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Мы говорим о главном! 2 октября 2008 года № 71-чт (236)
Цена 5 руб.

Стена не выдержала землетрясения 
Что будет -
с домом? | |В |м Н |Н Ь

Что дорожает, 
что дешевеет?

Останутся ли патронатные семьи? 
Что принесет новый закон об опеке и попечительстве?

Но вопросы читателей ответит начальник Управле
ния департамента семейной и демографической по
литики, опеки и попечительства Валентина Волкова.

Вопросы принимаются по телефону 52- 
90-27. А 10 октября, позвонив с 12 до ^ ч а 
сов, вы сможете лично пообщаться с Ва
лентиной Волковой.

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.

Ангарское муниципальное образование -  одно из ведущих муни
ципалитетов Иркутской области. Такое мнение высказал временно 
исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь 
Есиповский. Глава региона на нашей территории второй раз.

Несмотря на то, что визит главы Приан- 
гарья сопровождался ш квалистым ветром, 
это не помешало врио губернатора увидеть 
то, что он хотел. А посмотреть в нашем му
ниципалитете есть на что. Первым пунктом 
поездки стала «Ангарская неф техимичес
кая компания». Здесь временно исполняю 
щий обязанности губернатора поднялся на 
смотровую  площадку, с которой можно уви
деть практически все производство. Как от
метил в ходе поездки Игорь Есиповский,

Иркутская область не должна зависеть от 
поставщ иков нефти. Для этого необходимо 
развивать свои неф тедобы ваю щ ие пло
щадки и крупные нефтеперерабатывающие 
предприятия.

-  В Иркутской области есть все необхо
димое: природные ресурсы, развитая про 
мышленность, необходима только воля и 
целенаправленная работа в этом направ
лении, -  подчеркнул Игорь Эдуардович.

Продолжение на стр. 7



А Н Г А Е С К Л Е , -

ВЕДОМОСТИ
Поздравляем!

Уважаемые учителя 
и работники сферы образования!

Примите самые искренние поздравления в связи с вашим професси
ональным праздником -  Днем Учителя!

Работа педагога всегда была и остается одной из самых почетных и 
уважаемых в нашем обществе. Каждый день вы вкладываете свои зна
ния и жизненный опыт в умы и души подрастающего поколения.

Перед учебными заведениями нашего города стоят большие задачи. 
И минувший год доказал, что в педагогике Ангарского муниципального 
образования работают достойные преподаватели, подтверждающие 
свой высокий профессионализм на местном, региональном и феде
ральном уровнях.

Спасибо вам за неустанный и самоотверженный труд. Здоровья Вам, 
терпения и удачи в нелегкой профессии. Низкий поклон ветеранам пе
дагогического труда.

М эр Ангарского муниципального образования
Андрей Козлов

Председатель Думы Ангарского муниципального образования
Владимир Непомнящий

12 октября -  выборы

Я иду на выборы
Наталья Белоус, начальник Управления обра

зования администрации АМО:
-  Я считаю, что каждый человек обязан участвовать 

в судьбе своего родного края, высказывать собствен
ное мнение. Такую возможность дают нам выборы. 
Так мы можем использовать своё право влиять на бу
дущее нашего региона. Отдавая свой голос за того 
или иного кандидата, мы обозначаем собственные 
приоритеты. Я приду на выборы 12 октября, потому 
что не хочу, чтобы за меня решали.

Обидели? Скажи!

Кто, кто? Проблема в пальтДО
Нам в редакцию позвонила расстроенная девушка. 

Татьяна купила пальто на рынке ДСК стоимостью 2500  
рублей. Выбор места приобретения верхней одежды 
был сделан исключительно в целях экономии семейно
го бюджета. Но сэкономить не получилось.

Ни товарного, ни кассового чека продавец девушке не дал. Через 
неделю пальто разошлось по шву. В ателье мастера сказали Татьяне, 
что вещь сшита не по технологии, так что ремонтировать пальто 
смысла нет, можно лишь перешить изделие, а стоимость такой рабо
ты выйдет дороже, чем сама покупка. И порекомендовали сдать 
пальто назад. Продавец, отпускавшая ей товар, сказала, что без на
чальника бракованное изделие назад принимать не будет, а он уехал 
в Китай за новой партией одежды. И поинтересовалась, как же Татья
на докажет, что пальто приобретено именно в её отделе, ведь чека у 
неё нет... На том и расстались.

За консультацией мы обратились в отдел потребительского рынка. 
Людмила Ерофеева, начальник отдела потребительского рынка и 
по защите прав потребителей: «В пункте 5 статьи 18 Федерального 
Закона о защите прав потребителей говорится, что отсутствие у пот
ребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удос
товеряющих факт и условия покупки товара, не является основанием 
для отказа в удовлетворении его требований. Если бракованный то
вар в отделе отказываются принимать, нужно обратиться к нам по 
адресу: 86 квартал, дом 14а. Мы составим бланк-претензию, с кото
рой нужно будет обратиться к хозяину отдела уже с официальным об
ращением. Как правило, когда продавцы видят официальные бумаги 
и понимают, что перед ними грамотный человек, знающий свои пра
ва, они начинают вести себя по-другому».

Но обращаться в отдел потребительского рынка Татьяне не 
пришлось. Пока материал готовился к печати, продавец узнала, 
что в нашей газете будет опубликована эта статья, и вернула ей  

деньги.

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши 
проблемы. Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ 

ПОМОЧЬ. Наш телефон 52-90-27 . Каждый четверг 
с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

12 октября -  выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

У в аж аем ы е ангарчане!
12 октября состоятся выборы 

депутатов объединенного 
Законодательного Собрания 

Иркутской области первого созыва.
^ Это очень важная веха в истории нашего 

края, в жизни каждого жителя Приангарья. 
Bk Депутатам Законодательного Собрания но-

' У ж О Г ж  вого созь,ва предстоит разработать и при-
m  нять целый ряд законов и нормативных до

кументов, которые будут определять даль
нейший путь Иркутской области в сторону 
коренных преобразований и ускоренного 
развития.

Первые шаги на этом пути уже сделаны, 
намечены основные вехи нашего с вами будущего. Во многом его оп
ределяют разработанные партией «Единая Россия» и принятые в дейс
твие государственные программы по здравоохранению, образованию, 
строительству. Кто будет воплощать намеченное в жизнь -  зависит 
исключительно от нашего с вами выбора.

Депутатский корпус областного парламента должны составлять 
достойные представители, грамотные, авторитетные люди, профес
сионалы.

Именно такие кандидаты предоставлены суду избирателей Иркут
ским региональным отделением партии «Единая Россия». Партия 
осознает всю степень своей ответственности за эффективность и ко
нечные результаты деятельности Законодательного Собрания Иркут
ской области и его будущих депутатов -  представителей партии «Еди
ная Россия».

Дорогие ангарчане, земляки, соотечественники!
Политсовет Ангарского местного отделения партии «Единая Рос

сия» призывает вас прийти 12 октября на выборы и поддержать пар
тию «Единая Россия» и ее представителей по одномандатным округам:

Избирательный округ № 6 -  БАСМАНОВА Бориса Геннадьевича
Избирательный округ № 7 -  ФАЛЕЙЧИКА Юрия Иосифовича
Избирательный округ № 8 -  СОБОЛЯ Алексея Ивановича

Ваши голоса нужны Приангарью, нужны будущему нашего края!
Политсовет Ангарского местного отделения

партии «Единая Россия»

Борис БАСМАНОВ,
кандидат в депутаты 
Законодательного Собрания 
Иркутской области первого созыва:

-  Депутатскую работу, прежде всего, определяют 
интересы избирателей. Как врач, я очень много об
щаюсь с людьми, узнаю об их проблемах, и это 
очень помогает мне в работе. В ходе этих бесед 
мнения и пожелания ангарчан превращаются в 
направления, которые мне нужно отрабатывать, 
как депутату.

Сохранение квалифицированного большинства 
фракции «Единой России» в Законодательном 

| г Собрании нового созыва я рассматриваю как пер
вейшую задачу, решить которую нам 12 октября дол

жны помочь избиратели. Сегодня «Единая Россия» 
взяла совершенно правильный курс, формируя в облас
тном парламенте команду квалифицированных профес

сионалов. Именно это помогает нашей фракции 
принимать взвешенные, обоснованные, стара

тельно изученные решения, которые в даль
нейшем партия выдвигает на голосование в 
Законодательном Собрании.

В программе социально-экономического 
развития, принятой партией «Единая Рос
сия», освещены все разделы жизни челове
ка. И это не просто слова на бумаге -  в са
мом ближайшем будущем они’превратятся 
в конкретные решения, которые будут 
предлагаться фракцией единороссов на го
лосовании Законодательного Собрания. 

Если «Единая Россия» сохранит в парламенте свое большинство, самые нужные 
региону программы будут приниматься без труда. Чтобы в ходе их реализации учи
тывались и защищались интересы каждого жителя Ангарска, я иду на эти выборы.

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по округу №6 Басманова Бориса Геннадьевича



Юрий Фалейчик:
Работать на Ангар

Уважаемые ангарчане!
После референдума по объединению Иркутская область вступила в новое время. Наступила эпоха перемен, 

>■ ' стабилизации, развития и уверенности в завтрашнем дне. Наступило время сделать Иркутскую область опорным 
регионом не только Сибири, но и всей России. К этому сегодня есть все предпосылки, возможности и ресурсы. 

I  Осталось лишь определить команду, которая под руководством губернатора области добьется поставленных пе
ред регионом задач и сможет эффективно реализовать намеченные проекты.

Уже не первый год важнейшую роль в социально-экономическом развитии нашей области играет партия «Единая 
Россия» и ее депутатская фракция в Законодательном Собрании. Именно от решений, принятых ее депутатами, зави
сит программа развития области, принятие наиболее эффективных законов, определение объемов финансирования 

отдельных территорий. В состав фракции входят профессионалы из всех отраслей -  строители, работники аг
ропромышленного комплекса, врачи, работники дорожной промышленности, педагоги и экономисты.

На сегодняшний день только партия «Единая Россия» способна поддерживать конструктивные отноше
ния с губернатором Иркутской области, ведь он также является ее членом, входит в политсовет региональ
ного Иркутского отделения. Депутаты фракции «Единой России» работают с губернатором не только в 
связке «депутат-губернатор», но как единомышленники и однопартийцы.

Если партия «Единая Россия» не сохранит в новом Законодательном Собрании свое большинство, от
ветственные решения станут принимать другие. К чему приведут Иркутскую область эти решения и но
вопринятые законы, остается только гадать.

Именно поэтому губернатор Иркутской области Игорь Есиповский неоднократно отмечал, что пер
вейшей задачей партии «Единая Россия» на этих выборах является создание самой многочисленной 
фракции в Законодательном Собрании. Это единственный путь обеспечить слаженную и эффективную 

работу всех ветвей власти. Это, по мнению губернатора и всех единороссов, лучший способ обеспечить партийный контроль над выполнением зако
нов, которые будут приняты новым Законодательным Собранием. Только так можно достичь целей, которые «Единая Россия» ставит перед собой -  
комплексное развитие экономики, и как следствие, рост бюджетной обеспеченности.

Уважаемые ангарчане! Я призываю вас 12 октября проявить гражданскую активность. Приходите на свои избирательные участки и голосуйте за 
программу социально-экономического развития партии «Единая Россия», за будущее Ангарска и всей Иркутской области! Голосуйте за кандидатов 
партии «Единая Россия», за эффективную команду депутатов, способных в совместной работе с губернатором Игорем Есиповским сделать нашу 
жизнь лучше!

С уважением, кандидат в депутаты Законодательного Собрания по избирательному округу № 7 Юрий Фалейчик
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по избирательному округу №7 Фалейчика Юрия Иосифовича

Вот и лето прошло
В каникулярный период этого года в Ангарском муници

пальном образовании было оздоровлено 24093 ребенка, 
что на 813 человек больше, чем в прошлом году.

Авторитетно

Нынешним летом функциониро
вали десять загородных оздорови
тельных лагерей -  «Звездный», 
«Здоровье», «Юбилейный», «Каза
чье войско», «Героев-космонав- 
тов», «Саяны», «Березка», «Горно
лыжник», «Космос», «Олимпиец», в 
которых отдохнули 8216 ребят. При 
городских школах работали 28 ла
герей дневного пребывания, так 
называемые площадки, на которых 
занимались 2387 детей. 749 под
ростков входили в состав меж- 
школьного лагеря труда и отдыха 
для старшеклассников. Всего же 
по линии Управления образования 
в летних оздоровительных мероп
риятиях был задействован 9201 
подросток: в экспедициях, на экс
курсиях за пределами города и об
ласти, в экологических отрядах, от
ряде «Юный лесничий», в ремон
тных бригадах при школах и клубах 
по месту жительства, в профиль
ных сменах.

В июне-августе 24 «Отряда мэ
ра» организовывали досуг 1200 ре
бят на игровых площадках. В авгус
те организована программа заня

тости детей и подростков, остав
шихся в городе -  «Аниматор». 
Тридцать пять аниматоров прово
дили спортивные соревнования, 
творческие конкурсы, игровые 
программы для 2700 детей.

Отделом по культуре админис
трации АМО были организованы 
летние творческие смены для 69 
детей и подростков (на Малом мо
ре и Братском взморье). По линии 
городского Комитета профсоюзов 
работников образования и науки 
для 217 де- _  
тей органи
зованы от
дых и оздо
ровление на 
базе сана
ториев «Ме- 
т а л л у р г » ,
« А н г а р а » ,
« Б р а т с к о е  
в з м о р ь е » ,
«Восток Улан», «Усолье». Отделом 
по физкультуре и спорту админис
трации АМО в спортивные лагери и 
на базы отдыха отправлено 1125 
ребят. Управлением здравоохране

В целом из бюджета 
АМО в 2008 году на все 
формы отдыха выделе
но свыше 12 миллио
нов рублей

ния на базе 
д н е в н ы х  
ста ц ион а 
ров и в 
рамках са
н а т о р н о 
курортного 
л е ч е н и я  
о з д о р о в 

лены 519 детей. Управлением де
партамента семейной, демогра
фической политики, опеки и попе
чительства для детей из малообес
печенных семей, находящихся в
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трудной жизненной ситуации, под 
опекой (попечительством), из се
мей работников бюджетной сферы 
выделено 446 путевок на отдых в 5 
лагерей на Байкале, курорт «Усо
лье», лагеря «Саяны» и «Казачье 
войско», 3 путевки на курорт «Бай- 
дахэ»(Китай) и в город Варна (Бол
гария). В городе были организова
ны социальные столовые, в кото
рых питались 125 ребят, оказав
шихся в трудной жизненной ситуа
ции.

-________  Александр Иванов

http://www.angarsk-adm.ru


ВЕДОМОСТИ
Вопрос ребром

Фасадные страсти 
по-ангарски

Происшествие, случившееся в 13 микрорайоне с домом 
№ 10, иначе как чрезвычайным не назовешь. В торцевой 
части здания произошло расслоение панелей до армату
ры на протяжении почти всей высоты стены дома.

городскому учреждению «Служба 
заказчика».

-  В ответ нам сказали, что ука
занные цифры большие, их надо 
уменьшать, так как на чрезвычайные 
ситуации в городе средств не зало
жено, -  рассказывает Светлана Ха- 
мируева, директор ООО «ЖЭУ-6».

расслоение и обрушение вплоть до 
арматуры. Чтобы обезопасить про
хожих, вокруг места обрушения ус
тановили деревянный забор с яр
кой надписью «Опасная зона». На 
следующий день, 22 сентября, бы
ли направлены письма с приложе
нием цветных фотографий места 
разрушения в адрес первого за
местителя главы города Вадима 
Семенова и в «Службу заказчика» 
(город). Помимо этого Светлана 
Хамируева созвонилась с Иркут
ской лицензионной фирмой с це

лью составления технического 
проекта, позволяющего принять 
правильное решение по даль
нейшему восстановлению об
рушившейся стены дома.

Сейчас ЖЭУ-6 ждет ясного 
ответа от городской админис
трации -  гарантирует ли 
власть выделение необходи

мых средств на оплату состав
ления технического проекта и 

на капитальный ремонт дома № 
10 в 13 микрорайоне?

Без повышения тарифов 
дома будут рушиться. По
мощи от города не ощу
щаем, обещано много, а 
фактически -  ничего

Дома 335 серии, а к ним отно
сится и пострадавший, одни из 
первых в Ангарске. Сегодня эта се
рия, по существу, признана ава
рийной, здания фактически подле
жат сносу или, в крайнем случае, 
капитальному ремонту. Со време
нем на стене дома № 10 появились 
микротрещины, которые работни
ки управляющей компании ЖЭУ-6 
сами штукатурили и замазывали. 
Однако 27 августа после сильных 
толчков, которые ощутил Ангарск в 
результате землетрясения, на од
ной из торцевых стен образова
лась глубокая трещина, края кото
рой разошлись на значительное 
расстояние. Это привело к тому, 
что панели, прилегающие к трещи
не, вспучились.

-  Было очень страшно, -  вспо
минают пенсионерки Надежда Ва
сильевна и Мария Тимофеевна, 
жительницы дома № 10. -  Раздал

ся такой громкий треск, что не по 
себе стало. Кто-то решил, что про
изошел взрыв, кто-то подумал, что 
в дом врезался автомобиль. А ког
да собственными глазами увидели 
разошедшуюся трещину, стало 
совсем жутко.

Домоуправ этого дома, как и до
моуправы других жилых зданий, 
относящихся к ЖЭУ-6, в которых 
пострадали кровля, канализация, 
межпанельные швы, срочно извес
тили руководство управляющей 
компании о случившемся. В этот 
же день в известность была пос
тавлена Служба АМО по ГО и ЧС. 27 
и 28 августа была проделана ог
ромная работа по обобщению дан
ных об ущербе. 29 августа подго
товлен комиссионный акт обсле
дования по дому № 10, в котором 
содержалась информация об ори
ентировочной сумме для восста
новления. Документ был передан

Специалисты управляющей компа
нии уточнили цифры, уменьшив ко
личество средств. Данная уточнен
ная смета 12 сентября вновь отп
равлена в «Службу заказчика» и сно
ва получен ответ, мало чем отличав
шийся от первоначального: денег 
все равно нет. Не желая терять свою 
репутацию, решили что-то предпри
нимать своими силами.

Визуально было определено, 
что виной трещины стало земле
трясение. Опасное место огороди
ли предупреждающей лентой, но 
граждане не раз срывали ее и про
должали ходить прежним путем, 
подвергая свои жизни реальной 
опасности. С целью изменения 
сложившейся ситуации, управляю
щая компания заказала вышку и 21 
сентября работники ЖЭУ-6 присту
пили к обследованию места нахож
дения трещины. В результате обс
тукивания панелей произошло их

Со своей стороны Любовь 
Субботина, директор МУ 
«Служба заказчика» (город) 
заявила следующее:

-  Это разрушение, отсло
ение фактурного слоя стены 
дома, никак не связано с 
землетрясением, не пред
ставляет угрозы для жизни 

жильцов. Подобные разруше
ния присущи последние три го

да домам панельной 335 серии. 
Сейчас требуется провести вос

становительные работы. Город
ская администрация занималась 
капитальным ремонтом жилфонда 
все эти годы, и будет заниматься в 
дальнейшем, хотя законодательс
тво сегодня не обязывает ее это 
делать, а дает лишь право. По за
кону, сегодня собственники жил
фонда несут ответственность за 
содержание и ремонт зданий, му
ниципалитет же должен выделять 
лишь свою долю за муниципаль
ные квартиры.

По словам Любови Субботиной, 
администрация Ангарска по закону 
не имеет права самостоятельно 
менять тарифы. Работа по измене
нию должна проводиться управля
ющими компаниями, причем, толь
ко после встреч и бесед с жильца
ми они должны принимать согласо
ванные решения по ремонту, а не 
жаловаться властям города на нех
ватку денег, требуя выделения 
средств. Что же касается данного 
дома, МУ «Служба заказчика» (го
род) решит с ООО «ЖЭУ-6» вопрос 
по ремонту этого и других зданий.

Лев Калекин



Женская консультация.
Не закрытие, а новое рождение

А Н  Г А Р ' С  К И  Е

ВЕДОМОСТИ
Государственная политика

Недавно по городу полол* 
зли слухи о том, что женскую  
консультацию собрались зак
рывать. Как и любая непод
тверждённая информация, 
эта быстро обросла новыми 
предположениями. Мол, зда
ние продают, врачей увольня
ют... Некоторым удалось даже 
смешать это с предстоящими 
выборами. Управление здра
воохранения слухи развеяло. 
На днях в Перинатальном цен
тре по этому поводу была ор
ганизована конференция.

В актовом зале родильного до
ма на беседу с докторами и журна
листами собрались руководители 
Управления здравоохранения, 
женской консультации и Перина
тального центра. Марина Сасина, 
начальник Управления здравоох
ранения, её заместители Ольга 
Кущина и Ирина Гимова. При
сутствовала заведующая женской 
консультацией Наталья Томко и 
главврач Перинатального центра 
Александр Городской. Слух о зак
рытии был развеян сразу. Предсто
ит реорганизация. Специалистов 
меньше не станет, а вот условия 
оказания помощи женщинам изме
нятся. В лучшую сторону. Объяс
нять пришлось долго, беседа дли
лась полтора часа, представители 
ангарской медицины подчеркнули: 
мы готовы к диалогу.

Ж енщ ины  забы ли уж е , 
что такое бесплатное УЗИ . 
Так не должно быть. Мы ор
ганизуем  работу так, чтобы  
платные услуги «не подм и
нали под себя» бесплатны е.

хождение по 
врачам, а 
сколько док- 
т о р о в ,  
столько и 
д и а г н о з о в ,  
начиная с 
первого ос
мотра. Эти вопросы решаются 
быстрее и эффективнее в общей 
сети. И сегодня мы имеем возмож
ность организовать всё это и соз
дать нормальную схему работы. У 
нас ведь есть Перинатальный 
центр, а по сути, под красивым 
названием скрывается только вы
веска. Скоро мы открываем блок 
«Г». В него вложены огромные 
деньги. В Перинатальном центре 
должны быть сосредоточены все 
структурные подразделения. Он 
имеет всё необходимое для клини-

Итак, женская консультация. 17 
врачей-гинекологов со средней 
зарплатой 7-8 тысяч рублей. Мари
на Степановна Сасина, прекрасно 
знающая ситуацию изнутри, озву
чивает обычную схему:

-  Женщина обращается для 
первичного осмотра к гинекологу в 
свою поликлинику. У врача на про- 
фосмотре нет возможности обсле
довать пациентку на должном 
уровне. Он отправляет её в жен
скую консультацию. И начинается

ко-экспертной работы, мы распи
сали уже каждый кабинет, вплоть 
до того, где проводить консилиу
мы. Мы планируем, что в Перина
тальном центре будут вести приём 
12 гинекологов из женской кон
сультации. Остальные 5 специа
листов будут переведены в полик
линики, но это ещё на стадии об
суждения. Планов много. И проб
лемы, которых у здравоохранения 
всегда много, никто не скрывает, -  
подчеркнула Марина Степановна,

но сейчас есть 
в о з м о ж н о с т ь  
решить одну из 
в а ж н е й ш и х .  
Дейст вит ель 
но, мало кто из 
женщин назо
вёт поход к ги

некологу приятной процедурой. 
Процесс очень интимный и, естес
твенно, каждой хочется наилучших 
условий. С этим не поспоришь. 
Кстати, эта реорганизация плани
руется в рамках нацпроекта. В 
своём воплощении он будет одним 
из лучших в области. Объективных 
причин для принятия такого реше
ния много, -  продолжает Марина 
Степановна. -  Надо ведь думать и 
о пожилых женщинах, которым го
раздо удобнее идти к врачу в по
ликлинику по месту жительства, а 
не ехать в основной корпус. Для 
этого необходимо, чтобы в полик
линике была возможность на дол
жном уровне и осмотреть женщи
ну, и оказать ей помощь. Поэтому 
прежде, чем переводить специа
листов из женской консультации в 
поликлиники, необходимо там всё 
оборудовать.

Александр Городской, главврач 
Перинатального центра и явный 
сторонник качественного оказания 
помощи женщинам, подчёркивает: 

-  Наша главная задача, чтобы 
женщина пришла к специалисту, к 
профессионалу и получила качес
твенную медицинскую помощь в 
одной клинике, а не бегала по вра
чам. Мы в первую очередь заинте
ресованы в том, чтобы ни в коем 
случае при обращении в больницу 
не страдали ни женщины, ни их пра
ва. Только из лучших побуждений 
приёмы разделены на гинекологи
ческий и перинатальный. И резуль
таты уже есть: снизилось количес
тво преждевременных родов. Есть 
ещё ряд улучшений... Схема должна 
быть максимально проста и удобна: 
женщина берёт медицинский по
лис, обращается к нам и получает 
квалифицированную помощь.

Говорили и на больную для мно
гих тему платных услуг. Марина Са
сина:

-  Реорганизовывая гинекологи
ческую помощь, мы думаем об 
улучшении во всех сферах оказа
ния услуг. Женщины забыли уже, 
что такое бесплатное УЗИ.,Так не 
должно быть. Конечно, в Перина
тальном центре будут оказываться 
платные и бесплатные услуги. Но 
работу мы организуем так, чтобы 
платные «не подминали под себя» 
бесплатные. Женщина не должна 
чувствовать себя ущербной, выби
рая бесплатную медицинскую по
мощь.

Однако эта реорганизация от
разится не только на пациентках. 
Перевод специалистов из женской 
консультации в Перинатальный 
центр даст возможность увеличить 
им зарплату. Правда, тут уже док
торам придётся привыкнуть к здо
ровой конкуренции, ведь раньше 
гонки за пациентами не было. те
перь нужно доказать, что ты -  луч
ший специалист. Это и на зарплату 
положительно влияет, а главное, 
стимулирует на действительно ка
чественную работу. Отвечая на 
вопрос о реакции самих докторов 
женской консультации на идею ре
организации, Марина Степановна 
сказала:

-  Основные специалисты, уве
ренные в своём профессионализ
ме, конечно, поддержали эту идею. 
Они прекрасно понимают, что это 
на благо всем, а главное -  женщи
нам.

На конференции развеяли и од
ну из. «догадок», которые появи
лись вместе с разговорами о зак
рытии женской консультации. 
Судьбу здания предречь пытались 
многие, основной версией была 
продажа помещения. Ни о чём по
добном речь не идёт, заверили 
специалисты.

-  Мы итак постоянно работаем с 
КУМИ над тем, чтобы решалась 
проблема нехватки площадей. 
Благо, они идут нам навстречу, -  
объясняет Марина Сасина. -  При 
имеющейся нехватке зданий для 
здравоохранения продавать такое 
помещение просто глупо. Ему ещё 
найдется достойное применение.

Анна Шамова

■
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

В центре внимания

Забота о пожилых людях
Управление департамента социальной защиты населения Иркутской облас

ти по городу Ангарску и Ангарскому району не на словах, а на деле проводит 
огромную работу по поддержке пожилых граждан.

С 1 января 2005 года появились фе
деральные и региональные получатели 
мер соцподдержки. К первым относятся 
инвалиды и участники ВОВ, блокадни
ки, узники концлагерей, вдовы инвали
дов и участников войны, граждане, слу
жившие в армии в ВОВ. Этой категории 
средства выплачиваются через Пенси
онный фонд. Ко вторым приравнены ве
тераны труда, реабилитированные,тру
женики тыла, которым средства назна
чаются из областного бюджета и выпла
чиваются через УДСЗН. Помимо льгот
ников работа проводится с каждым пен
сионером. Рассказывает Ирина Гуржа- 
ева, главный специалист-эксперт отде
ла предоставления государственных 
услуг:

-  Управление департамента осу
ществляет консультации по вопросам 
социальной направленности; регистра
цию прибывших в АМО граждан из дру
гих регионов РФ; оформление льготных 
документов, их обмен в случае ветхос
ти, либо восстановление вследствие ут
раты; работа в рамках областных прог
рамм: социальная поддержка населе
ния Иркутской области на 2004-2008 го
ды; социальная адаптация и реабалита- 
ция инвалидов на 2004-2008 годы, план 
областных мероприятий, проводимых в 
Приангарье в этом году в связи с памят
ными датами военной истории Отечес
тва и работой с ветеранами; работа с 
федеральными и региональными льгот

никами и всеми пенсионерами в рамках приня
тых на территории Иркутской области регио
нальных и федеральных законов; выдача льгот
ных направлений на диагностику и оператив
ное лечение в МНТК «Микрохирургия глаза»; 
прием документов на оказание материальной 
помощи и другим вопросам; курирование Цен

тра социального обслуживания населе
ния «Веста», специалисты которого ве
дут активную работу по обслуживанию 
граждан пожилого возраста, инвалидов 
и ветеранов войны на дому (продукты, 
лекарства, оплата ЖКУ, бытовые услу
ги), проводят консультации по тем или 
иным вопросам социальной направлен
ности, чаепития, конкурсы, праздники, 
выезды на природу.

В этом году празднование Дня пожи
лого человека будет проводиться не 
один день 1 октября, а в течение целой 
декады до 10 числа. Оргкомитетом под 
председательством первого заместите
ля мэра АМО Ирины Цыпенко, куда во
шел и представитель УДСЗН, разрабо
тан план мероприятий. Будет организо
ван «круглый стол» с участием мэра 
АМО, главы города, представителей 
Пенсионного фонда, фонда соцстраха, 
Управления здравоохранения, Управле
ния соцзащиты населения, УДСЗН и го
рожан, с целью ответа на наболевшие 
вопросы жителей Ангарска. Для пожи
лых граждан будут организованы кон
цертные программы, приемы у узких 
специалистов-медиков в БСМП и гор- 
больнице № 1, их ожидают скидки на ле
карственные средства, ремонт и пошив 
одежды, услуги парикмахерских, ремонт 
обуви, часов, радиоэлектронной аппа
ратуры, бытовых машин и приборов, 
просмотр фильма в кинотеатре «Мира- 
макс».

Лев Калекин

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Управление департамента социальной за

щиты населения Иркутской области по г. Ан
гарску и Ангарскому району доводит до све
дения граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Черно
быльской АЭС, что в соответствии с поста
новлением Правительства РФ от 03.09.2008 
г. № 655 с 1 января 2008 года увеличены раз
меры компенсаций и иных выплат.

Ежемесячная денежная компенсация на 
приобретение продовольственных товаров 
установлена в размере: участникам ликвида
ции последствий аварии на ЧАЭС -  476,49 
рубля, инвалидам I и II группы вследствие 
аварии на ЧАЭС -  794,15 рубля, III группы -  
635,32 рубля.

Ежемесячная денежная компенсация в 
возмещение вреда, причиненного здоровью 
инвалидам вследствие аварии на ЧАЭС, ус
тановлена в следующих размерах: инвали
дам I группы -  9962,87 рубля, II группы -  
4981,44 рубля, III группы -  1992,57 рубля.

Выплата денежных компенсаций в новых 
размерах будет производиться с октября 
2008 года. Также в октябре будет выплачена 
доплата индексированных сумм с января по 
сентябрь 2008 года.

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

I Пенсионный всеобуч
В Управлении Пенсионного фонда приступили к назначению страховой части тру

довой пенсии военным пенсионерам, достигшим общеустановленного пенсионно
го возраста (55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и имеющим не менее 5 лет 
страхового стажа, не учитываемого при определении размера военной пенсии.

По сведениям пенсионных отделов силовых 
структур на территории АМО проживает пример
но 750 военных пенсионеров, имеющих право на 
данный вид выплат. В период с августа по сен
тябрь текущего года с заявлениями о назначе
нии страховой части пенсии обратилось 155 во
енных пенсионеров, семнадцати из них уже наз
начены положенные выплаты. Причем, если по 
состоянию на 1 января 2007 года мужчине пен
сионеру уже исполнилось 60 лет (женщине -  55 
лет), и у него имелся трудовой стаж требуемой 
продолжительности, то доплата производится с 
1 января 2007 года.

Размер страховой части пенсии зависит от 
величины стажа и заработка: чем больше стаж и 
заработок, тем больше выплата. Минимальный 
размер выплаты составляет чуть более 122 руб
лей, а максимальный -  ограничений не имеет.

Для назначения страховой части пенсии не

обходима справка из пенсионного отдела, отку
да выплачивают пенсию за выслугу лет. Далее 
потребуется паспорт и страховое свидетельс
тво заявителя, а также документы, подтвержда
ющие страховой стаж и зарплату за 60 месяцев 
подряд, но не позднее 1 января 2002 года, за 
время работы на тех предприятиях, с учетом ко
торых будет определяться страховая часть пен
сии.

Выплаты осуществляются месяц в месяц, а 
доставка может быть оформлена либо по до
машнему адресу, либо через банк.

Прием документов ведется по адресу: улица 
Коминтерна, 46 а с 9 до 17 часов ежедневно 
(обед с 13 до 14 часов). Для удобства посетите
лей предлагается предварительная запись на 
прием документов. В случае необходимости до
полнительную информацию можно получить по 
телефону справочной службы Управления: 081.
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Игорь Есиповский:

«Расслабляться не стоит»

В центре внимания
■ВНР

Продолжение. Начало на стр. 1

Следующим пунктом поездки главы области 
стал зимний стадион «Ермак». По словам Игоря 
Есиповского, очень хорошо, что в городе есть 
подобные спортивные объекты, ведь чем боль
ше ребятишек будет вовлечено в спорт, тем 
меньше проблем будет с детской преступнос
тью и безнадзорностью. Что касается софинан- 
сирования реконструкции большого «Ермака», 
то позиция у губернатора следующая:

-  Если на копейку средств областного бюд
жета мы сможем привлечь две, три, четыре, 
пять копеек из федерального бюджета, тогда 
есть смысл работать. За последние три года 
расходы областной казны увеличились в семь 
раз, а доходов не хватает. Поэтому, чтобы хоть 
как-то сбалансировать бюджет, средства будут 
направляться в самые болевые точки.

При этом губернатор призвал администра
ции муниципалитетов активнее работать по 
привлечению федеральных средств и высказал 
критику в адрес администрации города Ангар
ска, которая не смогла получить финансирова
ние из Фонда содействия реформе ЖКХ.

-  На Иркутскую область было зарезервиро
вано четыре миллиарда рублей, а в итоге полу
чили чуть больше 250 миллионов, -  посетовал 
врио губернатора. -  Деньги есть, а взять их мы 
не можем, потому что в нашей работе нет еди
ной цели.

Вообще, по словам Игоря Есиповского, ра
бота чиновников в последнее время ему напо
минает героев басни Крылова про лебедя, рака 
и щуку. По его мнению, для того, чтобы сделать 
Иркутскую область развивающимся и успеш
ным регионом, необходимо отбросить амби
ции, забыть разногласия и двигаться в одном 
направлении.

-  Я вижу, что у вас такое стремление есть, 
надо работать в этом направлении, -  подчер
кнул Игорь Есиповский. -  Ангарский район в от
личие от большинства территорий выглядит 
очень хорошо. Здесь ведется активное строи
тельство жилья и социальных объектов. А это 
главный признак того, что город живет. Нам на
до подумать, как стимулировать и усилить это 
строительство. В первую очередь необходимо 
создавать предприятия по производству строй
материалов.

Игорь Есиповский подчеркнул, что на сегод
няшний день есть множество разумных предло
жений по развитию производства. Так, депутат 
Законодательного Собрания Юрий Фалейчик 
рассказал главе области о ряде инициатив по 
стимулированию и модернизации работы Ан
гарской нефтехимической компании. У адми
нистрации Ангарского района есть предложе
ния по созданию высокотехнологичных пред
приятий на площадке, которая была заявлена 
для создания особой экономической зоны.

-  Предложений много, но главная проблема,

на которую мы наталкиваемся -  это острая нех
ватка кадров, и решением этой задачи нужно 
заняться уже сейчас, -  подчеркнул глава При- 
ангарья.

В этой связи Борис Басманов, депутат Ду
мы Ангарского муниципального образования 
обратился к Игорю Есиповскому с просьбой 
взвешенно подходить к назначению руководи
телей в новом правительстве, которое сейчас 
формируется в Иркутской области.

-  Я знаю, что Вы уделяете много внимания 
здравоохранению, поэтому прошу Вас назна
чить нормального специалиста на должность 
руководителя департамента здравоохранения 
и прекратить кадровую чехарду, -  отметил Бо
рис Басманов.

Губернатор с предложением депутата согла
сился и отметил, что будет скрупулезно выби
рать кандидатуры руководителей всех органов 
власти.

____________________Юрий Андреев

Андрей Козлов, мэр Ангарского муни
ципального образования:

-  То, что я услышал из уст Игоря Еси
повского, практически полностью совпа
дает с моими взглядами. Губернатор вы
соко оценил нашу работу и сегодня мы го
товы стать для него опорой в тех делах, ко
торые он наметил. Уверен, что планы, на
меченные главой области, в случае их ре
ализации действительно помогут вывести 
Иркутскую область из того состояния, в ко
тором она находится сейчас. А это, естес
твенно, лучшим образом скажется на всех 
муниципальных образованиях.

Новация
можно назвать наиболее популяр
ные вопросы, касающиеся жилья, 
социальной сферы и здравоохране
ния. Небольшой процент информа
ционных вопросов. К примеру, дать 
адрес какой-нибудь организации, -  
рассказывает Анна Шадрина.

Администратор-консультант об
ладает легитимной властью, это 
тот специалист, который ежеднев
но работает с гражданами. В пла
нах ввести целую сеть консультан
тов, чтобы в каждом муниципаль
ном поселении находился такой 
специалист.

-  Здесь мы сталкиваемся с тем, 
что люди зачастую не знают свои 
права и обязанности. Они не могут 
сформулировать вопрос. Не знают, 
куда обратиться и как именно. При
ходится им все подробно объяс
нять. Результат, на который мы ра
ботаем -  доносить до людей ин
формацию, где им могут помочь. 
Также мы стремимся к тому, чтобы 
время, затраченное людьми на по
иск информации, сокращалось. 
Вместе с этим уменьшались и фи
нансовые, и физические затраты. 
Ведь основная масса посетителей -  
это пожилые люди, а им помощь 
требуется всегда, -  говорит адми
нистратор- консультант.

-  Безусловно, мы будем отсле
живать результаты этой работы. 
Каждые полгода мы будем прово
дить анкетирование заявителей, 
качественный и количественный 
анализ ситуации. Жесткий кон
троль над сроками исполнения ус
луг, -  завершает разговор Ольга 
Субботина.

Ольга Малгатаева

ш ш ш ш в

Информационная помощь
Неделю назад в районной администрации появилась новая должность. Администра

тор-консультант ежедневно принимает посетителей в холле администрации. Здесь лю
ди могут оперативно получить консультацию по наболевшим вопросам. Новшество уже 
успело приобрести популярность.

2 октября 2008 года, № 71 -чт (236) , Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru

-  Девушка, мне очень нужно уз
нать телефон общественной орга
низации. И желательно адрес, где 
они находятся?

-  Мне пенсию не приносят. Что 
делать?

-  А как мне получить льготные 
лекарства?

На эти и множество других воп
росов Анна Шадрина, админис
тратор-консультант администра
ции АМО, каждый день ищет отве
ты. Ежедневно сюда приходит бо
лее десяти человек. Как оказалось, 
ее новая должность весьма вос
требована. Администратор-кон
сультант помогает посетителям 
решать различные вопросы, пре
доставляя информацию о работе 
муниципальных органов. Являясь 
своеобразным посредником меж
ду непосредственным исполните
лем услуги и заявителем.

-  Посетители приходят с набо
левшими вопросами. Для получения 
необходимой информации я обра
щаюсь напрямую к специалистам 
различных органов администрации 
АМО и государственных организа
ций, работающих на территории 
АМО. Вопросы принимаются как по 
телефону, так и лично. 22 сентября 
был первый рабочий день. В тот 
день пришла женщина, желающая 
устроиться на работу в парк Победы

дворником. Я выяснила, кто занима
ется обслуживанием данной терри
тории, созвонилась с этим пред
принимателем, и на следующий

день у них была назначена встреча. 
Женщину трудоустроили. В этом 
вопросе мы сработали быстро и эф
фективно. По итогам первой недели

http://www.angarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Есть повод

Уже много лет по решению Ге
неральной Ассамблеи ООН во 
всем мире 1 октября отмечают 
День пожилых людей. В этот 
день даже те, кто не всегда вни
мателен к пожилым в своей пов
седневной жизни, делают все, 
чтобы их родные, близкие и да
же не очень близкие люди стар
шего возраста почувствовали к 
себе внимание, признатель
ность и благодарность.

Эта традиция, к счастью, прижилась и у нас. 
С 1992 года этот день отмечают и в России. А в 
праздники люди всегда собираются вместе, го
ворят друг другу хорошие слова, поют душев
ные песни. Праздничные мероприятия пройдут 
и у нас. Очень хочется, чтобы в эти дни никого 
из пожилых не забыли, не обделили вниманием 
и подарками. Они все это заслужили.

А еще мы решили выяснить мнение ангар- 
чан, кого они считают пожилыми людьми? Как 
выяснилось, возраст -  это не главное.

Олег Владимирович,
коммерческий директор, 47 
лет:

-  После шестидесяти лет. 
Чуть старше пенсионного 
возраста. Я считаю, возраст 
3Десь не важен. Главное, как 
человек се^ я чувствует, как

П  выглядит, какой образ жизни
ведет. Если здоровый, то и 

молодым будет дольше себя ощущать. А если 
нет, то и состарится раньше времени.

1 октября -  
День пожилого человека

Щербаков Игорь Павло
вич, 78 лет, пенсионер:

-  После шестидесяти. Хо
тя иногда бывает достаточно 
трудно определить возраст 
человека, кто-то и в пятьде
сят уже с тросточкой ходит, а 
кто-то и в восемьдесят на 
лыжах бегает. Все от настроя 
зависит и желания быть мо

лодым и здоровым. Ну и, естественно, в прек
лонном возрасте мешки носить не будешь.

Гриша, 10 лет, ученик шко
лы № 10:

-  Бабушки и дедушки, где- 
то от 55 до 90. А моя бабушка 
в душе молодая, а сама по
жилая. Я ее обязательно поз
дравлять буду.

Катя, учащаяся 10 класса: 
-  Пожилые люди -  это те, 

кому за шестьдесят. Это на
ши бабушки и дедушки. У ко
го сил уже нет ни на что, вот 
тот человек уже точно пожи
лой. У кого болезней больше, 
чем радостей в жизни. Да и 
вообще, рано или поздно мы 
все станем пожилыми. Дело 

только во времени. Это же естественно.

Михаил, 16 лет, учащийся 
школы № 27:

-  Кого можно считать по
жилым человеком? Ну, ду
маю, когда уже перестают ра
ботать. Когда уже охота от
дохнуть. Я думаю, такое же
лание просыпается где-то в 
районе шестидесяти лет. Тог
да уже, действительно, появ

ляется желание уйти на пенсию. Повозиться в 
огороде, понянчится с внуками, ну и все в таком 
роде.

Анна Александровна,
молодая мама, 34 года:

-  Вопрос-то риторичес
кий. Смотря как расценивать, 
душевно или физически. Воз
раст не важен. Можно и в во
семнадцать лет чувствовать 
себя стариком, и в восемьде
сят на восемнадцать.

Мы вас любим, мы знаем и помним это, да
же если об этом не говорим. И мы все очень хо
тим, чтобы ваша жизнь была легче, спокойнее и 
радостнее. В общем, дорогие наши, от всей ду
ши поздравляем вас с Днем пожилых людей, 
желаем вам здоровья, любви, внимания близ
ких и уважения. Пусть все у вас будет хорошо!

Ольга Малгатаева

Актуально
шяшяяяшшшяя

Цены пошли на взлет
Вот и закончился первый осенний м есяц. Каким  он был в плане цен на 

продовольственные и непродовольственные товары, различные виды 
услуг, мы узнали из данных, предоставленны х Ангарским отделом госу
дарственной статистики.

1АСАА
7%Т

В группе продовольственных товаров в сен
тябре, по сравнению с августом, на 5-7 % подо
рожали говядина и свинина, а также вареные 
колбасы высшего и 1 сорта. Возможно, это свя
зано с тем, что для компаний-_ 
импортеров власти не снижа- КОЛБАСА 
ют таможенные 
пошлины, а сырье 
свинины постоянно 
дорожает. Колбаса 
же, как известно, 
делается из мяса.

Окорочка куриные стали дороже на 12 %, а 
цены на яйцо куриное поднялись на 11 %. 
Объяснение этому может служить, во-первых, 
политическое пикирование России и США, ког
да снижением импорта «но
жек Буша» хотели бы вос
пользоваться наши произво
дители, поднима
ющие цены в ус
ловиях сокраще
ния конкуренции, 
а во-вторых, при-

чинои могло стать окончание летнего периода, 
когда затраты на хранение яиц гораздо ниже, 
чем осенью.

В сентябре продолжался сезон активных 
овощных заготовок, в связи с чем еще на 8 % 
увеличилась стоимость пищевой поваренной 
соли. Зафиксировано очередное снижение цен 
на овощную продук
цию: от 4 % на мор
ковь, до 39 % на 
картофель, иск
лючение соста
вил лук, подоро
жавший на 23 %.

гардероба. Плащ женский в сентябре стоил на 
6% дороже, чем в августе, а, к примеру, стои
мость куртки (ветровки) для детей школьного 
возраста увеличилась на 4 %.

Нелегкую задачу приходилось решать вла
дельцам печного отопления, ведь сумма опла
ты за дрова стала больше сразу на 25 %.

В этом месяце взлетели цены на подержан
ные импортные и новые отечественные автомо
били, рост составил 16 %, ___
зато бензин автомобиль- I АВТОМОБИЛИ 
ный (АИ-80, АИ- 
93, АИ-95 и ди
зельное топли
во) стал дешев
ле на 3-4 %.

БЕНЗИНП
3-4%v

16% l

КАПУСТА СВЕЖАЯ
13%ПОМИДОРЫ п

23%V

ОКОРОЧКА 
12%t

Что касается сладкой жизни, то и здесь про
изошло повышение на некоторые виды продук
ции, так, печенье обходилось гражданам на 8 % 
дороже.

По непродовольственной группе товаров не
большой рост цен зафиксирован на некоторые 
виды одежды. Скорее всего, данное повыше
ние объясняется снижением ночных и дневных 
температур воздуха, что требует пополнения

Теперь что касается услуг. Соблюдать чисто
ту стало сложнее, одна помывка в бане обходи
лась на 8 % дороже. А если захотелось после 
этого сделать себе модельную стрижку в жен
ском зале, пришлось бы выложить на 7 % боль
ше, чем в августе. Желание ходить по абоне
менту в бассейн 2 раза в неделю стоит на 14 % 
больше, чем в августе.

Возросла и оплата за обучение: цена в сред
них специальных учебных заведениях выросла 
еще на 9 %, на кур
сах профессиональ
ного обучения -  на 
11 %, на курсах 
иностранных язы
ков -  на все 18 %.

ПАРИКМАХЕРСКАЯКАЯА
7%Т

Лев Калекин

2 октября 2008 года, № 71 -чт (236)
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Проблема

Как вернуть мужа, или Долг 
судебным приставом красен

Они всегда очень уверенные и 
строгие -  им по должности поло
жено. Вот уж кого действительно 
можно назвать служителями Зако
на, так это их. Потому что профес
сия такая -  закон исполнять. Вер
нее, делать так, чтоб другие ис
полняли, даже если им этого сов
сем не хочется (а не хочется лю
дям очень часто, так что профес
сия эта, можно сказать, вечная).

У судебных прис
тавов-исполнителей 
работы -  непаханое 
поле. По одной толь
ко линии ГИБДД не
оплаченных штрафов 
в этом году более 32 
тысяч на сумму свы
ше 7 миллионов. По
ходы по адресам 
должников и рейды с 
теми же сотрудника
ми ГИБДД -  единс-

в виде неоплаченного штрафа, непогашен
ного кредита или коммунальный должок 
имеется, то придётся распрощаться со 
своими кровными прямо на месте. А иначе 
произведут арест автомобиля, колеса или 
магнитолы, в общем, чего-нибудь, эквива
лентного сумме неоплаченного долга. Иван 
Бухаров, заместитель начальника Ангар
ского районного отдела судебных приста
вов:

-  Интересно, что люди не платят штра
фы месяцами и при этом имеют с собой на
личными суммы, которыми можно сразу 
заплатить весь штраф или долг погасить. 
Недавно, 12 сентября, в ходе рейда оста
навливаем машину. За рулём должник. 
Предлагаем рассчитаться на месте. Он 
достаёт и оплачивает в пользу банка 69 ты
сяч рублей.

На последнем рейде из 32 остановлен
ных машин «попались» 6 должников. Неп
лательщики алиментов -  особая категория. 
Их долги измеряются сотнями тысяч руб
лей. Этот случай в Ангарском отделе уже 
легенда. У одного «алиментщика» приста
вы в счёт долга арестовали машину. Через 
несколько дней упорно избегающий опла
ты алиментов папа пришёл в отдел с экс- 
супругой и оба просили... снять арест с ав
томобиля. А взыскательница в итоге попро
сила отозвать исполнительное производс- 
тво(!) и поблагодарила приставов за рабо
ту, и за то, что так сказать, восстановили 
семью. Не самый романтичный пример во
зобновления отношений, зато какой эф
фективный!

В нынешнем году отдел судебных приста
вов работает с должниками по 42 тысячам 
административных штрафов. На рейды вы
езжают еженедельно -  по-хорошему мало 
кто соглашается платить, подавляющему

большинству одного 
предупреждения ма
ло, необходим «до
пинг» в виде ареста 
имущества. Только в 
этом месяце на доро
гах было выявлено 86 
неплательщиков. Из 
них 5 человек прину
дительно были дос
тавлены в отдел су
дебных приставов. В 
общей сложности в 
сентябре в ходе рей
дов судебными прис- 
тавами-исполнителя-

«Интересно, что люди не пла
тят штрафы месяцами и при 
этом имеют с собой наличными 
суммы, которыми можно сразу 
заплатить весь штраф или долг 
погасить. Недавно, 12 сентября, 
в ходе рейда останавливаем ма
шину. За рулём должник. Пред
лагаем рассчитаться на месте. 
Он достаёт и оплачивает в поль
зу банка 69 тысяч рублей».

твенный способ вернуть требуемые по за- ми были взысканы штрафы на сумму 73 097 
кону деньги в бюджет. Совместные рейды рублей. При всём при этом должников 
судебных приставов с сотрудниками меньше не становится. Уже и меры воздейс- 
ГИБДД, по мнению обеих сторон, процеду- твия ужесточили, и штрафы ГИБДД повыси- 
ра весьма эффективная. Так не считают ли, и административный арест на 15 суток 
разве что сами должники, которые попада- возобновили, а они знай себе нарушают, 
ются в руки тех и других по дороге, скажем, Видимо, действительно, профессия у су- 
на дачу. Если в базе данных судебных прис- дебных приставов вечно востребованная. 
тавов сказано, что за вами числится грешок __________________________ Анна Ш амова

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Уважаемые читатели!
С 1 октября 2008 года редакция газеты 

«Ангарские ведомости» объявляет 
подписку на I полугодие 2009 года.

Получать газету бесплатно смогут граждане, 
пользующиеся различными категориями 

социальных льгот 
Для оформления подписки необходимо
вырезать купон, прислать, либо принести его 

в редакцию газеты по адресу:
Ангарск, 73 квартал, дом, 3 подъезд №2.

Стоимость подписки 
для всех остальных граждан составляет 

150 рублей на 6 месяцев.
Для предприятий, организаций, учреждений 

и юридических лиц стоимость подписки -  
300 рублей за 6 месяцев.

По вопросам подписки и доставки газеты 
«Ангарские ведомости» обращайтесь 

по телефону 52-90-27, менеджер по подписке 
Банина Татьяна Викторовна.

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е

а д р е с н о й  ДОСТАВКИ ВЕДОМОСТИ
Ф .И .О .:

А д р е с :___

Телеф он: Категория

Н ал ичие  мет аллической д в е р и  на подъ езде

I I К о д о в ы й  з а м о к  К о д ___________

Период:

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

it ff 2 0 0 9  г.
 Л иния о тр е за________ ___ __________________________________ ___ ___________

веэсГГо' ьи н и ц -

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е

а д р е с н о й  ДОСТАВКИ
Ф.И.О. ___________________

А д р е с _____________________

ВЕДОМОСТИ

Телеф он: Категория

П е р и о д : Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Адрес редакции: Ул.Глинки, 27

Семь крупных объектов 
муниципального имущества 
выставлены на торги.

Кинотеатры «Родина» и «Побе
да», магазины «Рассвет», «Колос» и 
«Мелодия», а также кассы агент
ства «Аэрофлот», что в 7 микрора
йоне и прачечная в 75 квартале бу
дут проданы в частные руки 27 ок
тября этого года. Именно в этот 
день состоится вскрытие конвер
тов с предложениями по цене от 
потенциальных покупателей. На
чальная стоимость объектов ва

Аукцион года
Актуально

рьируется от 2 млн. 794 тысяч руб
лей (прачечная) до 92 млн. 300 ты
сяч рублей («Родина»).

-  Все эти объекты специализи
рованные, имеют большую пло
щадь и популярность среди жите
лей нашего города, расположены в 
удачных местах, -  пояснила на
чальник отдела управления муни
ципальным имуществом КУМИ ад

министрации АМО Ольга Орлова. -  
Мы надеемся, что будущие собс
твенники будут строить свой биз
нес на базе этих объектов недви
жимости опираясь на европейские 
стандарты обслуживания, благоус
тройства, организации внутренне
го пространства.

Деньги, вырученные на аукцио
не, пополнят бюджет Ангарского

муниципального образования. Из
начально в этом году планирова
лось продать 75 объектов муници
пальной собственности, но на деле 
продано лишь 27. Часть недвижи
мости была исключена из прогноз
ного плана приватизации на осно
вании решения районных депута
тов, ещё ряд объектов готовится к 
исключению в рамках 159 закона о 
преимущественном праве отчуж-
дения в собственность.___________

Елена Николаева



Вера Погодаева, школа № 10, 7 «в» 
класс. Заметив фотоаппарат, Вера зак
ружила вокруг нас, скрываясь от 
объектива, но после недолгих угово- -::у 
ров сдалась:

-  Эльвина Салаватовна Смагина.
Она наш классный руководитель.
Второй год мы у неё. Эльвина Сала- V  
ватовна добрая, отзывчивая, пони- ™  
мает нас во всём. А главное, мы ей д М  
доверяем. С ней можно поделиться ^  
своим секретом. Стас Таюрский, школа № 32, 6 «в»

класс:
-  Лариса Анатольевна Василов- 

L a ская. Она у нас по русскому и литера- 
туре. Добрая, объясняет хорошо,

В  помогает с упражнениями нам. -  
И Нас с интересом обступили однок- 
Ш  лассники и посыпались подсказки: -  

W  «Она уважает наш класс! Не ругается 
и не кричит. Нам с Ларисой Анато- 

*  У  льевной хорошо, она нам как классный 
руководитель.

Андрей Кударенко, лицей №1.
ещё не успела закончить вопрос, а 
Андрей преисполненным почтения 
голосом быстро произнёс:

-  Нина Матвеевна Солминова! 3 
года у нас преподавала. Сейчас на 
пенсию вышла. Очень жаль, что нас 
не доучила... Она своей добротой 
нас покорила. Требовательная, но 
добрая, подход к каждому ученику су
мела найти.

Наталья Иванова, школа № 6, 9 «а» класс. Достоинства 
своего классного руководителя Наташа на
чала перечислять сразу:

-  Елена Владимировна Боровик -  Я Ш  
преподаватель химии. Добрая, хоро- ,Ч  
шая, не кричит на нас. Она никогда , " Я Р
никого не осуждает, умеет найти 7й
подход, не позволит себе унизить ^ т М
ученика. У неё отличное чувство А
юмора и, ко всему прочему, она с по- щ Я /Я  ■.
ниманием относится к трудностям на- гШ  А 
шего возраста. Недавно она стала заву- 
чем в нашей школе, работы у неё приба-
вилось, но Елена Владимировна не отказалась ___
от классного руководства, не бросила нас. Спасибо ей.;

Анна Шамова

октября 2008



телефонно-справочная служба

«4 магеллан

Приглашаем всех руководит елей фирм, ИП  
зарегистрироваться во всеми любимой  

справочной службе “М агел л ан ”

Р е м о н тС тр о й М о н таж

Установка
и РЕГИСТРАЦИЯ

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

С ч ё т ч и к и  г о р я ч е й  в о д ы  д о  1 3 0 °  С
сантехнические работы  любой слож ности /

Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик
^ ^ А е тн и е  скидки! Д } Ц Щ Д |^ т .6 3 0 ~ 6 0 0

Гл А
гик

Id
ООО "Ф алерон" 

П л а сти ко в ы е  окна, л о д ж и и , р о л ь став н и

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

а также Д  В© Р И 
входные стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

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

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

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

0 0 0  “Фалерон” 
Капитальный ремонт

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

Отдам в хорошие 
руки двух котят.

Возраст -1  месяц.
Тел. 612-499.

На конкурсной основе
примем

КУРЬЕРОВ
(мужчина от 18 до 25 лет).

оплата сдельная, 
график свободный.

Т. 646-851 
с 11.00 до 16.00

Уважаемые ангарчане!

1 -2 октября
СОСТОИТСЯ

Х О К К Е Й Н Ы Й  М А Т Ч
«Ермлк» г. Ангарск -  

« Ka j^uhk- Тариеда» г,Уань-Клменогорск
Хоккейная команда «Ермак» переживающая сейчас 

времена становления и реформ, 
как никогда нуждается в Вашей поддержке. 

Болея за «Ермак», Вы помогаете 
становлению хоккея в Ангарске.

Ждем Вас на трибунах 
Малой арены ДС”Ермак”!

Любовь к хоккею начинается с первого шага, 
сделайте его, поддержите команду! 

Телефон для справок: 5 4 -5 0 -9 1 , 5 4 -5 0 -1 5 .

круглосуточно бесплатно

т - т - т  т > ш т
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!

Дизайн - 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  в и тр и н  и 

вы ставочны х за л о в

тел.: 522-588
г. Ангарск ул.Московская,19, оф ис 10 

EmaH: frech_ang@rnai/ru

Св-во : ПИ №ФС 13-0064 от 28 мая 2007 года.
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Тел. редакции: 52-19-31. Отдел доставки: 52-11-52 
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Нам 10 лет!!!
СКИДКА

А нгарская 
ш кола 

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. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

т./ф. 
(83955)527-597 

e-mail: 
asb03@mail 115.com

Удостоверение 
государственного 

образца.

СВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ
ДЕТСКИЕ ПРАЗДНИКИ

Т е л .: 67 - 44-33 
8 - 914- 002- 47-18

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

Т.: 54-53-01

Требуется
женщина от 30 до 40 лет 

(со знанием excel), 
для работы с заказной 

корреспонденцией 
“Сибирьтелеком”. 

3\пл: 6000 рДмесяц

т.: 52-11-52
Лишают

водительских

I  Защитим ПРАВА! 
Консультация - БЕСПЛАТНО!
59-27-50, 8 9 0 8 6 5 1 5 1 5 3
177 кв/л, маг. “ Галант", ЮРИСТЫ

к м  о
I  I  w

окн
фасады  
витражи

ВСЕМ ПОДАРКИ! АО АЖИ И
перегородки
2 0 5  к в -л ,  д .  3,
2 этаж , о ф и с  216

Т.54-82-23

Германский профиль
HELIOS, Phoenix 
Светлый уплотж

unko Gruppo

ДОСААФ,
2 этаж; о ф и с  18

-32 ,56-97-33
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ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ -  
СЕКРЕТ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА

56-8041,56-81-60 
м а га з и н  “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12 Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767.005828-1

Сейчас бизнесу чинятся препятствия на каждом шагу. И мы дол
жны изменить эту ситуацию. Нужно проводить обучающие се
минары, круглые столы по разным вопросам и доносить напря
мую всю информацию до предпринимателей. А еще, я думаю, 
нам нужно создать каталог всех предприятий города от самых 
маленьких до более крупных, чтобы помощь наша была адрес
ная. Чтобы можно было открыть каталог и увидеть, кто и чем за
нимается. И спросить у предпринимателей, что их волнует. А то 
мы порой и не знаем, что кому нужно и что вообще у нас в Ан
гарском районе существует такая услуга. Это было бы полезно 
всем -  и самим предпринимателям, и людям, которые в этих ус
лугах нуждаются.

Александр Юрьевич Шиянов, депутат Думы АМО.
Принять решение 

войти в состав коор
динационного Совета 
Александра Юрьеви
ча побудило желание 
изменить действую
щую систему законо
дательства. Когда 
поддержка и помощь 
малого и среднего 
бизнеса проявляется 
только на бумаге: за
кон есть, а на деле он 
не всегда исполняет- ■ 
ся.

-  В координацион
ный Совет я пришел 
не случайно. Считаю 
своей задачей по
мочь развиваться ма
лому бизнесу не сло
вом, а делом. Ведь часто мы слышим много о поддержке на са
мом верху, но реально бизнесу нужна эффективная поддержка 
в виде кредитов, которые легко взять на развитие, отсутствие 
административных барьеров, которые все еще стоят на пути у 
бизнеса, как бы их ни устраняли, и готовность самих предпри
нимателей объединиться для решения их общих проблем. В 
настоящее время в городе идет большая работа по созданию 
ассоциаций предпринимателей, в которых они сами будут ре
шать, какие программы для них интересны, и какая поддержка 
им нужна. Сегодня мы должны быть заинтересованы в том, что
бы малый бизнес развивался быстрыми темпами. Ведь здоро
вый бизнес -  это здоровая экономика, соответственно, допол
нительные налоги в бюджет, а это, в свою очередь, повешение 
качества жизни. Это новые рабочие места и увеличение уровня 
доходов населения, что, безусловно, влияет на благополучие 
всего населения. А наша задача -  научить предпринимателей 
постоять за себя, сделать так, чтобы развивалась конкурентная 
среда. На данном этапе отчетливо видно, что у членов коорди
национного Совета есть желание двигаться вперед, работать. 
Главное, чтобы запал не остыл, чтобы мы не остановились на 
полпути.

С членами координационного Совета 
беседовала Ольга Малгатаева

Сергей Анатольевич Альшанов, директор ООО «Город».
Этот человек не по

наслышке знает 
проблемы предпри
нимателей. Посколь
ку индивидуальным 
предприним ательс
твом занимается с 
девяностых годов.

-  Сегодня у меня 
есть твердое реше
ние помочь нашим 
предпринимателям. 
Именно поэтому я и 
пришел в координа
ционный Совет. Наде
юсь что здесь сов
местными усилиями 
нам удастся решать 
проблемы малого и 
среднего бизнеса в 
нашем районе. Один 

человек не может помочь всему городу, всем предпринимате
лям, но вместе возможно все. Не зря же в состав КС входят 15 
человек, и каждый является профессионалом в своей сфере 
деятельности. Только совместные усилия дают наиболее эф
фективный результат.

В будущем мы планируем выделить специальное помещение 
для приема ангарских предпринимателей по различным вопро
сам. С 2009 года мы официально будем принимать посетите
лей.

Светлана Анатольевна Никифорова, заместитель дирек
тора ООО «Наш дом».

Долго уговаривать 
Светлану Никифоро
ву вступить в состав 
ко о р д и н а ц и о н н о го  
Совета не пришлось.
Она всегда отлича
лась активной жиз
ненной позицией, по
этому и за работу в 
КС Светлана Анато
льевна взялась с 
присущей ей целеус
тремленностью и уве
ренностью.

-  Нам сейчас прос
то необходимо под
нимать малый и сред
ний бизнес, дать 
шанс предпринима
тельству развиваться 
качественно и цивилизованно. Ведь на дворе 21 век, а мы все 
как в средневековье. Нам, во-первых, нужно оказывать инфор
мационную поддержку представителям малого и среднего биз
неса. Во-вторых, помогать им на деле решать их проблемы.
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В воскресенье, 5 октября, Уголовный розыск Российской Федерации отмечает 90-летний юбилей со 
дня своего образования. По традиции, ангарских оперативников поздравят и наградят премией, уч
реждённой администрацией АМО. На премию имени Бориса Герчикова -  ангарского оперативника от
дела уголовного розыска, руководство УВД представило шесть оперуполномоченных. Заявка на пре
мирование уже отправлена в администрацию района.

НАШ ПОКОЙ -  ИХ РАБОТА
Стать «номинантом» на 

почётную премию не так  
просто. В этом юбилейном 
для уголовного розыска го
ду отличились шесть ангар
ских оперативников.

Андрей Николаевич Алек
сеев, старший лейтенант ми
лиции, оперуполномоченный 
отделения уголовного розыска 
ОМ-1.

Александр Сергеевич  
Ганьшин, старший лейтенант 
милиции, старший оперупол
номоченный милиции ОУР 
ОМ-1.

Наградить Андрея Николае
вича и Александра Сергеевича 
руководство ангарского УВД 
решило за раскрытие ряда 
преступлений, вызвавших в 
городе широкий обществен
ный резонанс. В октябре 2007 
года в Ангарске орудовала ор
ганизованная преступная 
группа, которая занималась 
воровством газовых баллонов.
Раскрытие этих преступлений 
тогда было взято под контроль 
администрациями области и 
АМО. Расследованием дела 
занялась специально создан
ная следственно-оперативная 
группа, в составе которой ра
ботали и оперативники ОМ-1.
Участники преступной группы, 
включая её лидера, были за
держаны сотрудниками ОМ-1 
в течение месяца. Как выясни
лось, лидер этой ОПГ руково
дил всем процессом: вовлекал 
в совершение преступлений 
других участников группы, 
распределял роли каждого, 
принимал непосредственное 
участие в совершении прес
туплений, обеспечивал членов 
группы автотранспортом, по
дыскивал квартиры, жители

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМ тел./факс: 5 6 - 8 0 - 4 1 , 5 6 - 8 1 - 6 0

магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12
ш зияГС ^Ж

которых пользуются привоз
ными газовыми баллонами,/ ?

чтобы в последующем совер
шать там кражи, а также сбы
вал похищенное. Уголовное 
дело было направлено в суд в 
мае нынешнего года.

Сергей Алексан
дрович Иванов, капи- 
тан милиции,начальник 
отдела уголовного ро
зыска ОМ-2.

Сергей Александро
вич представлен к наг
раде за раскрытие се
рьёзных преступлений.
С 6 января двумя ангар- 
чанами была организо
вана преступная груп
па. Подельники совер
шили 4 разбойных на
падения, 3 уличных гра
бежа и квартирную кра
жу. В результате прове
дённых допросов, про
верки показаний, следствен
ных экспериментов, под руко
водством Сергея Иванова, бы
ло доказано 8 преступных эпи
зодов. Подозреваемых задер
жали.

Окуловский, капитан мили
ции, заместитель начальника 
ОМ-4.

С ноября 2007 года по март 
2008 организованной группой 
в составе 6 человек было со
вершено 7 преступлений, свя
занных с уличными грабежами 
и разбойными нападениями на 
граждан. Под руководством 
капитана Окуловского банда 
была задержана, а участники 
ОПГ дали признательные по
казания. 7 преступных эпизо
дов были доказаны. В их числе 
4 разбойных нападения и 3 
уличных грабежа.

Сергей Владимирович 
Волков, старший лейтенант 
милиции, старший оперупол
номоченный отделения по ро
зыску транспорта отдела УР 
УВД Ангарска.

Это при его непосредствен
ном участии раскрываются 
преступления, связанные с хи
щением автотранспорта, мест 
«отстоя» краденых машин и 
изменением идентификацион
ных номеров. 24 февраля ны
нешнего года ночью двое не
известных под видом сотруд
ников ОМОН, в масках, имея 
при себе огнестрельное ору
жие, совершили открытое хи
щение автомобиля «Хонда- 
Фит» 2002 года выпуска. Этот 
угон также вызвал широкий 
общественный резонанс. По
дозреваемых задержали. Ими 
оказались жители 12а и 10 
микрорайонов, тридцати и де
вятнадцати лет. При участии 
лейтенанта Волкова было до
казано 10 преступных эпизо
дов, связанных с совершени
ем тяжких и особо тяжких 
преступлений.

Анна Шамова

Максим Анатольевич Му- 
тин, старший оперуполномо
ченный уголовного розыска 
ОМ-3.

С декабря 2007 года по март 
2008 в садоводствах, располо
женных на территории ОМ-3 

была совершена серия 
краж. Благодаря тща
тельно спланированно
му комплексу опера- 
тивно-розыскных ме- 

1 роприятий, проведён
ных Максимом Анато
льевичем, было уста
новлено, что преступ
ления совершил житель

15 микрорайона. Он был за
держан и допрошен. В резуль
тате было доказано 25 эпизо
дов краж личного имущества 
граждан из садоводств.

Алексей Александрович
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ТЕЛ.:686100; 686300 САНТЕХРАБОТЫ
Ангарское управление Восточно-Сибирского филиала ФГУП «Госземкадастрсъёмка» - 

ВИСХАГИ проводит межевание земельных участков с кадастровыми номерами 38:26:0:0112
(бывшие земли ЗАО «Ангара-Агро») и 38:26:010800:0006, расположенных: Иркутская область, 
Ангарский район, в районах р.п. Мегет и п.Зуй. Лицам, права которых могут быть затронуты при 
проведении межевания, обращаться по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 86 квартал, д. 14а, 
подъезд 1, этажЗ, офис 8 до 10.11.2008 г. Тел. (83955) 53-52-36, 53-20-92, 53-21-03.
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РЕМОНТ
Хоподмпьников т: 630-212 
Стиральных автоматов т: 680-737
Печей т: 680-939 выезд на дом, гарантия. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ т: 651-430, продажа запчастей 
22м/ои, 14дои (за на г. Европейски й )

Меаор

Самая низкая цена в Ангарске

Teneta/diaKc: 13955! 52-19-31
___

Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутсх. ул. Советская, 109 Б. Заказ Ю 3727



Прикоснуться к истокам
Необычное действо ожидало в минувшую субботу всех, 

кто оказался в этот день на площади Ленина. Здесь про
шел городской фестиваль «Русская ярмарка».

Учредитель и организатор мероприятия, проводимого в рамках об
ластного фестиваля русской духовности и культуры «Сияние России», от
дел по культуре и Управление образования администрации АМО опреде
лили главную цель праздника -  сохранение богатейшего наследия сла
вянской культуры, как залога долголетия и процветания российской зем
ли и всех народов ее населения.

Фестиваль стал уже традиционным для Ангарска, в этом году он про
водился в третий раз подряд. С каждым годом количество заявок на 
участие растет, так что оргкомитету пришлось делать нелегкий выбор 
среди претендентов. А желающих выйти на сцену, чтобы продемонстри
ровать свое мастерство, было действительно много.

Задолго до полудня, часа открытия праздника, собираются его учас
тники. Из динамиков льются мелодичные народные напевы. Среди пов
седневной одежды людей, пришедших на «Русскую ярмарку», выделя
ются красочные костюмы певцов и танцоров, одетых в сарафаны и ко
кошники, косоворотки и поддевки. Последние приготовления, и вот уже 
над площадью раздаются голоса ведущих:

-  «Русская ярмарка» ворота распахнула. Подходи народ, не увиливай!

А Н Г А Р С К И Е
■ и а г А Х Ц Д Й П Ш !

Крупный план

Пой, танцуй от души, веселись да радуйся! На наших посмотри и себя по
кажи.

Начинается сам концерт, ставший настоящим фейерверком русского 
народного творчества. Хор русской песни ДК «Энергетик», ансамбль 
«Нивушка» из Савватеевки, вокальный ансамбль «Ивушка» сменяют тан
цевальные коллективы ДТДиМ, общеобразовательных школ № 4 и № 35, 
вслед за которыми свое искусство демонстрируют фольклорные ансам
бли школ искусств и солисты городских учреждений культуры и поселка 
Мегет. Все выступавшие демонстрировали такую богатую палитру во
кальных и танцевальных данных, что многочисленные зрители, включая 
детей, не могли удержаться, и сами подпевали участникам и бросались в 
пляс.

В это же время на площади шла бойкая торговля сувенирами, которые 
продавали учащиеся художественных школ, студий, СЮТ, ДТДиМ, ДЮЦ 
«Перспектива». Они представили работы исконно русского искусства, 
сделанные из бумаги, дерева, стекла, природных и подручных материа
лов. Проявляя неподдельный интерес к предложенным товарам, зрители 
тесным кольцом окружали ярмарочных коробейников, охотно приобре
тая изделия народного промысла.

Несмотря на прохладную погоду и сильный ветер, пришедшие на фес
тиваль не только насладились зрелищем, но и получили заряд бодрости 
на предстоящую рабочую неделю.

Александр Иванов

В минувшие выходные в 
пойме реки Китой состоя
лись автогонки. В Ангарск 
приехали автогонщики из 
Красноярска, Новосибир
ска, Братска, Усть-Илимска, 
Улан-Удэ, Читы и Иркутска.

В числе зрителей присутствовал 
и врио губернатора Иркутской об
ласти Игорь Есиповский. По его
словам, пойма -  очень удачное 
место для проведения подобных 
соревнований и его надо разви
вать. Причём, строить надо не 
только трассу, но и всю необходи
мую инфраструктуру. Губернатор 
занимался аналогичным проектом 
в Тольятти, там он обошёлся в 650 
млн рублей. В АМО тоже необходи
мо заняться этим вопросом, раз
работать проект и привлечь инвес
торов.

Мэр АМО Андрей Козлов под
черкнул, что наша территория уже

стала традиционным местом про
ведения таких зрелищных состяза
ний, которые находят огромную за
интересованность у жителей Ан

гарского района.
За помощь в подготовке и про

ведении автокросса «Кубок Байка
ла -  2008» мэр АМО Андрей Козлов

получил благодарственное письмо 
от Российской автомобильной фе-
де рации.________

Елена Николаева

2 октября 2008 года, № 71 -чт (236) Все новости на сайте: www.anaarsk-adrr.

О спорт! Ты -  мир!

Рванули!

http://www.anaarsk-adrr


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Официальные новости города Ангарска

ИЗВЕЩЕНИЕ №01-19/03 
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту помещений Центральной детской 

библиотеки муниципального учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система" города Ангарска

Администрация города Ангарска (далее "Заказчик") приглашает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предприни
мателей, * участию в открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту поме
щений Центральной детской библиотеки муниципального учреждения 
культуры "Централизованная библиотечная система" города Ангарска 
(далее "Работы").

1. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, пло

щадь Ленина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-23-61, факс: (3955) 52-38-10 
e-mail: MikovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html 
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 698441,33 руб.
3. Предмет муниципального контракта: выполнение работ по ка

питальному ремонту помещений Центральной детской библиотеки муни
ципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная сис
тема" города Ангарска.

4. Объем выполняемых работ:

№
п/п

Наименование работ

Ед
. и

зм
е

ре
ни

я

Ко
ли

че
ст

во

Раздел 1. Общестроительные работы
Потолки

1 Монтаж подвесных потолков по каркасу из оцинкован
ного профиля

м2 450

2 Очистка вручную поверхности потолков от старой водо
эмульсионной краски

м2 7

3 Шпатлевание поверхности потолков при высококачес
твенной окраске

м2 7

4 Покрытие поверхности потолков грунтовкой глубокого 
проникновения

м2 7

5 Улучшенная окраска поверхности потолков водоэмуль
сионными составами

м2 7

Полы
1 Разборка покрытий полов из метлахских плиток, уло

женных на растворе
м2 13

2 Устройство покрытий на цементном растворе из плиток 
керамических

м2 13

3 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм м2 20

4 Смена плинтусов деревянных на плинтуса пластиковые м2 350

5 Смена покрытий полов из линолеума м2 450

Проемы
1 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах ШТ. 19
2 Снятие дверных полотен м2 45

3 Установка металлических дверей с тепловой изоляцией 
в бетонных стенах 3 шт.

м2 10

Стены
1 Смена обоев м2 175

2 Сплошное выравнивание штукатурки стен для последу
ющей оклейки обоями

м2 175

3 Шпатлевание поверхности стен под обои м2 175

4 Смена облицовки стен из керамических глазурованных 
плиток

м2 40

5 Шпатлевание поверхности стен для облицовки керами
ческой плиткой

м2 75

6 Сплошное выравнивание штукатурки стен для последу
ющей окраски

м2 35

7 Облицовка стен гипсокартонными листами под окраску с 
креплением на пристенный металлический каркас

м2 300

8 Устройство перегородки с металлическим каркасом, и од
нослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными лис
тами (с устройством проема для двери 0,7x2,0 м)

м2 8

9 Устройство арочной конструкции наддверными проемами 
из металлического каркаса, и обшивкой гипсокартонными 
листами (5 проемов)

м2 17

10 Улучшенная окраска масляными составами ранее окра
шенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %

м2 960

11 Улучшенная окраска масляными составами стен из 
гипсокартонных листов по штукатурке за 2 раза

м2 300

12 Шпатлевание поверхности стен при высококачествен
ной окраске по штукатурке

м2 1260

13 Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникно
вения

м2 1341

14 Ремонт штукатурки стен по каменным стенам и цемен
тно-известковым растворам

м2 81

15 Пробивка проемов в конструкциях из кирпича (2,6x3,8) м3 3

16 Монтаж перемычек из уголка (6,3x4мм) м 7,6
17 Изготовление и устройство перегородки (над входными 

дверями) с одинарным металлическим каркасом, обши
тым с двух сторон листами металла 0,7 мм. - 3 шт.

м2 4

18 Улучшенная окраска масляными составами по металлу м2 8

19 Ремонт откосов по камню м 9

Раздел 2. Разные работы
Изготовление и установка защитного экрана для 
приборов отопления (съемные) размером 1,15x1,4
Изготовление и установка деревянной перегородки, об
шитой с двух сторон современным отделочным матери
алом для гардеробной комнаты, перегородка размером 
7,0x2,5x0,4м) с устройством проема для двух дверных 
коробок (0,6x2,0)
Изготовление и установка встроенных стеллажей их гип
сокартонных листов с металлическим каркасом (размера
ми 3,7x2,5x0,25м; 2,6x2,5x0,25м; 4x2,5x0,3м; 4x2,5x0,Зм)
Изготовление и установка стеклянных полок в изготовлен
ные встроенные стеллажи (размером 1,2x0,25м - 54 шт; 
1,0x0,5м-18 шт) _____
Установка дверных коробок во встроенную перегородку 
для гардероба
Установка дверных полотен (0,6x2,0)

Ремонт ступеней

шт.

1,61

17,5

50

25,2

2,4

2,4

5. Место выполнения Работ: Здание Центральной детской библи
отеки муниципального учреждения культуры "Централизованная библио
течная система" города Ангарска, расположенное по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, 106 квартал, дом 8.

6. Предоставление документации об аукционе: со дня опублико
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте данного извещения до 16 октября 2008 года документация об 
аукционе № 01-19/03-ДОА на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Центральной 
детской библиотеки муниципального учреждения культуры "Централизо
ванная библиотечная система" города Ангарска (далее "Документация об 
аукционе") предоставляется Заказчиком без взимания платы по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина, дом 1 "а", кабинет 63 
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru.

7. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится 
в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 29 октября 2008 года по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, 
зал заседаний.

8. Регистрация участников аукциона проводится с 14 час. 10 мин. 
до 14 час. 30 мин. (по местному времени) 29 октября 2008 года по
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации, зал заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ по капитальному ремонту кабельных линий связи 
для управления светофорными объектами, расположенными 

на территории города Ангарска

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: angarsk_zakaz@mail.nj 
тел./факс для справок: 8(3955) 52-17-27.
Контактные лица:
- по вопросам организации и проведения открытого аукциона - Мо- 

гоева Ирина Леонидовна, тел. 8(3955) 67-25-49;
- по техническим вопросам - Акентьев Геннадий Николаевич, тел. 

8(3955)52-17-26.
Предмет муниципального контракта с указанием объема вы

полняемых работ:
Выполнение работ по капитальному ремонту кабельных линий связи 

для управления светофорными объектами, расположенными на террито
рии (далее также - работы).

Работы выполняются в полном объем в соответствии с Техническим 
заданием, утвержденным Заказчиком, являющимся неотъемлемой час
тью документации об открытом аукционе. Работы выполняются на терри
тории города Ангарска на 10 участках кабельных линий связи и предус
матривают:

1. Замер сопротивления кабеля на следующих участках:
- от центрального управляющего пункта до ул.Социалистическая;
- от ул.Социалистическая до ул.Чайковского;
- от ул.Чайковского до ул.Ворошилова;
- от ул.Ворошилова до ул.Чайковского;
- от ул.Коминтерна до ул.40 лет Октября;
- от ул.Ворошилова по ул.Горького до проспекта Карла Маркса;
- от здания АТС 2 по ул.Ленина до ул.Восточная;
- от здания АТС 2 ул.Ленина по ул.Чайковского до Московского тракта.
2. Замену кабеля связи ТПП 20x2 протяженностью 2500 пог.м. с заме

ной соединительных муфт, а также замер сопротивления кабеля на участке:
- от ул.Социалистическая до ул.Ворошилова.
3. Замену кабеля связи ТПП 10x2 протяженностью 1200 пог.м. с заме

ной соединительных муфт, а также замер сопротивления кабеля на участке:
- от ул.Ворошилова по ул.Чайковского до ул.Мира.
Примечание:
1. Выполнить в соответствии с проектом №36202 ОП2-8 нумерацию 

кабелей связи в 500 колодцах связи;
2. Заменить соединительные и разветвительные муфты на кабеле 

ТПП 50x2, расположенном от перекрестка ул.Социалистическая - Ленин
градский проспект до ул.Горького - Ленинградский проспект;

3. Выполнить измерения сопротивления изоляции кабелей связи 
(расход воздуха) на станционной стороне и линейной стороне в кроссо
вом шкафу и на модемной стойке;

4. После монтажа кабеля провести пуско-наладочные работы.
Место выполнения работ:
Работы выполняются на кабельных линиях связи для управления све

тофорными объектами, расположенными на следующих перекрестках го
рода Ангарска:

1) Ленинградский проспект - А/Д №2;
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2) Ленинградский проспект - улица Бульварная;
3) Ленинградский проспект - улица Рыночная;
4) Ленинградский проспект - улица Социалистическая.
5) Ленинградский проспект - улица Енисейская;
6) Ленинградский проспект - улица Космонавтов;
7) Ленинградский проспект - улица Гражданская;
8) Ленинградский проспект - Ангарский проспект;
9) Ленинградский проспект - улица Чайковского;
10) Ленинградский проспект - улица Институтская;
11) Ленинградский проспект - пешеходно-вызывное устройство в 29 

мкр.;
12) Ленинградский проспект - улица Горького;
13) улица Горького - улица Ворошилова;
14) улица Социалистическая - улица Оречкина;
15) улица Социалистическая - улица Коминтерна;
16) улица Коминтерна - улица Блудова;
17) улица Коминтерна - Ангарский проспект;
18) улица Коминтерна - пешеходно-вызывное устройство "Лола";
19) улица Коминтерна - улица Крупской;
20) улица Коминтерна - улица Ворошилова;
21) улица Ворошилова - улица 40 лет Октября;
22) улица Ворошилова - улица Чайковского;
23) улица Коминтерна - проспект Карла Маркса;
24) проспект Карла Маркса - улица 40 лет Октября;
25) улица Ворошилова - улица Файзулина;
26) улица Горького - улица Московская;
27) проспект Карла Маркса - улица Чайковского;
28) улица Чайковского - улица Мира;
29) улица Горького - улица Московская;
30) проспект Карла Маркса - улица Горького;
31) проспект Карла Маркса - улица Файзулина;
32) улица Мира - улица Горького;
33) улица Ленина - улица Московская;
34) улица Ленина - улица Мира;
35) Московский тракт - улица Ленина;
36) Московский тракт - улица Чайковского;
37) улица Кирова - улица Московская;
38) проспект Карла.Маркса - улица Кирова;
39) улица Иркутская - улица Восточная;
40) улица Иркутская - улица О.Кошевого;
41) улица Иркутская - Московский тракт.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 

(цена лота):
не более 1 064 000 (один миллион шестьдесят четыре тысячи) руб

лей 08 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным 
сметным расчетом № 21 -09-08 "на ремонт кабельных линий связи для уп
равления светофорными объектами" (далее - сметная документация За
казчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена ло
та) определена Заказчиком на основании сметной документации, являю
щейся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе, вклю
чает налоги и все прочие обязательные платежи, стоимость используе
мых при выполнении работ материалов и оборудования, включая расхо
ды на их транспортировку (перевозку) до места выполнения работ и мон
таж, расходы на хранение, иные расходы, а также иные расходы, связан
ные с исполнением обязательств по муниципальному контракту.

Срок, место и порядок предоставления документации об отк
рытом аукционе, официальный сайт, на котором размещена доку
ментация об открытом аукционе:

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

Полный комплект документации об открытом аукционе на бумажном 
носителе 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 
бумажном носителе и размещенную на указанном сайте, не взимается.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполне
ние работ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 
системы и (или) организациям инвалидов: 

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

срок и порядок внесения денежных средств в качестве обеспече
ния такой заявки:

обеспечение заявки на участие в открытом аукционе не установлено. 
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
не установлено.
Срок приема заявок на участие в открытом аукционе:
прием заявок на участие в открытом аукционе производится Заказ

чиком со дня, следующего за днем опубликования в официальном печат
ном издании или размещении на официальном сайте извещения о про
ведении открытого аукциона до 9.00 часов (по местному времени)
22.10.2008 года в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (с перерывом на обед с
13.00 до 14.00) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, улица Вос
точная, 28, каб. № 20.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в откры
том аукционе:

рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в
9.00 часов (по местному времени) 22.10.2008 года по адресу: Иркут
ская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
открытый аукцион состоится в 15.00 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 муни

ципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту ка
бельных линий связи для управления светофорными объектами, распо
ложенными на территории города Ангарска.

Указанный муниципальный контракт заключается Заказчиком не ра
нее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сай
те города Ангарска 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.Суб- 

ботина

2 октября 2008 года, № 71-чт (236)
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1 Г А Р С К И Е

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по государственному учету, 
технической инвентаризации недвижимого имущества, 

находящегося в собственности Ангарского 
муниципального образования.

№1 от 02.10.2008г.

'
Заказчик:

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального 

образования
< 2 Почтовый адрес: 665830, г.Ангарск, а/я 6925, ул.Глинки,29

: 3 Электронный адрес e-mail: TelinaEV@kumiamo.ru 
факс: 52-28-23

4 Телефон: 52-29-62 (Телина Елена Валерьевна)
I 5 Официальный сайт www.angarsk-adm.ru

6 Источник
финансирования бюджет Ангарского муниципального образования

7 Место 
выполнения работ Ангарское муниципальное образование

Наименование работ

I лот выполнение работ по государственному техни
ческому учету, технической инвентаризации 
объектов жилого фонда являющихся собствен
ностью Ангарского муниципального образования 
расположенных на территории микрорайона Но
вый - 4

II лот выполнение работ по государственному техни
ческому учету, технической инвентаризации 
объектов жилого фонда являющихся собствен
ностью Ангарского муниципального образования, 
за исключением объектов расположенных на тер
ритории микрорайона Новый -4

9 Максимальная 
цена работ Указана в конкурсной документации

10 Срок 
выполнения работ до 20.12.2008г.

Максимальная 
цена контракта

I лот 650 000 рублей (по фактическим расходам)
II лот 1 350 000 рублей (по фактическим расходам)

12 Сроки и условия 
оплаты

Оплата производится в течении 20 дней с момента под
писания акта выполненных работ, перечислением заказ
чиком денежных средств на расчетный счет исполнителя.

13
Порядок, сроки 

и место предоставле
ния конкурсной доку

ментации

Конкурсная документация предоставляется с 
02.10.2008г по 03.11.2008г. по адресу: 665830, 
г.Ангарск, а/я 6925, ул.Глинки,29 (кабинет № 15). 
Конкурсная документация размещена на официальном 
сайте администрации Ангарского муниципального 
образования: www.angarsk-adm.ru

14 Дата начала 
подачи заявок 02 октября 2008г., 10 час. 00 мин (по местному времени)

15 Дата окончания 
подачи заявок 03 ноября 2008г., 10 час. 00 мин. (по местному времени)

16 Место предоставления 
заявок г. Ангарск, ул. Глинки, 29 (каб. №15)

17
Критерии оценки 

заявок на участие в 
конкурсе

1.цена работы
2.качество работы
для оценки качества работы конкурсной комиссией при
нимается во внимание отзывы об оказанных работах, 
опыт работы и другие дополнительные сведения, кото
рые сообщит участник конкурса.

18 Дата вскрытия 
конвертов 03 ноября 2008 г. 10 час.00 мин. (по местному времени)

19
Место вскрытия кон

вертов, рассмотрения 
заявок и подведения 

итогов конкурса
г. Ангарск, ул. Глинки, 29 (каб. №2)

20
Подписание протоко

лов рассмотрения, 
оценки и сопоставле

ния заявок
в течении 20 дней со дня вскрытия конвертов

21
Подписание

муниципального
контракта

в течении 3 дней со дня подписания протокола оценки и 
сопоставления заявок

ВЕДОМОСТИ

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации АМО О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством, 
администрация Ангарского муниципального образования информирует о 
наличии земельного участка, который может быть предоставлен в аренду 

для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, на пересечении ул. Горького и 

проспекта К. Маркса, на трамвайной остановке со стороны аптеки "Алекс".
Площадь - 8 кв. м.
Вид разрешённого использования - для установки павильона ожидания типа 

"Беседка".
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду, сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7. 

Телефон для справок: 52-37-31.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

2 октября 2 0 0 8  года, №71 -чт (236 )

Выборы депутатов 
Законодательного Собрания 

Иркутской области 
первого созыва

Окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 7 

по выборам депутатов 
Законодательного Собрания 

Иркутской области первого созыва 
665830 г. Ангарск, квартал 86, дом 14а, 

телефон 53-87-67

РЕШ ЕНИЕ
"16" сентября 2008 г. № 29

О предупреждении кандидату 
в депутаты Законодательного 
Собрания Иркутской области 
первого созыва 
Надымову Дмитрию 
Владимировичу

Рассмотрев заявление члена окруж
ной избирательной комиссии одноман
датного избирательного округа №7 с 
правом совещательного голоса Евсюти- 
ной Е.В., поступившее в окружную изби
рательную комиссию 15.09.2008 г., руко
водствуясь п.З и п.4 ст. 20, ст.48, ст.54, п.7 
статьи 56 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных га
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации", п.4 главы 4, п.8 главы 
27, п. 13 главы32 Положения о выборах 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области первого созыва, ут
вержденного Указом Президента Рос
сийской Федерации от 29.02.2008 № 
286, а также принимая во внимание 
объяснительную кандидата в депутаты 
Законодательного Собрания Иркутской 
области первого созыва Надымова Д.В. 
за нарушения условий выпуска и рас
пространения предвыборных печатных 
материалов, допущенных кандидатом ок
ружная комиссия одномандатного изби
рательного округа №7

РЕШИЛА:
1. Вынести предупреждение кандида

ту в депутаты Законодательного Собра
ния Иркутской области первого созыва 
Надымову Дмитрию Владимировичу.

2.Направить настоящее решение в га
зету "Ангарские ведомости".
Председатель комиссии Ю.В.Морозова
Секретарь комиссии М.В.Носоченко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное 

образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 26.09.2008г. № 2427

О проведении публичных 
слушаний по вопросу 
строительства кафетерия 
на земельном участке, 
расположенном:
Иркутская область, г.Ангарск,
7 микрорайон, на пересечении 
улиц Зурабова и Коминтерна 
(около павильона "Оазис")

В соответствии с Федеральным зако
ном от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации", 
руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования, Положением 
"О публичных слушаниях в Ангарском му
ниципальном образовании", утвержден

arsk-adm.ru

ным решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 21.12.2005 
г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 20 октября 2008г. 

проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства кафетерия на 
земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г.Ангарск, 7 микро
район, на пересечении улиц Зурабова и 
Коминтерна (около павильона "Оазис").

2.Провести публичные слушания по 
вопросу строительства кафетерия на 
земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г.Ангарск, 7 микро
район, на пересечении улиц Зурабова и 
Коминтерна (около павильона "Оазис") 
20 октября 2008г. в 10:00 часов по адре
су: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 Детско- 
юношеский центр МОУДОД "Перспекти
ва" (актовый зал).

3.Управлению архитектуры и градос
троительства администрации Ангарско
го муниципального образования (Усов 
О.Г.) организовать проведение публич
ных слушаний по вопросу строительства 
кафетерия на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, г.Ан
гарск, 7 микрорайон, на пересечении 
улиц Зурабова и Коминтерна (около па
вильона "Оазис").

4.Назначить председательствующим 
на публичных слушаниях по вопросу 
строительства кафетерия на земельном 
участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 7 микрорайон, на пере
сечении улиц Зурабова и Коминтерна 
(около павильона "Оазис") начальника 
Управления архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского му
ниципального образования.

5. Информационно-аналитическому 
отделу администрации Ангарского му
ниципального 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 публич
ных слушаний.

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

Информация о проведении 
публичных слушаний

20 октября 2008г. в 10:00 часов по ад
ресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 Дет
ско-юношеский центр МОУДОД "Пер
спектива" (актовый зал) проводятся 
публичные слушания по вопросу строи
тельства кафетерия на земельном учас
тке, расположенном: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 7 микрорайон, на пере
сечении улиц Зурабова и Коминтерна 
(около павильона "Оазис").

Письменные предложения и замеча
ния по вопросу строительства кафете
рия на земельном участке, расположен
ном: Иркутская область, г.Ангарск, 7 
микрорайон, на пересечении улиц Зура
бова и Коминтерна (около павильона 
"Оазис") принимаются в Управлении ар
хитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального 
образования, расположенном по адре
су: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в ра
бочие 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

mailto:TelinaEV@kumiamo.ru
http://www.angarsk-adm.ru
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А Н Г А Р С К И  Е
ВЕДОМОСТИ
Официальные новости АМО

П Л А Н
мероприятий, проводимых в рамках Дней пожилого 
человека на территории Ангарского муниципального 

образования в периоде 22 .09 .2008  г. по 10 .10 .2008  г. 

Мероприятия Управления здравоохранения 
тел. 52 -30 -15

№
п/п

Мероприятия Время
проведения

Место
проведения

1. МУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
Прием в поликлинике проводится в соответствии с прикрепленными

медицинскими полисами
1. Консультация врача-сурдолога 30.09.2008 г. -

10-00 -  14-00
03.10.2008 г. -

13-00- 17-00

МУЗ БСМП

2. Работа кабинетов: 
флюорографии (№ 5) 
рентген-кабинет (№ 7) 
ЭКГ (№ 103) 
маммографии (№ 4)

30.09.08г. - 
03.10.08г.

14-00 -  17-00 
14-00 -  17-00 
14-00 -  17-00 
14-00 -  15-00

МУЗ БСМП

3. Прием специалистов: 
невролога (№ 85а, 87) 
хирурга (№ 44) 
уролога (с проведением 
цистоуретроскопии)(№ 47) 
терапевта

30.09.08г. - 
03.10.08г.

14-00 -  17-00 
14-00 -  17-00 
14-00 -  17-00

14-00 -  17-00

МУЗ БСМП

Работа кабинетов: 
маммографии (№ 4) 
рентген-кабинет (№ 7) 
ЭКГ (№ ЮЗ) 
лаборатория 
эндокринолога (№ 85) 
невролога (№ 87) 
хирурга (№ 44) 
терапевта

04.10.2008 г.
10-00 -  12-00 
9-00 -  13-00 
9-00 -  13-00 
9-00 -  13-00 
9-00 -  13-00 
9-00 -  13-00 
9-00 -  13-00 
9-00 -  13-00

МУЗ БСМП

4. Лекция на тему:
«Остеопороз»
«Особенности течения сахарного 
диабета у пожилых людей»

04.10.2008 г.
11-00
12-00

Актовый зал 
МУЗ БСМП

2. МУЗ «Городская больница № 1»
Прием в поликлинике проводится в соответствии с прикрепленными

медицинскими полисами
1 1Я Клиническая лаборатория (каб. № 

15):
забор и исследование 
общего анализа крови
забор и исследование 
анализа крови на сахар

01.10.2008 г.
с 8.00 до 9.00

с 8.00 до 9.00

МУЗ 
«Городская 

больница № 1»

2. Работа кабинетов: 
флюорографии (каб. № 3)
ЭКГ (каб. № 59)
УЗИ щитовидной железы (каб. № 
54)

01.10.2008 г.
с 8.00 до 10.00 
с 8.00 до 10.00 
по направлению 

терапевта

МУЗ 
«Городская 

больница № 1»

3. Консультации специалистов: 
терапевт (каб. № 21) 
гинеколог (каб. № 23) 
невролог (каб. № 71) 
офтальмолог (каб. № 58) 
отоларинголог (каб. № 60) 
эндокринолог (каб. № 42)

01.10.2008 г.
с 8.00 до 12.00 
с 8.00 до 12.00 
с 8.00 до 11.00 
с 8.00 до 11.00 
с 8.00 до 11.00 
с 8.00 до 11.00

МУЗ 
«Городская 

больница № 1»

4. Консультация кардиолога (каб. № 
22)

3, 6 октября 2008 г.
по направлению 

терапевта

МУЗ 
«Городская 

больница № 1»
5. Контроль артериального давления 

(каб. № 27)
01.10.2008 г.
с 8.00 до 12.00

МУЗ 
«Городская 

больница № 1»
6. Проведение групповых бесед на 

темы:
1. Артериальная гипертония. 

Профилактика 
осложнений. Здоровый 
образ жизни.

2. Диета при сахарном 
диабете.

Докладчик -  врач по 
гигиеническому воспитанию 
населения Доенина Л.И.

01.10.2008 г.
с 8.00 до 12.00

МУЗ 
«Городская 

больница № 1»

7. Работа передвижного модуля. 
Состав медицинской бригады:

1. Врач-терапевт
2. Врач-невролог
3. Врач-эндокринолог
4. Медсестра 

функциональной 
диагностики

07.10.2008 г.
с 8.00 до 14.00

с. Савватеевка

8. Работа передвижного модуля. 
Состав медицинской бригады:

1. Врач-терапевт
2. Медсестра 

функциональной 
диагностики

08.10.2008 г.
с 8.00 до 14.00

с. Одинск

Мероприятия отдела по торговле администрации АМО 
тел. 53-57 -63

9. Работа передвижного модуля. 
Состав медицинской бригады:

1. Врач-терапевт
2. Медсестра 
функциональной 
диагностики

09.10.2008 г.
с 8.00 до 14.00

п. Мегет

10. Работа передвижного 
флюорографа

07.10.2008 г.
с 8.00 до 14.00
08.10.2008 г. 
с 8.00 до 14.00
09.10.2008 г.
с 8.00 до 14.00

с. Савватеевка з 

с. Одинск 

п. Мегет

3. МАНО «Лечебно-диагностический центр»
1. Лекция «Сахарный диабет в 

пожилом возрасте»
29.09.2008 г.

15.00
МАНО ЛДЦ

1
2. Лекция «Диабетическая стопа. 

Рекомендации по выявлению и 
лечению»

30.09.2008 г.
15.00

МАНО ЛДЦ

3. Школа «Остепороз» 01.10.2008 г.
15.00

МАНО ЛДЦ

4. Школа «Артериальная 
гипертензия»

02.10.2008 г.
16.00

МАНО ЛДЦ

5. Лекция «Заболевание почек у 
пожилых людей»

03.10.2008 г.
15.00

МАНО ЛДЦ

6. Лекция «Необходимость в приеме 
вазоактивных препаратов в 
пожилом возрасте»

06.10.2008 г.
15.00

МАНО ЛДЦ

7. Лекция «Боли в спине и пожилой 
возраст»

07.10.2008 г.
15.00

МАНО ЛДЦ

8. Лекция «Заболевания печени у 
пожилых людей. Рекомендации по 
диете»

08.10.2008 г.
15.00

МАНО ЛДЦ

9. Лекция «Занятия спортом в 
пожилом возрасте»

09.10.2008 г. 
16.00

МАНО ЛДЦ

10. Встреча с администрацией МАНО 
ЛДЦ (организация чаепития)

10.10.2008 г.
17.00

МАНО ЛДЦ

4. Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
1. - прием, консультация психолога

- проведение компьютерной 
диагностики
- запись ЭКГ

03.10.2008 г.
с 9.00 до 15.00

ВФД
«Здоровье»

2. Радиолекции на тему: 
«Благополучная старость» 
«Активное долголетие»

3. Публикации в газетах:
«Время»: «Советы для пожилого 
человека»
«Свеча»: «Движение -  путь к 
долголетию»

ООО «Фармгарант»
№

п/п
Мероприятие Дата проведения %

скидки
1. Предоставление скидки на 

покупку лекарств (при 
предъявлении паспорта, 
пенсионного удостоверения)

01.10.2008 г. 5

ООО «Аптека «Алекс»
1. Предоставление скидки на 

покупку лекарств (при 
предъявлении паспорта, 
пенсионного удостоверения)

01.10.2008 г.

■

№
п/п

Бытовые услуги Наименование предприятия, 
его адрес

%
скидка

1. Ремонт и пошив Ателье «Элегант», 8 м/р, д. 8 20
одежды Ателье «Мечта», 74 кв., д. 4 20

Ателье «Соболь», 177 кв., д. 1 20
«Мастерская», 85 кв., общ. № 9 20
«Приангарье», 10 м/р, д. 47 20
«Реглан», ул. К.Маркса, 6 (маг.»Европа») 20
«Галант», 10 м/р, д.47 20
«Наташа», 23 кв., д. 10а 20
«Ника», 17 м/р, д. 47 20

2. Парикмахерские «Волшебница», 74 кв., д. 5 50
«Прелесть», 15 м/р, д.ЗО 40
«Катюша», 212 кв., д. 61 40
«Парикмахерская», 10 м/р, д.61 рынок 40
«Сказка» 50
«Эссен», 76 кв. д. 4 50
«Эль», 94 кв., д. 13 40
«Парикмахерская», 177 кв., д.4, маг. «Галант» 40
«Дарина», 75 кв., д. 5 50
«Парикмахерская», 18 м/р, д.4, маг. 30
«Универсам» 20
«Маргарита», ДК «Строитель» 30
«Гемма, ул. К.Маркса, 1 30
«Парикмахерская», 92 кв., д.2 50
«Стиль», 30 кв., д. 5 50
«Ривьера», ул. Сибирская, 24 50
«Танго», 92/93, д. 13 50
«Ирен», 182 кв., д.6 50
«Шанталь», 34 кв.,маг. «Бычий рог» 50
«Аэлита», 12 м/р, д. 18 50
«Грация», 84 кв., д. 23 50
«Парикмахерская», 15 м/р, д. 36 50

14 Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 2 октября 2008 года, №71 -чт (236)



ициальные новости АМО
3. Мастерские по 

ремонту обуви:
«Мастерская», 9 м/р, д.84 
«Мастерская-киоск», 205 кв., территория 
рынка
«Мастерская», 94 кв., д. 12
«Мастерская», 29 м/р, д.2
«Мастерская», 29 м/р, д. 19
«Мастерская-киоск» , ул. О.Кошевого, на
территории Центр.рынка
«Мастерская», 86 кв., д. 40
«Мастерская», 7 м/р, д14б
«Мастерская», 106 кв., д. 5
«Мастерская», 17 м/р, д. 3
«Сафьян», 8 м/р, д. 4/4а
«Мастерская», 9 м/р, д. 19/19а
«Мастерская». 10 м/р, д. 61, рынок «Сказка»
«Мастерская», 88 кв., в здании рынка «Галант»
«Мастерская», 177 кв., д. 7/7а
«Мастерская», 7 м/р, д. 6

10
20

30
10
10
10

50
10
10
10
25
10
10
10
10
30

4. Изготовление «Мастерская», 55 кв., д. 2 50
металлических «Мастерская», 73 кв., д. 7 10
изделий «Мастерская», 188 кв., д. 3, ТД «Юность» 10

«Мастерская», 17 м/р, д.21 10
5. Ремонт часов «Мастерская», 55 кв., д.2 20

«Мастерская», 106 кв., д. 6 20
«Мастерская», 177 кв., д. 10 20
«Мастерская», 206 кв., д. 3 20
«Мастерская», 8 м/р, д. 8 20

6. Ремонт «Мастерская», 177, д. 12, маг. «Кудесник» 20
радиоэлектронной «У Радика», 8 м/р, д. 93 40
аппаратуры «Интекс-Сервис», 85 кв., д.48 20

«Мастерская», 287 кв., д. 1 15
«Эксперт», 278 кв., д. 2, оф. 203 10

7. Ремонт бытовых «Байкал», 22 м/р, д. 14 10
машин и «Рембыттехника», ул. Горького, 2В 20
приборов

Мероприятия отдела по культуре администрации АМО
53 -0 5 -6 6 , 5 3 -57 -69

№
п/п

Наименование
мероприятия

Дата и время 
проведения

Место проведения

1. Мероприятия, проводимые ДК «Энергетик»
1.1. «Нам года —не беда» 

Тематический вечер, 
чаепитие.

01.10.2008 г. 
16-00

ДК «Лесник»

1.2. «Мы молоды душой» 
Тематический концерт, 
чаепитие.

03.10.2008 г. 
14-00

ДК «Дружба»

1.3. Концерт народного хора 
русской песни

27.09.2008 г. п/ф «Жемчужина»

2. МОУДОД «Детско-юношеский центр «Перспектива»
2.1. Голубой огонек 

(концертная программа, 
розыгрыши, викторины, 
игровая программа)

01.10.2008 г. 
14-00

Клуб по месту 
жительства «Сибиряк» 
10 м/н, д. 46

2.2. Тематическая встреча с 
людьми пожилого возраста 
«Связь
поколений».Праздничная 
программа.
Концертная программа 
(вокал) «Кружится в золоте 
листва»

02.10.2008 г. 
17-00
01.10.08г. по
10.10.08г.
14-00

Клуб «Пламя»
94 кв., д. 104

Выезд КМЖ 
«Преодоление» в 
психоневрологический 
интернат 17 м/н

2.3. Концертная программа 
«Пусть осень жизни будет 
золотой». Чаепитие.

02.10.2008 г. 
15-00

Клуб «Мечта» 
1 кв., д. БЗ

3. Централизованная библиотечная система 
тел. 55-09-61

(мероприятия для ветеранов клубов по интересам с 01 .10 .по
05.10.2008 г.)

3.1. Осенние посиделки «Годы 
проходят, плетут свою 
нить»

03.10.08 г. 
15-00

Филиал № 20 
7 м/н. д. 10

3.2. Вечер-встреча «И каждый 
возраст пусть подольше 
длится...»

01.10.08 г. 
15-00

Филиал № 5 
95 к-л, д. 12

3.3. «А музыка звучит...» 
Музыкальный вечер.

В период 
проведения

Филиал № 6 
8 м/н, д8/8а

3.4. «Дорогие мои старики» 
Тематический вечер

03.10.08 г. 
15-00

Филиал № 14 
м/н Китой

3.5. Вечер-портрет «К 85- 
летию Э.Асадова

01.10.08 г. 
16-00

ЦГБ, абонемент 
18 м/н, д.1

3.6. «Сердца, согретые 
дружбой» Осенние 
посиделки

03.10.08 г. 
13-00

Филиал № 1 
177 к-л, 9

3.7. «Славим возраст золотой» 
Литературный кабачок.

01.10.08 г. 
14-00

Филиал № 13 
Цемпоселок

3.8. «Золотые краски осени»
Познавательно-игровая
программа.

05.10.08 г. 
14-00

Филиал № 3 
100 к-л, д. 10

3.10. Вечер воспоминаний «Нам 
песня строить и жить 
помогает»

01.10.08 г. 
15-00

ЦГБ, чит. Зал 
17 м/н, д.4б

3.11

3 .12.

«Русским чаем угощаем» 
Голубой огонек.
Праздничный вечер «В 
этот день октября все для 
вас, дорогие, пожилые в 
годах, но в душе молодые»

01.10.08 г. 
12-00
01.10.08 г. 
13-00

Филиал № 7 
15а м/н, д.27/27а
Филиал № 4 
94 кв-л, д.8

Мероприятия отдела по молодежной политике, спорту 
и культуре администрации г. Ангарска 

тел. 5 2 -0 8 -0 7

№
п/п

Наименование мероприятия Дата
проведения

Ответственный 
за проведение

1. Бесплатное предоставление услуг 
парикмахерской в ПУ-37

22.09. по 
01.10.08г.

Корчуганова 
М.В. 

т.52-25-63

2. Бесплатное предоставление услуг 
по пошиву и ремонту одежды в ПУ- 
37

22.09. по 
01.10.08г.

Корчуганова 
М.В. 

т.52-25-63
3. Молодежная акция адресной 

помощи «От сердца к сердцу»
22.09. - 
05.10.2008 г.

КЦСОН «Веста 
тел. 65-07-40

Кинотеатр «Мир@макс»
№

п/п
Мероприятие

•
Дата

проведения
Время

1. Просмотр кинофильма (вход по 
пенсионному удостоверению)

01 октября 2008 
г.

10-00

Ангарский Совет ветеранов
№ Мероприятие Дата

проведения
Место
проведения

1. Праздничные мероприятия 
Центрального отделения Совета 
ветеранов

30.09.2008 г. - 
14-00

Кафе «Русское 
застолье» (по 
пригласительным 
билетам)

2. Праздничные мероприятия для 
активистов Совета ветеранов

01.10.2008 г. 
14-00

ПУ-30 (по
пригласительным
билетам)

3. Праздничный вечер Юго-западного 
отделения Совета ветеранов

03.10.2008 г. Кафе «Туя»

4. Вручение подарков ветеранам 
торговли, чаепитие

01.10.2008 г. Кафе «У Саши»

5. Праздничные мероприятия для 
ветеранов культуры

По согласованию Кафе
«Сударушка»

6. Праздничные мероприятия для 
ветеранов здравоохранения

24.09.2008 г. Центр
«Гиппократ»
(по
пригласительным
билетам)

7. Оказание материальной помощи 
ветеранам (300 чел.)

В период 
проведения акции

8. Круглый стол с мэром АМО, главой 
города Ангарска, руководителем 
ПФР

По согласованию Актовый зал 
лицея № 1

9. Праздничные мероприятия с 
ветеранами сельских поселений

1 декада октября 
2008 г.

10. Праздничные мероприятия с 
ветеранами УВД

В период 
проведения акции

ОАО ТФ "Баргузин" 
в День пожилого человека 1 октября 2008  г.

будет проводить на все товары в сети магазинов "Любава". ” 1000 мелочей", 
"Бытовая химия", "Жасмин" при предъявлении пенсионного удостоверения - скидка 
- 7%, при предъявлении дисконтной карты - скидка 12% на все товары.

Специализированные торговые точки "Молочная река" 
проводят акцию с 01 по 07  октября 2008  года

Предлагают при покупке товаров подарки покупателям - кружки-держатели; 
стаканы для молока:

- Павильон "Молочная река", 210 кв., ул. Красная. Напротив рынка 
"Щербиновский"

- Павильон "Молочная река", 177 кв., справа от ТД "Баргузин"
- Павильон "Молочная река", 212 кв., возле магазина "Любимый"
- Тонар "Молочная река", 177 кв., ост. "Енисейская", возле торгового дома 

Талант"
- Тонар "Молочная река", 92/93 кв., возле центрального входа в ТД "Универмаг"
- Тонар "Молочная река” , 84 кв., возле центрального входа в поликлинику 

городской детской больницы № 1
- Торговая кабинка в ТД "Город А", № 10, 13 м/р, Ангарский проспект
- Торговая кабинка в ТД "Лола", 6 м/р
- Торговая кабинка в ТД "Ангарский", 6а м/р, правый вход
- Торговая кабинка в ТД "Гренада", 12 м/р
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«С 1А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

ГОРОСКОП с 6 по 12 октября С -

ОВЕН
Будьте осторожными в 
своих высказываниях, 
иначе вы рискуете задеть 

самолюбие человека, небезраз
личного вам. Возможно начало 
учебы или работы в новой для вас 
сфере деятельности. Не исключе
но вовлечение вас в очень серьез
ные дела.

I ТЕЛЕЦ
1£) Спокойное течение вашей 
)у  жизни может быть разру

шено какими-то сплетня
ми из-за ваших рискованных и вы
зывающих поступков. Для вас этот 
неделя малоперспективна, но ска
зать побольше добрых слов и по
дарить улыбки любимым людям -  
это вы сможете наверняка!

j ,  БЛИЗНЕЦЫ
Забудьте вчерашние оби- 

/ д и  ды и переключитесь на 
важные дела, и простите 

всех, кого можно простить, и идите 
вперед. Вам предстоит испытать 
новый прилив энергии, хорошего 
настроения и желания общаться с 
любимыми людьми.

РА К
неделя благоприятствует 
любым финансовым де

лам. Энергии будет много, поэтому

вы легко справитесь с любой труд
ной задачей, с множеством малоп
риятных и надоевших занятий.

ЛЕВ
Может вскрыться то, что 
вы не предназначали для 
посторонних глаз или 

ушей. В результате, возможен кон
фликт и даже разрыв отношений. 
Возможны огорчения по поводу 
непредвиденных расходов.

ДЕВА
Грядут некоторые слож
ности в отношениях с кол- 

//yi\\\v. легами. Выходные лучше 
провести в активном общении с 
детьми, они принесут вам много 
приятных воспоминаний об удачно 
проведенном вместе времени.

f t

ВЕСЫ
Обязательно доделайте 
все незавершенные дела, 
завтра вдохновение и не

бывалый интеллектуальный по
дъем могут вас покинуть на до
вольно долгое время. Будьте гото
вы к вторжению в вашу жизнь неп
редвиденных обстоятельств.

V СКОРПИОН
Неделя сумбурна и утоми
тельна. Будут вскрываться 
не слишком приятные

обстоятельства, возможны неп
редвиденные крупные расходы. Не 
стоит начинать какие бы то ни было 
семейные конфликты -  явно оста
нетесь в проигрыше.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь проявлять 
больше терпимости и ува
жения к мнению и взгля

дам других людей. Неприятным 
сюрпризом явятся холодные, как 
айсберг, отношения с партнером 
по браку, а также с коллегами по 
работе, друзьями, родственника
ми.

КОЗЕРОГ
Трудности в учебе или в 
работе могут оставить 
вам совсем немного вре

мени для общения с родными, но 
все же, постарайтесь не забыть о 
них и уделить немного вашего вни
мания. Большая рабочая нагрузка

может создать угрозу вашему пси« 
хологическому здоровью.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь быть так
тичнее и мягче со стар
шими родственниками, 

особенно, если обсуждение будет 
касаться денежных вопросов. Вы
ходные по возможности проведите 
дома, но категорически не реко
мендуется употреблять алкоголь, 
лучше послушать музыку и принять 
ванну.

РЫБЫ
Завтра вам будет некогда 
выполнить очень важные 

для вас функции, так что не откла
дывайте в дальний ящик то, что вы 
можете сделать сегодня. В вашем 
поведении могут проявляться чер
ты жестокости, особенно по отно
шение к мужскому полу, проявите 
гуманность.

О

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 6 по 12 октября

6 -го  небл агоприятное  время с 6 :00  до  8:50
7 -г о  благоприят ное вре м я  с 14:30 до  0:40 8 -го
8 -г о  небл агоприятное  врем я с 0 :40  до  2 1 :03
10 -г о  благоприят ное вре м я  с 15:00 до  4 :15  11 -го  
11 -го  небл агоприятное  врем я с 4 :15  до  6:31

Понедельник, 6 октября Телефон отдела подписки: 52 -11 -5 2 , 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Светлана»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Теория невероятности. 
«Волчья стая»
01.30 -  «Гении и злодеи»
02.00 -  «НЛО. Подводные 
пришельцы»
02.40 -  Х/ф «Че!»
04.10 -  Х/ф «Короли Догтауна»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09.55 -  Х/ф «Профессия - 
следователь»
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
12.50 -  Х/ф «Профессия - 
следователь». Продолжение
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.40 -  Х/ф «Профессия - 
следователь». Окончание
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 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив» 
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.34 -  Музыкальный канал
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»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Свора»
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» с 
кандидатом в депутаты Законо
дательного собрания Б.Г. Бас
мановым

20.20 -  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 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Тупой жирный 
заяц»
04.37 -  «Дальние родственники» 
05.02 -  «Громкое дело»

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 -  «Старт»
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 «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»
16.15 -  Мелодрама «Ярмарка 
тщеславия»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
И.А. Яковлева, кандидат в 
депутаты 3C
20.50 -  «Актуальнфе интервью».
В студии кандидат в депутаты 
3C А.Ю. Шиянов
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Сердцеедки»
01.20 -  «Дом-2. После заката» 
01.55-«ОБЪЕКТИВ»
02.10 -  «Прогноз погоды»
02.25 -  «Смех без правил»
03.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.25 -  «Необъяснимо, но факт»
05.20 -  Сериал «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 «Молодая жена»
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»

00.55 -  «Школа злословия»
01.50 -  «Футбольная ночь»
02.25 -  Детектив «Огарева, 6»
04.05 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
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 -  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 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Пьяный мастер-2»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Кино в деталях

02.30
03.30

«Не может быть!» 
Музыка на СТС

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Дракон», «Впервые 
на арене»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Государственный 
преступник»
11.25 -  «Паучиха». 
«Доказательства вины»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  Детективные истории. 
«Рублевая зона»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/ф «Мистика. 
Священные реликвии»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Миллион в мешке»
19.50 -  Д/с «Запретные тайны»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Убийца 
поневоле»
23.05 -  Ирина Роднина в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
00.00 -  «Момент истины»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Ничего личного». 
Культура без поддержки
02.10 -  «Свободный полёт». 
Космос Брамса
02.40 -  «Бедный Том уже остыл». 
«Расследования Мердока»
04.05 -  Х/ф «Ребро Адама»
05.25 -  Комедия «Русский 
бизнес»
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Лорник, 7 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Светлана»
00.20 -  Ночные новости 
00.40 -  Ударная сила. 
«Громовержцы Посейдона»
01.30- Искатели.
«Таинственный город»
02.20 -  Х/ф «Рожденный 
четвертого июля»
04.50 -  «Атлас: Китай»

I  Россия_____
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»

06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.05, 09.30 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
09.55 -  «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
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»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Я 
телохранитель»
23.50 -  «Личный враг Сталина» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Крупная ставка»
03.15 -  «Дорожный патруль»

_____ Актис_____
06.01 -  Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»
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
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  X/ф «Тупой жирный 
заяц»
16.53 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал

Среда, 8 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Невероятные истории 
про жизнь»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Где моя душа летает...»
01.50 -  Комедия «Молодожены»
03.40 -  Комедия «Ни то ни се»
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 -  «Советский монах. 
Алипий-воин»
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»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Я 
телохранитель»
23.50 -  «Тихая война Василия 
Пушкарева»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- X/ф «Алмазы для Марии»
02.35 -  «Дорожный патруль»

______ Актис______
06.11 -  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»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  X/ф «После жизни»
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» с 
кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания 
А.Ю. Шияновым

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 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- X/ф «После жизни»
03.03 -  X/ф «Империя. Фильм 
первый»
03.56 -  X/ф «Империя. Фильм 
первый»
04.47 -  «Чрезвычайные 
истории»
05.45 -  Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»

________НТА
06.15 -  Д/с «Неизвестная 
планета»
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 «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»
16.35 -  Комедия «Сердцеедки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
Б.Г. Басманов, кандидат в 
депутаты ЗС
20.50 -  «Актуальное интервью». 
Ю.И. Фалейчик, кандидат в 
депутаты ЗС
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Карнавал»
01.55 -  «Дом-2. После заката»
02.25 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.40 -  «Прогноз погоды»
02.55 -  «Смех без правил»
04.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.55 -  Д/с «Неизвестная 
планета»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
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»

20.10 -  «Академия на грядках»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.58 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- X/ф «Слушая тишину»
03.16 -  X/ф «Империя. Фильм 
второй»
04.08 -  X/ф «Империя. Фильм 
второй»
04.57 -  «Детективные истории» 
05.56 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»

НТА_______
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
Б.Г. Басманов, кандидат в 
депутаты ЗС
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 «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»
16.00 -  Комедия «Карнавал»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
Б.Г. Басманов, кандидат в 
депутаты ЗС
20.50 -  «Актуальное интервью». 
Ю.И. Фалейчик, кандидат в 
депутаты ЗС
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Я никогда не 
буду твоей»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  Сериал «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»

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 -  «Главная дорога»
01.35 -  X/ф «Забегаловка»
04.05 -  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 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
15.30 -  М/с «Трансформеры»
16.00 -  М/с «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 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Парень из пузыря» 
00.30 -  «6 кадров»

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

твц
06.40 -  М/ф «Тараканище»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Таежная повесть»
11.25 -  «Мужик». 
«Доказательства вины»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Убийца 
поневоле»
13.50 -  Сериал «Кровь 
тамплиеров»
14.40 -  Д/ф «Невероятные 
приключения денег в России»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/Ф «Мистика. Числа и 
символы»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «В некотором 
царстве»
19.50 -  Д/с «Запретные тайны»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ.
22.05 -  «Каменская. Убийца 
поневоле»
23.05 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Школьные поборы 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  X/ф «Неукротимая 
Анжелика»
03.05 -  X/ф «Час пик»
05.15 -  X/ф «Взрослые дети»

Приглашаем жителей и гостей нашего города 
посетить выставку-ярмарку технического 

и народного творчества инвалидов

«И невозможное возможно...»,
которая будет проводиться 

с 6 по 12 октября 2008 года

Открытие состоится 
6 октября в 11 часов в Музее Победы

22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.00 -  «Борьба за 
собственность»
01.30 -  «Авиаторы»
02.00 -  X/ф «Уиллард»
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 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
15.30 -  М/с «Трансформеры»
16.00 -  М/с «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 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Дум»
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_____
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «День счастья»
11.25 -  «Я пел всем сердцем....» 
Леонид Утесов
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Убийца 
поневоле»
13.45 -  Сериал «Кровь 
тамплиеров»
14.40 -  Д/Ф «Спасающая жизнь»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/Ф «Мистика. Тайные 
общества»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Карлсон вернулся»
19.40 -  Д/ф «Супершпион. 
Человек, который продал 
Запад»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Смерть 
ради смерти»
23.05 -  «Карьера агента 
Моссад»
23.55 -  «Дело принципа».
Спасти Россию от пьянства 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Детектив «Без особых 
примет»
03.05 -  Д/ф «Зона. Сталкер 
Чернобыля»
03.55 -  Д/с «Инспектор Морс»
04.55 -  X/ф «Таежная повесть»

2 октября 2008 года, № 71-чт (236)



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 9 октября

ТВ-программа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Комедия «Мужчина по 
вызову: Европейский жиголо»
03.20 -  Комедия «Дневник 
безумной черной женщины»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09.55 -  «Дети из пробирки»
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»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Я 
телохранитель»
23.50 -  «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х/ф  «Глава 27»
02.40 -  «Горячая десятка»

Актис
06.23 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Слушая тишину»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью» с 
кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания 
А.И. Соболем

Пятница, 10 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  «Большая разница»
23.30 -  «Гордон Кихот»
00.30 -  Что? Где? Когда?
01.50 -  Х/ф «Призраки Гойи»
03.50 -  Х/ф «В лучах славы»
05.40 -  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 -  «Мой серебряный шар. 
Элина Быстрицкая»
11.05 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЫБОРЫ-2008
12.40 -  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
12.50 -  Сериал «Застава»
13.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2008»
23.50 -  «Феномен»
01.20 -  Х/ф «Матрица: 
перезагрузка»
03.55 -  Х/ф «Внезапное 
пробуждение»

Актис
06.06 -  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»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.01 -  Х/ф -  «Отрыв»
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»

20.10 -  Метеоновости
20.15- «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 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Отрыв»
02.59 -  Х/ф «Империя. Фильм 
третий»
04.41 -  «Секретные истории»
05.39 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.10 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
Б.Г. Басманов, кандидате 
депутаты ЗС
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 «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»

20.00 -  «Прямая линия» с 
кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания 
А.Ю. Шияновым
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  «Актуальное интервью» с 
кандидатом в депутаты 
Законодательного собрания К.А. 
Моляровым
20.55 -  Метеоновости
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  Х/ф «Турбулентность: 
страх полета»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Мир желаний»
03.24 -  «Голые и смешные»
03.54 -  Х/ф «Дом. Новые 
жильцы»
05.36 -  Сериал «Король Квинса»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Актуальное интервью». 
А.Ю. Шиянов, кандидат в 
депутаты ЗС
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»

Телефон отдела подписки: 52-11 -5 , 
адрес: улица Маяковского, 31 .

15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Я никогда не 
буду твоей»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Актуальное интервью». 
Б.Г. Басманов, кандидат в 
депутаты ЗС
20.50 -  «Актуальное интервью». 
Ю.И. Фалейчик, кандидат в 
депутаты ЗС
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Шары ярости» 
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
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»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-9»
21.40 -  Сериал «Час Волкова»

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 -  Боевик «Шары ярости»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.35 -  Д/ф «Вся правда о К. 
Молярове»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
Б.Г. Басманов, кандидат в 
депутаты ЗС
20.50 -  «Актуальное интервью». 
Ю.И. Фалейчик, кандидат в 
депутаты ЗС
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
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»

22.40 -  Сериал «Закон и 
порядок»
23.40 -  «СЕГОДНЯ»
00.00 -  «К барьеру!»
01.15 -  Профессия - репортер. 
Торжественная церемония 
награждения победителей 
Всероссийского конкурса
02.20 -  Комедия «Почти герои»
04.05 -  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 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
15.30 -  М/с «Трансформеры»
16.00 -  М/с «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 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Миссия «Серенити»
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
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Где 042?»
11.05 -  Д/Ф «Зиганшин-рок»
11.50-«День аиста»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Смерть 
ради смерти»
13.45 -  Сериал «Кровь 
тамплиеров»
14.40 -  «Карьера агента 
Моссад»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/ф «Мистика. Тайны 
Ватикана»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Янтарный замок»
19.40 -  «За Вами наблюдают»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Смерть 
ради смерти»
23.00 -  «Домик в деревне». 
«Доказательства вины»
23.50 -  В центре внимания. 
«Убийственный кредит»
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  «Только ночью»
03.05 -  Х/ф «Эвиленко»
05.25 -  Д/с «Инспектор Морс»

Детская художественная школа №2
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19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»
23.10 -  Х/ф «Все могут короли»
01.10-Д /ф  «НТВ. Дни 
творения»
02.20 -  «Все сразу!»
02.50 -  «Преступление в стиле 
модерн»
03.35 -  Сериал «Контора»
04.35 -  Сериал «Без следа-5»
05.30 -  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 «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 «Двое: я и моя тень» 
00.00 -Х /ф  «Роб Рой»
02.40 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.40 -  «Не может быть!»
05.35 -  Музыка на СТС

т в ц
06.25 -  М/ф «В некотором 
царстве»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Собака на сене»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Смерть 
ради смерти»
13.45 -  Сериал «Кровь 
тамплиеров»
14.40 -  «Вальпургиева ночь». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  fX/ф «Русский след 
Анжелики»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38».
19.10 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
19.40 -  «За Вами наблюдают»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Самые веселые в 
России»
23.35 -  «Народ хочет знать» 
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Х/ф «Три цвета: синий»
03.10 -  Д/ф «Маргарита 
Терехова. Летящая по волнам»
04.00 -  Д/ф «Онг Бак»
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____________

ТВ-программа

Суббота, 11 октября
ф  Первый канал

06.30 -  X/ф «Лорд вор-
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Лорд вор». 
Продолжение
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09 .1 0 -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 -  «Вечный Ромео»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  Комедия «Люди в 
черном-2»
18.00 -  Сериал «Общая 
терапия»
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.40 -  X/ф «Враг государства»
01.40 -  Комедия «Развод»
03.35 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
Германии - сборная России. 
Прямой эфир из Германии
05.45 -  Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом весе. 
Кпичко - Питер. Прямая 
трансляция из Германии

_____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 -  X/ф «Три толстяка»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.35 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
12.50 -  «Актуальный репортаж»
13.00 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Жизнь вопреки. Михаил 
Танич»
16.30 -  «Субботний вечер»
18.30 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ
21.45 -  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
23.45 -  X/ф «Когда не хватает 
любви»
01.30 -  X/ф «Придурки из 
Хаззарда»

_____ Актис_____
06.31 -  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»

Воскресенье, 12 октября

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Орел и решка»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» 
11.30- Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  Бой за звание чемпиона 
мира в супертяжелом весе. 
Кличко - Питер
14.10- «Ералаш»
14.20 -  Сериал «Дурнушка»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.20 -  «Спасите наши души». 
«Смертельный перекресток»
17.20 -  Праздничный концерт к 
Дню работника сельского 
хозяйства
19.00 -  «Большие гонки»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Комедия «Маша и море» 
00.50 -  Комедия «Отчаянный»
02.50 -  X/ф «Последняя 
фантазия»
04.30 -  «Атлас: Китай»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.40 -  X/ф «Криминальный 
отдел»
08.00 -  «Вокруг света»
08.55 -  «Сам себе режиссер» 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
10.40 -  М/ф «Правдивая 
история Красной Шапки»
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-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.10 -  «Честный детектив» 
16.40 -  X/ф «Отцы и дети»
20.30 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.00 -  X/ф «Эгоист». 2007г 
23.50 -  «Имя Россия»
00.50 -  «Сто причин для смеха»
01.20 -  X/ф «Смертельный 
номер»

Актис
06.10 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  Музыкальный канал
09.00 -  «Дальние родственники» 
09.56 -  X/ф «Тебе страшно?»
11.30 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50 -  «Астрогид»
14.00-«Неделя»
15.02 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.32-X /ф «Брат»
18.32 -X /ф «Брат-2»
21.05 -  X/ф «Кровь и шоколад»

08.57 -  «Дальние родственники» 
09.28 -  «Дело техники»
09.41 -  «Кулинарные штучки» 
09.56 -  «Я - путешественник» 
10.25-«В  час пик»
11.27 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.28 -  «Фантастические 
истории»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна»
15.01 -  X/ф «Турбулентность: 
страх полета»
17.00 -  «Дальние родственники» 
17.35 -  «Секретные истории»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя»
21.02-X /ф «Брат»
23.00 -  X/ф «Брат 2»
01.31 -  «Голые и смешные»
02.01 -  «Формула-1». Гран-при 
Японии. Квалификация
03.16 -  Эротика «Сумасшедшая 
любовь»
05.11 -  Сериал «Вкус убийства»

НТА
07.00 -  Сериал «Ной знает все»
07.30 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Радость моя»
09.25 -  «Живые истории»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»

23.00 -  «Фантастические 
истории»
ОО.Об -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  «Формула-1»
02.15- «Формула-1»
04.20 -  Сериал «Вкус убийства» 
05.18 -  Сериал «Король Квинса» 
06.41 -  Музыкальный канал

________ НТА________
06.20 -  «Неизвестная планета»
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
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 -  «Необъяснимо, но факт. 
Лучшее»
14.10 -  Боевик «Бэтмен и 
Робин»
16.40 -  Боевик «Бэтмен 
навсегда»
19.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы-3»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»

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

10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Эпидемия»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен» 
15.00- «Cosmopolitan»
16.00 -  Боевик «Бэтмен и 
Робин»
18.30 -  «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»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.55 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Дом-2. После заката» 
02.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.30 -  «Необъяснимо, но факт»
04.30 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.35 -  
08.30 -  
09.00 -  
09.15- 
09.45 -  
Бранд 
10.20- 
11.00- 
11.20- 
11.50-
13.00-
14.00- 
14.25- 
15.05- 
Сергей

X/ф «Все могут короли» 
«Сказки Баженова» 
«СЕГОДНЯ»
Лотерея «Золотой ключ» 
«Без рецепта». Доктор

«Смотр»
«СЕГОДНЯ»
«Главная дорога» 
«Кулинарный поединок» 
«Квартирный вопрос» 
«СЕГОДНЯ»
«Особо опасен!» 
«Кремлевские похороны. 
Киров»
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22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
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 -  Сериал «Толстая 
девчонка»
06.10 -  Д/с «Неизвестная 
планета»

______ НТВ______
05.50 -  X/ф «Последний 
самурай»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  «Их нравы»
10.25- «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Quattroruote»
12.25 -  «Авиаторы»
12.55 -  «Дачный ответ»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Комедия «Медовый 
месяц»
16.05- «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20- «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»

16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Нелли 
Кобзон
18.00 -  Сериал «Ментовские 
войны-3»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум» 
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  «Ты не поверишь!»
23.30 -  X/ф «Последний 
самурай»
02.25 -  «Дас ист фантастиш»
03.00 -  X/ф «Голод»
04.55 -  Сериал «Без следа-5»

___________С Т С

07.00 -  X/ф «Доктор Детройт»
08.45 -  М/ф «Русалочка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан 
Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  X/ф «Двое: я и моя тень»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Озорник»
20.05 -  X/ф «Данди по прозвищу 
Крокодил»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «Крокодил Данди-2» 
00.05 -  «6 кадров»
01.05 -  X/ф «Матч Пойнт»
03.55 -  «И море раскроет тайну»
05.45 -  Музыка на СТС

твц
06.05 -  М/ф «Золотой мальчик» 
«Как обезьянки обедали»
06.35 -  X/ф «День счастья»
08.30 -  «Марш-бросок»
09.00 -  «АБВГДейка»
09.30 -  «Фактор жизни»
09.55 -  «Акула юрского 
периода». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Тараканище»
10.55 -  Сказка «Илья Муромец»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Комедия «Усатый нянь»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Трудности эстонского». 
Специальный репортаж
16.00 -  «Линия защиты».
16.45 -  Детектив «Убийство на 
Ждановской»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  В центре внимания. 
«Убийственный кредит»
20.00 -  «Поющая компания». 
Музыкальное шоу
21.25 -  «Смех с доставкой на 
дом». Юмористический концерт
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  X/ф «Без права на 
ошибку»
01.00-СОБЫТИЯ 
01.15- Временно доступен. 
Евгений Гришковец
02.30 -  Боевик «Фанат-2»
04.20 -  X/ф «Где 042?»

СТРОЙТЕКС
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

Телефон 683-070
23.00 -  «Русские не сдаются!»
23.30 -  Сериал «Адвокат»
00.25 -  «Quattroruote»
00.55 -  Детектив «Полночь в 
саду добра и зла»
03.55 -  Комедия «Книга любви»
05.40 -  Сериал «Без следа-5»
06.35 -  Профессия - репортер

стс
07.00 -  X/ф «Вирус любви»
08.35 -  М/ф «Гадкий утенок», 
«Сказка о попе и работнике его 
Балде»
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»
14.30 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане» 
17.00-«6 кадров»
18.00 -  «СТС зажигает 
суперзвезду»
20.00 -  Сериал «Ранетки»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «К-9. Собачья 
работа-3»
23.50 -  «Хорошие шутки»
01.50 -  X/ф «Техасская резня 
бензопилой»
03.40 -  X/ф «Новая Франция»

твц
05.50 -  X/ф «Усатый нянь»
07.20 -  «Опасная зона»

07.55 -  «Православная 
энциклопедия»
08.25 -  Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей
Передача из Италии
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Здесь обитают 
драконы». «Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Политическая кухня» 
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Комедия «Отцы и деды»
14.25 -  «Самые веселые в 
России»
15.20 -  Сергей Маковецкий в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин».
15.50 -  Московская неделя 
16.25- «Спрут». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех». 
Телеигра
18.05 -  X/ф «Анжелика и султан»
20.00 -  X/ф «Кризис Веры»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Под хвостом 
дракона». «Расследования 
Мердока»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.05 -  «Решите за меня». Хочу 
пластическую операцию 
01.55-«Щ ит и лира».
Фестиваль музыкального 
творчества МВД России
03.50 -  X/ф «Собака на сене»
06.25 -  М/ф «Миллион в мешке»

Все новости на сайте: www.anaarsk-a
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ шт
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С м 0 1Щ 1 1 е  с д _ 2_ г ю £  о к т я б р я
Бесплатный заказ билетов: тел. 6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы можно уточнить по тел: 5 7 0 -1 1 0  

_______________www.allangarsk.ru_______________
Ак ц и я  "ХОДИ В КИНО УТРОМ" ПРОДОЛЖАЕТСЯ!!!
купи билет на утренний сеанс ВСЕГО за 100 рублей 

и получи Coca-Cola 0,3 и детский попкорн 
в ПОДАРОК!

Премьера!
Фантастический приклю

ченческий мультфильм:

«Звездные войны: 
войны клонов»
Сеансы: 10:00, 12:00, 

13:50

Премьера!
П с и х о л о г и ч е с к и й

триллер:

«На крючке»
Сеансы: 15:40, 21:50

Мэрил Стрип в 
знаменитом комедийном 
мюзикле:

«Мамма Миа»
Сеансы: 18:00

Премьера!
Джордж Клуни и Брэд 

Питт в криминальной коме
дии братьев Коэнов (для зри
телей старше 16 лет):

«После прочтения 
сжечь»

Сеансы: 20:00, 00:00

ВНИМАНИЕ!!!
8 октября в 20:00 

Премьера фильма! 
«Адмиралъ»

Посмотри фильм первым! 
Билеты уже в продаже!

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

МИР&
К И Н

I Теперь дм вас работает hom i услуга! СМС афиша! Отпрал СМС со сююм"МИРАМАКС' на номер 1800 
и получи расписание на весь день!Ахочешь узнать расписание на «автра, пиши: МИРДМАХС заатра.

Админисграци* кинотеатра оставляет за ссоси поавс 
менять с е ж *  без предварительного уведомления

Б р о н и р о в ан и е  билетов - 5 3 9 9 9 9 .  автоответчик - 5 7 3 9 2 4 .  
сп р ав очная  - 5 6 4 6 4 6

Я Я ?  Смотрите со2_по_8октября
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 виртуального аттракциона. 

Информация по тел. 532348, 564646, 573924, 539999

«После прочтения сжечь»
Не слишком умные работники фитнес-центра Чад (Брэд 

Питт) и Линда (Фрэнсис Макдорманд) случайно находят в 
тренажерном зале диск с мемуарами уволенного со службы 
агента ЦРУ Осборна Кокса (Джон Малкович), в которых тот 
раскрыл секретную информацию государственной важнос
ти. Свою находку Чад и Лин
да надеются продать за 
большие деньги. А руково
дители ЦРУ, узнавшие об 
этом, поручают своему сот
руднику Гарри Пфарреру 
(Джордж Клуни) любой це
ной раздобыть злополуч
ный диск...

«Путешествие к центру Земли»
Стремясь выяснить, что произошло с его пропавшим 

братом, а параллельно пытаясь найти подтверждение своей 
вулканической теории, ученый, его племянник и их гид - оча
ровательная девушка-исландка - обнаруживают фантасти
ческий и опасный потерянный мир, находящийся в самом 
центре Земли. Огромные хищные рыбы, динозавры, уни
кальная доисторическая природа, пещеры со стенами из ал
мазов, магнитные аномалии и другие чудеса сквозь призму 
трехмерных очков подарят зрителям ощущение полного пог
ружения в действие и стопроцентного участия в нем...

Анимационный фильм от Джорджа Лукаса

«Звездные войны: Атака клонов»
На передовых позициях межгалактической войны Добра 

и Зла - снова любимые герои: Анакин Скайуокер, Оби-ван Ке- 
ноби и Падме Амидала, а также присоединившийся к ним па-

даван Анакина, Ахсо- 
ка. Противостоящие 
им злодеи - Палпа- 
тин, граф Дуку и гене
рал Гривус - вынаши
вают план захвата Га
лактики. Начинается

последняя схватка, и судьбы Вселенной вверены рыцарям- 
джедаям. Их подвиги станут самыми яркими эпизодами мас
штабных битв и подарят множество удивительных открытий...

От режиссера "Паранойи"

«На крючке»
Молодая мать-одиночка и ее приятель оказываются в 

непростой ситуации: их подставляют террористы и они вы
нуждены стать членами группировки, планирующей полити
ческое убийство...

«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 подоз
рительного Мюллера. Простые труже
ники Рейха давно махнули на все ру
кой, пустились в отрыв и бесшабашно 
тусуются по клубам. Шуренберг ску
чает по дому и выращивает помидоры 
в тайной теплице возле своего дома 
на 007-Штрассе. Очередное задание 
Центра сваливается на него прямо с 
неба - вместе с новой помощницей, 
очаровательной и сексапильной ра
дисткой Зиной, мечтой каждого муж
чины. С такой боевой подругой недол
го и про войну забыть! Но долг превыше всего: прежде, чем 
вернуться на Родину и зажить счастливо вместе, супер-аген
там Шуренбергу и Зине предстоит провернуть одну, послед
нюю и очень важную операцию...

СКОРО:
Фильм о жизни адмирала Александра Васильевича 

Колчака.

«Адмиралъ»

Выбери свое кино в "МИР@тах”!

Дворец культу] 
«Современни

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

Г
3 октября
Дискоклуб "Курьер" пригла

шает на дискотеку "Осенний 
поцелуй".

Начало в 20:00

4 октября
Клуба "Муза" приглашает 

всех любителей хорошего от
дыха.

Начало в 19:00

5 октября
"Данс-вечеринка". Музыка I 

на любой вкус.
Начало в 19:00

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы Д К : 
522-522

5-Октября.
Театр Сказок открывает 

сезон.
Приглашаем всех на веселое 

представление "Здравствуй, 
сказка!".

Вас ждут встречи с любимы
ми героями.

Начало в 12.00 
Билеты в кассе Д К

5 октября
Театр "Чудак". Бенефис к 

60-летию Владимира Путято
Петр Гладилин "Похищение С"
Современная история с эле

ментами балета и синхронного 
плавания.

В роли Сабинянинова В. Пу
тято.

Начало в 17.00

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Стоимость смс 50 центов без Ь1ДС

Возможно изменение сеансов

•
Г"
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защитни

ков

Струнный
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мент
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Г
Крутой
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Наряд
куклукс
клановца "* к,

-
*

Лист меж 
перепле
том и кни

гой
“ I

Элитный
племенной

бык

Одна... 
хорошо, а 
две лучше

Стекло,в 
лупу 

вставлен
ное

«Певчий
избран

ник»
России

( Г Мощность
нефтяной
скважины

Согласная 
в алфави

те

Греческая
«копейка»
(устар.)

Не хата, а 
убожество

Что бот 
на Олимпе 
попивали?

1 ...-Плэсид 
(центр зим- 
нейолим- 
пиады-80)

-► Жительни
ца ар

мянской 
столицы

Алкоголь, 
сладкий на 

вкус
->

Свидание
а-ля

Франсе

Сахалинск 
или ...- 

Сухокумск

Место, где 
топором 
отсекли

Держать 
нос по...

т Мелом на 
асфальте 
сотворен

Канадский
сорт

персиков

*
•

«Прапраба
бушка»
гитары

-> Водите
льские
корочки

-*► 1 1

Ковриги
горбушка

Карлико
вые 

заросли в 
тундре

Красная
утка

Отсев,
селекция,
фильтра

ция

Паршивая 
... все 
стадо 
портит

Ливан - 
бейрутец, 
Египет - ...

Зверек,
что

полощет
харчи

* Католи
ческий

священник

Палица
Ильи

Муромца

Вяз,
берест,
карагач

Русский 
митропо
лит XV в.

Муза -  
покровите 

льница 
шахмат

Откуда я ... 
знать? • Роман Э. 

Золяо 
куртизанке 

(1880)
Фильм
Дениса

Евстигнее
ва

. 1 Настоятель 
православ
ного мо
настыря

-► 1 1

... осилит 
идущий

Область
обитания

зверя
-> •

Обход гос
тей с уго
щением

-► Барсучье
убежище

Нервное
подмиги

вание
неуемное

Злостный
полевой
сорняк

-> Реклам
ный лозунг - >

Кошки- 
мышки как 

забава

Шумиха на 
школьной 
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-*►

Журавль, 
бегающий 
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де

-► Валюта
Хорватии
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