
Ангарск остался без денег на 
капремонты

стр 8
Профессия
воспитывать
детей

стр. 110
шшшяяшияш

НбвОСТИ АМО • ТВ-ПРОГРАММА • АФИША •

А Н Г А Р С К И Е

го ро ско п

Мы говорим о главном! 25 сентября 2008 года № 70 (234)
Цена 5 руб.

ш̂ яяшшвшшшшмявшяшя

Найти и уничтожить...
Новая рубрика газеты: 
«Обидели?
Скажи!»

Урожай под угрозой: погода 
ломает
планы 

стр. 3

Сейчас инсинератор стоит и пылится, хотя мог бы приносить пользу

-  Инсинератор нам очень нужен -  накопилось много историй болезни, которые тре
буют уничтожения. Просто выбросить мы их не имеем права. Вот и ждём, когда нако
нец-то начнёт работу аппарат. Кроме этого с помощью инсинератора мы и другие ле
чебные учреждения сможем эффективно и безопасно уничтожать медицинские и би
ологические отходы, -  так нашей газете прокомментировал ожидание ввода в экс
плуатацию инсинератора главный врач перинатального центра Александр Городской.

Спешим расстроить Алек- товых, жидких и твердых неф- 
сандра Александровича, ему и тесодержащих, биоорганичес- 
другим учреждениям необхо- ких и медицинских. Отходы в
димо запастись терпением. 
Инсинератор хоть в Ангарск и 
поступил, но уже более месяца 
стоит «мёртвым грузом». Отдел 
архитектуры города затягивает 
процесс установки аппарата.

Инсинераторы -  это ком
плексы для термической ути
лизации отходов различного 
происхождения: твердых бы-

инсинераторах сжигаются при 
температуре 850-900‘С, а от
ходящие газы дожигаются не 
менее 2 секунд при температу
ре 1100-1200”С, что обеспечи
вает полное разложение слож
ных органических соединений 
до простейших компонентов.

Такую установку для пользы 
территории решила приобрес

ти администрация района, на 
эти цели из бюджета АМО бы
ло выделено 4,5 миллиона 
рублей. В среднем ежегодно в 
АМО накапливается 100 тонн 
медицинских отходов, 15 тонн 
биологических, 10 тонн бумаги 
и 300 килограммов химреакти- 
вов. Инсинератор размерами с 
ж/д вагон позволит все это 
уничтожать без вреда для ок
ружающей среды.

Продолжение на стр. 5

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.



А Н Г А Р  С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Поздравляем!

Уважаемые работники атомной промышленности!
Примите поздравления с профессиональным праздником -  

Днем работника атомной промышленности!
Нынешний праздник -  признание немалых заслуг российских атомщиков, внесших свой 

человеческий, профессиональный и творческий вклад в становление атомного и ядерного 
комплекса, укрепление обороноспособности страны и ее энергетической безопасности.

Прежде всего, в этот день наши поздравления адресованы работникам и ветеранам 
Ангарского электролизного химического комбината. АЭХК по-прежнему считается 
одним из самых современных производств атомной отрасли России. За более чем 
пятидесятилетнюю историю вам удалось создать высокопрофессиональный 
коллектив и эффективную управленческую систему, ваше предприятие 
стабильно работает и развивается.

Надеемся, что и впредь Ангарский электролизный химический комбинат 
будет участвовать в социальной жизни города и района на благо ангарчан.

Желаем АЭХК дальнейших производственных достижений и успехов, а всем 
работникам -  здоровья, счастья и благополучия!

Андрей Козлов, мэр Ангарского муниципального образования 
Владимир Непомнящий, председатель Думы Ангарского муниципального образования

Уважаемые ангарчане старшего поколения! 
Поздравляем вас с Международным Днем пожилых людей.
Всей своей жизнью вы заслужили почет, уважение и заботу. Именно к вам, 

вынесшим на своих плечах немало горестей, пережившим войну, вырастившим 
и воспитавшим своих детей и внуков, мы обращаемся за советом в трудную 
минуту. Доброта ваших сердец греет и поддерживает нас. На ваших глазах и 

вашими руками создавалась великая летопись жизни города и района со 
всеми ее трагическими и светлыми страницами.

Сегодня наша задача -  сделать вашу жизнь лучше, наполнить ее 
теплом и светом.

Пусть для тех, кто вступил в свою пенсионную пору, осень жизни 
будет солнечной, наполненной радостью, светом и теплом! Пусть 

мир, добро и благополучие царят в ваших домах!
Андрей Козлов, мэр Ангарского муниципального

образования
Владимир Непомнящий, председатель Думы Ангарского

муниципального образования

12 октября -  выборы

Я иду на выборы
Игорь Баснин, начальник ОГПН АМО:
-  Конечно, иду на выборы. У меня на первом месте противопожарная 

безопасность. Буду выбирать людей, способных, по моему мнению, хо
рошо организовать эту службу. Кроме того, я считаю, что каждый 
гражданин должен принимать решения, чтобы дальше развиваться. 
Работать у нас есть над чем, в области нужно многое исправить.

Сергей Герявенко, замести
тель мэра АМО:

-  Выбрать достойного, грамотного 
человека в наших силах. Нужно 

знакомиться с программами 
кандидатов, участвовать 

во встречах, давать им 
наказы. У нас есть 
законное право 
выбирать, кто 

именно будет 
принимать реше
ния, от которых бу
дет зависеть раз

витие всей Иркутской 
области.

Людмила Раевская, директор гимназии №1, 
депутат Думы АМО:

-  Пойду обязательно. Потому что я -  гражданин России, я 
подчиняюсь законам и Конституции. Потому что я выбираю 
лучшее. Лучшее будущее.

Перспектива

Обидели? 
Скажи!

Мы не берём на себя от
ветственность решать Ва
ши проблемы. Но можем  
гарантировать, что мы ВАС 
ВЫСЛУШАЕМ, и ПОСТАРА
ЕМСЯ ПОМОЧЬ советом  
или консультацией. Мы 
расскажем о Вашей проб
леме и призовём к ответу 
людей, структуры или ор
ганы, власти или милицию, 
тех, кто может помочь в ре
шении. Наш телефон 52- 
9 0 -27 . Каждый четверг с 
12 до 13 часов мы прини
маем ваши звонки. Сегод
ня мы открываем новую 
рубрику с истории жильцов 
дома № 20 85 квартала. 
Люди зимуют дома в ва
ленках уже несколько лет 
подряд.

Марина Николаевна позво
нила нам в редакцию, будучи в 
полном отчаянии:

-  В нашем доме не греют бата
реи! Нужно спустить воздух или 
промыть их как-то, я не знаю, но 
что-то делать надо, мы зимой в 
валенках дома ходим. А ведь все 
пожилые люди! Мы на днях устро
или общее собрание жильцов и 
решили: если нам навстречу не 
пойдут, мы голосовать не будем!
А как ещё нам, старым людям, вы
разить свой протест? Мы со сво
ей скудной пенсии такие деньги 
за квартиру платим, а живём в хо
лоде! — ■

85 квартал -  территория обс
луживания управляющей компа
нии «Жилищное управление». Мы 
позвонили её директору Антону 
Тёлину. Ответ был такой: -  Дело 
в том, что понятие «холодно» до
вольно относительное. Есть оп
ределённые нормы, установлен
ные стандарты, на которые опи
раемся мы. Отопительный сезон 
только начался, сейчас ещё про
водится регулировка, батареи 
включены не на полную мощ
ность. Если же в квартирах дейс
твительно зимой так холодно, что 
приходится надевать валенки, то 
жильцам этого дома необходимо 
позвонить в диспетчерскую свое
го ЖЭКа и объяснить ситуацию. 
Для дома № 20 в 85 квартале те
лефон диспетчерской: 67-20-23. 
Если по каким-то причинам по те
лефону вопрос решить не уда
лось, то нужно написать заявле
ние в письменном виде и принес
ти его в ЖЭК. Мы обязательно 
разберемся, в чём причина. Отп
равим специалистов, они осмот
рят квартиру, подвал и примут 
меры.

25 сентября 2008 года, № 70 (234)
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Акцент

Школе -  быть!
В преддверии выходных мэр АМО Андрей 

Козлов побывал с рабочим визитом в селе 
Савватеевка. Сейчас на территории два ос
новных вопроса -  уборка урожая и капиталь
ный ремонт местной школы. Реализацию  
обеих тем мэр и проконтролировал.

За 38 лет с момента 
ввода здания школы в экс
плуатацию капитальный 
ремонт не проводился. 
Сейчас в учреждении ус
танавливают новые плас
тиковые окна, подвесные 
потолки, новые системы 
отопления, водоснабже
ния, канализации,ведутся 
отделочные работы.

-  Все системы требо
вали ремонта, здание 
пребывало в плачевном 
состоянии, -  сказала на
чальник Управления об
разования Наталья Бе
лоус. -  В августе на 
объекте закипела работа. 
К 1 октября мы ждём сда
чу спортзала и пищебло
ка, а завершение работ по 
всей школе планируется в 
декабре.

На капитальный ремонт 
школы из бюджета Ангар
ского района выделено 10 
миллионов рублей. Как 
пояснил мэр АМО Андрей 
Козлов, целесообразнее 
выделить ощутимую сум
му и отремонтировать 
здание комплексно, чем 
из года в год замазывать 
прорехи.

R 3 9 A N T R r i

-  По такому же принци
пу в прошлом году был от
ремонтирован Савватеев- 
ский детский сад. Сейчас 
он в отличном состоянии, 
а до этого то одно, то дру
гое приходилось латать. 
Делать, так капитально, 
чтобы на несколько лет 
проблемы не тревожили 
учреждение, -  проком
ментировал Андрей Коз
лов. -  В спортзале школы 
зимой было холодно, те
перь система отопления 
заменена, установлены 
дополнительные батареи, 
евроокна во всём учреж
дении, детям будет тепло.

В течение двух минув
ших лет львиная доля 
бюджета АМО выделялась 
на капитальные ремонты 
учреждений соцкультбы
та, в том числе и сферы 
образования. В казне 
АМО 2008 года на ремон
ты в школах и детских са
дах предусмотрено 58 
миллионов рублей. Как 
подчеркнул мэр, важно и в 
следующем году сохра
нить темп и комплексный 
подход.. ■

Елена Николаева

Урожай под угрозой
Неблагоприятные погодные условия -  грозы и ливневые 

дожди -  внесли существенные коррективы в ход убороч
ной кампании нынешнего года.

стали прорастать снизу травой, 
взять такой хлеб затруднительно. 
Обидно, ведь к уборке было все го
тово -  техника, запасы ГСМ, люди, 
а из-за плохих погодных условий 
темпы работ крайне низкие.

Не лучше обстоят дела и с ово
щами. Морковь, свекла, капуста, 
лук, редька и прочие убраны только 
с 16 % площадей, хотя к 20 сентяб
ря должно было быть убрано не ме
нее 80 %. Картофель выкопан лишь 
с 13,5 % посевной площади.

Для сравнения, в прошлом году 
стояла самая настоящая «золотая 
осень», и цифры на этот день были 
совсем другими. Нынешний уро
жай находится под угрозой. Фер
меры выражают серьезную озабо
ченность и просят, в частности, 
учащихся профучилищ, которые 
оказывали помощь ОАО «Теплич
ное», поработать хотя бы еще один 
день, чтобы убрать 15 гектаров 
моркови и свеклы.

Мнение Владимира Самчука 
разделяют руководители крупных 
фермерских и крестьянских хо
зяйств Ангарского района.

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

-  С уборочной плохо, подводит 
погода. Убрали 4 гектара моркови, 
урожайность 70 центнеров с га, 4 
гектара свеклы по 200 центнеров с

В центре внимания
га. Картофель выкопан с 6 гектаров 
из 48 га площади (урожайность 
180-200 центнеров), сейчас убира
ем зерновые, которые дают 12-15 
центнеров. Уборку завершим не 
ранее 10 октября.

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

-  Дела идут средненько, все 
упирается в погоду. Убрали 25 га 
пшеницы по 25 центнеров, 30 га 
овса по 20 центнеров и 10 га карто
феля по 350 центнеров. Работы за
вершим 5-7 октября.

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

-  Погода влияет, сдерживает 
уборку. Сено скосили, получили 60 
тонн, заготовили 450 тонн силоса. 
Убрали 30 га ячменя по 24 центне
ра, 3 га овса, к пшенице пока не 
приступали. Дай бог все закончить 
к 1 октября.

Василий Рогов, генеральный 
директор ЗАО «Савватеевское»:

-  Сложно, все по погоде. Карто
фель выкопан с 30 % площадей, 
зерновые убраны наполовину -  по 
20 центнеров, с 50 га убираем мор
ковь, свеклу, лук, редьку (план -  
около 1500 тонн продукции). Наде
емся завершить работы к 1 октября. 
_____________ Александр Иванов

Актуально

Марафон-эстафета 
действии

На протяжении 2006-2007  годов на террито
рии Иркутской области проводился благотво
рительный телерадиомарафон «Помоги ребен
ку, и ты спасешь мир».

Текущий год объявлен Го
дом семьи, в том числе при
емной, патронатной семей и 
семейно-воспитательных 
групп. Учитывая это, было 
предложено провести оче
редной марафон по сбору 
средств для благотвори
тельных програм Детского 
фонда «Помоги ребенку, и 
ты спасешь мир», но в но
вом, более масштабном

формате марафона-эстафе
ты. Стартовав 1 июня в об
ластном центре,это крупное 
действо распространилось 
по городам и поселкам ре
гиона. В рамках праздника 
запланированы не только 
официальные встречи, кон
ференции, «круглые столы», 
но и благотворительные 
концерты, прием специа- 
листов-медиков, аукционы

детских рисунков и поделок, 
бесплатные обеды для де
тей в ресторанах и кафе и 
многое другое. Финиширует 
марафон 1 октября.

О том, что решили сде
лать в Ангарске, рассказала 
Ирина Гимова, замести
тель начальника Управле
ния здравоохранения адми
нистрации АМО по детству и 
родовспоможению:

-  Средства, собранные в 
ходе предыдущих марафо
нов, обычно целенаправ
ленно переводились на счет 
Детского фонда. Сейчас мы 
решили поступить иначе. В 
этом году исполняется 30 
лет созданию анестезиоло- 
го-реанимационной службы 
городской детской больни
цы. Празднование пройдет 
в середине октября на кон
ференции медицинской об
щественности Ангарска и 
областных специалистов. В 
связи с этим было принято 
решение, что средства, 
собранные в ходе нынешне
го марафона-эстафеты пой
дут на приобретение обору
дования именно для этого 
отделения, являющегося 
одной из самых «горячих то
чек» больницы, где счет вре
мени на спасение детей 
идет порой на секунды. По
мимо этого, деньги напра
вят на проведение ремон
тных работ, озеленение тер
ритории, приобретение пе
ленок, распашонок, игру
шек и всего необходимого в 
работе медучреждения.

Лев Калекин

Вот как оценивает состояние 
дел на сегодняшний день Влади
мир Самчук, начальник отдела 
сельского хозяйства администра
ции АМО:

-  Уборка идет с большими труд
ностями. В хозяйствах Ангарского

района убрано только 32 % зерно
вых. Была надежда, что средняя 
урожайность зерна составит 18 
центнеров с гектара, но сейчас она 
лишь 15,9 центнера, а к концу убо
рочной может быть еще меньше. 
Зерновые прибило дождями, они
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ВЕДОМОСТИ
Крупный план

От благодарности 
до преступления. 
Где начинается 
коррупция?

Многим кажется, что решать текущие проблемы с помо
щью взяток удобнее: расплатиться наличными с сотруд
ником ДПС проще, чем бежать в сберкассу. Оформить 
паспорт через «одного человека» быстрее. Выдержать 
конкурс в университет, «отблагодарив» профессора, 
надежнее. Однако выгода от этих удобств весьма сом
нительна. Коррупция приводит к негативным последс
твиям -  эта теорема уже не требует доказательств. 
Многочисленные примеры злоупотребления этим ви
дом благодарности -  на практике приносят нежелатель
ные плоды. Коррупция остается одной из ключевых проб
лем России в течение двух последних десятилетий. Как 
решаются проблемы борьбы со взяточничеством в нашем 
городе, нам рассказал председатель Иркутской Реги
ональной Общественной Организации «Антикор
рупционный комитет» Борис Борискин.

родского округа. С инициативой а также по приватизации недвижи- 
выступил мэр АМО Андрей Коз- мости. Допустив наших представи- 
лов. Мы его поддержали, с нами телей на заседания, администра- 
согласился и депутат ГД РФ Кон- ция АМО под руководством Андрея

Факты сейчас говорят о том, 
что переданное в город и сдан
ное в аренду имущество в 5 -1 0  
раз дороже, чем в районе.

стантин  
Зайцев.
Б е з у с 
л о в н о ,  
было бы 
очень хо
рошо, ес
ли бы в городе появилась единая 
власть. Потому что дублирование 
одних и тех же функций не приво
дит ни к чему хорошему. Вот наг
лядный пример. Не так давно я 

оформлял в Департаменте 
имущества право 

собственности 
на недвижи
мость. Потре
бовалась фор- 
м а л ь н а я 
справка. Я 
уточнил, в ка
кое конкретно 
Управление 

архитекту-  
р ы

-  Борис Васильевич, стоит 
отметить, что наша встреча нес
лучайна. В сентябре этого года 
Вы отмечаете символический 
юбилей -  три года со дня обра
зования вашей организации. С 
чем Вас можно поздравить? Что 
удалось сделать за это время? 
Каких результатов удалось дос
тичь?

-  Действительно, 5 сентября мы 
отметили третий день рождения 
нашей общественной организа
ции. За время работы Антикорруп
ционного комитета к нам обраща
лись представители общественных 
и правозащитных движений, гос
служащие, бизнесмены. Всем им 
приходилось сталкиваться со злоу
потреблениями представителей 
власти, вымогательством 
работников силовых струк
тур, нечистоплотными ме
тодами ведения бизнеса со 
стороны конкурентов. Бла
годаря нашей работе ви
новные понесли заслужен
ное наказание. По нашим 
заявлениям возбуждено 
несколько уголовных дел.

-  Удается ли полностью вы
полнять поставленные задачи и 
намеченные цели?

-  Наша организация согласно 
Уставу призвана заниматься таким 
видом деятельности как выявление 
и предание гласности фактов кор
рупции. Защищать интересы граж
дан, пострадавших от злоупотреб
лений должностными полномочия
ми. Судя по результатам, наша ра
бота достаточно эффективна. Се
годня в организации трудится 40 
человек. Мы предаем гласности 
злоупотребления чиновников слу

жебным положени
ем. При этом мы не 
делаем ни одного 
заявления, не 
имея подтвер 
ждающих до
кументов.

А
б ы л и  
ли су- 
ид е с - 
т в е н -  
н ы е 
дости- 
ж е н и я  
в пос- 
л е д н и е 
м е с я ц ы ?
Можете их уже 
озвучить?

Администрация города Ан
гарска всячески противо
действует тому, чтобы пред
ставители общественных ор
ганизаций участвовали в ра
боте их комиссий.

-  Мы недавно приняли решение 
обратиться в прокуратуру по воп
росу отмены решения Думы города 
Ангарска о базовой ставке арен
дной платы, которая по решению 
городских властей сегодня равня
ется 24 тысячам. Дело очень нашу
мевшее. Факты сейчас говорят о 
том, что переданное в город и 
сданное в аренду имущество в 5- 
10 раз дороже, чем в районе. Это 
неприемлемо. Поэтому мы приня
ли решение оспаривать эти норма
тивы. Также мы поднимали вопрос 
о наделении Ангарска статусом го-

обратиться, поскольку се
годня у нас два отдела, зани
мающихся этими вопросами. 
Служащий Департамента с 
трудом понял, о чем идет 
речь. Что уж говорить о прос
тых ангарчанах. Зачем нам 
дублирующие друг друга ор
ганизации? Да к тому же для 
нашего города содержать 
две администрации и две 

Думы очень накладно. Если мы не 
решим сейчас вопрос объедине
ния города и района, то ни к чему 
хорошему это не приведет.

-  С какими трудностями при
ходится сталкиваться Вам се
годня? А от кого Вы получаете 
реальную помощь?

-  Начну, наверное, с положи
тельных моментов. Районная адми
нистрация позволила работникам 
нашей общественной организации 
участвовать в конкурсных комисси
ях. Мы работали в комиссии по раз
мещению муниципальных заказов,

П е т р о 
в и ч а  
Козлова 
доказа
ла, что 
ей не
чего бо

ятся, и она готова давать свобод
ный доступ к работе всей общес
твенности. Что касается городской 
власти, то их деятельность нам не
доступна в принципе. Мы неоднок
ратно писали им письма, чтобы они 
включили нас в состав комиссий, 
но ответы всегда были отрицатель
ными. Администрация города Ан
гарска всячески противодействует 
тому, чтобы представители общес
твенных организаций участвовали 
в работе их комиссий. В связи с 
этим закрадываются сомнения, что 
там есть факты коррупции, и горо
ду есть что скрывать. Хотя глава го
рода Михайлов на каждом шагу го
ворит, что городское поселение 

создано для того, чтобы быть бли
же к народу, на деле получается 
обратное. Городская власть сов
сем отдалилась от людей, от го
рожан, не давая доступа к сво
ей работе. Например, «Служба 
заказчика», которую возглав
ляет Любовь Субботина, на 
нашу просьбу включить в 
состав их комиссий наших 

представителей, ответи
ла примерно так: «Вы 

знаете, у нас тут 
только специалис
ты, и вообще все 
дела у нас закры
тые». Такое впечат
ление, что там у них 
либо ЦРУ, либо лун
ный трактор изобре

тают. Надо же, какая 
закрытость! Ведь смысл 

работы городской власти в 
том, чтобы была обратная связь с 

народом, ведь люди могут подска
зать порой очень даже дельные ве
щи.

-  Вы удовлетворены своей 
работой? Что бы Вы хотели из
менить?

-  Работой в целом мы удовлет
ворены. Результаты, можно ска
зать, существенные для такого ко
роткого периода. Ценность нашей 
работы заключается еще и в том, 
что работаем мы все здесь, так 
сказать, на голом энтузиазме. В 
наш Комитет люди идут по собс
твенному желанию. В партию 
сложнее вступить. Мы работаем за 
идею. Привилегий никто не имеет.

А желание у меня одно -  изме
нить отношение людей к взяточни
честву. Объяснить им, что не все 
покупается за деньги. А коррупция -  
это раковая опухоль, которая раз
вращает умы людей. Поэтому, как и 
от любой болезни, от коррупции
надо избавляться._________

Ольга Малгатаева
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(ело тонкое
Какие объекты не будут выставлены на торги и 

останутся в ведении муниципалитета? Какие усло
вия рассрочки при преимущественном праве выкупа 
предлагает принять Ангарский район? Об этом чи 
тайте в продолжение интервью с председателем  
КУМИ Ольгой Скрипка.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Государственная политика

-  Какие другие законы оказы
вают непосредственное влия
ние на 159 ФЗ?

-  Планомерно ведётся работа 
по ФЗ № 209 «Защита малого и 
среднего предпринимательства», 
там есть раздел «Имущественная 
поддержка». Наша задача в его 
рамках -  сохранить имущество для 
развития и создания тех видов де
ятельности, которых на террито
рии не хватает или вовсе нет. 
Вместе с координационным Сове
том мы разработали проект переч
ня необходимых видов деятель
ности, а также подобрали для их 
реализации необходимые поме
щения, которые не будут про
даны, а останутся в муници
пальной собственности. И 
это несмотря на то, что, быть 
может, сегодняшний аренда
тор просидел в этом поме
щении более трёх лет и доб
росовестно платил. Коорди
национный Совет по разви
тию предпринимательства 
посредством опросов опре
делил те виды деятельности, кото
рых в АМО не хватает: спортивные 
услуги, общественное питание, 
ателье (по изготовлению трикота
жа), образовательные услуги. Раз
вивать торговлю в Ангарске не на
до, это видят все. Вот ателье мы 
продавать не будем. Потому что 
если мы его продадим, нет гаран

тии, что собс
твенник вскоре 
не перепрофи
лирует помеще
ние под мага
зин. А так мы 
будем заклю
чать с аренда
тором дого
вор с указа
нием кон
кретного ви
да деятель
ности -  усло
вия взаимо
о т н о ш е н и й  
будут жёстче, а

Наша задача -  сохра
нить имущество для раз
вития и создания тех ви
дов деятельности, кото
рых на территории не 
хватает или вовсе нет

контроль пристальнее. Планирует
ся предусмотреть им льготы по 
арендной плате. В случае наруше
ния условий договора КУМИ впра
ве отношения расторгнуть. А иму
щество сдать в аренду на конкурсе 
под этот же вид деятельности. Та
ким образом, появится слой иму
щества, который останется муни

ципальным и будет ра
ботать исключительно 
для тех видов деятель
ности, которые нам 
необходимо разви
вать.

-  А что больше хо
тят предпринимате
ли -  попасть в список 

социально-значи
мых объектов, 

или выку
пить за

н и м а е 
мое по

меще
ние?

\

-  Всякие 
есть. Но если Ду

ма АМО примет решение включить 
объект в раздел социально-значи
мых, то независимо от желания 
арендатора, этот объект не будет 
продаваться. Сейчас депутатам и 
мэру этот перечень предстоит ут
верждать, мы будем готовить пакет 
документов, чтобы наша террито
рия могла без запинок вступить в 
159 ФЗ.

-  Кстати, а что касается рас
срочки платежа при преиму
щественном праве выкупа 
объекта?

-  Как я уже говорила, вопрос 
предоставления рассрочки -  это 
компетенция области, депутатам 
Законодательного Собрания пред
стоит определить условия. Свои 
предложения мы подали, и они та
ковы: если объект стоимостью до 
трёх миллионов, то рассрочка не
обходима до 3-х лет. А если свыше 
трех миллионов, то до 5 лет. На ос
новании федерального закона рас
срочка будет предоставляться с 
учётом ставки рефинансирования, 
которая существует на момент зак
лючения договора. Это намного 
выгоднее, чем взять кредит в бан
ке. Сейчас муниципальное иму
щество продаётся от 25 до 50 ты
сяч рублей за квадратный метр в 
зависимости от места расположе
ния объекта.

У нас впереди октябрь, ноябрь, 
декабрь грамотной плодотворной 
работы перед вступлением в 159 
ФЗ. Мы знаем, что за каждым дого
вором человек, поэтому работать 
будем индивидуально с каждым 
предпринимателем.

Елена Николаева

Когда материал готовился к 
печати, стало известно, что в 
адрес Законодательного Собра
ния направлен проект закона о 
регулировании вопросов в сфе
ре малого и среднего предпри
нимательства. Согласно доку
менту, норматив площади, на 
которую будет распространять
ся 159 ФЗ, предлагается в раз
мере 150 квадратных метров. А 
срок рассрочки платежа -  3 года 
независимо от стоимости 
объекта. Судя по всему, данное 
мнение сформировано без учё
та мнений городов Иркутской 
области.

Найти и уничтожить...
и Продолжение. Начало на стр. 1

-  Комплекс экологически безо
пасный, -  пояснил начальник от
дела экологии администрации 
АМО Владимир Путято, -  и его 
появление позитивно скажется на

I экологической обстановке -  отхо- 
\ ды не будут 
с с кладиро -  
I ваться, их 
уничтожат.

( Кроме того, 
мы сведём 

I на нет слу
чаи незакон

н о го  сжига
ния отходов.

Площадкой для установки выб
рана территория горбольницы № 
1 (Сангородок). Чтобы аппарат на
чал работать, необходимо под
ключить его к электропитанию, то 
есть нужна прокладка кабеля. 
Разрешение на проведение зем
ляных работ выдаёт городская ар
хитектура, а точнее не выдаёт...

-  Когда мы стали разрабаты
вать вопрос установки и обрати

лись в городской отдел архитекту
ры за разрешением для проведе
ния земельных работ, у нас запро
сили согласование с Роспотреб
надзором. Зачем архитектуре этот 
документ? Это не их вопросы и не 
их полномочия. Тем более, инси
нератор имеет сертификат соот-

в е т с т в и я ,
Инсинератор -  это ком 

плекс для термической ути
лизации отходов различного 
происхождения. В том числе 
твердых бытовых, биоорга- 
нических и медицинских

все разре- 
шительные 
документы, 
к о т о р ы е  
п о д т в е р 
ждают, что 
прибор бе
зопасен, -

тс

рассказал  
заместитель мэра АМО Сергей 
Герявенко. -  Мы заказали проект 
воздействия на окружающую сре
ду, по запросу архитектуры зака
зали план земельного участка, где 
будет установлен прибор. 
Причём, на всё это изна
чально не планировалось 
тратить деньги, а на деле 
приходится расходовать 
600 тысяч бюджетных руб

лей и массу времени.
Пока готовятся все эти проек

ты, инсинератор стоит без рабо
ты. И стоять ему предстоит ещё не 
один день. В середине октября бу
дут готовы документы, потом не
известно сколько ждать, пока го
родской отдел архитектуры соиз
волит дать «добро», и только тогда 
рабочие приступят к прокладке ка
беля, что займёт не менее 2-х не
дель. Палки в колёса, да и толь
ко...

Кстати, с просьбой разобрать
ся в этой ситуации мэр АМО Анд
рей Козлов обратился к главе Ан
гарска Леониду Михайлову, в 
подчинении которого и находится 
городской отдел архитектуры. 
Прошло уже две недели, но сдви
гов нет. Видимо и с главы Ангарска 
в отделе архитектуры тоже потре
бовали какие-нибудь что-нибудь 
подтверждающие документы...

Кристина Смирнова

Подобными инсинератора- 
ми с успехом пользуются в 
120 городах России. Отзывы 
только положительные
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Вопрос ребром
•V5H i>KvP.S. Во вторник состоялась оче

редная сессия Думы, на которой 
народным избранникам предстоя
ла всего лишь формальная проце
дура -  передвинуть деньги внутри 
программы, чтобы оплатить изго
товление проекта и проведение 
земляных работ. Таким образом 
выделить те самые 600 тысяч руб
лей, которые предстоит истратить 
для запуска инсинератора.

-  Это не дополнительные деньги 
из бюджета, эти средства уже 
есть, мы их сэкономили при прове
дении аукционов, -  пояснил на
чальник отдела экологии админис
трации АМО Владимир Путято. -  
Нужное количество депутатов «за» 
не проголосовали. Мы купили не 
бочку для сжигания, а электронную 
установку. При этом депутаты 
спрашивают, не опасен ли инсине
ратор для окружающих. Так вот, 
эти деньги нам и нужны, чтобы под
твердить безвредность установки.



A H  F A P  С К  И  Е

ВЕДОМОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ.

Ш

Ситуация

Время не терпит
В череде множества вопросов, ежедневно рассматри

ваемых Управлением департамента социальной защиты 
населения, сегодня на первый план выходит тема, важная 
для 50 тысяч льготников разных категорий Ангарска -  за
мена 50-процентной скидки по оплате жилья и коммуналь
ных услуг деньгами.

Соответствующая работа по ре- вод на сберкнижку. Кроме того, до-
шению данного вопроса проводит
ся УДСЗН в рамках поручения Пре
зидента Российской Федерации, 
гласящего, что для совершенство
вания системы социальной под
держки граждан при оплате жи
лищных и коммунальных услуг за
вершить переход к предоставле
нию всех социальных выплат по оп
лате жилья и коммунальных услуг в 
денежной форме к 1 ноября 2008 
года. Рассказывает Галина Нови
кова, заместитель начальника от
дела предоставления мер соци
альной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг:

-  Переход на денежную компен
сацию имеет явные преимущества. 
Осуществляется АДРЕСНАЯ под
держка граждан, то есть выплата 
положенной скидки по оплате ЖКУ 
лично человеку, а не организации, 
предоставляющей услуги. Новая 
форма станет наиболее эффектив
ной мерой воздействия на работ
ников ЖКХ, обслуживающих насе
ление. В случае повышения кварт
платы, полученные льготниками 
деньги перекроют реальные затра
ты, ведь компенсация выдается не 
в фиксированном размере, а в про
центах, то есть ее номинальная 
сумма тоже возрастет. Льготник ре
шает сам, какой вид получения по
лагающейся денежной компенса
ции ему наиболее удобен: доставка 
домой вместе с пенсией или пере-

кументы на замену скидки деньга
ми льготник оформляет лишь один 
раз, тем самым избавляясь от не
обходимости каждый год тратить 
время на предоставление докумен
тов жилищной компании.

Прежде, чем ввести денежную 
компенсацию по всей России, Пра
вительство провело эксперимент в 
Ростовской области, который про
шел успешно и с опережением гра
фика. На сегодняшний день уже 
многие регионы страны полностью 
перешли на новую систему выплат. 
В Приангарье, в частности, на тер
ритории АМО, положение не столь 
радужно.

-  Нужно иметь в виду, что приня
тый в Иркутской области Закон № 
118-оз, предусматривает возмож
ность получения мер социальной 
поддержки по оплате жилья и ком
мунальных услуг в денежной фор
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ме, -  отметила Галина Новикова. — 
Переход всех льготников на новую 
форму состоится в любом случае. 
На сегодняшний день главное -  этоз 
фактор времени, а вот его-то как< 
раз и не хватает. Если в Ангарском* 
районе положение более-менее? 
благополучно, ведь льготников вз 
Савватеевке, Мегете и Одинске^ 
насчитывается 878 человек, то вз 
Ангарске ситуация более чем 
сложная. Начну с того, что в городе: 
50 ООО льготников. Несмотря на 
все усилия УДСЗН, в августе нас
читывалось только 5000 человек,, 
написавших заявления о замене 
льгот деньгами, в сентябре это) 
число вырастет до 6000. Понятно, 
что до 1 ноября охватить всех мы 
не успеем, в связи с чем областной 
администрацией срок скорее все
го будет продлен до конца года. 
Получается, что за 2,5 месяца нам1 
надо будет принять свыше

40 000 заявлений, что грозит 
настоящим столпотворением в по
мещении соцзащиты. Обращения! 
и письма в адрес городской адми
нистрации, управляющих компа
ний, СМИ не дают должного эф
фекта, хотя при более плотной и 
интенсивной работе с управляю
щими компаниями городская i 
власть могла бы оказать Управле
нию департамента соцзащиты су
щественную помощь в ускорении 
решения данного вопроса. Пока же 
заявлений от граждан очень мало.

Социальная служба просит 
льготников не откладывать дело в 
долгий ящик, а прийти к ним уже в 
ближайшее время. Сейчас люди 
еще имеют возможность сами оп
ределить, как им удобнее получать 
денежную компенсацию -  вместе с 
пенсией, на сберкнижку или на 
почте.

Лев Калекин

Социальные 
цифры

В преддверии Дня пожи
лого человека Управление 
департамента социальной 
защиты по городу Ангарску 
и Ангарскому району сооб
щает, что по сведениям 
базы народонаселения ко
личество граждан очень 
преклонного возраста сос
тавляет:

от 80 до 90 лет -  5650 чело
век, из них 1299 мужчин и 
4351 женщина;

от 90 до 100 лет -  445 чело
век, из них 78 мужчин и 367 
женщин;

свыше 100 лет -  14 чело
век, из них 5 мужчин и 9 жен
щин.

I Пенсионный всеобуч
■ ■ Г  ш и г  д  яТ шт штштшиш и .........

1 октября 2008 года специа
листы Управления Пенсионного 
фонда приступают к регистрации 
заявлений по дополнительному 
финансированию накопительной 
части трудовой пенсии в соот
ветствии с Законом, основная 
идея которого заключается в 
том, что размер будущей пенсии 
можно увеличить путем самосто
ятельных отчислений в бюджет 
Пенсионного фонда. При этом 
размер государственного участия 
будет равен взносам, уплаченным 
гражданином за соответствующий 
год, но не более 12 000 рублей в 
год (в народе такой принцип назва
ли -  «тысяча на тысячу»). В то же

время, сумма ежегодных взносов в 
бюджет Пенсионного Фонда со сто
роны физического лица должна 
быть не менее 2000 рублей.

Заявление на софинансирова- 
ние подается одним из четырех 
способов:

1. в территориальном органе 
пенсионного фонда по месту жи
тельства;

2. через работодателя;
3. в трансферагентском центре, в 

роли которых выступают, как и при 
обязательном пенсионном страхо
вании, банки и Негосударственные 
Пенсионные фонды;

4. по почте, но в этом случае под
пись заверяется у нотариуса.

Платить взносы, размер которых 
граждане определяют самостоя
тельно, можно через банк, либо че
рез работодателя. Платежи можно в 
любой момент как приостановить, 
так и возобновить вновь. Заявления 
на дополнительные взносы в бюд
жет пенсионного фонда будут при
нимать по адресу: 212 квартал, дом 
15, офис отдела персонифициро
ванного учета Управления Пенсион
ного фонда. В Управлении органи
зована «горячая линия» по вопро
сам внедрения Закона о софинан- 
сировании. Ответы на все дополни
тельные вопросы можно получить 
по телефонам: 54-17-12, 54-15- 
92, 59-28-01, 59-28-02.
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Преступление 
и не наказание

Людмила Николаевна, провожая меня после долгой бе
седы, ещ ё раз собирается с духом и выходит со мной в по
дъезд.

-  Ладно. Пойдём, покажу, где это было. -  На глазах жен
щины опять появляются слёзы. -  Я это место второй год с 
закрытыми глазами прохожу... Не могу смотреть... -  Мы 
спускаемся с пятого этажа на площадку между третьим и 
четвёртым. На недавно покрашенных стенах видны выбо
ины -  последствия взрыва, потрясшего город ночью, ког
да Ангарск встречал Новый 2007 год.

За более чем полтора года, Шерсть тогда вместе со шкурой у
прошедших с момента, как девя
тилетний Саша погиб от того 
взрыва, его бабушка, Людмила 
Николаевна, не раз просила дочь 
разменять квартиру. Тяжело каж
дый день подниматься по лестни
це, где страшный взрыв изуродо
вал и убил её внука. Но мать, по
хоронившая ребёнка, переезжать 
не собирается

-  Здесь Сашка жил. Нику
да не уеду...

О том, что им с соседями 
явно не повезло, семья Вое
водиных поняла почти сразу, 
как заехала в новую кварти
ру. Тогда, в 1988 году, в по
дъезд 57 дома в 10 микрора
йоне въехали две семьи, Воево
дины и Срудневы. Обе посели
лись на пятом этаже. Поначалу 
конфликтов не было, единствен
ное, что шокировало жителей 
всего подъезда тогда, это то, что 
Срудневы, заехав в квартиру, где 
жила мать главы семейства, выг
нали пожилую женщину на улицу. 
Какое-то время, рассказывает 
Елена, старуха жила в подъезде. 
Питалась тем, что соседи выне
сут. Ночевала на лестнице или на 
лавочке. Потом исчезла...

Враждовать семьи начали, 
когда старшей дочери Воеводи
ных, Елене исполнилось шес
тнадцать. Дмитрий Сруднев 
(старший сын, ему тогда был 21 
год), стал преследовать девушку. 
Следил за ней, когда та куда-то 
ходила, дрался с её ухажёрами. 
Были и мелкие пакости: с балкона 
пятого этажа Сруднев мог обки
дать машину Воеводиных яйца
ми... Родители агрессивного пар
ня не то чтобы старались как-то 
повлиять на сына, напротив, они 
(во всяком случае, мать) тоже 
стали пакостить. Только более 
жестоко.

-  У нас тогда собаки жили, -  
вспоминает Елена, -  лайки. Ум
ницы были, мы отпускали их на 
улицу, они погуляют и вернутся 
домой. Однажды его (Сруднева) 
мать дождалась, пока они подни
мутся, и вылила на них кипяток.

собаки слезла... А как-то раз под- взорвалась в его руках, шансов 
бросила им мясо в подъезд. От- выжить у ребёнка не было, 
равленное. Какая собака пройдёт Несмотря на горе, ослепившее
мимо?.. К вечеру оба пса взду- семью, для них было очевидно, 
лись. Одну откачали, вторую чьими руками была сделана бом- 
спасти не удалось. А ведь Сруд- ба, убившая Сашу, 
невы сами собаку держат. Ещё Следствием занялась Иркут-
тогда было ясно, что это не нор- ская областная прокуратура.
мальная, не оправданная жесто
кость.

В очередной раз угро
жая жильцам, курившим 
в подъезде, Сруднев ска
зал: «Берегитесь, у вас 
ведь ещ е дети есть...»

Пакости не прекратились и 
когда тогдашние подростки стали 
взрослыми людьми. Елена вышла 
замуж, воспитывала двух сыно
вей, старший Сруднев к своим 
36-ти годам так и не женился. 
Кроме Воеводиных в чёрном 
списке озлобленной семьи (а 
вернее, главного её «мстителя», 
который, кстати, по образованию 
химик, обладающий наравне с 
жестокостью большими умс
твенными способностями) 
были ещё одни жильцы по
дъезда. Молодая компания, 
курившая на площадке, тоже 
получала свою порцию «со
седской признательности» от 
Сруднева. Это на них будет 
совершено покушение, обер
нувшееся страшной трагедией 
для другой семьи, с которой 
враждовал злой «гений».

Традиционно 31 декабря 2006 
года Елена с семьёй съездили в 
Иркутск на горку, вечером заеха
ли к родным проводить старый 
год и приехали домой, в узком 
семейном кругу встречать новый. 
Саша торопился домой больше 
всех -  с раннего детства он при
вык, что под ёлкой, которую они с 
братом неизменно наряжали 
каждый год сами, его ждёт дол
гожданный подарок. Мальчик за
бежал в подъезд, и через нес
колько секунд прогремел взрыв. 
Бомба, сделанная в виде фонаря,

Сруднева арестовали только вто
рого февраля. И после ареста 

стало выясняться, что у «миро
любивого» подозреваемого 
большие проблемы с психи
кой. Пока следствие накапли
вало улики (которые, практи
чески, прямо свидетельство
вали о его вине), Сруднев про
ходил одну судебно-психиат
рическую экспертизу за дру

гой. В конце концов ангарские и 
иркутские психиатры затрудни
лись поставить какой-либо диаг
ноз. Из материалов уголовного 
дела: «...Обвиняемый отличается 
незаурядно высоким интеллектом 
и необычайной жестокостью...» И 
только в институте Сербского в 
Москве в мае 2008 года был пос-

Родители Сруднева не 
только не пытались его  
остановить. Напротив, 
его мать травила и ошпа
ривала кипятком наших 
собак!

тавлен диагноз: шизотипическое 
расстройство. Следствие про
должалось. Оперативникам уда
лось выйти на ещё одного свиде
теля -  девушку, у которой был ро
ман со Срудневым как раз в то 
время, когда он готовил своё 
преступление. Из её показаний 
следует, что он не просто тща
тельно готовился в течение четы
рёх месяцев, но и буквально, по
тирая руки, предвкушал, как он 
«удивит новогодним фейервер
ком многих людей». Тогда она и 
предположить не могла, о каком 
«фейерверке» идёт речь...

На суде Сруднев присутство
вать не смог. К тому времени он

уже находился на принудитель
ном лечении, и волновать боль
ного врачи запретили... После 
длительных судебных слушаний и 
прений 8 сентября этого года суд 
вынес приговор. Обвиняемый 
признан виновным в совершён
ном убийстве с отягчающими 
обстоятельствами. Но вместо 
предполагаемого потерпевшей 
стороной наказания (от 8 до 25 
лет лишения свободы) вердикт 
был коротким: принудительное 
лечение в течение неопределён
ного срока времени.

После оглашения приговора, 
во время беседы с Еленой и её 
семьёй, прокурор поделилась 
прошлым опытом из своей прак
тики. Подобные «наказания» ни
чем не утешительны, потому что, 
как правило, преступник, выходя 
из больничных стен, ничем не ог
раничен для планирования и со
вершения новых преступлений. 
Таково наше правосудие...

Оспаривать решение суда по
терпевшая сторона не будет. С 

таким диагнозом, как у него, 
ни один, даже вышестоящий, 
суд принципиально другого 
вердикта не вынесет в нашей 
стране. Предполагается, что 
после лечения Сруднев бу
дет добровольно наблюдать
ся у участкового психиатра. 
Чего как раз, по словам про
курора, не бывает. Сколько 

же среди нас таких опасных зло
деев, остается только догады
ваться!

Вылечить коварную болезнь -  
дело медиков. Но одно дело -  
поставленный диагноз, а другое -  
такая черта характера, как нео
бычайная жестокость, и харак
тер-то, в отличие от болезни, ни
чем не вылечишь. Сколько прод
лится принудительное лечение, 
никто не знает. Через десять лет 
или через три года на свободу 
выйдет человек, делающий бом
бы, чтобы убить своих соседей. А 
что из этого может выйти, одному 
богу известно...

Анна Шамова
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Ситуация

Тишина, и дворники 
с мётлами стоят...

... именно стоят, хотя по идее должны мести и приводить улицы в 
порядок. Ангарск образца 2008 года представляет собой не молодой 
цветущий сад, как это было совсем недавно, а чахнущий, депрессивный и 
пыльный город.

Лето закончилось, осень в самом разгаре, 
но ничего нового в сфере благоустройства в 
городе нефтехимиков не появилось. Хотя мы 
все привыкли, что по итогам каждого лета то 
тут, то там появляются уютные скверы, при
водятся в современный вид аллеи. Кроме то
го, перестали краситься фасады, ремонтиро
ваться крыши и даже вывозиться мусор из 
дворов. А дороги и вовсе как после бомбёж
ки -  ни пройти, ни проехать. Обидно, ведь 
совсем недавно Ангарск гордо носил статус 
самого благоустроенного города России! Ви
димо, полутонов на нашей территории не бы
вает, либо лучший, либо худший. К всеобще
му сожалению, надо признать тот факт, что 
сейчас мы аутсайдеры.

Состоянием дел в сфере жилищно-комму
нального хозяйства обеспокоились на облас
тном уровне. «Что у вас происходит?» С та
ким вопросом на прошлой неделе в Ангарск 
приехал директор департамента жилищной 
политики администрации Иркутской области 
Пётр Воронин. Он встретился с администра
цией города Ангарска и директорами жилищ
ных компаний. А повод переживать есть: Ан
гарск на протяжении нескольких лет был ли
дером, гордостью региона по части ЖКХ. 
Власть Ангарска принимала участие во всех 
конкурсах по этой части, и раз за разом тер
ритория входила в число лидеров. Победы 
приносили реальные деньги, которые вкла
дывались в дальнейшее благоустройство. 
Власть города сменилась. Пора и нам менять 
привычку чувствовать себя первыми.

Пётр Воронин недоумевал, как админис
трация во главе с Л. Михайловым могла 
упустить деньги, предусмотренные на капи
тальный ремонт, которые выделяла Федера
ция.

Братск получил 240 миллионов рублей, 
Черемхово чуть поменьше, а мы, точнее, го
родская администрация, сумму с множес
твом нолей прошляпили.

Как пояснили руководители жилищных 
компаний, у нас были все шансы получить эти 
средства, но администрация не проявила

инициативу. А необходимость в этих средс
твах острая -  капитального ремонта требуют 
многие дома. Старая часть города ветшает... 
На следующий год на наш регион планируют 
выделить более 1,5 миллиарда рублей. Но и 
от этих денег нам не светит даже маленькая 
частичка.

На вопрос Петра Воронина, почему уро
вень обслуживания стал ниже, руководители 
жилищных компаний ответили, что попросту 
не хватает денег -  ведь тариф не повышает
ся несколько лет и является самым низким по 
области. Против наших 5,98, в Иркутске с 
квадратного метра берут от 12 рублей, В 
Усть-Илимске более 15 рублей. Стабилизи
ровать ситуацию Пётр Воронин призвал ад
министрацию Леонида Михайлова. Он под
черкнул, что можно сумму не повышать -  тог
да останетесь для населения хорошими, вас 
будут носить на руках. Но стоит приготовить
ся к тому, что вскоре всё ЖКХ города рухнет. 
А восстанавливать, как известно, всегда до
роже. _______________________________

Оксана Мальцева

Сергей Колесников, депутат Госу
дарственной Думы РФ:

-  На встречах с жителями Ангарска воз
никает много вопросов, касающихся ре
монтов ветхого жилья, коммуникаций. Лю
ди интересуются -  будут ли деньги. Все 
знают, что создан Фонд реформирования 
жилищного хозяйства. В нашей области 
многие города включились в эту програм
му, и будут получать достаточно большие 
суммы: Иркутск (около 750 миллионов руб
лей), Черемхово, Свирск, Братск. К сожа
лению, новая администрация Ангарска не 
смогла подготовить документы. И город, 
что называется, «пролетает» с финансиро
ванием, а это могли быть от 150 до 250 
миллионов рублей. Ангарску эти деньги 
были бы нелишними. Очень хочется, чтобы 
власти Ангарска начали поактивнее зани
маться этой проблемой, пока есть возмож
ность. Через год-два её не будет...

Редакционная почта

В МУ «Служба заказчика» 
города Ангарска 
от жителей 33 дома 93 квартала

Заявление

В настоящее время состояние подъездных 
дорог к дому 33 и соседнему 32 основательно 
разрушено. Во время последнего ремонта ас
фальт к нашему дому был уложен только час
тично. Ремонт трубопроводов (предположи
тельно газовых) со стороны фасада здания и 
установка узла колодцев повлекли за собой 
разрушение зеленого покрова газона и асфаль
тового покрытия дороги. На газоне теперь сто
ят машины, а на дороге ямы, лужи, опасность 
получить травму человеку.

Въезд на территорию школы №3 во время 
дождей превращается в озеро, перекрывая 
проход по тротуару и подъезд к нашему дому. 
Машины и люди вынуждены ходить по газону.

В настоящее время (неизвестно кем) был 
завезен гравий и засыпаны ямы на дороге меж
ду домами 32 и 33 нашего квартала.

Теперь при движении машин по гравию 
раздается невыносимый шум, который мно
гократно усиливается в ночной тишине и ме 
шает спать!!!

Просим:
1. Устранить шум от движения машин по 

гравию.
2. Отремонтировать заезд с улицы Жаднова 

к дому 33 до его подъездов.
3. Восстановить газон со стороны фасада

дома и ликвидировать стоянку автотранспорта 
на газоне.

Жители 93 квартала
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На днях мы ехали по вечернему 
городу. Ради смеха: сквозь слёзы 
моей подруги, которой не всегда 
удавалось в темноте обруливать 
ямы да ухабы, я начала считать фо
нарные столбы, которые излучают 
свет. К счастью горожан, рабочих 
оказалось больше. Но местами фо
нари горели через один. И это Ле
нинградский проспект, одна из 
центральных дорог Ангарска! Ком
ментарии от моей подруги, девуш
ки вежливой, сыпались весьма су
ровые, и были адресованы город
ской власти, которая, согласно 
своим полномочиям, должна сле
дить и за состоянием дорог и за 
уровнем их освещённости.

А вот другому моему знакомому 
довелось в 11 вечера возвращать
ся домой пешком. Сначала он пы
тался обходить лужи, которые об
разовались после дождя, а вскоре 
понял, что занятие это бессмыс
ленное -  он не кот, который может 
видеть в темноте. В итоге домой он

Проблема

Хоть глаз выколи
Самая популярная русская поговорка: «В России две бе

ды -  дураки и дороги». Пришло время адаптировать на
родную мудрость под формат Ангарска и добавить третью 
проблему -  освещение. Уверена, что это предложение 
поддержат все, кому приходилось ходить или ездить по 
улицам нашего города в тёмное время суток. Уровень ос
вещённости таков, что передвигаться приходится на 
ощупь. И этот город не так давно носил статус самого бла
гоустроенного! Стыдно.
пришёл с полными ботинками во
ды. И это при том, что живёт чело
век в центре города и передвигал
ся по главным улицам.

Что ждёт запоздалых прохожих 
на небольших улицах, в красках 
можно не расписывать -  кромеш
ная тьма, в лучшем случае, жалкая 
подсветка из окон квартир или от 
фар проезжающих машин. А в неко

торые дворы лучше вообще не захо
дить, всё равно ничего не увидишь!

Проблема освещённости горо
да на недавнем пленарном сове
щании в администрации была под
нята мэром АМО Андреем Козло
вым. Городская администрация во 
главе с Леонидом Михайловым 
пробелы по этой теме признала, 
свалив часть причин сложившейся

ситуации на ураган, который нанёс 
урон сетям наружного освещения. 
Но при этом подчеркнула, что уро
вень освещённости города пребы
вает в норме! Ну что тут скажешь, 
видимо нормы изменились в сто
рону понижения.

Выходит, на нас экономят наши 
же деньги. Электроэнергия, при
боры, лампочки... А всё это наша с 
вами безопасность, на которой, 
как известно, экономить нельзя. 
Кстати, есть альтернатива привыч
ному уличному освещению -  пусть 
на каждом углу, над каждой торго
вой точкой установят световые 
рекламные вывески, тогда сеть го
родского освещения вообще мож
но не использовать. Будет светло, 
а главное, какая экономия казён
ных денег! На которые, между про
чим, и можно будет заделать про-
рехи в асфальте...__________
___________Кристина Смирнова
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Москва проверила 
готовность к выборам

С целью проверки подготовки к предстоящим выборам 
депутатов Законодательного Собрания в наш город прибы
ла делегация Центральной избирательной комиссии Рос
сийской Федерации в сопровождении Председателя вре
менной избирательной комиссии Приангарья Виктора Игна
тенко.

В первую очередь гости из Мое- с мэром АМО Андреем Козло-
квы познакомились с работой Ан
гарской территориальной избира
тельной комиссии. Открывая 
встречу, глава делегации замести
тель председателя Центризбирко
ма Леонид Ивлев отметил, что 
ЦИК всегда уделял большое вни
мание региональным выборам, 
особенно во вновь образованных 
субъектах РФ. Члены делегации 
задавали вопросы о подготовке к 
выборам: созданы ли участковые 
комиссии, проводится ли обуче
ние их работников, как проходит 
агитация кандидатов, какова их 
активность, организована ли рек
лама в СМИ и другие. Председа
тель Ангарской ТИК Валентина

вым, Леонид Ивлев сказал:
-  Мы только первый день на Си

бирской земле, но, побывав у вас, 
смогли оценить работу по подго
товке к выборам. Сделано много: 
созданы участковые комиссии, 
имеющие все необходимое, 
прошли первые организационные 
собрания, можно отметить немало 
положительного в работе Ангар
ского теризбиркома, особенно то, 
что у него есть собственная газе
та.

Леонид Ивлев поблагодарил 
мэра района за большое внима
ние власти к Ангарской террито
риальной избирательной комис
сии и оказание ей всей необходи-

Мазина и члены теризбиркома мой помощи. Визит гостей в Ир- 
подробно ответили на все вопро- кутскую область продлится до пят- 
сы, интересующие москвичей. ницы.

Позже, в доверительной беседе _______________ Л ев Калекин

Новация

Сфера образования 
попала в «сети»

В школе № 17 состоялось обучение специалистов систе
мы образования по программе «Сетевой город», которая 
объединит в единую сеть Управление образования, все шко
лы, детские сады, учреждения допобразования посредс
твом оптоволоконного кабеля. Это позволит оптимизиро
вать систему образовательного процесса.

-  Программой сможет пользо
ваться неограниченное число лю
дей: директоры школ, заведую
щие, учителя, воспитатели, роди
тели, дети. Необходимое обору
дование уже закуплено и установ
лено почти во всех учреждениях.

«Сетевой город» позволит соз
дать в АМО единое городское ин
формационное образовательное 
пространство. При этом каждое 
учреждение будет не просто вы
полнять требования Управления 
образования по сдаче отчётности, 
а получит все средства для орга
низации собственного учебного 
процесса и управленческой дея
тельности. Права доступа к ин
формации разграничены и гибко

настраиваются. Каждый пользова
тель образовательного учрежде
ния (директор, завуч, учащийся, 
учитель и т.д.) и родители учащих
ся получат индивидуальные имя и 
пароль, и смогут входить в систе
му с любого компьютера, подклю
ченного к муниципальной сети. 
Параллельно в реальном времени 
к обобщённой информации по 
школам имеют доступ и специа
листы органов управления обра
зования для формирования ста
тистических и иных отчетов в рам
ках своей компетенции, не требуя 
от руководителей школ отдельных 
отчетов с последующей работой
по сбору информации.__

Елена Николаева

ВЕДОМОСТИ
Официальные новости города Ангарска

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключить муниципальный контракт на поставку комби
нированной каналопромывочной машины с регенерацией

Форма торгов:
открытый аукцион 
Муниципальный заказчик:
Муниципальное учреждение "Служба Заказчика"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, кон

тактный телефон:
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная, 28; 
адрес электронной почты: angarak_zakaz@mail.ru 
тел./факс для справок: (3955) 52-17-27 
Контактные лица:
- по вопросам организации и проведения открытого аукциона - Павловская 

Светлана Андреевна, тел. (3955) 67-25-49;
- по техническим вопросам - Акентьев Геннадий Нколаевич, тел. (3955) 67-67-

51.
Предмет муниципального контракта с указанием количества поставля

емого товара:
Поставка комбинированной каналопромывочной машины с регенерацией 

(далее также - машина) в количестве 1 штука для гидродинамической очистки ка
нализационных сетей.

Примечание:
Конкретные требования к поставляемой машине указаны в Техническом за

дании, являющемся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе. 
Место поставки товара:
Россия, Иркутская область, железнодорожная станция Китой-Комбинатов- 

ская ВСЖД (код получателя 7839, код станции 932103, ОКПО 05358491).
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена ло

та):
не более 21 690 ООО (двадцать один миллион шестьсот девяносто тысяч) руб

лей, включая НДС 18%.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) вклю

чает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, расходы на погру
зочно-разгрузочные работы, перевозку, страхование, уплату таможенных пош
лин, расходы Поставщика на проведение обучения специалистов, которые будут 
работать с поставляемой машиной, а также иные расходы, связанные с исполне
нием муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аук
ционе, официальный сайт, на котором размещена документация об отк
рытом аукционе:

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте го 
рода Ангарска www.angarsk-adm.ru.

Полный комплект документации об открытом аукционе на бумажном носите
ле предоставляется Заказчиком открытого аукциона в течение двух рабочих 
дней на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в 
письменной форме.

Плата за документацию об открытом аукционе, предоставленную на бумаж
ном носителе и размещенную на указанном сайте, не взимается.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение ра
бот учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: 

преимущества не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, срок и по

рядок внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:
обеспечение заявки на участие в открытом аукционе не установлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта: 
обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.
Срок приема заявок на участие в открытом аукционе:
прием заявок на участие в открытом аукционе производится Заказчиком со 

дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном издании или 
размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукцио
на, до 12 00 часов (по местному времени) 16.10.2008 года в рабочие дни с 830 до 
1730 (с перерывом на обед с 1300 до 1400) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, улица Восточная, 28, каб. № 20.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аук
ционе:

рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 12 00 часов 
(по местному времени) 16.10.2008 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Восточная, 28, кабинет № 20.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
открытый аукцион состоится в 10 00 часов (по местному времени) 27.10.2008 

года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20. 
Срок подписания муниципального контракта:
с победителем открытого аукциона Заказчиком заключается муниципальный 

контракт на поставку комбинированной каналопромывочной машины с регене
рацией.

Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ранее чем 
через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте города Ангар
ска www.angarsk-adm.ru протокола открытого аукциона и не позднее чем через 
20 (двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика"
Л.В.Субботина
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Есть повод

Сердца, отданные детям
Четыре года назад по инициативе ряда городов Центральной час

ти России, для привлечения внимания общества к дошкольному 
детству и к профессии воспитателя, как одной из самых важных в 
этот период жизни любого человека, день 27 сентября был объяв
лен Днем воспитателя и дошкольного работника.

учреждения Ольга 
Сучкова, с гордостью 
показывающая краси
вое двухэтажное зда
ние с широкими кори
дорами и уютными 
комнатами и расска
зывающая:

-  Детский сад вклю
чает в себя ясли для 
детей от полутора до 
трех лет, дошкольные 
группы с 3 до 7 лет и 
логопедическую груп
пу для детей с наруше
нием речи. В штате 62 
сотрудника, воспиты
вающие 180 ребят. Хо
тя рядом с нами рас
положены еще три д/у 
и при приеме детей 
всегда советуем роди
телям посмотреть 
другие сады, предпоч

тение зачастую отдают нам. Ангарчане водят 
к нам ребятишек не только из 8, но и из 6, 9, 
10, 29 микрорайонов.

Разговор плавно перешел на тех, от кого в 
первую очередь зависит известность сада, 
воспитателей. Одна из них -  Ольга Зайцева, 
человек необычайной скромности, даже раз
говорить ее было очень нелегко:

-  Родители работали сначала в колхозе, 
потом в совхозе. Отец умер рано, нас с бра
том поднимала одна мама, которой сейчас 78 
лет. С детства любила играть в учителя. Пос
ле школы хотелось побыстрей работать, при
чем, кем угодно. Вот и поступила в коопера
тивный техникум на бухгалтера. В 1984 году 
переехали всей семьей в Ангарск. Муж Саша 
уже 24 года трудится на АНХК, взрослые де
ти -  Владимир, Дмитрий, Сергей, Светлана, 
есть внучка Иришка. А тогда, в 1986 году, 
пришла с младшим в детсад №101, три меся
ца была няней, заочно училась в педучилище, 
затем стала воспитателем. Работу свою не 
променяю ни на какую другую, ведь мы закла
дываем в детей от 1,5 до 3 лет не только на
выки самообслуживания, но и развиваем в 
них музыкальные, сенсорные и другие спо
собности. Так прикипаешь к ним, что когда в 
три года они переходят в другую группу и 
приходится расставаться, слез сдержать не
возможно.

А вот мнение об Ольге Зайцевой исполня
ющей обязанности заведующей:

-  Первое, что просится на ум: она великая 
труженица. Человек, любящий свое дело и 
знающий меру ответственности. Очень любит 
малышей и находит подход ко всем детям и

их родителям. Уважае
мый специалист. Многие 
пособия для сада сдела
ны ее руками. Совмес
тно с руководством про
водит мастер-классы 
для своих коллег и вос-

Х о т я  р я д о м  с  н а м и  р а с п о -  

е н ы  е щ е  т ри д / у  и  п р и  

м е  д е т е й  в с е г д а  с о в е т у -  

\л р о д и т е л я м  п о с м о т р е т ь
о у г и е  с а д ы ,  п р е д п о ч т е н и е  п и т а т е л е й  из других д/у. 

у г- i  г- г-» Настоящая мама и хле-
о т д а ю т  н а м  босольная хозяйка._____

Лев Калекин

-  Дата праздника, хотя пока еще и неофи
циального, выбрана не случайно. Именно в 
этот день 144 года назад в Санкт-Петербурге 
был открыт первый в России детский сад, -  
отметила Ольга Загороднева, начальник от
дела дошкольного образования Управления 
образования АМО. -  Сегодня на территории 
Ангарского района насчитывается 78 муни
ципальных дошкольных учреждений, есть 3 
ведомственных сада от ОАО «АЭХК», одна на
чальная школа-сад и три общеобразователь
ных заведения, которые работают по прог
рамме дошкольного образования -  ЦО №8, 
ЦО №11 и гимназия № 1. Детские учрежде
ния посещают 12 650 детей, с которыми за
нимаются 3393 работника: педагоги по музы
ке, физкультуре, психологии и дополнитель
ному образованию, учителя-логопеды и де
фектологи, воспитатели, медработники.

Нам представилась возможность самим 
оценить работу воспитателя, когда мы приш
ли в МДОУ «Детский сад комбинированного 
вида № 101», расположенное в 8 микрорайо
не. У дверей нас встречает радушная хозяй
ка, исполняющая обязанности заведующей
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КРЕДИТ
БИЗНЕС КЭШ
ДЕНЬГИ ДЛЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

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

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

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

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

КОЛЫМСКАЯ QI СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯЛицеюия С MjOSO?27
16 лет роботы HQ 

страховом рынке России

Помощь людям,
находящимся в 

алкогольной и
наркотической 

зависимости 
т. 89642103190,

т. 89641111156

Заключение договоров 
страхования жизни: 

Смешанное страхование. 
Страхование от несчастного 

случая.
Ритуальное страхование, 
Страхование дополнительной 

пенсии.
Индивидуальный подход.

Своевременные выплаты в полном 
объеме;

Консультации и выюв агента 
Столярчук Натальи Валерьевны 
на дом в удобное время но гел. 

т.56-03-16 с 18 до 22 ч.
8-908-64-31-698

ООО "Ф алерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

GEALAN 6-ти камерный профиль

а также двери
входные стальные,

межкомнатные,7Г

1300

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

т.: 61 -81 -22, 644-596
с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

Такси + 
65-65-65; 
БВК 723.

водители

Лишают
а  водительских

. i  Щ Ш  Защитим ПРАВА! 
Консультация - БЕСПЛАТНО!
59-27-50, 89086515153
177 кв/л. маг. ‘Талант”, ЮРИСТЫ

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

о ссч ю
I  I  л \

OKH
ф а с а д ы  
в и т р а ж и  
л о д ж и и  г

п е р е г о р о д к и

Германский профиль
HELIOS, Phoenix

" уплотж

Gruppe

2 05  к в -л , д .  3.
2 этаж, офис 216

Т.54-82-23

ДОСААФ.
2 этаж, офис 18

Т.56-97-32 ,56-97-33

СВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ

ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ
Тел.: 67-44-33 
8-914-002-47-18



Мировой финансовый кризис. 
Прогнозы, надежды, опасения

С начала прошлой недели не унимается ажиотаж вокруг мирового финансового кризиса. Все внимание обществен
ности приковано к российской экономике. Главный вопрос, волнующий сегодня всех: что принесет с собой мировой 
финансовый кризис простому обывателю? Как повлияет он на нашу страну? К чему стоит готовиться россиянам? И че
го ждут ангарчане?

По заявлениям многих изданий, больше поло
вины россиян в настоящий момент боятся повто
рения экономического кризиса, разразившегося 
в нашей стране 10 лет назад. В памяти народа 
1998 год сохранился как кошмар, повторения ко
торого ждут 42 % россиян, о чем свидетельствует 
опрос Всероссийского центра изучения общес
твенного мнения. Тогда удар был нанесен по эко
номике страны. Но официальные лица призывают 
не вдаваться в панику.

Дефолта не будет, -  утверждает вице-пре
мьер, министр финансов Алексей Кудрин. -  Его 
не будет, потому что в отличие от 1998 года, у 
нас есть Резервный фонд и продуманная эконо
мическая политика.

По мнению экспертов, самое серьезное пос
ледствие мирового кризиса, которое может кос
нуться россиян -  это рост цен. Также есть опасе
ния подорожания кредитов. Однако пока банки не 
заявляют о планах поднять процентную ставку, 
хотя и не отрицают такой возможности. И вопре
ки страхам граждан, поддавшихся панике, про
должают выдавать деньги и частным лицам, и 
предприятиям.

-  На данный момент работа нашего банка ве
дется в обычном режиме, без каких-либо серьез
ных изменений. Если банки перестанут кредито
вать, они не будут получать прибыли, а чем тогда 
расплачиваться с кредиторами, откуда брать 
деньги на выплату процентов по вкладам? -  
рассказывает сотрудник ангарского филиала 
Сбербанка России.

-  Увеличение ставок -  это глобальный про
цесс, ставки кредита растут во всей банковской 
системе, и в российской экономике тоже. Рост 
процентных ставок в России вплотную связан с 
ситуацией на глобальных финансовых рынках. 
Там, к сожалению, время от времени ситуация 
становится абсолютно непредсказуема. Поэтому 
некоторое время процентные ставки будут высо
кими. Их снижение начнется тогда, когда начнется 
улучшение в глобальной финансовой системе, -

говорит главный экономист Сбербанка России 
Ксения Ю даева.

Более того, по мнению некоторых аналитиков, 
финансовый кризис принесет российской эконо
мике немало позитивных моментов. Как полагает 
ведущий эксперт Центра макроэкономического 
анализа и краткосрочного прогнозирования 
Д м итрий Белоусов, вследствие кризиса в Рос
сии может существенно усилиться внутренняя 
конкуренция. -  Это как раз ситуация из серии «что 
нас не убьет, то сделает нас сильнее», -  говорит 
аналитик. -  Кризис -  это некий стимул к измене
ниям, инновациям. Не секрет, что во времена кри
зиса, как правило, происходят структурные и ка
чественные изменения, которые потом как раз и 
позволяют экономике получить хорошие темпы 
развития. Также экономисты одним из позитив
ных моментов происходящего называют ожидае

мое снижение цен на недвижимость, она стане* 
более доступной для среднего класса.

А что думают и чего ждут ангарчане от раз* 
разившегося кризиса?

Анна Ивановна, пенсионерка:
-  Страшно, конечно. Вдруг опять все рухнетт 

Только-только стали оправляться, стали лучше: 
жить. Вроде надежда появилась, что внуки х о т  
будут нормально жить. А тут опять. А что делать 
куда деваться. Мы уже ничего не ждем. Лишь бь 
пенсии совсем не лишили и то ладно.

С ергей Мартынов, сотрудник банка:
-  Да, переживаем. Мы сейчас всем коллекти-i 

вом, ежеминутно, отслеживаем информацию сс 
фондовых рынков. Хотя на этой неделе стало пос
покойнее, а вот на прошлой мы не знали, чегсс 
ждать. Риски, думаю, в любом случае есть, но ка 
кие, сейчас говорить рано. Время покажет.

Татьяна Васильева, индивидуальный пред  
приниматель:

-  Сейчас уже ничего не боюсь, никакие кризи 
сы мне не страшны. После 1991 года уже ничега 
не страшно. И вообще за годы предприниматель 
ской деятельности сталкивалась с такими кризи
сами, что теперь меня уже ничем не напугаешь.

Надежда, продавец:
-  Уверена, что России ничего не грозит. В пос

ледние годы мы стали сильнее и в экономическом^ 
и в политическом плане, поэтому финансовый^ 
кризис на нас никак не отразится. Главное -  ниче
го не бояться.

Анна, студентка ИГУ:
-  Я не думаю, что будет повторение августаз 

1998 года. Но нестабильность ситуации все же пу 
гает. Решение проблемы должны искать на выс 
ших уровнях власти, а простым гражданам остает
ся наедятся и верить, что все будет хорошо. И еще  ̂
этот кризис в очередной раз доказывает, что Аме
рика -  это не тот несокрушимый гигант, который! 
имеет власть над всеми. А обычная страна, имею
щая свои слабости и недостатки.

Ольга Малгатаева;

Отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образования представляет список предприятий 
бытового обслуживания по оказанию бытовых услуг со скидкой от 10 % до 50 % с 01 .10 .2008  г. по 10 .10 .2008  г.

в честь проведения акции «Служба быта для пожилого человека».
1. Ремонт и пошив одежды:
- «Элегант» (8мкр, дом 8) -  20%
- «Мечта» (74 кв-л, дом 4) -  20%
- «Соболь» (177 кв-л, дом 1) -  20%
- «Мастерская» (85 кв-л, общ №9) -  20%
- «Приангарье» (10мкр-н, дом 47) -  20%
- «Реглан» (ул. Карла Маркса, 6, Магазин «Европа») -  20%
- «Талант» (10 мкр, дом 47) -  20%
- «Наташа» (23 кв-л, дом 10а) -  20%
- «Ника» (17 мкр, дом 47) -  20%
2. Парикмахерские:
- «Волшебница» (74 кв-л, дом 5) -  50%
- «Прелесть» (15 мкр, дом 30) -  40%
- «Катюша» (212 кв-л, дом 61) -  40%
- «Парикмахерская» (10 мкр, дом 61, рынок 

«Сказка») -  40%
- «Эссен» (76 кв-л, дом 4) -  50%
- «Эль» (94 кв-л, дом 13) -  50%
- «Парикмахерская» (177 кв-л, дом 4, в маг.

«Галант») -  40%
- «Дарина» (75 кв-л, дом 5) -  40%
- «Парикмахерская» (18 мкр, дом 4 в маг. 

«Универсам») -  50%
- «Маргарита» (ДК «Строитель») -  30%
- «Гемма» (ул. Карла Маркса, 1) -  20%

- «Парикмахерская» (92 кв-л, дом 2) -  30%
- «Стиль» (30 кв-л, дом 5) -  30%
- «Ревьера» (ул. Сибирская, 24) -  50%
- «Танго» (92/93 кв-л, дом 13) -  50%
- «Ирен» (182 кв-л, дом 6) -  50%
- «Шанталь» (34 кв-л, маг «Бычий рог») -  50%
- «Аэлита» 12 мкр, дом 18) -  до 50%
- «Грация» (84 кв-л, дом 23) -  50%

. - «Парикмахерская» (15 мкр, дом 36) -  50%
3. Мастерские по ремонту обуви:
- «Мастерская» (9 мкр, дом 84) -  10%
- «Мастерская-киоск» (205 кв-л, территория рынка) -  20%
- «Мастерская» (94 кв-л, дом 12) -  30%
- «Мастерская» (29 мкр, дом 2) -  10%
- «Матсерская» (29 мкр, дом 19) -  10%
- «Мастерская-киоск» (ул. О. Кошевого, на 

территории ц. рынка) -  10%
- «Мастерская» (86 кв-л, дом 40) -  50%
- «Мастерская» (7 мкр, дом 146) -  10%
- «Мастерская» (106 кв-л, дом 5) -  10%
- «Мастерская» (17 мкр, дом 3) -  10%
- «Сафьян» (8 мкр, дом 4/4а) -  25%
- «Мастерская» (9 мкр, дом 19/19а) -  10%
- «Мастерская» (10 мкр, дом 61, рынок «Сказка») -  10%
- «Мастерская» (88 кв-л, в здании рынка «Галант») -  10%

- «Мастерская» (177 кв-л, дом 7/7а) -  10%
- «Мастерская» (7 мкр. дом 6) -  30%
4. Изготовление металлических изделий:
- «Мастерская» (55 кв-л, дом 2) -  50%
- «Мастерская» (73 кв-л, дом 7) -  10%
- «Мастерская» (188 кв-л, дом 3, ТД «Юность») -  10%
- «Мастерская» (17 мкр, дом 21) -  10%
5. Ремонт часов:
- «Мастерская» (55 кв-л, дом 2) -  20%
- «Мастерская» (106 кв-л, дом 6) -  20%
- «Мастерская» (177 кв-л, дом 10) -  20%
- «Мастерская» (206 кв-л, дом 3) -  20%
- «Мастерская» (8 мкр, дом 8 ) -  20%
6. Ремонт радиоэлектронной аппаратуры:
- «Мастерская» (177 кв-л, дом 12, маг. «Кудесник») -  20%
- «У Радика» (8 мкр, дом 93) - 40%
- «Интекс-Сервис» (85 кв-л, дом 48) -  20%
- «астерская»(287 кв-л, дом 1) -  15%
- «Эксперт» (278 кв-л, дом 2, офис 203) -  10%
7. Ремонт бытовых машин и приборов:
- «Байкал» (22мкр, дом 14) -  10%
- «Рембыттехника» (ул. Горького, 2в) -  20%

Начальник отдела по торговле администрации 
Ангарского муниципального образования

Н.Ф. Жмурова
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Координационны й Совет -  сила опыта
Как и было запланировано, 17 

вета при администрации АМО. На 
го решения не получилось.

Разговор начала и.о. председателя 
Татьяна Поронова с подведения итогов 
V Байкальского Экономического Фору
ма. Поскольку принять участие в этом 
мероприятии удалось большинству 
присутствующих, поделиться впечат
лениями смогли многие члены КС.

Резюмировав участие ангарчан в БЭ- 
Фе, Татьяна Михайловна высказала 
мнение, что в целом ангарская делега
ция выступила достойно, добившись 
видимых результатов.

-  Из 10 круглых столов ангарчане 
принимали участие в 7. На двух высту
пили с докладами, что уже является 
прорывом. На мероприятиях такого 
формата получаешь очень много ин
формации. Такие взаимодействия, ко
нечно, очень полезны. Теперь, если у 
нас будут возникать вопросы, мы бу
дем знать, к кому обращаться за сове
том, кто работает в той или иной сфере.

В первую очередь члены КС рассмот
рели обращения предпринимателей по 
вопросу включения занимаемых поме
щений в перечень имущества для ока
зания содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства. Обра
щений было два. Решения членов коор
динационного Совета ждали предприя
тия: «Служба доставки пенсий » и фир
ма «Аквамарин». Оба предприятия по
дали заявления с просьбой рассмот
реть вопрос о признании их деятель
ности социально значимой. И внесения 
арендуемого ими имущества в пере
чень. Деятельность ООО «Служба дос
тавки пенсий» единогласно была приз
нана социально значимой. По этому за
явлению принято положительное реше
ние. По второму члены КС не приняли 
окончательного решения и перенесли 
обсуждение этого вопроса на следую
щую встречу.

Следующим в списке стал вопрос о 
принятии программы координационно
го Совета. Именно этот вопрос оказал
ся наиболее спорным. В течение двух 
часов члены КС не могли прийти к еди
ному мнению. В представленную прог
рамму были внесены некоторые поп
равки и предложения. И после продол
жительных прений и споров Проект 
программы был утвержден членами КС. 
Окончательный вариант в ближайшем 
будущем будет отправлен на согласо
вание в юридический отдел админис
трации АМО, а затем на подпись мэру 
Андрею Козлову и освящен СМИ. Сле
дующее заседание КС запланировано 
на конец октября.

сентября, в среду, состоялось очередное засед ан и е  координационного Со- 
этот раз членам Совета предстояло обсудить всего два вопроса, но бы стро-

А мы продолжаем знакомить вас с чле 
нами координационного Совета при адми 
нистрации АМО.

Юлия Анатольевна Первушина -  началь 
ник сектора развития банковского бизнеса Ан 
гарского ОСБ № 7690.

ш ш

г

\

(

/

Решение о включении в состав координаци
онного Совета представителя банка принима
лось на уровне администрации. Необходи
мость этого шага была очевидна. Ведь одно из 
направлений банковского бизнеса -  это разви
тие малого предпринимательства. И так как 
уже достаточно давно и плодотворно админис
трация АМО взаимодействовала со Сбербан
ком, то выбор пал именно на это учреждение.

-  Поддержка малого бизнеса -  приоритет
ное направление работы Байкальского банка 
Сбербанка России. Мы предлагаем несколько 
видов кредитных продуктов для субъектов ма
лого предпринимательства, тесно работаем с 
ними. Поскольку я руковожу сектором разви
тия банковского бизнеса, то имею представле
ние, как развивается малый бизнес в нашем 
городе, с какими проблемами сталкиваются 
представители малого и среднего предприни
мательства. Когда человек понимает, о чем 
идет речь, тогда он может правильно дать 
оценку, скоординировать работу, направить ее 
в нужное русло. Поэтому я считаю, что очень 
важно, чтобы каждый член КС понимал и знал 
ситуацию на ангарской площадке. Тогда выво
ды и решения, которые принимаются на сове
те, будут взвешены и обоснованы.

У меня есть своя гражданская позиция, я 
чувствую сопричастность с тем делом, которое 
мы выполняем, мне это интересно и мы стара
емся исполнять возложенные на нас полномо
чия лучшим образом.

Малому бизнесу сегодня необходима фи

нансовая поддержка со стороны банка, а также 
поддержка со стороны власти и консультации 
специалистов. Опыт показывает, что обучаю
щие семинары для предпринимателей, кото
рые уже не первый год проводит Байкальский 
банк, позволяют бизнесменам более грамотно 
организовать свое дело.

Татьяна Левоновна Скуденкова -  индиви
дуальный предприниматель. Директор ателье, 
индивидуальным пошивом занялась в 2000 го
ду. За несколько лет ателье Татьяны Левонов
ны добилось немалых результатов: удалось 
наработать имя, приобрести статус. Два года 
подряд ателье Татьяны Скуденковой станови
лось победителем в городском конкурсе «Зо
лотая игла». Сегодня Татьяна Левоновна тесно 
сотрудничает с рекламным агентством «Мо- 
дел-Про», выполняя специальные и эксклю
зивные заказы агентства. Татьяна Левоновна

комплексный ремонт* тел/факс: 56 - 80 - 41 , 56* 81-60
  ИЛПМИПМАПА»МАГАЗИН
левое крыло, 2-йэт.,оф. 12

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

всю свою сознательную жизнь посвятила 
«иголке с ниткой». По образованию модельер- 
конструктор Татьяна Скуденкова более 30 лет 
проработала в этой сфере. На вопрос «Почему 
решили войти в состав координационного Со
вета?» отвечает, не задумываясь, откровенно:

-  Было интересно узнать механизм работы 
районной администрации, посмотреть на 
нее, так сказать, изнутри. А также было жела
ние сделать что-то полезное для своих коллег, 
для района, его жителей. Сделать так, чтобы 
на проблемы предпринимателей обратили 
внимание, помочь в решении этих проблем. 
Раньше мы получали всю информацию на 
уровне слухов, как говорится, по «сарафанно
му радио», теперь у нас есть возможность ви
деть действия нормативных актов на практи
ке. Некоторые результаты работы вижу уже 
сегодня.

Оксана Мальцева
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млефоннмпрмочная служба

I  магеллан
круглосуточно бесплатно

тш пт
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА Ш И  ВОПРОСЫ!
Примотаем всех руководителей фирм, И Л 

зарегистрироваться to emu 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

' Установка
И РЕГИСТРАЦИЯ

т * С ч ё т ч и к о в
горячей и холодной в о д ы

сантехнические р аб оты  любой с л о ж н о с т и /  
Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик 
^  Летние скидки! т.6  3 0 - 6 0 0 J

Д изайн - студия

• Д и з а й н  и н т е р ь е р о в
• Л а н д ш а ф т н ы й  д и з а й н
• Р а з р а б о т к а  ф а с а д о в
• Н а р у ж н а я  р е к л а м а
• Р а з р а б о т к а  ф и р м е н н о г о  

стиля
• Р а з р а б о т к а  и и з го то в л е н и е  

п о л и г р а ф и ч е с к о й  п р о д у к ц и и
• Ш и р о к о ф о р м а т н а я  п е н с ®
• О ф о р м л е н и е  ви тр и н  и 

вы ставочны х зал ов

тел.: 522-588
Адрес: г. Ангарск ул.Московская,19, офис 10

Н ам  10 л е т!!!

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 
искусств

Профессиональная переподготовка
(2-е высшее, средне-профессиональное образование)
1.Туризм 2. Бухгалтерский учет 3. Дизайн 

4. Менеджмент и маркетинг 5. Программирование 
6. Основы предпринимательства 7. Психология 

8. Консультант по налогам и сборам 
9. Юриспруденция.

Курсы для школьников
Основы туризма, психология общения. 

юный программист.

Краткосрочные курсы (профессиональные и 
повышение квалификации)

пользователь ПК, 1:С Бухгалтерия, 1:С Торговля и склад, 
1:С Зарплата и кадры, обслуживание и ремонт компьютерной 

техники, автокад, евродизайн интерьера.

По окончании 
диплом 

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности. 
Все направления 

образования имеют 
государственную 

аккредитацию.

г. А н гар ск, ул . 

М а яковско го , 31.
т./ф.

(83955)527-597
e-m a il:

asb03@mail115.com

У д о сто в е р е н и е

го суд а р стве н н о го

о б р а зц а .

1

ООО “Фалерон” 
Капитальный ремонт

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

Такси + 
65-65-65; 
БВК723.

Требуются водители

Email: frech_ang@mail/ru
 - з2ь

НАРАЩИВАНИЕ 
НОГТЕЙ
Акрид -

от  2SO рyS.
З а п и с ь ;

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

Т.: 54-53-01

Информационное маркетинговое агентство

"ИнфоМАРКЕТ"^
Возьмем на себя  
ф ун кц и и  отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия 

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

РЕМОНТ •)
Хоподил&нжов т. 630-2*2 
Стиральных автоматов т: 680*737
Печей ~ 680*939 выезд кэ дом гзракти?. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ т: 65’ *430. продала запчастей 
22м/ои, 14дом (за наг.Европейский)

!,: 52-19-31

160 р у 6. 
п и с ь :

П  1̂ -1 14̂ 1 О  Гч/1

С с э т  "1 Q  IP* f3  _г~■о т - >
< z > n  hi t=> l— 1 5 - i  „

К  С  E 3  O '  €z> I— « !=>• 1^1 .

-1- _ - I
с  - i -g _ о  о  e . o o

ВНИМАНИЕ!

Место ДЛЯ "КРУТОЙ" рекламы!!!

еловое
Самая низкая цена в Ангарске

> 100 рублей
за 1 блок ( 3X5 см.)

Телефон/факс: (3955) 52-19-31
■м.
Т.Г *ВР1ИИЬа

Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашимфорн . г Иркутск. >л Соеет̂ ая. 100 Г Заказ N9 3593
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Высокая оценка

К нам в гости приехали 44 спортсмена из 
16 городов России. На трассу вышли мото
циклы с рабочим объемом двигателя 85, 125 
и 250 кубических сантиметров. Самому юно
му спортсмену, выехавшему на трассу, было 
всего 5 лет, его старшим товарищам далеко 
за полтинник, однако гонщики показывали 
приличные результаты. Борьба была острой 
и напряженной. Трассу длиною 1 километр 
480 метров по кругу спортсмены проходили 
со скоростью порядка 70 километров за пол
минуты. Зрителям понравились прыжки на 
трамплинах, крутые виражи, коварная змей
ка, где мотоциклы пытались выскочить из- 
под своих ездоков. По-прежнему сильны 
школы мотокросса на Кузбассе, в Забайка
лье и на Урале. Именно мотогонщики из этих 
регионов заняли призовые места на пьедес
тале почета. Кубки, грамоты и дипломы уеха
ли в Красноярск и Томск. В открытом классе 
абсолютным победителем стал Михаил Ор
лов, в среднем классе мотоциклов лидером

25 сентября 2008 года, № 70 (234)

Ревели моторы...
В минувшее воскресенье в пойме реки 

Китой на автодроме прошли соревнова
ния по мотокроссу памяти замечательно
го ангарского тренера Анатолия Донова.

О спорт! Ты -  мир!

оказался Алексей Петров. Среди юных 
спортсменов наград удостоен ангарчанин 
Алексей Шиндин. Впрочем, ангарская 
школа мотокросса, руководит которой 
Александр Савин, в воскресных соревно
ваниях показала вполне приличные резуль
таты. Так, второе место в открытом классе 
мотоциклов занял ангарчанин Евгений Го
лушко, выступавший на мотоцикле «Сузуки» 
под номером 27. Хорошее время и скорость 
показали ангарские гонщики Андрей Руж- 
ников, Аркадий Тюменцев, Руслан Лит
винов, Максим Родионов. Стоит отметить, 
что в нынешних гонках бригады медиков, де
журивших у трассы, остались без работы. 
Все шесть заездов прошли корректно, без 
падений и травм, несмотря на то, что борьба 
была жесткой и бескомпромиссной. Вполне 
возможно, что турнир памяти Анатолия До
нова станет традиционным.

Евгений Константинов

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

Большой юбилей 
маленьких инспекторов

Они в строю 35 лет. Поколения одно за другим сменяют 
друг друга, задачи с каждым годом становятся всё слож
нее. Движение будет по-прежнему расти и крепнуть, а вот 
его инспекторы всегда будут юными. Ребёнок может стать 
юным инспектором дорожного движения, когда ему ис
полнилось десять. И почётный значок «ЮИДовца» носить 
ему до шестнадцати лет. После -  другая смена. Нынеш
нее поколение юных инспекторов пришлось на юбилей
ный для движения год.

О том, что у инспекторов ГИБДД есть такая подмога, как ЮИДД, зна
ют не все. Но популярность растёт, движению уже не один десяток лет, 
юные инспекторы вместе с сотрудниками ДПС патрулируют улицы, бесе
дуют с нарушителями и проводят агитационную работу. Большинство во
дителей с улыбкой реагируют на детей в форме, тем более юные инспек
торы не наказывают, их цель -  профилактика.

Инспекторы ГИБДД к своей юной смене относятся с родительским 
теплом и гордостью: наши «ЮИДовцы» регулярно занимают первые и 
призовые места на областных и Всероссийских конкурсах. На юбилей 
Российского движения ЮИДД ГИБДД устроила настоящий парад. С ор
кестром, маршем и построением у Музея Победы. Издалека картина на
поминала парад пионеров: они шагают под марш оркестра, в форме, со 
счастливыми лицами, объединённые одной общей идеей. Улицу Комин
терна в районе кинотеатра Родина перекрыли, шествие было организо
вано на проезжей части.

Вклад маленьких инспекторов в безопасность дорожного движения не 
могли не заметить районные власти. Поздравить ребят с праздником 
приехали первый заместитель мэра Ирина Цыпенко и начальник Управ-

ления образования Наталья Белоус. Ирина Евгеньевна, открывая поз
дравительную часть, дала понять юным инспекторам, что районная ад
министрация высоко ценит их труд:

-  В наш век больших скоростей ваша работа важна, как никогда. Так 
держать! Первый шаг вы уже сделали, растите будущей сменой инспек
торам ГИБДД.

Получив грамоты и почётные знаки, все 30 отрядов ЮИДД погрузи
лись в автобусы и в компании с инспекторами ГИБДД заняли свои посты 
на городских дорогах. Без работы, судя по сводкам ГИБДД, они точно не 
останутся.____________________________________

Анна Шамова

http://www.angarsk-adm.ru
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Ведомости города
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ОБРАЩЕНИЕ
Уважаемые ангарчане!

12 октября пройдут выборы депутатов Зако
нодательного Собрания Иркутской области. За
конодательное собрание -  это важнейшая ветвь 
региональной власти, с помощью которой фор
мируются законы региона. Хочу напомнить вам, 
что от активности и ответственности каждого из 
нас зависит судьба гражданского общества, как 
в области, так и в нашем городе.

Уже давно прошли те времена, когда человек мог 
не пойти на выборы, сославшись на поговорку «Один 
в поле не воин, выберут как- 
нибудь без меня». В выбор
ной практике не раз случа
лось, что перевес бук
вально на несколько голо
сов решал судьбу того или 
иного кандидата. Сейчас 
от каждого из нас зависит, 
кто будет заседать в парла
менте области, по каким за
конам мы будем жить.

Надеюсь, что каж
дый из вас поймет, 
насколько важны 
предстоящие выбо
ры и придет на 
свой избиратель
ный участок в вос
кресенье, 12 ок
тября. Сделайте 
свой выбор!

Глава города Ангарска Леонид Михайлов

« »Горячая линия 
пока не раскалена

Продолжает работу «Горячая линия» по 
вопросам, связанным с ходом избиратель
ной кампании депутатов Законодательно
го Собрания Иркутской области.

Продолжает работу «Горячая линия» по вопросам, 
связанным с ходом избирательной кампании и обес
печением избирательных прав граждан Ангарского 
муниципального образования и города Ангарска на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ир
кутской области первого созыва. Напомним, что жи
тели Иркутской области и Усть-Ордынского округа 
смогут сделать свой выбор в пользу того или иного 
кандидата 12 октября 2008 года.

Пока специалисты, отвечающие на вопросы «Горя
чей линии», отмечают невысокий интерес ангарчан к 
предстоящему политическому событию. Традицион
но вопросы возникают за несколько дней до выборов, 
тогда линия действительно становится «горячей». 
Самыми частыми вопросами, которые волнуют на
ших соотечественников, являются границы избира
тельных участков, зарегистрированные кандидаты и 
получение открепительных удостоверений.

Получить ответы на интересующие вас вопросы 
можно по телефонам «Горячей линии»: 52-22-23, 52- 
30-00, в рабочие дни с 9 до 18 часов, без перерыва на 
обед. 11 октября «горячая линия» будет работать с 9 
до 18 часов, в день выборов, 12 октября, -  с 8 до 20 
часов.

Ангарск и Мытищи: 
связи крепнут

Глава города Ангарска Леонид Михайлов и управляющий делами адми 
нистрации города Ангарска Павел Циколин посетили город Мытищи М ос
ковской области.

Напомним, что в 2007 году между города
ми Ангарск и Мытищи был подписан договор 
о партнерском сотрудничестве. В рамках 
этого договора работает программа по куль
турному и спортивному обмену между горо
дами, взаимодействию в вопросах социаль
но-экономического развития. 15 августа в 
Ангарск приезжала официальная делегация 
во главе с руководителями Мытищинского 
муниципального района и городского посе
ления Мытищи Виктором Азаровым и Алек
сандром Казаковым. Гости в свою очередь 
пригласили главу Ангарска посетить подмос
ковный город.

Целью дружественного визита главы Ан
гарска Леонида Михайлова и управляющего 
делами администрации Павла Циколина в 
Мытищи стало знакомство с городом-поб- 
ратимом, его историей и спортивными тра
дициями. Последнему в Мытищах уделяют 
особое внимание, спорт можно назвать ос
новой разви
тия города и 
района.

Верши
ной спортив
ной пирамиды 
в Мытищах яв
ляется клуб 
«Атлант», бла
годаря работе 
которого выс- 
т р а и в а е т с я  
вся спортив
ная жизнь го
рода, -  рас
сказывает Па
вел Циколин. -  
В рамках со- 
ц и а л ь н ы х  
программ ад
министрацией 
города при не
посредствен
ном участии 
ж и л и щ н ы х  
компаний построено порядка сорока спор
тивных площадок во дворах. Они оборудо
ваны для игр в футбол, баскетбол, волейбол. 
Благодаря этому подростки организовали 
более 30 команд по мини-футболу. Во время 
визита мы как раз побывали на одном из 
турниров по дворовому футболу, в котором 
приняли участие сотни ребят в качестве иг
роков и зрителей. Спортивная политика го
рода позволяет молодежи стремиться к то
му, чтобы заниматься спортом, добиваться 
определенных высот и достижений, стано
вится чемпионами. Кстати, в городе есть 
специализированная детская юношеская 
школа олимпийского резерва по хоккею, ру
ководит которой ангарчанин Сергей Викто
рович Антонюк. Мы на конкретном примере 
увидели, как за счет спорта организовать 
молодежь и какие перспективы даст Ангар
ску в этом направлении «Ермак».

Площадкой для реализации спортивных 
мероприятий является огромный ледовый 
дворец, такой же, каким станет «Ермак», -  на

7 тысяч зрителей. Мы смогли посмотреть, 
как содержится Мытищинский дворец спор
та, как он живет. Зрелищное место. Помимо 
хоккейных матчей и футбольных турниров 
здесь проводятся концерты звезд эстрады, 
а также снимается известный проект «Звез
ды на льду».

Конечно, все это требует огромных ин
вестиционных вложений. В Мытищах инвес
тиционная база представлена в полном 
объеме, о многом говорит только то, что это 
подмосковный город.

В рамках встречи глава города Ангарска 
Леонид Михайлов и глава городского посе
ления Мытищи Александр Казаков рассмот
рели разработанный план спортивных ме
роприятий на 2009 год и возможность вклю
чения в него Ангарска. В феврале в Мыти
щах пройдет «Зимний футбол», в марте-ап
реле -  Международный детский хоккейный 
турнир, в мае -  Международный конкурс

среди работ
ников ГИБДД, 
в июне -  фут
бол ветеранов 
и детский тур
нир по футбо
лу в литов
ском городе- 
п о б р а т и м е  
Мытищ. В 
свою очередь 
глава Ангар
ска Леонид 
М и х а й л о в  
п р и г л а с и л  
мытищинцев 
на спортив
ные игры, 
посвященные 
о т к р ы т и ю  
«Ермака» в 
феврале 2009 
года.

С п о р т и в 
ная тема была 

основной, но не единственной из обсуждае
мых главами городов Ангарск и Мытищи. 
Например, в подмосковном городе хорошо 
развита сфера жилищно-коммунального хо
зяйства, четко отлажена структура ЖКХ.

-  В городе действует три муниципальных 
жилищных предприятия, -  комментирует 
Павел Циколин. -  Если жильцы недовольны 
обслуживанием частной компании, муници
пальные предприятия берут эти дома на се
бя. То есть руководство города дает жилищ
ным компаниям право заработать деньги, но 
не дает права становиться монополистами. 
Мы изучим все нюансы создания муници
пальных предприятий ЖКХ и попытаемся 
применить опыт города Мытищи в Ангарске.

Мытищи для Ангарска -  как старший брат, 
у него есть чему поучиться. Главное, что кон
такт между нашими городами уже налажен, 
впереди -  тесное сотрудничество в спортив
ной и культурной отраслях и экономическое
взаимодействие.___________________ ____

Наталья Чебакова

12
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Петр Воронин:
«Затягивание повышения 
тарифов по квартплате 
может привести 
к аварийной ситуации

18 сентября город Ангарск посетил директор департа
мента жилищной политики, коммунальной инфраструкту
ры, транспорта и связи Иркутской области Петр Воронин.

»

Целью его визита в Ангарск ста
ло обсуждение вопросов жилищ
но-коммунального хозяйства, оп
ределение дальнейшего хода ра
бот для участия Ангарска в феде
ральной программе «О Фонде со
действия реформированию жи
лищно-коммунального хозяйства». 
В совещании приняли участие пер
вый заместитель главы города Ан
гарска Вадим Семенов, замести
тели главы города Юрий Дудаков и 
Ольга Шаповалова, начальник Де
партамента по управлению муни
ципальным имуществом Мария 
Алехина, директора управляющих 
жилищных компаний Ангарска.

-  В этом году Иркутская об
ласть, объединенная с Усть-Ор
дынским округом, претендует на 
4,5 миллиарда рублей федераль
ных средств на капитальный ре
монт жилищного фонда и пересе
ление граждан из аварийного жи
лья, -  начал свое выступление 
Петр Александрович. -  Освоить 
эти средства необходимо в тече
ние 2008-2011 годов. Наш регион 
защитил первую заявку для учас
тия в программе фонда содейс
твия реформированию ЖКХ.

Таким образом, уже в 2008 году 
финансирование получат восемь 
городов области. Ангарска и Иркут
ска в их числе нет. Предыдущей ад
министрацией Ангарска не была 
оформлена заявка на участие в 
программе финансирования, что и 
лишило город возможности решить 
многие проблемы в сфере ЖКХ.

Как отметил Петр Воронин пос
ле совещания, он знает, что сейчас 
городской администрацией дела
ется все для получения федераль
ных средств в следующем году.

Напомним, федеральный фонд 
призван создать безопасные и 
благоприятные условия прожива
ния россиянам, повысить качество 
реформирования ЖКХ, сформиро
вать эффективные механизмы уп
равления жилфондом и внедрить 
ресурсосберегающие технологии.

-  Для участия в программе Ан
гарску следует выполнить обяза
тельный пункт по созданию това
риществ собственников жилья, -  
пояснила Ольга Шаповалова. -  
Этот показатель не должен быть 
меньше 10 % по городу. Для выде

ления материальной поддержки 
федерального, областного и го
родского уровня ангарчанам также 
необходимо заключить договоры с 
жилищными компаниями о пре
доставлении услуг.

Ольга Шаповалова заметила, 
что директора управляющих жи
лищных компаний Ангарска выра
зили заинтересованность и готовы 
участвовать в программе. Это ре
шение мотивировано тем, что не
которые дома в Ангарске не ре
монтировались по 40-50 лет. При 
этом новый Жилищный кодекс воз
ложил обязанности по содержа
нию домов на собственников квар
тир. Но хроническое недофинан
сирование коммунальной отрасли 
в прежние десятилетия привело к 
тому, что нынешние собственники 
должны вкладывать большие 
средства в капитальный ремонт 
дома. Именно поэтому участие в 
программе фонда содействия ре
формированию жилищно-комму- 
нального хозяйства поможет раз
решению сложившейся ситуации.

Представителем областной ад
министрации был озвучен вопрос о 
повышении тарифов на ЖКХ. Как 
отметил Петр Воронин, в Ангарске 
очень низкий тариф по квартплате 
(5 рублей 98 копеек за квадратный 
метр), по его мнению, достойно 
содержать дома за такие деньги 
невозможно. Петр Воронин привел 
пример: в Иркутске квартплата 
сейчас составляет 12 рублей за 
квадратный метр, в Усть-Илимске -  
15 рублей.

По словам Петра Воронина, не 
следует затягивать с повышением 
стоимости услуг на обслуживание 
жилищного фонда, последствия от 
износа и не проведенный вовремя 
ремонт могут иметь необратимые 
последствия. В области известны 
случаи, когда сдерживание адми
нистрацией роста тарифов приве
ло к аварийной ситуации.

Директор департамента жилищ
ной политики региона поддержал 
администрацию Ангарска в реше
нии участвовать в программе «О 
фонде содействия реформирова
нию жилищно-коммунального хо
зяйства». Заявку для участия в фе
деральной программе следует по
дать до 1 апреля 2009 года.

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

«

Ольга Шаповалова:
Бизнес должен 

быть социально 
направленным »

Встречу с директорами автозаправочных станций прове
ла заместитель главы города Ангарска Ольга Шаповалова.

Цель встречи обусловлена соз
данием в городе магазинов соци
альной направленности. Более 15 
предпринимателей поддержали 
идею администрации города Ан
гарска и готовы оказать поддержку 
социально-незащищенным катего
риям граждан, предоставляя ос
новные продукты питания со скид
кой.

Практически весь город плани
рует охватить социальная сеть -  28 
магазинов и отделов, расположен
ных в 15-ти кварталах и 7-и микро
районах Ангарска.

На последнем совещании в го
родской администрации предпри
ниматели предложили задейство
вать директоров автозаправочных 
станций для предоставления скид
ки на ГСМ розничным и оптовым 
поставщикам социальных товаров.

Представители АЗС проявили 
интерес к предложению и готовы 
поддержать благое дело.

-  Предприниматели, понимаю
щие, что бизнес должен быть не 
только делом прибыльным, но и 
социально направленным, пошли 
администрации города навстречу 
и согласились предоставить скид
ки на ГСМ, -  отметила Ольга Шапо
валова.

Напомним, социальные магази
ны откроются в Ангарске 29 сен
тября. Чтобы ангарчане знали, где 
находятся социальные магазины, в 
городе будет выпущена полигра
фическая продукция с картой их 
расположения. Логотип социаль
ного магазина разместится с улич
ной стороны торгового объекта, а 
также нанесен на соответствую
щие ценники.

Остановку перенесли
Остановочный пункт «Рынок ДСК» («шанхайка») перено

сится к гипермаркету «Апельсин».
В связи с производством работ 

по улицам Ленина и Восточная ос
тановочный пункт «Рынок ДСК»
(«шанхайка») со стороны движения 
от Московского тракта с 18 сентяб
ря 2008 г. перенесли к гипермарке
ту «Апельсин».

По словам начальника отдела 
по управлению жилфондом и те
кущему благоустройству города 
МУ «Служба заказчика» Геннадия 
Акентьева, решение по переносу

остановки принято по рекоменда
ции ГИБДД, с учетом соответству
ющих норм.

Работы на объекте уже нача
лись. Изменение расположения 
остановочного пункта не предус
матривает затрат из средств го
родского бкэджета, так как явля
ется обязательным условием бла
гоустройства прилегающей тер
ритории гипермаркета «Апель
син».

К холодам готовы
«Отопительный сезон в Ангарске идет в соответствии с 

планом», -  так прокомментировала ход стартовавшего 15 
сентября отопительного сезона в Ангарске директор МУ 
«Служба заказчика» Любовь Субботина.

-  Утром 22 августа к теплоснаб
жению было подключено 92 % жи
лого фонда Ангарска. Из 1973 до
мов города тепло поступило в 
1821. В виду ремонтных работ, 
проводимых теплосбытовой ком
панией, пока не подключено 27 до
мов. Ход отопительных работ в го
роде оценивается, как удовлетво
рительный, -  отметила Любовь Ва
сильевна.

В большинстве домов, находя

щихся в ведении «жилищников», 
уже тепло. Возникающие сложнос
ти устраняются в текущем режиме 
и, по заверению директоров жи
лищных компаний, ничего не по
мешает полному подключению 
квартир ангарчан к теплоснабже
нию.

Подключение внутренних сис
тем теплопотребления будет отре
гулировано в полной мере к 25 
сентября.

По материалам информационно-аналитического отдела администрации города Ангарска
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Официальные новости города Ангарска

Иркутская область 
Глава города Ангарска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.09.2008г. № 1036-г

Об утверждении Порядка обследования 
технического состояния объектов, 
пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций

Во исполнение Постановления главы города Ангар
ска от 31.03.2008 N 373-г "Об утверждении Порядка ис
пользования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Ангарска",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Порядок проведения обследования 

технического состояния объектов, пострадавших в ре
зультате чрезвычайных ситуаций (Приложение 1).

2.Опубликовать настоящее Постановление в средс
твах массовой информации.

3.Контроль за исполнением настоящего Постанов
ления возложить на первого заместителя главы города 
Ангарска Семенова В.Н.
И.о.главы города В.Н.Семенов

Приложение 1 
к Постановлению главы города 

"Об утверждении Порядка 
обследования технического 

состояния объектов, пострадавших 
в результате чрезвычайных ситуаций" 

от 16.09.2008 № 1036-г

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ, ПОСТРАДАВШИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

I. Общие положения
Настоящий Порядок устанавливает правила прове

дения обследования технического состояния объектов, 
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, с 
целью определения степени повреждения (разруше
ния) объектов, пострадавших в результате чрезвычай
ной ситуации и суммы ущерба для определения разме
ра средств, подлежащих выделению из резервного 
фонда администрации города Ангарска (далее по тек
сту - Фонд) на проведение ремонтных и аварийно-вос
становительных работ объектов, пострадавших в ре
зультате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
либо принятия решения об отказе в выделении средств 
из Фонда.

II. Порядок организации работ по проведению 
обследования

2.1. Обследование технического состояния объек
тов, пострадавших в результате чрезвычайных ситуа
ций, производится комиссией в составе:

- собственника (владельца) объекта;
- представителей муниципального учреждения 

"Служба Заказчика";
- представителей администрации города Ангарска 

или ее структурного подразделения (далее по тексту - 
Администрация).

Состав указанной комиссии утверждается распоря
жением главы Администрации.

2.3. На основании письменных обращений лиц, за
интересованных в получении средств из Фонда, пред
варительных данных о пострадавших объектах, комис
сия проводит обследование пострадавших объектов, в 
ходе которого выявляет характеристики объекта по 
конструктивным элементам, характеристики повреж
дений (разрушений) по конструктивным элементам, 
сумму нанесенного ущерба.

2.4. По результатам обследования объекта, комис
сией составляются:

- Акт обследования объекта, поврежденного (разру
шенного) в результате чрезвычайной ситуации (далее 
по тексту - Акт) по форме согласно Приложению N 1 к 
настоящему Порядку в 2 (двух) экземплярах;

- Основные сведения о повреждении (разрушении) 
объекта (далее по тексту - Основные сведения) по фор
ме согласно Приложению N 2 к настоящему Порядку в 2 
(двух) экземплярах.

Акт и Основные сведения подписываются всеми 
членами комиссии, производившими обследование. В 
случае если обследование производилось в отсутствие 
собственника (владельца) объекта, об этом в Акте и Ос

новных сведениях делается отметка. Один экземпляр 
Акта и Основных сведений остается в деле комиссии, 
второй экземпляр передается собственнику (владель
цу) объекта.

2.5. Подписанные членами комиссии, производив
шими обследование, Акт обследования и Основные 
сведения, являются основанием для подготовки Д е
партаментом по экономике и финансам администра
ции города Ангарска (далее по тексту - финансовый ор
ган Администрации) проекта постановления главы Ад
министрации о выделении средств из Фонда для фи
нансирования мероприятий по проведению ремонтных 
и аварийно-восстановительных работ пострадавшего 
объекта либо заключения о невозможности предостав
ления средств из Фонда.

В случае несогласия собственника (владельца) 
объекта с заключением комиссии, для снятия возник
ших разногласий, может проводиться совместное до
полнительное обследование объекта с привлечением 
экспертных организаций.

III. Определение степени повреждения 
(разрушения) объектов, пострадавших 
в результате чрезвычайной ситуации

3.1. Под степенью повреждения (разрушения) пос
традавшего объекта и его конструктивных элементов 
следует понимать утрату им первоначальных технико
эксплуатационных качеств (прочности, устойчивости, 
надежности и т.д.) в результате воздействия чрезвы
чайной ситуации.

3.2. Определение степени повреждения (разруше
ния) пострадавшего объекта производится в следую
щем порядке:

1) слабая степень - разрушены до 30% кровли, окна, 
двери;

2) средняя степень - разрушены до 50% кровли, 
оконные и дверные проемы. В стенах имеются трещи
ны;

3) сильная степень - разрушены и обрушены на 
100% все стены (крыша) и перекрытия. Балки, колонны, 
ригеля, фермы могут сохраниться.

При сильной степени повреждения (разрушения) 
объекта, финансовым органом администрации в связи 
с нецелесообразностью восстановления указанного 
объекта и (или) значительностью затрат на его восста
новление, может быть принято решение об отказе в вы
делении средств из Фонда.

Также средства из Фонда не выделяются в случае 
застрахованности объекта от чрезвычайных ситуаций и 
других непредвиденных случаев.

3.3. Степень повреждения (разрушения) конструк

тивных элементов объекта указывается в Основных 
сведениях (Приложение N 2 к настоящему Порядку).

И.о.главы города В.Н.Семенов

Приложение N 1 
к Порядку проведения 

обследования технического 
состояния объектов, 

пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций

АКТ
обследования объекта, поврежденного 

(разрушенного) в результате 
чрезвычайной ситуации

(наименование ЧС, дата)

(адрес объекта)

Наименование объекта:

Собственник объекта:

Характеристика объекта по конструктивным элементам

(размеры, материалы, год постройки, балансовая стоимость)

Характеристика повреждений 
конструктивным элементам:____

(разрушений) по

(длина, ширина, высота, м, кв.м, куб.м)

Сумма нанесенного ущерба

Комиссия в составе:
Собственник (владелец) объекта:

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель муниципального учреждения "Служба 
Заказчика":

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Представитель администрации города Ангарска или ее 
структурного подразделения:

(должность) (Ф.И.О.) (подпись) (дата)

Приложение N 2 
к Порядку проведения 

обследования технического 
состояния объектов, 

пострадавших в результате 
чрезвычайных ситуаций

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
О ПОВРЕЖДЕНИИ (РАЗРУШЕНИИ) ОБЪЕКТА

о повреждении (разрушении)
(производственных зданий и сооружений; объектов социальной сферы

и материальном ущербе от
и жилищно-коммунального хозяйства, мостов, дорог)

(наименование чрезвычайной ситуации) (дата)

(район, область)

N
п/п

Наименова
ние постра

давшего 
здания(соо

ружения), 
его ведомс

твенная 
принадлеж

ность

Степень 
поврежде
ния (разру

шения) (сла
бая, сред
няя, силь

ная)

Краткая ха
рактеристи
ка повреж

дений

Согласно данным бухгалтерского учета
Остаточная 
стоимость 
по состоя

нию на 
200 г.

Сумма 
ущерба 

(тыс. руб.)год
возведения

балансовая 
стоимость 
по состоя

нию на 
200 г.

амортиза
ция по сос
тоянию на 

200 г. 
(тыс. руб.) (тыс. руб.)

(тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Члены комиссии:
Собственник (владелец) объекта:

(подпись, МП) (дата) (Ф.И.О)

Представитель муниципального учреждения "Служба Заказчика":.
(подпись, МП) (дата) (Ф.И.О)

Представитель администрации
города Ангарска или ее структурного подразделения:

(подпись, МП) (дата) (Ф.И.О)
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования (далее по тексту - продавец) 

извещает о проведении аукциона открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений по цене, по продаже:

Наименование
муниципального

имущества

1. Муниципаль
ное имущество в 
составе:
- нежилое зда
ние магазина 
Рассвет;
- здание склада 
(далее по тексту
- бъекты №1)

Адрес

г.Ангарск, 
182 квартал, 
дом 10

дом 10/1

Площадь
кв.м.

1339,10

107,80

Начальная 
цена 

тыс. руб.

58 300,00

Задаток 
20% от 
началь

ной цены 
тыс.руб.
11 660,0

Обремене
ния

Договоры 
аренды до 
момента 
торгов.

Основание

Решение 
Думы АМО от 
17.09.2008г. 
№524-47рД

Одновременно с отчуждением объектов отчуждается земельный участок из земель на
селенных пунктов площадью 1822 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040502:0053, распо
ложенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 182 квартал, дом 10, предназначенный 
для эксплуатации здания магазина "Рассвет" и здания склада, по цене 148 010,00 рублей .

2. Нежилое зда
ние - Кинотеатр 
Родина
(далее по тексту - 
здание №1)

г.Ангарск,
12а м-район, 
дом 1

2460,10 92 300,00 18 460,0 Договор 
аренды до 
29.04.2018г.

Решение 
Думы АМО от 
17.09.2008г. 
№526-47рД

Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок из земель насе
ленных пунктов площадью 7908 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040401:77, располо
женный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 12а м-район, дом 1, предназначенный для 
эксплуатации 3-этажного нежилого здания с подвалом - Кинотеатр "Родина", по цене 642 
980,00 рублей.

3. Нежилое зда
ние - Здание ки
нотеатра "Победа" 
(далее по тексту - 
здание №2)

г.Ангарск, 
28-29 
квартал, 
дом 2

922,10 39 570,00 7 914,0 Договор 
аренды до 
01.12.2014 г.

Решение 
Думы АМО от 
02.06.2008г. 
№500-44рД

Одновременно с отчуждением нежилого здания - Здания кинотеатра "Победа", отчуж
дается земельный участок из земель населенных пунктов, площадью 1 325 кв.м., с кадас
тровым номером 38:26:040101:0026, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск 28-29 квартал, дом 2 предназначенный для эксплуатации нежилого здания - Здания 
кинотеатра "Победа", по цене 100 892,13 рублей.

4. Нежилое зда
ние - прачечная 
(далее по тексту 
здание № 3)

г.Ангарск,
75 квартал, 
строение 15

58,50 2 794,00 558,80 Договор 
аренды до 
момента 
торгов.

Решение 
Думы АМО от 
31.03.2008г. 
№453-41 рД

Одновременно с отчуждением нежилого здания - прачечной, отчуждается земельный 
участок из земель населенных пунктов, площадью 222 кв.м., с кадастровым номером 
38:26:040105:0495, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 75 квартал, 
строение 15, предназначенный для эксплуатации нежилого здания - прачечной, по цене 18 
221,20 рублей.

5. Муниципальное 
имущество в сос
таве:
нежилого помеще
ния;
нежилого помеще
ния (далее по тек
сту - объекты №2)

г.Ангарск,
12а м-ра
йон, дом 6, 
помещение 
185;
г.Ангарск, 12а 
м-район,дом 
6, помеще
ние 186

627,30

554,00

35 600,00 7 120,0 Договор 
аренды до 
29.04.2018 г.

Решение 
Думы АМО от
17.079.2008г.
№525-47рД

6. Нежилое поме
щение
(далее по тексту - 
помещение №1)

г.Ангарск,
7а м-район, 
дом 10, по
мещение 83

652,90 25 000,00 5 000,0 Договор 
аренды до 
29.12.2008 г.

Решение 
Думы АМО от 
17.092008г. 
№527-47рД

7. Нежилое поме
щение -
магазин "Мело
дия"
(далее по тексту - 
помещение №2)

г.Ангарск, 
207/210 
квартал, 
дом 2, поме
щение 65

1217,70 42 620,00 8 524,0 Договор 
аренды до 
01.03.2018 г.

Решение 
Думы АМО от 
17.09.2008г. 
№523-47рД

Аукцион состоится 27 октября 2008 г. в 10 часов 30 мин. 
в Комитете по управлению муниципальным имущ еством 

администрации Ангарского муниципального образования, 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб .1 /2 .

Подведение итогов Аукциона состоится 27 октября 2008 г. в 10 часов 30
мин. в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2. 
Дата определения участников Аукциона - 27 октября 2 008г., время - 1 0 час. 15 
мин. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания ко
миссией по приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования (далее по тексту - комиссия по приватизации) протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе начи
нается с 25 сентября 2008г . с 14.час. 00 мин. Дата окончания приема заявок 
- 22 октября 2008г., время окончания приема заявок - 17 час.00 мин. Прием 
заявок осуществляется продавцом по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, 
отдел управления муниципальным имуществом Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования. Те
лефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна).

Порядок определения победителя Аукциона - наивысшие предложения по 
цене за объекты №1, объекты №2, здание №1, здание №2, здание №3, помещение 
№1, помещение №2. Предложения по ценам подаются в запечатанных конвертах 
продавцу - в день подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день подведе
ния итогов Аукциона. Перед вскрытием конвертов с предложениями по цене, комис
сия по приватизации проверяет целостность конвертов, что фиксируется в протоко
ле об итогах аукциона. Комиссия по приватизации рассматривает предложения 
участников Аукциона о цене. Указанные предложения должны быть изложены на 
русском языке и подписаны участником (его уполномоченным представителем). Це
на указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются 
разные цены, комиссией по приватизации принимается во внимание цена, указан
ная прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассматрива
ются.

Предварительно претенденты на участие в Аукционе заключают договоры о за
датке. Суммы задатков для участия в Аукционе составляют 20% от начальных цен.

Задатки должны быть перечислены в срок не позднее 
срока окончания приема заявок по следующим рекви
зитам:

Получатель: управление по экономике и финан
сам администрации АМО (КУМИ администрации АМО 
л/с 05902010043).

Б анковские  данные получателя: р/с
40302810800000000001 в РКЦ Ангарск Ангарск, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 
25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. Назна
чение платежа: Задаток на участие в аукционе. Доку
ментом, подтверждающим поступления задатка на 
счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, которые в соответствии с действую
щим законодательством могут (Зыть признаны покупа
телями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии 
с перечнем, объявленным в информационном сооб
щении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необхо
димо представить в адрес Комитета по управле
нию муниципальным имущ еством адм инистра
ции Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах:
- платежный документ с отметкой банка, подтвер

ждающий внесение задатка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление феде

рального антимонопольного органа или его террито
риального органа о намерении приобрести подлежа
щее приватизации имущество в соответствии с анти
монопольным законодательством Российской Феде
рации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экзем
плярах.

Ф изические лица дополнительно предостав
ляют:

- Документ, удостоверяющий личность.
Ю ридические лица дополнительно пред ос

тавляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных 

документов и иных документов, подтверждающих пра
вовой статус претендента как юридического лица.

- Надлежащим образом оформленные и заверен
ные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления и должностных лиц претендента.

- Надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении указанного имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверен
ные документы, содержащие сведения о доле Россий
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, му
ниципальных образований размер в уставном капитале 
претендента. Указанные документы в части их офор
мления и содержания должны соответствовать требова
ниям законодательства РФ. Документы, содержащие 
помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претен
дента предъявляется надлежащим образом офор
мленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукци
оне по следующ им основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене муниципально
го имущества на аукционе), или оформлении указан
ных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществлении таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии 
в Аукционе, является исчерпывающим. Обязанность 
доказать свое право на приобретение муниципально
го имущества возлагается на покупателя. В случаи, 
если впоследствии будет установлено, что покупатель 
муниципального имущества не имел законное право 
на его приобретение, соответствующая сделка приз
нается ничтожной. До признания претендента учас
тником Аукциона он имеет право посредством уве
домления в письменной форме отозвать зарегистри
рованную заявку. В случае отзыва претендентом в ус
тановленном порядке заявки до даты окончания прие
ма заявок поступивший от претендента задаток под
лежит возврату в срок не позднее, чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты 
окончания приема заявок задаток возвращается в по
рядке, установленном для участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи 
и порядок оплаты по договору купли-продажи:

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5- 
дневный срок со дня подписания протокола об итогах 
Аукциона. При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленный срок договора купли- 
продажи задаток ему не возвращается, и он утрачива
ет право на заключение указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не бо
лее 10 дней с момента подписания договора купли- 
продажи. За несвоевременное перечисление денеж
ных средств по договору купли-продажи, покупатель

уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки 
в размере одной трехсотой процентной ставки рефи
нансирования Центрального банка Российской Феде
рации, действующей на дату выполнения денежных 
обязательств. Оплата за приватизированное имущес
тво производится в рублях путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ан
гарск ИО): р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Бан
ка России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 1000 410, в поле 
"Назначение платежа" указать - "Доходы от реализа
ции иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (в части реализации основ
ных средств по указанному имуществу)” . Оплата за зе
мельные участки под приватизируемым имуществом 
производится в рублях путем перечисления на расчет
ный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарска 
ИО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Иркутской области г.Иркутск, БИК 042520001, 
ИНН 3801004130, ОКАТО 25203000000, КПП 
380101001, код 902 1 14 06025 05 1000 430, в поле наз
начение платежа указать "Доходы от продажи земель
ных участков, находящихся в собственности муници
пальных районов (за исключением земельных учас
тков муниципальных автономных учреждений).

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются 
победителям Аукциона в счет оплаты по договорам 
купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не став
шими победителями, суммы задатков возвращаются в 
5-дневный срок со дня подведения итогов Аукциона 
(по письменному заявлению).
Председатель Комитета О.П.Скрипка

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.09.2008г. №2348

О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства производственной базы 
на земельном участке, расположенном: Иркутская 
область, г.Ангарск, Первый Проммассив, квартал 2

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
Уставом Ангарского муниципального образования, Положе
нием "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном 
образовании", утвержденным решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 6 октября 2008г. проведение публичных 

слушаний по вопросу строительства производственной ба
зы на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, Первый Проммассив, квартал 2.

2. Провести публичные слушания по вопросу строи
тельства производственной базы на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, Первый 
Проммассив, квартал 2, в 12:00 часов 6 октября 2008г. по ад
ресу: г.Ангарск, ул.Московская, 45, в здании муниципально
го общеобразовательного учреждения "Ангарский лицей 
№1".

3. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов 
О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по воп
росу строительства производственной базы на земельном 
участке, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, Пер
вый Проммассив, квартал 2.

4. Назначить председательствующим на публичных слу
шаниях по строительству производственной базы на зе
мельном участке, расположенном: Иркутская область, г.Ан
гарск, Первый Проммассив, квартал 2, начальника Управле
ния архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования.

5. Информационно-аналитическому отделу админис
трации Ангарского муниципального образования опублико
вать информацию о времени, месте и теме слушаний в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 10 (де
сять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

6 октября 2008 года в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Московская, 45, в здании муниципального общеобразо
вательного учреждения "Ангарский лицей №1" проводятся 
публичные слушания по вопросу строительства производс
твенной базы на земельном участке, расположенном: Иркут
ская область, г.Ангарск, Первый Проммассив, квартал 2.

Письменные предложения и замечания по вопросу стро
ительства производственной базы на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область. г.Ангарск, Первый 
Проммассив, квартал 2, принимаются в Управлении архи
тектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. 
Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и 
с 14.00 до 17.00 часов.
Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г.Усов
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

ГОРОСКОП с 29 сентября по 5 октября
ОВЕН
Найдите время для пеших 
прогулок, можно отпра
виться с близким челове

ком в небольшую поездку, это ук
репит отношения. Конец недели не 
очень благоприятен. В это время 
внимательно следите за своим 
здоровьем и не занимайтесь само
лечением.

> ТЕЛЕЦ
®то будет прекрасноебудет
время для прохождения 

v  планового медицинского 
обследования, даже в том случае, 
если вы абсолютно здоровы. Неде
ля отлично подходит и для начала 
профилактического курса лечения 
или для подбора новой персональ
ной диеты.

& БЛИЗНЕЦЫ
Неделя принесет типич-

% ным Близнецам успехи в
творческой и научной дея

тельности. Конец недели менее 
благоприятен. Постарайтесь в это 
время избегать конфликтов со сво
ими родственниками и членами се
мьи.

<4*5? . РАК
Это прекрасное время для

I \ * того, чтобы уделять близ-

■

ким людям больше своего внима
ния, а также собираться всей се
мьей и обсуждать насущные проб
лемы. На конец недели не стоит 
планировать поездки.

«> ЛЕВ
В течение этой недели 
удачно будут складывать
ся отношения с окружаю

щими, вы будете много общаться, 
интересоваться новостями, а так
же событиями, которые происхо
дят в жизни ваших друзей и знако
мых. На выходные не планируйте 
покупки.

ДЕВА
Благоприятное время для 

J|[l№  того, чтобы пересмотреть 
///Jv\\v рацион своего питания в 

пользу более здоровой и натураль
ной пищи. Такой подход может ис
пользоваться и при выборе новой 
диеты, которую вы также можете 
начать в это время.

j r k  В Е С Ь |
w можете поработать

над своей внешней прив- 
V  лекательностью, посетить 

салоны красоты, парикмахерские. 
Также период благоприятен и для 
занятий спортом, особенно, если

это способ борьбы с лишним ве
сом.

¥ ч с к о р п и о н
Неделя хорошо подходит 
для налаживания отноше- 

О  ний внутри семьи. Это 
удачное время, чтобы завоевать 
доверие родственников, создать в 
доме благоприятную психологи
ческую атмосферу. В конце недели 
не стоит совершать покупки.

СТРЕЛЕЦ
В это время очень важно с 
кем-либо советоваться, 
так как коллективно при

нятые решения могут оказаться в 
течение этого периода максималь
но верными. Работу с официальны
ми документами стоит отложить.

КОЗЕРОГ
Вполне можете рассчиты
вать на поддержку ваших

начинаний со стороны влиятель
ных или авторитетных для вас лю
дей. На выходные не рекомендует
ся планировать дальние путешес
твия и переезды.

ВОДОЛЕЙ
Прекрасный период для 
общения со своими даль- 

™ ними родственниками, не 
исключено получение от них извес
тий. Хорошее время, чтобы расши
рять свой кругозор, проводить 
собственные научные исследова
ния, изучать новую для вас об
ласть.

РЫБЫ
Не стоит забывать о том, 
что у всех окружающих 

людей есть собственные планы и 
цели, есть они и у ваших близких. И 
именно поэтому необходимо ду
мать не только о собственных це
лях, но и учитывать интересы род
ных для вас людей.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 29 сентября по 5 октября

30-го сентября благоприятное время с 6:00 до конца дня 
1 -го октября неблагоприятное время с 6:50 до 9:27 
3-го неблагоприятное время с 3:45 до 20:15

Понедельник, 29 сентября Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый канал
06.00 -  Телеканал «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 «Галина»
23.30 -  «Привычка жениться» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Память»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  Х/ф «Рейд на Энтеббе»
04.40 -  «Дневники слонов»
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 -  X/ф «Время^адости»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
13.05 -  Детектив «Ларец Марии 
Медичи»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Комедия «Дети 
понедельника»

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 «Кружева»
23.50 -  «О чем молчал 
сказочник? Евгений Шварц» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Честный детектив»
01.45 -  «Синемания»
02.15 -  «Дорожный патруль»
■ I- • ■. • .• '

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.01 -  «Выжить в мегаполисе»
08.29 -  «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 «Завещание 
древних майя»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59-Х /ф  «Особь 3»
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 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»

Зсе нов1

20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
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- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.17 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Обман»
04.29 -  «Дальние родственники»
04.55 -  «Громкое дело»
05.54 -  Д/ф «Завещание 
древних майя»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Витаминка»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Цап-Царап»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»

сайте: www.

15.30- «Дом-2. Live»
16.30 -  Фантастика «Звездные 
войны. Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Старт»
21.00 -Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Блондинка в 
законе»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Смех без правил»
02.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.35 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

нтв_
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Х/ф «Акция»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-9»
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»
02.40 -  Детектив «Петровка, 38»
04.30 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.05 -  Сериал «Без следа-5»
05.55 -  Сериал «Аэропорт»

стс ___
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
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 «Скуби и Скрэппи»
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 -  «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «От заката до 
рассвета»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Кино в деталях
02.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»

04.10 -  «Не может быть!>
05.10 -  Музыка на СТС

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Детектив «Версия 
полковника Зорина»
11.20 -  «Беспредельщики». 
«Доказательства вины»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  Детективные истории. 
Оперция «Солутан»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секретные архивы 
инквизиции»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Жадный Кузя», 
«Трое на острове»
19.50 -  Д/с «Запретные тайны»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  «Каменская. Стечение 
обстоятельств»
23.00 -  Жанна Фриске в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
23.50 -  «Момент истины»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Д/ф «Хроники «черных 
ящиков»
02.25 -  «Перед смертью все 
равны». «Расследования 
Мердока»
03.50 -  Х/ф «Анна и Командор»
05.15 -  Х/ф «Шаг навстречу»
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ВЕДОМОСТИ
Вторник, 30 сентября

ТВ-программа

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.30 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Галина»
23.30 -  «Анатолий Ромашин. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Ударная сила. 
«Стремительный «Альбатрос»
01.40 -  Искатели. «Последняя 
тайна цареубийц»
02.30 -  Х/ф «Большой 
переполох в маленьком Китае»
04.20 -  Комедия «Любовь к 
деньгам»

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 -  «Суд идет»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
12.50 -  Сериал «Застава»

13.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Праздник Ураза - 
Байрам. Трансляция из 
Московской соборной мечети
16.35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
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 «Кружева»
23.50 -  «Тайна египетских 
пирамид»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х /ф  «Гангстеры в 
океане»
03.50 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.22 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Пожиратель змей»
16.51 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»

Среда, 1 октября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Галина»
23.30 -  «Невероятные истории 
про жизнь»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Самые опасные 
морские хищники»
01.40 -  Х/ф «На самом дне 
океана»
03.50 -  Комедия «Гений»

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 -  «Белый цыган. Мстислав 
Запашный»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
12.50 -  Сериал «Застава»
13.55 -  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 «Я 
телохранитель»
23.50 -  «Наркотики. Банда 
Судакова»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Беспредел»
03.10 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.10 -  Д/ф «Завещание 
древних майя»
06.34 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Званый ужин»
09.29 -  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»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Пожиратель змей 
2»
16.52 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»

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»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.59 -  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 «Хостел-2»
03.02 -  Х/ф «Сказ про Федота- 
стрельца»
05.10 -  «Чрезвычайные 
истории»

НТА
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 -  «Радость моя»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Цап-Царап»

18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Эксклюзивное интервью 
с Ю.А.Ножиковым. Ведущая 
Е.Токарева
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
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 «Репортаж»
02.47 -  Х/ф «Время печали еще 
не пришло»
04.43 -  «Детективные истории» 
05.42 -  Д/ф «Таинство обета»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Витаминка»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка*
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Цап-Царап»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Блондинка в 
законе»
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 «Блондинка в 
законе-2»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
0 1 .1 5 -«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Смех без правил»
02.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.35 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Кодекс чести»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Синдикат»
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 «Улицы разбитых 
фонарей-9»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе» «Бабы на байках»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.35 -  Комедия «Блондинка в 

2»

Сериал «Счастливы
законе-
19.00 -  
вместе- 
19.30-
20.00 -  

20.30 -  
20.45 -  
20.50 -

«Универ»
«Такси» 
«ОБЪЕКТИВ» 
«Прогноз погоды» 
«Специальный

репортаж»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30- «Универ»
22.00 -  «Дом 2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Блондинка и 
Блондинка»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Смех без правил»
02.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00 -  Сериал «Кодекс чести»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Синдикат»
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 «Улицы разбитых 
фонарей-9»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»
22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»

22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай-2»
01.00 -  «Главная дорога»
01.35 -  Х/ф «История Хелен 
Морган»
04.00 -  Сериал «Контора»
05.05 -  Сериал «Без следа-5»
05.55 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «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 «Скуби и Скрэппи»
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 -  «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Няньки-2»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

03.00 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
05.00 -  «Не может быть!»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Мышонок Пик», 
«Маша больше не лентяйка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Женские радости и 
печали»
11.20 -  «Удав». «Доказательства 
вины»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Пираты»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секретные архивы 
инквизиции»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Терем-теремок», 
«Муравьишка-хвастунишка»
19.50 -  Д/с «Запретные тайны»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  «Каменская. «Стечение 
обстоятельств»
23.00 -  Детективные истории. 
«Где спрятаны деньги?»
23.30 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Соседи-вредители 
00.20 -  СОБЫТИЯ
00.55 -  ФУТБОЛ. Кубок УЕФА. 
Матч 1-го круга. ЦСКА (Москва)
- «Славен» (Хорватия). 
Трансляция из «Лужников» 
(Москва)
03.00 -  Х/ф «Анжелика и король»
05.05 -  Д/ф «Русский 
«фокстрот»

Отдел по культуре администрации 
Ангарского муниципального образования 

совместно с Управлением образования АМО

приглашают жителей и гостей города 
27 сентября к 12 часам 

на главную площадь города, где состоится 
фестиваль "РУССКАЯ ЯРМАРКА”.

В сл уч ае  п л охо й  погоды  Ф ест иваль состоится 
во Д в о р ц е  творчества дет ей и  м о л о д ё ж и .

«СЕГОДНЯ»
Сериал «Проклятый рай-

23.40 
00.00
2»

00.55 -  «Борьба за 
собственность»
01.30 -  Х/ф «Братья 
Карамазовы»
04.15 -  Сериал «Контора»
05.15 -  Сериал «Без следа-5»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «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 «Скуби и Скрэппи»
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 -  «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «13-й район»
00.35 -  «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
06.10 -  «Реальные истории». Во 
власти стихии
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь...»
11.30 -  Реальные истории. 
«Забытые звезды»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Пираты»
14.40 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Соседи-вредители
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секретные архивы 
инквизиции»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Русалочка»
19.50 -  Д/с «Запретные тайны»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
21.55 -  «Каменская. Игра на 
чужом поле»
23.00 -  «Ракетчики на продажу». 
Фильм Леонида Млечина
23.55 -  «Дело принципа»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Комедия «Зефир в 
шоколаде»
02.55 -  «Настольный теннис. 
Кубок России»
03.40 -  Х/ф «Бедная крошка»
04.55 -  Х/ф «Птица счастья»

25 сентября 2008 года, № 70 (234) Все новости на сайте: www.anaarsk-



ВЕДОМОСТИ ТВ-программа (

Четверг, 2 октября Телефон отдела подписки: 52-11 -52 , 
адрес: улица Маяковского, 31 .

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Галина»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Комедия «Большой»
03.40 -  Х/ф «Паника в Нидл- 
парке»

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 -  «Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
12.50 -  Сериал «Застава»
13.55 -  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 «Я 
телохранитель»
23.50 -  «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»

01.10- Х/ф «Черная орхидея»
03.35 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.08 -  Сериал «Король Квинса»
06.37 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Эксклюзивное интервью 
с Ю.А.Ножиковым. Ведущая 
Е.Токарева
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Званый ужин»
09.29 -  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»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Пожиратель змей 
3»

Пятница, 3 октября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Комедия «День радио» 
00.30 -  «Гордон Кихот»
01.30 -  Х/ф «Полет Феникса»
03.30 -  Х/ф «Вердикт»
05.30 -  Сериал «Спасти планету 
Земля»

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 -  К юбилею. «Инна 
Чурикова. Судьбе не изменить»
11.05 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЫ50РЫ-2008
12.40 -  М/ф «Приключения
капитана Врунгеля»
12.50 -  Сериал «Застава»
13.55 -  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»
23.55 -  «Феномен»
01.25 -  Комедия «Анализируй 
то»
03.20 -  Х/ф «Недотепы»

Актис
06.35 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.29 -  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»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  «Святые из Бундока»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»

16.51 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00-«Вчас пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.25 -  Метеоновости
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Святые из Бундока»
03.20 -  Х/ф «Духов день»
05.37 -  «Секретные истории»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Витаминка»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Цап-Царап»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью» с 
А.Ю. Шияновым, кандидатом в 
депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области
20.15- Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.01 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.01 -  Х/ф «Бешеные псы»
01.01 -  «Голые и смешные»
01.33 -  Эротика «Грех в городе»
03.18 -  «Голые и смешные»
03.47 -  Х/ф «Дом»
05.33 -  Сериал «Король Квинса»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Витаминка»
08.25 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Радость моя»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11 .30-«Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Цап-Царап»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Блондинка и 
Блондинка»
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 «Свидание 
вслепую»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Смех без правил»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Один день. Новая 
версия»
12.00 -  Сериал «Кодекс чести»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Синдикат»
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»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  «Свидание вслепую»
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 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Окопная жизнь»
12.00 -  Сериал «Кодекс чести»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Синдикат»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-9»
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 «Тогда и сейчас»
03.40 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.05 -  Сериал «Контора»
05.05 -  Сериал «Без следа-5»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «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 «Скуби и Скрэппи»
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 -  «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Убойный футбол» 
00.35 -  «6 кадров»

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Авдотья Павловна»
11.10- Детективные истории. 
«Во всём виновата жена»
11.45 -  «День аиста»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Пираты»
14.40 -  «Ракетчики на продажу». 
Фильм Леонида Млечина
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Секретные архивы 
инквизиции»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Айболит и 
Бармалей», «Баба-Яга против»
19.45 -  Д/с «Запретные тайны»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  «Каменская. Игра на 
чужом поле»
23.00 -  В центре внимания. 
«Брак высшего сорта»
23.55 -  «Злосчастное такси». 
«Доказательства вины»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.05 -  Х/ф «Женские печали и 
радости»
04.55 -  Х/ф «Тихие страницы»

Детская художественная школа №2
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20.40 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.00 -  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»
23.25 -  Х/ф «Муха»
01.35 -  «Все сразу!»
02.10 -  Комедия «Заряженное 
оружие»
03.40 -  Сериал «Контора»
04.35 -  Сериал «Без следа-5»
05.25 -  Сериал «Аэропорт»

СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «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 «Скуби и Скрэппи»
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 «Кинг конг»
01.30 -  Х/ф «Открытое море»
03.00 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
05.00 -  «Не может быть!»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВ1±
06.35 -  М/ф «В тридесятом 
веке». «Икар и мудрецы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Возврата нет»
11.25 -  Д/ф «Поздняя любовь»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Пираты»
14.40 -  «Злосчастное такси». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Д/ф «Поиск истинной 
горы Синай»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Степа-моряк»
19.50 -  Д/с «Запретные тайны»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
21.55 -  «Самые веселые в 
России»
23.30 -  «Народ хочет знать» 
00.40 -  СОБЫТИЯ
01.15 -  Д/ф «Инна Чурикова. 
Божья печать»
01.55 -  Х/ф «Ребро Адама»
03.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
04.30 -  Х/ф «Авдотья Павловна»
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ТВ-программа

Суббота, 4 октября
i f

Первый канал
06.40 -  Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Расписание на 
послезавтра». Продолжение
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
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 -  «Инна Чурикова. За 
кулисами и дома»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры». «Клуб одесских 
джентльменов»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10- Все звезды на 
вернисаже Ильи Резника
19.20 -  Сериал «Общая 
терапия»
20.20 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.30-
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Х/ф «Вулкан»
02.00 -  Х/ф «Прогулка по 
беспутному кварталу»
03.50 -  Комедия «Поцелуй меня 
на прощание»
05.20 -  Х/ф «Заперто»

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

09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Верните Рекса»
10.35 -  Сказка «Марья- 
искусница»
12.00 -  ВЕСТИ 
ТРК -  ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Слово депутата».
С. Г. Левченко
12.30 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.45-«Регион 38»
12.55 -  «Актуальный репортаж»
13.00 -  «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 «Грустная дама 
червей»
16.55 -  «Субботний вечер»
18.50 -  «Звездный лед»
21.00 -  Вести в субботу
21.40 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
23.50 -  Х/ф «Зачем ты ушел»
01.45 -  Триллер «Блэйд-3. 
Троица»

Актис
06.28 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости

Воскресенье, 5 октября
Первый канал__

07.00 -  Новости
07.10 - Х / ф  «Курьер»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Менни», «С добрым утром, 
Микки!»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  Новые выпуски 
программы «Ералаш»
13.20 -  Сериал «Дурнушка».
15.00 -  «Спасите наши души». 
«Аварийная посадка»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.30 -  «Можешь? Спой!»
17.10 -  Х /ф  «Кожа саламандры»
19.00 -  «Большие гонки»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Комедия «Госпожа 
горничная»
01.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXIV тур. «Спартак» - 
«Крылья Советов»
03.00 -  Триллер «Багровые 
реки: Ангелы апокалипсиса»
04.50 -  Сериал «Спасти планету 
Земля»

______Россия______
06.25 -  Х /ф  «Отряд»
08.05 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Х /ф  «Однажды в Риме»
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
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  Праздничный концерт, 
посвященный Дню космических 
войск
18.00 -Х /ф  «Без вины 
виноватые»
21.00 -  Вести недели
22.05 -  «Имя Россия»
23.55 -  «Сто причин для смеха» 
00.25 -  Комедия «Незваные 
гости»

Актис
06.25 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.35 -  Д/ф «Тайны египетских 
пирамид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
08.57 -  «Дальние родственники» 
09.23 -  «Кулинарные штучки»
09.36 -  Х/ф «Проклятие 
самоубийцы»
11.27 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.02 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.31 -  «Дорогая передача»
16.39-«В  час пик. 
Подробности» Лучшее

08.20 -  «Астрогид»
08.55 -  «Проверено на себе»
09.51 -  «Дело техники»
10.04 -  «Я - путешественник»
10.30-«В  час пик»
11.29 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.28 -  «Фантастические 
истории»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.01 -  Х /ф  «Бешеные псы»
17.02 -  «Дальние родственники»
17.29 -  «Чрезвычайные 
истории»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  «Уникальный народ» 
Концерт Михаила Задорнова
23.08 -  Х /ф  «Криминальное 
чтиво»
02.22 -  «Голые и смешные»
02.50 -  Эротика «Все тайное 
становится явным»
04.30 -  «Голые и смешные»
04.58 -  Сериал «Вкус убийства»

НТА
07.00 -  Сериал «Ной знает все»
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»

17.12 -  «Уникальный народ» 
Концерт Михаила Задорнова
19.20-Х /ф  «Свора»
21.08 -  Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
22.59 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  Эротика «Эмманюэль - 
богиня секса»
03.47 -  Сериал «Вкус убийства* 
04.46 -  Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
06.34 -  Музыкальный канал

НТА
06.15 -  «Неизвестная планета»
07.00 -  Сериал «Ной знает все»
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 -  Д/ф «Чудеса и фокусы»
14.15- Мелодрама «Шаг 
вперед»
16.20 -  Мелодрама «Ярмарка 
тщеславия»
19.00 -  Д/ф «Эпидемия»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Подруги»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
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»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.30 -  «Необъяснимо, но факт»
04.25 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.25 -  Х/ф «Муха»
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»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»

15.05 -  «Кремлевские похороны. 
Вячеслав Менжинский»
16.05-«Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной.
18.00 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Профессия - репортер
21.05 -  «Программа максимум»
22.05 -  «Русские сенсации»
22.55 -  «Ты не поверишь!»
23.40 -  Х/ф «Парковка»
01.40 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
02.15 -  Х/ф «Алиса здесь 
больше не живет»
04.45 -  Сериал «Без следа-5»
05.35 -  Сериал «Аэропорт»

 с т с ___________

07.00 -  Х/ф «Билокси-блюз»
09.05 -  М/ф «Куплю 
привидение»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
fjiiOK’Oza
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  Х/ф «Маленькие 
монстры»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Телохранитель»
20.00 -  М/с «Тачки»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Рыцарь камелота»
23.45 -  Х/ф «Призрак оперы»

02.45 -  Х/ф «Теневой заговор»
04.40 -  Х/ф «Полумгла»

 т в ц ___________

06.10 -  М/ф «Золотое перышко»
06.35 -  Х/ф «Возврата нет»
08.30 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Фактор жизни»
09.55 -  «Акулы перед судом». 
«Живая природа»
10.45 -  М/ф «В тридесятом 
веке». «Икар и мудрецы»
11.10 -Х /ф  «Сказка о 
потерянном времени»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Комедия «Русский 
бизнес»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Линия защиты»
16.30 -  Детектив 
«Государственный преступник»
18.30-СОБЫТИЯ.
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  В центре внимания.
«Брак высшего сорта»
20.00 -  «Поющая компания»
21.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Детектив «Без особых 
примет»
01.00-СОБЫТИЯ
01.15- Временно доступен. 
Вячеслав Полунин
02.35 -  Боевик «Фанат»
04.15 -  Сериал «Инспектор 
Морс»

20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.20 -  «Необъяснимо, но факт»
04.15 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»
06.10 -  Д/с «Неизвестная 
планета»

НТВ

СТРОИТЕКС
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ
Договор, сжатые сроки, гарантия качества, скидки на материалы

Телефон 683-070

06.35 -  Х/ф «Парковка»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.15 -  «Quattroruote». 
Программа про автомобили
11.50 -  «Авиаторы»
12.20 -  Детектив «Огарева, 6»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Х/ф «Молодая жена»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.15- «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»

йте: www. anaarsk-adm.

23.00 -  Сериал «Адвокат» 
00.00 -  «Quattroruote»
00.30 -  Х/ф «Скрытая угроза»
02.15 -  Комедия «Амели»
04.40 -  Сериал «Без следа-5»
05.30 -  Сериал «Аэропорт»
06.35 -  Профессия - репортер

СТС
07.00 -  Х/ф «Со всех катушек»
08.40 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
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 «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «СТС зажигает 
суперзвезду». «Ранетки-mania»
20.00 -  «Ранетки»
21.58 -  Скажи!
2 2 .0 0 -Х/ф «К-911»
23.45 -  «Хорошие шутки»
01.45-Х /ф  «Черепа»
03.45 -  Х/ф «Розенштрассе»
06.00 -  Музыка на СТС

ТВЦ
05.30 -  Х/ф «В огне брода нет»
07.20 -  «Опасная зона»
07.55 -  «Православная 
энциклопедия»
08.20 -  «Дневник 
путешественника»

08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  «Кондор, койот и 
каньон». «Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Политическая кухня»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Комедия «Взрослые 
дети»
14.15 -  «Самые веселые в 
России». Конкурс юмористов
15.20 -  Леонид Агутин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Тертый калач». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех». 
Телеигра
18.05 -  Х/ф «Неукротимая 
Анжелика»
19.50 -  Мелодрама «Час пик»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Бедный Том 
уже остыл». «Расследования 
Мердока»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.05 -  «Решите за меня»
01.55 -  Триллер «Призрак 
Красной реки»
03.40 -  Д/ф «Артем Микоян.
Есть только «МиГ»
04.30 -  Боевик «Под маской 
беркута»
06.20 -  М/ф «Дракон», «Впервые 
на арене»



А Н Г А Р С К И Е

Афиша

Смотайте с 25 сентября
Б есплатны й з а к а з  билетов: те л . 6 5 -3 3 -9 8  
С еансы  м о ж н о  уточнить по тел : 5 7 0 -1 1 0  

w w w .a llan g a rsk .ru

Акция ' ХОДИ В КИНО УТРОМ” 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!

Купи  б и л е т  на  утренний сеанс ВСЕГО за 100 рублей 
и  п о л уч и  Coca-Cola 0,3 и  детский попкорн

в ПОДАРОК!_______________

Музыкальная премьера!
Мэрил Стрип в знаменитом 

комедийном мюзикле:

«Мамма Миа»
Сеансы: 11:00, 13:00, 16:40, 

20:20, 00:00

Премьера!
Звезды Российского кино в забойной 

комедии (для зрителей старше 16 лет):

«Гитлер, капут»
Сеансы: 15:00, 18:40, 2 2 :2 0

Только в выходные 27 и 28 сентября!
Сеансы для Всей семьи - Анимационная 

приключенческая комедия

«ИМПИ-суперстар»
Сеансы: 10:00, 11:30

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
S M S  -  И Г Р А

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

МИР&тах
К И Н О Т Е А Т Р

Теперь для вас работает нош  услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС' на номер 1800 
и получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра,

Бронирование билетов  -  539999, автоответчик - 573924, 
справочная - 564646

мер 1800 
завтра.

Администрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления Смотрите с 25 сентябдя по 1 октября

В Н И М А Н И Е!!!
Впервые в Иркутской области, только в к/т Мир@тах, КИНОЗАЛ 4D.
Зал открывается 27 сентября - НЕ ПРОПУСТИ. Стань участником супер вертуапьного аттракциона. 

Инф ормация по тел . 5 3 2 3 4 8 , 5 6 4 6 4 6 , 5 7 3 9 2 4 , 5 3 9 9 9 9

Премьер зал 
«Гитлер капут»

Действие происходит в Берлине в 1944 г. Русский супер-агент - 
строго засекреченный шпион Шура Осечкин, он же штандартенфюрер 
СС Олаф Шуренберг (Павел Деревянко), самоотверженно и нахально 
ведет подрывную деятельность в ставке Гитлера. Войне скоро конец, и 

^  это уже понятно всем, кроме фанатичного
фюрера и подозрительного Мюллера. Прос
тые труженики Рейха давно махнули на все 
рукой, пустились в отрыв и бесшабашно ту
суются по клубам. Шуренберг скучает по до
му и выращивает помидоры в тайной тепли
це возле своего дома на 007-Штрассе. Оче
редное задание Центра сваливается на него 
прямо с неба - вместе с новой помощницей, 
очаровательной и сексапильной радисткой 
Зиной, мечтой каждого мужчины. С такой бо
евой подругой недолго и про войну забыть! 
Но долг превыше всего: прежде, чем вер
нуться на Родину и зажить счастливо вместе, 

супер-агентам Шуренбергу и Зине предстоит провернуть одну, пос
леднюю и очень важную операцию...

Малый зал 
«Путешествие к центру Земли»

Стремясь выяснить, что произошло с его пропавшим братом, а 
параллельно пытаясь найти подтверждение своей вулканической тео
рии, ученый, его племянник и их гущ - очаровательная девушка-ислан
дка - обнаруживают фантастический и опасный потерянный мир, на
ходящийся в самом центре Земли. Огромные хищные рыбы, динозав
ры, уникальная доисторическая природа, пещеры со стенами из ал
мазов, магнитные аномалии и другие чудеса сквозь призму трехмер
ных очков подарят зрителям ощущение полного погружения в дейс
твие и стопроцентного участия в нем...

«Каменная башка»
Это история любви боксера Егора Головина по прозвищу Камен

ная Башка. Он не чувствует боли и поэтому стал когда-то чемпионом 
мира в тяжелом весе. Вскоре в автокатастрофе погибла его жена, и он 
потерял интерес к жизни. Но продолжал автоматически участвовать в 
соревнованиях. И во время одного из спаррингов получил травму, в ре
зультате которой начал терять память. Егор скрывает от окружающих

потерю памяти. Он придумывает различные способы, чтобы быть адек
ватным. Но все понимают, что великого боксера Егора Головина по 
прозвищу Каменная Башка больше нет. Он помнит только две вещи: 
бокс и свою погибшую жену...

У1Р-зал
От режиссера "Обители зла". Ремейк фильма 1975 года 

"Смертельные гонки 2000" с участием Сильвестра Сталлоне и 
Дэвида Кэрредайна.

«Смертельная гонка»
Постиндустриальный мир будущего. Главное развлечение этого 

мира - невероятно жестокая 'Смертельная гонка', привлекающая вни
мание всех жителей планеты и приносящая огромные прибыли ее ор
ганизаторам. Трехкратный чемпион по спидвею Дженсен Эймс счита
ется экспертом по выживанию на суровых просторах страны. Однажды 
его подставляют и он оказывается за решеткой по обвинению в убийс
тве, которого он не совершал. Безжалостная начальница тюрьмы ста
вит его перед выбором - либо сгнить в камере, либо принять участие в 
смертельно опасном состязании в образе таинственного гонщика 
Франкенштейна, которого все считают неуязвимым. Чтобы обрести 
свободу, Эймс должен завоевать главный приз, в борьбе за который 
ему придется противостоять отъявленным преступникам, ставшими 
заключенными самой страшной тюрьмы. Управляя автомобилем- 
монстром, оснащенным пулеметами, огнеметами и гранатометами, он 
не остановится ни перед чем, чтобы одержать победу...

От режиссера "88 минут"

«Право на убийство»
Два лучших полицейских Нью-Йорка - Дэвид Фиск (Аль Пачино) и 

Томас Кован (Роберт Де Ниро) на протяжении 30 лет были напарника
ми. Перед тем, как уйти на пенсию, 
им предстоит расследовать убийс
тво сутенера. Они выясняют, что по
койный каким-то образом имеет от
ношение к делу, которым они зани
мались несколько лет назад. Тогда 
жертвой тоже был преступник, и на 
его теле был обнаружен клочок бу- 
маги с написанным на нем четве

ростишием, оправдывающим убийство. Когда же совершаются новые 
подобные преступления, детективам становится ясно, что они охотят
ся за неуловимым серийным убийцей по прозвищу Паук, который уби
вает исключительно преступников...

Выбери свое кино в "МИР@тах 7

£

Дворец культуры 
«Современник»

Информация по телефонам 
54-50-90, 54-50-13

26 сентября
Дискоклуб "Курьер”. Все новое - 

это хорошо забытое старое, самая 
модная тема сезона - вечно молодое 
ретро!

Начало в 20:00
28 сентября
Клуб "Муза" приглашает вас про

вести вечер в кругу добрых и искрен
них людей.

Начало в 19.00
27 сентября
Площадь ДК "Современник. Праз

дник, посвященный Дню работников 
Атомной промышленности "Атом, 
дарующий жизнь". Поздравления, 
концертная программа, большой праз
дничный салют.

Начало в 20:00
ЗА сентября
Вечер отдыха для ветеранов АЭХК 

«Нам года -  не беда», посвященный 
Дню пожилого человека.

Пэаадничный концерт состоится 
в 16 часов.

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телеф он кассы  Д К :  
5 2 2 -5 2 2 ]

27 сентября
На сцене ДК нефтехимиков кон

церт джазовой музыки - джазовое 
трио из Польши - ансамбль Иркутского 
музыкального театра "Доктор Джаз" 

Начало в 18.00.
Билеты в кассе ДК

28 сентября
Международная выставка кошек.

С 10.00 до 17.00
1 октября
Международный день пожилого че

ловека. Торжественный вечер "Нам 
года - не беда"

Начало в 16.00
Вход по пригласительным билетам.

- * К К

Телосло
жение жи
вотного

*  N К * к
«Ералаш», 
на экране 
зримый

Крайне
жестокий

ТИП

Купальник 
не для 

скромниц

«Глаз»
яичницы-
глазуньи

Характер 
на иной 
манер

Знаки 
музыкаль
ной азбуки

Королевс
тво внутри 

ЮАР

Абориген
Аддис-
Абебы

Каков 
пастух, 

таковой...

Кормовая
бобовая
трава

Трещина 
в земной 

коре

Колючий 
детеныш 
из леса

Язык, 
в Израиле 
звучащий

Тиснение 
на книж

ном 
переплете

1 1 От шеи до 
поясницы 
простер

лась

-*► Полней
шая чушь

V
- >

I Поросячья
физионо

мия
- >

Актриса... 
Симонова

Драчли
вый пави
ан из Ка
меруна

Спутник 
дамы -  са
ма галан

тность

Лось с 
рогами 
лопатой

Полезные 
отходы с 
мельницы

«Собу-
тыльница»

колы

Один из 
Курильски 
х островов

Отнюдь не 
прохлада

1 Орехе
молоком
внутри

->
V 1

1 Фильм 
ужасов 

«Кошмар 
на улице...»

->
1 Кусок туши 

под 
загривком

Воды,
омываю

щие
материки

Столица 
Мали с 
1960 г

•  *
Сорт абри

косов ... 
Ставропо

лья

Кулинар
ный статус 
майонеза

Решето с 
мелкой 
ячеей

Г "
Поимка 

зверья для 
зоопарка

Сеть, что 
поперек 

реки 
ставили

Заносчи
вость

спесивого

1 Орудие
труда

цирюль
ника

Сало, «вку
сившее» 

соль

Поилица
Белграда

1 1 Густая
крупяная
похлебка

- >
V

Сердце
Конго -►

;

Ненавидит 
негров и 
индейцев

Брежнев
по

батюшке
-► Чёт и... -> Покрывало 

на голову -►

Бей своих, 
чтоб... 
боялись

-►

... конюш
ни, очи
щенные 
Гераклом

->

Масса 
товара с 

упаковкой

Впадина
длиннее
буерака

-►

Птица тро
пиков, у 

озер оби
тающая

Алтайский
или

Пермский
->
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