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2500
рублей

такова зарплата родителей, 
I усыновивших ребенка

Отшумели всевозможные лозунги и дебаты, все обещания розданы, 
предвыборная гонка завершена. Главная политическая интрига этой 
осени вылилась в конкретный результат. Одних он разочаровал, других 
обрадовал, но в любом случае этот результат явился решением людей, 
пришедших на избирательные участки в минувшее воскресенье. В выбо
рах депутатов Законодательного Собрания Иркутской области приняли 
участие почти 25 % избирателей Ангарского района.

Итак, лидирующие позиции по партийным ли более 15 % жителей АМО. На четвёртом 
спискам, как и предполагалось, уверенно месте экологическая партия «Зелёные», их 
заняла правящая партия. «Единую Россию», поддержали 12 ,17% избирателей, «Спра- 
по предварительным результатам, подцер- ведливая Россия» не набрала на этих выбо- 
жали 37,67 % жителей района. Второе мес- рах и 10 % голосов, у этой партии пятое мес
то, с отрывом от единороссов почти в поло- то и результат 7,79 %. Замыкает шестёрку
вину голосов, заняла «Либерально-демок
ратическая партия», ее результат -  18,81 %. 
С небольшой разницей на третьем месте 
расположилась КПРФ, за неё проголосова-

политических сил, участвовавших в этих вы
борах, «Аграрная партия», ей доверились 
4,75 % жителей района.
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Для чего нужна «зебра»? Водители 
не видят 
пешеходов

Красота в подарок. Ангарчане наводят 
порядок 
во дворах

Кто раздувает слухи вокруг женской консультации? 
Вся правда 
из первых уст

Дети под опекой. 
Как усыновить 
ребенка?
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ли? Звони!
К двум вечным российским бедам, дуракам и дорогам, в Ангарске постепенно 

прибавляется и третья: транспорт. О проблемах «Трамвайного управления» не раз 
писали ангарские СМИ, разного рода катаклизмы с маршрутками уже «не сходят 
с языков» горожан. Администрация города, в чьём ведении находится транспорт 
(как, впрочем, и дороги), как всегда тактично отмалчивается, ничего при этом не 
предпринимая, пассажиры мучаются, но терпят -  ездить же на чём-то надо.

Увезите нас из Китоя!
К нам в редакцию дозвонились жители Ки

тоя. Дело в том, что, по их словам, с наступле
нием темноты из посёлка невозможно уехать. 
Автобусы а/к 1948 по вечерам не ездят, как и 
частники, которые днём собирают «платных» 
пассажиров (не льготников), отнимая, тем са
мым, доход у автоколонны, а вечером везти лю
дей в Ангарск не хотят, дескать, пусть автобусы 
и отвозят. Разъяснить ситуацию с организацией 
пассажирских перевозок до микрорайона Ки
тай мы попросили директора а/к 1948 Алек
сандра Лысова.

-  На сегодняшний день все маршруты в Ки
тай осуществляются согласно расписанию, 
этот вопрос отрегулирован с 1 октября. Автобус 
третьего маршрута ходит с интервалом в пол
часа, с 6 утра до 9 часов вечера. Причём, эти 
перевозки мы осуществляем себе в убыток -  
администрация города до сих пор не решила 
вопрос по компенсациям автоколонне перево
зок льготных пассажиров. Мы и без того концы 
с концами не сводим, а тут ещё и частники, ко
торые забирают у нас «платников».

Получив ответ, мы позвонили обратившимся 
к нам жителям и сообщили о том, что до 9 часов 
вечера автобус ходит. Но, как выяснилось, 
проблема в том, что уезжать из Китоя им нужно 
в более позднее время. Но в этой ситуации им 
уже ни автоколонна, ни СМИ не помощник -  
после девяти вечера и в Ангарске-то проблема 
уехать, не говоря уж о Китае. Единственное, что 
мы смогли порекомендовать, -  это обратиться 
с официальным заявлением в городскую адми
нистрацию. Однако, как сказали наши читатели, 
это вариант безнадёжный.

-  Чтобы заявление было хотя бы рассмотре
но, необходимо приложить к нему 300 подпи
сей, так нам заявили в городской администра
ции, -  говорит дозвонившаяся нам из Китоя На
талья. -  А у меня нет транспорта и времени ез
дить их собирать.

На этом ситуация застопорилась. Если кро
ме Натальи есть пассажиры, испытывающие 
такие же проблемы с транспортом до Китоя, 
мы готовы собирать ваши подписи в нашей 
редакции по четвергам с 12 до 13 часов.

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.
\ fJJ  Наш телефон 52-90-27. Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки. \ J J

Уточнение
В статье «Кто, кто? Проблема в пальто!», опубликованный в рубрике «Обиде

ли? Звони!», в газете «Ангарские ведомости» от 2 октября 2008 года вкралась 
неточность. Был неправильно указан адрес отдела потребительского рынка и 
по защите прав потребителей (город). Правильный адрес: Ангарск, улица Во
рошилова, дом 10.

График призыва 
выполняется на 100%

йИК5»

263 ангарчанина предстоит отпра
вить по ходу осенней призывной кампа
нии в ряды вооружённых сил, а это 
почти в 2 раза больше, чем минувшей 
весной, об этом сообщил военный ко
миссар Ангарска Александр Бондарчук.

Такой резкий рост связан с тем, что из армии 
увольняются те, кто уходил служить на 2 года.

На сегодня на комиссию было приглашено 
240 человек, из них 98 юношей уже призваны.

-  Первая отправка состоится 27 октября, -  
рассказал Александр Бондарчук, -  отдавать 
долг Родине парни отправятся от мемориала 
памяти погибшим в локальных войнах, что в 95 
квартале. План мы обязательно выполним, наш 
коллектив работает на эту задачу в полную 
мощь. Осенний призыв завершится 31 декабря.

Елена Николаева

с,

Есть повод

Нам здесь жить!
Центр развития местного самоуп

равления подвёл итоги конкурса «Дом, 
в котором я живу». Из разных частей 
Ангарска на суд жюри поступило 74 
заявки, за каждой из них удивительная 
история и люди, которым небезраз
лично, в каких условиях они живут.

-  Уже несколько лет около своего подъезда я 
сажу цветы, -  рассказывает 88-летний житель 
15 микрорайона Пётр Андреевич Аверкиев. -
Когда мы с женой сюда переехали, она сразу 
сказала, что как-то плохо, что во дворе нет цве
точков. Вот с тех пор традиция и пошла. Моя 
жена умерла, но в память о ней я ежегодно за
саживаю разными цветами клумбы около дома. 
Две соседки мне в этом помогают. Летом, ко
нечно, красота! Отрадно, что никто не срывает 
цветы. А рассаду я специально выращиваю до
ма!

Как говорит Пётр Андреевич, от соседей он 
слышит только благодарности и видит улыбки.

Исключительно положительные эмоции про
являет каждый прошедший по одному из по
дъездов 19 микрорайона -  вместо серых стен 
перед людьми предстаёт яркое зрелище! Один 
из жителей договорился с учениками художес-

на сайте: adm.ru

твенной школы, чтоб те воплотили свои твор
ческие идеи на стенах подъезда. А вот жители 
одного из домов 34 квартала по собственной 
инициативе покрасили в цвета триколора все 
заборы, скамейки и урны в своём дворе. И та
ких примеров по ходу конкурса набралось чуть 
менее сотни.

-  Большинство участников не хотели пода
вать заявку на конкурс, мотивируя это тем, что 
никакой заслуги и великого дела в их труде нет, -  
рассказал директор ЦРМС Александр Титов. -  
На самом деле это огромный вклад в благоус
тройство. Уютные уголки Ангарска выявляли 
инспекторы нашего Центра и убеждали людей 
принять участие в конкурсе. Подарочными сер
тификатами от магазина цветов и подарков 
«Мерси» мы отметили всех участников, победи
телей -  номиналом 1500 рублей, остальным 
участникам достались сертификаты достоинс
твом 800 рублей. Кроме этого каждый получил 
благодарственное письмо мэра АМО Андрея 
Козлова и подписной купон на газету «Ангар
ские ведомости».

Выявить активных людей, которым небез
различна жизнь территории, -  это основная за
дача конкурса. Эти люди берут на себя инициа
тиву, и зачастую им удаётся заинтересовать и 
привлечь своих соседей по подъезду, дому, 
двору к облагораживанию территории. Зачем 
кого-то просить? Когда есть желание, можно 
всё сделать самим и жить в красивой и комфор-
тной обстановке!___________________

Елена Николаева
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Преступление по-ангарски, 
или История одного угона

Милицейская погоня в лучших традициях Голливуда развернулась на ангар
ских улицах в ночь с воскресенья на понедельник. Автомобиль ВАЗ, двигав
шийся по улице Ленина, привлёк внимание инспекторов ГИБДД, дежуривших 
на посту.

Машина была без госномеров и по приметам 
походила на ранее угнанный от 29 микрорайона 
автомобиль. На требование инспекторов оста
новить машину, водитель только увеличил ско
рость. Началась погоня. Преследование раз
вернулось по центральным улицам города.

-  Пытаясь скрыться от преследования наших 
сотрудников, водитель автомобиля постоянно 
создавал аварийные ситуации, -  отметил 
Дмитрий Аврааменко, инспектор отдела про
паганды ГИБДД Ангарска. -  Парень гнал на 
красные сигналы светофора, неоднократно за
езжал на тротуар. В результате нам удалось 
«прогнать» его по Ленинградскому проспекту за 
город на дорогу, ведущую в сторону кладбища.

К погоне подключились остальные посты 
ДПС, дежурившие в эту ночь. Выехав за город, 
инспекторы решили применить табельное ору
жие, чтобы остановить «гонщиков». В результа

те трёх прицельных выстрелов у ВАЗа было 
пробито левое колесо. Однако его водитель 
продолжал движение до тех пор, пока простре
ленное колесо не разлетелось на части. Но и 
тогда он не оставил надежду скрыться от прес
ледователей: водитель и пассажир ВАЗа оста
новили машину и бросились убегать от инспек
торов. Задержать их всё же удалось. 22-летние 
молодые люди, как и предполагали сотрудники 
ГИБДД, находились в состоянии алкогольного 
опьянения. Автомобиль, действительно, ока
зался угнанным. Догнавшим их милиционерам 
угонщики пояснили, что чужую машину «взяли 
покататься». Уже утром ВАЗ был возращён за
конному владельцу, который, подчеркнули в 
ГИБДД, был очень удивлён и обрадован. Люби
телям покататься на чужих машинах теперь 
«светит» наказание в виде лишения свободы 
сроком до 7 лет (в зависимости от отягчающих

Незаметные дети или невнимательные водители? По статистике, жертвами 
дорожно-транспортных происшествий чаще всего дети становятся в тёмное 
время суток. За 8 месяцев этого года в Иркутской области автодорожные ава
рии унесли жизни 20 ребятишек. На этой неделе областная ГИБДД начала про
филактическую операцию «Стань заметнее».

Световой день сократился, впереди осен
ние, а затем и зимние каникулы, гололёд и 
детвора, часто играющая недалеко от проез
жей части. В тёмное время суток маленького 
человечка, выбежавшего на дорогу, легко не 
заметить, а вот если в свете фар на его одеж
де загорится яркое пятно, то не увидеть ре
бёнка будет уже трудно. Несколько лет подряд 
детям дошкольного и школьного возраста инс
пекторы отдела пропаганды ГИБДД раздают 
специальные светоотражающие значки, так 
называемые фликеры. Он крепится к верхней 
одежде ребёнка, при дневном свете это обыч
ный значок, а в темноте при лёгком искусс
твенном освещении фликер возвращает све
товые излучения, из-за чего создаётся эффект 
яркого пятна. Ангарские инспекторы получат 
значки в областной инспекции, а здесь раз
дать их детям милиционерам помогут отряды 
юных инспекторов дорожного движения 
(ЮИД). Всех детей «снарядить» светоотража
ющими значками не получится, их просто не 
хватит, фликеры раздадут дошкольникам под
готовительных групп и учащимся с 1 по 4 клас
сы. Параллельно с выдачей фликеров ребятам 
ещё раз расскажут правила поведения на до
роге. Вместе с тем не мешало бы повторно оз
накомить с элементарными правилами и неко
торых водителей, что в очередной раз под
тверждает случившееся в минувшую пятницу.
В шестом часу вечера на улице Иркутская 10- 
летний мальчик переходил дорогу. Уверенный 
в собственной безопасности, ребёнок шёл по 
пешеходному переходу, соблюдая правила. К 
«зебре» подъехал небольшой грузовик, води
тель остановился пропустить маленького пе
шехода, а Волга, двигавшаяся за грузовиком, 
обогнала его, и, выехав на пешеходный пере
ход, сбила школьника. Мальчик с переломом
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таза находится в больнице, водителя ждёт 
разбирательство. Кстати, им оказался моло
дой человек 21 года с 2-летним стажем вожде
ния. Как отметили в ГИБДД, именно молодые, 
неопытные автовладельцы чаще всего и со
вершают ДТП.

ВЕДОМОСТИ
Ситуация

обстоятельств и характеристики угонщиков). 
Ущерб за простреленное колесо также будет 
взыскан с молодых автолюбителей.

Угоны для Ангарска -  дело едва ли необыч
ное (как бы пугающе это ни звучало). В сред
нем, по данным ГИБДД, автомобильные кражи 
совершаются раз в неделю. К сожалению, рас
крываемость таких преступлений невелика, по
этому вышеизложенный случай можно назвать 
редкостью. Как, впрочем, и то, что инспекторам 
пришлось использовать табельное оружие, к 
стрельбе сотрудники ГИБДД прибегают при
мерно раз в месяц.

Анна Шамова

Увидь меня на дороге! Проблема

Детям -  фликеры, старикам -  
больничные койки...

О детях, как смогли, позаботились, а безопас
ность пожилых людей опять осталась личной 
проблемой самих стариков. Пока материал гото
вился к печати, стало известно о ещё одном до
рожно-транспортном происшествии, случив
шемся на днях в Ангарске. Произошло это, опять 
же, на пешеходном переходе. На этот раз дорогу 
от 7 микрорайона в сторону трамвайных путей 
переходили две пенсионерки, 1940 и 1942 годов 
рождения, обе -  инвалиды по зрению. Пожилые 
женщины состоят во Всероссийском обществе 
слепых, дорогу переходили, возвращаясь из хо
ра, организованного обществом. О том, что идут 
по пешеходному переходу, бабушки знали точно 
(для слабовидящих людей, плохо ориентирую
щихся в пространстве, «зебра» -  единственный 
шанс более-менее безопасно перейти дорогу), 
этим путём они ходили не единожды. А вот регу
лируемый светофор, показывающий красный 
сигнал, женщины не увидели. Не нашлось средь 
бела дня и людей, которые если бы не перевели 
через дорогу инвалидов, то хотя бы окликнули 
женщин, идущих на красный свет. Машина сбила 
сразу обеих бабушек. Водитель иномарки уве
ренно ехал «на зелёный», видимо, перед этим 
сигналом меркнет и наличие «зебры» и два по
жилых человека на пути, ведь инвалиды перед
вигаются медленно, неужели днём их можно бы
ло не заметить и не успеть затормозить? Пожи
лые женщины госпитализированы в БСМП с оди
наковыми диагнозами: перелом голени. По фак
ту ДТП ведётся расследование, но водитель То
йоты вряд ли понесёт ответственность, несмот
ря на то, что запрещающий красный женщины не 
могли увидеть по состоянию здоровья.

P.S. Как нам прокомментировали в ГИБДД, 
на сегодняшний день нет конкретного прави
ла дорожного движения, регламентирующего 
поведение водителя при виде пешехода с бе
лой тростью, означающей что идущий чело
век -  инвалид по зрению. То есть выбор про
пустить такого пешехода или нет -  это вопрос 
совести каждого водителя. Больной вопрос.

Наталья Сотникова
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Р С К И Е
С

ВЕДОМОСТИ
В центре внимания

Выбрали!
Продолжение. Начало на стр. 1

тоялось подведение итогов выборов.
Раньше по уровню явки Иркутск выгля
дел хуже Ангарска, но на этот раз мы по
казали такие же невысокие результаты, 
как и областной центр. Зато Братск су
щественно вырвался вперёд, хотя до 
сих пор находился на уровне с на
шим городом.

С явкой, конечно, мы подка
чали. Хотя по сравнению с 
2004 годом, когда выбирали 
прошлое Законодательное 
Собрание, результат этих 
выборов лучше. Все недо- 
работки мы обязательно f f  - *а 
проанализируем и сдела- 
ем для себя выводы. Са
мую высокую явку по территории АМО показал 
Одинск, далее следует Савватеевка, в аутсай
дерах Мегет и Ангарск.

Одна из причин нежелания людей идти на 
выборы кроется в двоевластии на территории 
АМО, понимают это уже и на региональном 
уровне. Ни одним полком в армии не командуют 
два командира. Поэтому вопрос создания еди
ного городского округа с каждым днём встаёт 
всё острее.

Проблемой на нашей территории стало от
сутствие работы в период предвыборной кам
пании местного отделения партии «Единая Рос
сия». Фактически, не отделение помогало кан
дидатам, выдвинутым партией, а Фалейчик и 
Басманов «тянули» партию в АМО. Без их учас
тия результат голосования за «Единую Россию» 
был бы хуже.

Прошедшие выборы в Ангарске были до

вольно спокойными, это отметили как 
силовые структуры, обеспечивающие 
охрану правопорядка, так и сами горо
жане. На избирательных участках обош
лось без эксцессов, а в избирком не 

поступило жалоб. Валентина Мази- 
на, председатель Ангарской тер

риториальной избирательной 
комиссии:

-  Эти выборы прошли 
достаточно спокойно, в 
территориальную избира
тельную комиссию 12 ок
тября не поступило ни од

ной письменной жалобы. В 
день голосования в Ангарск 

с деловым визитом приезжал 
председатель облизбиркома Виктор Игнатен
ко. Он посмотрел на работу нескольких учас
тковых избирательных комиссий и не высказал 
никаких замечаний, напротив, благодарил за 
работу.

В УВД подтвердили, что день выборов вы
дался спокойным, не было ни ЧП, ни угроз (не
редко на выборах хулиганы или психически нез
доровые люди звонят в милицию с различными 
угрозами. На прошлом голосовании такой зво
нок поступил в дежурную часть одного из отде
лений милиции, мужчина угрожал устроить 
взрыв, если Дмитрий Медведев проиграет вы
боры.) Тихие, что называется, «малочисленные» 
выборы. Но, главное, результативные. 25 % -  
четвёртая часть всего возможного количества 
избирателей определила дальнейший путь раз
вития области на ближайшие 4 года.

Анна Шамова

Есть повод О спорт! Ты -  мир!

По одномандатному списку в шестом изби
рательном округе ангарчане выразили своё до
верие Борису Басманову. Депутат районной 
Думы в борьбе за место в Законодательном 
Собрании набрал 34,86 % голосов. В седьмом 
избирательном округе победу одержал депутат 
ЗС Юрий Фалейчик, представляющий интере
сы Ангарска в областном парламенте на протя
жении 12 лет. Действующего депутата поддер

жали 35,66 % ангарчан. 
По восьмому избира
тельному округу, кото
рый АМО делит с Ше- 
леховским районом, 
большинство ангарчан 

проголосовали за 
Алексея Собо
ля -  40,37 %. 
Такой выбор 
мы сделали 12 
октября.

Андрей  
К о з л о в ,  
мэр АМО: 

-  На 
сл е д ую 
щий день 

после го
лосования в 

области сос

В пятницу, 10 октября, в зале заседаний админис
трации АМО чествовали победительницу муниципаль
ного этапа областного конкурса «Хозяйка в доме -  хо
зяйка в стране». Мэр Ангарского района Андрей Коз
лов вручил жительнице Мегета Анастасии Золотарё
вой благодарственное письмо и ценный приз.

Заслужили!
Анна в свои 24 года уже работает заместителем директора Ир

кутского педагогического колледжа, увлекается спортом, туриз
мом, пением, словом, занимает активную жизненную позицию. Ос
новная цель конкурса -  выявить женщин, которые успешно разви
вают свой потенциал, тем самым внося лепту в процветание малой 
родины.

Благодарственные письма из рук мэра получили Ольга Игумно
ва (Мегет) и Ираида Хомкалова (Савватеевка), которые принима
ли активное участие в конкурсе.

Кроме того, мэр поблагодарил сотрудников Центра развития 
местного самоуправления, задача которых -  содействовать разви
тию общественного самоуправления. Инспекторы Центра неустан
но работают с жителями АМО над тем, что уровень нашей жизни в 
условиях 131 ФЗ зависит от наших собственных усилий. Все инс
пекторы Центра, а также директор учреждения Александр Титов, 
получили благодарственные письма за подписью мэра Андрея 
Козлова.

-  Сейчас инспекторы появились и на территории сельских посе
лений, это местные жители, которые и будут организовывать рабо
ту на этой территории, -  сказал Андрей Козлов. -  Люди должны по
нимать, что никто никому ничего не должен. Каждый должен зада
вать себе вопрос: что я сделал для муниципального образования, в 
котором живу?

В финале мероприятия слова благодарности в свой адрес услы
шали представители средств массовой информации, которые ак
тивно работают над темой развития местного самоуправления. 
Благодарственные письма мэра получили руководители телеком- 
паний «Актис», «НТА», газет «Вся неделя» и «Ангарские ведомости».

Елена Николаева

Соревнуемся и побеждаем
На проходившем в Москве международном турнире среди 

сотрудников силовых структур государств -  членов Организа
ции Договора о коллективной безопасности ангарчане заняли 
три призовых места.

В команду Иркутской области и 
России вошли референты службы 
судебных приставов лейтенанты 
Елена Артемьева и Наталия Поно
марева, старший лейтенант Ирина 
Симбирцева. Ангарчанки выступали 
в жёстких спортивных дисциплинах 
самбо и дзюдо. Сибирячкам проти
востояли их коллеги из Белорусии, 
Казахстана, Киргизии, Таджикиста
на, Армении и Узбекистана. Наши 
девушки выиграли 21 поединок и 6 
раз поднимались на пьедестал почё
та. Из Москвы ангарчанки привезли 
кубки ОДКБ, грамоты, дипломы и ме

дали. По возвращении из столицы 
референтов государственной служ
бы ждал радушный приём земляков. 
Среди встречавших был тренер и 
наставник Николай Ефимов и на
чальник подразделения Баир Тугу- 
лов. Остаётся добавить, что ангар
чанки были единственными спорт
сменками, представлявшими Приан- 
гарье. В обыденной жизни Елена, 
Наталия и Ирина обеспечивают соб
людение порядка и законности в 
зданиях ювенального и уголовного
суд о в.___________________________

Евгений Константинов

Обладательницы Кубка ОДКБ и их начальник
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Женское счастье ■
качественное
здравоохранение

В последние месяцы начальнику Управления здравоох
ранения АМО Марине Сасиной приходится отвечать на 
множество вопросов. Все они так или иначе касаются 
одной темы -  реорганизации женской консультации 
Вокруг нее разгорелись нешуточные страсти. Раз
веять слухи и внести ясность в происходящее -  
такую цель сегодня перед собой ставит Марина 
Сасина.

-  Марина Степановна, воп
рос, который, сегодня у всех на 
устах. Закроют ли женскую кон
сультацию?

-  Нет. Женскую консультацию не 
закроют. Идет процесс реоргани
зации, а не ликвидации. Эти слова 
вовсе не синонимы. Сегодня без 
этого не обойтись.

-  В чем же тогда проблема? 
Откуда столько противников 
данного процесса?

-  Вся эта шумиха вокруг реорга
низации женской консультации в 
принципе не удивительна. Людям 
страшно что-то менять. Ведь так 
спокойно делать все по уже отла
женной годами схеме. Но мы дол
жны трезво взглянуть на ситуацию 
и признать, что в сфере оказания 
гинекологической помощи серьез
ные сбои. Для улучшения качества 
услуг нужны изменения. О их необ
ходимости мы заговорили вслух и 
получили массу упреков. В некото
рых газетах развернулась целая 
кампания в защиту женской кон
сультации. На самом деле, ни один 
журналист, пишущий на эту тему, 
лично ко мне не обратился. Я пони
маю, что жареными фактами мож
но завоевать внимание читателей. 
Но в этой ситуации все построено 
на догадках, слухах и личном мне
нии. Я готова встречаться с каж
дым, у кого есть вопросы, и разго
варивать, потому что не должно 
быть неясности и непонимания.

-  Почему вообще возникла 
идея расформировать женскую 
консультацию?

-  В ноябре планируется сдача 
корпуса Г роддома, на основе ко
торого мы создаем Перинатальный 
центр. В структуру Центра войдет 
клинико-диагностическое отделе
ние, которое станет выполнять 
функции женской консультации. То 
есть акушеры-гинекологи будут 
вести прием и наблюдение бере
менных, а также женщин, страдаю
щих сложной гинекологической па
тологией: бесплодием, невынаши
ванием беременности. Кроме того, 
на базе Перинатального центра 
начнет работать дневной стацио
нар, малая операционная, гинеко
логическое отделение для плано
вых операций, в том числе будут 
проводить аборты.

-  Какие измене
ния в связи с этим 
планируется ввес
ти? Что будет с 
коллективом?

-  Часть гинеко
логов, которые 
уже ведут прием 
перинатальных 
пациенток, будут 
переведены в но
вый Центр. Такие 
профильные врачи 
в женской консуль
тации есть, их 12 
человек. Есть 5 ги
некологов, кото
рые ведут плано
вый прием жен
щин с гинекологи
ческими патологи
ями. Каждый, как и 
прежде, продол
жит заниматься 
своим делом. И са
мое главное, хоте
лось бы еще раз 
подчеркнуть, никто из врачей не 
останется без работы. Мы прек
расно понимаем: люди боятся по
терять рабочее место, но опасать
ся не стоит, все специалисты будут 
востребованы.

-  Что станет с освобождаю
щимися площадями?

-  Слухи о том, что здание жен
ской консультации будет продано, 
беспочвенны. На фоне нехватки 
площадей в системе здравоохра
нения мы не можем позволить себе 
роскоши распродавать помеще
ния. За счет освободившегося 
места мы планируем увеличить 
первую городскую поликлинику. 
Уже сейчас на втором этаже зда
ния женской консультации идет ре
монт, в ближайшем будущем там 
начнут вести прием участковые 
врачи первой городской поликли
ники. Это станет большим плюсом 
для людей, которые прикреплены к 
1-ой поликлинике, а проживают в 
районе женской консультации, а 
таких людей, поверьте, немало. 
Тем самым повысится доступность 
к врачам. На прежнем месте сохра
нится гинекологическое отделе
ние, которое войдет в состав учас
тковой поликлиники. Таковы тре
бования к организации поликлини-

Государственная политика

Марина Сасина окончила Иркутский медин
ститут в 1983 году. По распределению попала 
в поликлинику № 3 города Ангарска. Цеховой 
врач, заведующая отделением, заведующая 
поликлиникой. В 2005 году поликлиника пер
вой в городе перешла в новую форму собс
твенности: медицинская автономная неком
мерческая организация -  «Лечебно-диагности
ческий центр». Все эти годы Центр успешно 
развивался, он пользуется популярностью в 
городе. Марина Степановна -  человек в городе 
широко известный. В мае 2008 года возглавила 
Управление здравоохранения.

ческой помощи в Российской Фе
дерации.

-  Почему многие боятся того, 
что гинекологов переведут в по
ликлиники по месту жительс
тва? Будут какие-то неудобс
тва?

-  Давайте представим ситуа
цию: женщина пришла на прием в 
поликлинику за помощью к гинеко
логу, но врач ее не принимает -  это 
не выгодно поликлинике. Потому 
что сегодня в лечебных учреждени
ях идет подушевой тариф. То есть 
средства выделяются исходя из 
количества прикрепленных к по
ликлинике людей. Определяется 
сумма, она умножается на коли
чество прикрепленных людей, эти 
деньги отправляются в лечебное 
учреждение. Но в нашем городе 
есть отдельная женская консульта
ция, которая закрывает оплату по 
посещениям. Поэтому средства на 
оказание гинекологической помо
щи женщинам поступают туда. И 
лечебные учреждения, получая 
этот подушевой тариф, деньги на 
гинеколога получить не могут, поэ
тому и в свой штат этого специа
листа не вводят. Так изначально в 
нашем городе выстроена система 
финансирования. Но даже если

шяят

врач провел осмотр, обследовать 
женщину он все равно не может, 
нет возможности, он обязан ее пе
ренаправить в женскую консульта
цию. Получается, что сразу сущес
твующая система нормально сра
ботать не может. Чтобы избавить 
женщин от хождения по кабинетам, 
необходимо создать при каждой 
поликлинике отделение гинеколо
гии, которое будет должным обра
зом оборудовано и профинансиро

вано. Медсанчасти 36 и 28, 
МАНО «ЛДЦ» имеют отделе

ния гинекологических при
емов. Там всем женщи

нам, прикрепленным к 
этим поликлиникам, 

оказываются меди
цинские услуги в 
полном объеме. У 
нас сегодня все уч
реждения имеют 
лицензии на оказа- 

[ ние гинекологи
ческих услуг. Поэ
тому осталось ор
ганизовать такие 

отделения в полик
линике БСМП и в 
1-ой поликлинике. 
После передачи 
здания женской 
консультации Гор- 
больнице № 1,
можно считать, что 
там создание от
деления будет за
кончено.

-  А что новая 
реформа даст 
женской консуль
тации и ж енщ и
нам в целом? Ка
кие плюсы у ре
организации?

-  Выиграют от нововведения 
обе стороны. И это не просто сло
ва. У врачей-гинекологов повысит
ся заработная плата, а ангарские 
женщины получат качественную 
медицинскую помощь. Благодаря 
чему это произойдет?

Сейчас у гинекологов, которые 
работают в женской консультации, 
заработная плата насчитывается 
строго по реестру, сколько примут 
посетителей, столько и получат. Ра
ботники женской консультации жа
луются на низкую заработную пла
ту, а с чего ей быть большой, если 
они ее зарабатывают по посещени
ям. К тому же женская консульта
ция находится на самостоятельном 
балансе и обязана самостоятельно 
себя финансировать. А один прием 
по полису стоит 70 рублей, туда 
входят все медицинские услуги. Ес
тественно, на все этих денег не 
достаточно. Отсюда низкие зар
платы и рост платных услуг.

Можно ли медицинские услу
ги получать бесплатно? Сдать 
анализы без денег и пройти УЗИ 
бесплатно? Ответы на эти и дру
гие вопросы читайте в следую
щем номере в продолжении ин- 
тервью с Мариной Сасиной.

_________ Ольга Малгатаева



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

С 1 января 2005 года в Российской Федерации 
начал действовать 122 закон, согласно которому 
появились федеральные и региональные получа
тели мер соцподдержки.

[авайте разберемся

Вот, что рассказала Ната
лья Калинина, заместитель 
начальника Управления депар
тамента соцзащиты населения 
Иркутской области по Ангар
ску и Ангарскому району:

-  Федеральные льготники 
получают меры социальной 
поддержки из федерального 
бюджета и по федеральным за
конам, гражданам этой катего
рии средства выплачиваются 
через Пенсионный фонд. Реги
ональным льготникам предос
тавляются меры социальной 
поддержки из областного бюд
жета и по областным законам, 
средства им выплачиваются

через УДСЗН. Общее для обе
их категорий льготников: еже
месячная денежная выплата 
(различающаяся по размеру), 
льгота по услугам ЖКХ и проез
ду в общественном транспорте 
по единому социальному про
ездному билету. Остальные 
льготы отличаются.

По словам Натальи Калини
ной, к федеральным льготни
кам относятся участники и ин
валиды Великой Отечествен
ной войны, блокадники, узники 
концлагерей, вдовы погибших 
(умерших) участников и инва
лидов ВОВ, граждане, служив
шие в армии в годы войны, ин
валиды и дети-инвалиды. В со
ответствии с федеральным за
конодательством этой катего
рии граждан положены льготы: 
получение ЕДВ, предоставле
ние при наличии медицинских 
показаний путевки на санатор- 
но-курортное лечение, допол
нительная бесплатная медпо
мощь, в том числе предусмат
ривающая обеспечение необ
ходимыми лекарственными 
средствами по рецептам вра
ча, 50-процентная скидка в оп
лате за жилье, коммунальные 
услуги и топливо, получение 
технических средств реабили
тации и услуг, бесплатное 
обеспечение протезами (кро

ме зубных) и протезно-ортопе- 
дическими изделиями, бес
платный проезд на пригород
ном железнодорожном тран
спорте, а также на междуго
родном транспорте к месту ле
чения и обратно, единый соци
альный проездной билет на 
общественный транспорт.

Региональными льготника
ми считаются ветераны труда, 
труженики тыла, реабилитиро
ванные лица. Областное зако
нодательство предоставляет 
данным гражданам следую
щие льготы: получение ЕДВ, 
оплата жилья и коммунальных 
услуг в размере 50%, бесплат
ное изготовление и ремонт 
зубных протезов, оплата в раз
мере 50% стоимости лекарств 
по рецептам врачей, 50-про- 
центная скидка на проезд на 
железнодорожном и водном 
транспорте пригородного со
общения, единый социальный 
проездной билет на общес
твенный транспорт. Кроме то
го, реабилитированным поло
жены первоочередная уста
новка телефона, внеочеред
ное оказание медпомощи и 
прием в учреждениях социаль
ного обслуживания, захороне
ние за счет средств областно-
го бюджета.________________

Лев Калекин

Эксперт

УДСЗН отвечает
Почему федеральным льготникам 

дано право выбора платить за услуги 
ЖКХ 50 %, а региональных льготников 
заставляют перейти на 100 % оплату?

Сегодня по законодательству граждане всех 
категорий федеральных и региональных льгот
ников имеют право выбора формы предостав
ления мер социальной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных услуг. Большинству 
граждан предоставляются 50 % скидки в опла
те ЖКУ. Более 5 тысяч федеральных и регио
нальных льготников выбрали денежную форму 
предоставления мер социальной поддержки и 
получают денежную компенсацию на оплату 
ЖКУ. Предполагается, что в областной закон 
будут внесены изменения. С 1 января 2009 года 
скидки в оплате жилья и коммунальных услуг 
федеральным и региональным льготникам пре
доставляться не будут. Все граждане, имеющие 
право на меры социальной поддержки по ЖКУ в 
соответствии с федеральными и областными 
правовыми актами, будут получать денежную 
компенсацию на оплату жилья и коммунальных 
услуг.

Для получения денежной компенсации с 1 
января 2009 года гражданам нужно обратиться 
в Управление департамента с паспортом, доку
ментом, подтверждающим право на меры со
циальной поддержки (справка МСЭ, удостове
рение, свидетельство), сберегательной книж
кой, если компенсация будет перечисляться на 
счет в сберегательном банке, по адресу: г. Ан
гарск, ул. Мира, д. 71. Заявление можно запол
нить в управляющей компании по месту жи
тельства, предоставив копии вышеперечислен
ных документов.

Для своевременного назначения денежной 
компенсации на оплату ЖКУ с 1 января 2009 го
да всем категориям федеральных и региональ
ных льготников нужно сдать документы в Уп
равление департамента или управляющую 
компанию до конца 2008 года.

Правительством 
Российской Федерации 

в нашей стране с 1991 года 
установлен День памяти 

жертв политических 
репрессий,который 

ежегодно отмечается 
30 октября. 

Управление департамента 
социальной защиты населения 
Иркутской области по городу 
Ангарску и Ангарскому району 
желает всем, прошедшим ла
геря и ссылки, крепкого здо
ровья, семейного счастья, 
благополучия на долгие годы 
и приглашает реабилитиро
ванных лиц, а также всех жела
ющих, 31 октября 2008 года в 
17:30 в ДК нефтехимиков на 
вечер, посвященный Дню па
мяти жертв политических реп
рессий, с участием лучших 
творческих коллективов ДК 
нефтехимиков и города.

Вход свободный. 
Телефон для справок: 

52-37-71 
Начальник Управления 

А.Е. Геранюшкин

^ ^ ^ с и о н н ы и  в
На вопросы отвечает Оксана Кузнецова, начальник отдела 

сии Управления Пенсионного фонда РФ в АМО.

4 
4

назначения и перерасчета пен

-  Скажите, имеет ли право 
мать инвалида с детства на наз
начение пенсии ранее 55-летне- 
го возраста?

-  Матери ребенка, признанного 
инвалидом до достижения им воз
раста 18 лет, назначается пенсия 
по старости в 50 лет при одновре
менном выполнении двух условий: 
1. ребенку на момент назначения 
пенсии должно быть не менее вось
ми лет; 2. страховой стаж матери 
должен быть как минимум 15 лет. 
При аналогичных условиях женщи
нам, родившим 5 и более детей, 
пенсия также назначается в 50 лет.

-  В какие сроки матери ребен- 
ка-инвалида нужно прийти в Пен
сионный фонд для назначения 
пенсии, и какие ей потребуются 
документы?

-  Документы для назначения

пенсии могут быть приняты терри
ториальным органом пенсионного 
обеспечения не ранее чем за месяц 
до возникновения права на пенсию. 
Что касается перечня документов 
для назначения пенсии, то в обяза
тельном порядке следует предста
вить паспорт заявителя, трудовую 
книжку и ее копию, документы о 
рождении ребенка, а также о приз
нании его инвалидом с детства.

-  Может ли мать инвалида с 
детства претендовать на увели
чение базовой части пенсии в 
связи с наличием у нее на ижди
вении ребенка-инвалида?

-  Для увеличения повышенной 
базовой части пенсии по старости 
необходимо подтвердить, что ребе
нок находится на иждивении мате
ри, то есть доход матери должен 
быть постоянным и основным ис

точником средств к существованию 
ее ребенка. Ребенок, продолжая ос
таваться инвалидом, также получа
ет пенсию, и ее размер может быть 
больше, или незначительно мень
ше, чем у матери. Отсюда следует, 
что иждивение сложно установить, 
поэтому будет дана рекомендация 
доказать иждивение в суде.

-  Допустим, трудовую пенсию 
назначили без учета иждивенца, 
можно ли сделать ее перерас
чет?

-  Перерасчет базовой части пен
сии с учетом наличия на иждивении 
нетрудоспособных членов семьи 
производится с первого числа ме
сяца, следующего за месяцем пода
чи заявления, к которому приложе
ны все необходимые документы, 
подтверждающие нахождение на 
иждивении.
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ети под
опекой

Встреча с начальником Управления Департамента 
семейной, демографической политики, опеки и по 
печительства Валентиной Волковой прошла, как и 
было запланировано ранее, в пятницу, 10 октяб 
ря. Ровно час Валентина Авраамовна посвяти
ла общению с читателями «Ангарских ведо
мостей». Лейтмотивом всей встречи ста
ла тема опеки. Как взять ребенка в се
мью? Какие нужны документы? Как не 
навредить ребенку? На эти и другие 
вопросы Валентина Волкова отвечала 
сразу, не задумываясь, ведь ее рабо
та нацелена на то, чтобы в нашем го
роде, районе оставалось как можно 
меньше детей-сирот.

Валентина Волкова на «пря
мую линию» пришла не одна, а со 
своим заместителем Викторией 
Шемякиной. Вместе специалисты 
постарались наиболее полно и 
подробно ответить на вопросы на
ших читателей. Ровно в 12.00 часов 
в редакции раздался звонок.

-  Могу ли я взять на воспита
ние ребенка? Я одна, без мужа, 
станет ли это помехой для 
оформления опеки? Какие нуж
ны документы?

-  То, что у вас нет мужа, никак не 
помешает в оформлении опе
ки. Главное, что у вас есть жела
ние помочь ребенку в обрете
нии семьи. Чтобы оформить 
документы, Вы можете подойти 
к нам в Управление Департа
мента на прием в кабинет №6. 
Телефон 53-36-61.Там Вам все 
объяснят.

-  Меня зовут Ольга Викто
ровна, мне 52 года. Хочу 
взять на воспитание ребен
ка. Живу одна, но хотела бы 
взять в семью ребенка. Мо
жет быть, усыновить, может 
быть, взять под опеку. Что 
мне для этого нужно?

-  Ольга Викторовна, нам 
очень приятно, что Вы хотите 
сделать такой благородный 
шаг. У вас есть все шансы стать 
опекуном и родным человеком 
для маленького ребенка. Для 
консультации по этому вопросу 
приглашаем Вас в Управление.
В кабинете № 6 Вам все под
робно расскажут. Ждем.

В промежутках между звонками 
начальник Управления департа
мента ответила и на вопросы кор
респондентов.

-  Валентина Авраамовна, на
иболее важным вопросом на се
годняшний день можно назвать 
новый закон «Об опеке и попе
чительстве», вступивший в силу 
1 сентября. Он вызвал много

с п о р о в .
Говорят, что 
такая форма 
воспитания, как пат- 
ронатные семьи, больше не бу
дет существовать.

-  Судя по всему, это, действи
тельно, так. Закон о патронатном 
воспитании был действителен на 
территории Иркутской области и, 
скорее всего, будет отменен. Но 
ничего страшного в этом нет. У нас 
есть другие формы, и они практи
чески идентичны. В чем-то даже

На территории Иркут
ской области пока еще 
действует Закон о патро
натном воспитании, но в 
будущем, скорее всего, 
он будет отменен. Ниче
го страшного в этом нет. 
У нас есть другие формы 
устройства детей, и они 
практически идентичны. 
В чем-то даже более вы
годны. В настоящее вре
мя многие по собствен
ному желанию перехо
дят с патронатного вос
питания в такую форму, 
как приемная семья.

более выгодны. У нас сегодня мно
гие по собственному желанию пе
реходят с патронатного воспита
ния в такую форму, как приемная 
семья. Сегодня государство очень 
хорошо поддерживает такие семьи 
и тех, кто берет детей на воспита
ние. Существуют различные де
нежные выплаты.

-  В чем разница между при

емной и патронатной семьей?
-  Приемная семья -  такая же 

форма воспитания,как и патронат- 
ная, единственное отличие: ребе
нок на патронатном воспитании 
числится при учреждении в тече
ние всего времени, пока он нахо
дится в семье. А если это приемная 
семья, то наше Управление напря
мую заключает договор с прием
ным родителем. Также он получает

заработную плату в размере 
2500 рублей за воспитание де
тей, ему идет рабочий стаж и 
фиксированное ежемесячное 
содержание на ребенка в раз
мере 4800 рублей на одного 
воспитанника. При патронат
ном воспитании даются деньги 
только на содержание ребенка. 
То есть родители не имеют ни
какой поддержки. Думаю, что 
сегодня более выгодна форма 
приемной семьи.

-  А какая форма раньше 
больше пользовалась попу
лярностью?

-  До этого момента большей 
популярностью по Ангарскому 
району пользовалась патронат - 
ная форма воспитания. По при
емной семье работа велась ма
ло. С момента создания наше
го Управления мы активно ста
ли заниматься разъяснитель
ной работой в этой теме. Ре
зультаты очевидны: если на ян
варь 2 ребенка оформлены под

опеку в приемную семью, то сегод
ня их уже 15, готовятся документы 
еще на двоих.

-  Многих пугает процесс пе
рехода из одной формы в дру
гую?

-  Этот процесс на самом деле 
не сложный. Главное, нужно напи
сать заявление о передаче детей в 
приемную семью. Ничего страшно-

ВЕДОМОСТИ
Крупный план

го, если закон о патронатном вос
питании будет отменен, до конца 
года мы всем предложим перейти 
на другую форму. Это не сложно.

-  Каждый желающий может 
стать приемным родителем или 
существуют все-таки ограниче

ния?
-  Действительно, существу

ют жесткие правила. Потенци
альный приемный родитель 
должен иметь жилье, доход 

не меньше прожиточного 
минимума, достаточного 

для содержания ребен
ка. Также существует 

перечень заболева
ний, ограничиваю
щих возможность 
быть кандидатом 
в приемные ро
дители. Вот ос
новные доку
менты, которые 

нужны для под
тверждения того, 
что вы можете 
взять ребенка на 
воспитание.

Хочется добавить, что и Год се
мьи и создание нашего Управле
ния внесли свою лепту в увеличе
ние количества приемных семей. 
Люди стали активнее брать детей в 
семью. По усыновлению в послед
ние месяцы наблюдается спад, это 
объясняется тем, что с июля 2008 
года по настоящее время в Ангар
ском перинатальном центре нет 
отказных детей.

Валентина Волкова и Виктория 
Шемякина также ответили на воп
росы, заданные нашими читателя
ми заранее.

Любовь Александровна, 55 
лет (в марте пойдет на пенсию):

-  Хотела бы взять одного или 
нескольких детей на воспита
ние. Влияет ли пенсионный воз
раст? Куда обращаться, какие 
документы предоставлять для 
усыновления детей? Как сде
лать лучше, чтобы не было в 
ущерб детям? Ведь бывает так, 
что берут детей, а потом выки
дывают.

-  Радует ваше желание обог
реть заботой чужих детей. Ваш 
возраст -  не помеха. Конечно, в 
данном случае лучше выбрать опе
ку или приемную семью. По этим 
вопросам обратитесь к нам в Управ
ление по адресу: 17 микрорай-он, 
дом 17. Часы приема: понедельник, 
среда, пятница -  с 9 до 13ч, втор
ник, четверге 14 до 18.

Светлана:
-  Мы оформили опеку до 

вступления в силу нового зако
на. Сейчас нам придется офор
млять документы заново? Соби
рать документы? А что будет с 
ребенком?

-  Заново документы оформлять 
не придется. Если Вы надлежащим 
образом исполняете обязанности 
опекуна, то ребенка у Вас никто не 
заберет._______________________

Ольга Малгатаева
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А Н Г А Р С К И Е
tEAOMOCr 1   _____

Гордимся!

а  м ы

Г Главным для 
себя считают ^ 8  
рождение дочерей, ч 

мечтают, чтобы детей 
сопровождало счастье, 

чтобы они всегда 
помнили об отце с 
матерью, чтобы их 

собственные родители 
жили долго и в полном 

. здравии, рядом с 
детьми и 

■ т  внучками.

Лев Калекин

Все новости на сайге: www, anaarsk-adm. ru 16 октября 2008 года, № 73-чт (241)
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Првдпамакма действует с 1.10.206S Срок домсгвыя прмдложаммя и* олр«д«л*н.
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пропорционально  сроку
•Условия приведены по вкладу Рантье Миллионер в рублях на срок S месяцев. Минимальная сумма вклада 2 500 ООО рублей. Процентная ставка 12,*% годовых в рублях, 9,4% годовых в долларах США и евро..
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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

пена
И Л А

ОКНА

• фасады  
витражи

ВСЕМ ПОДАРКИ! ЛОАЖИ И
перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix
Светлый уплотнц?чль
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ОГУ Цент р гаиятосги населения 
городя Ангарска приглашает 

Hg_BJCTFEay
Я Р М А Р КУ В А КА Н С И Й

с представителями крупных, 
стабильно работающих предприятий 

23 октября ДООВг. а 14,ООч.
> СПЕЦИАЛИСТОВ И Н Ж Ш Р Н О -Ю Н И Ч И ’МИХ)
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» АВТОСЛЕСАРГП
* водителей АВТОМОБИЛЯ
>ДЕФЕКТОСКОП1*СТОВ
МСУ1ИКЦОЙ
> МАШИНИСТОВ КРАНА
> МОНТАЖНИКОВ
> ШКТПШКОВ
>  IIOHAPOB 

ПОДСОБНЫХ РАБОЧИХ
> СЛЕСАРЕЙ ПО КНПиА
V СЛЕСАРЕЙ*РЕМО}Г1 ПИКОВ 
>С AHTV'XHBKOB 
► П А Ж  1ЧННКОН
> СТГОПАЛЫЦНК< >1»
•» ТОКАРЕЙ
I - ТРА КТОИКЛОВ 
>► ДЛЕК1Р01 А'ЮСВАРШИМ Ж
>  ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ

уст, В р р о ш и л о а а , 05

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

Т.: 54-53-01

А С ‘Ц  "Байка л-Сервис**

РЕМОНТ
Холодильников т 630-212 
Стиральных автоматов т: 680-737
Печей г. 680*939 выезд на дон, гарантия, 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ г. 651430, продажа запчастей

22м /он ; 14дом (за маг. Европейский)

— —

С®1
БАНКЕТЫ

ТАМ АДА + МУЗЫКАНТ

8 -9 0 2 -5 1 9 -6 0 -4 0

На конкурсной основе
примем

КУРЬЕРОВ
(мужчина от 18 до 25 лет).

оплата сдельная, 
график свободный.

т. 646-851 
с 11.00 до 16.00

ООО "Фалерон" 
П л асти ко вы е  окна, лодж ии , р о л ь ставн и

G E A L A N  6-ти к ам ер н ы й  п р о ф и л ь

а также Д  В б р И
входн ые стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

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

с 9.00 до 18.00, воскресение- выходной

Лишают
водительских

Защ итим ПРАВА! 
Консультация - БЕСП Л АТН О !59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. "Галант", Ю РИСТЫ

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



ВЗАИМНАЯ ПОДДЕРЖКА -  ЗАЛОГ УСПЕХА
О работе координационного Совета и людях, входящих в его состав, мы рассказываем не первый 

раз. Таким образом мы пытаемся ответить на вопрос, для чего нужен координационный Совет, и в чем  
заключается суть его работы. На страницах нашей газеты ангарские предприниматели, представите
ли власти объясняют, по каким причинам они вошли в состав координационного Совета. Но, судя по 
всему, этого недостаточно, не всем до сих пор понятно, для чего нужна такая организация, как коор
динационный Совет. Сегодня мы подробно расскажем о структуре работы координационного Совета 
по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства при администрации АМО.

На вопрос, для чего нужен координаци
онный Совет, и какие плюсы создания 
данного органа, мы поговорили с пред
седателем КС Александром Пономаре
вым.

-  Александр Евгеньевич, как Вы 
пришли в Совет?

-  Предложение вступить в состав ко
ординационного Совета мне поступило 
от Татьяны Михайловны Пороновой. О 
работе первого координационного Сове
та я был наслышан, поэтому на предло
жение откликнулся сразу. Понимаю всю 
ответственность этого шага, потому что 
считаю, что данная организация нам не
обходима.

-  Почему?
-  Во-первых, это консультативно-сове

щательный орган. Он обеспечивает взаи
модействие органов местного самоуп
равления и представителей предприни
мательских кругов, что сегодня крайне 
важно. Во-вторых, на заседаниях мы со
ветуемся, рассматриваем проблемы 
предпринимательства и ищем пути выхо
да из них. Знаете, предпринимателям се
годня не хватает внимания со стороны 
власти. Поэтому такая поддержка им не
обходима. А координационный Совет -  
это единственная организация, в которую 
предприниматель может обратиться и 
получить своевременную помощь.

-  В чем проявляется эта поддер
жка?

-  В систему программных мероприя
тий координационного Совета заложена 
финансовая, имущественная, информа
ционная и консультативная поддержка, а 
также помощь в переподготовке и повы
шении квалификации кадров. Мы можем 
за счет средств, которые заложены в 
бюджет организации на 2009 год, ком
пенсировать часть затрат, связанных с 
участием в межрегиональных и облас
тных выставках, ярмарках, конкурсах и 
т.д. Можем помочь в организации дело
вых поездок для предпринимателей с це
лью обмена опытом.

-  А какие преимущества есть у чле
нов координационного Совета?

-  Понимаете, Совет изначально созда
вался как исключительно совещательный 
орган. Он не является юридическим ли
цом. Мы же все участвуем там на общес
твенных началах. Так сказать, на голом 
энтузиазме, потому что все хоть раз в 
своей предпринимательской деятельнос
ти сталкивались с проблемами, и теперь у

Пономарев Александр Евгенье
вич -  генеральный директор  
«Тайга-Продукт». Опыт руководя
щей работы более 20 лет. Два 
высших образования, в том чис
ле Международный институт м е
неджмента ЛИНК. Имеет отлич
ные организаторские способнос
ти, аналитический склад ума, 
умение масш табно мыслить. 
Благодаря своим способностям в 
2000 году организовал и поднял 
на высокий уровень единствен
ное предприятие в Сибири и на 
Дальнем Востоке по производс
тву лекарственных продуктов.

всех есть желание помочь другим. Может, 
это звучит несколько высокопарно, но это 
действительно так. Я думаю, все члены 
координационного Совета со мной в этом 
согласятся.

-  Какие задачи ставит перед собой 
ваша организация?

-  В официальном положении коорди
национного Совета перечислен целый пе
речь задач. Первое: обеспечить взаимо
действие органов местного самоуправ
ления, общественных организаций с час
тными предпринимателями. Второе: вы
работать рекомендации органам местно
го самоуправления при определении 
приоритетов в области развития малого и 
среднего бизнеса. Третье: содействие в 
разработке проектов нормативно-право- 
вых актов, регулирующих развитие мало
го и среднего предпринимательства. А 
также привлечение граждан, обществен
ных объединений и представителей

средств массовой информации к обсуж
дению вопросов, касающихся реализа
ции права граждан на предприниматель
скую деятельность, и разработке по дан
ным вопросам рекомендаций.

-  Для чего нужно привлечение граж
дан? Что это даст?

-  В последние годы отношение к пред
ставителям малого и среднего бизнеса 
со стороны населения неоднозначное. У 
многих слово «предприниматель» ассо
циируется со словом «вор». И это непра
вильно, потому что сейчас представители 
малого и среднего бизнеса -  настоящие 
труженики. Они стремятся изменить свою 
жизнь в лучшую сторону. И не сидят сло
жа руки. Я на собственном примере знаю, 
как сегодня сложно начинать свое дело, 
сколько встречается трудностей и пре
пятствий. На примере своего предприя
тия «Тайга-продукт» могу сказать: прежде 
чем завоевать рынок, нам пришлось че
рез многое пройти. Зато сегодня наше 
предприятие -  единственное в Сибири и 
на Дальнем Востоке, имеющее собствен
ную базу по заготовкам дикорастущего 
сырья. «Тайга-продукт» -  уникальное 
предприятие в своем роде, мы -  единс
твенная фирма, которая занимается раз
работкой и производством лекарствен
ных продуктов. Очень хочется, чтобы 
предприниматели от разобщенности, 
когда каждый сам по себе, переходили к 
совместной работе, чтобы решать проб
лемы совместными усилиями. Ведь прак
тика уже доказала: чем сильнее предпри
ниматель, тем стабильнее экономика. А в 
сегодняшних условиях стабильность в 
экономическом секторе крайне необхо
дима. Поэтому, надеюсь, больше ни у ко
го не будет возникать вопросов о необхо
димости координационного Совета.

-  Чего уже удалось достичь коорди
национному Совету? Каковы результа
ты?

-  Мы разработали муниципальную це
левую программу «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства 
АМО на 2009-2011 гг.». Рассмотрели ряд 
предложений от предпринимателей, при
няли по ним решения. А самое главное -  
мы все-таки обратили внимание на малое 
предпринимательство, которое сегодня 
крайне нуждается в поддержке и защите. 
Мы должны научить предпринимателей 
отстаивать свои интересы, и пусть не сра
зу, но постепенно нам это удастся.

Ольга Малгатаева

56-8041,56-81-60 
м аш ин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

лоджии
1  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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ИСПОКОН ВЕКА КНИГА РАСТИТ ЧЕЛОВЕКА
Экскурсия по книжному магазину «Союзпечать» 

подходит к концу. Правила поведения и покупки в 
магазине второклассниками усвоены, знакомство 
с ассортиментом детского отдела окончено. Кни
ги и развивающие игры лежат в портфелях. Те
перь время развлечений. На улице ждет веселый 
клоун, задорная музыка, интересные конкурсы и 
долгож данные призы. Очередной праздник  
«Осень, здравствуй и прощай!» прошел 8 октября 
в книжном магазине «Союзпечать».

Времени между экскурсия
ми немного, за этот промежу
ток продавцы-консультанты 
должны успеть разложить все 
по своим местам, поправить 
книги на полках и снова приго
товиться к встрече новых по
сетителей, учащихся началь
ной школы-гимназии №8.

-  Мы проводим ознакоми

тельно-обучающие занятия 
для начальных классов обще
образовательных школ города. 
С 11 сентября мы провели уже 
15 встреч для 29, 30, 8 школ. 
Наш магазин посетило 310 де
тей, -  рассказывает управляю
щая магазином Галина Ма- 
нейло. -  Цель этих мероприя
тий -  ознакомить детей с мага

зином, научить, как правильно 
вести себя здесь. Ведь не сек
рет, что у нас ни взрослые, ни 
дети не умеют обращаться с 
книгой. Вот поэтому мы и зна
комим наших маленьких посе
тителей с правилами поведе
ния в магазине. А самое глав
ное -  мы стремимся заинтере
совать детей чтением. Дейс
твительно, в последние годы в 
нашей стране снизился уро
вень грамотности и культуры. 
Из самой читающей страны в 
мире мы превратились в са
мую нечитающую. Поэтому так 
важно сегодня обращать вни
мание на подрастающее поко
ление и прививать им с детс
тва любовь к книгам.

-  Мы не в первый раз прихо

дим в этот магазин, -  говорит 
учитель начальной школы- 
гимназии № 8 Галина Степа
новна. -  Здесь не только про
водят экскурсии,но и виктори
ны, конкурсы, активные игры. 
Я считаю, что сегодня такие 
занятия необходимы.

Сотрудников «Союзпечати» 
можно назвать первооткрыва
телями, организовавшими ин
тересное, а главное -  полез
ное занятие. Детские праз
дники в магазине уже тради
ция. А в будущем планируется 
провести совместно с «Сове
том отцов» еще более мас
штабное мероприятие, в кото
ром будут участвовать не толь
ко дети, но и родители.

Ольга Малгатаева

АНГАРСК СТАНЕТ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТОЛИЦЕЙ
Первый Съезд писателей Иркутской области пройдет в нашем городе 

риятие не проводилось в России уже много лет.
Впервые мысль о проведении единого 

Съезда «работников пера» всего региона 
возникла еще два года назад. До этого 
прозаики и поэты Приангарья время от 
времени собирались вместе, но эти 
встречи проводились лишь по территори
альному признаку.

Основным инициатором и организато
ром объединенного форума выступил 
Василий Козлов -  председатель Иркут
ского регионального отделения Союза 
писателей России, который предложил

отделу по культуре администрации АМО 
сделать Ангарск местом проведения 
главного литературного события года.

На открытие съезда в ДК нефтехимиков 
ожидается приезд более ста официальных 
лиц в составе делегаций, самодеятельных 
авторов из всех уголков области, класси
ков литературы -  Валентина Распутина, 
Глеба Пакулова, Анатолия Горбунова и 
других. В течение трех дней горожан ожи
дает насыщенная программа: выступле
ния гостей в школах, лицеях, училищах, ву-

с 28 по 30 ноября. Подобное мероп-
7

зах, библиотеках, посетят писатели и поэ
ты и ангарские колонии, где пообщаются с 
заключенными. Пройдут мастер-классы в 
жанре прозы, поэзии, публицистики, лите
ратурной критики. Мэтры проведут обсуж
дение произведений начинающих авто
ров. На фасаде гостиницы «Саяны» откро
ют мемориальную доску в честь Алексан
дра Вампилова, который когда-то останав
ливался здесь. Закрытие Съезда пройдет 
в ДК «Современник».

Лев Калекин

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕ $L£h, тел/факс: 56"80“41,56-81 *60

дань магазин “ОЛИМПИАДА"
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

ЛшщяГС438^
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СТРОЙСЕРВИС

ТЕЛ.:
САНТЕХРАБОТЫ686100; 686300

Требуется
женщина от 30 до 40 лет 

(со знанием excel), 
для работы с заказной 

корреспонденцией 
“Сибирьтелеком”. 

3\пл: 6000 рАмесяц

т.: 52-11-52

• Дизайн интерьеров
• Ландшафтный дизайн
• Разработка ф асадов
• Наружная реклам а
• Разработка ф ирм енного  

стиля
• Разработка и изготовление 

полиграф ической продук
• Ш ирокоф орматная пенс®
• О ф орм ление витрин и 

выставочных залов

тел.: 5
: г. А н га р с к  у-

Епкй:

Р ем о нтС тр о й М о н таж

- Установка
и РЕГИСТРАЦИЯ

Счётчиков
горячей и холодной ВОДЫ

Счётчики горячей воды до 150° С

сантехнические работы любой сложности  
Водоразбор, Отопление, Медь, Металлопластик

Летние скидки! ш В т б з о - б о а

™ Л 
гик]

id
Нам 10 лет!!!

СКИДКА
д а

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 
искусств

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

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

8. Консультант по налогам и сборам 
9. Юриспруденция.

Курсы для школьников
Основы туризма. психология 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 курсы (профессиональные и 
повышение квалификации)

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

техники, автокад, евродизайн интерьера.

Удостоверение
государственного

образца.

телефонно-справочная служба

<& магеллан
круглосуточно бесплатно

s n id L m m
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫI
Приглашаем всех р ук о в о д и т е л е й  ф и р м , И/7 

заре ги ст р ир о ва т ься  во всеми л ю б и м о й  
сп ра во чн о й  служ бе  “ М а г е л л а н "

Рассылка рекламных листовок

О т  1 0 0 0  э к з е м п л я р о в

Безадресная рассылка

ИРКУТСК
АНГАРСК
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ

600 р.
530 р.
600 р.

Адресная рассылка (по п р е д п р и я ти я м , о р га н и за ц и я м )

ИРКУТСК от 8000 р.
АНГАРСК от 8000 р.
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ от 8000 р.

Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ*. г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ W  3945

mailto:asb03@mail115.com
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ВЕДОМОСТ

Крупный план

З д и н ъ т

Э к с п е р и м е н т
Итак, сезон 2008-2009 Первой РадиоАктивной лиги 

>КВН Ангарска можно считать открытым. В минувшие 
El выходные на сцене ДК нефтехимиков свое чувство 
II юмора продемонстрировали 16 команд из Ангарска и 
Иркутска. Все квнщики показали хорошую подготов- 

1 ленность. Тема фестиваля «Эксперимент» полностью 
себя оправдала.

АНГАР*

_

«Люди, работающие 
в Иркутске и живущие в 
Ангарске, для эконо
мии времени посели
лись в автобусах»

Не осталась без вни
мания и тема выборов.

-  Тебе одиноко и 
грустно, -  произносит 
красивая девушка на 
сцене. -  Тебе нечем за
няться? Тебе исполни
лось 18 лет? Не майся 
дурью, сходи на выбо
ры и проголосуй!

X

-  Этот сезон не совсем обычный, -  говорит 
руководитель и ведущий Анатолий Кюрст. -  
Начнем с того, что мы полностью сменили наз
вание лиги квновского движения в Ангарске. 
Мы уже привыкли к тому, что есть Иркутская ли
га, Красноярская, Новосибирская, в общем, в 
каждом городе есть своя лига, а вот РадиоАк
тивной лиги КВН нет нигде. Поэтому мы по пра
ву можем назвать себя первой и единственной 
РадиоаАктивной лигой КВН России. Такой боль
ше нигде нет. А еще это лишний повод напом
нить о проблемах нашего города.

Но на этом новшества не окончились. Изме
нения коснулись и самой игры. В этом году 
впервые организаторы использовали элементы 
шоу, т.е. в выступлении были задействованы и 
зрители. Зрители, судя по реакции, новинку 
оценили по достоинству.

В общем, игра удалась. Выступления команд 
были яркими и, как говорится, зажгли зал. Два с 
половиной часа пролетели на одном дыхании. 
За редким исключением в зрительном зале сто
ял непрерывный смех.

Немало было на этот раз оригинальных и ак
туальных шуток.

Л

¥  '

J & J L  -I

12 октября состоятся выборы в Законо
дательное Собрание первого созыва.

-  А что, до этого Заксобрания у нас не 
было?

Как водится, квнщики не обошли сторо
ной и политику.

В результате социологического опроса 
на тему: «Видели ли Вы главу города Ан
гарска?» выяснилось:

15% видели его только на фото 
20% ангарчан не видели его в глаза 
1 % сказал: это же я!
25% ответили: Козлов, что ли?

Остальные считают его сказочным персона
жем

В грузинском ресторане Джорджу Бушу при
носят счет

-  Знаете, я кошелек дома забыл.
Официант вопросительно вскидывает брови.
-  А может, мы солдат ваших чему-нибудь на

учим? -  заискивающим голосом спрашивает 
американский президент.

Стоит отметить тот факт, что профессио
нальный уровень многих команд заметно вы
рос. Чувствуется уверенность в своих силах и 
возможностях. Растет и число играющих ко
манд, появляются новые молодые перспектив
ные коллективы. Возвращаются на сцену и ста
рые достаточно известные команды. Постоян
ных зрителей изрядно порадовало возвраще
ние команды «Улетевшие». Прошедший фести
валь стал своеобразным отборочным туром пе
ред новым сезоном. Практически каждую ко- 
манду-участницу объективное жюри отметило 
дипломами в разных номинациях. Диплом тре
тьей степени получила команда «Мужики» -  
единственная мужская команда, которая бреет 
не лицо, а ноги (в составе три девушки). Дипло
мом второй степени награждена команда «Ма
ло кто знает». О себе: «Сборная в прошлом из
вестных команд КВН, сейчас новая команда, 
поэтому пока нас мало кто знает». Победите
лем фестиваля единогласно был признан 
сверхновый дуэт из Ангарска и Иркутска «При
вет». Сами участники о себе: «Мы периодичес
ки летаем в космос, чтобы добыть сценарии для 
своих выступлений». Наверное, в этом и кроет
ся секрет их успеха. Маршрут не подскажете?

Результаты игры показали: любителей весе
лого и находчивого юмора ожидает жаркий се
зон, где будут хорошие команды, забойные 
шутки и настоящий КВН. Так что не пропустите 
следующий праздник остроумия! И следите за
афишами!______________________________

Ольга Малгатаева

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

http://www.anaarsk-adm.ru


I ВЕДОМОСТИ
Официальные новости города Ангарска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
от 16 октября 2008 года 

на выполнение работ по землеустройству, кадастровых работ 
в отношении земельных участков, занятых объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности

Форма торгов:
открытый конкурс
Муниципальный заказчик (уполномоченный орган):
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации горо

да Ангарска (ДУМИ администрации г Ангарска)
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665824, обл. Иркутская, г. Ангарск, квартал Б, дом 11; 
адрес электронной почты: dumiangarsk@mail.ru 
тел./факс для справок: 8(395-5) 54-26-96, 54-58-89.
Контактное лицо:
Камоска Снежана Владимировна, тел. 8(395-5) 54-58-89
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
Землеустройство и кадастровые работы в отношении земельных участков, заня

тых объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности:
- кладбище "Березовая роща";
- автомобильная дорога улица Коминтерна, в том числе:
1. изготовление землеустроительных дел по межеванию земельных участков;
2. сопровождение землеустроительной документации для согласования в орга

нах местного самоуправления, федеральных органах исполнительной власти, а так
же в инженерных и инспектирующих службах с целью подготовки соответствующими 
службами необходимых заключений, правоустанавливающих и иных документов на 
земельные участки;

3.изготовление межевого плана земельных участков;
4. сопровождение необходимой для кадастрового учета земельных участков до 

кументации.
Место выполнения работ:
Определяется Исполнителем
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 739 270 руб. 00 коп 

(семьсот тридцать девять тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек).
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Конкурсная документация размещена на официальном сайте города Ангарска 

www.angarsk-goradm.ru и на официальном сайте Иркутской области gz.gfu.ru
Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставля

ется Заказчиком открытого конкурса с 16 октября 2008 года на основании заявле
ния любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в ДУМИ адми
нистрации г. Ангарска, в течение двух рабочих дней.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие дос
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе состоится в 11.00 часов (по местному времени) 17 ноября 2008 года по 
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные участниками размещения за

каза, рассматриваются 19 ноября 2008 года по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
квартал Б, дом 11, кабинет № 1

Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
21 ноября 2008 года по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, квартал Б, дом 11, ка

бинет № 1.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

Не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и поря

док внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе не установлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
Обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
от 16 октября 2008 года 

на выполнение работ по паспортизации и технической 
инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной собственности

Форма торгов:
открытый конкурс
Муниципальный заказчик (уполномоченный орган):
Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации горо

да Ангарска (ДУМИ администрации г. Ангарска)
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665824, обл. Иркутская, г. Ангарск, квартал Б, дом 11; 
адрес электронной почты: dumiangarsk@mail.ru

тел./факс для справок: 8(395-5) 54-26-96, 54-58-89.
Контактное лицо:
Камоска Снежана Владимировна, тел. 8(395-5) 54-58-89 
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
Выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации, кадастро

вых работ, в том числе:
1. первичная инвентаризация объекта недвижимости;
2. обеспечение изготовления кадастровых паспортов для государственной ре

гистрации права;
3. обеспечение изготовления справки об отсутствии арестов в отношении объек

тов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в том числе:
- жилых помещений:
1. 1 -комнатная квартира - жилое помещение, расположенное по адресу: Иркут

ская обл., г.Ангарск, 6 микрорайон, дом 7, квартира 42, площадью 31,2 кв.м.;
2. 1-комнатная квартира - жилое помещение, расположенное по адресу: Иркут

ская обл., г.Ангарск, 55 квартал, дом 19, квартира 3, площадью 56,2 кв.м.
- автомобильной дороги улица Коминтерна - протяженностью 4,7 километров, 

расположенной по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск.
-забора кладбища ’Березоваяроща" - 4720 погонных метров, расположенный 

по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск.
Место выполнения работ:
Определяется Исполнителем
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 390 754 руб. 64 коп 

(триста девяносто тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 40 копеек)
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици

альный сайт, на котором размещена конкурсная документация:
Конкурсная документация размещена на официальном сайте города Ангарска 

www.angarsk-goradm.ru и на официальном сайте Иркутской области gz.gfu.ru
Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставля

ется Заказчиком открытого конкурса с 16 октября 2008 года на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме в ДУМИ админис
трации г. Ангарска, в течение двух рабочих дней.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в открытом конкурсе:

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие дос
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе состоится в 10.00 часов (по местному времени) 17 ноября 2008 года по 
адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Заявки на участие в открытом конкурсе, поданные участниками размещения за

каза, рассматриваются 19 ноября 2008 года по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
квартал Б, дом 11, кабинет № 1

Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
21 ноября 2008 года по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, квартал Б, дом 11, ка

бинет № 1.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

Не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и поря

док внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:
Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе не установлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
Обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.

Официальные новости АМО
Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ

13 октября 2008 года

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6

№ 56/299

В соответствии с пунктами 5-8 главы 44 Положения о выборах депутатов Законо
дательного Собрания Иркутской области первого созыва, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29 февраля 2008 года №286, на основании 
протокола Ангарской территориальной избирательной комиссии об итогах голосо
вания по одномандатному избирательному округу №6, Ангарская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 

первого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 действительными и 
состоявшимися.

2. Признать избранным по одномандатному избирательному округу № 6 зарегис
трированного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области 
первого созыва Басманова Бориса Геннадьевича.

3. Опубликовать данное решение в газете "Ангарские ведомости".

Председатель комиссии в.К. Мазина
Секретарь комиссии о.Т. Мосина
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Официальные новости AMO
Выборы депутатов Законодательного Собрания 

Иркутской области первого созыва

Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 7 
по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области первого созыва 

665830 г. Ангарск, квартал 86, дом 14а, телефон 53-87-67

РЕШЕНИЕ

13 октября 2008 года № 33

Об определении результатоввыборов 
депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области первого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу № 7

В соответствии с главой 44, п.1 главы 48 Положения о выборах депутатов Законо
дательного Собрания Иркутской области первого созыва, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 29.02.2008 № 286, окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа №7 по выборам депутатов Зако
нодательного Собрания Иркутской области первого созыва,

РЕШИЛА:
1. Признать действительными и состоявшимися выборы депутатов Законода

тельного Собрания Иркутской области первого созыва по одномандатному избира
тельному округу №7 по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области первого созыва;

2. Объявить избранным депутатом Законодательного Собрания Иркутской облас
ти первого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Фалейчика Юрия 
Иосифовича;

3. Направить Фалейчику Ю.И. извещение о результатах выборов депутатов Зако
нодательного Собрания Иркутской области первого созыва по одномандатному из
бирательному округу №7;

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель комиссии Ю.В. Морозова
Секретарь комиссии М.В. Носоченко

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА НОЯБРЬ
№ Мероприятия

День народного единства 
(по отдельному плану).

Выставка художников 
"Кого любим и помним’
Нам года - не беда"- 

танцевальные вечера для 
пожилого населения.
Конкурс Дедов Морозов
Конференция работников 
культуры и дополнитель
ного образования
День матери
Национальный праздник 
татар "Каз эмясэ"
Первый съезд писателей 
Иркутской области

Время
проведения
4 ноября

14 ноября

7, 28 ноября

15 ноября
19 ноября

21 ноября
15 ноября

28 ноября- 
1 декабря

Место
проведения

Пл. Ленина, учрежде
ния культуры и до
полнительного обра
зования
МУК "Художествен
ный центр"
ДК "Энергетик’

ДК "Энергетик"
ДК "Энергетик"

ДК "Энергетик"
КМЖ "Самородок’

Открытие - 
28.11.2008г. - ДК 
нефтехимиков, 
Закрытие - 
30.11.2008г.
- ДК "Современник'

Организаторы

Павловец В.И.

Попова М.Б.

Беломестных И.Ф. 
Попова М.Б.

Павловец В.И.
Кириченко Е.В.

Попова М.Б. 
Беломестных И.Ф.

Кириченко Е.В.

Начальник отдела по культуре Е.В. Кириченко

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-10 /018-08-И  
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключить муниципальный контракт 
на оказание услуг по сопровождению комплекса 

АЦК - Автоматизированный центр контроля за исполнением 
бюджета Ангарского муниципального образования и 

комплексной системы управления процессом организации 
муниципальных закупок АЦК - Муниципальный заказ 

"АНГАРСК” (Special) в 2009 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе 
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению 
комплекса АЦК - Автоматизированный центр контроля за исполнением бюджета Ан
гарского муниципального образования и комплексной системы управления процес
сом организации муниципальных закупок АЦК - Муниципальный заказ "АНГАРСК" 
(Special) в 2009 году

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый 
адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1 "а", здание ад
министрации Ангарского муниципального образования; тел/факс: 52-23-68; e-mail: 
dorofeevane@ angarsk-adm .ru, официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/in- 
fo/amo/amozakaz/amozakaz. html.

Предмет контракта - оказание услуг по сопровождению комплекса АЦК - Авто
матизированный центр контроля за исполнением бюджета Ангарского муниципаль
ного образования и комплексной системы управления процессом организации му
ниципальных закупок АЦК - Муниципальный заказ "АНГАРСК" (Special) в 2009 году. 
Объем оказываемых услуг указан в разделе 1 "Заказ" Конкурсной документации 
№ 08-10/018-08-КД.

Место оказания услуг: г. Ангарск, пл. им. Ленина, администрация Ангарского 
муниципального образования.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

№
лота Наименование услуг

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

1 Оказание услуг по сопровождению комплексной системы 
управления процессом организации муниципальных 
закупок АЦК - Муниципальный заказ "АНГАРСК" (Special)

1 200 000,00

2 Оказание услуг по сопровождению комплекса АЦК - 
Автоматизированный центр контроля за исполнением 
бюджета Ангарского муниципального образования

690 000,00

Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1 "а", здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет 13 в срок до 17 ноября 2008 года в 
течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Конкурсная документация также размещена на офи
циальном сайте www.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14 час.30 
мин. (по местному времени) 17 ноября 2008  года по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, площадь им. В. И. Ленина, дом 1 "а", здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет 47.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 19 ноября 2008  года 
по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1 "а", здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 47.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 20 ноября 
2008  года по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В. И. Ленина, 
дом 1 "а", здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
47.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна, e-mail: dorofeevane@angarsk- 
adm.ru.

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

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

не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населённых пунктов.
Местоположение - смежно с земельным участком, расположенным по ад

ресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 7а микрорайон, дом 34.
Площадь - 2360 кв. м
Кадастровый номер- 38:26:040804:193
Вид разрешённого использования - для содержания благоустройства тер

ритории.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - постоянное (бессрочное) пользование.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, 
ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством 
администрация Ангарского муниципального образования 

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

не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Шеститы- 

сячник, на территории бывшей поликлиники №5.
Площадь - 0,5 га.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации открытой площадки 

под складирование и хранение строительных материалов.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

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

Телефон для справок: 52-94-98.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

16 октября 2008 года, №73-чт (241) сайте: www.anaarsk-adm.ru 11

mailto:dorofeevane@angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru/in-
http://www.angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

с 20 по 26 октября

ь

ОВЕН
На этой неделе вы будете 
танком, который подминает 
под себя любые препятствия. 
Всплеск недюжинной актив

ности, вы будете не давать себе покоя, 
а также требовать повышенных усилий 
от своего окружения.

ТЕЛЕЦ
Ожидаются препятствия в ви
де чужих проблем, вам при
дется затрачивать время и 
силы на помощь близким или 

друзьям. Вам поможет привычка пола
гаться на здравый смысл и идти впе
ред, несмотря ни на что.

БЛИЗНЕЦЫ
Все благоприятствует для ва
шей учебы. Неважно в чем -  
главное, вы сейчас будете 
способны воспринимать все 

новое и быстро запоминать сложные 
уроки. Не тратьте время ни на что дру
гое. Потом успеете доделать все о с 
тальное.

РАК
Дружеская поддержка придет 

' \ »ч вовремя, сказанное в ваш ад
рес вдохновит и придаст уве

ренности. В каком-то важном для вас 
вопросе вы займете твердую позицию и 
будете активно противостоять всем не
согласным, невзирая на прошлые отно
шения.

ЛЕВ
Недоброжелательность и же
лание ответно кому-то насо
лить может обернуться отк
рытием того, что ваше нега

тивное отношение к какой-то группе 
людей было ошибочным. Отношения с 
близкими будут складываться как нель
зя лучше, период размолвок и недопо
нимания прошел.

ДЕВА
Ваши дарования потребуют

Ш- л дополнительных воплощ е
ний, и, не слишком напряга- 

4 ясь, а лишь приложив некото
рые усилия и смело экспериментируя, 
вы сможете, благодаря своим талан
там, достичь успеха и материальной 
прибыли.

Администрация города Ангарска сообщает о том, что в Извещении 
N9 01-19/03 о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ре
монту помещений Центральной детской библиотеки муниципального 
учреждения культуры "Централизованная библиотечная система" го
рода Ангарска, опубликованном в номере от 02.10.2008 № 71-чт 
(236), допущена техническая ошибка.

Слова ”16 октября 2008 года” следует читать ”23 октября 2008 
года”, слова ”29 октября 2008 года” следует читать ”05 ноября 
2008 года”.

Понедельник, 20 октября
Первый канал

12.45 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Олег Табаков. 
Достояние республики»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Фабрика слухов»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  Комедия «Застрял в 
тебе»
04.20 -  Х/ф «Искупление»

Россия
Профилактика
12.50 -  М/ф «Доктор Айболит»
13.05 -  Комедия «Свадьба»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Королева льда»
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 «Двое из ларца. 
Проверка на прочность»
23.50 -  «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.50 -  «Синемания»
02.15 -  Х/ф «Смех и наказание»
04.00 -  «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»
08.31 -  «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 «Магический Алтай»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Ночь живых 
мертвецов в трех измерениях» 
16.36 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.57 -  Х/ф 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 -  Х/ф «Возвращение в 
школу ужасов»
04.34 -  «Дальние родственники»
05.02 -  «Громкое дело»

________НТА________
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «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 -  «Такси в Питере»
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»
15.50 -  Драма «Английский 
пациент»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»

Г - А  ВЕСЫ
!Гу\ Ш  Ваша жизнь будет стабиль- 
w ной во всех отношениях.

f  \  Будьте внимательны к мело- 
* чам, не говорите лишнего, не 

совершайте того, что еще минуту назад 
не входило в ваши планы. Неудачи бу
дут вызывать больш ое недоумение, 
ведь вы рассчитывали на безоговороч
ный успех.

¥ *

о

СКОРПИОН
Будет сделан важный шаг к 
ваш ему стабильному буду
щему, а в менее глобальных 
вещах и во всяческих быто

вых мелочах может и не повезти. На по
верхности может оказаться и негатив, и 
обиды, но отношения с близкими будут 
добрыми, ровными.

СТРЕЛЕЦ
Может произойти важное со 
бытие, к которому готовилась 
вся семья. У вас будет неко
торая иллюзия неподготов

ленности, но все мероприятия пройдут 
удачно. Главное сейчас -  не замечать 
мелочей и проявить максимум внима
ния к детям и родственникам.

КОЗЕРОГ
От вас понадобится скром 
ность и осмотрительность. 
Храните свои успехи за се 
мью замками, тогда не при

дется выслушивать скептические и за 
вистливые замечания. Период благоп 
риятен для общения, подписания доку
ментов, переговоров, свиданий.

ВОДОЛЕЙ
И з-за  вашей прям олиней
ности может произойти се 
мейный конфликт, и кто-то 
из близких рискнет хлопнуть 

дверью. Не стоит вступать в конфликт 
за свои новые интересы, все еще может 
утрястись само собой.

:И

. РЫБЫ
Вам удастся многого добить- 
ся и завершить начатые дела. 
Энергия будет бить через 

край, улучшатся отношения с друзьями 
и с коллегами. Несмотря на то, что у вас 
полно недоделанной работы, вы пусти
те все на самотек и полентяйничаете в 
свое удовольствие.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 20 по 26 октября

21-го неблагоприятное время с 16:50 до 19:35 
23-го благоприятное время с 9:30 до 23:00

неблагоприятное время с 23:00 до 0:40 24-го 
26-го неблагоприятное время с 6:00 до 7:48

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

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.05 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  Д/с «Запретные 
ритуалы» - «Человеческие 
жертвоприношения»
05.10 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

________НТВ________
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Следствие вели...»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.30 -  Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно секретно»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны-4»
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-6»

 стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «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 «Джиперс Криперс» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  Детективные истории. 
«Под маской тигра»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/ф «Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/Ф «Сладкая сказка», 
«На воде»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Чужая 
маска»
23.05 -  Дима Билан в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
23.55 -  «Момент истины»
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Ничего личного». Наша 
элита
02.05-Х/ф«Новые 
приключения неуловимых»
03.50 -  «Элементарно,
Мердок!». «Расследования 
Мердока»
05.40 -  Д/с «Инспектор Морс»
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ТВ-программа
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ВЕДОМОСТИ

Вторник, 21 октября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Отшельники. Игра в 
прятки»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Ударная сила.
«Стратегия анаконды»
01.40 -  Искатели. «Ожившая 
легенда»
02.30 -  Комедия «Билли 
Мэдисон»
04.10 -  Х/ф «Запретная миссия»

;_____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 -  «Астрология. Жертвы 
звездной лжи»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  М/ф «Доктор Айболит»
13.00 -  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 «Двое из ларца. 
Проверка на прочность»
23.50 -  «Телевидение для 
Гитлера. Неудавшийся 
эксперимент»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Внутреннее 
пространство»
03.30 -  «Дорожный патруль»

_____ Актис_____
06.00 -  Д/ф «Магический Алтай» 
06.27 -  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»
08.31 -  «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»
13.59 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Стрелок»
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»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Погоня за тенью»
03.14 -  Х/ф «Государственная 
собственность»
04.54 -  «Чрезвычайные 
истории»
05.51 -  Д/ф «Магический Алтай»

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

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.50 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. миссия Клеопатра»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  Д/с «Опасные встречи»
05.05 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чистосердечное 
признание»
12.00 -  Сериал «Агония страха»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Кодекс чести-2»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны-4»
22.40 -  «Следствие вели...»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»

00.25 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.20 -  «Главная дорога»
01.55 -  Сериал «Зона»
03.50 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.15 -  Х/ф «Дело о «Мертвых 
душах». Фантазия по 
произведениям Н.В.Гоголя»
05.05 -  Сериал «Без следа-6»

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 «Анаконда-2»
00.50 -  «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
06.40 -  М/ф «В тридесятом 
веке»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  «Дело «пёстрых». 
Детектив
11.30 -  Детективные истории. 
«Разорванный контракт»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Чужая 
маска»
13.45 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/ф «Тайная жизнь 
Леонардо да Винчи»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/Ф «Шел трамвай 
десятый номер», «Ох и Ах»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Чужая 
маска»
23.00 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!» 
Разбитые сердца
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Развод и раздел 
имущества
00.45 -  СОБЫТИЯ
01.20 -  Детектив «Оперативная
разработка»
03.10 -  Х/ф «Снежная любовь, 
или Сон в зимнюю ночь»
05.25 -  Д/с «Инспектор Морс»

Среда, 22 октября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Невероятные истории 
про жизнь»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Египет. В поисках 
Тутанхамона»
01.50 -  Х/ф «Мачеха»
04.20 -  Х/ф «Подстава»

 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 -  «Прощание с песняром. 
Владимир Мулявин»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Доктор Айболит»
13.00-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 «Двое из ларца. 
Проверка на прочность»
23.50 -  «Тайна черной доски. 
Владимир Солоухин»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Детектив «Коррупция»
02.40 -  «Горячая десятка»

_____ Актис ____
06.18 -  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»
13.59 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Погоня за тенью»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»

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» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-Х/ф  «Дисбат»
03.09 -  Х/ф «Клеймо 
гражданина»
04.52 -  «Детективные истории»
05.50 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»

НТА
06.00 -  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, 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»
16.55 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. миссия Клеопатра»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «ПРЯМОЙ ЭФИР» 
«Похудеть без запретов, или все 
секреты методики «Доктора 
Борменталя». В студии врач- 
психитерапевт А. Мантахаев
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Аллея славы» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  Д/с «Опасные встречи»
04.55 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Агония страха»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Кодекс чести-2»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»

20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны-4»
22.40 -  «Золотая утка»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

01.20 -  «Борьба за 
собственность»
01.55 -  Сериал «Зона»
03.45 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.15 -  Х/ф «Дело о «Мертвых 
душах». Фантазия по 
произведениям Н.В.Гоголя»
05.05 -  Сериал «Без следа-6»

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 «Земля мертвых»

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
06.25 -  «Исполнение желаний»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Случай в квадрате 
36-80»
11.00 -  «Щит и лира».
Фестиваль музыкального 
творчества МВД России
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Чужая 
маска»
13.45 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  Д/ф «Страхи большого 
города»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  Д/Ф «Планета Океан»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/Ф «Хочу быть 
отважным», «Икар и мудрецы»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского».
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Не мешайте 
палачу»
23.05 -  «Убежище для Шакала»
23.55 -  «Дело принципа»
00.50-СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Интуиция»
03.05 -  Х/ф «Корона Рг 
империи, или Снов? 
неуловимые»
05 .45 -Д/ф «М 
Дорониной*'
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Четверг, 23 октября

ТВ-программа

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Комедия «Оптом 
дешевле»
03.40 -  Х/ф «Мария - мать сына 
Божьего»
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 -  «Продать Эрмитаж. Как 
уходили шедевры»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Доктор Айболит»
13.00 -  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 «Двое из ларца. 
Проверка на прочность»
23.50 -  «Молния-убийца. Погоня 
за шаровой»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф«Амаркорд»

Актис
06.15 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Дисбат»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»

Пятница, 24 октября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
00.50 -  «Гордон Кихот»
01.50 -  Триллер «Поцелуй 
смерти»
03.50 -  Комедия «Вооружены и 
опасны»
05.10 -  Сериал «Правда о 
динозаврах-убийцах»

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. 
Александр Домогаров»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Зарядка для 
хвоста»
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 -  «Юрмапа-2008»
23.55 -  Х/ф «Игра в прятки»
01.50 -  Комедия «Безумные 
скачки: афера Мандраке»

Актис
06.08 -  Д/ф «Мексиканские 
призраки»
06.34 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Музыкальный канал»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «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»
14.52 -  Х/ф «Морские котики»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.59 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Морские котики»
03.25 -  Х/ф «Мэндерли»

 нта________
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.10 -  «Прогноз погоды»
08.15-«ПРЯМОЙ ЭФИР» 
«Похудеть без запретов, или все 
секреты методики «Доктора 
Борменталя». В студии врач- 
психитерапевт А. Мантахаев.
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Радость моя»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»

20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  Х/ф «Чужой среди 
чужих»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Неприкаянные 
души»
03.16 -  «Голые и смешные»
03.46 -  Х/ф «Дом. Адское 
наследство»
05.36 -  Сериал «Король Квинса»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я» 
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «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 -  «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»

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

15.20 -  «Радость моя»
15.30-«Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Аллея славы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30-«Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Даже не 
думай!»
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.25 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Убойная лига»
02.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 -  Д/с «Опасные встречи»
04.40 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Особо опасен!»
12.00 -  Сериал «Агония страха»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Ментовские 
войны-4»
22.40 -  «К барьеру!»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Даже не 
думай!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  Д/с «Опасные встречи»
05.00 - Сериал «Толстая 
девчонка»
05.55 -  Д/с «Неизвестная 
планета»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.00 - «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «Агония страха»
13.00 -  «Суд присяжных»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
16.30 -  «Обзор. Спасатели»
17.00 - «СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 - «СЕГОДНЯ»
20.40 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Расследование»
21.00 -  «Суперстар - 2008. 
Команда мечты»

01.20- «Авиаторы»
01.55 -  Сериал «Зона»
03.50 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.15 -  Х/ф «Дело о «Мертвых 
душах». Фантазия по 
произведениям Н.В.Гоголя»
05.05 -  Сериал «Без следа-6»

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 «Ключ от всех 
дверей»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Зачарованные»

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

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Аргонавты»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Долина Синих 
скал»
11.05 -  «В поисках героя». 
Евгений Урбанский
11.50-«День аиста»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Не мешайте 
палачу»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Убежище для Шакала»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Инспектор Морс»
17.30 -  «Съедобный кризис». 
Специальный репортаж
18.30-СОБЫТИЯ
18.50-«Петровка, 38».
19.10- М/Ф «Страна 
Оркестрия», «Будильник»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Каменская. Не мешайте 
палачу»
23.10 -  «Охота на клиента». 
«Доказательства вины»
23.55 -  В центре внимания. 
«Гламурное животноводство» 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.10 -  Х/ф «Без ума от любви»
05.05 -  Х/ф «Тучи покидают 
небо»

Детская художественная школа №2
ведет прием:

ВЗРОСЛЫХ
в изостудию по интересам: 

живопись, графика, 
батик, керамика, 
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на художественное отдыение и занятия компьютерной графикой. 

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

23.30 -  Х/ф «Ответь мне»
01.20 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
01.55 -  Х/ф«15 минут славы»
04.20 -  Х/ф «Дело о «Мертвых 
душах». Фантазия по 
произведениям Н.В.Гоголя»
05.20 -  Сериал «Без следа-6»

 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. 
Кибертрон»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Превосходство 
Борна»

00.00 -  Х/ф «Дракула» Брэма 
Стокера»
02.20 -  Финал конкурса «Miss 
Maxim-2008»
03.20 -  Сериал «Зачарованные»
05.10 -  «Не может быть!»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Впервые замужем» 
11.25-Д/ф  «Уж замуж 
невтерпеж»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Каменская. Не мешайте 
палачу»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Охота на клиента». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 -  Д/ф «Второе рождение 
Северодвинска»
17.30 -  «Один против всех»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38».
19.10- М/Ф «Шесть Иванов - 
шесть капитанов», «Богатырская 
каша»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  «Поющая компания». 
Музыкальное шоу
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Х/ф «Три цвета: белый»
03.05 -  Х/ф «Долина Синих 
скал»
04.50 -  Х/ф «Дочь Стратиона»

14 Все н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru 16 октября 2008 года, № 73-чт (241)
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ТВ-программа
... . .

(«■ б̂бота, 25 октября
Первый канал__

06.00 -  «Детективы-
06.30 -  Х/ф «Контрабанда»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Контрабанда»».
Продолжение
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Дональд 
Дак представляет»»
10.00 -  Слово пастыря
10.10-Здоровье
11.00 -  Новости
11.10-«Смак»
11.50 -  «Тамара Семина. Ни о 
чем не жалею...»
13.00-Новости
13.10 -  Новые выпуски 
программы «Ералаш»»
13.20 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
15.00-Фильм
17.00 -  «Михаил Пуговкин.
«Житие мое...»
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?
01.30 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXVI тур. «Рубин»» - 
«Крылья Советов»»
03.30 -  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов»»
05.30 -  Комедия «Женщина 
сверху»»

Россия

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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 -  Сказка «Лесная 
царевна»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сельские встречи». 
Усольскому свинокомплексу - 30 
лет
12.35 -  «Актуальный репортаж» 
12.50 -  «Иркутское время»
13.00 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.30 -  «Наедине со всеми. 
Драматург Гельман вчера, 
сегодня, завтра»
16.25 -  «Субботний вечер»
18.25 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  «Кривое зеркало. Театр 
Евгения Петросяна»
00.00 -  Х/ф «Король, дама, 
валет»
01.55 -  Комедия «Вам письмо»

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

Воскресенье, 26 октября
Первый канал__

06.50 -  Х/ф «Первый 
троллейбус»
07.00 -  Новости
07.10-Х/ф  «Первый 
троллейбус». Продолжение 
08.40 -  Служу Отчизне!
09.10 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  «Умницы и умники» 
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  «Фазенда»
13.00 -  Новости
13.10 -  Сериал «Дурнушка»
14.50 -  Нарисованное кино. 
«Мадагаскар»
16.20 -  «Можешь? Спой!»
17.10 -  Х/ф «Простая история»
19.00 -  «Большие гонки»
20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Приют комедиантов» 
00.50 -  Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли»
03.20 -  Комедия «То, что ты 
делаешь»
05.00 -  Сериал «На запад»

Россия
06.30 -  Детектив «Трактир на 
Пятницкой»
08.00 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер» 
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Комедия «Мистер Нянь* 
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
12.50-«Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.40-Х/ф  «Вакцина»
18.30 -  «Смеяться разрешается»
20.30 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу»
23.50 -  «Имя Россия»
00.55 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.25 -  Боевик «От колыбели до 
могилы»

______ Актис______
06.06 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.35 -  Д/ф «Три лица 
Каталонии»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
09.01 -  «Дальние родственники»
09.29 -  «Кулинарные штучки» 
09.42 -  Х/ф «Шиза»
11.29- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  Х/ф «Слуга государев»

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

08.20 -  «Астрогид»
08.56 -  «Проверено на себе» 
09.52 -  «Дело техники»
10.05 -  «Я - путешественник» 
10.32-«В  час пик»
11.31 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30 -  «Фантастические 
истории»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «Чужой среди 
чужих»
17.01 -  «Дальние родственники»
17.29 -  «Чрезвычайные 
истории»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости 
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Концерт Михаила 
Задорнова
22.43 -  Х/ф «Слуга государев»
01.04 -  «Голые и смешные»
01.34 -  Эротика «Эротическая 
одержимость»
03.15 -  «Голые и смешные»
03.45 -  Сериал «Медики»
04.45 -  Сериал «Король Квинса»

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»

18.54 -  Х/ф «Остаться в живых»
20.44 -  Х/ф «Прибытие»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
02.00 -  Эротика «Искусство 
экстаза»
03.45 -  Х/ф «Остаться в живых» 
05.36 -  Сериал «Король Квинса» 
06.28 -  Музыкальный канал

НТА
06.20 -  Д/с «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 -  «Радость моя»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «4етыре комнаты»
13.00 -  Д/с «НЛО атакует!»
14.00 -  «Женская лига»
14.30 -  Комедия «Пятый 
элемент»
17.00 -  Боевик «Обитель зла»
19.00 -  «Богатые и одинокие»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»

09.45 -  «Прогноз погоды»
09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Бьет - значит 
любит?»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Комедия «Пятый 
элемент»
18.25 -  «Саша + Маша»
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!» 
03.35 -  «Необъяснимо, но факт»
04.30 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.15 -  Х/ф «15 -  минут славы» 
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»
11.50 -  «Кулинарный поединок» 
12.55 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ»

22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Дом-2. После заката» 
02.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.25 -  «Необъяснимо, но факт»
04.20 -  Сериал «Толстая 
девчонка»
06.10 -  Д/с «Неизвестная 
планета»

НТВ
06.25 -  «Преступление в стиле 
модерн»
06.55 -  Сериал «Без следа-6»
07.50 -  Х/ф «Наркоз»
08.35 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  «СЕГОДНЯ»
09.15 -  Лотерея «Русское лото» 
09.45 -  «Их нравы»
10.25 -  «Едим дома!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
11.55 -  «Quattroruote»»
12.25 -  «Авиаторы»
13.00 -  «Дачный ответ»
14.00-«СЕГОДНЯ»
14.20 -  Комедия «Солдат Иван 
Бровкин»
16.05 -  «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Борьба за 
собственность»
18.00 -  Сериал «Гончие»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым

14.25 -  «Особо опасен!»
15.05 -  «Кремлевские похороны. 
Серго Орджоникидзе»
16.05- «Своя игра»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной
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 -  Х/ф «Наркоз»
01.10- «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
01.45 -  Х/ф «Округ Рэйнтри»
05.05 -  Х/ф «Груз «300»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Вратарь»
08.30 -  М/ф «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вернулся» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу
11.45 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
12.50- М/с «Новые 
приключения Стича»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Чародейки»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный».
«Чайник»
20.00 -  М/ф «Суперсемейка» 
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Белые цыпочки» 
00.00 -  «6 кадров» 2 выпуска

01.00 -  Х/ф «Просто вместе» 
03.15-Х/ф  «Суд»

ТВЦ
06.15 -  М/ф «Стрекоза и 
муравей»
06.30 -  Х/ф «Впервые замужем» 
08.25 -  «Марш-бросок»
08.55 -  М/ф «В тридесятом 
веке»
09.10 -  «АБВГДейка»
09.40 -  «Православная 
энциклопедия»
10.05 -  «Кит - убийца». «Живая 
природа»
10.55 -  «Поющая компания»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Комедия «Сто грамм для 
храбрости»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Линия защиты»
16.30 -  Детектив «Быть лишним»
18.30-СОБЫТИЯ
18.45 -  «Петровка, 38»
19.00 -  В центре внимания. 
«Гламурное животноводство»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Триллер «Патруль»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.10 -  Временно доступен.
Олег Митволь
02.20 -  Х/ф «Почтальон»
05.45 -  М/Ф «Ровно в 3.15», 
«Потерялась внучка»

С Т Р О И Т Е К С
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Телефон 683-070
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Русские не сдаются!»
23.30 -  Сериал «Адвокат»
00.25 -  «Quattroruote»
00.55 -  Х/ф «И все осветилось»
03.15 -  Боевик «Клинок ведьм» 
05.10 -  Сериал «Без следа-6»
06.00 -  Сериал «Аэропорт»

СТС
07.00 -  М/ф «Конек-Горбунок»
08.25 -  М/ф «Заколдованный 
мальчик»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «СТС зажигает 
суперзвезду». «Ранетки-mania»
20.00 -  Сериал «Папины дочки» 
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Форсаж»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Солдат с другой 
планеты»
03.40 -  Х/ф «Полумгла»
05.45 -  Музыка на СТС

твц
06.25 -  Х/ф «Миллион в брачной 
корзине»
07.20 -  «Опасная зона»
07.50 -  «Фактор жизни»
08.20 -  «Дневник 
путешественника»
08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  «Крестьянская застава»
10.00 -  «Сердце львицы». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  «Наши любимые 
животные»
11.55 -  «Политическая кухня» 
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Комедия «Шофер 
поневоле»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Лада Дэне в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Охота на «Слона». 
«Доказательства вины».
17.10 -  «Один против всех»
18.05 -  Комедия «Заяц над 
бездной»
20.00 -  Х/ф «Квартет для двоих»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Не буди 
лихо...» «Расследования 
Мердока»
01.00-СОБЫТИЯ 
01.15 -  «Решите за меня»
02.10 -  Комедия «В шоу только 
девушки»
04.00 -  Д/ф «Страхи большого 
города»
04.50 -  Детектив «Быть лишним»

15
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Смотрите с 16 по 22 октября
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w w w .a llan garsk .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!
Анимационная комедия для 

всей семьи - продолжение ве
селых приключений любимых 
героев:

«Сезон охоты 2»
Сеансы: 11:30, 13:00, 14:30 

В выходные дни: 10:00, 11:30, 13:00, 14:30

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

исторической драме:

«АДМИРАЛЪ»
Ибо крепка, как смерть, любовь...
Фильм о жизни адмирала Алек

сандра Васильевича Колчака.

Сеансы: 16:00, 18:20, 20:40,
23:00

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

НИРАМАКС’ на номер 1800

К И Н О  Y ■
Б р о н и р о в а н и е  б и л е т о в  - 5 3 9 9 9 9 ,  а в т о о т в е т ч и к  - 5 7 3 9 2 4 ,  

с п р а в о ч н а я  -  5 6 4 6 4 6

Администрация кинотеатра оставляет за собой право Г хллг\тпмт~£* п  1 f t  л л  9 9  Л 1/Т(7Й П (7  
менять сеансы без предварительного уведомления I  С  О  I U  I I U  U f t  I м

ВН И М АН 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. 

Инф орм ация по тел. 532348, 564646, 573924, 539999

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
френдом перед 
его бывшей 
п о д р у жк о й  
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 кулы 
«Современник»

Информация по телефонам 
54-50-90, 54-78-54

17 октября
Дискоклуб "Курьер".

Музыкальные ритмы 80-х; 
90-х и 2000-х.

Начало в 20:00

18 октября
Клуба "Муза" приглаша

ет всех любителей хороше
го отдыха. Не сидите дома, 
спешите к нам.

Начало в 19:00

18 октября
Лариса Долина и Биг- 

Бэнд Игоря Бутмана 
"Карнавал джаза 2"

В рамках программы 
Джаз на Байкале.

Начало в 19:00

19 октября
Данс-вечер. Музыка на 

любой вкус, ждём Вас!!!
Начало в 19.00

25 октября
Надежда Кадышева и 

ансамбль "Золотое коль
цо".

Сделайте подарок себе и 
своим близким.

Начало в 19.00

30 октября
Премьера экстраваган

тное шоу "Стервы" с учас
тием звёзд всемирноиз
вестного "Альказар кабаре" 
(Тайланд).

Начало в 19.00

г К •

Дикая
кошка

барханов > Г

Очень
кислый
цитрус ГОбслужи

вание
населения

Треуголь
ный платок ~ 1 г

Ладья на 
капоте 
«Лады»

Пятерка не 
в кошель
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