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Мы го во р им о г л явном. 9 октября 2008 года № 72-чт (238)
Цена 5 руб.

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.

Медицинский вытрезвитель, ДК «Энергетик», БСМП и Центр социальной 
адаптации для лиц, попавших в сложную жизненную ситуацию -  это четыре 
ключевые стройки на территории Ангарского муниципального образования, за
вершение которых власть АМО планировала на 2008 год. Задуманное реализо
вали! Тысячи жителей района ждали открытия этих объектов, сотни специалис
тов работали, не покладая рук, вся власть района ежедневно вела контроль за 
ходом строительства. За плечами остались клубы пыли, килограммы докумен
тов -  проектов и экспертиз, впереди -  огромная польза, которую принесут эти 
социально-значимые объекты. На минувшей неделе свежеотремонтированные 
здания распахнули двери перед общественностью. Но обо всём по порядку.

БСМП. Новация вье» не установлено -  оно поступит в Ангарск
0 ч л " ориентировочно в ноябре этого года. На ре-
В среду, 1 октября, состоялась презентация монт из £ юджета АМ0  затрачено около 6 мил-

первичного сосудистого отделения, которое лионов блей в отделении есть все, начиная 
расположилось на базе больницы скорой меди- от реаНимации до зала лечебной физкультуры, 
цинскои помощи. В нем будут проходить лече- Рабноты ВЫПОлнены своевременно, качествен- 
ние пациенты с острыми нарушениями мозго- но с применением современных материалов, 
вого кровообращения. Правда, кабинеты пока ^ к
пусты, оборудование по нацпроекту «Здоро- Продолжение на стр.9

Открытие года 12 опября -  выборы депутатов Законодательного Собрания. 
Как голосовать
правильно

Попал в яму -  накажи виновного. Дорожные 
службы призвали 
к ответу

Местное самоуправление через общественные 
инициативы.
Будущее за ТОСами

Чем ангарчане удивили 
«Землю 
Иркутскую»?



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
12 октября -  выборы

Я иду на выборы
Валерий Кириллов, стар- 

ший инспектор отдела про
паганды ГИБДД:

-  Я иду на выборы по одной 
простой причине -  надеюсь, что к 
власти придут честные, порядоч
ные люди. Люди, которые не будут 

стремиться набить свои карма
ны, а постараются сделать 

что-то для народа, для лю
дей, которые их выбрали.

идели? Скажи!

Пустите в школу!
К нам в редакцию обратилась пенсионерка с просьбой помочь её вну

ку. 2007-2008 учебный год мальчик оканчивал в московской школе. Ре
бёнок прописан в Ангарске. Вместе с матерью и ещё двумя детьми Анд
рей живёт в квартале 92/93. Однако устроить его в четвёртый класс на 
этот учебный год, по словам Нины Александровны, не удалось -  ни в од
ну школу мальчика не приняли по причине отсутствия свободных мест.

мо сначала позвонить нам по телефону 
54-59-12  и обратиться к любому инспек
тору. А уже с ним договориться о встрече. 
Проблема обязательно будет решена. Об
ратившись в Управление образования, ре
бёнка можно устроить в школу в зависи
мости от языка, который изучает ученик. 
Андрея Зимина устроят в четвертый класс, 
как только родители обратятся в Управле
ние, -  заверила нас Наталья Николаевна.

Мы помогли пожилой женщине решить 
проблему внука, обратившись в Управле
ние образования АМО. Начальник Управ
ления Наталья Белоус сразу отметила, 
что эти вопросы родителям необходимо 
решать не самостоятельно, а только с по
мощью специалистов Управления образо
вания.

-  Проблем с местами в школах сейчас 
нет. Чтобы устроить ребёнка, необходи-

0)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. ■ Ф

Прямая линия
Ежегодно 120 тысяч детей-сирот остаются без попечения родителей.

Можно ли решить проблему сиротства?
Что принесет новый Закон об опеке и попечительстве, вступивший в силу 1 сентября?

Почему вокруг нового документа много споров?
На вопросы читателей ответит начальник Управления департамента семейной 
и демографической политики, опеки и попечительства Валентина Волкова. 

Вопросы принимаются по телефону 52-90-27 .
А 10 октября с 12 до 13 часов вы сможете 

лично пообщаться с Валентиной Волковой в редакции нашей газеты.

12 октября -  выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

Г Р А Д 0 0 Б Р А З У Ю Ш И Е  П Р Е Д П Р И Я Т И Я  
АНХК АУС АЭХК

Уважаемые ангарчане, дорогие земляки!
12 октября состоится важное для нашего города и региона 

событие -  выборы депутатов в Законодательное Собрание Ир
кутской области.

После объединения нашей области с Усть-Ордынским Бурят
ским автономным округом это будет первый созыв Законода
тельного Собрания нового, объединенного субъекта Россий
ской Федерации. На вновь избранных законодателей ляжет се
рьезная ответственность по разработке и принятию жизненно 
важных, необходимых для дальнейшего развития региона зако
нопроектов. Основные вехи нашего будущего уже намечены -  
Иркутская область признана сверхустойчивой в плане перспек

тив экономического, социального роста, «локомотивом» разви
тия всей Восточной Сибири. Определены направления нашего 
прогрессивного движения вперед. Во многом эти планы согла
суются с государственными программами партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», которые успешно воплощаются в жизнь. Насколько 
поступательным будет продвижение Иркутской области на пути 
намеченных преобразований, во многом зависит от депутат
ского корпуса областного парламента.

Фракции партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сформированы сегодня 
во всех структурах представительной власти. Сохраняя боль
шинство, единороссы имеют реальную возможность влиять на 
законодательные решения. Осознавая высокую степень от
ветственности перед своими избирателями, партия рекомен
дует во власть только опытных политиков, профессионалов, 
способных достойно представлять интересы страны, области, 
каждого из нас. Именно потому мы поддерживаем выбор Ир
кутского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
обращаемся к землякам с просьбой прийти 12 октября на выбо
ры и отдать свои голоса в пользу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
единороссов по одномандатным избирательным округам: 

Избирательный округ №6 -
БАСМАНОВУ Борису Геннадьевичу. 

Избирательный округ №7 -  
ФАЛЕЙЧИКУ Юрию Иосифовичу. 

Избирательный округ №8 -  
СОБОЛЮ Алексею Ивановичу.

Давайте вместе выберем свое будущее!
Генеральный директор ОАО «АНХК» Федор СЕРДЮК, 

Генеральный директор ОАО «АУС» Виктор СЕРЕДКИН, 
Генеральный директор ОАО «АЭХК» Александр БЕЛОУСОВ.

Оплачено со счета кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатному округу №7 Фалейчика Юрия Иосифовича

ив
йте: www.anaarsk-adm. 9 октября 2008 года, № 72-чт (238)

Александр Шиянов, 
депутат Думы АМО:

-  Я иду на выборы затем, 
чтобы отстоять свою лич
ную гражданскую пози
цию. На мой взгляд, вы
боры -  немаловажная 
часть демократии в 
нашей стране, и я 
непременно вос
пользуюсь возмож
ностью высказать 
своё мнение.

http://www.anaarsk-adm
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% 12 октября -  выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области

Уважаемые аграчане!
Л * ^ ч 1  Год назад вы сделали свой выбор, оказав доверие Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 

сформировав из ее кандидатов работоспособную и эффективную команду в Думе города Ангарска. Вы сформиро- 
ЕДИНАЯ вали команду, работающую на Ангарск.

Андрасюк Сергей Дыдыкин Артем Петров Сергей
Леонидович Витальевич Анатольевич

Торбеев Денис 
Валерьевич

Горбачев Николай Медко Антон 
Владимирович Алексеевич

Савинов Михаил 
Александрович

Городской Александр Дресвянский Михаил Иванова Наталья 
Александрович Георгиевич Павловна

Периков Игорь 
Викторович

Рудникова Галина 
Ивановна

Ленц Ольга 
Анатольевна

%
Шумаев Константин 
Фёдорович

12 октября Иркутская область выбирает депутатов Законодательного Собрания. Пришло время сформировать максимально эффективную коман
ду в высшем законодательном органе областной власти. Мы призываем вас, оказавших доверие кандидатам партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», вновь сде
лать правильный выбор. В ближайшее воскресенье голосуйте за кандидатов от «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутых партией Путина от города Ангарска!

Борис Геннадьевич БАСМАНОВ, кандидат по округу № 6 
Юрий Иосифович ФАЛЕЙЧИК, кандидат по округу № 7 
Алексей Иванович СОБОЛЬ, кандидат по округу № 8

С уважением, фракция Всероссийской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Думе города Ангарска
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области по одномандатному округу №6 Басманова Бориса Геннадьевича

Моя школа -  моя крепость?
Трагедия в Оренбургской области, унесшая на прошлой неделе жизни пяти 

школьниц и учителя, стала для многих не просто печальной информацией. 
Своей непредсказуемостью и масштабностью она повергла всех в шок. В 
прошлую среду утром, в разгар учебного дня, в поселке Беляевка в школе рух
нула фасадная стена здания -  с первого по пос
ледний этаж. Погибли пять 11-классниц. Четыре 
человека, в том числе трое детей, получили трав
мы различной степени тяжести. В чем причина 
происшедшей трагедии? Как избежать повторе
ний? На эту тему мы побеседовали с начальником 
Управления образования АМО Натальей Белоус.

В центре внимания

-  Наталья Николаевна, по вашему мне
нию, можно было избежать этой трагедии?

-  На самом деле, сложно судить о ситуации, 
не зная всех подробностей. Ведь всегда нужно 
исходить из индивидуальных особенностей си
туации. Мы не можем сказать, кто был виноват, 
и что было сделано в той экстренной ситуации, 
а что нет. Конечно же, не дай бог никому пере
жить такое. Ведь всегда страшно, когда проис
ходят такие неожиданные трагедии и уносят 
детские жизни. Над нами, работниками сферы 
образования, постоянно, как дамоклов меч, ви
сит груз ответственности за безопасность уча
щихся. Поэтому мы стараемся не пропускать 
мелочей, и соблюдаем все требования в орга
низации учебного процесса.

-  В Ангарском районе в связи с трагеди
ей в Оренбургской области были предпри
няты какие-нибудь меры, созданы проверя
ющие комиссии?

-  Нет. Наши образовательные учреждения 
постоянно проверяют различные контролирую
щие службы. Пожарный надзор, технический и

д р у г и е .
Школы и са
ды были ос
новательно 
проверенны 
во время 
п р и е м к и  
школ. Если и 
были обнаружены какие-то недочеты, то до на
чала учебного года все они устранены. Комис
сии же создаются в случае необходимости или 
потенциальной опасности. В нашем муници
пальном образовании повода для беспокойства 
нет.

-  Неужели у нас все так хорошо? Ведь не 
так давно был случай, когда в детском саду 
с потолка обвалилась штукатурка, тогда 
никто не пострадал, но кто даст гарантии, 
что этого не произойдет и впредь?

-  Стопроцентной гарантии дать не может 
никто, ведь это дело случая. Поэтому я еще 
раз повторяю: на нас лежит колоссальная от
ветственность. В Управлении образования

АМО 124 учреждения, и каждое мы 
обязаны не просто проверить, но и 
вести постоянный контроль над 
организацией учебного процесса. 
Не скрою, после августовского 
землетрясения у нас были похо
жие ЧП: в 19 и 31 школах в пищеб
локах с потолка упала штукатурка. 

Были предприняты необходимые меры. Поме
щения проверили специальные службы. Сей
час пищеблоки закрыты, там проводятся ре
монтные работы. Они ведутся с обязательным 
учетом всех требований, которые необходимы 
для безопасного выполнения ремонтных ра
бот. А мелкие ремонтные работы в некоторых 
учебных заведениях у нас ведутся на протяже
нии всего учебного года, но они не несут ника
кой угрозы жизни. В нашем муниципальном 
образовании проводятся очень серьезные 
проверки технического состояния образова
тельных учреждений, нам не нужны несчас
тные случаи.__________________________

Ольга Малгатаева

9 октября 2008 года, № 72-чт (238) вости на сайте: www.angarsk-a
.A;.: ,
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http://www.angarsk-a
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« Поймал яму»? 
Получи компенсацию!

Не ошибусь, если скажу, что в нашей стране и в 
нашем городе нет ни одного автолюбителя, который 
ни разу не попадал в дорожную яму или в открытый 
люк. Это событие, как правило, влечет за собой 
дорогостоящий ремонт. И в большинстве случаев за 
свой счет. Что делать, если вы «поймали яму»? Искать 
ближайший сервис или вызывать ГИБДД? Как вернуть 
деньги за ремонт?

Ловушка для колес
Раскрыть любую проблему, бе

зусловно, легче на конкретном 
примере. Благо, недостатка в жут
ких историях про дорожный бес
предел в нашей стране нет. Одну 
такую историю недавно поведал 
Александр -  водитель с двадцати
летним стажем.

-  Как-то в 8 часов утра я ехал на 
работу в Иркутск. Дело было в кон
це лета. Дождь лил как из ведра. На 
выезде из Ангарска в районе 8-ой 
автобазы -  огромная лужа. Дорога, 
как известно, на том участке узкая, 
да к тому же вся в ямах. Там и в хо
рошую погоду с трудом все колдо
бины объезжаешь, а тут дождь, и 
вообще ничего не видно, все зали
то водой. Деваться некуда, поехал 
по луже. В итоге попал в яму, про
бил два колеса. Пока их менял, ту
да же въехало еще десяток-другой 
«легковушек». И все с пробитыми 
колесами, у одного вообще руле
вая полетела, -  возмущенно рас
сказывает Александр. -  Многие 
меняли колеса и дальше ехали, то
ропились. Я из принципа спешить 
никуда не стал, мало того, что 
опоздал на работу, еще и штраф 
заработал. Сотрудники ДПС поста
рались. Я их сразу вызвал, как в 
ДТП попал, а они приехали, пос
мотрели на все и оформили прото
кол, якобы я сам ездить не умею, 
правила дорожного движения на
рушаю. А я ехал со скоростью 40 
км/ч, дождь ведь. Да и как тут мож
но по ямам, да по лужам проехать -  
разве что только перелететь!

Дальше продолжать свой рас
сказ без употребления ненорма
тивной лексики Александру удава
лось с трудом. Воспоминания того 
дня все еще бередили память.

-  Я и еще несколько водителей 
простояли под проливным дождем 
несколько часов. Пытались пре
дупреждать других водителей,за
кидывали яму ветками. Но толку 
было мало. Все равно каждые 10- 
15 минут в невидимую ловушку по
падала новая жертва. Промокнув 
до нитки, поняли, что все усилия 
бесполезны, без дорожных служб 
здесь не обойтись. Когда счет пе
ревалил за десяток машин, мы ста

ли коллективно думать, что же нам 
всем делать. Выяснили, что нужно 
обратиться в «Службу заказчи
ка» и ДРСУ. В «Службе заказ
чика» нам сказали, что они 
этим не занимаются, и 
приехать отказались. Ди
ректор ДРСУ так трубку и 
не взял. Мы простояли с 
восьми утра до часу дня, 
так никого и не дождав
шись. А машины продол
жали биться.

Справедливости 
ради

После этого случая Алек
сандр твердо решил призвать к 
ответу должностных лиц. Но его 
принципиальное решение наткну
лось на неожиданные препятствия. 
Чтобы обратиться с исковым заяв
лением в суд, ему потребовалось 
сначала доказать, что он не нару
шал правил дорожного движения.

Россия -  единственная 
страна в мире, в которой уза
конены выбоины на дорогах. 
Максимально допустимые 
размеры выбоин, просадок 
полотна и т.п. составляют по 
длине 15 сантиметров, по ши
рине 80 сантиметров, по глу
бине 5 сантиметров. Все, что 
больше этих размеров хотя

любые последствия на ошибку по
терпевшего, -  комментирует проб
лему юрист Сергей Петров.

По словам адвоката, сотрудники 
ГИБДД, как правило, обвиняют во

дителей в нарушении ста
тьи 10-1 ПДЦ, которая гла
сит, что человек, сидящий 
за рулем, обязан выби
рать скорость движения с 
учетом дорожной обста
новки и ехать так, чтобы в 
случае возникновения 
опасности, применив экс
тренное торможение, вов
ремя остановиться.

-  Если все же ГИБДД 
приняла решение, что в

^  аварии виноваты не до-бы по одному параметру -  
должно быть огорожено и 
обозначено

-  Я обратился в ГИБДД, там мне 
обещали разобраться и аннулиро
вать протокол, если я действитель
но не виноват. Но вот уже больше 
месяца не могу добиться от них ни
какого результата, -  рассказывает 
Александр.

В этом конкретном случае не да
ет покоя вопрос, почему водитель, 
пострадавший от некачественных 
дорог, остался виноватым?

-  Российский водитель зачас
тую не знает о своих правах. Это 
позволяет автоинспектору списать

рожные службы, а води
тель, протокол можно об
жаловать в высшей инс
танции, -  продолжает 
Сергей Петров. -  Здесь 

обязательно потребуются свиде
тели и фотографии, сделанные на 
месте аварии.

К счастью, у Александра все это 
есть, поэтому отчаиваться он не 
собирается. Он четко для себя ре
шил: рано или поздно городские 
дорожные службы ответят за про
извол.

Кто виноват?
И закон в этом случае будет на 

стороне Александра, поскольку

полную ответственность за состоя
ние и повреждения проезжей час
ти несут должностные лица до
рожных эксплуатационных орга
низаций. В Ангарске это МУП 
«Дорожное ремонтно-строи- 
тельное управление». Если пок
рытие не соответствует норма
тивам, то в этом месте должны 
выставляться дорожные знаки, а 

ночью или в условиях плохой ви
димости -  заграждение с предуп
редительными сигнальными огня
ми. Россия -  единственная страна 
в мире, в которой узаконены выбо
ины на дорогах. Они разрешены 
официально. Главное, чтобы были 
соблюдены нормы. Максимально 
допустимые размеры выбоин, 
просадок полотна и т.п. составляют 
по длине 15 сантиметров, по шири
не 80 сантиметров, по глубине 5 
сантиметров. Все, что больше этих 
размеров хотя бы по одному пара
метру -  должно быть огорожено и 
обозначено.

Что делать?
Главное -  помнить, что правиль

ное оформление ДТП может гаран
тировать успех в суде и, как мини
мум, возмещение всех затрат по 
ремонту автомобиля. И если ваш 
автомобиль попал в «ненорматив
ную яму», первое, что нужно сде
лать -  вызвать сотрудников 
ГИБДД, составить схему ДТП с ука
занием размеров ямы, зафиксиро
вать отсутствие дорожных знаков и 
ограждений, сфотографировать 
поврежденный автомобиль и де
фектный участок дороги (хотя бы 
на камеру мобильника). К фотогра
фиям следует приложить акт, в ко
тором будут указаны дата и место 
ДТП, список присутствующих (не 
меньше трех человек), где и когда 
сделаны фотографии, подписи 
свидетелей (их адреса и телефо
ны). На практике доказано: если 
все материалы грамотно оформле
ны и соблюдены все необходимые 
требования, то решение суда обя- 
зательно будет в пользу водителя.

Ольга Малгатаева
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ВЫБОРЫ -  2008
Законодательное собрание -  высший и единствен

ный орган законодательной власти в Иркутской об
ласти. Уже через 3 дня нам предстоит выбрать его 
состав. После 12 октября депутатские кресла займут 
50 человек, те, кому жители Приангарья доверят при
нимать новый Устав Иркутской области, утверждать 
бюджет и, наконец, кандидатуру нового губернатора. 
Четыре следующих года выбранные нами люди будут 
«рулить» регионом вместе с областной администра
цией.

И так, в воскресенье, 12 октября, в 8.00 по местному времени, по 
всей Иркутской области откроются избирательные участки. В 
Ангарском районе будут работать 107 участков, на которых 

пройдёт голосование до 22.00. В зависимости от исхода выборов, в За
конодательном Собрании как минимум двум кандидатам предстоит отс
таивать интересы Ангарска. Между тем, в день выборов отделы район
ной администрации готовят массу различных мероприятий, рассчитан
ных на интерес избирателей всех возрастов. На каждом избирательном 
участке будет организована торговля, причём, продавать будут не толь
ко вкусности, но и сувениры с государственной символикой. На многих 
участках сотрудники Пенсионного фонда 
проведут консультационный приём по воп
росам пенсионного обеспечения. Инспек
торы Центра развития местного самоуп
равления проконсультируют пришедших на 
выборы ангарчан на тему товариществ 
собственников жилья. Управление образо
вания и отдел по культуре позаботились о 
выступлении творческих коллективов, а Уп
равление здравоохранения организует де
журство реанимобиля на отдалённых изби
рательных участках. Кроме того, на многих 
участках будут вести приём терапевты и уз
кие специалисты.

ИЗбирательный
бюлле тень

Партия 

.Партия 

Партия 

Партия

Н а избирательных участках го
лосующие получат 2 бюллете
ня. На одном из них ставится 

галочка (или любой другой знак) в квад
рате напротив партии, которую выбира
ет избиратель. За право называться 
правящей партией в нашем регионе бо
рются шесть политических сил, в их 
числе «Единая Россия», КПРФ, «Аграр
ная партия», ЛДПР, «Справедливая Рос
сия» и партия «Зелёные».

12 октября)
1 Выборы в Законода

тельное Собрание 
Иркутскай областиjсШдоЩ

По партийным спискам будет 
избрано 25 депутатов. Ещё 
двадцати одному народному 

избраннику предстоит занять своё мес
то в Заксобрании по одномандатным 
избирательным округам. И четыре де
путата будет выбрано по единственно
му многомандатному избирательному 
округу в УОБАО. Таким образом, во вто
ром бюллетене знак ставится в квадра
те напротив строки с фамилией канди
дата, которого избиратель хочет видеть 
в Законодательном Собрании. Бюлле
тень, в котором любой знак проставлен 
более чем в одном квадрате, или не 
проставлен вообще, считается недейс
твительным.

Избирательный
бюллетень

В  К а н д и д а т  

Ы  Кандидат 
[ Ы ^ к а н д и д а т  

Н &  Кандидат

П  КаНдиАат 
'  Кандидат

ПАСПОРТ,

Бюллетени для голосования выдаются 
гражданам на избирательном участке по 
месту жительства по предъявлению пас

порта. По состоянию на 6 октября, ангарской из
бирательной комиссией было выдано 40 открепи
тельных удостоверений. Также избирком сообща
ет о том, что в этом году право на первое участие 
в предстоящих выборах имеют 2088 жителей 
АМО, достигших совершеннолетия. Для них в из
биркоме приготовили красочные пригласитель
ные.

В связи с выборами в Законодательное Собрание Ир
кутской области все подразделения ангарского УВД 
перешли на усиленный вариант несения службы. Пла

нируется, что уже сегодня бюллетени будут доставлены в изби
рательные участки, где их круглосуточно будут охранять сот
рудники милиции. Руководство УВД просит ангарчан быть бди
тельными: при обнаружении бесхозных сумок, пакетов и свёр
тков, а также подозрительных автомобилей немедленно сооб
щать по телефону 02. Во время предвыборной кампании по 
квартирам избирателей ходят не только агитаторы, но и мо
шенники. Сотрудники УВД советуют обязательно требовать у 
агитаторов документы, подтверждающие их участие в предвы
борной кампании.

Анна Шамова

Мэр АМО проверил 
подготовку к выборам

Во вторник мэр АМО Андрей Козлов с рабочим визитом посетил Савватеев- 
ку, где встретился с активом села. Основная задача поездки -  выявить уровень 
готовности к предстоящим выборам депутатов Законодательного Собрания 12 
октября.

Актуально

-  Жители нашей территории должны пока
зать высокий уровень явки на выборы. Мы дол
жны быть активными, не оставаться в стороне 
от важного политического события, от которого 
зависит дальнейшее развитие территории. 
Своими голосами мы даём понять, что нам важ
но, как мы будем жить дальше, -  сказал Андрей

Козлов.
В рамках встречи мэр ответил на вопросы 

жителей села. Основные из них касаются сос
тояния дорог, ветхого жилья, медицинского 
обслуживания, электроснабжения.

Не так давно за счёт средств бюджета АМО 
приобретено два передвижных медицинских

модуля, один из которых оснащён флюорогра
фическим оборудованием, что даёт возмож
ность жителям отдалённых территорий пройти 
обследование узких специалистов, ведь ездить 
в город возможности практически ни у кого из 
них нет.

-  Имейте в виду, что фельдшер сделает за
явку на всех необходимых специалистов, и они 
приедут к вам, чтобы провести осмотр. Врачи 
сейчас есть все, -  заверил Андрей Козлов. -  
Сейчас решается вопрос о создании постоянно 
действующей бригады, которая и будет посто
янно ездить по отдаленным территориям.

До конца недели мэр Ангарского муници
пального образования намерен провести 
встречи с активом посёлков Мегет и Одинск.

Елена Николаева



А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ

УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ
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Актуально
Центр имеет восемь отделений. 

Отделение срочного социального 
обслуживания предоставляет ра
зовые услуги нуждающимся, пре
доставляет дополнительные плат
ные услуги. Два отделения специа
лизируются на работе с семьей и 
детьми -  отделение социальной 
помощи семье и детям и реабили
тационное отделение для детей и 
подростков с ограниченными воз
можностями. Самое крупное нап
равление деятельности -  обслужи
вание на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов, частично 
лишенных способности к самооб
служиванию. По этому направле
нию работает 5 отделений Центра. 
Обслуживание включает в себя 
доставку продуктов, лекарств, 
оформление льгот, оплату комму
нальных услуг и прочие услуги, в 
специализированном отделении 
социально-медицинского обслу
живания дополнительно предос
тавляются услуги медицинской 
сестры.

Центр «Веста» работает на ос
нове федерального и областного 
законодательств. Порядок и усло
вия оплаты социальных услуг опре
делены Постановлением Прави
тельства РФ № 473 от 15 апреля 
1996 года (в редакции 2002 года). 
Рассказывает Лариса Баженова, 
директор Центра:

-  Социальные услуги, входящие 
в федеральный перечень гаранти
рованных государством социаль
ных услуг, предоставляются граж
данам пожилого возраста и инва
лидам на дому учреждениями со
циального обслуживания бесплат-

Вести от «Весты »

Областное государственное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслужи
вания населения «Веста» является единственным учреж
дением в АМО, клиентами которого являются представи
тели всех категорий населения. Основной целью Центра 
является оказание социальной помощи и поддержки се
мьям и отдельным гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации.

но, а также на условиях частичной 
или полной оплаты.

Бесплатные социальные услуги 
предоставляются: одиноким граж

данам пожилого возраста (одино
ким супружеским парам) и инвали
дам, получающим пенсию в разме
ре ниже прожиточного минимума, 
установленного для данного реги
она; гражданам пожилого возраста 
и инвалидам, имеющим родствен
ников, которые не могут обеспе
чить им помощь и уход, при усло
вии, что размер получаемой этими 
гражданами пенсии ниже прожи
точного минимума, установленно
го для данного региона; гражданам 
пожилого возраста и инвалидам, 
проживающим в семьях, среднеду
шевой доход которых ниже прожи
точного минимума, установленно
го для данного региона.

Социальные услуги на условиях 
частичной оплаты предоставляют
ся перечисленным категориям 
граждан, получающим пенсию в 
размере от 100 до 150 % прожи
точного минимума. Ежемесячный 
размер частичной оплаты социаль
ных услуг на дому не должен пре
вышать 25 % от разницы между по
лучаемой пенсией и прожиточным 
минимумом.

Социальные услуги на условиях 
полной оплаты предоставляются 
гражданам, размер пенсии кото
рых на 150 % превышает прожи
точный минимум.

Жизнь вносит свои коррективы 
в содержание, формы и методы со
циальной работы, но всегда на 
первом плане в центре «Веста» 
стоит помощь и внимание конкрет
ному человеку, удовлетворение его 
потребностей, решение его проб-
лем.____________________________

Лев Калекин

Управление департамента соци
альной защиты населения Иркут
ской области по Ангарску и Ангар
скому району просит откликнуться 
граждан, неравнодушных к чужой 
беде.

Маленькому ангарчанину Путинцеву Евге
нию Александровичу, родившемуся 5 сентяб
ря 2000 года, поставлен тяжелый диагноз: 
«острый миелобластный лейкоз». Для спасе
ния жизни ребенка требуется поиск донора 
костного мозга в Международном банке и 
оплата донора. Стоимость этих услуг 15 000 
(пятнадцать тысяч) евро.

Призываем ангарчан не остаться равно
душными к страданиям ребенка и его роди
телей и оказать посильную помощь в сборе 
денежных средств на оплату донора.

Банковские реквизиты счета, на который 
можно перечислять денежные средства: 

АНГАРСКОЕ ОСБ 7690/048 СБ РФ 
Р/С 47422810518319918051 
БАЙКАЛЬСКИЙ БАНК СБ РФ 
К/С 30101810900000000607 
БИК 042520607 ИНН 7707083893 
Счет № 42307.810.8.1831.2516432. Вид 

вклада «Универсальный Сбербанка РФ». На 
имя Путинцевой Виктории Михайловны.

30 сентября закончился прием заявлений от федеральных льготников на отказ 
от набора социальных услуг.

На территории АМО прожи
вает около 26 000 федераль
ных льготников.

67,5 % из них написали заяв
ление на отказ от набора соци
альных услуг (в 2007 году -  64 
%). Таким образом, с 1 января 
2009 года они будут получать 
ежемесячную денежную выпла
ту в том объеме, который они 
оговорили в заявлении. Заяв
ление на отказ от соцпакета 
или, наоборот, на его приобре
тение, можно подавать в терри
ториальный орган пенсионного 
обеспечения ежегодно в пери
од с января по сентябрь вклю
чительно, оно действует в тече
ние года, следующего за годом 
подачи.

Все заявления на отказ от 
соцпакета вводятся в базу дан
ных, на основании ее формиру
ется регистр федеральных 
льготников, который далее пе
редается в заинтересованные 
организации, в частности, в 
фонды обязательного меди
цинского и социального стра
хования, в ОАО «Российские 
железные дороги», в учрежде
ния, занимающиеся вопросами 
лекарственного обеспечения.

Набор социальных услуг 
предоставляется в зависимос
ти от права на него.

Есть право на бесплатные 
лекарства, значит, они будут 
выписаны врачом и предостав
лены аптекой на льготных усло

виях. Если льготник отказался 
от всего соцпакета, то лекарс
тво, санаторно-курортное ле
чение и проезд на пригородных 
электропоездах будет оплачи
ваться в полном объеме по 
коммерческим ценам.

Федеральным льготникам, 
имеющим право на набор соци
альных услуг (или его часть), в 
течение двух месяцев будет вы
дана справка о наличии права 
на соцпакет. В соответствии с 
Порядком предоставления на
бора социальных услуг льгот
ное приобретение лекарствен
ных препаратов и проезд на 
пригородных электричках воз
можен при условии предъявле
ния данной справки.
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ВЕДОМОСТИ
А Н Г А Р С К И Е

Инициативу -  
в нужное русло

Территориальное общественное самоуправление в 
Ангарском районе делает первые шаги. Пока, правда, 

небольшие, но уже вполне уверенные. И хотя не многие 
ангарчане знают, что это такое, как работает и где нахо

дится, да и саму аббревиатуру ТОС правильно рас
шифровать могут лишь единицы, работа по созда
нию ТОСов идет полным ходом. Зачем они нужны, 
какую задачу выполняют, как могут помочь людям в 
решении их проблем, об этом мы поговорили с за
местителем директора муниципального учрежде

ния «Центр развития местного самоуправления»
Игорем Шадриным.

Крупный план

чает, что 
люди, органи

зуясь в ТОС, как бы 
провоцируют власть на 

решение местных, волную
щих людей проблем.

-  И как организовать ТОС? 
Наверняка не обойдется без бу
мажной волокиты и бюрократи
ческих проволочек?

-  На самом деле все это проис
ходит быстро и без лишних затруд
нений, главное -  было бы желание. 
ТОСы можно создать как в одном 
отдельно взятом подъезде, так и в 
доме, микрорайоне, поселке. Для 
начала необходимо организовать 
инициативную группу. Если это по
дъезд, в состав инициативной 
группы должно входить 3 человека, 
если группа домов, то 10 человек. 
Они пишут заявление главе города 
о том, что хотят создать на опреде
ленной территории ТОС. К заявле

нию прилагается план территории. 
А границы ТОСа утверждает Дума. 
После собирается общее собрание 
жильцов и учреждается ТОС. На 
практике это все не так сложно, 
стоит только начать. К тому же ин
формационную поддержку желаю
щие всегда могут получить в на
шем Центре. А на следующий год в 
бюджете ЦРМС заложены средс
тва на поддержку ТОСов.

-  В Ангарском районе уже 
есть действующие ТОСы?

-  В Ангарске нет ни одного ТО
Са. Почему? Потому что работа по 
их созданию началась буквально 
полгода назад. Мы только начали 
информировать людей о том, что 
такое ТОС, проводить координаци
онные Советы. И сейчас у нас есть 
уже несколько инициативных 
групп. Например, в 30 квартале, в 
209 квартале, а в микрорайоне Ки- 
той хотят создать ТОС от целого 
микрорайона. Эти люди устали 
терпеть, поняли, что если они не 
начнут решать свои проблемы, то 
никто больше этим заниматься не 
будет. А в Китое, мы все знаем, 
проблем хоть отбавляй.

-  Получается, ТОСы должны 
решать только проблемы благо
устройства или хозяйственные 
проблемы? И на этом круг их за
дач замыкается?

-  Естественно, нет. ТОСы созда
ются, во-первых, для того, чтобы 
вовлечь людей в общественную 
жизнь. К сожалению, за последние 
годы людей настолько разобщили, 
что каждый замкнулся в своем 
мирке и выживает в одиночку. Мы 
надеемся, что ТОСы станут объе
диняющим началом. Они уже поти
хонечку начинают собирать вокруг 
себя людей инициативных и нерав
нодушных. Сейчас важно, чтобы 
все остальные почувствовали, что 
есть общая жизнь, общие интере
сы. А во-вторых, территориальное 
общественное самоуправление 
даст ангарчанам возможность кон
тролировать деятельность управ
ляющих компаний, самостоятель
но реализовывать мероприятия по 
улучшению условий собственного 
проживания.

Вообще у нас в Ангарске очень 
много красивых подъездов и дво
ров, которые люди облагоражива
ют безо всякой помощи, на собс
твенные средства. Это в очеред
ной раз показал конкурс «Дом, в 
котором я живу». Мы его, собс
твенно, и объявили с целью выя
вления активных жителей. И мы их 
увидели. На участие в конкурсе 
поступило около ста заявок. Сей
час подводятся итоги, а 15 октября 
пройдет награждение победите
лей. Этот конкурс показал, что у 
нас много тех, кто хочет жить в чис
тоте и порядке. А представьте, ес
ли у этих людей будет еще и под
держка, как моральная, так и мате
риальная. Имея большие возмож
ности, они смогут и сделать боль
ше. Необходим только шаг, чтобы
создать ТОС.___________________

Ольга Малгатаева
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-  Игорь Анатольевич, первый 
вопрос: что такое ТОС?

-  ТОС -  это территориальное 
общественное самоуправление. 
Фактически, это самоорганизация 
граждан, цель которой состоит в 
том, чтобы помочь жителям осу
ществить собственные инициати
вы по вопросам местного значе
ния. ТОС не может заменить ржа
вые трубы в подвале вашего дома 
и не найдет уборщицу в подъезд. 
Но ТОС способен решить пробле
мы благоустройства, безопаснос
ти, занятости детей.

-  Очень похоже на предвы
борные лозунги. Или на объяв
ление в газете: «Поможем ре
шить любые проблемы...». А как 
это будет работать на практике?

-  Мы держим курс на то, чтобы 
каждому было ясно -  мелких дел не 
бывает. Жители города должны 
осознать, что порядок сначала 
нужно наводить там, где мы живем. 
И инициатива должна исходить от 
самих жильцов. Например, во дво
ре обычной пятиэтажки один жи
тель постоянно мусорит, другой 
все ломает, а третий просто смот
рит и молча проходит рядом. Необ
ходимо понять, что мы можем из
менить ситуацию и перестать мол
чать. Нас жилищники плохо обслу
живают, а мы не знаем, что с этим 
делать. Один человек ходит, бьет
ся, его не слушают. Чтобы быть ус
лышанными, нужно объединяться. 
Если это организованная группа, с 
ней охотнее общаются, быстрее 
решаются какие-то вопросы. И го
сударство сейчас в этом помогает, 
предлагая и помогая организовы
вать ТОСы.

Территориальное обществен
ное самоуправление представляет 
собой как раз механизм приближе
ния власти к населению. Это озна-
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Гордимся!

Фундамент 
для динамичного 
развития 
у нас есть

Ангарское муниципальное образование в экспо 
зиции выставки «Земля Иркутская», открывшей
ся в «Сибэкспоцентре» накануне, представ
лено как крупнейший промышленный 
центр Восточной Сибири, где дейс
твуют крупные предприятия обще
российского масштаба, имеется мощ
но развитый строительный комплекс, 
успешно развиваются средний и малый 
бизнес, сфера услуг.

На выставочных стендах были 
представлены АНХК, АЭХК, АУС, 
мясоперерабатывающий комбинат 
«Ангарский», фирма «Лактовит»,
«Ангарский водоканал», «Ангар
ское телевидение». Макеты бесе
док, детских горок, качелей, спор
тивных площадок давали пред
ставление о том, как благоустраи
ваются наши дворы. Культуру и ис
кусство района в этот раз пред
ставляла молодежь -  студенты Ан
гарского экономико-юридического 
колледжа и ученики художествен
ной школы № 1.

-  Мы демонстрируем свои дос
тижения и возможности с целью 
привлечения внимания инвесто
ров, представителей региональных 
и федеральных властей, -  отметил 
Владимир Непомнящий, предсе
датель Думы АМО. -  Ждать быс
трых результатов не приходится, 
хотя хочется всего сразу и много.
Сейчас речь идет о серьёзных, зат
ратных проектах, но вполне реаль
ных для воплощения на нашей тер
ритории.

Среди основных инвестицион
ных проектов были представлены 
особая экономическая зона, сана- 
торно-туристический комплекс в

Савватеевке,
Центр разви
тия лыжного и 
б и а тл о н н о го  
спорта, ледовый 
дворец спорта 
«Ермак», деловой 
центр.

Ангарское муниципальное 
образование стало обладате
лем Гран-при и диплома за 
участие в выставке «Земля Ир
кутская»

Ангарскую экспозицию посетил 
Игорь Есиповский, исполняющий 
обязанности губернатора Иркут
ской области. Экскурсию для него 
провел Андрей Козлов, мэр АМО.

-  Мы готовы создать для инвес
торов благоприятные условия и са
ми приложить максимум усилий, 
чтобы воплотить актуальные идеи в 
социальной сфере и в промышлен
ном производстве. Фундамент для 
динамичного развития у нас есть, -  
отметил Андрей Петрович.

Главу региона 
заинтересовали 
наши проекты и 
работы учащихся 
-  картины из ко
жи и в технике 
«батик».

А н г а р с к о е  
муниципальное 
о б р а з о в а н и е  
стало облада
телем Гран-при 
и диплома за 
участие в выс

тавке «Земля Иркутская».
-  Ангарское муниципальное об

разование показало высокий уро
вень своих достижений, -  отметил 
Игорь Есиповский, исполняющий 
обязанности губернатора Иркут
ской области, вручая награду мэру 
района Андрею Козлову.

В свою очередь Андрей Козлов 
подчеркнул, что Гран-при -  это 
награда не администрации, а тех 
предприятий, учреждений и орга
низаций, которые были представ
лены на ангарском выставочном 
стенде:

-  Ангарская нефтехимическая 
компания, Ангарский электролиз
ный химический комбинат, Мясо
перерабатывающий комбинат, 
фирма «Лактовит», «Невская кос
метика», «Вода Сибири», Художес

твенный центр не 
первый год дос
тойно представля
ют наш район и го
род не только на 
областном уров
не, -  отметил Анд
рей Козлов.

За помощь в
____________  организации и

проведении выс
тавки они награж

дены дипломами. Благодарностя
ми за участие в культурной прог
рамме отмечены вокальный ан
самбль «Виват» центра образова
ния № 8, образцовый хореографи
ческий ансамбль «Подснежник», 
Театр мод центра «Гармония», 
скрипичный ансамбль «Вдохнове
ние», эстрадно-джазовая группа 
«Continental» и эстрадный ан
самбль «Аллегро».

Юлия Киселева
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Продолжение. Начало на стр. 1

-  То, что в АМО открывается та
кое отделение, очень важно, -  по
яснил мэр Ангарского муници
пального образования Андрей 
Козлов. -  Больные, которых нас
тиг серьёзный недуг, смогут в дос
тойных условиях получать лечение 
и последующую реабилитацию. 
Важно, что в отделении будет ис
пользоваться комплексный под
ход -  как только человек вышел из 
экстренного состояния, с ним сра
зу начнут работать специалисты, в 
том числе логопеды и психологи, 
чтобы человек мог быстро вернуть
ся к нормальной жизни.

-  Внедряемая система работы 
позволит доставлять пациентов в 
стационар в течение 30 минут, -  рас-

Открытие года. 
Стоп. Готово!

Крупный план

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

предоставлено мэру АМО Андрею 
Козлову и директору дворца М а
рине Алексеевой. Представители 
других учреждений культуры отк
ровенно признавались: «Мы рады и 
по-доброму завидуем коллективу 
«Энергетика», в таких стенах рабо
тать на благо культуры -  одно удо
вольствие!».

Здание и снаружи и внутри выг
лядит по-новому: современным 
стал фасад здания, что придало ДК 
стильный облик. Кроме этого отре
монтировано крыльцо и благоус
троена прилегающая территория.

Внутри здания также произошли 
разительные перемены: пол в фо
йе выложен кафельной плиткой, в 
зрительном зале на месте прежне
го входа расположилась рубка для 
звукооператора, постелены новые 
полы, модернизирована сцена, ус
тановлены новые кресла.

Придавая современный облик 
зданию и его помещениям, адми
нистрация решила не забывать и о 
культурном наследии. Например, 
люстры, которые являются настоя
щим раритетом, было решено не

менять, а отреставрировать.
-  Почти 50 миллионов рублей 

было направлено из бюджета АМО 
на этот ремонт, -  пояснил мэр Анд
рей Козлов. -  Это первая очередь, 
на вторую потребуется примерно 
столько же, сумма немалая, зато 
наше муниципальное образование 
получит объект, в котором мы с 
удовольствием будем проводить 
различные культурные мероприя
тия.

Отрезвим!
Медицинский вытрезвитель, ко

торый расположился в микрорайо
не Новый-4, открывали 8 октября. 
Учреждение для Иркутской облас
ти штучное. В своё время многие 
из них закрыли из-за нехватки фи
нансирования, АМО не стало иск
лючением. Как отметили многие 
присутствующие, приходить в 
чувства в таком помещении будет 
сплошное удовольствие: пластико
вые окна, современные двери, на 
полу плитка, стены окрашены в 
спокойные тона. Надо отдать дол
жное подрядчикам -  постарались, 
выполнили все качественно. В зда
нии перестраивались все комму
никации, бюджету АМО работы 
стоили 15 миллионов рублей.

Дом для бездомных
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А вот Центр социальной адапта
ции для лиц, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, будет сдан 
через пару недель. Сейчас в зда
нии наводят последние штрихи. В 
ходе ремонта было проведено сей
смическое усиление конструкций, 
заменены все системы коммуника
ций, словом, когда строители 
приступили к работам, была фак
тически только коробка из четырёх 
стен и протекающей крыши. Зда
ние будет передано на баланс об
ласти. Вопросы оснащения, содер
жания, укомплектования и кадров 
будут решаться на региональном 
уровне. Этим будет заниматься де
партамент социальной защиты на
селения.

Каждый из этих объектов имеет 
огромное значение для нашей тер
ритории. Без сомнения, истрачен
ные на них миллионы рублей оп
равдают себя сполна.

Елена Николаева

сказала начальник Управления 
здравоохранения администрации 
АМО Марина Сасина, -  для диспет
черов скорой помощи разработан 
алгоритм опроса по телефону при 
приеме вызова. Выезжающая бри
гада будет готова к оказанию пер
вичной помощи уже во время тран
спортировки больного в стационар. 
Работать в полную силу новое отде
ление начнёт в начале 2009 года.

Свежая энергетика 
ДК «Энергетик»

В стенах дворца культуры те
перь дышится иначе. Во вторник 
ДК «Энергетик» распахнул свои 
двери после ремонта. Почётное 
право разрезать ленточку было
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ
Главный вопрос

Урожай будет убран
В ближайшее воскресенье работники сельского хозяйс

тва и перерабатывающей промышленности отмечают 
свой профессиональный праздник.

Работники крестьянских и фер- ды принес немало проблем труже- 
мерских хозяйств Ангарского ра- никам сельского хозяйства и пос- 
йона встречают его в сложных ус- тавил под угрозу сбор урожая. В 
ловиях. Ход нынешней уборочной этом году к работе на полях подго- 
кампании в условиях плохой пого- товились, как никогда раньше -  от

Актуально

Аукцион
года

Семь крупных объектов муници
пального имущества выставлены 
на торги.

Кинотеатры «Родина» и «Победа», мага
зины «Рассвет», «Колос» и «Мелодия», а 
также кассы агентства «Аэрофлот», что в 7 
микрорайоне, и прачечная в 75 квартале бу
дут проданы в частные руки 27 октября это
го года. Именно в этот день состоится 
вскрытие конвертов с предложениями по 
цене от потенциальных покупателей. На
чальная стоимость объектов варьируется 
от 2 млн. 794 тысяч рублей (прачечная) до 
92 млн. 300 тыс. рублей («Родина»).

-  Все эти объекты специализированные, 
имеют большую площадь и популярность 
среди жителей нашего города, расположе
ны в удачных местах, -  пояснила начальник 
отдела управления муниципальным иму
ществом КУМИ администрации АМО Ольга 
Орлова. -  Мы надеемся, что будущие собс
твенники будут строить свой бизнес на базе 
этих объектов недвижимости опираясь на 
европейские стандарты обслуживания, 
благоустройства, организации внутреннего 
пространства.

Деньги, вырученные на аукционе, попол
нят бюджет Ангарского муниципального об
разования. Изначально в этом году плани
ровалось продать 75 объектов муниципаль
ной собственности, но на деле продано 
лишь 27. Часть недвижимости была исклю
чена из прогнозного плана приватизации на 
основании решения районных депутатов, 
ещё ряд объектов готовится к исключению 
в рамках 159 Закона о преимущественном 
праве отчуждения в собственность.

Елена Николаева

ремонтировали машинный парк, в 
полной мере запаслись ГСМ, 
сформировали необходимое коли
чество бригад сельскохозяйствен
ных рабочих, но погода спутала все 
карты. Тем не менее люди продол
жали работать не покладая рук, и 
результат не заставил себя ждать. 
Об этом рассказал Владимир 
Самчук, начальник отдела сель
ского хозяйства администрации 
АМО:

-  В середине сентября темпы 
работ были крайне низкими (убра
но только 32 % зерновых, 16 % 
овощных площадей, 13,5 % карто
фельного клина). Постоянные 
дожди сводили на нет все усилия 
людей. Хотя в дальнейшем погода 
нас тоже особо не баловала, мы су
щественно продвинулись вперед.

Убрано 1362 гектара зерновых 
или 78 % плана, картофель собран 
со 136 га (68 %), овощи -  с 60 % 
площадей. В ОАО «Тепличное» уро
жай свеклы, моркови и капусты уже 
убрали. Несмотря на наличие оп
ределенных проблем, переувлаж
ненной почвы и ночных замороз
ков, для окончательной уборки при

интенсивных темпах работ нам не
обходимо четыре погожих дня по 
зерновым, пять -  по картофелю и 
до восьми дней по овощам. По уро
жайности культур мы уже выходим 
на уровень прошлого года.

А вот мнение некоторых началь
ников крупных сельских хозяйств 
АМО.

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

-  Заготовили 60 тонн сена, за
ложили 450 тонн силоса, выкопали 
картофель с десяти гектаров по 
180 центнеров, полностью убрали 
ячмень, осталось скосить остатки 
овса на 25 гектарах. Уборочную за
кончим к празднику.

Василий Рогов, генеральный 
директор ЗАО «Савватеевское»:

-  Со ста гектаров получили 3300 
тонн картофеля, скосили 1200 тонн 
зерновых (пшеница по 23 центне
ра, овес по 20). Что же касается 
овощей -  моркови, лука, свеклы, 
редьки заготовлено 1100 тонн (по 
15 тонн с гектара). До десятого ок
тября планируем все закончить.

Лев Калекин

Акцент
Климат Сибири горазд на сюрпризы: то плюсовые температуры ранней вес

ной, то холод уже в конце лета. И предсказать, что же нас ожидает в том или 
ином месяце, бывает очень затруднительно. Тем не менее всегда интересно уз
нать компетентное мнение специалиста по поводу того, что было и что нас ожи-

9 октября 2008 года, № 72-чт (238)

дает впереди.

«Белые мухи» не за горами
Что было

-  В сентябре в Ангарске среднемесяч
ная температура воздуха составила + 9,2 
°С, что почти на один градус выше сред
них многолетних значений, -  рассказал 
Владимир Гонтарь, заместитель на
чальника Иркутского Гидрометцентра. -  
Наиболее теплое время -  до 7-го и с 12- 
го по 17-е сентября, а 1 октября термо
метр показывал + 24 °С. За последние 50 
лет метеонаблюдений абсолютный мак
симум в городе отмечен в 1969 году и 
составил 30 градусов тепла.

Наиболее холодный период в этом ме
сяце был с 22 по 25 сентября, максималь
ная отрицательная температура воздуха 
23 числа составила -5  °С. За все годы 
наблюдений холодный сентябрь (на 2 
градуса и ниже нормы) фиксировался в 
1967 и 1968 годах, абсолютный минимум 
в 1989-м составил 9 градусов мороза.

Владимир Гонтарь отметил, что дож
дей было много, за месяц в Ангарске вы
пало 74 миллиметра осадков, это 164 % 
среднего многолетнего количества.

Что будет
В октябре, по ориентировочному прог

нозу, в южных районах Иркутской области 
ожидается среднемесячная температура 
воздуха в пределах -1 - +1 °С. Преобла
дающие ночные температуры -3  - -8, при 
похолодании в третьей декаде -10 -15  градусов. 
Дневные температуры +4 - +9 градусов, в перио
ды потеплений + 10 - +15 °С, в период похолода

ний +3 - -2 . Месячное количество осадков около 
среднего многолетнего значения (25-35 мм).

Александр Васильев
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ООО “Фалерон 
Капитальный ремонт

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

Н а к о н к у р с н о й  о с н о в е
примем

КУРЬЕРОВ
(м уж чина от 18 до 2 5  лет).

оплата сдельная, 
график свободный.

т. 646-851 
с 11.00 до 16.00

(магазин 240 кв.м., ремонт, 
парковка, сигнализация, 
видеонаблюдение) и др. 

тел. 8 -9 0 2 -1 7 2 -9 5 -9 6

Информационное маркетинговое агентство

” M̂ o M A P K !=T^
Возьмем на себя 
ф ун кц и и  отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия 

Тел.: 52- 19- 31, 64- 44-41

хМ р е ш
Дизайн - студия

• Дизайн интерьеров
• Ландшафтный дизайн
• Разработка фасадов
• Наружная реклама
• Разработка фирменного 

стиля
• Разработка и изготовление 

полиграфической продукции
• Широкоформатная пенс©
• Оформление витрин и 

выставочных залов

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

Email: frechjangdmail/ru

к т
ГРАА

ОКНА
фасады  
витражи

ВСЕМ ПОДАРКИ! Л О Д Ж И  И (Д
перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix

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

Т .5 4 -8 2 -2 3

Зм-он,здание ДОСААФ, 
18офис

1 6 -9 7 -3 2  ,5 6 -9 7 -3 3

К 
§  < 
f  3t o
со

а  г
■8 I
§  S'

СВАДЬБЫ
□ © Н О Ш и

БАНКЕТЫ

ТА М А Д А  + МУЗЫ КАНТ

8- 902- 519 - 60-40

т & л & ф о н н о - с п р а в о ч н а я  с л у ж б а

к р у г л о с у т о ч н о б & с п л а т н о

ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
П р и г л а ш а е м  в с е  х  р у  к о е  о  Э и  т е  л е й  ф и р м , М П  

з а р е г и с т р и р о в а т ь с я  в о  в с е м и  л ю  б и м о й  
с п р а в о ч н о й  с л у ж б е  **М а г е л л а н  ”

Н ам  10 л е т !!!
СКИДКА

ш
Ангарская 

школа 
бизнеса, 
права и 
искусств

Профессиональная переподготовка
(2-е высшее, средне-профессиональное образование) 
Пуризм 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 обшения. 

юный программист.

По окончании 
диплом 

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности. 
Все направления 

образования имеют 
государственную 

аккредитацию.

г. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

т./ф.
(83955)527-597

e-mail:
asb03@mail115.com

Краткосрочные к у р с ы  (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.

Удостоверение
государственного

образца.

ЛСЦ "Байш-Сервис"

Хоподильникоет 630-212 
Стиральных автоматов т: 680*737
Ыг.ШШ в д н а р г з р з н щ  
ПОДКЛЮЧЕНИЕ т: 551*430, продажа затзстей

22н/он,14дон (за наг,Европейский)

РемонтСтройМонтаж

С

‘"V i'’  1 "ч

Установка
и РЕГИСТРАЦИЯ

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

Счётчики горячей воды /до 150° С
сантехнические работы  любой слож ноститиЛ 

гик |L
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 \п л :  6 0 0 0  р А м е с я ц
т.:52-11-52

Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик 
Летние скидки! Д | Д Д | ^ т . 6 3 0 - 6 0 0

ООО "Фалерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

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

двери
входн

а также
Die стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

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

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

Лишают
* в о д и т е л ь с к и х

А Ш 1 Ж  Защитим ПРАВА! 
Консультация -  БЕСПЛАТНО!59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. “Галант”, ЮРИСТЫ

ООО "Фалерон"
Замена водоразборных труб (медь), 

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

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

с 9.00 до 18.00 
воскресение - выходной

mailto:asb03@mail115.com


КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТ -  
СИЛА ОПЫТА

Вот уже несколько номеров на страницах нашей газеты мы рассказываем о членах координационного Со
вета при администрации АМО. Всего в состав КС входит 15 человек. Эти люди работают в разных сферах, за 
нимаются разными видами деятельности, но их объединяет несколько весьма важных качеств. Все они -  ак
тивные, неравнодушные, желающие помочь малому и среднему предпринимательству, которое развивается 
на территории Ангарского района. Мы продолжаем наше знакомство с этими людьми.

Евгений Сейтович Сарсенбаев -  ру
ководитель группы компаний «Океан», в 
которую входит еще несколько предприя
тий. Предпринимательской деятельнос
тью занимается с 1997 года. В прошлом -  
токарь 4 разряда, получив экономическое 
образование, плавно влился в ряды пред
принимателей. В настоящий момент ГК 
«Океан» входит в тройку крупнейших пос
тавщиков замороженных продуктов пита
ния Иркутской области.

-  По тем нормам, которые прописаны в 
законодательстве, мы считаемся пред
ставителями малого бизнеса. В начале 
своей профессиональной деятельности 
сталкивались с определенными труднос
тями, в общем, как и все. Были и адми
нистративные барьеры, о которых сейчас 
говорят на разных уровнях, как власти, 
так и в предпринимательской среде. И 
трудности с контролирующими органами. 
Работать в Совете оказалось весьма ин
тересным делом, много интересного об
щения, информативность и креативное 
мышление других участников (членов) ко
ординационного Совета, все это очень 
помогает строить свою собственную 
стратегию ведения бизнеса. Приятно, что 
можно хоть как-то влиять на принятие 
очень важных решений, идущих на пользу 
нашим коллегам-предпринимателям.

Татьяна Викторовна Вигриянова -
коммерческий директор ООО «Ангар- 
скАвтоКом».

Татьяна Викторовна -  представитель 
малого бизнеса с 10-летним стажем. Яв
ляется учредителем транспортной орга
низации ООО «АнгарскАвтоКом». Основ

ное направление деятельности -  пасса
жирские перевозки автомобильным тран
спортом. На сегодняшний день эта орга
низация выполняет обслуживание соци
ально значимых маршрутов городского, 
пригородного, междугородного направ
ления. В стадии разработки новые мар
шруты по другим направлениям, как по 
Иркутской области, так и за ее предела
ми. В данный момент перед ООО «Ангар
скАвтоКом» стоит задача по оптимизации 
перевозочного процесса на маршрутах и 
улучшению качества обслуживания пас
сажиров. Татьяна Викторовна прекрасно 
понимает большинство проблем, с кото
рыми сегодня приходится сталкиваться 
предпринимателям. Считает, что ее опыт 
будет полезен в работе координационно
го Совета.

моуправления и малого и среднего бизне
са, использовать административные ре
сурсы для решения различных ситуаций в 
жизни предпринимательства. Для каждо
го из нас и для меня лично это новый жиз
ненный опыт, возможность реализовать 
свои знания и опыт для действительного 
участия в экономической, политической 
жизни города и района в целом.

Сергей Александрович Садовников -  
начальник отдела инновационного разви
тия и предпринимательства администра
ции АМО.

В большинстве случаев информация, 
которая исходит от администрации, не 
всегда правильно понимается представи
телями бизнеса, также как и власть не 
всегда правильно понимает проблемы 
предпринимателей. Преодолеть это не
понимание -  с такой целью в состав коор
динационного Совета вошел Сергей Са
довников.

-  Основной задачей ставлю для себя 
реальное участие в создании благоприят
ных условий для развития в нашем городе 
малого и среднего бизнеса. Разработка 
муниципальной программы содействия 
развитию малого и среднего предприни
мательства в муниципальном образова
нии на 2009-2011 годы практически за
кончена. Впереди работа над внедрением 
всего задуманного. Сегодня, да и всегда, 
малый и средний бизнес нуждается не 
только в поддержке, но и в действитель
ной защите. Помогать отстаивать свои ин
тересы в различных государственных 
структурах власти -  вот моя основная 
цель. Мне интересно работать в коллекти
ве единомышленников. В координацион
ном Совете мы учимся понимать механиз
мы взаимодействия органов местного са

-  Не всегда власть точно знает пробле
мы предпринимательства. Сегодня у ма
лого и среднего бизнеса мало прав, но 
много обязательств. В этих условиях важ
но владеть информацией, соответствен
но, контролировать ситуацию. Поэтому 
наша задача -  организовать конструктив
ный диалог между властью и бизнесом. 
Чтобы все получали объективную инфор
мацию. А координационный Совет при 
администрации АМО является как раз та
ким связующим звеном, так сказать «гла
шатаем» от бизнеса. Нам важно найти 
точки соприкосновения. Именно на этот 
результат мы сейчас и работаем.

Ольга Малгатаева

_

56*8041,56*81-60 
м а га з и н  “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт„ оф. 12
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тел,686100; 686300 РЕМОНТ «аава
АЧЕМ ЛЕГАЛИЗОВЫВАТЬ ЗАРПЛАТУ?

Как известно, чем больше денег в бюджете, тем больше возможности для реализации социальных прог
рамм, национальных проектов. От наполняемости государственных внебюджетных фондов зависят размеры  
пенсий, различных социальных пособий.

В значительной степени уро
вень жизни граждан зависит от 
наполняемости государственной 
казны, от объема доходной части 
областного и местных бюджетов, 
которые почти на 80% формиру
ются за счет поступлений от уп
латы налогов и сборов.

В свою очередь на объемы 
поступлений налогов и сборов 
непосредственное влияние ока
зывает как состояние экономики, 
так и отношение налогоплатель
щиков к своей непосредственной 
обязанности по уплате законно 
установленных налогов и сборов 
(ст.57 Конституции РФ).

Все большее число платель
щиков в срок и в полном объеме 
уплачивает налоговые платежи. 
Но, к сожалению, еще остаются 
плательщики, использующие 
различные схемы минимизации 
налогов: фактически имея от ре
зультатов деятельности прибыль, 
в налоговой отчетности отражают 
убытки, выплачивают заработную 
плату в «конвертах», а это значит, 
что бюджеты недополучают 
средства, работники в дальней
шем теряют свои законные права 
и возможности (будущие пенсии, 
социальный пакет, получение 
кредитов в банке и т.д).

Работа именно с этой катего
рией плательщиков по легализа
ции объектов налогообложения 
является приоритетной в дея
тельности налоговых органов.

В ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области два раза в не
делю проводится заслушивание 
руководителей организаций и 
индивидуальных предпринима
телей -работодателей на Межве
домственных комиссиях по лега
лизации объектов налогообложе
ния совместно с органами мес
тного самоуправления, государс
твенными внебюджетными фон
дами (пенсионными, а также со 
циальными и медицинским стра
хованием), органами внутренних 
дел.

Все прекрасно понимают, что 
предприятие, годами имеющее 
убытки, просто не может сущес
твовать. Конечно, есть отдельные 
объективные причины, как разви
тие производства, но тогда дол
жны расти показатели капиталь
ных вложений в долгосрочные ак
тивы и расходы будущих перио
дов. Если бизнес ведется честно, 
то руководитель всегда может 
дать исчерпывающее пояснение 
по поводу возникновения убыт

ков. Но, как показала практика, 
таких плательщиков немного.

Часть плательщиков, сдающих 
декларации по налогу на прибыль 
с убытками, после дачи поясне
ний или приглашения на комис
сии сдают уточненную деклара
цию, понимая, что были неправы, 
необоснованно увеличивали рас
ходы.

По итогам отчетности за 2007 
год убытки заявили 345 предпри
ятий. По результатам проведен
ной Инспекцией работы в отчетах 
за 1 полугодие 2008 года 135 ор
ганизаций самостоятельно 
уменьшили убытки более чем на 
104 млн. рублей, 92 организации, 
заявившие в 2007 году убытки, 
отразили прибыль, начисления 
налога составили более 9 млн. 
рублей.

Плательщикам из этой катего
рии доначисления налога произ
водится налоговыми инспекция
ми по результатам проверок, так 
как показатель убыточности яв
ляется одним из критериев отбо
ра для выездной налоговой про
верки.

За полугодие 2008 года по 7 
организациям дополнительно 
доначислено в результате выез
дных налоговых проверок налога 
на прибыль свыше 15 млн.руб
лей.

Не первый год в налоговых ор
ганах ведется работа по выводу 
из тени «серых» зарплат, доведе
ния ее до прожиточного миниму
ма, а в текущем году до уровня не 
ниже среднеотраслевого. Прово
дится работа с руководителями 
организаций, выплачивающих 
зарплату в «конвертах». Инфор
мация о выплате скрытых от на
логообложения зарплат поступа
ет в Инспекцию и активно ис
пользуется при проведении кон
трольных мероприятий.

Результатом является повы
шение зарплаты конкретным 
гражданам, работодатели кото
рых нарушали Трудовое и Нало
говое законодательство, а также 
рост налоговой базы, и, соот
ветственно, увеличение поступ
лений налога на доходы физичес
ких лиц, единого социального на
лога в бюджет. По налогоплатель
щикам, находящимся в монито
ринге по выплате низкой зара
ботной платы, платежи в бюджет 
увеличились за 8 месяцев 2008 
года по сравнению с аналогич
ным периодом прошлого года на 
29,4%.

Эффективность работы комис
сий во многом зависит от органи
зации работы с налогоплатель
щ иками, не явившимися без 
объяснения причин на заседания 
комиссий. По 20 плательщикам 
материалы направлены мировым 
судьям для наложения админис
тративного взыскания по статье 
19.4 Кодекса об административ
ных правонарушениях, привлече
ны к административной ответс
твенности 2 руководителя на 
сумму 1500 рублей, в настоящее 
время сумма 500 рублей взыска
на через Службу судебных прис
тавов, сумма 1000 рублей добро
вольно погашена должностным 
лицом. Остальные материалы на
ходятся на рассмотрении в М и
ровом суде.

Между тем, легализация «те
невой» зарплаты выгодна как ра
ботнику, так и работодателю. 
Проводимая работа по легализа
ции «теневой» заработной платы 
направлена против незаконного 
обогащ ения недобросовестных 
работодателей, она призвана по
буждать работодателей отражать 
в бухгалтерской и налоговой от
четности реально выплачивае
мую заработную плату и исчис
лять с неё налоги.

Процесс легализации зара
ботной платы затрагивает как ин
тересы работника, так и интере
сы работодателя.

Интересы работника:
- накопление личных средств 

на лицевом пенсионном счете и в 
перспективе - достойная пенсия;

- повышение престижности 
его должности и его социального 
статуса, так как зарплата стано
вится официальной. Повышение 
степени его социальной защ и
щенности, в том числе, в судеб
ных спорах по трудовому праву;

- возможность получения воз
врата из бюджета налога на дохо
ды физических лиц в связи с по
лучением имущественных (по 
купка, продажа жилья) и социаль
ных налоговых вычетов (лечение, 
образование, в том числе детей);

- оплата больничных листов, в 
том числе по беременности и ро
дам, размер отпускных и компен
сации, пособий по уходу за ре
бенком;

- право на получение алимен
тов, рассчитанных из реально 
выплаченной супругу заработной 
платы;

- получение кредитов, офор
мление виз на выезд за границу.

Интересы работодателя:
- уменьшение риска быть 

привлеченными к уголовной от
ветственности по статьям 198 и 
199 Уголовного кодекса РФ за ук
лонение от уплаты налогов. А это 
ни много, ни мало — от 100 000 
рублей штрафа или от года тюрь
мы для должностного лица;

- повышение престижа орга
низации (индивидуального пред
принимателя), а, значит, и дове
рия со стороны партнеров и госу
дарственных контролирующ их 
структур;

- у работника увеличивается 
имущественная ответственность 
за ущерб, нанесенный работода
телю, так как материальная от
ветственность работника равна 
его среднемесячному заработку;

- по мнению самих работода
телей, повышение мотивации 
труда. Работники, имеющие за
регистрированный трудовой до
говор с реальными условиями 
оплаты труда, чувствуют свою за
щищенность и поэтому работают 
лучше, ответственнее, «держат
ся» за такое место работы, что, в 
свою очередь, увеличивает эф
фективность их трудового вклада 
и, соответственно, увеличивает 
прибыль работодателя.

Инспекция Федеральной нало
говой службы по г.Ангарску Ир
кутской области предлагает 
гражданам сообщать о фактах не 
заключения трудовых договоров 
и выплатах работодателями за
работной платы «в конвертах» в 
контролирующие органы:

- в Инспекцию ФНС России по
г. Ангарску Иркутской области 
(665806, г. Ангарск, ул. Октябрь
ская, 9, телефон справочной 
службы 52-35-21);

- в Управление ФНС России по 
Иркутской области (664007,г. Ир
кутск, ул. Декабрьских событий, 
47А);

- в отдел по труду и управле
нию персоналом Администрации 
Ангарского муниципального об
разования (665830, г. Ангарск, пл. 
Ленина, каб. 69,73, телефон 52- 
37-99);

- в Государственную инспек
цию труда в Иркутской области 
(664011, г.Иркутск, ул.Софьи Пе
ровской, 30, телефоны 20-54- 
16,20-54-21);

в органы прокуратуры 
(665816, г. Ангарск, кв-л 182,
д.11, телефон 59-19-12).

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМОНТ# ЗШ
Лицензия ГС43М2-27-0-3801070767-005828-1
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А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

ициальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/058-08-И  

о проведении открытого аукциона на право 
заключить муниципальный контракт на 

оказание услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов администрации 

Ангарского муниципального образования для 
покрытия временных кассовых разрывов 

и/или погашения муниципальных долговых 
обязательств Ангарского муниципального 

образования в 2008 г. - 2009 г.

Администрация Ангарского муниципального обра
зования приглашает юридических и физических лиц, в 
том числе индивидуальных предпринимателей, к учас
тию в открытом аукционе на право заключить муници
пальный контракт на оказание услуг по предоставле
нию кредитных ресурсов администрации Ангарского 
муниципального образования для покрытия временных 
кассовых разрывов и/или погашения муниципальных 
долговых обязательств Ангарского муниципального 
образования в 2008 г. - 2009 г.

Заказчик - Администрация Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, кабинет № 6; телефон/факс: 52-36-37.

Предмет контракта - оказание услуг по предостав
лению кредитных ресурсов администрации Ангарского 
муниципального образования для покрытия временных 
кассовых разрывов и/или погашения муниципальных 
долговых обязательств Ангарского муниципального 
образования в 2008 г. - 2009 г. Полная характеристика и 
объем оказываемых услуг указаны в разделе 1 "Заказ" 
Документации об аукционе № 08-25/058-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта исчис
ляется в процентах и составляет не более 16 % годо
вых.

Место оказания Услуг - адрес Кредитора.
Документация об аукционе предоставляется за

казчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 6 в срок до 30 октября 2008  
года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Документация об аукционе также раз
мещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в пись
менной форме в запечатанном конверте заказчику по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 6 в срок с 10 октября 2008  
года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 30 ок
тября 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пят
ницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 01 ноября 2008 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.

Контактное лицо: Короткова Оксана Владимировна, 
телефон (3951) 523637, e-mail: korotkovaov@angarsk- 
adm.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/063-08-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному 
ремонту помещений эндоскопического 

кабинета первичного отделения для больных 
с острым нарушением мозгового 

кровообращения в здании стационара 
муниципального учреждения 

здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи"

Администрация Ангарского муниципального обра
зования приглашает юридических лиц всех форм собс
твенности и физических лиц к участию в открытом аук
ционе на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по капитальному ремонту помеще
ний эндоскопического кабинета первичного отделения 
для больных с острым нарушением мозгового кровооб
ращения в здании стационара муниципального учреж
дения здравоохранения "Больница скорой медицин
ской помощи".

Заказчик - муниципальное учреждение здравоох
ранения "Больница скорой медицинской помощи". 
Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, микрорайон 22, 
дом 23, тел.: 55-88-55.

Орган местного самоуправления, уполномоченный 
на осуществление функций по размещению муници
пального заказа способом проведения открытого аук
циона (далее - "уполномоченный орган") - администра
ция Ангарского муниципального образования, отдел 
муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

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

Предмет контракта - выполнение работ по капи
тальному ремонту помещений эндоскопического каби
нета первичного отделения для больных с острым нару
шением мозгового кровообращения в здании стацио
нара муниципального учреждения здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи". Характерис
тика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Доку
ментации об аукционе № 08-25/063-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 838 
622,93 рублей.

Место выполнения работ: г. Ангарск, микрорайон 
22, дом 23, помещения эндоскопического кабинета 
первичного отделения для больных с острым наруше
нием мозгового кровообращения в здании стационара 
муниципального учреждения здравоохранения "Боль
ница скорой медицинской помощи".

Докум ентация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 
30 октября 2008 года в течение двух дней со дня по
лучения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в пись
менной форме в запечатанном конверте уполномочен
ному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 
10 октября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местно
му времени) 30 октября 2008 года в рабочие дни с
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом 
на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 15 мин. (по мес
тному времени) 05 ноября 2008 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального обра
зования, Зал заседаний.

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

522368.

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства 

производственной базы на земельном  
участке, расположенном: 

Иркутская область, г. Ангарск, 
Первый Проммассив, квартал 2.

Публичные слушания по вопросу строительства 
производственной базы на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, Первый 
Проммассив, квартал 2, проведены 06.10.2008 г. с 12 
часов 00 минут до 12 часов 35 минут местного времени 
в здании муниципального общеобразовательного уч
реждения "Ангарский лицей № 1" по адресу: г. Ангарск, 
ул. Московская, 45, в соответствии с Уставом Ангарско
го муниципального образования, Положением о пуб
личных слушаниях в Ангарском муниципальном обра
зовании, утвержденным Решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 
рД, и на основании Постановления мэра Ангарского 
муниципального образования "О проведении публич
ных слушаний по вопросу строительства производс
твенной базы на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г. Ангарск, Первый Проммассив, 
квартал 2" № 2348 от 22.09.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства 
производственной базы на земельном участке, распо
ложенном: Иркутская область, г. Ангарск, Первый 
Проммассив, квартал 2, выступили представители за
казчика и проектной организации, а также участники 
заседания публичных слушаний.

Были заданы вопросы представителям заказчика и 
проектной организации для разъяснения планировоч
ных решений производственной базы. Вопросов по 
размещению производственной базы в данном районе 
задано не было.

После обсуждения было предложено проголосовать 
по вопросу строительство производственной базы.

В результате голосования все присутствующие - 8 
человек, проголосовали за строительство производс
твенной базы на земельном участке, расположенном: 
Иркутская область, г.Ангарск, Первый Проммассив, 
квартал 2.

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство производственной базы 

на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, Первый Проммассив, квартал 2.

Председательствующий на публичных слушаниях 
О.Г. Усов

Секретарь заседания публичных слушаний Т.И. Ста- 
винова

Отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образования 
доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о том, 

что 14 октября 2008 года в г. Москве в Государственном Кремлёвском Дворце 
состоится Девятый торгово-экономический форум 

"Новый инновационный путь укрепления конкурентоспособности России", 
целью которого является выработка комплексного подхода 

к дальнейшему развитию инновационного сектора экономики.

Более подробную информацию о Форуме можно получить по телефонам/факсам Оргкомитета: 8(495) 694- 
43-90, 615-64-54, 616-78-89 или в отделе по торговле администрации Ангарского муниципального 
образования, по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 14а; тел. 53-57-63.
Начальник отдела по торговле администрации
Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова

Отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образования 
доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию 

о проведении с 9 по 13 октября 2008 года 
в г. Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" 

выставки "Лучшее - детям".

На выставке будут представлены лучшая продукция и услуги для детей и подростков, удостоенные по итогам 
конкурсного отбора знака качества "Лучшее - детям". В период выставки предусматривается проведение 
общественных слушаний Общественной палаты Российской Федерации по вопросам повышения качества 
жизни подрастающего поколения в нашей стране.

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 8(499) 760-33-82, 760-33-86, 760-33-56 или в 
отделе по торговле администрации Ангарского муниципального образования, по адресу: г. Ангарск, квартал 86, 
дом 14а; тел. 53-57-63.
Начальник отдела по торговле администрации
Ангарского муниципального образования Н.Ф. Жмурова
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А Н Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

ГОРОСКОП с 13 по 19 октября
ОВЕН
На этой неделе вас ждет 
взлет эмоций и обостре
ние чувств, вы будете осо
бенно искренни в выраже

нии эмоций. Ваши слова помогут 
родным и близким понять, как они 
дороги, и насколько глубока ваша 
привязанность. Не стоит планиро
вать деловые встречи.

ТЕЛЕЦ
В этот период будет ощу
щаться прилив сил и ду- 

)У  шевный подъем. Можно 
даже поменять старые 

маски уныния на красивые одежды 
оптимизма. Следует очень серьез
но отнестись к сохранению личных 
тайн. Избегайте всего, что ведет к 
разрушению вашей личности.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя будет ознаменова
на апатией и тенденцией к 
откладыванию всех дел на 
неопределенный срок. 

Никто и ничто не сможет вернуть 
вас к активности и действию, даже 
ситуация запутанности в служебных 
делах и отношениях.

ч  РАК
и??*: Ваша активность, бод-

f  рость и энергичные дейс
твия будут лихорадочно 

перемежаться с короткими перио
дами усталости и нервного пере
напряжения. Для вас наступило

время перемен не только во внеш
ности. Чтобы избежать обмана, не 
спешите с выводами.

ЛЕВ
Неделя выдастся доста
точно сумбурной, неста
бильной и не сможет пора
довать вас какими-то дос

тижениями на личном фронте, но 
зато финансовые дела получат не
кую подпорку, которая, возможно, 
пригодится вам в будущем.

д е в а
Нежелательны активные 
действия, самое лучшее -  
максимально восстано- 
вить силы и, по возмож

ности, провести неделю в спокой
ной домашней обстановке. Легче 
будет тем, у кого есть надежный 
ДРУГ.

■t.
ВЕСЫ
Может решиться какой-то 
важный для вас вопрос, 
появятся новые жизнен
ные перспективы. Вам по

везет во всем, что связано с путе
шествиями, поездками, отдыхом и 
развлечениями. Особое внимание 
обратите на обеспечение сохран
ности своих вещей.

М ¥ СКОРПИОН
Избегайте нытиков и лю- 
д0р| с ПЛОхим настроенн

о е  ем> старайтесь больше об

щаться с теми, кто позитивно смот
рит в будущее. Вы приобретете за
видную власть над поступками и 
мнениями других людей.

СТРЕЛЕЦ
Будьте осторожны с покуп
ками: малознакомые и
весьма предприимчивые 

люди могут воспользоваться вашей 
доверчивостью и выманить у вас с 
трудом заработанные деньги. Осте
регайтесь неоправданного риска и 
быстрой езды.

КОЗЕРОГ
Не стоит слишком рассчи
тывать на постороннюю 
помощь в решении денеж

ных проблем и в делах, требующих 
вашего непосредственного участия 
и вложения большого количества 
сил и энергии. Более всего вы буде
те сосредоточены на своем внут

реннем мире и личных переживани
ях.

ВОДОЛЕЙ
Вами овладеет чувство 
беспокойства, желание 
все изменить, выбрать 

иную дорогу, перевернуть сущес
твующий порядок. Это выльется в 
критику окружающих. Походы в ма
газины на время отойдут на второй 
план, потому как их заменят рабо
чие заботы, но зато вы сможете 
неплохо сэкономить.

РЫБЫ
Непременно сделайте ка- 
кие-то перестановки в 
своей квартире, вымойте 

окна, освежите шторы -  это улуч
шит ваше общее состояние и нас
троение. В выходной вам необходи
мо сделать покупки -  и не важно, 
сколько денег в вашем кошельке, 
обязательно что-то прикупите.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 13 по 19 октября

1 3 -го  неблагоприятное время с 10:00 до 12:07 
15 -го  благоприятное время с 1:30 до 12:40

неблагоприятное время с 12:40 до 14:31 
1 7 -го  неблагоприятное время с 12:30 до 15:26 
1 9 -го  неблагоприятное время с 14:50 до 16:40

Понедельник, 13 октября Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
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 -  Марк Захаров. «Моя 
обманчивая мрачность»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Магия чисел»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  «Детективы»
02.40 -  Х/ф «Уолл-стрит»
04.40 -  «Загадки Азии. 
Затерянные храмы Индии»

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 -  «Жизнь в ритме марша. 
Сага о Покрассах»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»
13.05-X /ф «Эгоист»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Когда не хватает 
любви»
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 «Украсть у...»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Ольга Дроздова»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

_______ Актис_______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  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» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  X/ф «Кровь и шоколад» 
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 -  «Актуальное интервью» 
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  “Астрогид»
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 -  «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 -  X/ф «Зимняя жара»
04.40 -  «Дальние родственники» 
05.08 -  «Громкое дело»

НТА
06.10 -  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 -  «Витаминка»
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, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Иван Бровкин 
на целине»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Американский 
пирог»
00.45 -  «Дом-2. После заката» 
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!» 
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  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 -  X/ф «Теневой партнер»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-9»
22.40 -  «И снова здравствуйте!»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-
2»

01.20 -  «Школа злословия»
02.15 -  «Футбольная ночь»
02.45 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.40 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.05 -  Сериал «Без следа-5»

с т с
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 «Космические 
охотники на дорков»
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 «Дневной свет»
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01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
04.10 -  «Не может быть!»
05.10 -  Музыка на СТС

твц
06.25 -  М/ф «Миллион в мешке»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Формула любви»
11.20 -  Д/ф «Марк Первый. 
Формула Мастера»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум»
14.00 -  X/ф «Анискин и 
Фантомас»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Весна на Заречной 
улице». Неоконченный рассказ». 
Фильм про фильм
18.30-СОБЫТИЯ 
18.50- «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Первая скрипка» 
19.40 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Каменская. 
Шестерки умирают первыми»
23.10 -  Марк Захаров в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
00.05 -  «Момент истины»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.30 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»
02.30 -  «Под хвостом дракона». 
«Расследования Мердока»
04.00 -  X/ф «Отцы и деды»
05.20 -  X/ф «Убийство на 
Ждановской»
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ТВ-программа
А Н Г А Р С  К И Е
ВЕДОМОСТИ

^горник, 14 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 -  «Женское счастье. 
Бархатный сезон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Ударная сила.
«Небесные хищники»
01.40 -  Искатели. «Янтарный 
призрак»
02.30 -  Х/ф «Тринадцатый этаж»
04.20 -  Комедия «Беспредел в 
средней школе»

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 -  «Любовь и голуби. 
Фестиваль-57»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

13.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
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 «Украсть у.»
23.50 -  «Иду на взрыв. 
Смертельные будни»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Яды или 
Всемирная история отравлений»
03.15 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.07 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
06.34 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»

Среда, 15 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 -  Документальный фильм
20.30 -  Комедия «Долгожданная 
любовь»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  Ночные новости
23.50 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Финляндии. 
Прямой эфир
02.00-«Старт №100»
03.00 -  Триллер «Дар»
05.10 -  «Синдром Кассандры»

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 -  «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»

11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Доктор Айболит»
13.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
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 «Украсть у.»
23.50 -  «Угадать судьбу. Евгений 
Петросян»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Приговоренный»
03.00 -  «Дорожный патруль»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид» 
Профилактика на канале до
20.00
20.00 -  Музыкальный канал
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14.59 -  Х/ф «Зимняя жара»
16.54 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00- «В час пик»
20.00 -  «Спектр»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.58 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Михаил Задорнов «Ответ 
ребром»
02.48 -  Музыкальный канал

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

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Михаил Задорнов «Ответ 
ребром»
02.51 -  Х/ф «Киберджек»
04.46 -  «Детективные истории»
05.44 -  Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны»

________ НТА________
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «ДЕТАЛИ»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Витаминка»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Радость моя»
09.30 -  Комедия «Дрянная 
девчонка»
11.30 -  Технический перерыв
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30-«Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Дрянная 
девчонка»

13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Каникулы в 
Майами»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Дрянная 
девчонка»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.35 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Убойная лига»

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-2»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Агония страха»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник РЭО ГИБДД 
А. Горст
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мартовские 
коты»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
0 1 .1 5 -«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
Профилактика
15.00 -  «Комната отдыха»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-9»
22.40 -  «Золотая утка»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-

20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-9»
22.40 -  «Следствие вели...»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.25 -  «Главная дорога»
01.55 -  Сериал «Зона»

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 «Космические 
охотники на дорков»
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 «Быстрый и 
мертвый»
01.00 -  Истории в деталях

01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  «Не может быть!»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
11.20 -  Д/ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Х/ф «Анискин и 
Фантомас»
14.05 -  Х/ф «И снова Анискин»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  Евгений Евстигнеев. 
«Посторонним вход воспрещен»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Незнайка учится»
19.40 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Каменская. 
Шестерки умирают первыми»
23.05 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
00.00 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Мой дом в опасности! 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Комедия «История 
любви»
02.55 -  «Каменская. Шестерки 
умирают первыми»
03.50 -  Х/ф «Кризис Веры»
05.20 -  Х/ф «Формула любви»

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 состоялось 
6 октября в 11 часов в Музее Победы

01.25 -  «Борьба за 
собственность»
01.55 -  Сериал «Зона»
03.50 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.40 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.10 -  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 «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 «Космические 
охотники на дорков»
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 «S.W.A.T. - Спецназ 
города ангелов»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
04.45 -  «Не может быть!»
05.35 -  Музыка на СТС

твц
Профилактика
17.00 -  «Резонанс»
17.20 -  «Осенний марафон». 
Фильм про фильм
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Палка-выручалка»
19.40 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Смерть и 
немного любви»
23.05 -  Д/ф «Убийство, 
оплаченное нефтью»
23.55 -  «Дело принципа». Зоны 
экологического кризиса 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Анжелика и султан»
03.15 -  Сериал «Каменская. 
Шестерки умирают первыми»
04.20 -  Х/ф «Без права на 
ошибку»

Все новости на сайте: arsk-adm.ru 13



А Н Г А Р С К И Е
В ЕД О М О С ТИ

Четверг, 16 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» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.40 -  Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы»
04.00 -  Триллер «Реинкарнация»
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 -  «Наша Феличита»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Доктор Айболит»
13.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
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 «Украсть у.»
23.50 -  «Без «Верных друзей». 
Две жизни Александра Галича» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -X /ф «Внутренняя 
империя»

_______ Актис_______
06.12 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
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» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  X/ф «Киберджек»
16.54 -  «Дорогая передача»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал 
20.25 -  Метеоновости
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости

Пятница, 17 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 -  КВН. Высшая лига 
00.50 -  «Гордон Кихот»
01.50 -  X/ф «Анаконда»
03.30 -  Комедия «Где моя тачка, 
чувак?»
04.40 -  Фильм «В Америке»

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. 
Георгий Товстоногов»
11.05 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50 -  М/ф «Доктор Айболит»
13.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2008»
23.55 -  «Феномен»
01.05 -  X/ф «Случайный 
попутчик»
03.00 -  X/ф «Матрица, 
революция»

Актис
06.08 -  Сериал «Король Квинса» 
06.37 -  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» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Званый ужин»
16.00 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
17.59 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости

20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- Михаил Задорнов «Ответ 
ребром»
03.09 -  X/ф «Седьмое 
проклятие»
04.44 -  «Секретные истории» 
05.42 -  Д/ф «Африка. Карлики и 
великаны»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.10 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник РЭО ГИБДД 
А. Горст
08.45 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.55 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Радость моя»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.57 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.58 -  X/ф «Турбулентность, 
тяжелый металл»
00.51 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Рукопашный бой. 
Матчевая встреча «Россия - 
США
02.30 -  Эротика «Их поменяли 
местами»
04.17 -  «Голые и смешные»
04.47 -  X/ф «Дом. Шоу ужасов»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я» 
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «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 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
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 «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
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17.10 -  «Мартовские коты»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Шальные 
деньги»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Сериал «Толстая 
девчонка»
05.55 -  «Неизвестная планета»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Сериал «Кодекс чести-2»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Агония страха»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей-9»
22.35- «К барьеру!»
23.35 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.25 -  «Авиаторы»

15.15- «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Шальные 
деньги»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
04.55 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «Кодекс чести-2»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Сериал «Агония страха»
15.30 -  «Суд присяжных»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»
23.10 -  X/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно»
01.10 -  «Все сразу!»

01.55-Сериал «Зона»
03.50 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.40 -  «Преступление в стиле 
модерн»
05.10 -  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 «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 «Космические 
охотники на дорков»
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 «Коммандо из 
пригорода»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
02.45 -  Сериал «Танцы под 
звездами»

04.45 -  «Не может быть!»
05.35 -  Музыка на СТС

_______ ТВЦ
06.10 -  Д/ф «Юрий Богатырев. 
Идеальный исполнитель»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Чужая родня»
11.20 -  «Вот стою я перед 
вами...» Вера Марецкая
11.50- «День аиста»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Каменская. 
Смерть и немного любви»
13.55 -  X/ф «И снова Анискин»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10-«Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Искренне Ваш...» 
Виталий Соломин
18.30-СОБЫТИЯ
18.50- «Петровка, 38»
19.10- М/ф «Опять двойка»
19.40 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Каменская. 
Смерть и немного любви»
23.05 -  «Мухобойка». 
«Доказательства вины»
23.55 -  В центре внимания. 
«Гудбай, Америка!»
00.50-СОБЫТИЯ 
01.25 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.10-X /ф «Друиды»
05.40 -  Д/с «Инспектор Морс»

Детская художественная школа №2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ

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

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

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

01.45 -  Комедия «Если бы 
красота могла убивать»
03.25 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
04.25 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.55 -  Сериал «Без следа-5»
05.45 -  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 «Космические 
охотники на дорков»
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 -  X/ф «Дети шпионов» 
23.40 -  «6 кадров»
00.10 -  Церемония вручения 
премии «Человек года GQ-2008»

01.10-X /ф «Волк»
03.30 -  Сериал «Танцы под 
звездами»
05.30 -  «Не может быть!»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Сказка о старом 
кедре»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Испытательный 
срок»
11.25 -  Д/ф «Мужское обаяние 
Олега Ефремова»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал «Каменская. 
Смерть и немного любви»
13.55 -  X/ф «И снова Анискин»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
17.30 -  «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм
18.30-СОБЫТИЯ 
18.50- «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Старые знакомые»
19.40 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Поющая компания»
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Браво, артист!» Ролан 
Быков
03.10 -  X/ф «Испытательный 
срок»
05.05 -  Сериал «Инспектор 
Морс»
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ТВ-программа

^уббота, 18 октября
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
06.50 -  X/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09 .1 0 -Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Дональд 
Дак представляет»
10.00 -  Слово пастыря
10.10-Здоровье
11.00-Новости
11.10-«Смак»
11.50 -  «Эскизы к портрету 
художника. Валентин Юдашкин»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.30 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.20 -  Волшебный мир Дисней. 
«Красавица и Чудовище»
18.00 -  Сериал «Общая 
терапия».
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.30 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Что? Где? Когда?
01.20 -  X/ф «Телефонная будка»
02.50 -  Х/ф «3 женщины»
05.10 -  Детектив «Дочки- 
матери»

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»
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Жил-был пес»
10.30 -  Сказка «Приключения в 
городе, которого нет»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.30 -  «Актуальный репортаж»
12.45 -  «Мясокомбинат 
«Иркутский»: современные 
технологии, местное сырье»
12.50 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.00 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Иннокентий 
Смоктуновский против князя 
Мышкина»
16.25 -  «Субботний вечер»
18.15- «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  «Кривое зеркало»
23.45 -  X/ф «Каникулы любви»
01.40 -  X/ф «Король оружия»

______Актис_____
06.37 -  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, 19 октября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»
08.40 -  «Армейский магазин»
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 -  «Ералаш»
13.20 -  Сериал «Дурнушка».
15.00 -  «Спасите наши души». 
«90 секунд на то, чтобы выжить»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.20 -  «Можешь? Спой!»
17.10 -  X/ф «Принцесса на 
бобах»
19.00 -  «Большие гонки»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время».
23.00 -  X/ф «Волшебник»
00.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXV тур. ЦСКА - «Амкар»

______ Россия______
06.25 -  X/ф «Опасные друзья»
08.00 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  X/ф «История Золушки»
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

15.55 -  «Честный детектив»
16.30 -  Комедия «Свадьба»
18.20 -  «Аншлаг и Компания»
20.15 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  X/ф «Королева льда»
23.50 -  «Имя Россия»
00.55 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.25 -  X/ф «Главный калибр»

_______ Актис
06.20 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Китайские 
монастыри»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
08.52 -  «Дальние родственники» 
09.42 -  «Кулинарные штучки»
09.55 -  X/ф «Кукушка»
11.59 -  X/ф «Князь тьмы»
14.00 -  «Местное время»
14.15 -  Метеоновости
14.20- «Астрогид»
14.30 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.32 -  «Репортерские истории»
16.01 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
17.00 -  «Ничего себе!» Концерт 
Михаила Задорнова
19.31 -  X/ф «Неваляшка»
21.22 -  X/ф «Ночь живых 
мертвецов в трех измерениях»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»

08.50 -  «Проверено на себе»
09.47 -  «Дело техники»
10.00 -  «Я - путешественник» 
10.28 -  «Дальние родственники»
11.02 -  «Дорогая передача»
11.31 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.31 -  «Фантастические 
истории»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00- X/ф «Турбулентность, 
тяжелый металл»
16.54 -  «Дальние родственники»
17.30 -  «Чрезвычайные 
истории»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.02 -  «Ничего себе!» Концерт 
Михаила Задорнова
23.33 -  X/ф «Неваляшка»
01.25 -  «Голые и смешные» 
0 1 .5 5 -«Формула-1». Гран-при 
Китая. Квалификация
03.10 -  Эротика «Пламя 
страсти»
05.01 -  Сериал «Медики»
05.52 -  «Король Квинса» Сериал

НТА
07.00 -  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»

01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  «Формула-1». 
«Обратный отсчет»
02.15 -  «Формула-1». Гран-при 
Китая. Гонка
04.20 -  Сериал «Медики»
05.14 -  X/ф «Хронос»

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»
13.05 -  X/ф «Покровские 
ворота»
15.50 -  Драма «Английский 
пациент»
19.00 -  Д/ф «Бьет - значит 
любит»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»

А Н Г А Р С К И Е

ВЕДОМОСТИ
Телефон отдела подписки: 52-11-52, 

адрес: улица Маяковского, 31.
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы-3»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  X/ф «Покровские 
ворота»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Детали»
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
06.50 -  Комедия «Если бы 
красота могла убивать»
08.30 -  «Сказки Баженова»
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20 -  «Смотр»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.25 -  «Особо опасен!»

02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.20 -  «Необъяснимо, но факт»
04.15 -  Сериал «Толстая 
девчонка»
06.10 -  «Неизвестная планета»

НТВ
06.15-X /ф «Мгла»
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»
13.00 -  «Дачный ответ»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Боевик «Дураки умирают 
по пятницам»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20- «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Гончие»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Русские не сдаются!»
23.30 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
23.50 -  «Наша тема»
00.20 -  «Quattroruote»
00.55 -  X/ф «Матадор»
02.50 -  Комедия «К бою готовы»

15.05 -  «Кремлевские похороны. 
Андрей Жданов»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд». Диана 
Гурцкая
18.00 -  Сериал «Гончие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  «Ты не поверишь!»
23.30 -  X/ф «Мгла»
01.55 -  «Дас ист фантастиш»
02.30 -  Детектив «Жар города»
04.25 -  Сериал «Без следа-6»
05.15 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  X/ф «Как в старые 
времена»
09.00 -  М/ф «Шапокляк»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.15 -  X/ф «Первый герой при 
дворе Аладдина»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин» *
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Двоечник
20.00 -  «6 кадров»
20.20 -  X/ф «Дети шпионов»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд»
23.50 -  «6 кадров»
00.50 -  X/ф «Город бога»

03.40 -  X/ф «И море раскроет 
тайну»
05.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.00 -  «Вот стою я перед 
вами...» Вера Марецкая
06.35 -  X/ф «Чужая родня»
08.25 -  «Марш-бросок»
08.55 -  М/ф «Сказка о старом 
кедре»
09.10 -  «АБВГДейка»
09.40 -  «Фактор жизни»
10.05 -  Д/с «Живая природа». 
«Хитрый, как змея»
10.55 -  «Поющая компания»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  X/ф «Неуловимые 
мстители»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Линия защиты»
16.30 -  X/ф «Дело «пёстрых»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  В центре внимания. 
«Гудбай, Америка!»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Детектив «Оперативная 
разработка»
01.05-СОБЫТИЯ
01.20 -  Временно доступен.
Сергей Соловьев
02.30 -  X/ф «Контакт»

СТРОЙТЕКС
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

Телеф он 6 8 3 -0 7 0
05.05 -  Сериал «Без следа-6»
05.55 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  X/ф «Космическое 
приключение капитана Зума»
08.45 -  М/ф «Чебурашка идет в 
школу», «Наследство 
волшебника Бахрама»
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». «Ранетки-mania»
20.05 -  X/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «Дети шпионов-3. В 
трех измерениях»
23.30 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  X/ф «Когда Гарри 
встретил Салли»
03.50 -  X/ф «Черепа»
05.45 -  Музыка на СТС

твц
05.20 -  X/ф «Два года над 
пропастью»
07.20 -  «Опасная зона»

07.55 -  «Православная 
энциклопедия»
08.20 -  «Дневник 
путешественника»
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  Д/с «Живая природа». 
«Миссисипский аллигатор»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Политическая кухня»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  X/ф «Новые 
приключения неуловимых»
14.25 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти»
15.20 -  Илья Резник в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Охота на менеджеров». 
«Доказательства вины»
17.10 -  «Один против всех»
18.05 -  «Самые веселые в 
России». Конкурс юмористов
19.40 -  X/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Элементарно, 
Мердок!» «Расследования 
Мердока»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.10 -  «Решите за меня». 
Дружба стоит денег
02.00 -  Комедия «Лучший друг»
04.05 -  X/ф «Неуловимые 
мстители»
05.40 -  «Берегись автомобиля». 
Фильм про фильм
06.40 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
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Афиша

Смотрите с 9 по 15 октябоя
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110 

www.allangarsk.ru

Акция "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 приключенческий мультфильм:

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

Российская премьера!
Константин Хабенский, Лиза Боярская, Сергей Безруков в 

исторической драме:
«АДМ ИРАЛЪ»

4 j Ибо крепка, как смерть, 
* любовь...

Фильм о жизни адмира
ла Александра Васильевича 
Колчака.

Сеансы: 12:00, 14:20, 
16:40, 19:00, 21 :20 , 

2 3 :4 0

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
SMS - ИГРА

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

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

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

Возможно изменение сеансов

Теперь для вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС” на номер 1800^  IМ И Р Д т з х  I и получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра,

К И Н О Т Е А Т Р
Б ронирование б и ле то в  -  5 3 9 9 9 9 , а втоотв етчи к  -  5 7 39 2 4 , 

справочная  -  5 6 4 6 4 6

Смотрите с_9 по 75 октябряАдминистрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления.

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. 

И нф орм ац ия по т е л . 5 3 2 3 4 8 , 5 6 4 6 4 6 , 5 7 3 9 2 4 , 5 3 9 9 9 9

Премьер зал 
«Адмиралъ»

Фильм о жизни адмирала Александра Васильевича
Колчака.

Малый зал
Анимационный фильм от Джорджа Лукаса

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

Добра и Зла - снова любимые герои: Анакин Скайуокер,
Оби-ван 
Кеноби и 
П а д м е 
Амидала, 
а также 
присое
д и н и в -

шийся к ним падаван Анакина, Ахсока. Противостоящие 
им злодеи - Палпатин, граф Дуку и генерал Гривус - вы
нашивают план захвата Галактики. Начинается послед
няя схватка, и судьбы Вселенной вверены рыцарям-дже- 
даям. Их подвиги станут самыми яркими эпизодами мас
штабных битв и подарят множество удивительных откры
тий...

«Адмиралъ»

У1Р-зал 
«После прочтения сжечь»

Не слишком умные работники фитнес-центра Чад 
(Брэд Питт) и Линда (Фрэнсис Макдорманд) случайно

находят в тренажер
ном зале диск с ме
муарами уволенного 
со службы агента 
ЦРУ Осборна Кокса 
(Джон Малкович), в 
которых тот раскрыл 
секретную информацию государственной важности. 
Свою находку Чад и Линда надеются продать за большие 
деньги. А руководители ЦРУ, узнавшие об этом, поруча
ют своему сотруднику Гарри Пфарреру (Джордж Клуни) 
любой ценой раздобыть злополучный диск...

От режиссера "Паранойи"

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

в непростой ситуации: их подставляют террористы и они 
вынуждены стать членами группировки, планирующей 
политическое убийство...

«Девушка моего лучшего друга»
По просьбе старого приятеля (Алек Болдуин) весе

лый и артистичный Тэнк (Дэйн Кук) прикидывается бой- 
i * = j [5 Френдом перед 

его бывшей 
п о д р у ж к о й  

I Алексис (Кейт 
Хадсон). Во 
время свида
ний Тэнк устра
ивает девушке 
такие кошмар

ные сцены, что та осознает, насколько хорош был ее 
прежний любовник...

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культур! 
«Современник»

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

10 октября
Дискоклуб "Курьер".

Начало в 20:00

12 октября
Клуба "М уза ".

Начало в 19:00

19 октября
Лариса Долина и Биг-Бэнд '. 

Игоря Бутмана "К а р н а ва л  
дж аза - 2".

Начало в 19:00  1

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: | 
522-5221

11 октября
ФЕСТИВАЛЬ КВН. Участву

ют студенческие и школьные 
команды Ангарска и Иркутска.

Начало в 18.00

1_2_<жтября
Театр С казок. Самый луч

ший в мире Карлсон, ансам
бли "Ш кольны е годы ", "М а р 
га р и та ", "Р е тр о " ждут ма
леньких и взрослых зрителей. 
Дети до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00

12 октября
Театр "Ч удак". Петр Глади

лин. "ПОХИЩЕНИЕ С". Совре
менная история с элементами 
балета и синхронного плава
ния.

Режиссер Леонид Беспроз- 
ванный. Художник Вячеслав 
Прошин.

Начало в 17.00

Отнюдь не 
реалистка

Г" к , А
Совсем не 

рефор
мизм в по

литике > А /4 А /4
1 «Выпьем с

горя, где 
же...?» 

(Пушкин)

Шикарный
лимузин
«...-Ройс»

Соратница 
по общему 
бизнесу

Парад-...
на

цирковой
арене

Батяня,
воспетый
«Любэ»

Норвеж
ская сто

лица

Ночная
бабочка-

вредитель

Спутник 
Юпитера 
(открыт в 
2003 г.)

Срезание 
травы на 

лугу 
подчистую

Его длина 
38 

попугаев

Сердце
Удмуртии

Тропичес
кая «кузи
на» угря

1 Людская
...,что

морская
волна

-►
1 т Легендар

ный
русский

разбойник

-> *

Выбор 
одного из 

двух 
решений

На котло
вом до

вольствии 
состоит

Бесправ
ные граж

дане Древ
него Рима

Шкафчик с 
обилием 
ящиков

Рангом ни
же фель
дшера

Собачье 
«ожере- 

лье» кожа
ное

Родной
край

Шукшина

Знамени
тый фон
тан в Пе
тергофе

->
V ▼

Склад, где 
бомбы и 
гранаты 
лежат

Детеныш
буренки

Растение,
что

множится
спорами * •

Лук, пером 
ценный

Жердь для 
прыжков в 

высоту

Сокол, 
охочий до 

рыбки

Экс-
валюта

Словении г*
Трясина

непролаз
ная

1 Брутто за 
вычетом 
упаковки

Коллектив
мюзик-
холла

Вечеринка
чопорной

знати

Грязь 
не...: 

высохла -  
отстала

% 1 Белка
устами

сибиряка

Иномарка 
- «власте
лин колец»

Как зовут 
певицу

Берестя
ной шалаш 

якута
-► 7 4 Зерноубор

очная
машина

селянина

-►
• 1

По нему, 
битому, 
йог ходи 
запросто

Курорт к 
северу от 

сочи
-► Язык прог

раммиро
вания

-► Финская
народная

песнь
->

Ремень от 
седла к 

стремени

Рыцарь,
преданный
государю

-►

Колпак на 
голове 
монаха

Бревенча
тый пото
лок блин

дажа
-► Бульон по- 

нашенски -► Плот
Хейердала
«Кон-...»

По горизонтали: Голова. Балахон. Дрозд. Рандеву. Лейк. Ликер. Об 
руб. Ветру. Краюшка. Кифара. Права. Аббат. Каирец. Енот. Овца. Доро 
гу. Лимита. Игумен. Ареал. Обнос. Нора. Игра. Вьюнок. Слоган. Тик. Гам
Арама. Куна.

ОТВЕТЫ НА СКАН ВОРД, опубликованный в №71:
По вертикали: Рекордист. Линза. Ерник. Южно. Огарь. Адвокату 

ра. Рубаб. Булава. Излука. Ильм. Дебит. Иона. Буква. Отбор. Ереван
ка. Лепта. Каисса. Халупа. Рисунок. Нектар. Могу. Ветеран. Форзац. 
Нана.
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