переподготовка

(2-е высшее, средне-професс Образование) 
Туризм, бух. Учет, дизайн, менеджмент и маркетинг, 
программирование, основы предпринимательства, психология, 
консультант по налогам и сборам, оценочная деятельность 
(бизнес, недвижимость, транспорт и т.д.)
Курсы  д л я  школьников
Основы туризма, психология общения, юный программист.
юный предприниматель. ___ ________________________
Краткосрочные курсы (профессиональные и 
повышение квалификации)
пользователь ПК, 1.C Бухгалтерия, 1:С Торговля и склад,
1 :С Зарплата и кадры, обслуживание и ремонт компьютерной 
техники, автокад, евродизайн интерьера, прикладной дизайн, 
компьютербный дизайн.

По окончании 
диплом 

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности 
Все направления 

образования имеют 
государственную 

аккредитацию.

Г. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

Т./ф. 
(83955) 527-597 

e-mail: 
asb03@mail115.com

доп. Офис:
Ангарск, 205 кв-л, 

дом 3, оф. 302 
т. 548-357

Удостоверение
государственного

образца.

OCIHIO 
I  I  Л Л

ОКНА
фасады
витражи
лоджии

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотж

205 кв-л , д . 3.
2 этаж, офис 216

Т.54-82-23

А дреса; 13м-он.здание ДОСААФ, 
2 этаж; офис 18

Т.56-97-32 ,56-97-33
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Турнир по пейнтболу
В субботу 06 .09.08  Спортивны й клуб "А дреналин" 

проводил турнир по пейнтболу среди работников О АО  
"A H X K " посвящ енны й "Д ню  работников неф тяной и 
газовой пром ы ш ленности "

На площадке за спортивной школой "Победа" собрались команды 
Ангарского завода полимеров, Нефтеперерабатывающего завода, 
Химического завода и других подразделений компании. Турнир про
водился по олимпийской системе, и в напряженной борьбе победу 
одержала команда Ангарского завода полимеров. Второе место за
нял коллектив нефтеперерабатывающего завода, третье команда хи
мического завода.

Пейнтбол довольно молодой, но быстро развивающийся вид спор
та, который помогает сплочению коллектива. Большое количество 
зрителей и болельщиков в очередной раз выражает заинтересован
ность населения города данным видом спорта. Спортивный клуб "Ад
реналин" всегда рад приветствовать жителей нашего города на сво
их игровых площадках.

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

I
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ТЕЛ.: САНТЕХРАБОТЫ686100; 686300
телефонно-справочная служба

& машан
круглосуточно бесплатно

1«§ $Ш
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВШИ ВОПРОСЫ!
Приглашаем всех руководителей фирм, ИП 

зарегистрироваться во всеми любимой 
справочной службе “Магеллан"

Требуется
женщина от 30 до 40 лет 

(со знанием excel), 
для работы с заказной 

корреспонденцией 
“Сибирьтелеком”. 

3\пл: 6000 рДмесяц
т.:52-11-52

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

Т.: 54-53-01

Такси + 
65-65-65; 
БВК 723.

Требуются водители

Информационное маркетинговое агентство

"ИнфоМАРКЕТ"
В о з ь м е м  I—I а  с е б я  
ф у н  к ц и  и  о т д е л а

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

Тел.: 52- 19- 31 ,  64 - 44-41

■
М

М
М



Россия без сирот. 
Мечта или реальность?

Что принесет новый закон «Об опеке и попечительстве», вступивший в 
силу с 1 сентября? Почему вокруг нового документа много споров и 
недовольства? Решит ли закон проблему сиротства?

Ежегодно 120 тысяч детей-сирот остаются 
без попечения родителей. По данным за 2007 
год, число детей-сирот в России превысило 730 
тысяч. В Ангарске эта проблема также является 
актуальной. Медленно, но верно, количество 
детей, брошенных при рождении, увеличивает
ся, а количество усыновленных уменьшается. 
Чужой ребенок по-прежнему мало вхож в ангар
скую семью.

-  Эта проблема приня
ла ошеломляющий харак
тер. И поэтому наша за
дача -  создать такие ус
ловия, чтобы детей, во- 
первых, не бросали, а во- 
вторых, если кто-то ре
шит взять ребенка в се
мью, то процесс этот 
должен быть необреме
нительным, -  говорит 
Елена Джугашвили, и.о. 
начальника Управления 
Департамента семейной, 
демографической поли
тики, опеки и попечи
тельства по городу Ан
гарску и Ангарскому рай
ону.

Ни для кого не секрет, 
что детей в основном 
бросают женщины, веду
щие аморальный образ 
жизни, реже -  студентки, 
учащиеся ПТУ. Бывают 
случаи, когда в семье уже 
есть три-четыре ребенка, 
тогда от следующих отка
зываются. Процедура от
каза не очень сложна.
Согласно закону, мать 
может отказаться от ре
бенка сразу же после 
рождения, просто напи
сав заявление. Но часто случается, что женщи
на, бросив ребенка в роддоме, скрывается в не
известном направлении и органам опеки при
ходится ее разыскивать. Только через шесть 
месяцев такую мать в судебном порядке могут 
лишить родительских прав. Подобное промед
ление может существенно повлиять на судьбу 
ребенка. Ведь приемные родители предпочита
ют усыновлять новорожденных. Намного слож

нее вернуть ребенка. Потребуется не один 
день, и даже не месяц. Но при сильном желании 
исправить ошибку все-таки можно. Специалис
ты органов опеки вспоминают случай, когда 
мать отказалась от ребенка, а потом передума
ла и забрала его домой. Но это, скорее, исклю
чение, чем правило. На сегодняшний день толь
ко в Ангарском Доме ребенка находится более 
ста воспитанников. Большинство брошены при

рождении. Дети-сироты, как правило, очень хо
тят, чтобы их усыновили. Когда приходят воз
можные будущие родители, дети наперебой 
кричат: «И я мама!», что означает: «Я тоже хочу 
маму».

Главный врач Ангарского областного специа
лизированного Дома ребенка Борис Гнеушев 
рассказал, что всех детей, чей правовой статус 
позволяет усыновление, ставят как на регио-

А Н Г А Р С К И Е

Крупный план

нальный, так и на международный учет. Среди 
них есть и дети-инвалиды. Интерес к таким де
тям проявляют в основном иностранцы, которые 
подходят к усыновлению более эмоционально. 
Россияне же предпочитают детей здоровых и как 
можно более юного возраста. На проблему бро
шенных детей свое пристальное внимание обра
тил Владимир Путин, будучи в должности пре
зидента РФ он заявил: сироты должны воспиты
ваться не в казенных детдомах, а в семьях. Рос
сия без сирот -  неотъемлемая часть «плана Пу
тина». В целях исполнения наказа президента Го
сударственная Дума в апреле этого года одоб
рила и приняла закон «Об опеке и попечительс
тве», который вступил в силу 1 сентября. Он рас
ширяет права детей, оставшихся без попечения 
родителей и ориентирован на устройство таких 
детей в семью. Но как ни странно, этот документ

вызвал много споров. 
Большинство экспертов 
уверены, что закон недо
работан, и его вступление 
в силу принесет множес
тво проблем. Представи
тели общественных дет
ских организаций счита
ют, что он сыграет нега
тивную роль в судьбах де
тей, оставшихся без ро
дителей. Фактически, с 1 
сентября свое существо
вание прекратят все пат- 
ронатные семьи. Право
защитники считают, что в 
законе идея патронатного 
воспитания оказалась вы
холощенной. Слово «пат
ронат» есть, а дела нет.

-  Что принесет с собой 
новый законопроект, пока 
говорить еще рано, -  го
ворит и.о. начальника Уп
равления Департамента 
семейной, демографи
ческой политики, опеки и 
попечительства Елена 
Джугашвили. -  На дан
ный момент закон всту
пил в силу только на бу
маге. Проверить его в 
действии региональные 
специалисты не имеют 

возможности, поскольку соответствующих до
кументов, на которые можно было бы опереть
ся, на руках еще нет. Но в ближайшем будущем 
в областном центре пройдут семинары, посвя
щенные анализу действующего законодательс
тва. Уже после этого можно будет делать соот
ветствующие выводы. Как говорится, поживем -  
увидим.

Ольга Малгатаева

Центр развития
M CUinU I и

самоуправления Дата и время 
проведения Место проведения Ф .И .О . старш его инспектора Телефон для 

инф ормации
приглашает всех желаю 25 сентября в 18:30 30 квартал, во дворе дома №10 Тубукаева Светлана Валерьевна 89502289495
щих принять участие в 16 сентября в 18:00 73 квартал, во дворе дома №8 Дмитриевская Елена Васильевна 89500684316
информационных коор
динационных советах 25 сентября в 17:00 Управляющая компания "Агата-плюс", 

ул. Мира 73а (89квл) Ошорхонова Елена Александровна 89643530140

"Территориальное об 26 сентября в 16:00 95 квартал, 12 дом (библиотека) Кузнецова Лариса Ивановна 89647564341
щественное самоуправ 18 сентября в 17:30 7 микрорайон, 17 дом (библиотека) Пыхова Алевтина Семеновна 89149007361
ление: кому и для чего 16 сентября в 17:00 9 микрорайон, 26 дом (клуб "Данко” ) Малаева Светлана Ивановна 89041371375

это нужно?", которые бу 24 сентября в 16:00 Управляющая компания "ЖЭУ-6", 12 мрн. Шадрина Людмила Михайловна 89517323290
дут проводиться старши 17 сентября в 17:00 15 микрорайон, 11 дом, (Совет ветеранов) Мацкевич Анастасия Васильевна 89500932443
ми инспекторами Центра 25 сентября в 15:00 Управляющая компания "Агата-сервис", Видусова Елена Михайловна 89646558405

с 16.09.2008 17 сентября в 18:00 209 квартал, около домов №№ 6, 7, 8 Ованисянц Людмила Ивановна 89643530645
по 30.09.2008. 19 сентября в 19:00 221 квартал, во дворе дома №9 Хомченко Татьяна Ивановна 89027661817

11 сентября 2008 года, № 65 (229) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


ициальные новости 
города Ангарска

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
от 03.09.2008г 

комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города Ангарска

На основании решения Думы города Ангарска от 03.09.2008 № 
140-13-гД "О направлении проекта Правил землепользования и зас
тройки города Ангар-ска на доработку", письма главы города Ангар
ска от 03.09.2008 № 1/11 -1438-А, после повторного рассмотрения 
предложений, поступивших во время пуб-личных слушаний по проек
ту Правил землепользования и застройки города Ангарска, проводи
мых с 15.04.2008 г. по 15.07.2008 г., комиссия решила:

Внести в проект Правил землепользования и застройки города 
Ангарска дополнительно следующие изменения:

- наименование территориальной зоны "П Г  читать "Производс
твенная зона с предприятиями I и II класса опасности".

- установить вид функционального использования "нефтехимия, 
химия" в территориальной зоне "П Г  "ЗАПРЕЩЕНО, за исключением 
существующих производств без увеличения площади земельного 
участка и санитарно-защитной зоны производств и объектов" (услов
ное обозначение "3**").

Председатель Комиссии
зам. главы города Ангарска Ю.И.Дудаков

ициальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
От 29.08.2008г. №2238

О предварительном согласовании Федоткиной Н.Г. 
места размещения административных зданий с объектами 
социально-культурного бытового назначения (магазины) 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 254, в 496 метрах к юго-западу 
от пересечения ул. Декабристов и ул. Социалистическая

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", рассмотрев заявление Федоткиной Н.Г. 
и материалы согласований инспектирующих служб,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Акт № 2259 от 15 апреля 2008г. выбора земельного участка 

(Приложение №1).
2. Предварительно согласовать Федоткиной Наталье Геннадьевне место 

размещения административных зданий с объектами социально-культурного 
бытового назначения (магазины) на земельном участке из земель населенных 
пунктов общей площадью 3997 кв.м, расположенном: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 254, в 496 метрах к юго-западу от пересечения ул. Декабрис
тов и ул. Социалистическая, состоящем из земельного участка площадью 946 
кв.м в кадастровом квартале 38:26:040303 и земельного участка площадью 
3051 кв.м, в кадастровом квартале 38:26:040404.

3. Федоткиной Наталье Геннадьевне обеспечить подготовку градострои
тельного плана земельного участка из земель населенных пунктов общей пло
щадью 3997 кв.м, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 
254, в 496 метрах к юго-западу от пересечения ул. Декабристов и ул. Социа
листическая, состоящего из земельного участка площадью 946 кв.м в кадас
тровом квартале 38:26:040303 и земельного участка площадью 3051 кв.м, в 
кадастровом квартале 38:26:040404, для строительства административных 
зданий с объектами социально-культурного бытового назначения (магазины).

4. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску 
Иркутской области направляет для оперативного 

информирования налогоплательщиков 
следующие сообщения:

1. "ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 23 сентября 2008 года 
проводит бесплатный семинар по теме: "Порядок заполнения строк деклара
ций (расчетов) по единому социальному налогу, страховым взносам на обяза
тельное пенсионное страхование, земельному налогу для муниципальных 
предприятий".

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

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по дан
ной теме Вы можете по телефону 52-27-09,52-32-65 или в инспекции в каби
нете 113".

2. "ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области напоминает, что упла
та налога на имущество физических лиц производится владельцами равными 
долями в два срока - не позднее 15 сентября и 17 ноября 2008 года. Уважае
мые налогоплательщики, убедительно просим проявить сознательность и ис
полнить в срок свой гражданский долг по уплате налога".
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А.Гейнце

ициальные новости
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

П О С ТА Н О В Л ЕН И Е
От 02.09.2008г. № 129-П

О созыве внеочередной сессии Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании письменного заявления мэра Ангарского муниципального 
образования Козлова А.П. (исх. от 30.05.2007 № 1/20-836), руководствуясь 
статьями 29 и 30 Устава Ангарского муниципального образования, статьей 21 
Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, утвер
жденного решением Думы от 21.12.2005г. № 15-02рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать по инициативе мэра Ангарского муниципального образования 

Козлова А.П. 16 сентября 2008 года в 14.00 часов внеочередную сессию Думы 
Ангарского муниципального образования в зале заседаний администрации 
со следующей повесткой дня:

1. О безвозмездной передаче муниципального имущества в государс
твенную собственность Иркутской области.

2. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения - магазин 
"Мелодия", расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 207/210 
квартал, дом 2, помещение 65.

3. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, располо
женного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 7а микрорайон, дом 10, по
мещение 83.

4.0 проведении аукциона по продаже муниципального имущества в сос
таве:

- здания магазина "Рассвет", расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, город Ангарск, 182 квартал, дом 10;

- здания склада, расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, 182 квартал, дом 10/1.

5.0 проведении аукциона по продаже муниципального имущества в сос
таве:

- нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 12а микрорайон, дом 6, помещение 185;

- нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, 
город Ангарск, 12а микрорайон, дом 6, помещение 186.

6 .0 проведении аукциона по продаже нежилого здания - кинотеатр "Ро
дина", расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 12а микрора
йон, дом 1.

7.0 проведении аукциона по продаже муниципального имущества в сос
таве:

- нежилого здания (бывший магазин "Восход"), расположенного по адре
су: Иркутская область, г.Ангарск, 72 квартал, дом 20;

- здания склада, расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, 72 квартал, строение 20/1;

- здания склада, расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, 72 квартал, строение 20/2.
Председатель Думы В.АНепомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е
От 29.08.2008г. №2224

О предварительном согласовании ООО "Индустриальная 
строительная компания" места размещения 2-3-этажного 
здания автоцентра с административно-бытовыми помещениями 
на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 14 микрорайон, по ул. Гражданской, на расстоянии 
23 метров северо-восточнее жилого дома № 3 микрорайона 12

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", на основании Акта выбора земельного 
участка от 20.08.2003г. № 1841, Постановления мэра Ангарского муниципаль
ного образования от 24.05.2005г. № 1659 "О предварительном согласовании 
ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" места размеще
ния 2-3-этажного здания автоцентра с административно-бытовыми помеще
ниями на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 14 
микрорайон, по ул. Гражданской.", Постановления мэра Ангарского муници
пального образования от 18.05.2006г. № 1146 "О внесении изменений в пос
тановление мэра Ангарского муниципального образования от 24.05.2005г. № 
1659 "О предварительном согласовании ООО "БАЙКАЛЬСКАЯ АГРОПРО
МЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ" места размещения 2-х - 3-х этажного здания 
автоцентра с административно-бытовыми помещениями на земельном учас
тке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 14 микрорайон, по ул. Граж
данской.", рассмотрев заявление ООО "Индустриальная строительная компа
ния",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственнос

тью "Индустриальная строительная компания" место размещения 2-3-этаж
ного здания автоцентра с административно-бытовыми помещениями на зе
мельном участке из земель населенных пунктов площадью 0,4394 га, распо
ложенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 14 микрорайон, по ул. Гражданской, на 
расстоянии 23 метров северо-восточнее жилого дома № 3 микрорайона 12.

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Индустриальная строи
тельная компания" обеспечить подготовку градостроительного плана земель
ного участка площадью 0,4394 га, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, 
14 микрорайон, по ул. Гражданской, на расстоянии 23 метров северо-восточ
нее жилого дома № 3 микрорайона 12, в целях строительства 2-3-этажного 
здания автоцентра с административно-бытовыми помещениями.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать настоящее постановление в 
средствах массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

3 сентября 2008 года Ангарская территориальная 
избирательная комиссия зарегистрировала двух кандидатов 
в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 

первого созыва по одномандатному избирательному округу N8 6 
и информирует избирателей о зарегистрированных кандидатах:

САФРОНОВА ИРИНА АКИМОВНА, дата рождения 12 июня 1956 года , 
место рождения - г. Кемерово, адрес места жительства - Иркутская область г. 
Ангарск, образование высшее профессиональное, основное место работы - 
муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница № 1", 
врач терапевт участковый поликлиники, депутат Думы города Ангарска на не
постоянной основе. Обилий доход: 281273,53 руб. - муниципальное учрежде
ние здравоохранения "Городская больница № 1", 99825,80 руб. пенсия; нед
вижимое имущество: две квартиры: Иркутская область 48.20 кв.м. (1/4 доли), 
Иркутская область 50,3 кв.м. (1/5 доли); транспортное средство: легковой ав
томобиль "Тойота - Корона" 1988 года выпуска вклады в банках на общую сум
му - 9334 руб.

ШИРШОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 20.07.1970 года, 
место рождения - Иркутская область г. Ангарск, адрес места жительства - Ир
кутская область г. Ангарск, образование - среднее профессиональное, основ
ное место работы - индивидуальный предприниматель. Общий доход - 0 руб.; 
шестнадцать транспортных средств: легковой автомобиль "Тойота Марк 2", 
1990 года, выпуска, легковой автомобиль "Тойота Марк 2", 1984 года выпуска, 
легковой автомобиль "Тойота Марк 2", 1984 года выпуска, легковой автомо
биль "Тойота Марк 2", 1988 года выпуска, легковой автомобиль "Тойота Марк 
2", 1985 года выпуска, легковой автомобиль "Тойота Марк 2", 1997 года вы
пуска, легковой автомобиль "Тойота Марк 2", 1987 года выпуска, легковой ав
томобиль "Тойота Марк 2", 1986 года выпуска, легковой автомобиль "Тойота 
Марк 2", 1982 года выпуска, легковой автомобиль "Тойота Марк 2",", 1993 го
да выпуска, легковой автомобиль "Тойота Марк 2", 1997 года выпуска, легко
вой автомобиль "Тойота Марк 2", 1988 года выпуска, легковой автомобиль 
"Тойота Марк 2", 1993 года выпуска, легковой автомобиль "Тойота Марк 2", 
1989 года выпуска, легковой автомобиль "Мицубиси Паджеро" 3,5 GDI 
LWB.2004 года, выпуска, легковой автомобиль "Тойота - Ипсум"1991 года вы
пуска, вклады в банках на общую сумму 143137,61 руб.
Председатель комиссии В.К. Мазина

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

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

не связанных со строительством.

Оведения о ^м е л ьном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежный с земельным участком, находящимся 

по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, р.п. Мегет, по ул. Хлебоза
водская, между территорией Церковного прихода и домом № 2.

Площадь • 1462 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество.
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубли

кования объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркут
ская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение • смежный с земельным участком, находящимся 

по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, заимка Якимовка, ул. 
Клюквенная, участок 6.

Площадь • 210 кв. м.
Вид разрешённого использования • для развития садоводства.
Ограничения и обременения • не установлены.
Вид права - собственность за плату.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубли

кования объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркут
ская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08".

Сведения о земельно_м_учадтке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, р.п. Мегет, Хлебная 

база, уч. №78.
Площадь • 706 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества 

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

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

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

1 0
Все новости на сайте: www.anqarsk-adm. ru

1-4 октября 2008 года 

в городе-курорте Сочи проводится семинар 

"Новые национальные стандарты на услуги общественного 
питания: продукцию, персонал, классификацию предприятий".
Всем заинтересованным лицам более подробную информацию узнать 
по адресу: 86 квартал, дом 14а или по телефонам: 53-57-72, 53-57-63. 

Начальник отдела по торговле
администрации Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
От 09.09.2008г. №2251

О выделении на территориях избирательных 
участков Ангарского муниципального образования 
специальных мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов 
по выборам депутатов Законодательного 
Собрания Иркутской области первого созыва

В соответствии с Федеральным Законом от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ "Об основ
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос
сийской Федерации", Положением о выборах депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области первого созыва, утвержденным Указом Президента Рос
сийской Федерации от 29.02.2008г. № 286, Уставом Ангарского муниципального 
образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень специальных мест для размещения на территориях из

бирательных участков Ангарского муниципального образования предвыборных пе
чатных агитационных материалов по выборам депутатов Законодательного Собра
ния Иркутской области первого созыва (Приложение № 1).

2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информа
ции.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руково
дителя аппарата администрации Ангарского муниципального образования 
О.П.Субботину.
Мэр А.П. Козлов

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 09 сентября 2008г. № 2251

Перечень
специальных мест для размещения на территориях избирательных 

участков Ангарского муниципального образования печатных агитационных 
материалов по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области первого созыва

№
избир.
участка

Места для размещения материалов

№ 1,2 мкр.Китой:
- жилой дом по ул.Партизанская, 46, торцевая стена со стороны ул.Советская
- наружный рекламный щит;
- жилой дом по ул.Партизанская, 48, торцевая стена со стороны ул.Гагарина - 
наружный рекламный щит;
- ул.Советская, 1, со стороны магазина "Народный" - информационный щит

№3 мкр. Цементный:
- здание ЖЭК №11, ул.Лесная, 7 - наружный рекламный щит;
- ул.Лесная, жилой дом 4, торцевая стена со стороны почтового отделения - 
наружный рекламный щит;
- ул.Клубная, жилой дом №10- наружный рекламный щит;
- ул.Баумана, жилой дом №1- наружный рекламный щит;
- улЛесная, 8, магазин "Дружба" - наружный рекламный щит 
мкр. Шеститьгсячник:
- квартал 49, магазин "Дубль", справа от входа в магазин - наружный реклам
ный щит

№ 4 мкр.Северный:
- ул. Трудовые резервы, д.26 - наружный рекламный щит на заборе справа от 
входа в магазин "Новый";
квартал 19:
- жилой дом 7, со стороны остановки трамвая "ФЗО" - наружный рекламный 
щит

№ 5 квартал 20:
- жилой дом 1, торцевая стена со стороны остановки трамвая - наружный 
рекламный щит

№ 6 квартал 22:
- дом 8а, помещение ЖЭК-1 - наружный рекламный щит; 
квартал 23:
- жилой дом 10, со стороны остановки автобуса - наружный рекламный щит

№ 7 квартал 26:
- дом 4а, административное здание ООО "ЖКХ-Мастер" (ЖЭК-2) - наружный 
рекламный щит

№8 квартал 35:
- жилой дом 13 • наружный рекламный щит; 
квартал 37:
- жилой дом 11, со стороны остановки трамвая - наружный рекламный щит

№ 9 квартал 55:
- остановка автобуса "Березка" - доска объявлений (металлическая); 
квартал 58:
- дом 34 (участок №4 ООО "ЖЭУ №6") - наружный рекламный щит;
- жилой дом 1, со стороны ул.Ленина - доска объявлений (металлическая);
- остановка автобуса со стороны ул.Ленина - доска объявлений (металличес
кая)

№10 квартал 49:
- жилой дом 4, магазин Продукты "Нива" ООО "Регион-Сервис", - наружный 
рекламный щит при входе в магазин;
квартал 51:
- остановка автобуса "Политехнический техникум" - доска объявлений (ме
таллическая)

№11 квартал 59:
* дом 21, административное здание ООО "Управляющая компания "Центр" 
(ул Ленина, 26а) - наружный щит под объявления;
- жилой дом 1, со стороны почтового отделения № 30 - доска объявлений
(металлическая)
квартал 61:
• жилой дом №16, магазин "Тимур" - наружный рекламный щит

№12 квартал 75:
- жилой дом № 2, со стороны ул.Ленина - доска объявлений (металлическая); 
квартал 77:
- остановка автобуса "Ангарские ворота" - доска объявлений (металличес
кая);
квартал 78:
- остановка автобуса "Ангарские ворота" - доска объявлений (металлическая)

№13 квартал 76:
- жилой дом № 1, забор со стороны супермаркета "Пальмира" - наружный 
рекламный щит

№14 квартал 72:
- жилой дом 7, торцевая стена со стороны ул. Горького - наружный реклам
ный щит;
квартал 73:
- жилой дом 1, забор со стороны ул. Московская - наружный рекламный щит;

№15 квартал 82:
- остановка автобуса "Стадион" - доска объявлений (металлическая)
- жилой дом № 18, наружная торцевая стена со стороны ул. Ворошилова - на
ружный рекламный щит;

№16 квартал 80:
- жилой дом № 1, со стороны магазина "Евросеть" - доска объявлений (ме
таллическая);
- жилой дом № 4, на пересечении улиц Файзулина и К.Маркса - доска объяв
лений (металлическая);
квартал 81:
- жилой дом № 1, со стороны остановки "Швейная фабрика" - доска объявле
ний (металлическая);
- жилой дом № 2, наружная торцевая стена со стороны Ангарской швейной 
фабрики - наружный рекламный щит;

№17 квартал 106:
- магазин "Карлен", со стороны ул.Файзулина - доска объявлений (металли
ческая);
- остановка автобуса "Оптика" - доска объявлений (металлическая)

№18 квартал 89:
- остановка автобуса "ВТБ 24" - доска объявлений (металлическая)

№19 квартал 88:
- жилой дом 7, торец дома со стороны ул. Чайковского - наружный реклам
ный щит;
- остановка автобуса "Мир@тах" - доска объявлений (металлическая)

№20 квартал 86:
- дом 17, здание ООО "УК "Жилищное управление" - наружный рекламный 
щит

№ 21,22 квартал 85:
- жилой дом № 13, наружная торцевая стена со стороны ул. Чайковского- - 
наружный рекламный щит;
квартал 94:
- перекресток ул.Ворошилова и ул.Чайковского около аптеки "Алекс" - доска 
объявлений (металлическая)

№ 23,24 квартал 84:
- жилой дом № 16, со стороны магазина "Сибирячка" - наружные железные 
щиты около магазина;
- жилой дом № 13, торцевая стена - наружный рекламный щит

№ 25,26 квартал 95:
- остановка автобуса "95 кв-л" - рекламный куб (металлический); 
квартал 95:
• жилой дом № 2, торцевая стена - наружный рекламный щит

№27 квартал 84:
- жилой дом № 21 - наружный рекламный щит;
- жилой дом № 20, со стороны Ленинградского проспекта - наружный рек
ламный щит

№28,
29,30

микрорайон 29:
- жилой дом № 3, со стороны торгового центра "Медео" - доска объявлений 
(металлическая);
- жилой дом №11, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилые дома № 9 ,16 , торцевые стены - наружные рекламные щиты

№ 31,32 квартал 94:
• жилой дом № 104 - наружный рекламный щит;
- жилые дома № 22,23, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№33,
34,35,
36

квартал 92/93:
- жилой дом № 1, со стороны ул.Ворошилова - наружный рекламный щит 
квартал 92:
- жилой дом № 31, со стороны ул.Ворошилова - наружный рекламный щит; 
квартал 93:
- магазин "Дом книги" - цилиндрическая стела для афиш и объявлений;
- жилой дом № 21, торцевая стена по стороны ул.40 лет Октября - наружный 
рекламный щит

№37, 
38,39

микрорайон 7а:
- жилой дом № 8 * наружный рекламный щит; 
микрорайон 7:
- жилой дом №11, торцевая стена со стороны ООО "Жилищная компания" - 
наружный рекламный щит;
- жилой дом № 14 со стороны Ангарского проспекта - наружный рекламный 
щит

№40 микрорайон 7:
- жилой дом № 3, торцевая стена со стороны дома 2 - наружный рекламный 
щит;
квартал 96:
- магазин "На Крупской" - наружный рекламный щит

№41 квартал 91:
- жилой дом № 3, торцевая стена по ул.Чайковского - наружный рекламный 
щит;
- жилой дом № 13 (общежитие) - наружный рекламный щит

№42 квартал Л:
- жилой дом № 3, торцевая стена • наружный рекламный щит; 
квартал 102:
- жилой дом № 3, торцевая стена - наружный рекламный щит

№43 квартал 278:
- жилой дом № 1, торцевая стена - наружные рекламные щиты

№44 квартал 277:
- жилые дома № 17,18, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№ 45,46 микрорайон 6а:
- жилой дом № 26, торцевая стена со стороны дома 25 - наружный 
рекламный щит;
- дом № 47 (здание ЖЭУ-10), стена у входа - наружный рекламный щит;
- дом № 28 (здание ЖЭУ-10), стена у входа - наружный рекламный щит

№ 47,48 микрорайон 6:
- жилой дом № 2, торцевая стена со стороны ул.Коминтерна- наружный 
рекламный щит;
- жилой дом № 14, ООО "Жилищная Компания" - наружный рекламный щит;
- жилой дом № 22 - наружный рекламный щит

№49, 50 микрорайон 8:
- жилой дом № 4, торцевая стена со стороны магазина "Элегант" - наружный 
рекламный щит;
- двор жилых домов № 11,12- информационный щит

№ 51,52 микрорайон 13:
- жилой дом №11, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом № 19 - наружный рекламный щит

№53 микрорайон 12:
- дом № 8а, здание ООО УК "ЖЭУ-6" - наружный рекламный щит;
- жилой дом № 11, около магазина "Домашний" - наружный рекламный щит

№54 микрорайон 11:
•жилой дом № 7/7а (на торце магазина "Визит") - наружный рекламный щит

№55 микрорайон 11:
- жилой дом № 9, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№ 56,57 микрорайон 12а:
- жилой дом № 5, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом № 15, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№58 микрорайон 9:
- дом 83 (МОУДОД "Школа искусств № 3") - железобетонные конструкции

№59 микрорайон 8:
- жилой дом № 19, торцевая стена со стороны магазина "Сибатом" - 
наружный рекламный щит;
микрорайон 9:
- двор у жилого дома № 25 - информационный щит

№60,
61,62

микрорайон 10:
- жилые дома № 33,35, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом № 37, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом № 57, двор - информационный щит

№63,
64,65,
66

микрорайон 15:
• у жилого дома № 6 - информационный щит;
- жилые дома № 24,26, торцевые стены - наружные рекламные щиты;
- жилой дом № 36, торцевая стена - наружный рекламный щит

№67,
68,69,
70

микрорайон 17:
- жилые дома № 1 ,4 ,5 ,6 ,13 ,14 , торцевые стены - наружные рекламные 
щиты;
микрорайон 17а:
- жилые дома № 22,25,27 торцевые стены - наружные рекламные щиты

№ 71,72 микрорайон 18:
- жилые дома № 1,7,10, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№73 микрорайон 19:
- жилой дом № 13, торцевая стена - наружный рекламный щит

№74 микрорайон 19:
- дом 19, здание ООО "Агата-сервис" - наружный рекламный щит;
- жилой дом № 1, торцевая стена • наружный рекламный щит

№75 микрорайон 22:
- жилой дом № 2, торцевые стены - наружные рекламные щиты

№76 квартал 177:
- жилой дом № 17, магазин "Ленинградский" - наружный рекламный щит

№77 квартал 177:
- жилой дом № 7а - наружный рекламный щит; 
микрорайон 33:
- жилой дом № 5, со стороны ул.Енисейская - наружный рекламный щит

№78 квартал 178:
- жилой дом № 4 - наружный рекламный щит

№79 микрорайон 32:
- жилой дом № 7, торцевая стена - наружный рекламный щит

№80 квартал 179:
- жилой дом № 3 - наружный рекламный щит

№81 квартал 182:
- жилой дом № 6 - наружный рекламный щит

№82 квартал А:
- жилые дома № 5,6 ,14 ,15  - наружный рекламный щит

№83 квартал Б:
- забор между жилыми домами № 11,12 - наружный рекламный щит

№84 квартал 189:
- жилой дом № 12 - наружный рекламный щит; 
квартал 209:
• магазин-пекарня - наружный рекламный щит справа от входа

№85 квартал 206:
• жилой дом № 3, блок-вставки на ногах - наружные рекламные щиты 
квартал 211:
- жилой дом № 4 - наружный рекламный щит

№86, 87 квартал 207/210:
- жилые дома № 6,12,13 - наружный рекламный щит

№88 квартал 212:
- жилой дом № 8- наружный рекламный щит

№89 квартал 219:
- жилой дом № 3 - информационный щит;
- жилой дом № 13 - наружный рекламный щит

№90 мкр.Новый-4:
- почтовое отделение № 1 - наружный рекламный щит
- остановка автобуса "Церковь" - наружный рекламный щит
- дом № 8, здание ЖЭКа - наружный рекламный щит

№91 мкр.Юго-Восточный:
- квартал 1, почтовое отделение № 14, справа от входа - информационный 
щит;
- квартал 2, дом № 9, поликлиника - наружный рекламный щит;
• квартал 8, дом № 1, магазин- наружный рекламный щит;
- жилой дом № 15/1 - информационный щит; 
станция Суховская:
- ул.Тяговая подстанция, дом № 8 - наружный рекламный щит

№92 с.Савватеевка:
- магазин "Эдем" (ул.Совхозная, 32) - наружный рекламный щит;
- почтовое отделение связи (ул.Школьная, 45) - наружный рекламный щит;

№93 с.Одинск:
- ул.Ленина, 7а - здание почтового отделения - наружный рекламный щит;
- ул.Ленина, 76 - здание МУК ДК "Одинск" - наружный рекламный щит;
- улЛенина, 9 - магазин "Смешанные товары" - наружный рекламный щит;
- наружный рекламный щит на углу улиц Ленина и Бытовая;
- ул.Молодежная, 2 - магазин - наружный рекламный щит;
- з.Ивановка, ул.Центральная - здание фельдшерского пункта - наружный 
рекламный щит

№94 р.п.Мегет:
- магазин "Центральный ПОСПО", пер.Школьный, 2 - наружный рекламный 
щит;
• центральная остановка автобуса, пер.Школьный - наружный рекламный щит

№95 Р.п.Мегет
- железнодорожный вокзал, ул.Калинина - наружный рекламный щит;
- магазин "Ударник", п.Ударник - наружный рекламный щит;
- остановка автобуса СМП-271, ул.Садовая - наружный рекламный щит

№96 Р.п.Мегет.
- магазин "Логинов", ул.Садовая, 33а - наружный рекламный щит;
- магазин "Зуй", д.Зуй, ул.Луговая, 12 - наружный рекламный щит,
- медпункт Сибизмир, д.Зуй, Сибизмир - наружный рекламный щит

№97 Р.п.Мегет
- магазин "Хлебная база-15",Хлебная база, 15 - наружный рекламный щит;
- магазин "Шароны", Шароны - наружный рекламный щит;
- п.Стеклянка, остановка автобуса - наружный рекламный щит;
- п.Зверево, остановка автобуса - наружный рекламный щит;
- п.Ключевая, остановка автобуса- наружный рекламный щит

№98 Р.п.Мегет:
- магазин "Юбилейный" ПОСПО, ул.Нагорная, 2 - наружный рекламный щит

А.П. Козлов
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Афиша

Смотрите с 11 по 17 сентября
Бесплатны й заказ билетов: тел. 65-33-98  
Сеансы  можно уточнить по тел: 570 -1 1 0 

www.allangarsk.ru

Акция "ХОДИ В КИНО УТРОМ"-
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
Купи билет на утренний сеанс ВСЕПО за 100 рублей 

и получи C o c a - C o la  и д е т с к и й  попкорн 
в ПОДАРОК!

Премьера!
Фантастические приключения для всей семьи:

«Путешествие к центру земли»
Сеансы: 10:00, 11:40, 13:20

Михаил Пореченков в приклю
ченческом боевике:

«День Д»
Сеансы: 15:00

Премьера!
Джейсон Стэтем в фантасти

ческом приключенческом бое
вике (для зрителей старше 16 
лет):

«Смертельная гонка»
Сеансы: 16:50, 18:50, 20:50,

22:50

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
SMS - ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 

Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 25-001 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой 

фильм для двоих от кинотеатра "Родина” !
Стоимость смс 50 центов без НДС

Возможно изменение сеансов

Понедельник, 15 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 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 -  «Михаил Танич. 
Последнее интервью»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Колокола»
02.00 -  «Гении и злодеи»
02.30 -  Х/ф «Я захватываю 
замок»
04.20 -  Х/ф «Дневники слонов»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  Х/ф «Сорок первый»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Кот Леопольд во 
сне и на яву». «Поликлиника кота 
Леопольда»
13.00 -  Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збруева»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Х/ф «Отдаленные 
последствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Возьми меня с 
собой»
23.50 -  «Городок»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  «Вам, живым и 
погибшим, тебе, Южная 
Осетия». Концерт 
симфонического оркестра 
Мариинского театра под 
управлением Валерия Гергиева 
в Цхинвале
02.15 -  «Синемания»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
07.55 -  «Говори, Ангарск!»
08.00 -  «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 «Таиланд. Путь Дао»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Мегалодон»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»

Внимание! Смс услуга: отправь СМС со словом 
\\1\1/1П rJjfTlCIX I "МИРАМАКС"наномер 1800>илиМИРАМАКС-ЗАВТРА 

J  J J V J r ^ r r '  I и получи расписание на весь день.
к инот

I получи расписание на весь день. 
Стоимость услуги 5 рублей 30 копеек с НДС.

Администрация кинотеатра 
оставляет за собой право менять Бронирование билетов - 539999, автоответчик • 573924,

сеансы оез предварительного коллективные заявки ■ 532348, справочная * 564646уведомления.

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, уникаль

ная доисторическая природа, пещеры со стенами 
из алмазов, магнитные аномалии и другие чуде
са.........

A) Опасный Бангкок
B) ДеньД
C) Путешествие к центру Земли
D) Игорь
2) Описание какого фильма?
Три русские девушки, соблазнившиеся выгод

ной работой на Ближнем Востоке, оказываются 
жертвой современных работорговцев. При помо
щи двух заблудившихся русских туристов девуш
кам удается бежать. Но оказывается, что жизнь 
одной из девушек стоит больших денег

A) ДеньД
B) Зеркало
C) Мираж
D) Вавилон нашей Эры
3) Из какого кинофильма данная фраза?
"У меня с детства аллергия на автоматные оче

реди "
A) Игорь
B) Гитлер капут
C) Опасный Бангкок
D) Новая земля

Звоните в пятницу (12 сентября)
с 10 до 12 часов по телефону 52-90-27

Выбери свое кино в "МИР@т ах'

Дворец культуры 
«Современник»

Информация по телефону 54-50-90

12,19 сентября
Дискоклуб "Курьер" приглашает 

на дискотеку с хитами Алены Алиной, 
группы "Кар-Мен", Азизы, "Ласково
го мая" и других.

Начало в 20:00

Танцевальный вечер Клуба "Му
за" дарит вам хорошее настроение с 
отличной компанией и приятной му
зыкой. Приходите, мы вас ждем!

Начало в 19:00

14 сентября
Городской праздник "День Байка

ла". Праздничные гуляния, театрали
зованная программа, викторины, ра
диогазета с интересными фактами о 
флоре и фауне озера Байкал, акция 
"Озеро желаний".

Начало в 12:00

21 сентября
"Данс-вечеринка". Музыка на лю

бой вкус мастер-класс от Евгения 
Опарина. Для вас: Аргентинское тан
го; Фламенко, Сальса и многое дру
гое.

Начало в 19:00

27 сентября
Площадь ДК "Современник. Праз

дник, посвященный Дню работников 
Атомной промышленности "Атом, 
дарующий жизнь". Поздравления и 
приветствия, чествование ветеранов 
и лучших атомщиков, новые семьи и 
дети АЭХК, концертная программа, 
большой праздничный салют.

Начало в 20:00

11 сентября
Легенда 80-х - группа Стаса На

мина "ЦВЕТЫ" Лучшие песни

13 сентября
Парад анекдотов от Игоря Мамен-

ко.

14 сентября
Французско-русский проект 

"DASHA" TRIO (франция) с концер
том "FRENCH TOUCH". В программе 
певица и композитор Даша Баскако
ва и музыканты Стефан Галера и Жу- 
лиан Перуджини.

25 сентября
Театр кошек Куклачевых пред

ставляет незабываемое представле
ние "Олимпиада кота Бориса".

1 октября
Концертная программа Григория

Лепса.

Детская художественная школа № 2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

живопись, графика, для индивидуальной подготовки
батик, керамика, к поступлению в художественные

ландшафтный дизайн учебные заведения
Объявляем дополнительный набор детей 4-12 лет 

на художественное отде.хение и занятия компьютерной графикой. 
Наш адрес: 212/219 квартал, дом 15. телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

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

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 «Великолепная 
четверка»
04.29 -  «Дальние родственники»
04.56 -  «Громкое дело»
05.55 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»

HTA (THT)
06.15 -  «Алло, гараж»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  М/с «Дрейк и Джош»
14.30 -  «Такси в Питере»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мальчик в 
девочке»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
0 1 .1 5 -«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  Д/с «Запретные 
ритуалы»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  Сериал «Мое второе «я»

НТВ
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обор за неделю*
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Х/ф «Упасть вверх»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.40 -  Сериал «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай-
2»

01.00 -  Профессия - репортер
01.15 -  «Школа злословия»
02.10 -  «Футбольная ночь»
02.45 -  Комедия «Полосатый 
рейс»
04.30 -  «Преступление в стиле 
модерн»
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 -  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 «Трансформеры»
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 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Заживо 
погребенный»
00.45 -  «6 кадров»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Кино в деталях
02.30 -  Сериал «Беглецы»
05.00 -  «Не может быть!»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00- «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Возвращение 
«Святого Луки»
11.25 -  «Идеальное алиби». 
«Доказательства вины»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  Детективные истории. 
«Смертельный узел»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секреты оккультизма»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
19.45 -  Д/с «Преступления XX 
века»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 -  Леонид Ярмольник в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
23.45 -  «Момент истины»
00.40 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
01.45 -  «Ничего личного». 
Здоровье по-русски
02.30 -  Детектив «Тайна 
Карибского залива»
04.20 -  Х/ф «Мы из джаза»
05.45 -  Д/ф «Ростислав Плятт. 
Что сказали звезды?»
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я

ТВ-программа

Iторник, 16 сентября

А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 -  «Живые игрушки для 
взрослых»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Ударная сила. 
«Космический меч»
01.40 -  Искатели. «Ошибка 
князя Игоря»
02.30 -  Триллер «Ярость»
04.40 -  Сериал «Дикие Карибы»
05.30 -  «Детективы»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Ленинградское дело. 
Убить секретаря»
10.50 -  Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Автомобиль 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
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21.50»Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Возьми меня с 
собой»
23.50 -  Военные преступники. 
«Генрих Гиммлер»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Расследование»
03.20 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.21 -  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!»
08.28 -  «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»
15.01 -  Х/ф «Великолепная 
четверка»

16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
16.59 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
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 «Двойные 
неприятности»
02.57 -  Х/ф «Кровососы»
04.52 -  «Чрезвычайные 
истории»
05.51 -  Д/ф «Таиланд. Путь Дао»

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Витаминка»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

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»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Мальчик в 
девочке»
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 «Невеста с того 
света»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  Д/с «Запретные 
ритуалы»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  Сериал «Мое второе «я»

НТВ
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Автобус»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.00 -  «Главная дорога»
01.35 -  Х/ф «Родной сын»
03.45 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.20 -  Сериал «Братва»
05.20 -  Сериал «2,5 человека»

СТО-Москва
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
15.30 -  М/с «Трансформеры»
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 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Заживо 
погребенный-2»
00.45 -  «6 кадров»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  «Не может быть!»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.25 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
07.00- «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Им покоряется 
небо»
11.35 -  Детективные истории. 
«Черная «копейка»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секреты оккультизма»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Фунтик и огурцы»
19.45 -  Д/с «Преступления XX 
века»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 -  «И ты, Брут!» Всемирная 
история предательств
23.45 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Московский 
погорелец
00.40 -  СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Анжелика - маркиза
ангелов»
03.25 -  Х/ф «Мы поженимся. В 
крайнем случае созвонимся!»
05.05 -  Комедия «Осторожно, 
бабушка!»

Среда, 17 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»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Две судьбы. 
Новая жизнь»
23.30 -  М. Миронова и А. 
Менакер. «До и после 
Андрюши...»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Фантазии»
01.40 -  Триллер «Рука, 
качающая колыбель»
03.40 -  Х/ф «Парни с соседнего 
двора»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Ничто не вечно... Юрий 
Нагибин»
10.50 -  Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
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
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Возьми меня с 
собой»
23.50 -  Военные преступники. 
«Мартин Борман»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Мир входящему»
02.55 -  «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником»

Актис
06.19 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.28 -  «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 «Двойные 
неприятности»
16.44 -  «Дальние родственники»
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»
22.00 -  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 «Солдаты: тупой и 
еще тупее»
03.00 -  Х/ф «Любовная 
лихорадка»
05.18 -  «Детективные истории»

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Детали»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Витаминка»
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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

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»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Невеста с того 
света»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Прямой эфир» -  В 
студии заместитель мэра АМО 
С.И. Герявенко
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Скуби-Ду. 
Монстры на свободе»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Смех без правил»
02.45 -  Д/с «Запретные 
ритуалы»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  Сериал «Мое второе «я»

НТВ
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Комната отдыха»
12.00 -  Сериал «Автобус»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.00 -  «Борьба за 
собственность»
01.35 -  «Один день. Новая 
версия»
02.10 -  Х/ф «Импульс»
04.15 -  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 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
15.30 -  М/с «Трансформеры»
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 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Поворот не туда» 
00.30 -  «6 кадров»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  «Не может быть!»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
07.00- «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Два долгих 
гудка в тумане»
11.05 -  Д/ф «Кодекс Хаммера»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Московский 
погорелец
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Золото 
Тутанхамона»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Самый, самый, 
самый»
19.45 -  Д/с «Гангстерские 
хроники»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 -  «Убийца за письменным 
столом»
23.45 -  «Дело принципа»
00.40 -  СОБЫТИЯ
01.15- Боевик «Сегодня ты
умрешь»
02.55 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
04.00 -  Х/ф «Им покоряется 
небо»
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ВЕДОМОСТИ
Четверг, 18 сентября

ТВ-программа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
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 -  «Судите сами»
01.40 -  Х/ф «Музыкант»
03.20 -  Комедия «Роман 
Мерфи»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Жестокий романс 
Лидии Руслановой»
10.50 -  Сериал «Осенний 
детектив»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
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
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Возьми меня с 
собой»
23.50 -  Военные преступники. 
«Рудольф Гесс»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Мне не больно»
03.15 -  «Горячая десятка»

______ 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»
15.00 -  Х/ф «Солдаты: тупой и 
еще тупее»

16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
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 -  Х/ф 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 «Я люблю твою 
работу»
03.27 -  «Пилигрим». Концерт 
под дождем»
05.45 -  «Секретные истории». 
«Война миров»

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 17.09
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Витаминка»
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»

Телефон отдела подписки: 52-11  -5 f j  
адрес: улица М аяковского, 31.

13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
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»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Баламут»«
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 «Проделки в 
колледже»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Смех без правил»
02.50 -  Д/с «Табу»
03.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.45 -  Сериал «Мое второе «я»

НТВ
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Автобус»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Расписание 
судеб»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Платина»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  «К барьеру!»
01.15 -  «Авиаторы»
01.45 -  Х/ф «Международный 
вельвет»
04.15 -  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 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
15.30 -  М/с «Трансформеры»
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 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Спросите Синди» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  «Не может быть!»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.00 -  Д/ф «Секреты 
оккультизма»
07.00- «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Начало»
11.20 -  Детективные истории. 
«Убить бабушку»
11.50-«День аиста»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Убийца за письменным 
столом»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Страна мумий»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50- «Петровка, 38»
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Как грибы с 
горохом воевали»
19.35 -  М/ф «Кот Котофеевич»
19.45 -  Д/с «Гангстерские 
хроники»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
22.55 -  В центре внимания. 
«Слуги новых господ»
23.45 -  «Кто в доме хозяин». 
«Доказательства вины»
00.40 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.00 -  Комедия «Любимая 
теща»
05.00 -  Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»

Пятница, 19 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»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  «Гордон Кихот»
00.30 -  Х/ф «Полет Феникса»
02.30 -  Х/ф «Умереть молодым»
04.40 -  Х/ф «Реквием по 
тяжеловесу»

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. 
Наталья Бессмертнова»
11.05 -  Сериал «Осенний 
детектив»
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
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
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала - 2008»
23.25 -  «Феномен»
00.45 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
02.30 -  Х/ф «Глаза ангела»

Актис
06.44 -  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»
14.53 -  Х/ф «Я люблю твою 
работу»
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»
22.00 -  Х/ф Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  Х/ф «Багровый прилив»
01.14- «Дальние родственники»
01.25 -  «Голые и смешные»
01.57 -  Эротика «Одна постель 
на троих»
03.52 -  «Голые и смешные»
04.21 -  Х/ф «Убитые молнией» 
05.42 -  Д/ф «Лики Туниса»

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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
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»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Проделки в 
колледже»
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»
03.00 -  Д/с «Табу»
04.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.50 -  Сериал «Мое второе «я»

НТВ
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-4»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Окопная жизнь»
12.00 -  Сериал «Автобус»
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. 
Двойная мотивация»
23.45 -  Боевик «Вне 
досягаемости»
01.25 -  «Все сразу!»
01.55 -  Х/ф «Непристойное 
предложение»
04.05 -  Сериал «Братва»
05.00 -  Сериал «2,5 человека»
05.50 -  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 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
15.30 -  М/с «Трансформеры»
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 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
21.58 -  Скажи!

22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной 
жемчужины»
00.35 -  Х/ф «Остров сокровищ»
02.15 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.25 -  «Не может быть!»
05.25 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Млечный путь»
11.05 -  «Зоя Федорова. 
Неоконченная трагедия»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Слепой-2»
14.40 -  «Кто в доме хозяин». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Загадки пирамид»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10- «История государства 
Российского»
19.15- М/ф «Фантик»
19.45 -  Д/с «Гангстерские 
хроники»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  «Смех с доставкой на 
дом»
23.30 -  «Народ хочет знать» 
00.40 -  СОБЫТИЯ
01.15- Х/ф «Интервью с 
вампиром»
03.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
04.30 -  Триллер «Место 
преступления»
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Оуббота, 20 сентября
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

Первый канал
06.00 -  «Детективы»
06.30 -  Х/ф «Десять негритят-
07.00 -  Новости
07.Ю -  Х/ф «Десять негритят». 
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 -  «Как заработать на 
чужом таланте»
13.00 -  Новости
13.20 -  Детектив «Тайна 
записной книжки»
14.50 -  «Первая эскадрилья»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.20 -  Комедия «Люди в 
черном»
18.10 -  «Можешь? Спой!»
19.00 -  «Невероятные истории 
про жизнь». «Любовь по- 
итальянски»
20.00 -  Сериал «Общая 
терапия»
21.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
00.00-
«Прожекторперисхилтон»
00.50 -  Х/ф «XXX - три икса»
03.00 -  Х/ф «Жизнь хуже 
обычной»
04.50 -  Х/ф «Бегущий человек»

______Россия_____
07.10 -  «Студия Здоровье»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал___
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Обида»
09.00 -  «Армейский магазин»
09.30 -  Дисней-клуб: «Черный 
плащ», «Ким Пять-с-плюсом»
10.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Ералаш»
13.20 -  М/с «Дурнушка»
15.00 -  «Спасите наши души». 
«Смертельный перекресток»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10-Ударная сила. 
«Космический меч»
16.50 -  Х/ф «Десять негритят»
19.00 -  «Большие гонки»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Х/ф «Бумеранг»
01.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXII тур. «Зенит» - ЦСКА
03.00 -  Х/ф «Багровые реки»
05.00 -  Сериал «Дикие Карибы»

 Россия_____
06.20 -  Х/ф «Человек родился»
08.00 -  «Вокруг света»
08.55 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Х/ф «Вызов»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости»
10.45 -  Сказка «На златом 
крыльце сидели»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Слово депутата».
Т. Г. Воронова
12.45 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.00 -  «Слово депутата».
И. И. Мельников
13.10 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Рассмешить Бога»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.05 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Девочка»
00.25 -  Триллер «Константин»
02.45 -  Х/ф «Возврата нет»

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

21  с е н т я б р я
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.35 -  СУПЕР«Моцарт»
18.30 -  Комедия «Выбор моей 
мамочки»
20.30 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!»
23.55 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
00.25 -  Боевик «Черный гром»
02.25 -  Триллер «Проклятие-2»

______ Актис______
06.08 -  Сериал «Король Квинса»
06.36 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Говори, Ангарск!»
07.36 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
09.01 -  Боевик «Война»
11.27- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «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»
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дорогая передача» 
16.38 -  «В час пик. 
Подробности»

08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  «Говори, Ангарск!»
08.34 -  «Проверено на себе»
09.34 -  «Дело техники»
09.47 -  «Кулинарные штучки»
10.00 -  «Я - путешественник» 
10.26- «В час пик»
11.27 -  «День военных историй»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 -  «День военных историй»
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 -  Боевик «Война»
23.32 -  «День военных историй»
01.32 -  «Голые и смешные»
02.00 -  Эротика «Шпион, 
который меня соблазнил»
03.52 -  «Голые и смешные»
04.20 -  Сериал «Пассажир без 
багажа»
05.19 -  Сериал «4400»

НТА(ТНТ)
07.00 -  Сериал «Кларисса»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
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»

17.10 -  Х/ф «Наводнение»
21.11 -  Сериал «4400»
22.59 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  Эротика «Беседа о 
сексе»
03.37 -  Сериал «Пассажир без 
багажа»
04.37 -  Сериал «4400»
05.30 -  Сериал «Король Квинса»
06.27 -  Музыкальный канал

НТА(ТНТ)
06.20 -  Д/с «Неизвестная 
планета»
07.00 -  Сериал «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 -  «4етыре комнаты»
13.00 -  «Привет! Пока!»
13.40 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть Ситхов»
16.35 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4 - Новая надежда»
19.00 -  Д/ф «Опасные игры»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

12.00-Д/ф «Мама, я 
беременна»
13.00 -  «Битва экстрасенсов. 
Турсуной Закирова»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть Ситхов»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Привет! Пока!»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Детали»
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 -  Д/ф «Бык-громовержец»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  Сериал «Мое второе «я»

_______НТВ_______
06.45 -  Боевик «Антиснайпер. 
Двойная мотивация»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20- «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.50 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские похороны. 
Максим Горький»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»

20.50 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов. 
Лилия Хегай»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  Д/ф «Когда животные 
ищут пару»
03.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.25 -  Сериал «Мое второе «я»
06.10 -  Д/ф «Неизвестная 
планета»

_______НТВ_______
06.40 -  Х/ф «Оправданная 
жестокость»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.40 -  «Их нравы»
10.25- «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.15 -  «Quattroruote»
11.50-«Авиаторы»
12.20 -  Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
14.00 -  «СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Муж на час»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.15-«Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Ментовские 
войны-2»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обор за неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  Сериал «Адвокат»

17.25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной.
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 «Оправданная 
жестокость»
01.35 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
02.10-Х/ф  «Леди Л»
04.25 -  Сериал «2,5 человека»
05.40 -  Сериал «Холм одного 
дерева-4»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Доктор Детройт»
08.45 -  М/ф «Али-Баба и 40 
разбойников»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.15 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30-«6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Романтик»
20.00 -  Х/ф «Артур и минипуты»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «101 Далматинец»
23.55 -  Х/ф «Мои черничные 
ночи»
02.00 -  Х/ф «2001 маньяк»

00.00 -  «Quattroruote»
00.35 -  Х/ф «Послание в 
бутылке»
03.10 -  «Окопная жизнь»
03.45 -  Х/ф «Убедительные 
доказательства»
05.40 -  Сериал «2,5 человека»
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева-4»

СТС-Москва
07.00 -  Х/ф «Бриллиантовая 
ловушка»
08.50 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
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 кадров-
18.00-СТС зажигает 
суперзвезду
20.00 -  Сериал «Ранетки»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»
00.15 -  «Хорош ie шутки»
02.15 -  Х/ф «От зерженные»
04.45 -Х/ф  «01 бой»
06.20 -  Музыка иа СТС

ТВЦ-Сибирь___
05.35 -  Х/ф «Начдло»
07.20 -  «Опасная зона»
07.55 -  «Фактор жизни»

03.40 -  Х/ф «Подруга невесты»
05.45 -  Музыка на СТС

ТВЦ-Сибирь
06.35 -  М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
07.00 -  Х/ф «Млечный путь-
08.30 -  «Марш-бросок-
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Православная 
энциклопедия»
09.55 -  «Укус змеи». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка»
11.05 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Комедия «Мой муж - 
инопланетянин»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Линия защиты»
16.35 -  Детектив «Черный 
принц»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  «Смех с доставкой на 
дом»
20.00 -  «Поющая компания»
21.25 -  Детективные истории. 
«Не рой другому яму»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Боевик «Во имя мести» 
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.10 -  Временно доступен. 
Илья Глазунов
02.25 -  Х/ф «Дом свиданий»
04.00 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
05.00 -  Реальные истории. 
«Свидание с призраком»

путешественника»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Приматы». «Живая 

природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Политическая кухня»
12.30-СОБЫТИЯ.
12.45 -  Комедия «За двумя 
зайцами»
14.15 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Михаил Шуфутинский в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Ночное такси». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех»
18.05 -  Х/ф «Великолепная 

Анжелика»
20.05 -  Мелодрама «Женские 
слезы»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Х/ф «Зеркало треснуло»
01.20-СОБЫТИЯ
01.35 -  «Решите за меня».
Навязчивая любовь
02.30 -  Х/ф «Денни Цепной Пес»
04.25 -  Х/ф «Мой муж - 
инопланетянин»
05.55 -  Сериал «Инспектор 

Морс»20.45 -  «Прогноз погоды»
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СТРОЙ ТЕКС
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ
Договор, сжатые сроки, т ранш  качества, скидки на материалы 

Телефон 683-070__________
08.25 -  Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей 
Передача из Германии 
08.55 -  «Дневник

http://www.anaarsk-adm.ru

