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Ангарск
Бензин дешевеет. 
Надолго . iji

Дефицит вакцины 
Что он | |
принесет? \ |

И время 
ни на миг не 
остановишь

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Более

7000
детей

спасено за 30 лет

У доброй заботливой матери ребёнок обласкан, накормлен, одет с иголочки. Роди
тели усердно и ежедневно занимаются развитием своего чада, вкладывают в него си
лы, время и деньги, чтобы в будущем он стал успешным и благополучным. А есть и 
другие родители: что он там надел на себя, что поел, чем занят -  их не волнует. Жив, 
да и ладно. Ответственность -  вещь однозначная, либо она есть, либо её нет...

«Живу в Ангарске, верю в будущее», «Ан
гарск -  любимый город» -  эти и ещё ряд других 
фраз украшали улицы нашего города, вселяя в 
умы жителей надежду, веру и любовь. Окружа
ющая действительность фразам соответство
вала -  Ангарск расцветал, хорошел, становился 
чище, современнее и светлее. О нашем городе 
заговорили по всей стране как о лидере рефор
мы ЖКХ. Начался ремонт подъездов, замена 
внутридомовых коммуникаций, благоустройс
тво дворов, озеленение территории, доброй 
традицией стали общие праздники в собствен
ных дворах. Летом 2008 года всё это куда-то

стало ускользать.
-  К сфере ЖКХ у меня очень много претен

зий, -  говорит мэр АМО Андрей Козлов, -  жи
лищно-коммунальное хозяйство -  это полно
мочия городской администрации, с которыми 
они явно не справляются. Я помню, что когда, 
разговаривал с жилищниками 2-3 года назад, у 
них светились глаза, они были полны энергии, 
желания воплотить свои идеи по обслуживанию 
территории. И всё это они с удовольствием ре
ализовывали. Сейчас видишь только пустой 
взгляд, и отсутствие желания что-либо сделать.

Продолжение на стр.З
■



Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ £

идели? Звони!

Убить словом...
У нашей рубрики сегодня первый маленький День рож

дения. В этот день месяц назад впервые мы опубликовали 
материал под заголовком «Обидели? Звони!». Спустя ме
сяц, подводя первый небольшой итог, нам очень приятно 
чувствовать ваше доверие, для нас важно знать ваши 
проблемы. Мы очень рады помогать вам по возможности в 
их решении. И нам горько сознавать, что чаще всего в по
мощи нуждаются пенсионеры, особенно неприятно, когда 
пожилые люди, много лет и трудов отдавшие на благо на
шего города, звонят и со слезами рассказывают о том, как 
с ними обращаются некоторые чиновники. К сожалению, 
так было и в этот раз.

вающих в 76 квартале, перестала 
работать вентиляция. Из-за посто
янной сырости в туалете образо
вался грибок, на стенах была пос
тоянная слизь, на полу вода. Неод
нократные жалобы в ЖЭК результа
тов не принесли. Любовь Никола
евна обратилась за помощью в ад
министрацию города. Разговор у 
пенсионерки состоялся с одним из

Любовь Николаевна позвонила 
нам, не ожидая никакой помощи. 
Пожилая женщина была в таком от
чаянии, что «добиться справедли
вости» она просто не надеялась, 
пенсионерке нужно было выгово
риться. Проработав в Ангарске бо
лее 50 лет, женщина с мужем стол
кнулись с обычной житейской 
проблемой: у пенсионеров, прожи-

АН О Н С
Задохнётся ли  Ангарск от автомобильных

пробок?
Почему, несмотря на ужесточение ПДД, 
в городе столько машин без госномеров 

и тонированных «наглухо»?
В пятницу, 31 октября, на ваши вопросы ответит 

няиапьнму гмкдд  Ангарска Сергей Борисов. 
Звоните нам с 12 до 13 часов 

по телефону 52-90-27.

Высокая оценка

Дог-шоу
В минувшую субботу, 

18 октября, во Дворце 
культуры «Энергетик» 
прошла Всероссийская j 
выставка собак «Кубок 
0льхона-2008».

Организаторами форума 
выступили кинологическая фе
дерация России и Ангарская 
общественная организация 
любителей животных. Профес
сиональные заводчики из Ир
кутска, Усолья-Сибирского и 
Ангарска показали более двух
сот собак различных пород.
Были здесь и бульдоги, немец
кие боксёры и овчарки, доберманы и доги, колли и маламуты. Живой ин
терес зрителей вызвали выступления такс, шпицев, шарпеев и чау-чау. 
Юные болельщики выражали свой восторг и умиление при виде мопсов, 
той-терьеров, японских хинов, пуделей и грифонов. Экспертами на выс
тавке стали известные сербские заводчики собак супруги Анна и Зоран 
БРАНКОВИЧ. Особого внимания на собачьем смотре удостоились вла
дельцы американских бульдогов Владимир ИВАНОВ, цвергшнауцеров 
Николай ГАВРИШ и владелица кавказских овчарок Алёна ВЕДЕРНИКО
ВА. Эти любители животных представляли Ангарск на столь значимом и 
представительном форуме. Победители соревнований получили в наг
раду кубки, дипломы и медали. Причём, если хозяевам животных важно 
было моральное удовлетворение, то наборы собачьего корма стали луч
шей наградой для псов, принявших участие в многочасовой эстафете^

Евгений Константинов

специалистов, должность которого 
взволнованная женщина вспом
нить не смогла. О том, что было 
дальше, пенсионерка рассказыва
ла уже со слезами: специалист го
родской администрации вместе с 
работником ЖЭКа пришли в квар
тиру, где Любовь Николаевна про
жила с мужем не один десяток лет.

-  Эта женщина меня отчитыва
ла, словно пионерку, -  вспоминает 
Любовь Николаевна, -  она так кри
чала за то, что мы обратились за 
помощью, высказала, что мы жалу
емся... Мне перед соседями стыд
но до сих пор за этот крик, словно я 
действительно в чём-то виновата. 
Меня за всю мою жизнь так ни разу 
не оскорбляли, я такой грубости не 
встречала. Они потом ушли, а мы с 
мужем плакали от обиды.

Тем не менее, вентиляцию почи
нили. Во всяком случае, в туалете, 
по словам пожилой женщины, та
кой сырости больше нет. Знакомые 
посоветовали пенсионерам обра
титься к замести+елю главы города 
Леонида Михайлова, Ольге Ша
поваловой с просьбой повлиять 
на сотрудников аппарата. Шестого 
октября Любовь Николаевна снова 
пришла в администрацию с пись
менным заявлением. Но никакого 
ответа до сих пор пожилые люди не 
получили.

Свою фамилию Любовь Никола
евна просила не указывать. Гово
рит, стыдно, что под старость лет 
оказались в такой ситуации. А 
взрослым людям, представляю
щим лицо городской власти, поче- 
му-то не стыдно...

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

\!£ У  Наш телефон 52-90-27. \!ЕУ
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

Ситуация

Последствия
землетрясения
устраняются

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». С такими 
словами встречали педагоги мэра АМО Андрея Козлова в 
стенах 31-ой и 19-ой школ. Мэр посмотрел, как ведутся 
работы в столовых этих учебных учреждений, где после 
августовского землетрясения потрескались потолки.

В школе № 31 работы уже завершены: заменены окна, на полу новый 
линолеум, смонтирован подвесной потолок, на стенах новые обои.

-  Конечно, очень хочется, чтобы все школы АМО выглядели точно так 
же: светло, просторно, современно, — заметил Андрей Козлов. -  Причём 
не только столовые, а все рекреации и классы. Когда после землетрясе
ния в этих двух учебных учреждениях возникли проблемы с потолками, 
мы решили не просто привести в порядок потолок, а выполнить и ком
плексный ремонт помещений.

Стоимость работ в школе 
№ 31 обошлась в 950 тысяч 
рублей. Деньги выделены из 
бюджета АМО.

В школе № 19 до окончания 
ремонта осталась одна неде
ля. Строители выполняют тот 
же комплекс работ, но плюс к 
этому были заменены прог
нившие потолочные балки.
Бюджету АМО работы обош
лись в 1 миллион 200 тысяч 
рублей.

-  По остальным школам 
сейчас идут технические обс
ледования, определить пос
ледствия землетрясения ви
зуально невозможно, -  пояс
нил директор МБУ «Служба 
муниципального хозяйства»
Михаил Дресвянский. -  Как 
только мы получим результа
ты, будем принимать решение 
по каждой из школ, Где будет 
необходимо, ремонты начнут- 
ся в приоритетном порядке.

Елена Николаева



Бледный, бледный Ангарск...
Продолжение. Начало на стр. 1

Систематизировать и куриро
вать работу управляющих компа
ний -  задача городской власти. 
Не вытягивают... Что не под силу, 
прячут в дальний угол на неопре
делённое время. Например, 
свернули фасадную программу. 
Наверное, перестали бы прово
дить малоэффективный ремонт 
дорог, но нет закона, по кото
рому можно обязать людей пе
рейти на исключительно пеший 
способ передвижения. К слову, 
во многих местах теперь и пеш
ком травмоопасно ходить -  яма 
на яме. Вечером все эти ухабы 
ещё и не обойдёшь -  уличное ос
вещение есть далеко не везде, 
поэтому вероятность покале
читься стремительно возраста
ет.

Уже никакой речи не стоит о 
конкурентном преимуществе Ан
гарска. Соседний Братск, кото
рый всегда за нами тянулся, уже 
впереди. Мы на его 
фоне смотримся 
бледно. Впервые за 
несколько лет наша 
территория не выиг
рала областной кон
курс на лучшее му
ниципальное обра
зование.

-  Я не удивлюсь, 
если городская 
власть со временем 
возродит МУПы 
вместо управляю
щих компаний. Хотя 
к нам как к передо
викам реформы 
ЖКХ приезжали мэ

ры других территорий перени
мать опыт. Анатолий Квашнин,
полномочный представитель 
Президента РФ в Сибирском 
Федеральном округе, ставил нас 
в пример всей стране, говорил, 
что у нас надо учиться тому, как 
должно выглядеть жилищно- 
коммунальное хозяйство. Сей
час один только факт, что Ан
гарск не получил деньги из Фон
да содействия развитию рефор
мам ЖКХ, приводит в недоуме
ние. Черемхово, Свирск, Усолье- 
Сибирское получили, а Ангарск 
нет. Я разговаривал с депутатом 
Госдумы Виталием Шубой, он 
пояснил, что Ангарск мог стать 
обладателем примерно 260 мил
лионов рублей. На эти средства 
можно было построить несколь
ко домов, тем самым решить до
лю вопросов по ветхому жилью, -  
продолжает мэр АМО Андрей 
Козлов.

Со стороны складывается 
ощущение прохладного отноше-

Андрей Козлов:
-  Для управления территори
ей нужна одна власть, одно 
понимание. Либо люди дол
жны быть единомышленни
ками, которые полностью  

дополняют друг друга и доверяют. Дол
жно быть общ ее понимание, общая 
программа стратегии развития. А не 
как лебедь, рак и щука, когда один тя
нет в одну сторону, а другой говорит, 
что с этим не согласен и поэтому реш а
ет идти по другому пути. Вследствие 
чего Ангарск теряет позиции.

ния к городу в целом со стороны 
городской администрации. 
Кстати, это подтверждает фраза 
«Ангарск -  любимый город», ко
торая установлена на девятиэ
тажках над «Силуэтом», она уже 
тоже развалилась. От трёх слов 
осталось одно -  Ангарск... А ведь 
целостное складывается из ме
лочей.

-  Может, сейчас об этом нес
кромно говорить, но идея раз
местить такую фразу пришла 
мне, когда я был ещё заместите
лем мэра, -  вспоминает Андрей 
Козлов. -  В 2002-2004 годах хо
телось вернуть уважение ангар- 
чан к своему городу, тогда люди 
Ангарск не любили, называли 
помойкой. Параллельно с наве
дением порядка надо было иде
ологические вещи продвигать, 
менять отношение людей к Ан
гарску. И было замечательно, 
когда «загорелись» эти слова. 
Сейчас обидно и больно смот
реть, когда горит одно единс

твенное слово, просто 
обозначение территории. 
Четыре года всё работало 
исправно.

Получается, что Ангарск 
перестал быть для город
ской власти любимым го
родом? На эту грустную 
мысль наводят потухшие 
слова над «Силуэтом», раз
битые дороги, темные ули
цы и дворы, повсеместный 
мусор, отвратительно ра
ботающий общественный 
транспорт. С каждым днём 
негатив и возмущение у 
жителей растёт...

Кристина Смирнова

итуация

Как вы оцениваете 
состояние Ангарска 

на сегодняшний день?
Александр, специалист по рабо

те с недвижимостью, 30 лет:
-  В целом средненько. Особые пре

тензии к состоянию дорог, я постоянно 
передвигаюсь на автомобиле, и масса 
нервов уходит на объезд всевозмож
ных ям. Вроде что-то дорожники дела
ют, но очевидно, что это деньги на ве
тер, потому что делают как попало: то в 
снег асфальт кладут, то в дождь. А ещё 
раскопают и неделю так стоит, хотя за 
день можно отремонтировать и не соз
давать неудобства водителям.

Сергей, служащий, 45 лет:
-  Город плавно увядает... Буквально 

за год всё хорошее, что было, загуби
ли. Это видно по благоустройству: ни 
одного фасада не покрасили, дворы 
стали плохо убирать, мусорные кон
тейнеры постоянно переполненные 
стоят, машины сплошь и рядом на газо
нах паркуют, и никому до этого нет де
ла.

Анна, предприниматель, 29 лет:
-  Считаю, что город, недавно ухо

женный и замечательный, приходит в 
упадок. Не убирают дворы и улицы -  
это видно невооружённым глазом. Не 
вижу, чтоб шло строительство детских 
площадок, раньше пару раз в месяц в 
газетах писали, что то там, то там отк
рыли детский городок, спортивный 
корт. Я, как житель, недовольна, как 
прожил Ангарск этот год... Не чувству
ется жизни, не видно перспективы, бо
лото. Сейчас очень многие уезжают из 
города, и при первой возможности это 
сделаю и я.

Женское счастье - Государственная политика

качественное 
здравоохранение
Продолжение, начало в №73 от 16 октября

Сегодня мы продолжаем нашу бе
седу с начальником Управления 
здравоохранения АМО Мариной Са- 
синой. Главной задачей на сегод
няшний день Марина Степановна 

считает донести до населения 
правильную информацию. И 

развеять слухи, а также внес
ти ясность в происходящие 

события, развернувшиеся 
вокруг женской консуль

тации.
-  Что новая реформа даст 

женской консультации и женщи
нам в целом? Какие плюсы у ре
организации?

-  Выиграют от нововведения

обе стороны. И это не просто сло
ва. У врачей-гинекологов повысит
ся заработная плата, а женщины 
получат качественную медицин
скую помощь.

Работники женской консульта
ции жалуются на низкую заработ
ную плату, а с чего ей быть боль
шой, если они ее зарабатывают по 
посещениям. Их заработная плата 
насчитывается строго по реестру, 
сколько примут посетителей, 
столько и получат. К тому же жен
ская консультация находится на 
самостоятельном балансе и обяза
на самостоятельно себя финанси
ровать. Отсюда низкие зарплаты и 
рост платных услуг.

-  Да, действительно, сейчас 
сделать бесплатно УЗИ невоз
можно, даже по полису. Анали
зы тоже сдать без денег не по
лучится. Мы уже к этому как-то 
привыкли. Неужели эти меди
цинские услуги можно получать 
бесплатно, звучит невероятно?

-  Конечно, можно. Сегодня пол
ностью нарушаются права жен
щин, то есть УЗИ-диагностику им 
бесплатно сделать невозможно, и 
это неправильно. А беременная 
женщина вообще ни за что не дол
жна платить, ни в какие другие ме

дицинские учреждения ее не дол
жны отправлять, потому что госу
дарство дает ей сертификат. На 
оказание гинекологической помо
щи дополнительно предусматри
ваются деньги.

И еще, очень много врачей-ги- 
некологов в женской консультации 
сегодня работают на платных при
емах. В рабочее время и не всегда 
через кассу. В самой женской кон
сультации об этом тоже прекрасно 
знают. При новой системе медики 
будут бороться за каждого челове
ка, который к ним придет, они бу
дут качественнее работать, поя
вится больше ответственности. 
Мы должны идти в ногу со време
нем, находить взаимодействие. А 
сейчас сплошное противодейс
твие. Хотя я понимаю людей. Они 
боятся перемен, но здесь нужно 
или доверять и помогать, или ос
таться у разбитого корыта. А если 
все время будет сопротивление, 
то опустятся руки у тех, кто хочет 
сделать хорошее.

Ольга Малгатаева
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А Н Г А Р С  К И Е
ВЕДОМОСТИ

Проблема

Где милиция, которая
Моя милиция меня бере

жет! Этот лозунг давно вы
зывает у многих усмешку. 
Рассказы о превышении 
полномочий уже не ред
кость, жертвы милицейско
го произвола встречаются 
все чаще. У некоторых стра
жей порядка пропал глав
ный принцип: оберегать и 
защищать простых граж
дан. Теперь уже сами граж
дане вынуждены защищать
ся и остерегаться сотрудни
ков милиции.

Детская коляска в тесном кори
доре, в центре зала стандартной 
однокомнатной квартиры стоит 
маленькая кроватка, в ней мирно 
посапывает малыш, на бельевых 
веревках -  пеленки, распашонки, 
ползунки. На диване молодой папа 
лежа смотрит телевизор, в кухне 
мама убирает со стола. Обычный 
вечер обычной ангарской семьи. 
Но жизнь этой ячейки общества 
могла оборваться, едва успев на
чаться.

-  5 октября меня выписали из 
роддома, -  начинает рассказ Люд
мила, хозяйка квартиры, ей всего 
20 лет. -  Мы приехали с семьей до
мой. Были родители мужа, мои ро
дители, посидели, потом все ра
зъехались. К мужу пришел друг, 
они посидели минут 15 за столом и 
вышли покурить на площадку, 
дверь я не закрывала. (Девушка го
ворит коротко и четко, по-прото- 
кольному, сказывается двухне
дельное хождение по разным инс
танциям. -  прим. авт.).

-  Через минуту услышала, что 
на лестничной площадке возник 
конфликт. Выглянула, увидела му
жа с другом и еще двоих мужчин, 
один разговаривал по телефону, а 
второй в резкой форме что-то 
объяснял моему мужу. Я попросила 
Сергея зайти домой, на что мужчи
на, с которым муж разговаривал, 
остановил его. В это же время с 
нижнего этажа поднялись четверо 
или пятеро мужчин. Они без разго
воров стали бить мужа и его друга. 
Я испугалась, хотела закрыть 
дверь, но не получилось. Один 
мужчина толкнул меня, я упала. 
Они ворвались в квартиру, следом 
затащили мужа.

В разговор вступает сам Сер
гей, ему сложно передвигаться, го
ворить, но он поднялся с дивана, 
не смог остаться в стороне. Его 
захлестывает возмущение, он бо
лее эмоционален, чем жена, и под
робностей не упускает.

-  Мы стояли с Федей курили, 
обсуждали будущее имя сына. Тут

поднимается пьяный мужик 
с вопросом: «Кто такие?
Что тут делаем?». Я ему 
объяснил, мол, сына с 
женой из роддома 
забрал, в квартире 
курить нельзя. Он 
начал грубить, не
цензурно выра
жаться, лезть к 
нам. Я его оттол
кнул. Люда позва
ла, мы уже хотели 
зайти в квартиру.
Другой позвонил 
по телефону. Под
нялись еще четверо.
Стали бить. Люда хо
тела закрыть дверь, но 
они ей не дали. Дальше 
я уже с трудом что-то 
помню. Меня били, рядом 
били Федю, что там происхо
дило в комнате, я не видел.

После Сергей с чувством доба
вил, если бы увидел, нашел бы в 
себе силы защитить жену.

-  Пока двое били Сергея и Фе
дю, двое подошли ко мне, -  про
должает дрожащим голосом Люда. 
-  Один попытался ко мне приста
вать, я в панике схватила ребенка. 
Он мне сказал: «Что ты ребенком 
прикрываешься? Мы сейчас и тебя 
и ребенка уничтожим». Я от испуга 
слова не могла сказать. В это вре

Скорозвоновых, живущая в 
квартире напротив. В до

ме № 99 10-го микро
района семья Влади

мировых живет уже 
несколько лет, но 
ничего подобного 
раньше им видеть 
не приходилось.

-  Вечером 5 
октября мы услы
шали шум на лес
тничной площад
ке. Бывает часто, 
что у нас в подъез

де шумят соседи, 
мы как-то к этому 

привыкли, и не сразу 
обратили внимание. А 

потом крики стали 
громче. Я посмотрел в 

глазок, -  рассказывает со
сед Максим Владимиров, -  

вижу, два здоровых мужика из
бивают парня. Сразу же позвонил в 
милицию. Объяснил ситуацию. 
Только через 25 минут приехал на
ряд, хотя ближайшее отделение 
находится в пяти минутах езды. 
Все это время избиение продолжа
лось. Парень стонал от боли, умо
лял о пощаде, но они продолжали, -  
с нескрываемым возмущением и 
недоумением говорит Максим. -  
Потом они затащили его в квартиру. 
Я снова позвонил в милицию.

мя остальные «завели» пинками 
мужа и Федора в комнату, те двое 
от меня отвернулись, я смогла убе
жать. На третьем этаже сосед отк
рыл дверь, он курил на площадке и 
все слышал. Мы начали вызывать 
милицию.

Невольными свидетелями про
исходящего стала семейная пара
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Потом пришел третий, закрыл дверь. От
туда доносились ужасные крики о помо
щи. У нас в квартире стены дрожали. Я го
тов был выбежать, но сработал инстинкт 
самосохранения, их было четверо или пя
теро, все под два метра. Я подумал, бан
диты. Поэтому когда милиция приехала, я 
предупредил их, чтобы были осторожнее. 
Через 5 минут из квартиры выходят вмес
те милиционеры и нападавшие. Жмут друг 
другу руки и расходятся. У меня шок. Я не 
знал, что думать! Что происходит?

В милиции на все звонки соседей отве
чали: «Не волнуйтесь, там работает наша 
опергруппа. Проводит задержание опас
ной бандитской группировки». Видимо, 
теперь опасной бандой у нас считается 
девушка с новорожденным ребенком и 
два молодых парня.

-  Мысль о спецоперации отпала сразу, 
так как сосед не был похож на преступни
ка, обычный парень, жена только что роди
ла. До них были соседи, те дебоширили, а 
эти спокойные, тихие молодые люди, -  
продолжает Максим. -  Но большим шоком 
стало то, что после того, как милиция уе
хала, в квартире продолжились избиения. 
Мы с женой четыре раза звонили в ОМ-4, 
просили остановить этот кошмар.

-  Мы с соседом вызывали милицию 
несколько раз, но так никого и не дожда
лись, -  продолжает потерпевшая. -  Я поз
вонила своим родителям. Пока они ехали, 
мы услышали звук бьющегося стекла. И с 
ужасом увидели Сергея, который отчаян
но цеплялся за балкон третьего этажа.

-  А потом я почувствовал руки сзади, 
которые поднимают меня за шиворот, и 
понял, что вылетаю в окно. Успел за что-то 
там зацепиться, оказалась чья-то клумба, 
и вместе с ней полетел вниз с четвертого 
этажа, -  рассказывая, Сергей ставит на 
плиту кастрюльку, чтобы прокипятить бу
тылочку, но долго не может зажечь спичку, 
от страшных воспоминаний задрожали 
руки.

Потом он приносит сломанный на две 
части вентилятор, как доказательство 
произошедшего -  безобидным бытовым 
предметом избивали его друга.

Феде отбили легкие и почки. В тот мо
мент, по словам очевидцев, его голова бы
ла похожа на сплошное кровавое месиво, 
а из ушей текла кровь.

-  После того, как Сергей упал с четвер
того этажа, мужчины спустились на тре
тий. Стали долбиться в дверь к соседу, 
выкрикивая угрозы, приказывая открыть 
дверь. Он не открыл. В этот момент прие
хали мои родители. Отец поднялся, уви
дел, что там бьют Федю. Он попросил 
мужчин остановится. Они начали разма
хивать перед его лицом милицейскими 
удостоверениями. Мы, мол, милиция, к 
вам вор ворвался в квартиру через окно, 
мы его задержали, а вы еще и недоволь
ны!

Лидия Николаевна, мама Сергея, слу
шая рассказы сына и невестки, плачет и 
причитает, что было если бы ...

-  Не могу прийти в себя, как закрою 
глаза, так и вижу его, весь избытый, руки 
разодраны, одежда в лохмотья. Я до сих 
пор не могу спокойно об этом вспоминать, 
ведь падение с четвертого этажа -  это 
верная смерть, -  с ужасом в голосе гово
рит потрясенная мать.

Шрамы на руках и теле Сергея действи

тельно страшные, глубокие и длинные. На 
лице до сих пор синяки и царапины. Но 
физическая боль уже унялась, больнее 
ударило всеобщее безразличие к проис
шествию.

-  У нас долго не принимали заявлений. 
Милиция вообще отказалась приехать на 
место происшествия, все зафиксировать. 
Это мы потом уже узнали, что в ту ночь бы
ло 90 лет Уголовному розыску, видимо хо
рошо отмечали. Я ходила по всем инстан
циям. Еле добилась, чтобы меня приняли в 
Управлении внутренних дел. Заверили, 
чтст обязательно в ситуации разберутся, 
виновных накажут, они, мол, во всем соз
нались, передаем дело в следственный 
комитет, -  рассказывает мама Сергея.

А по прошествии двух недель постра
давшим сообщили итоги расследования. 
Результат, надо сказать, удивил, поверг 
всех в шок.

-  Я вчера ходила в прокуратуру, -  гово
рит Людмила. -  Там мне сказали, что дела 
заводить не будут. Передадут наши пока
зания в суд по статье 115 «Легкие телес
ные повреждения». Уже написано два 
встречных заявления от сотрудников ми
лиции, что их тоже избили. Доказательств 
нет. Как нет свидетелей и того, что Сергея 
выкинули из окна, милиционеры утвер
ждают, что он выбросился сам. Стороны 
должны пойти на перемирие.

Распознать в 25-летнем Сергее отъяв
ленного бандита сложно. Он содержит се
мью, работает в компании «Стройком- 
плекс». Его другу Феде ,22 года, он тоже 
работает в «Стройкомлексе». За что пос
традали парни, никто из правоохрани
тельных органов сказать не может.

Говорят, у милиционеров, ворвавшихся 
в квартиру Скорозвоновых, тоже есть де
ти, и от этого становится совсем жутко. 
Насколько же атрофировались у людей 
чувства и способность сопереживать, что 
даже вид маленького ребенка и плачущей 
девушки никого не остановил...

Татьяна Яковлева

От редакции
Публикуя статью об этом вопиющем 

случае, мы рискуем навлечь на себя 
гнев сотрудников милиции. Но молчать 
о подобном даже из страха перед пра
воохранительными органами не соби
раемся. К сожалению, за последние 
годы престиж работника внутренних 
д е л  резко подорван, причем делаю т 
это сами милиционеры. Нет сомнения, 
что и среди представителей этой про- 
фессии есть замечательные лю ди и от
личные работяги, но действия их без
башенных коллег, преступления «обо
ротней в погонах» перечеркивают все 
доброе, что можно сказать о милиции. 
Мы считаем, что в данном случае за
щита чести мундира не должна стать 
выше правды. Поэтому обращаемся к 
начальнику УВД города Ангарска пол
ковнику Андрею Константиновичу Ва
лину, прокурору города Дмитрию Ми
хайловичу Погудину с требованием  
взять расследование этого случая под 
особый контроль. Готовы озвучить на 
страницах нашей газеты официальную 
информацию УВД , касающуюся этого 
случая, и просим считать данную ста
тью официальным заявлением в пра
воохранительные органы.

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Уважаемые читатели!
С 1 октября 2008 года редакция газеты 

«Ангарские ведомости» объявляет
подписку на I полугодие 

2009 года.
Получать газету бесплатно смогут 

граждане, пользующиеся различными 
категориями социальных льгот. 
Для оформления подписки 

необходимо 
вырезать купон, прислать, либо принести 

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

Стоимость подписки 
для всех остальных граждан 

составляет 
150 рублей на 6 месяцев.

Для предприятий, организаций, 
учреждений и юридических лиц 

стоимость подписки -  
300 рублей за 6 месяцев.

По вопросам подписки и доставки газеты 
«Ангарские ведомости» обращайтесь 
по телефону 52-90-27, менеджер по 

подписке Банина Татьяна Викторовна.

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е  

АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ ВЕДОМОСТИ
Ф .И .О .:

Адрес:

Телеф он: Категория

Наличие металлической двери на подъезде

I I Кодовый замок К о д __________

П е р и о д :

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

11 гг 2009 г.
Л и н и я  о т р е з а

ecadJLO в и н и !/и
КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е  

АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ
Ф.И.О. __________________

А д р е с___________________

ВЕДОМОСТИ

Телефон: Категория

П е р и о д : Январь Февраль Март Апрель 1 Май Июнь

Адрес редакции: Ул.Глинки, 27
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

Авторитетно
шшш

В то же время 12 обладателей 
звания до сих пор не обращались 
по этому вопросу в Управление Де
партамента социальной защиты 
населения Иркутской области по 
Ангарску и Ангарскому району. В 
связи с этим Ольга Минченко, за
меститель начальника отдела наз
начения социальных выплат еще 
раз напоминает: в статью 11 Феде
рального закона № 122-ФЗ от 22 
августа 2004 года, вступившего в 
силу с 1 января 2005 года, касаю
щуюся мер социальной поддержки 
для лиц, награжденных знаком «По
четный донор России», внесены оп
ределенные изменения. Теперь она 
звучит следующим образом: граж
дане, сдавшие бесплатно кровь 40 
и более раз или плазму 60 и более 
раз, награждаются нагрудным зна
ком «Почетный донор России» фе
деральным органом исполнитель
ной власти и имеют право на:

- внеочередное лечение в госу
дарственных или муниципальных 
организациях здравоохранения в 
рамках Программы государствен
ных гарантий оказания гражданам 
РФ бесплатной медпомощи;

- первоочередное приобрете
ние по месту работы или учебы 
льготных путевок для санаторно- 
курортного лечения;

- предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска в удобное 
для них время;

- ЕДВ в порядке, устанавливае
мом Правительством РФ (с января

Донор -  звучит гордо
На 1 сентября этого года на территории АМО насчитыва

ется 1428 граждан, награжденных нагрудным знаком «По
четный донор России» и имеющих право на получение со
ответствующих льгот.

1 4 Г Ш

2008 года размер ЕДВ составляет 
7 522,92 рубля, выплачивается 
ежемесячно в размере 626,91 руб
ля).

Кроме того, согласно распоря
жению губернатора Иркутской об

ласти, донорам ежегодно предос
тавляется право бесплатного про
езда с 1 мая до 1 октября в автобу
сах по садоводческим маршрутам 
(получают справку в УДСЗН с пос
ледующим приобретением бес

платного проездного билета на оп
ределенный маршрут на автостан
ции).

Почетный донор России имеет 
право на присвоение звания «Ве
теран труда» и, соответственно, 
право на меры социальной под
держки по двум основаниям -  как 
почетный донор и как ветеран тру
да. Право на предоставление мер 
соцподдержки как ветерану труда 

* возникает при назначении донору 
пенсии по старости или у пенсио- 
нера-донора с момента обраще
ния.

Для предоставления ЕДВ почет
ный донор подает в уполномочен
ный орган по месту жительства 
следующие документы: заявление 
о предоставлении ЕДВ, паспорт 
заявителя и копия двух листов, 
удостоверение о награждении наг
рудным знаком «Почетный донор 
России», сберкнижку и ее копию. 
Уполномоченный орган (УДСЗН) 
расположен по адресу: г.Ангарск, 
квартал 89, дом 21, кабинет 201 в 
рабочие дни с 9-00 до 18-00, обед 
с 13-00 до 14-00, телефон для 
справок 52-37-71.

Ежегодно с начала ноября до 
конца декабря донорам нужно про
ходить перерегистрацию на стан
ции переливания крови (квартал 
95, дом 13). При изменении пас
портных данных, адреса или номе
ра счета в Сбербанке необходимо 
сообщить новые данные в УДСЗК_

Лев Калекин

Эксперт

УДСЗН отвечает
Будут ли выдаваться машины участникам ВОВ? Как решается вопрос о 

выделении автомобилей «Ока» или «Жигули» ветеранам ВОВ или компен
сации ветеранам ВОВ?

До 1 января 2005 года согласно подпункту 19 
пункта 1 статьи 14 Федерального закона «О вете
ранах», инвалиды и участники войны, инвалиды по 
общему заболеванию при наличии медицинских 
показаний имели право на получение бесплатного 
автотранспорта в пользование в качестве средс
тва реабилитации.

В связи с вступлением в силу 1 января 2005 го
да Федерального закона от 22.08.2004 года № 
122-ФЗ «О внесении изменений в законодатель
ные акты РФ и признании утратившими силу неко
торых законодательных актов РФ», подпункт 19 
пункта 1 статьи 14 закона РФ «О ветеранах», каса
ющийся получения участниками, инвалидами ВОВ 
бесплатного автотранспортного средства (по ме
дицинским показаниям), к сожалению, утратил си
лу. Поэтому с 1 января 2005 года постановка на 
очередь участников, инвалидов ВОВ в Министер
стве социального развития, опеки и попечитель
ства Иркутской области для получения бесплатно
го автотранспорта не производится.

В соответствии с Указом Президента Россий
ской Федерации от 6 мая 2008 года № 685 «О не
которых мерах социальной поддержки инвалидов» 
Правительством РФ осуществляются следующие 
меры по выполнению обязательств государства

перед проживающими на территории Российской 
Федерации гражданами РФ, которые на 1 января 
2005 года состояли на учете в органах социальной 
защиты населения субъектов РФ для обеспечения 
транспортными средствами бесплатно или на 
льготных условиях в соответствии с медицински
ми показаниями:

а) в 2008 году -  обеспечить инвалидов ВОВ, ин
валидов боевых действий, участников ВОВ из чис
ла лиц, ставших инвалидами вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин, 
бесплатно легковыми автомобилями или выпла
тить им единовременную денежную компенсацию 
в размере 100 тысяч рублей;

б) в 2009 году -  инвалидам вследствие общего 
заболевания, трудового увечья или других причин, 
инвалидам с детства и детям-инвалидам взамен 
предоставления легкового автомобиля выплатить 
единовременную денежную компенсацию в раз
мере 100 тысяч рублей.

Инвалиды и участники ВОВ, инвалиды по обще
му заболеванию на основании медицинских пока
заний, стоявшие в очереди на получение авто
транспорта до 1 января 2005 года, проживающие 
на территории АМО, транспортными средствами 
обеспечены.

Пенсионный^
ШШШШШШШЯЯШШШШШШтг'- .

На вопрос отвечает Оксана Кузне
цова, начальник отдела назначения и 
перерасчета пенсии Управления пен
сионного фонда РФ в АМО.

-  Может ли пенсионер претендовать на 
увеличение базовой части пенсии в связи с 
тем, что его жена получает пенсию значи
тельно меньше, чем он?

-  Все будет зависеть от того, сможем ли мы 
на основании представленных документов сде
лать однозначный вывод о факте нахождения 
жены на иждивении мужа.

Предположим, по одному адресу прописаны 
и проживают пенсионеры: муж и жена. При 
этом жена не работает, а муж продолжает тру
диться.

Совокупный доход мужа в разы больше пен
сии его жены. В этом случае муж может смело 
обращаться в Пенсионный фонд с заявлением 
о перерасчете базовой части пенсии с учетом 
наличия иждивенца.

Если же разница в размере пенсии не будет 
столь существенной, то установление факта 
иждивения вызовет затруднение, поэтому пен
сионеру будет предложено обратиться в судеб
ные органы. Кстати, факт иждивения подтвер
ждается в судебном порядке и в том случае, ес
ли вместе с пенсионерами прописаны другие 
члены семьи, например, взрослые дети.
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А Н  Г А Р С  К И  Е
ВЕДОМОСТИ

Крупный план

Когда ребенок родился, многие врачи посчитали, что 
жить ему недолго. Редчайшая болезнь под названием 
«синдром Франческетти-Колинза» практически не остави
ла малышу шансов на выживание. Но, несмотря на тяже
лые пороки, доктора отделения реанимации Ангарской 
детской больницы продолжили битву за его жизнь, и выш
ли из нее победителями.

Сын отделения 
реанимации

В отделение реанимации Ангар
ской детской больницы маленько
го Петеньку доставили из иркут
ской Ивано-Матренинской больни
цы. Ребенок был переношенным и 
родился с помощью кесарева се
чения. Увидев младенца, мать от
казалась от сына. Петя появился 
на свет со множественными врож
денными недостатками: он не мог 
самостоятельно дышать, отсутс
твовало верхнее небо, не было уш
ных раковин. Мальчик был неспо
собен самостоятельно есть. В Ир
кутске ему вставили специальную 
трубку, через которую в организм 
стал поступать кислород, пища 
поступала через другую трубку.

Когда Пете исполнилось две не
дели, его перевезли в реанимацию 
Ангарской детской больницы.

Только здесь мальчику могли обес
печить нормальный уход. Для вра- 
чей-реаниматоров Петя стал глав
ным пациентом. За ним с особым 
вниманием ухаживали в течение 
девяти месяцев.

-  Бывают дети, которых мы вы
водим из тяжелого состояния за 
несколько дней, Петя пробыл у нас 
без малого год, -  рассказывает 
Ольга Сизых, 
врач анесте- 
зиолог-реани- 
матолог отде
ления реани
мации дет
ской больни
цы. -  Мы уха
живали за ним 
со всей тепло
той, кормили, 
выводили на 
прогулку. Ведь 
надежда на 
его выздоров
ление есть.
Как только он 
о к р е п н е т ,  
можно будет 
провести несколько пластических 
операций.

Сейчас Петя живет в Доме ре
бенка. Благодаря заботе врачей из 
отделения реанимации он самос
тоятельно дышит и кушает. Его лю
бимое занятие -  собирать конс
труктор и гонять на игрушечной 
машине. Ольга Сизых, которая в 
первые месяцы жизни заменила 
ребенку маму, теперь часто бывает 
в Доме ребенка. Не могут работни
ки «неравнодушной профессии» 
забыть тех, кому спасли жизнь.

Отделение спасенных 
жизней

Отделение реанимации называ
ют сердцем Ангарской детской 
больницы. Именно здесь спасают 
жизни большинству маленьких па-

2 октября 2008 года ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны труда 
были приглашены в ООО «Агата-Сервис» на чаепитие, посвященное 
«Дню пожилого человека».

Перед ветеранами выступали с художественными номерами коллек
тив д /у  № 110, детский клуб «Агатушка», учащиеся школы № 9. Выступ
ления детей очень порадовали ветеранов. За чашкой чая у ветеранов 
появилось настроение и желание попеть песни, повеселиться. Праздник 
прошел на славу, ветераны уходили в хорошем настроении. Высказыва
ли слова благодарности в адрес руководства ООО «Агата-Сервис», инс
пектору по работе с населением.

Хочу по фамилиям назвать тех, кто организовал праздник для ветера
нов: директор ООО «Агата-Сервис» Терентьева О.Я., ст. инспектор Цен
тра развития местного самоуправления АМО Виду сова Е. М., специалист 
по работе с детьми Погребняк О. А. Большое спасибо от имени ветера
нов!

Председатель Совета ветеранов ООО «Агата-Сервис»,
Князева Е. В.

Врачи уверены, если бы не ха
латность взрослых, пациентов у 
них могло бы быть гораздо мень
ше. Очень редко дети сами винова
ты в своих травмах и болезнях. 
Например, недавно, от сильнейше
го отравления едва не погиб пяти
месячный малыш. Бабушка решила 
самостоятельно вылечить его от 
насморка... китайскими каплями. В 
результате подобного вмеша
тельства ребенок получил силь
нейшее отравление и едва не по
гиб. Лишь благодаря работе вра- 
чей-реаниматологов его удалось 
спасти.

Спасибо за жизнь!
Завтра, 24 октября, отделению, 

в котором спасают детские жизни, 
исполнится 30 лет. Юбилей врачи 
будут отмечать на своем главном 
посту -  у кроватей с больными, но, 
благодаря их заботе, выздоравли
вающими детьми. За время сущес
твования отделения реанимации 
докторам удалось спасти более се
ми тысяч детских жизней и с каж
дым днем эта цифра увеличивает
ся.

В день юбилея врачам, без сом
нения, преподнесут много сюрпри
зов, но сами врачи просят только 
один подарок: пусть родители вни
мательней относятся к своим де
тям. Ведь они не видят, через какие 
муки проходит ребёнок, пока врачи 
выводят его из тяжелого состоя- 
ния.

Анна Шамова

Редакционная почта
Уважаемая редакция! На страницах вашей газеты мы хотели бы поб

лагодарить управляющую компанию ООО «Наш Дом» за активное учас
тие в организации досуга жителей прилегающих территорий. Примером 
заботы может служить то, что управляющая компания ООО «Наш Дом» 
активно участвует в конкурсах и муниципальных грантах.

1 октября 2008 г. во дворе жилого дома № 10, что в 18 микрорайоне, 
торжественно была открыта детская спортивная площадка под названи
ем «Райский уголок» для занятий мини-футболом, баскетболом, волей
болом, бадминтоном, настольным теннисом.

Здесь найдется занятие для любителей спорта всех возрастов. Для 
детей младшего возраста построены песочницы, качели. Для детей 
старшего возраста -  настольный теннис, волейбол, баскетбол. Для по
жилых людей, молодых мам с детьми выполнен розарий с сухим ручьем, 
выполнено озеленение, установлены урны.

С уважением и благодарностью, жители 18 микрорайона

циентов, попавших в стены этого 
детского учреждения.

За закрытые двери реанимации 
не пускают даже родителей. Здесь 
все чисто и стерильно. Любая ин
фекция извне может ухудшить здо
ровье детей, чего врачи никогда не 
допустят.

На плечах работников реанима
ции огромная ответственность, 
ведь их пациенты зачастую не мо
гут сказать, где и что болит, и как 
они себя чувствуют.

-  При нашей профессии нельзя 
оставаться неравнодушными, -  
уверена Ирина Демко, замести
тель главного врача городской дет
ской больницы.

Еще бы, ведь стоит посмотреть 
на детишек, которые вынуждены 
терпеть муки, -  сердце обливается 
кровью.

Спасатели жизни

23 октября 2008 года, № 74-чт (244) Все новости на с а й те www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


В центре внимания

-  Ольга Васильевна, 
правда ли, что в этом 
году ожидается эпиде
мия гриппа, штамм ко
торого будет гораздо 
опаснее предыдущих?

-  После эпидемии пти
чьего гриппа, который 
всех напугал в своё вре
мя, каждый год ходят слу
хи о «страшном, смер
тельном гриппе». Эпиде
миологи ежегодно прово
дят подготовительные 
мероприятия, лучшие 
специалисты работают 
над созданием вакцины 
против вируса птичьего 
гриппа, но пока её нет. На 
сегодняшний день о ка
ком-то «страшном гриппе» к нам в отдел данных 
не поступало. Однако этот вирус постоянно му
тирует. А значит вакцины, созданные ещё не
давно, устаревают. Но это не так страшно, на 
проведение нынешней прививочной кампании 
мы уже получили новую вакцину. Единственное, 
что может вызывать опасения, это то, что пти
чий грипп мутирует в человеческий, а вакцину 
создать не успеют. Но на сегодняшний день это 
не больше чем опасения.

-  Вакцина в Ангарск поступила, значит, 
прививочная кампания идёт полным ходом?

-  Прививочная кампания, действительно, 
началась, однако проблема в том, что вакцины в 
этом году мы получили только 70 % от заплани
рованного объёма. По плану мы должны при
вить 35 тысяч ангарчан, это, в первую очередь, 
те, кто входит в так называемую группу риска. 
На первом месте у нас, конечно, дети. Все ре
бятишки дошкольного возраста и школьники с 1 
по 4 классы прививаются в обязательном по
рядке. Ученики с 5 по 11 классы вакцинируются 
частично. Вакцины не хватает, поэтому, по фе-

Уколись, 
пока не поздно

Прививочная кампания против гриппа наби
рает обороты. Отдел Роспотребнадзора орга
низует вакцинацию, в которой ангарчане пока 
особой активности не проявляют, зато слухи 

о «страшном штамме вируса в этом году» 
распространяются гораздо быстрее са
мой инфекции. Чего нам ждать от эпи

демии 2008-2009? Мы обратились к 
главному специалисту-эксперту тер

риториального отдела Роспотреб
надзора Ольге Болотиной.

деральной программе прививаем 
только тех, кто действительно вхо

дит в контингент риска.
-  Кто ещё входит в груп
пу риска?

-  Кроме детей вра
чи, сотрудники пти
цефабрик и,конечно, 
учителя. Хотя в прош
лом году именно они 

нам, фактически, сор
вали прививочную кампа

нию своим нежеланием при
виваться. Для нас это был просто 

шок: во-первых, это их обязанность, во-вто- 
рых, учитель постоянно окружён детьми, при

малейшей ин-
Для справки
Пандем ией называют эпидем ию , 

охвативш ую  половину насел ения  
планеты и более. В последнее время  
скорость распространения и нф ек
ции зам етно увеличилась во многом  
благодаря большим городам с высо
кой плотностью населения (для ви
руса, им ею щ его  воздуш но-капель- 
ный путь п ер ед ач и , это  отличная  
среда обитания). Если раньш е для 
то го , чтобы инф екция «охватила»  
планету, требовалось 3 -4  года, то  
теперь для этого достаточно полуто
ра лет.

фекции риск 
их заражения 
просто огро
мен, неужели 
им самим это 
не понятно? Я, 
пользуясь слу
чаем, хочу 
призвать на-

Для справки
Самая страшная эпидемия 

гриппа (пандемия) была заре
гистрирована в 1918 году. Тот 
штамм вируса назвали «Испан
ка». Тогда погибло 20 миллио
нов человек по всему земному 
шару. После этого пандемии 
регистрировались три десяти
летия подряд, в 1947 году, за
тем в 1957 и 1967. Последний 
раз в России очень высокие по
казатели эпидемии гриппа наб
людались в 1982-83 годах.

ших уважаемых педагогов на этот раз серьёз
ней отнестись к собственному здоровью, тем 
более, что от него зависит и самочувствие ва
ших подопечных. Мы не хотим повторения 
прошлогодней ситуации, когда нам пришлось 
собираться у первого заместителя мэра АМО 
Ирины Цыпенко и уже на уровне районной ад
министрации решать эту проблему.

-  Ольга Васильевна, как дефицит бес
платной вакцины может отразиться на ан- 
гарчанах?

-  Всё зависит от степени ответственности в 
этом отношении самих горожан. Дети, как я уже 
сказала, будут привиты в обязательном поряд
ке. Для педагогов, мы надеемся, Управление 
образования выделит дополнительные деньги 
на приобретение недостающей вакцины. По 
федеральной программе в этом году привиться 
должны 2400 педагогов, а у нас работников об
разования более 6000. Вообще, из-за дефицит
ной прививочной кампании, вместо запланиро
ванных 35 000, мы сможем поставить только 24 
800 прививок. Я хочу напомнить, что пенсионе
ры тоже состоят в группе риска. Эта категория 
населения прививается бесплатно, им нужно 
обратиться в поликлинику по месту жительства. 
Вакцинация продлится до конца года, так что 
время позаботиться о себе ещё есть.

-  А что делать людям, не входящим в ка
тегорию риска?

Те, кому 
«бесплатной при
вивки не доста
нется», могут 
приобрести вак
цину в любой ап
теке. Её стои
мость чуть более 
100 рублей. Пос
тавить укол жела
ющим также мо
гут в поликлини
ках по месту жи
тельства. Руково
дители предпри
ятий, заботящие
ся о своих сот
рудниках, как 
правило, приоб
ретают вакцину 
заблаговремен
но, и люди кол
лективно приви
ваются. Хотя у 
нас охват приви
того населения 

не превышает и 20 %. А для так называемого 
коллективного иммунитета, при котором воз
никновение серьёзной эпидемии практически 
невозможно, необходимо, чтобы вакцина про
тив гриппа была поставлена 70 % всего населе
ния. В любом случае время ещё есть.

Беседовала Анна Шамова

Для справки
Случаев летального исхода  

от вируса гриппа в А нгарске  
заф иксировано  не было. То 
есть официально нет ни одно
го заклю чения о см ерти, в ко 
тором причиной гибели чело
века был указан  им енно  
грипп. Однако он уникален как  
вирус тем , что им еет воздейс
твие сразу на все ткани в о р га 
низм е. При этом грипп пора
ж ает самый ослабленный ор
ган. И если у человека, к при
меру, слабые почки, то п ере
несённое заболевание м ож ет  
оставить та ко е  осл ож нение, 
что он ум рёт от почечной не
достаточности.
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Доступный бензин
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Актуально

Главная новость, с которой начинаются все информаци
онные выпуски в последние дни, -  снижение стоимости 
топлива. Стремительный рост цен на бензин наконец-то 
остановился и в нашем регионе. В течение последнего ме
сяца стоимость горючего на ангарских автозаправках 
снизилась в среднем на рубль. Водители с замиранием  
ждут дальнейшего развития событий. Подешевеет ли бен
зин еще? Будут ли в нашем регионе приемлемые цены на 
топливо? Сейчас эти вопросы волнуют каждого, потому 
что от стоимости бензина зависит вся наша жизнь.

На мировом рынке цены на
нефть уменьшились в два раза. В 
связи с этим во многих странах 
существенно подешевел бензин. 
В России также произошли изме
нения в сторону уменьшения, но 
незначительные.

В Иркутской области, в том 
числе и в Ангарске, стоимость го 
рючего снизилась на рубль еще 
две недели назад. Сегодня бен
зин самой популярной марки АИ- 
92 на ангарских заправках в 
среднем стоит 27рублей 50копе- 
ек, дешевеет топливо и других 
марок. После стремительного 
взлета цен на бензин нынешним 
летом, когда на автозаправках 
ценники переписывались практи
чески каждый день, сегодняшнее 
снижение расценивается как чу
до.

Но ничего удивительного в 
этом не видит Президент России

Дмитрий Медведев. На прош 
лой неделе глава государства об
ратил пристальное внимание на 
нефтяной сектор страны и потре
бовал выяснить, почему в нашей 
стране самые высокие цены на 
бензин. Президент призвал анти
монопольные службы провести 
проверку нефтяных компаний, и 
«принять самые решительные 
меры антимонопольного регули
рования, вплоть до возбуждения 
уголовных дел». Медведев зая
вил, что в связи со снижением 
мировых цен на нефть, россий
ские нефтяные компании должны 
в двухнедельный срок снизить 
цены на нефтепродукты на внут
реннем рынке. Федеральная ан
тимонопольная служба уже нап
равила в компании «Лукойл», 
«Газпромнефть», «Роснефть», 
«Сургутнефтегаз» письма с пре
дупреждением о возможном воз

буждении дел по факту несниже- 
ния стоимости бензина на внут
реннем рынке, -  передает РБК.

Специалисты службы по свя
зям с общественностью компа
нии «Иркутснефтепродукт», од
ного из крупнейших оптовых про
изводителей бензина на террито
рии региона, пояснили: на дан
ный момент официальной ин
формации о дальнейшем сниже
нии цен не поступало. Поэтому 
сказать точно, будет ли топливо 
дешеветь и дальше, специалисты 
не могут.

Последнее понижение прои
зошло 2 октября. Бензин марки 
АИ-92 подешевел на 30 копеек. А 
вот с 15 октября, в связи с нача
лом зимнего сезона, на 15 копеек 
подорожало дизельное топливо.

На частных автозаправочных 
станциях ответить на вопрос, бу
дет ли и дальше снижаться стои
мость бензина, не смогли, сос
лавшись на то, что розничные це
ны напрямую зависят от крупных 
поставок. Если и дальше оптовые

цены будут снижаться, то соот
ветственно изменятся ценники и 
на местных АЗС.

Кстати, за последние месяцы 
бензин на заправках в Европе по
дешевел на 9 %, в США -  на 4 %, 
сейчас за литр там просят поряд
ка 80 центов, это около 20 руб
лей, в России снижение прои
зошло всего на 1 процент. Руко
водство страны дало две недели 
нефтяным компаниям на разду
мье.

Первой на предупреждение 
отреагировала компания «Газ
промнефть», у нее 900 АЗС по 
всей стране. В начале недели она 
заявила о снижении цен на своих 
заправках. Кроме того, компания 
планирует продавать зимнее ди
зельное топливо по цене летнего. 
Аналитики уверенны: остальные 
нефтяники будут вынуждены пос
ледовать примеру «Газпрома». 
Сработает ли план Президента,
узнаем через две недели._______

Ольга М алгатаева

Таблица цен на бензин в Ангарске 
в период с 2003 по 2008 год  (в рублях)

Июль
2003

Июль
2004

Июль
2005

Июль
2006

Июль
2007

Июль
2008

Октябрь
2008

АИ-95 12,50 15,50 17,20 20,50 21,80 31,40 30,40
АИ-92 10,80 14,80 16,20 19,40 20,80 30,10 27,50
АИ-80 9,50 12,00 14,90 17,00 10,00 25,70 24,00

Крепче за баранку 
держись, шофер!

Люди, как известно, делятся на тех, кто имеет машину и 
тех, кто мечтает ее приобрести. И те, и другие считают се
бя водителями настоящими и будущими, а значит, могут 
принимать поздравления с Днем работников автомобиль
ного транспорта.

Есть повод

Праздник, касающийся боль
шого числа граждан АМО, а по 
словам Александра Горста, на
чальника РЭО ГИБДД, на 262 ты
сячи жителей района приходится 
от 70 до 90 тысяч единиц автот
ранспорта, отмечается в послед
нее воскресенье октября. Как его 
будут отмечать наши водители, 
мы узнали из опроса, проведен
ного на улицах Ангарска:

Сергей, стаж вождения 19 
лет:

-  Поедем с друзьями в лес: 
шашлычок, общение... что может 
быть лучше?

Анатолий, за рулем 8 лет:
-  В этот день буду работать, но 

зато потом два дня отдыха, вот и 
напразднуюсь.

Виктор, водителем работа
ет 32 года:

-  Будем дома с женой. Испе
чем торт, откроем шампанское.

Олег, водитель с 20-летним  
стажем:

-- Рванем семьей на Байкал, 
там у нас небольшой домик. Луч
ше праздника, чем на природе, 
не придумаешь.

Все, с кем довелось общаться, -  
мужчины. Однако судьба подарила 
нам встречу и с необычным чело
веком. Женщина -  водитель такси, 
что, согласитесь, в наше время 
встречается крайне редко. Зна
комьтесь: Елена Иванова, трудит
ся в фирме «Круиз». Муж Николай, 
с которым в браке вот уже 35 лет, 
работает водителем-экспедито- 
ром, старший сын Сергей -  врач, 
младший Кирилл -  водитель.

Елена Николаевна рассказы
вает:

-  Работала в отделе вневе
домственной охраны ,но  в конце 
1990-х годов, когда зарплату 
постоянно задерживали на 4-5 
месяцев, решила подработать в

такси (тогда так поступали мно
гие сотрудники). Появились «жи
вые» деньги. Еще три года труди
лась в УВД, пока в 2000 году не 
встал вопрос окончательного вы
бора между милицией и такси. 
«Вольные хлеба» перевесили, и 
вот уже 8 лет она сидит за баран
кой, в шутку называя себя води- 
телем-ветераном. За все про 
шедшие годы ее ВАЗ-2105 пере
возил самых разных пассажиров, 
от простых граждан до предста
вителей местного криминально
го мира, доводилось возить се 
мьи Виктора Новокшенова и Ев
гения Канухина. Ко всем находи

ла подход, с кем-то помолчит, а 
чью-то беседу поддержит, всегда 
руководствуясь правилом: «у
таксиста язык должен быть ко 
ротким», то есть узнала что-то о 
других, храни все только в себе, 
а не распространяйся об этом 
налево и направо.

Елена Иванова любит людей, 
клиентов такси, саму жизнь. Не
даром на заднем стекле ее «пя
терки» красуется надпись «Все 
будет хорошо». И действительно, 
будет и у нее, и у всех наших ав
томобилистов все хорошо. С
праздником вас!________________
____________ Александр Иванов

23 октября 2008 года, № 74-чт (244) Бее новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru



А Н Г А Р С К И Е
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Акцент

Еще идут 
старинные часы

Сегодняшние дни
Этот год для Музея часов зна

менателен вдвойне: во-первых, 
столетие со Дня рождения Павла 
Васильевича, а во-вторых, сорока
летие самого Музея, так что ны
нешний День дарителя станет ор
ганичным завершением юбилей
ных торжеств. Рассказывает ди
ректор Нина Крылова:

-  Собрание часов очень разно
образное и интересное, насчиты
вает более 1200 экспонатов: часы 
XVIII -  начала XX веков стран За
падной Европы, России, Японии в 
корпусах из мрамора, фарфора,

Музея, задумываешься о значении 
времени.

Коллекция постоянно растет, в 
чем немалая заслуга жителей на
шего города. Ежегодно более 20 
ангарчан пополняют экспозицию 
своими подарками. В пример мож
но привести Виктора Жукова, 
предоставившего французские ча
сы XIX века в фаянсовом корпусе, 
или Андрея Дятлова, ныне кор
респондента «Комсомольской 
правды», подарившего двое юби
лейных карманных часов. А сколь
ко подношений было сделано жи
телями других регионов страны, и 
сосчитать трудно! От Михаила Бе
лякова из Иркутска нам достались 
карманные солнечные часы. Жи

тель областного центра Владимир 
Лапенков презентовал часы с ку
кушкой из Шварцвальда (южной 
области Германии). От иркутян нам 
пришли и часы «Паровоз» и «Паро
вой двигатель». Бывшая учитель
ница из Улан-Удэ Роза Трофимо
ва отправила самые большие часы 
экспозиции -  английские наполь
ные, XVIII век. Династия врачей из 
Тюмени, семья Русских, добавила 
в коллекцию настольные музы
кальные часы фирмы «Юнгганс» 
(Германия). От космонавта Геор
гия Гречко поступили космичес
кие часы, отсчитывавшие время на 
орбитальной станции «Салют». 
Среди даров и деревянные часы 
XIX века вятских мастеров Бронни
ковых. В 1970-е из Ленинграда 
«приехали» самые старинные ча
сы, которым исполнилось 300 лет, 
английские люцерновые (в форме 
фонаря), одни из первых настоль
ных из бронзы и латуни. Михаил 
Маков, посетивший Ангарск с ко
миссией МВД России, настолько 
поразился увиденному в Музее, 
что, вернувшись в Москву, отпра
вил в наш адрес настенные часы 
фирмы «Габю» начала XX века.

Жамьян-Лама, придя в восторг 
от увиденной коллекции, прямо в 
зале снял с руки редкие часы с над
писью «250 лет буддизму в России» 
и отдал в экспозицию. А гость из 
Бельгии, господин Делий, прислал 
в подарок двое часов, использо
вавшихся при проведении голуби
ных соревнований у него на роди
не.

Если учесть, что в городском му
зее появились еще два раздела по
дарков -  коллекция минералов от 
«Оргстройпроекта», переданная 
Василием Дубровиным в 1996 го
ду, и произведений известных ан
гарских художников: Носкова, Ива
нова, Козлова, Кузнецова, Неупо- 
коева, Шаталова, Митькина (живо
пись, графика, скульптура, декора
тивно-прикладное искусство), то 
можно представить, какой боль
шой круг истинных и бескорыстных 
друзей, людей, искренне помогаю
щих культуре и искусству, сущес
твует у нашего Музея. За что всем 
им сотрудники во главе с Ниной 
Крыловой выражают огромную
благодарность._________________
_________________Лев Калекин

Сегодня в Ангарском Музее часов отмечают нео
бычное событие -  День дарителя, название кото
рого говорит само за себя. Идея, возникшая у кол
лектива, заключалась в том, чтобы в этот день со
бирать тех, кому сотрудники благодарны за вклад в 
пополнение музейных фондов.

Этот праздник стал уже тради
ционным. На него собираются по
сетители и почитатели Музея, ко
торые преподносили в дар раньше 
и продолжают сегодня дарить уч
реждению как часовые раритеты, 
так и необычные современные хро
нометры. Но сначала немного ис
тории.

Зарождение
Ангарский музей открылся в 

1968 году и стал первым Музеем 
часов в нашей стране. Основой для 
его создания послужила частная 
коллекция ангарчанина Павла 
Курдюкова, которая формирова
лась на протяжении более 50 лет. В 
1968 году Ангарский горисполком 
принял решение об организации 
городского музея и изыскал фи
нансовые возможности для приоб
ретения коллекции. Первые 200 ча
сов размещались сначала в одном 
небольшом зале. Дальнейшее 
формирование коллекции прохо
дило поэтапно, это дары основате
ля музея Павла Курдюкова, а также 
жителей и гостей нашего города.

бронзы, дерева. Дополняют 
собрание старинных измерите
лей времени часы российского 
производства последних лет. 
Сейчас под «визитную карточку» 
Ангарска отдано двухэтаж
ное здание в центре го
рода. Здесь живет 
прошлое и настоя
щее, нашедшее 
свое отражение в 
таком привычном 
для нас предмете, 
как часы. Только оку
нувшись в атмосферу
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стабильно работающих предприятий 
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Адрес: 8м-р, дом 15/15А 

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

Лишают
водительских

Защитим ПРАВА! 
К онсультация -  Б ЕС П ЛА ТН О !
59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. ‘Талант”, ЮРИСТЫ

ООО "Фалерон"
Замена водоразборных труб (медь), 

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

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

с 9.00 до 18.00 
воскресение - выходной
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Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования 
Управление 

Губернатора Иркутской области 
по региональной политике

Основные мероприятия, проводимые на территории 
Ангарского муниципального образования:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Дата и время 
проведения Место проведения

1 Реализация проектов, 
победивших в конкурсе 
"Поддержка молодежных 
инициатив":
- Школа Волонтеров-роверов

31 октября 
по 02 ноября

Оздоровительный 
центр "Космос”

2 Традиционный турнир по 
дзюдо среди юношей 1995- 
96 г.р., посвященный памяти 
Л.Оловникова

01 ноября Детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского 
резерва"Победа"

3 Районные соревнования по 
футболу, плаванию, шашкам 
среди команд по месту 
жительства, посвященные 
20-летию вывода советских 
войск из Афганистана

01 ноября Физкультурно- 
оздоровительный 
комплекс АГТА

4 Первенство АМО по 
спортивной гимнастике, 
посвященное 
Всероссийскому Дню 
гимнастики

01-02 ноября Детско-юношеская 
спортивная школа 
"Сибирь"

5 Экскурсии во время 
школьных каникул

С01 по 10 
ноября

Ул.К. Маркса, 31 
муниципальное 
учреждение культуры 
"Городской музей" 
(музей часов)

6 Открытое первенство АМО по 
боксу памяти Н.Макарова

01-04 ноября Спортзал "Сибиряк"

7 День народного единства. 
Праздничные выступления 
творческих коллективов уч
реждений культуры, образо
вания и т.д. (по отдельному 
плану мероприятий)

04 ноября Пл. им. Ленина, 
учреждения культуры 
и дополнительного 
образования города 
Ангарска

8 Ярмарка для молодежи 
"Выбери профессию"

05-06 ноября ДК "Современник"

9 Выборы в молодежный 
парламент города

05-19 ноября 
- 1 этап 

20 ноября по 05 
декабря - 2 этап 
(конференции).

10 "Нам года - не беда"- 
танцевальные вечера для 
пожилого населения

07, 28 ноября ДК "Энергетик"

11 Кубок Ангарского района по 
волейболу среди мужских 
команд по месту жительства. 
Посвященный 20-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана

С 08 ноября Спортзал "Ермак"

12 II Молодежный гражданский 
форум

12 ноября ДК "Нефтехимиков"

13 Открытие выставки 
творческих работ Школы 
дизайна "ЕвроСтиль"

13 октября 
16.00

Ул.К. Маркса, 31 
муниципальное 
учреждение культуры 
"Городской музей" 
(музей часов)

14 Первенство АМО по 
волейболу среди 
общеобразовательных школ, 
посвященное 20-летию 
вывода войск из Афганистана

С 13 ноября Общеобразователь
ные школах АМО

№2ч

15 Выставка художников 
"Кого любим и 
помним"

14 ноября Ул.К.Маркса, 41 
муниципальное 
учреждение культуры 
"Художественный ; 
центр" '

16 Конкурс Дедов 
Морозов

15 ноября ДК "Энергетик"
И о

17 "Молодежный кубок 
Мира" по интеллекту
альным играм

15 ноября 72 кв-л,
МОУ "Ангарский 
лицей № 1"

18 Национальный 
праздник татар "Каз 
эмясэ"

15 ноября Клуб по месту 
жительства 
"Самородок"

19 Открытый турнир по 
настольному теннису 
среди школьников 
памяти В.Ф. Есаулова

15-16 ноября 8 м/н,
МОУ "Средняя 
общеобразовательная 
школа № 5"

20 Первенство АМО по 
легкой атлетике сре
ди:
- юноши и девушки 
1996-97 г.р.
- юноши и девушки 
1994-95 г.р., 1992-93 
г.р., посвященное 20- 
летию вывода совет
ских войск из Афга- 
нистата

15, 29 ноября Легкоатлетический 
манеж "Ангара" и 
"Сибиряк-

21 Полуфинал АМО по 
шахматам, посвящен
ный 20-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана

С 16 ноября 
(по средам и 

воскресеньям)

29 м/н,
Межрегиональный 
учебный центр ОАО 
"АНХК"

22 Конференция 
работников культуры и 
дополнительного 
образования

19 ноября ДК "Энергетик"

23 Творческие встречи 
(творческий портрет 
Ирины Липатниковой - 
романсы, лирические 
и народные песни)

21 ноября 
17.00

Ул.К. Маркса, 31 
муниципальное 
учреждение культуры 
"Городской музей" 
(музей часов)

24 День матери. 
Праздничная 
программа

21 ноября ДК "Энергетик"

25 Школа актива - 
старшеклассники 
(выездная программа)

21-23 ноября Оздоровительный 
центр "Космос"

26 Открытый турнир по 
Греко-римской борьбе 
на призы комплексной 
детско-юношеской 
спортивной школы 
олимпийского резер
ва "Ермак", посвящен
ный 20-летию вывода 
советских войск из 
Афганистана

22-23 ноября Спортзал "Ермак"

27 Турнир по саньшоу, 
посвященный Дню 
милиции

23 ноября Спортзал "Ангара"

28 Новая экспозиция 
"У каждого времени 
свои часы”

В течение месяца Ул.К. Маркса, 31 
муниципальное 
учреждение культуры 
"Городской музей" 
(музей часов)

29 Первый съезд 
писателей Иркутской 
области

С 28 ноября 
по 1 декабря

Открытие 28 ноября 
в ДК "Нефтехимиков", 
закрытие 30 ноября 
В ДК "Современник"

* - По отдельным мероприятиям даты проведения могут быть изменены.

Первый заместитель мэра И.Е. Цыпенко

О  W А Л  магазин “ОЛИМПИАДА” /1 ОДЖИ И
Ш  Ш к  Ш  Ш Я  Ш  левое крыло, 2-Й эт.,0ф. 12 ■  ■  Лицеш ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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КООРДИНАЦИОННЫМ СОВЕТ -  СИЛА ОПЫТА
Почти месяц мы рассказывали о людях, ко

торые входят в координационный Совет при 
администрации АМО. Всего их 15 человек. Они 
занимаются разными видами деятельности, 
работают в разных сферах, но объединяет их 
несколько весьма важных качеств. Все они -  
активные, неравнодушные, желающие помочь 
малому и среднему предпринимательству, ко 
торое развивается на территории Ангарского 
района.

Состав общественного координационного 
Совета по поддержке и развитию малого и 
среднего предпринимательства при админис
трации АМО.

1. Апыианов Сергей Анатольевич -  директор 
ООО «Город»

2. Вигриянова Татьяна Викторовна -  ком
мерческий директор ООО «Ангарск Автоком»

3. Коптелов Виктор Сергеевич -  директор 
ООО «Стройсервис»

4. Муравьева Ирина Павловна -  директор 
ООО УДЦ «Школа предпринимателей»

5. Никифорова Светлана Анатольевна -  за 
меститель директора ООО «Наш дом»

6. Первушина Юлия Анатольевна -  началь
ник сектора развития банковского бизнеса Ан
гарского ОСБ N° 7690

7. Пономарев Александр Евгеньевич -  ди
ректор ЗАО «Тайга-продукт»

8. Поронова Татьяна Михайловна -  замести
тель мэра АМО

9. Садовников Сергей Александрович -  на
чальник отдела инновационного развития и 
п редп р и н и мател ьства

10. Сарсенбаев Евгений Сейтович -  дирек
тор ООО «Океан»

11. Скуденкова Татьяна Левоновна -  инди
видуальный предприниматель

12. Хохлова Ирина Владиславовна -  индиви
дуальный предприниматель

13. Шиянов Александр Юрьевич -  депутат 
думы АМО

14. Щетинин Николай Глебович -  индивиду
альный предприниматель

15. Юдина Елена Владимировна -  директор 
рекламно-издательского центра «Деловой 
партнер»

Очередное заседание координационного 
Совета при администрации АМО состоится се
годня, 23 октября в 15.00.

На этот раз члены координационного Совета 
рассмотрят три основных вопроса:

1. Рассмотрение обращений предпринима
телей по вопросу включения занимаемых ими 
помещений в перечень имущества для оказа
ния содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства.

2. Информация об участии в Байкальском 
форуме предпринимателей с 19 по 21 ноября 
2008 г. в ОАО «Сибэкспоцентр». С докладом на 
эту тему выступит Сергей Садовников.

3. Создание общественной приемной для 
предпринимателей.

О л ь г а  М а л г а т а е в а

Мы заканчиваем знакомство с членами координационного Совета 
при администрации АМО. Как мы смогли убедиться, все эти люди 
связаны одной идеей -  помочь качественно и легко развиваться ма
лому и среднему бизнесу в нашем районе. И судя по задачам и целям, 
которые ставят перед собой все члены координационного Совета, им 
это удается.

лается для предпринимательства, пусть 
это и маленькая толика, но главное, что 
у администрации района есть четкое 
понимание необходимости всесторон
ней поддержки малого и среднего биз
неса. Сегодня перед нами стоит се
рьезная и ответственная задача -  сфор
мировать муниципальную целевую 
программу содействия развитию мало
го и среднего предпринимательства на 
2009-2011 года. Именно этот документ 
будет основой всех начинаний по под
держке малого и среднего бизнеса на 
территории Ангарского района в бли
жайшие три года. Мне бы очень хоте
лось, чтобы работа нашего Совета при
несла действительную помощь ангар
ским предпринимателям -  у нас много 
идей и задумок, которые мы обязатель
но реализуем.

Елена Владимировна Юдина -  ди
ректор рекламно-издательского центра 
«Деловой партнер».

В феврале 2006 года Елена Юдина 
возглавила первую в Ангарске фирму, 
которая довольно успешно занимается 
журнальными и другими издательскими 
проектами.

В Совет, как и многих, Елену Влади
мировну пригласила Татьяна Михайлов
на Поронова. К этому моменту Елена 
Юдина была наслышана о деятельности 
координационного Совета, созданного 
еще при администрации города. Поэто
му принять участие в работе районного 
координационного Совета согласилась, 
не задумываясь.

-  Не секрет, что в нашей стране ма
лое предпринимательство постоянно 
сталкивается с трудностями. Открыть 
собственное дело далеко не просто. 
Повсеместно сталкиваешься с разно
образными проблемами и барьерами: 
тяжело найти квалифицированный пер
сонал, арендовать необходимое поме
щение по доступной цене, много пробе
лов в законодательстве, неизменно 
возрастает налоговая нагрузка и т.д.

На мой взгляд, в Ангарском районе, 
по сравнению с другими, хоть что-то де

Ирина Павловна Муравьева -  ди
ректор ООО УДЦ «Школа предпринима
телей».

В Совет я пришла, в первую очередь, 
потому что мне интересно работать как 
с предпринимателями, моими коллега
ми по Совету, так и с властью. Мне, как 
предпринимателю с 17-летним стажем 
и уже солидным опытом работы в Сове
те, видны возможные пути решения на
сущных проблем. И моя задача в Сове
те -  обозначить эти пути решения и убе
дить своих коллег в необходимости их 
настойчивого и планомерного решения. 
Для себя определила несколько тези
сов:

- все усилия властей будут бесполез
ны, а может, вредны, если Совет, как 
открытая структура, не будет создавать 
общественное мнение предпринима
тельского слоя и поднимать жизненно 
важные для себя вопросы;

- наряду со словами «поддержка» и 
«развитие» применимо слово «защита» 
-  защита от произвола, невежества и 
беззакония;

- работа в этом направлении должна 
быть не эпизодом, а носить системный 
характер.

Координационный Совет -  это раз
ные мнения, но одна цель -  помочь 
предпринимателю.

комплексный ремонт»
— ^ — — — — ■ I     — — пи    11

тел./факс: 56- 80-41, 56-81 -60

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

Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-11
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СТРОИ СЕРВИС

ТЕЛ.:686100; 686300 САНТЕХРАБОТЫ
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 асадо в 
Наружная реклама
Разработка фирменного 
стиля
Разработка и изготовление 
полиграфической продукции 
Ш ирокоформатная печсйй 
О ф орм ление витрин и 
выставочных залов

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

Emai: frech_ang®mail/rv

Информационное маркетинговое агентство

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

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия 

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

На конкурсной основе
примем

КУРЬЕРОВ
(мужчина от 18 до 25 лет).

оплата сдельная, 
график свободный.

т. 646-851 
с 11.00 до 16.00

Нам 10 лет!!!
СКИДКА

30% ^  
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.

К у р с ы  д л я  ш к о л ь н и к о в

Основы туризма, психология общения, 
юный программист.

Краткосрочные курсы (профессиональные и 
повышение квалификации)

пользователь ПК, 1:С Бухгалтерия, 1:С Торговля и склад, 
1:С Зарплата и кадры, обслуживание и ремонт компьютерной 
________ техники, автокад, евродизайн интерьера._________

По окончании 
диплом 

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности. 
Все направления 

образования имеют 
государственную 

аккредитацию.

Удостоверение
государственного

образца.

г. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

т./ф.
(83955)527-597

e-mail:
asb03@niail115.coin

телефонно-справочная служба

<§, м а г е л л а н
круглосуточно бесплатно

ШИФШШ
ТО ЛЬ К О  МЫ О ТВЕТИ М  НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
П риглаш аем  всех  р уко в о д и т е л е й  ф и р м , ИП 

за р еги ст рир о ва т ься  во всем и л ю б им о й  
сп р а во чн о й  сл ужб е  “ М а г е л л а н ”

Рассылка рекламных листовок
■е

^  x n N 2 '

<

v tO

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 ед 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.

Тел.: 52-19-31, 52-11-52, 644-441
Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ № 4029



ВЕДОМОСТИ

-  Конечно помню, ведь времени 
прошло не так уж много, -  расска
зала Виктория. -  У нас в семье две 
сестры, я и Вероника. С детства 
наша мама пыталась занять нас са
мыми разными делами. Чего мы 
только не перепробовали, от музы
ки до спорта. Интерес же проявил-

Гордимся!

тины начинающего мастера, про 
которые, как считает сама Вика, 
можно сказать, что это не резуль
тат, это процесс.

Мой любимый 
преподаватель

К нынешнему преподавателю 
Бэлле Беляковой Виктория 
пришла два года назад и сразу же 
нашла общий язык с наставником. 
Сегодня это любимый педагог мо
лодой художницы, вкладывающий 
в ученицу все свои знания и уме
ния, накопленные за годы работы с 
талантливыми детьми.

-  Вика -  наше маленькое откры
тие, наше солнышко, -  считает 
Бэлла Львовна. -  У нее есть талант, 
и это счастье. Те черты характера, 
которые я выделяю в девочке, 
можно условно поделить на чело
веческие и профессиональные. 
Как человек, она обладает фонта
нирующим темпераментом и жиз
нерадостностью, жизненной энер
гетикой, хорошим настроением и 
лучезарной улыбкой, добротой и 
потрясающим жизнелюбием. В 
профессии это «локомотив», кото
рый четко ставит перед собой цели 
и успешно добивается их.

Она твердо стоит на ногах, зна
ет, чего хочет, и умеет этого дос
тичь. В ее классе всего 8 человек, 
но коллектив ребят представляет 
из себя цельный организм, сер
дцем которого, без преувеличе
ния, считается Вика Степанова.

Лев Калекин

Ятняя симфония,
апельсина

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают -  
Значит -  это кому-нибудь нужно?
Значит -  кто-то хочет, чтобы они были?

(В. Маяковский) В ноябре 2007 
года Вика Сте
панова стала ла
уреатом облас
тного конкурса 
акварельной жи
вописи «Осен
ние перезвоны»

Д Л Я

ся к про- 
ф е с с и и  
художни
ка.

В и к е  
Степано
вой 15 
лет, она 
учится в 
4 классе 
х у д о -
ж е с - _________________
твенной
школы № 2, совмещая свое 
призвание с обучением в 10 
классе гимназии № 1. Даль
нейший жизненный путь уже 
определила: окончить обще
образовательную школу и 
одновременно 5 класс уч
реждения дополнительного 
образования, который счи
тается подготовительным 

дальнейшего поступления в

вуз. Учиться собирается 
только на живописном фа
культете одного из инсти
тутов Санкт-Петербурга.

А пока в рамках проекта 
художественной школы 
«Ангарск -  город-верни- 

=  саж» открылась ее персо
нальная выставка. 25 работ, выпол: 
ненных акварелью, вызвали непод
дельный интерес собравшихся. 
«Зеленые бутылки», «Летняя сим
фония», «Ракурсы обрубовки», «Три 
апельсина» -  вот лишь некоторые 
названия полотен из представлен
ных здесь. Работы создавались в 
период с 2006 по 2008 год. Препо
даватели и учащиеся школы, род
ные и близкие смогли увидеть кар-

Несколько дней назад на 
художественном небоскло
не АМО зажглась новая 
звездочка, имя которой Ви
ка Степанова. Юная учаща
яся художественной школы 
№ 2 открыла в родной аль
ма-матер свою первую пер
сональную выставку.

Ты помнишь, как все
начиналось



А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Главный вопрос

■

ЯШ
♦

■

Под угрозой 
рыва

Прогнозный план прива
тизации муниципального 
имущества под угрозой 
срыва. В течение года в 
сверстанный план депутаты  
районной Думы (которые сами 
его и готовили) внесли мас
совые изменения. В ос 
новном они касались 
исключения ряда 
объектов из списков 
продажи. В результа
те подобной чехарды 
бюджет Ангарского 
района может недо
получить до 280  
миллионов рублей.

Еще в 2006 году меж
ду администрацией Ан
гарского муниципально
го образования и депута
тами Думы было достигну
то соглашение. Непрофильное 
муниципальное имущество 
(магазины, клубы, кинотеат
ры) было решено продать, а 
на полученные деньги про
должить капитальные ремон
ты социальных объектов. В 
течение 2007 года план по при
ватизации, пусть и с небольшими 
изменениями, но исполнялся. В 
нынешнем году ситуация резко из
менилась. Запланированные 
объекты депутаты начали снимать 
с продажи.

В результате исключения мно

гих объектов и назначения необос
нованных цен прогнозный план 
приватизации выполнен всего на 
21,7 процента. Из планируемых 
350 миллионов рублей имущество 
удалось продать только на 76 мил

лионов рублей.
-  Исходя из прогнозов по дохо

дам, в том числе и от продажи иму
щества, мы формировали и расхо
ды, -  говорит Ирина Миронова, 
начальник Управления по экономи
ке и финансам администрации 
АМО. -  Сейчас нам впервые за 
многие годы придется урезать рас
ходную часть бюджета, чтобы не 
выйти за предельно допустимый 
уровень дефицита.

Подобной позицией депутатов 
крайне недоволен и мэр Ангарско
го муниципального образования 
Андрей Козлов. По его словам 
деструктивная позиция некоторых 
представителей Думы может при
вести к плачевным результатам.

-  Я твердо уверен, что те 
объекты, которые мы выставля

ем на продажу, лучше всего бу
дут использоваться только 

бизнесом, -  подчеркнул 
Андрей Петрович. -  Зачем 
нам кинотеатры, ночные 
клубы и магазины, которые 
мы обязаны еще и содер
жать за счет муниципалите
та? Мы должны направлять 

средства на развитие наших со
циальных учреждений, капи
тально ремонтировать школы, 
детские сады, больницы, уч
реждения культуры. У нас не 
достроена школа в 7а микро
районе, необходимо привести 
в норму стадион «Ангара», од

на из трибун которого в аварий
ном состоянии, не завершены ре

монты в БСМП, есть проблемы в 
учреждениях образования.

Продавать всё имущество 
власть не собирается. В ведении 
муниципалитета останется ряд 
объектов недвижимости, которые 
необходимы для развития и под

держки социально-направленного 
бизнеса. Координационный Совет 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства разработал 
перечень видов деятельности, ко
торым для развития и существова
ния нужна помощь администрации. 
Среди них спортивные услуги, об
щественное питание, ателье (по 
изготовлению трикотажа), образо
вательные услуги. Специально под 
эти направления подобраны поме
щения, которые не будут проданы, 
а останутся в муниципальной собс
твенности.

27 октября состоится большой 
аукцион, на котором планируется 
продать семь крупных объектов. В 
их числе кинотеатр «Родина», ма
газины «Рассвет», «Колос» и «Ме
лодия», развлекательный центр 
«Победа», а также кассы агентства 
«Аэрофлот», что в 7 микрорайоне, 
и прачечная в 75 квартале.

Начальная стоимость объектов 
очень высокая, например «Родина» 
выставлена за 92 млн 300 тыс. руб
лей, «Победа» за 39 млн, «Рассвет» 
за 57 млн.

-  Такая цена на объекты отпуги
вает людей, -  говорит председа
тель КУМИ Ольга Скрипка, -  
предприниматели говорят, что им 
не под силу их купить.

В том случае, если эти объекты 
не будут проданы, бюджет недопо
лучит серьезную часть доходов. 
Уже сегодня администрация вы
нуждена сокращать ряд расходов, 
в их числе и капитальные ремонты 
социально-значимых объектов. 
Могут возникнуть трудности и с 
финансированием муниципальных 
программ, что может привести к 
сбою в работе многих направлений
в муниципальном хозяйстве.______

Елена Николаева

Официальные новости АМО
В ы боры  д е п ута то в  З а ко н о д а те л ь н о го  С обрания И р кутско й  об л асти  п е р в о го  со зы в а  

О круж н ая  и зб и р а те л ьн а я  ко м и с с и я  о д н о м а н д а тн о го  и зб и р а те л ьн о го  о кр у га  №  7 
по вы б орам  д е п ута то в  З а ко н о д а те л ь н о го  С обрания И р кутско й  о б л асти  п е р в о го  со зы в а

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

РЕШЕНИЕ
21 о ктя б р я  2 0 0 8  год а №  35

О р е ги с тр а ц и и  Ф а л е й ч и ка  Ю рия И осиф овича  д е п ута то м  З а ко н о д а те л ь н о го  С обрания 
И р кутско й  о б л а сти  п е р в о го  со зы в а  по  о д н о м а н д а тн о м у  и зб и р а те л ь н о м у  о кр у гу  № 7

В соответствии с п.4 главы 48 Положения о выборах депутатов Законодательного Собрания 
Иркутской области первого созыва, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 29 февраля 2008 года № 286, окружная избирательная комиссия одномандатного избира
тельного округа № 7 по выборам депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
первого созыва

Р ЕШ И Л А:
^З арегистрировать депутатом Законодательного Собрания Иркутской области первого со 

зыва по одномандатному избирательному округу № 7 Фалейчика Юрия Иосифовича, 1959 года 
рождения, проживающ его: Иркутская область, г.Иркутск, работающего в Законодательном Соб
рании Иркутской области заместителем председателя комитета по собственности и эконом и
ческой политике, выдвинутого Иркутским региональным отделением Всероссийской полити
ческой партии " ЕДИНАЯ РОССИЯ” .

2 .Выдать Ф алейчику Ю рию Иосифовичу, удостоверение о регистрации установленного об
разца.

3 .Направить настоящее решение в газету "Ангарские ведомости".

Председатель комиссии 
Секретарь комиссии

Ю. В. М орозова 
М .В.Носоченко

А н га р ска я  те р р и то р и а л ьн а я  и зб и р а те л ьн а я  ко м и с с и я

Р Е Ш Е Н И Е

22 о ктя б р я  2 0 0 8  год а №  57/ЗООг. А н га р с к

О р е ги с тр а ц и и  Б асм ано ва  Б ори са  Геннадьевича 
д еп утата  З а ко н о д а те л ь н о го  С обрания И р кутско й  об л асти  

п е р в о го  со зы в а , и зб р а н н о го  
по  о д н о м а н д а тн о м у  и зб и р а те л ьн о м у  о кр у гу  №  6

На основании протокола № 1 окружной избирательной комиссии о 
результатах выборов по одномандатному избирательному округу № 6 и в 
соответствии с главой 48 Положения о выборах депутатов Законодатель
ного Собрания Иркутской области первого созыва, утвержденного Ука
зом Президента Российской Ф едерации от 29 февраля 2008 года № 286, 
Ангарская территориальная избирательная комиссия

РЕШ И ЛА:
1. Зарегистрировать депутата Законодательного Собрания Иркутской 

области первого созыва Басманова Бориса Геннадьевича, избранного по 
одномандатному избирательному округу № 6.

2. Выдать Басманову Борису Геннадьевичу, удостоверение об избра
нии депутатом Законодательного Собрания Иркутской области первого 
созыва установленного образца.

3. Направить настоящее решение в газету « Ангарские ведомости».

Председатель ком иссии 
Секретарь комиссии

В. К. Мазина 
О. Т. М осина

12 се новосщ на сайте: www. anaarsk-adm. ru 23 октября 2008 года, № 74-чт (244)



С К И Е

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

работ по капитальному ремонту скатных кровель 
многоквартирных домов, расположенных 

на территории города Ангарска

Форма торгов:
открытый аукцион 
Муниципальный заказчик:
М униципальное учреждение "Служба Заказчика"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная, 28; 
адрес электронной почты: angarsk_zakaz@mail.ru 
тел ./ф акс для справок: (3955) 52 -17-27
Контактные лица: по вопросам организации и проведения откры того аукциона - 

Павловская Светлана Андреевна, тел. (3955) 67-25-49 ; по техническим вопросам - 
Акентьев Геннадий Николаевич, тел. (3955) 67-67-51 .

Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
Лот №  1: выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли 1 (одного) 

м ногоквартирного  дома, расположенного на территории города Ангарска, с заменой 
водосточных труб и водоотводящ их устройств. Объем выполняемых по данному ло
ту работ составляет 1 056 кв.м.

Лот N9 2: выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли 1 (одного) 
м ногоквартирного  дома, расположенного на территории города Ангарска. Объем 
выполняемых по данном у лоту работ составляет 526 кв.м.

Примечание: Полная характеристика работ указана в локальных ресурсных 
сметных расчетах и Техническом задании к соответствующ ему лоту, являющихся не
отъемлемой частью документации об открытом аукционе.

Место выполнения работ:
лот N2 1: многоквартирны й дом, расположенный по адресу: город Ангарск, квар

тал 72, дом  7.
лот № 2: многоквартирны й дом, расположенный по адресу: город Ангарск, квар

тал 51, дом  12.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
лот № 1: не более 1 008 766 (один миллион восемь тысяч семьсот шестьдесят 

шесть) рублей 81 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным 
сметным расчетом № 1 "на кап.ремонт шиферной кровли жилого дома № 7 квартала 
72 ” (далее - сметная документация Заказчика).

л о тN9 2: не более 406 614 (четыреста шесть тысяч шестьсот четырнадцать) р у б 
лей 58 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным сметным 
расчетом № 2 "на кап.ремонт шиферной кровли жилого дома № 12 квартала 51" (да
лее также - сметная документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде
лена Заказчиком  на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все про
чие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ м атери
алов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения 
работ и монтаж, а также иные расходы, связанные с исполнением соответствую щ е
го муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе:

Документация об открытом аукционе размещ ена на официальном сайте города 
Ангарска w w w .angarsk-adm .ru.

Полный комплект документации об открытом аукционе на бумажном носителе 
предоставляется Заказчиком  откры того аукциона в течение двух рабочих дней на о с 
новании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

Плата за документацию  об открытом аукционе, предоставленную на бумажном 
носителе и размещ енную  на указанном сайте, не взимается.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение ра б о т 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) о р 
ганизациям инвалидов:

преимущ ества не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, срок и поря

док внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:
обеспечение заявки на участие в открытом аукционе по лотам № №  1-2 не уста

новлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
обеспечение исполнения муниципального контракта по лотам №№ 1-2 не уста

новлено.
Срок приема заявок на участие в открытом аукционе:
прием заявок на участие в открытом аукционе по лотам № 1-2 производится З а

казчиком  со дня, следующ его за днем опубликования в официальном печатном и з
дании или размещ ении на официальном сайте извещения о проведении откры того 
аукциона до 09. 00 часов (по местному времени) 13.11.2008 года в рабочие дни с 
8.30 до 17.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, улица Восточная, 28, каб. № 20.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе: 
рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 09. 00 часов 

(по местному времени) 13.11.2008 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Восточная, 28, кабинет № 20.

Место, дата и время проведения открытого аукциона: 
открытый аукцион состоится:
по лоту №1 - в 09. 00 часов (по местному времени) 24.11.2008 год а  по адре

су: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20;
по лоту №2 - в 09. 30 часов (по местному времени) 24.11.2008 го д а  по адре

су: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20.
Срок подписания муниципального контракта:
с победителем откры того аукциона, который определяется по каждому лоту в от

дельности, Заказчиком  заключается:
по лоту N91 - муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ре
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монту скатной кровли м ногоквартирного дома, расположенного на территории горо 
да Ангарска, с заменой водосточных труб и водоотводящ их устройств;

по л о т у  №  2  - муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному 
ремонту скатной кровли м ногоквартирного дома, расположенного на территории го 
рода Ангарска.

Указанные муниципальные контракты заключаются Заказчиком  не ранее чем че
рез 10 (десять) дней со дня размещ ения на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-adm .ru протокола откры того аукциона, но не позднее чем через 20 
(двадцать) дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик:
Д иректор М униципального учреждения "Служба Заказчика" Л .В .Субботина

ИЗВЕЩЕНИЕ № 01-19/04  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на поставку 
оборудования для площадки, предназначенной для катания 

на роликовых коньках и скейтбординга

Администрация города Ангарска (далее "З аказчик") приглашает ю ридических и 
ф изических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в откры 
том аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудова
ния для площадки, предназначенной для катания на роликовых коньках и скейтбор
динга (далее "Товар").

1. Сведения о Заказчике
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина
Телефон: (3955) 52-23-61 , факс: (3955) 52-38-10
e-m ail: M ikovaOB@ angarsk-adm.ru
http ://w w w .angarsk-adm .ru /in fo /am o/am ozakaz/am ozakaz.h tm l
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна
2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 294 500 руб.
3. Предмет муниципального контракта: поставка оборудования для площ ад

ки, предназначенной для катания на роликовых коньках и скейтбординга.
4. Наименование, количество и характеристики поставляемого Товара:
4.1. Наименование Товара: оборудование для площадки, предназначенной для 

катания на роликовых коньках и скейтбординга.
4.2. Количество и характеристики поставляемого Товара:

№
п/п

Наименование Коли
чество

Характеристики

1 Разгонная
горка

1 шт. Радиусная разгонная горка с деревянным покрытием, 
металлический каркас обш ит влагостойкой фанерой. 
Длина - 4 м, ширина - 3 м, высота - 1,6 м.

2 Спайн 1 шт. Двухсторонняя радиусная конструкция с деревянным 
покрытием, металлический каркас обш ит влагостой
кой фанерой. Ш ирина - 3 м, высота - 1,5 м.

3 Разгонная 
горка со с 
стенкой для 
wallride

1 шт. М ногоуровневая разгонная горка с стенкой для вол- 
лрайдов (wallride (англ.) - проезд по стене) на ее столе. 
М еталлический каркас обш ит влагостойкой фанерой. 
Длина - 3,8 м, ширина - 6 м, высота - 4,3 м.

4 Ф лай-бокс 1 шт. Ф игура, состоящая из следующих элементов: радиус
ного заезда (трамплина), стола (горизонтальной час
ти) и прямого приземления (ската). Металлический 
каркас обш ит влагостойкой фанерой. Длина - 7 м, ш и
рина - 3 м, высота - 1,3 м.

5 Пирамида 1 шт. Ф игура состоящ ая из четырех заездов и стола. Ф и гу 
ра, состоящая из следующих элементов: радиусного 
заезда (трамплина), стола (горизонтальной части) и 
прям ого приземления (ската). М еталлический каркас 
обш ит влагостойкой фанерой. Длина - 4,5 м, ширина - 
4,5 м, высота - 0,7 м.

6 Мини халф- 
пайп

1 шт. Ф игура, состоящая из транзита (нижней горизонталь
ной часть рампы), радиусов, коупингов (труб на вер
шине радиусов) и столов (горизонтальной верхней 
части халф-пайпа). Металлический каркас обш ит вла
гостойкой фанерой. Длина -1 2  м, ширина - 6 м, высо
та - 1,8 м.

7 Препятствие 1 шт. Ф игура для занятия роликами и скейтбордом. М етал
лический каркас обш ит влагостойкой фанерой. Длина 
-1 2  м, ширина - 7,8 м, высота - 2 м.

8 Препятствие 1 шт. Ф игура для занятия роликами и скейтбордом. Метал
лический каркас обш ит влагостойкой фанерой. Длина 
- 7,5 м, ширина - 7 м, высота - 2,7 м.

5. Место поставки Товара: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 123, 
строение 1.

6. Предоставление документации об аукционе: документация об аукционе № 
01-19 /04-Д О А  на право заключить муниципальный контракт на поставку оборудова
ния для площадки, предназначенной для катания на роликовых коньках и скейтбор
динга (далее "Документация об аукционе"), предоставляется Заказчиком  без взим а
ния платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещ ения на 
официальном сайте данного извещения до 14 ноября 2008 года по адресу: 665830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина, дом 1 "а", кабинет 63, в течение двух ра
бочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым за 
интересованным лицом. Документация об аукционе также размещ ена на официаль
ном сайте www.angarsk-adm .ru.

7. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион состоится в 12 час. 00 
мин. (по местному времени) 24 ноября 2008 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.

8. Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 
00 мин. (по местному времени) 24 ноября 2008 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации, зал заседаний.
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Официальные новости 
города Ангарска

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 1 -1 9 /0 5  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный 
контракт на поставку стационарного 
сблокированного модульного здания 

диспетчерского пункта 
на базе блок-контейнеров

Администрация города Ангарска (далее "Заказчик") 
приглашает юридических и физических лиц, в том чис
ле индивидуальных предпринимателей, к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку стационарного сблокированного 
модульного здания д и спетчерского  пункта на базе 
блок-контейнеров (далее "Товар").

1. С ведения о З а ка зч и ке  
Администрация города Ангарска
М есто нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., 

г. Ангарск, площадь Ленина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 

площадь Ленина
Телефон: (3955) 52-23-61, факс: (3955) 52-38-10 
e-m ail: M ikovaO B@ angarsk-adm .ru, h ttp ://w w w .an - 

garsk-adm .ru/in fo /am o/am ozakaz/am ozakaz.h tm l 
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
2. Н ачальная (максимальная) цена ко н тр а кта : 1 

9 5 0  0 0 0  руб .
3. П р е д м е т м ун и ц и п а л ь н о го  ко н тр а кта : поставка 

стационарного сблокированного модульного здания 
диспетчерского пункта на базе блок-контейнеров.

4 . Н аи м е но в а ни е , ко л и ч е ств о  и ха р а кте р и с ти ки  
п о ста в л я е м о го  Товара:

4 .1 . Н а и м е новани е  Товара: стационарное сбло
кированное модульное здание диспетчерского пункта 
на базе блок-контейнеров.

4 .2 . К о л и че ств о  и х а р а кте р и с ти ки  п о ста в л я е 
м о го  Товара:

Товар на базе 2-х блок-контейнеров. Габаритные 
размеры одного блок-контейнера 3000*12000*2810 
мм; размеры Товара: 6000*12000*2810 мм.

Эксплуатация в диапазоне температур от - 45оС до 
+ 45оС.

Система электроснабжения - распределительный 
щит, устройства защ итного отключения, электрическая 
проводка в поливинилхлоридных кабель-каналах, уст
ройство ввода.

Освещение - люминесцентное.
Отопление - электрическое (от масляных электро- 

радиторов).
Материал внутренних дверей - М ДФ , цвет - белый. 
Вентиляция - естественная с принудительной (элек

тровентиляторы).
Наружная дверь - утепленная металлическая. 
Наружная отделка - профилированный оцинкован

ный лист с полимерным покрытием RAL 5005.
Внутренняя отделка: стены - панели М ДФ . Потолок - 

плиты М ДФ . Пол - линолеум шириной 3 м.
Перечень помещ ений:
- диспетчерская (6000*8100 мм);
- кабинет руководителя (3000*3900 мм);
- тамбур (3000*1400 мм);
- помещ ение для организации бесперебойного пи 

тания (1800*2500 мм);
- серверная (1200*2500).
Комплектность Товара:
- стол письменный с тумбочкой - 12 шт.;
- стол письменный угловой - 1 шт.;
- стул - 14 шт.;
- шкаф-стеллаж - 10 шт.;
- шкаф двустворчатый для одежды - 3 шт.;
- кресло руководителя - 1 шт.;
- электрорадиатор 1,5 квт. - 8 шт.;
- электровентилятор - 4 шт.;
- огнетушитель - 1 шт.;
- ящик для аптечки - 1 шт.
5. М е сто  п о ста в ки  Товара: Иркутская обл., г. Ан

гарск, ул. Кирова, 40.
6. П р е д о ста в л е н и е  д о ку м е н та ц и и  об а укц и о н е : 

документация об аукционе № 01 19/05-ДОА на право 
заключить муниципальный контракт на поставку стаци
онарного сблокированного модульного здания диспет
черского пункта на базе блок-контейнеров (далее "Д о 
кументация об аукционе") предоставляется Заказчи
ком без взимания платы со дня опубликования в оф и
циальном печатном издании и размещения на оф ици
альном сайте данного извещения до 14 ноября 2008 го 
да по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пло
щадь Ленина, дом 1 "а", кабинет 63, в течение двух ра
бочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на оф и
циальном сайте www.angarsk-adm .ru.

7 . М е сто , дата  и врем я пр о ве д е н и я  а укц и о н а : 
аукцион состоится в 14 час. 30  м ин . (по местному вре
мени) 24  ноября 2 0 0 8  год а  по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции, зал заседаний.

8. Р е ги стр а ц и я  уч а стн и ко в  а укц и о н а  проводится 
с 14 час. 15 м ин . д о  14 час. 30  м ин . (по местному 
времени) 2 4  ноября 2 0 0 8  год а  по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации, зал заседаний.

Официальные новости АМО
УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

29 октября 2008 года
ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области проводит 

бесплатный семинар по теме: 
"Изменения в специальных режимах 

налогообложения в свете Федерального 
Закона от 22 .07 .2008 № 155-Ф З, 

вступающего в силу с 01 .01 .2009"
Место проведения семинара: 

г. Ангарск, 22м/н, д. 22, актовый зал МУЗ 
"Ангарский городской перинатальный центр ". 

Начало семинара - в 76-00 часов.
Записаться на семинар и предварительно задать свои 

вопросы по данной теме Вы можете по телефонам 52-27- 
09, 52-32-65 или в инспекции в кабинете 113.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 0 8 -25 /06 4 -0 8 -И  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт
на поставку комбинированной дорожной 

машины для муниципального 
образовательного учреждения 

дополнительного образования детей  
"Комплексная детская юношеская 
спортивная школа олимпийского 

резерва "Ангара"

Администрация Ангарского муниципального образова
ния приглашает юридических и физических лиц, в том чис
ле индивидуальных предпринимателей, к участию в откры
том аукционе на право заключить муниципальный контракт 
на поставку комбинированной дорожной машины для му
ниципального образовательного учреждения дополни
тельного образования детей "Комплексная детская юно
шеская спортивная школа олимпийского резерва "Анга- 
ра .

З аказчик - муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей "Комплексная 
детская юношеская спортивная школа олимпийского ре
зерва "Ангара". Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, квартал 71, дом 2; тел./факс: (3955) 522769.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципального 
заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка комбинированной до
рожной машины для муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования детей "Ком
плексная детская юношеская спортивная школа олимпий
ского резерва "Ангара".

№
п/п

Наименование товара Кол-во,
шт.

Год
выпуска

1 Комбинированная дорожная 
машина ЗиЛ или эквивалент

1 2008

Полная техническая характеристика поставляемой 
комбинированной дорожной машины указана в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе № 08-25/064-08-АД.

Место и условия поставки: силами поставщика и за 
счет поставщика до производственной базы Поставщика, 
расположенной в пределах территории Иркутской облас
ти.

Начальная (максимальная) цена контракта состав
ляет: 1 335 000,00 рублей.

Документация об аукционе предоставляется упол
номоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет № 13 в срок до 13 ноября 
2008 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Документация об аукционе также разме
щена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письмен
ной форме в запечатанном конверте уполномоченному ор
гану по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок с 24 октября 2008 го
да до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 13 ноября 
2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по местному 
времени) 17 ноября 2008 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, Зал за
седаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, 
телефон (3951) 522368, e-mail: kolesnikovatn@angarsk- 

adm.ru

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства кафетерия 

на земельном участке, расположенном  
Иркутская область, г. Ангарск,
7 микрорайон, на пересечении  
улиц Зурабова и Коминтерна 

(около павильона "Оазис")

Публичные слушания по вопросу строительства кафе
терия на земельном участ-ке, расположенном: Иркутская 
область, г. Ангарск, 7 микрорайон, на пересече-нии улиц 
Зурабова и Коминтерна (около павильона "Оазис"), прове
дены 20.10.2008 г. с 10 - 00 часов до 10- 40 часов местно
го времени в Детско-юношеском центре МОУДОД "Пер
спектива" (актовый зал) по адресу: г. Ан-гарск, ул. Граж
данская, 5, в соответствии с Уставом Ангарского муници- 
пально-го образования, Положением о публичных слуша
ниях в Ангарском муници-пальном образовании, утвер
жденным Решением Думы Ангарского муници-пального 
образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Постановле-ния мэра Ангарского муниципального образо
вания "О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства кафетерия на земельном участке, располо
женном: Иркутская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, на 
пересечении улиц Зу-рабова и Коминтерна (около пави
льона "Оазис")" от 26.09.2008 г. № 2427.

На заседании слушаний по вопросу строительства ка
фетерия на земельном уча-стке, расположенном: Иркут
ская область, г. Ангарск, 7 микрорайон, на пересе-чении 
улиц Зурабова и Коминтерна (около павильона "Оазис"), 
выступили представители: застройщика, Департамента 
архитектуры и градостроительства администрации города 
Ангарска, Управления архитектуры и градостроительст-ва 
администрации Ангарского муниципального образования, 
заинтересованные жители города.

После обсуждения было предложено проголосовать по 
вопросу строительства кафетерия на земельном участке, 
расположенном: Иркутская область, г. Ан-гарск, 7 микро
район, на пересечении улиц Зурабова и Коминтерна (око
ло па-вильона "Оазис").

В результате голосования все присутствующие - 26 че
ловек, единогласно про-голосовали "за" строительство 
кафетерия.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕ
ШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство кафетерия на земельном 

участке, расположенном: Иркутская область, г. Ангарск, 7 
микрорайон, на пересечении улиц Зурабова и Коминтерна 
(около павильона "Оазис").
Председательствующий
на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания
публичных слушаний Т.И. Ставинова

Все новости на сайте: www.anaarsk-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 населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, мик

рорайон Строитель, ул. Гранитная, 18.
Площадь - 1341 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения 

огородничества.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - собственность за плату.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Ир
кутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

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

с кадастровым номером 38:26:040401:231, находя
щимся: Иркутская область, г. Ангарск, в 10 метрах 
восточнее от жилого дома №11 а в 12 микрорайоне.

Площадь - 1034 кв. м
Вид разрешённого использования - для организа

ции строительно-монтажных работ на период строи
тельства административного здания.

Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Ир
кутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
т 22.10.2008г. № 136-П

О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

“

'4

Я

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муни- 
ипального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ :
Созвать 28 октября 2008 года в 14.00 часов сессию Ду- 

ы Ангарского муниципального образования в зале засе- 
ий администрации Ангарского муниципального обра- 

ования со следующей повесткой дня:
1. О досрочном прекращении полномочий депутата Д у

мы Ангарского муниципального образования по много-
андатному избирательному округу № 1 Басманова Б.Г.

2. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
1униципапьного образования от 25 октября 2007г. № 364-

• 5рД "О системе налогообложения в виде единого налога 
а вмененный доход для отдельных видов деятельности" 
з редакции решения Думы Ангарского муниципального 
бразования от 29.05.2008г. № 488-44рД).
* 3. Об утверждении Положения "О порядке формирова- 

( ия, ведения и обязательного опубликования перечня му
ниципального имущества, в целях предоставления его во 
ладение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
объектам малого и среднего предпринимательства и ор- 
анизациям, образующим инфраструктуру поддержки су- 
гьектов малого и среднего предпринимательства.

4. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
1униципального образования от 27.12.2007г. № 403-37рД 
Об утверждении муниципальной целевой программы 
Создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях Ангарского муниципального 
образования в 2008-2012гг." (в ред. от 03.07.2008г.).

5. О ходе реализации муниципальной целевой прог- 
)аммы по профилактике наркомании "Выбор" на 2006- 
3008г., принятой решением Думы Ангарского муниципаль- 
юго образования от 09.03.2006г. № 44-06рД (в редакции 
решений Думы Ангарского муниципального образования 
гг 31 .07.2007г. № 95-14рД, от 29.09.2006г. № 144-17рД, от 
)3.11.2006г. № 162-19рД), за 2008 год.

6. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 28.12.2007г. № 404-37рД 
О принятии программы "Развитие сферы культуры Ангар
ского муниципального образования на 2008-2010гг.".

7. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 11.12.2007г. № 386-36рД 
СО принятии муниципальной целевой программы "Охрана 
жружающей среды Ангарского муниципального образо
вания в 2008 году".

8. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 10.11.2006 года № 172- 
20рД "О принятии комплексной программы "Профилакти
ка правонарушений в Ангарском муниципальном образо-

ЧЁзании" (в редакции решений Думы Ангарского муници- 
flj чапьного образования от 31.08.2007г. № 327-33рд, от 

9.5 .10.2007г. № 375-35рД, от 02.04.2008г. № 466-41 рД, от 
26.09.2008г. № 533-48рД).

9. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 01.10.2007г. № 356-34рД 
|’Об утверждении муниципальной целевой программы 
ГМодернизация муниципальной системы образования на 
период 2008-2012 годы" (в редакции решения Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.07.2008г. № 
>521-46рД).

10. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 09.03.2006г. № 47-06рД 
(,Об утверждении Положения о порядке выплаты денежной 
компенсации работникам муниципальных образователь
ных учреждений Ангарского муниципального образования 
на приобретение книгоиздательской продукции и перио-

ческих изданий" (в редакции решений Думы Ангарского 
ниципального образования от 28.12.2007г. № 418-37рД, 

»т 29.04.2008г. № 476-42рД).
1 1 .0  внесении изменений в решение Думы Ангарского 

муниципального образования от 24.09.2008г. № 531-48рД 
"Об утверждении Положения об Управлении образования 

i администрации Ангарского муниципального образования 
в  новой редакции".

12. О ходе исполнения муниципальной целевой прог
раммы "Вакцинопрофилактика" на 2007-2009гг., принятой 
решением Думы Ангарского муниципального образования 
.от 10.11.2006г. № 168-20рД (в редакции решений Думы 
Ангарского муниципального образования от 31.08.2007г. 
№ 328-33рд, от 12.12.2007г. № 389-36рД, от 30.07.2008г.

520-46рД).
13. О принятии информации о результатах проведения 

мониторинга по качеству медицинской помощи и выпол
нению муниципального заказа лечебно-профилактически
ми учреждениями, расположенными на территории Ангар
ского муниципального образования.

14. О внесении изменений и дополнений в решение Ду- 
Ангарского муниципального образования от
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03.07.2006г. № 91-12рД "О принятии Программы совер
шенствования системы здравоохранения на территории 
Ангарского муниципального образования" (в редакции ре
шений Думы Ангарского муниципального образования от 
28.06.2007г. № 306-31 рД, от 03.09.2007г. № 339-32рД).

15. О реализации Целевой программы "Развитие лыж
ного спорта в Ангарском Муниципальном образовании на
2007-2012гг.", принятой решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 25.12.2006г. № 191-22рД, в 
2008 году.

16. О реализации Программы развития физкультурно
спортивной работы по месту жительства на период 2007- 
2009гг., принятой решением Думы Ангарского муници
пального образования от 10.11.2006г. № 170-20рД (в ре
дакции решений Думы Ангарского муниципального обра
зования от 03.09.2007г. № Э40-ЗЗрД, от 12.12.2007г. № 
392-36рД), в 2008 году.

17. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 21.12.2005г. № 15-02рД 
"Об утверждении Регламента работы Думы Ангарского му
ниципального образования".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

ПОВЕСТКА 
сессии Думы Ангарского 

муниципального образования 
28.10.2008

14.00-14.05 Обсуждение повестки дня
14.05-14.10  О досрочном прекращении полномочий 

депутата Думы Ангарского муниципального образования 
по многомандатному избирательному округу № 1 Басма
нова Б. Г.

Д окладчик: Непомнящий Владимир Александро
вич

14.10-14.20 О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 25 октября 
2007г. № 364-35рД "О системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности" (в редакции решения Думы Ангарского му
ниципального образования от 29.05.2008г. № 488-44рД)

Д окладчик: Миронова Ирина Геннадьевна - началь
ник Управления по экономике и финансам

14.20-14.35  Об утверждении Положения "О порядке 
формирования, ведения и обязательного опубликования 
перечня муниципального имущества, в целях предостав
ления его во владение и (или) в пользование на долгосроч
ной основе субъектам малого и среднего предпринима
тельства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринима
тельства

Д окл ад чик: Поронова Татьяна Михайловна - за
меститель мэра

14.35-14.50 О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 27.12.2007г.' 
№ 403-37рД "Об утверждении муниципальной целевой 
программы "Создание условий для развития сельскохо
зяйственного производства в поселениях Ангарского му
ниципального образования в 2008-2012гг." (в ред. от 
03.07.2008г.)

Д окладчик: Самчук Владимир Григорьевич - на
чальник отдела сельского хозяйства

14.50-15.05  О ходе выполнения муниципальной целе
вой программы по профилактике наркомании "Выбор" на 
2006-2008г., принятой решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 09.03.2006г. № 44-06рД (в ре
дакции решений Думы Ангарского муниципального обра
зования от 31.07.2007г. № 95-14рД, от 29.09.2006г. № 144- 
17рД, от 03.11.2006г. № 162-19рД), за 2008 год

Д оклад чик: Лютикова Татьяна Робертовна - глав
ный специалист региональной системы профилакти
ки наркомании

15.05-15.20  О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 10.11.2006 
года № 172-20рД "О принятии комплексной программы 
"Профилактика правонарушений в Ангарском муници
пальном образовании" (в редакции решений Думы Ангар
ского муниципального образования от 31.08.2007г. № 327- 
ЗЗрД, от 25.10.2007г. № 375-35рД, от 02.04.2008г. № 466- 
41 рД, от 26.09.2008г. № 533-48рД)

Д окладчик: Рогов Владимир Иванович - консуль
тант, советник мэра по правоохранительной деятель
ности аппарата мэра

15.20-15.35  О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 11.12.2007г. 
№ 386-36рД "О принятии муниципальной целевой прог
раммы "Охрана окружающей среды Ангарского муници
пального образования в 2008 году"

Д окл ад чик: Путято Владимир Михайлович - на
чальник отдела экологии

Перерыв 15.35-15.50
15.50-16.05  О внесении изменений в решение Думы 

Ангарского муниципального образования от 01.10.2007г. 
№ 356-34рД "Об утверждении муниципальной целевой 
программы "Модернизация муниципальной системы об
разования на период 2008-2012 годы" (в редакции реше
ния Думы Ангарского муниципального образования от 
30.07.2008г. № 521-46рД)

Д оклад чик: Белоус Наталья Николаевна - началь
ник Управления образования

16.05-16.20 О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 09.03.2006г. 
№ 47-06рД "Об утверждении Положения о порядке выпла
ты денежной компенсации работникам муниципальных об
разовательных учреждений Ангарского муниципального 
образования на приобретение книгоиздательской продук
ции и периодических изданий" (в редакции решений Думы 
Ангарского муниципального образования от 28.12.2007г. 
№ 418-37рД, от 29.04.2008г. № 476-42рД)

Д оклад чик: Белоус Наталья Николаевна
16.20-16.30 О внесении изменений в решение Думы 

Ангарского муниципального образования от 24.09.2008г. 
№ 531-48рД "Об утверждении Положения об Управлении 
образования администрации Ангарского муниципального 
образования в новой редакции"

Д оклад чик: Белоус Наталья Николаевна
16.30-16.40 О ходе исполнения муниципальной целе

вой программы "Вакцинопрофилактика" на 2007-2009гг., 
принятой решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 10.11.2006г. № 168-20рД (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 
31.08.2007г. № 328-33рд, от 12.12.2007г. № 389-36рД, от 
30.07.2008г. № 520-46рД)

Д оклад чик: Сасина Марина Степановна - началь
ник Управления здравоохранения

16.40-16.55  О принятии информации о результатах 
проведения мониторинга по качеству медицинской помо
щи и выполнению муниципального заказа лечебно-профи
лактическими учреждениями, расположенными на терри
тории Ангарского муниципального образования

Д оклад чик: Сасина Марина Степановна
16.55-17.10  О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Ангарского муниципального образования 
от 03.07.2006г. № 91-12рД "О принятии Программы совер
шенствования системы здравоохранения на территории 
Ангарского муниципального образования" (в редакции ре
шений Думы Ангарского муниципального образования от 
28.06.2007г. № 306-31 рД. от 03.09.2007г. № 339-32рД)

Д окладчик: Сасина Марина Степановна
17.10-17.25  О реализации Целевой программы "Раз

витие лыжного спорта в Ангарском муниципальном обра
зовании на 2007-2012гг.", принятой решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 25.12.2006г. № 
191-22рД, в 2008 году

Д окладчик: Алешкина Наталья Илларионовна - на
чальник отдела по физической культуре и спорту

Перерыв 17.25-17.40
17.40-17.55  О реализации Программы развития физ

культурно-спортивной работы по месту жительства на пе
риод. 2007-2009гг., принятой решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 10.11.2006г. № 170-20рД 
(в редакции решений Думы Ангарского муниципального 
образования от 03.09.2007г. № Э40-ЗЗрД, от 12.12.2007г. 
№ 392-36рД), в 2008 году

Д оклад чик: Алешкина Наталья Илларионовна
17.55-18.10  О внесении изменений в решение Думы 

Ангарского муниципального образования от 28.12.2007г. 
№ 404-37рД "О принятии программы "Развитие сферы 
культуры Ангарского муниципального образования на
2008-2010гг."

Д окладчик: Кириченко Елена Васильевна - началь
ник отдела по культуре

18.10-18.30  О внесении изменений в решение Думы 
Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. 
№ 15-02рД "Об утверждении Регламента работы Думы Ан
гарского муниципального образования"

Д окладчик: Вазанова Галина Владимировна - глав
ный специалист - юрисконсульт аппарата Думы

Отдел по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования доводит 

до сведения всех заинтересованных лиц 
информацию о том, что

с 31 октября по 3 ноября 2008 года
в г. Санкт-Петербурге состоится международная 

выставка текстильной промышленности
"Индустрия моды"

Более 350 российских и зарубежных фирм из Италии, 
Франции, Турции, Финляндии, Польши, Литвы и других 
стран представят свою продукцию. Тематические разделы 
выставки: одежда, текстиль, салон белья, изделия из меха 
и кожи, обувь, фурнитура. Все дни выставки на централь
ном подиуме проходят показы новых коллекций одежды и 
презентации фирм-участников.

Более подробную информацию о выставке можно по
лучить по телефонам/факсам в оргкомитете выставки: 
8(812) 718-35-37, 777-04-07доб. 686 или в отделе по тор
говле администрации Ангарского муниципального обра
зования, по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 14а; тел. 
53-57-63.
Начальник отдела по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования Н.Ф. Жмурова
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

с 27 октября по 2 ноября
ОВЕН
Все получится, если не ставить 
слиш ком  объемных задач, 
действуйте  скром нее , о сто 
рожнее. В семье прислуш ай

тесь к желаниям партнера, учитывайте 
его интересы, иначе может возникнуть 
отчуждение и обида.

ТЕЛЕЦ
Сумев подстроиться к обстоя

л а  тельствам, вы займетесь инте
ресным и полезным делом, и 
останетесь довольными собой 

и .окружающими. Велик риск зазря рас
транжирить деньги. Будьте экономнее, 
иначе пожалеете о своих покупках.

А
Ц

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на то, что поводов к 
огорчениям будет в избытке -  
м ногие  ваши коллеги будут 
настроены доброжелательно, 

а в семье произойдет радостное собы 
тие. Неделя принесет уверенность в сво
их силах, будет наблюдаться творческий 
и эмоциональный подъем.

^  Ч  Р А К
Вь| будете готовы решать са-
мые сложные задачи. У вас по 
явится счастливая возм о ж 

ность заложить крепкий фундамент для 
вашего будущего -  это касается и рабо
ты, и семейных дел. Вам следует избе
гать поспеш ности и суеты.

ЛЕВ
Вас могут подстерегать разо
чарования, кто -то  из ваших 
коллег, кого  вы считали совер
шенно лояльным к вам челове

ком, может подставить или очернить вас, 
с целью выглядеть белым и пушистым на 
вашем якобы неприглядном фоне.

ДЕВА
Вас может подвести чувство 

‘П т *  юмора. Не будьте мрачной бу- 
/ //!1 \\\ч  кой, улыбнитесь с утра самому 

себе в зеркале, порадуйтесь тому, что 
вокруг вас мир, который ждет от вас 
действий, не обманите его надежд, он 
только с виду равнодушен к нам, ведь ка
кие мы -  таков и этот мир.

Сектор по управлению охраной труда отдела по труду и управлению персоналом 
администрации Ангарского муниципального образования 

приглашает
руководителей, специалистов и руководителей служб охраны труда, а также лиц, на которых 
возложены обязанности по охране труда в организациях всех организационно-правовых форм и форм 
собственности и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, 

принять участие в семинарах, организуемых в рамках 
"Дней охраны труда - 2008", 

которые пройдут с 30 октября по 20 ноября 2008 года с 14 часов 30 минут 
по адресу: г. Ангарск, ул. Кирова, 2А, МУК "ДК "Энергетик”

По вопросам участия в семинарах обращаться в сектор по управлению охраной труда отдела по 
труду и управлению персоналом администрации Ангарского муниципального образования по адресу: 
г. Ангарск, пл. им. Ленина, администрация Ангарского муниципального образования, каб. 71, 72, по 
телефону: (8-3955) 52-25-16

ТВ-программа

ВЕСЫ
Вы почти ф изически будете 
ощущать, как рвутся невиди
мые нити давних привязаннос
тей. Лю ди меняю тся, ж изнь 

растаскивает их по разным «благополу- 
чиям» и «неблагополучиям». Не судите, 
не завидуйте -  и мир улыбнется вам в от
вет.

1 г

О

СКОРПИОН
Вам не стоит отсиживаться в 
уголке собственной скром нос
ти, если упустите м ом ент -  
инициативу перехватят д р у 

гие. Возможны конфликты с родителями, 
детьми или супругом. Выходные удачны 
для приобретений.

СТРЕЛЕЦ
Берегите здоровье, тепло 
одевайтесь, хорошо высыпай
тесь, избегайте алкоголя. Не

деля идеально подходит для творчества, 
занятия любимым хобби. Созерцание 
природы даст вам вдохновение и силы.

КОЗЕРОГ
Будьте внимательны к свое 
душ евном у и ф изическо  
состоянию , необходимо вое; 
становить энергию , временнсс 

нарастив непробиваем ы й панцирь. ЕВ 
воскресенье вы приступите к реапиза^ 
ции очень интересного проекта, который' 
познакомит вас с множеством прекрас
ных людей.

ВОДОЛЕЙ
Какие-то предрассудки м о гут  
помешать вам сделать см е 
лые шаги навстречу своему, * 

счастью, впоследствии вы будете жалеты 
об упущенных возможностях сегодняш 
него дня.

РЫБЫ
Пассивность с вашей стороньь 

J  совершенно неуместна, есл и *} 
будете по-прежнему отклады

вать важный разговор и необходимые 
действия, которых с вашей стороны дав-

f9*:'J Г
а

но ждут, то уже никогда не сможете ре
шить эту мешающую благополучию ва
ших близких проблему. №

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 27 октября по 2 ноября

2 7 -го  благоприятное время с 14:30 до 15:05 2 8 -го
2 8 -го  неблагоприятное время с 15:05 до 16:47 
3 0 -го  неблагоприятное время с 10:40 до 3:40 31 -го  
2-го  благоприятное время с 16:15 до 5:00 3 -го  

неблагоприятное время с 14:40 до 16:15

Понедельник, 27 октября Телефон отдела подписки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговрр»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Спартак Мишулин. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«В поисках сверхчеловека»
01.40 -  «Гении и злодеи»
02.10 -  «Детективы»
02.40 -  Комедия «Дорожные 
приключения»
04.10 -  Триллер «Пещера»

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 -  «Прерванное танго. 
Пахомова и Горшков»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Алиса в стране 
чудес», «Дружок»

13.05 -  X/ф «Вопреки здравому 
смыслу»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «По прозвищу 
«Зверь»
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 -  «Мой серебряный шар. 
Немирович-Данченко в 30-е 
годы»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Честный детектив»
01.45 -  «Синемания»
02.15 -  «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 «Остров на 
экваторе»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.47 -  Х/ф «Прибытие»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  “Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Звезда покера»
02.45 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
Бой за звание чемпиона мира в 
супертяжелом весе по версиям 
IBF, WBO. Владимир Кличко 
(Украина) -  Тони Томпсон 
(США). Трансляция из Германии
03.45 -  Х/ф «Люди мафии»
05.29 -  «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 -  «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»
17.00 -  Боевик «Обитель зла»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Радость моя»
20.50-«ДЕТАЛИ»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Уимблдон» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  Драма «К-19»
05.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
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»
14.40 -  Х/ф «Ответь мне»
16.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
17.00-«СЕГОДНЯ»
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

19.30 -  «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»
20.00 -  «СЕГОДНЯ»
20.40 -  Сериал «Гончие»
22.40 -  «И снова здравствуйте!»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-2»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  «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/g «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. 
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»
22.00 -  Сериал «Ранетки»

22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  Кино в деталях
02.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
04.15 -  «Не может быть!»
05.15 -  Музыка на СТС

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Безотцовщина»
11.20 -  «Коса на камень». 
«Доказательства вины»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Детективные истории. 
«Страшные дети войны»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Смертельные битвы 
Первой мировой»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50- «Петровка, 38»
19.10- М/ф «Баба-Яга против», 
«Тараканище»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Встречная 
полоса»
00.10 -  «Момент истины»
01.05-СОБЫТИЯ
01.40 -  «Ничего личного». 
Православная Россия?
02.30 -  «Не буди лихо...» 
«Расследования Мердока»
04.05 -  Комедия «Сто грамм для 
храбрости»
05.15 -  Комедия «Миллион в 
брачной корзине»
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Вторник, 28 октября

ТВ-программа

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время

: 22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Когда третий не 
лишний»

100.30 -  Ночные новости 
< 00.50 -  Ударная сила. «Спецназ 
- оружие возмездия»
01.40 -  Искатели. «Сокровища 
Сибири»
02.30 -  Комедия «Свидание со 
звездой»
04.20 -  Триллер «Главная

id
ц
ы

мишень»

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 -  «Нет дыма без огня. 
Тайна пожара на Васильевском»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Алиса в стране 
чудес»

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 -  «Я шагаю по Москве. 
Геннадий Шпаликов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Короткое время»
03.00 -  «Дорожный патруль»

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
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 -  X/ф «Люди мафии»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»

Среда, 29 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Невероятные истории 
про жизнь»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Египет. Проклятие 
фараона»
01.40 -  «Истории из будущего»
02.10 -  Триллер «Ярость»
04.00 -  X/ф «Семейные грехи»

______ 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 -  «Джентльмен неудачи. 
Режиссер Александр Серый»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Алиса в стране 
чудес»
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 «Почтальон»
23.50 -  «Непрощенный нарком. 
Лазарь Каганович»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- X/ф «Завтра была война»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.25 -  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 -  X/ф «Последний десант»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Диагноз журналиста»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»

17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00-«В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Пила. Смерть ей к 
лицу»
03.27 -  «Звезда покера»
04.26 -  X/ф «Последний десант»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Витаминка»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.30 -  «Саша + Маша»
12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Топор»
02.51 -  «Звезда покера»
03.51 -  X/ф «Гангстерские 
хроники»
05.26-Д /ф  «Три лица 
Каталонии»

НТА
06.10 -  Д/с «Неизвестная 
планета»
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «ДЕТАЛИ»
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  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
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»

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Уимблдон»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Купи, займи, 
укради»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.45 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  Комедия «Превратности 
любви»
05.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»

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-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 «Гончие»
22.40 -  «Следствие вели...»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Купи, займи, 
укради»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник отдела 
экологии АМО В.М. Путято
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Грязная 
любовь»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Ночной продавец»
04.40 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.35 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  «Наше все!»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.20 -  «Комната отдыха»
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 «Гончие»
22.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-2»

23.40 -  «Безумный день. Обзор» 
00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-2»
01.20 -  «Главная дорога»
01.55 -  Сериал «Зона»
03.45 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.15 -  Сериал «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. 
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»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Семейные 
ценности Аддамсов»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

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

стс
07.00 -  Сериал «Зена - хоролева 
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»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Собачье дело»
00.30 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Зачарованные»
04.30 -  «Не может быть!»
05.30 -  Музыка на СТС

02.45 -  Сериал «Зачарованные»
04.30 -  «Не может быть!»
05.30- Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Серебряный 
тренер»
11.20 -  «Убойный подарок». 
«Доказательства вины»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Момент истины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Смертельные битвы 
Первой мировой»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «А вдруг 
получится!», «Пес и кот»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Встречная 
полоса»
23.05 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Утром деньги - 
вечером стулья
00.50 -  СОБЫТИЯ.
01.25 -  Триллер «Патруль»
03.05 -  «Свободный полёт». 
Моцарт и дьявол
03.40 -  Комедия «Шофер 
поневоле»
05.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Остров ошибок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Журавушка»
11.20 -  «Бумеранг». 
«Засекреченная любовь»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  Д/ф «Любовь и голуби 
57-го»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Политические 
убийства»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Грибок-теремок», 
«Жадный Кузя»
19.45 -  Д/с «Расследования 
Интерпола»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-СОБЫТИЯ
22.05 -  Сериал «Встречная 
полоса»
23.05 -  «Два капитана. 
Остановка на пути в Кремль»
23.55 -  «Дело принципа». 
Покорить все вершины 
00.50 -  СОБЫТИЯ
01.25 -  Комедия «Заяц над 
бездной»
03.10 -  «Свободный полёт». 
«Ромео и Джульетта» 
Чайковского
03.45 -  Мелодрама «Квартет для 
двоих»
05.40 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
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Четверг, 30 октября
(

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

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00- Время
22.30 -  Сериал «Тяжелый песок»
23.30 -  «Заложники особого 
назначения»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50-Х/ф «Огонь на 
поражение»
03.50 -  X/ф «Месть женщины 
средних лет»
05.20- «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Виктор Павлов»
10.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Алиса в 
Зазеркалье»
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 «Почтальон»
23.50 -  «Уроки французского. 
Джо Дассен, Катрин Денев и 
другие»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Мюзикл «Труп невесты 
Тима Бертона»
02.40 -  X/ф «Ящик Ковака»

Актис
06.24 -  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 -  X/ф «Наемник»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»

Пятница, 31 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  «Спецназ: взлетная 
полоса»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Женщины в жизни 
Джона Кеннеди. Неизвестные 
скандалы»
02.00 -  Триллер «Без предела»
03.50 -  X/ф «Что-то новенькое»
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 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Сто лет неодиночества. 
Игорь Моисеев»
11.05 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Алиса в 
Зазеркалье»
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»
120.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  X/ф «Охота на пиранью»
01.30 -  Боевик «Смерти 
вопреки»
03.30 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.17 -  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»
14.59 -  X/ф «Хэллоуин. 20 лет 
спустя» ,
16.40 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15- Метеоновости

20.00 -  «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 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- X/ф «Хэллоуин. 20 лет 
спустя»
02.53 -  «Звезда покера»
03.52 -  X/ф «Пиджак»
05.48 -  «Лики Туниса»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник отдела 
экологии АМО В.М. Путято
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 «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.01 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.03 -  «Фантастические 
истории»
23.59 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Хэллоуин. 
Воскрешение»
02.58 -  X/ф «Тасманское 
чудовище»
04.44 -  «Фантастические 
истории»
05.38 -  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 «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20- «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Грязная 
любовь»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Специальный 
репортаж»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Костолом» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  Комедия «Американский 
оборотень в Париже»
05.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.55 -  Д/с «Неизвестная 
планета»

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 «Гончие»
22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  «Безумный день. Обзор»

15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Костолом»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ночь живых 
придурков»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.30 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
02.50 -  «Путешественник»
04.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

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»
23.35 -  X/ф «Запрет на любовь»
01.20 -  «Все сразу!»

00.00 -  «СЕГОДНЯ»
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-
2»

01.20 -  «Авиаторы»
01.55 -  Сериал «Зона»
03.45 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.15 -  Сериал «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. 
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»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «48 часов»
00.50 -  «6 кадров»

01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Зачарованные*
04.30 -  «Не может быть!»
05.30 -  Музыка на СТС

_______ ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «С тобой и без тебя»
11.15- «Реальные истории». 
Победившие плоть
11.50- «День аиста»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Живые бомбы. 
Женщины-смертницы»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Политические 
убийства»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50- «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Синеглазка», «Всех 
поймал»
19.45 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Сериал «Управа»
21.30-СОБЫТИЯ
22.05 -  Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева»
00.25 -  Д/ф «Отец народов и 
отец ГУЛАГа»
01.20-СОБЫТИЯ
01.55 -  «Только ночью»
03.40 -  Комедия «Доверься»
05.50 -  Д/ф «Любовь и голуби 
57-го»
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01.55 -  Х/ф «Фредди против 
джейсона»
03.45 -  «Преступление в стиле 
модерн»
04.10 -  Сериал «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. 
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»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Другие 48 часов» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Зачарованные»
04.30 -  «Не может быть!»
05.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Василиса 
Прекрасная»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго»
11.20 -  Д/ф «Страсти по 
Борису»
12.10- «Петровка, 38»
12.30-СОБЫТИЯ
12.45 -  Сериал «Встречная 
полоса»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Горе-строители». 
«Доказательства вины»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10- «Петровка, 38»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Один против всех»
18.30-СОБЫТИЯ
18.50- «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Как один мужик 
двух генералов прокормил»
19.45 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
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: 
красный»
03.15 -  Х/ф «С тобой и без тебя»
05.00 -  Х/ф «Журавушка»
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ТВ-программа

'Суббота, 1 ноября
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

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

Первый канал___
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.40 -  «Эдуард Стрельцов.
Зона для центра нападения»
17.20 -  Комедия «Солдатский 
декамерон»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Концерт Михаила 
Задорнова
00.10 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXVII тур. ЦСКА - 
«Спартак»
02.20 -  «Гордон Кихот»

^  03.20 -  «Хор Турецкого».
I Концерт
04.30 -  Х/ф «Цвет денег»

  Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.05 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
12.00-ВЕСТИ

I 12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

I 15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»
18.00-ВЕСТИ

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал
06.40 -  Х/ф «Сильные духом»

» 07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сильные духом». 
Продолжение

•I 08.30 -  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 -  «Элина Быстрицкая. 
Сердце красавицы»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Единственному, до 
востребования»
15.00 -  «Аркадий Арканов.
«Рояль в кустах»
16.00 -  Новости {с субтитрами)
16.10 -  Остросюжетный фильм 
«Человек-паук»
18.20 -  Сериал «Общая 
терапия»
19.30 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.30-
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Что? Где? Когда?
01.10 -  Х/ф «Не пойман - не 
вор»
03.40-Х/ф «Из ада»
05.50 -  Документальный фильм

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

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 -  «Новая волна»
01.50 -  Триллер «Изгоняющий 
дьявола. Приквел»

______ Актис
06.32 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Фантастические 
истории»
09.29 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
11.59 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «Хэллоуин. 
Воскрешение»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
16.59 -  «Пять историй»
17.30 -  «24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «Местное время»
19.15 -  Метеоновости
19.20 -  «Астрогид»

2 ноября
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  М/ф «Утро попугая 
Кеши»
10.30 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.00- ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.35 -  «Актуальный репортаж» 
12.50 -  «Байкальская нива»
13.00 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Своя чужая сестра»
16.45 -  «Аншлаг и Компания»
18.20 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  «Женщина, не склонная 
к авантюрам»
23.30 -  Комедия «Если свекровь 
- монстр»
01.25 -  Х/ф «V» значит 
Вендетта»

______ Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.35 -  Д/ф «Лики Туниса»
08.00- «Местное время» 
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Дальние родственники»
08.36 -  «Проверено на себе» 
09.35 -  «Кулинарные штучки»

19.25 -  Музыкальный канал 
19.59 -  «Фантастические 
истории»
20.51 -  «Дорогая передача» 
21.10- Концерт Михаила 
Задорнова
23.17 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
00.40 -  «Дорогая передача»
01.03 -  «Голые и смешные»
01.34 -  Эротика «Соблазнение 
души»
03.25 -  «Голые и смешные»
03.55 -  «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Квалификация.
05.10 -  Х/ф «Доброй ночи и 
удачи»

________ НТА_______
07.00 -  Сериал «Мое второе я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  М/с «Детки подросли»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
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  «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»

10.31 -  «В час пик»
11.30 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время». Итоги 
недели.
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «В час пик. 
Подробности»
20.30 -  «Дорогая передача» 
20.59 -  Концерт Михаила 
Задорнова
23.07 -  Х/ф «Ландыш 
серебристый»
01.00- «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Эмманюэль 
против Дракулы».

■ 03.05 -  «Дорогая передача»
03.30 -  «Формула-1».
«Обратный отсчет»
03.45 -  «Формула-1». Гран-при 
Бразилии. Гонка
05.50 -  Сериал «Друзья»
06.44 -  Музыкальный канал

_______ НТА_______
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 -  Д/ф «Богатые и 
одинокие»
13.00 -  «Битва экстрасенсов»

15.15 -  «Прогноз погоды»
15.20 -  «Радость моя»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Ночь живых 
придурков»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «ДЕТАЛИ»
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 -  Комедия «Паршивая 
овца»
04.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.45 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

_______ НТВ_______
06.00 -  Сериал «Аэропорт»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.50 -  М/ф «Новые 
бременские»
11.00-«СЕГОДНЯ»
11.25 -  «Главная дорога»
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  «Квартирный вопрос»
14.00-«СЕГОДНЯ-
14.25 -  «Особо опасен!»
15.10 -  «Кремлевские похороны. 
Валериан Куйбышев»
16.05- «Своя игра»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»
17.20 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Елена 
Санаева

14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Триллер «Крик-2»
18.20 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00-«Кто не хочет стать 
миллионером»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.50 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Дом-2. После заката» 
02.40 -  «Общество анонимных 
вампиров»
04.25 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.20 -  Сериал «Толстая 
девчонка»
06.15 -  «Неизвестная планета»

_______ НТВ______
06.25 -  Боевик «Львиная доля»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00-«СЕГОДНЯ»
09.20 -  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-Х/ф «Максим 
перепелица»
16.05 -  «Своя игра»
17.00 -  «СЕГОДНЯ»

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 -  Боевик «Львиная доля»
01.40 -  Фестиваль «Авторадио»
04.30 -  Сериал «Без следа-6»
05.25 -  Сериал «Аэропорт»

с т с
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «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»

17.20 -  «Борьба за 
собственность»
18.00-Сериал «ГОНЧИЕ»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Чистосердечное 
признание»
21.25 -  «Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  «Русские не сдаются!»
23.30 -  «Золотая утка»
00.25 -  «Quattroruote»
00.55 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»
03.15 -  Боевик «Три короля»
05.30 -  Сериал «Без следа-6»
06.15 -  Сериал «Аэропорт»

стс
07.00 -  Х/ф «Дети капитана 
Гранта»
08.45 -  М/ф «Самый маленький 
гном»
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 -  «СТС зажигает 
суперзвезду». «Ранетки-mania»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Мелодрама «Надежда 
уходит последней»
21.58-Скажи!
22.00 -  Х/ф «Как стать 
принцессой»
00.15 -  «6 кадров» 2 выпуска 
01.15- Х/ф «Мой лучший друг»
03.45 -  Х/ф «Портрет вампира»
05.30 -  Музыка на СТС

22.00 -  Х/ф «Звёздный десант» 
00.15 -  Х/ф «Покровитель» 
02.05 -  Х/ф «Гном по имени 
Гнорм»
03.50 -  Х/ф «Большие девочки 
не плачут»
05.35 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Притча о мыши»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Комедия «Яблоко 
раздора»
11.25 -  «Подмосковные жуки». 
«Доказательства вины»
12.10 -  «Петровка, 38»
12.30 -  СОБЫТИЯ
12.45 -  «Репортер»
13.00 -  Детектив «Уснувший 
пассажир»
14.40 -  «Городское собрание»
15.30-СОБЫТИЯ
15.45 -  «Деловая Москва»
16.10 -  «Петровка, 38»
16.30 -  Д/с «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Любимая Россия». 
Концерт Людмилы Рюминой
18.30-СОБЫТИЯ
18.50 -  «Петровка, 38»
19.10 -  М/ф «Первая скрипка»
19.45 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
20.50-СОБЫТИЯ
20.55 -  Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?»
23.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
00.10-СОБЫТИЯ 
00.25 -  Х/ф «Эпидемия»
02.55 -  Боевик «Охранник для 
дочери»

твц
05.15 -  Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?»
07.15 -  «Опасная зона»
07.50 -  «Фактор жизни»
08.20 -  «Дневник 
путешественника»
08.50 -  Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей. Передача из 
Японии
09.25 -  «Крестьянская застава»
09.55 -  Д/с «Живая природа». 
«Песнь пустыни»
10.45 -  «История государства 
Российского»
10.55 -  «Поющая компания»
12.30 -  СОБЫТИЯ
12.45 -  Комедия «Будьте моим 
мужем...»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Мария Петрова в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Восьмая пуля». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех» 
18.05 -  «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!» Концерт в 
Кремле
20.10 -  Х/ф «Любить по-русски»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пока смерть 
не разлучит нас». 
«Расследования Мердока»
00.55 -  СОБЫТИЯ
01.10 -  Временно доступен. 
Архимандрит Тихон
02.15 -  Х/ф «Ифы взрослых 
девочек»
04.45 -  Детектив «Уснувший 
пассажир»
06.20 -  М/ф «Первая скрипка»

09.00-ВЕСТИ 
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.20 -  «Военная программа»

09.50 -  «Дело техники»
10.03 -  «Я - путешественник»
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21.58-Скажи! Г

СТРОЙТЕКС
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

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

Телефон 6 8 3 -0 7 0



Афиша

Смотрите с 23 по 29 октября
Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110 

www.allangarsk.ru

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Анимационная комедия для всей семьи - продолжение ве

селых приключений любимых ге
роев:

«Сезон охоты 2»
Сеансы: 11:30 

Суббота - воскресенье:
10:00, 11:30

Константин Хабенский, Лиза 
i Боярская, Сергей Безруков в 

исторической драме:
«АДМИРАЛЪ»

Фильм о жизни адмирала 
Александра Васильевича Колчака.

Сеансы: 13:00, 19:10

Премьера!
Марк Уолберг в криминальном боевике:

«Макс Пэйн»
Сеансы: 15:20, 21:30

Премьера!
Российский боевик:

«Непобедимый»
Сеансы: 17:10, 23:20

SM S - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 

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

Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

^ ^ 9 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Т | е л е р ь д и 1ас работает но«а1усяуга! СМ С а ф и м !О т п р а *  СМ С со с ж ж м ’ М И РА М АМ Г наномер 1800 m m  maxi м получи расписание на Еесь день! Ахочешь узнать расписание на заггра, пииш: МИРАМАКС загтра.

Б ронирование б и л е то в  -  5 3 99 9 9 , а втоответчик  -  5739 2 4 .  
справочная  -  5 6 4 6 4 6

ЙЙ? Смотрите с 23 по 29 октября
К И Н О Т Е А Т

Алкмнисттю тотезгра оставляв зз 
менять сеансы без пселварительнсго \ъ

В Н ИМ АН ИЕ!!!
Впервые в Иркутской области, только в к/т Мир@тах, КИНОЗАЛ 4D.
Зал открывается 27 сентября - НЕ ПРОПУСТИ. Стань участником супер виртуального аттракциона. 

Информация по тел. 532348, 564646, 573924, 539999

Премьер зал 
«Приключение 

Аленушки и Еремы»
Русь. Времена неизвестны. Однажды по доро

ге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка 
попадает в дупло чудесного дерева, где таинс
твенная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. 
Не зная их магической силы, Алена приносит их в 
терем царя Дормидонта.

«Адмиралъ»
Фильм о жизни адмирала Александра Васи

льевича Колчака.

Малый зал
От режиссера "Полета Феникса” и "Омена 

666". По мотивам компьютерной игры.

«Макс Пейн»
Сотруднику Управления По борьбе с наркоти

ками не на что жаловаться. У него есть все: отлич
ная работа, любящая жена и маленькая дочурка. 
Словом, не жизнь, а сбывшаяся американская 
мечта, которая однажды оборачивается самым 
страшным кошмаром: какой-то психопат убивает 
его жену и дочь. Отныне у Макса только одна цель 
- отомстить.

«Приключение 
Аленушки и Еремы»

У1Р-зал
«Сезон охоты 2»

Медведь-гризли Буг и его верный друг олень 
Элиот вернулись на экраны, чтобы найти на свою 
голову еще больше сумасшедших приключений! 
Им предстоит пус
титься в опасное 
путешествие, что
бы спасти своего 
приятеля, таксу 
Мистера Уинни...

«Непобедимый»
Егор Кремнёв - специальный агент россий

ской разведки. В последнее время его преследуют 
неудачи: провал боевой операции в Колумбии, где 
Кремнёв руководил группой захвата, унёс жизни 
всех его товарищей. Кремнёва обвиняют в этой 
трагедии. Его лишают командирских полномочий. 
Теперь он - рядовой агент наблюдения. Но похоже 
на этом его беды не закончились.

Открыта предварительная 
продажа билетов 
на мультфильм 
«Мадагаскар 2»

Выбери свое кино в ”М И Р@ тах”!

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: 
522 522, 52-25

24 октября
Торжественный вечер, пос

вященный 90-летию ВЛКСМ
Начало в 17.30

25 октября
Клуб "Академия на гряд

ках", 15 сезон, первое занятие. 
"Новые перспективные семена и 
гибриды овощных культур". Чи
тает Целютина ЕС.

Начало в 10.00.

25 октября
Театр "Чудак". Уильям Гиб

сон "Двое на качелях". Режис
сер Леонид Беспрозванный

Начало в в 17.00

25 октября
Концерт автора и исполните

ля песен Олега Атаманова (ги
тара)

Начало в 16.00

26 октября
Театр Сказок приглашает на 

веселую, смешную сказку "Губ
ка Боб, квадратные штаны 
против морских пиратов". Де
ти до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00.

28 октября
На сцене ДК Нефтехимиков 

Иркутский театр юного зрите
ля им. А. Вампилова представ
ляет комедию Владимира Гурки- 
на "Кадриль"

Начало в 19.00

2 ноября
Открытие 54-го творческо

го сезона ДК Нефтехимиков
"Плыви вперед, дворец, под па
русом мечты!"

Начало в 17.00

Г* / 4 /4
Крикливый 

попугай 
с хохолком

На другом 
конце 

от песси
мизма * К , *

Стена со 
святыми 
ликами 
в /раме

Экспери
мент на 
иной лад

Каусти
ческая 

сода - это 
едкий

Ее укатали 
крутые 
горки

103

Lr
260.1054

Место, 
где лист 
сложен

■

Сотова
рищи по 
обучению 
(устар.)

Гужевой 
скот селян

Манящая 
нас к себе 

ягода

Отряд, 
затаив
шийся в 
зарослях

\

1 «Дили-
дили,

трали-..,»
-►

Знатный
испанский
дворянин

- Скептик 
на все сто

Звяканье 
ра'бивше

гося 
стекла

Бард,
вюрте

обитаю
щий

Эмират ...» 
Даби

•

Самый
смешной
цирковой

жанр

Объем
сенозаго

товки

Взрывчат
ка на 

основе 
селитры

Мясное 
рагу по- 
татарски

Тридцать
четверка

Объем
судовых
помеще

ний

Бог 
природы 
в Египте

4 Пока еще 
тучей 

не стало

Девичья
маечка,
пупок

оголившая

Минерал 
полевой...

* 1

*

* * Бакалей
ный в 

продмаге

Здание 
мэрии 

в Европе
-►

; т Окаменев
шая дочь 
Тантала

Грузовик 
из Татарс

тана
-►

Мода, 
«пахну

щая» наф
талином

Жареное
кушанье

под
соусом

-►
1 «Заро

дыш»
картины

Крупа из 
очищен

ного проса
Нательная
наколка

Город на 
Мурман- 

щине

Советский
буржуй
1920-х

-►
/4

Ключ - 
начало 
ручья

-►
4 Каналом с 

Вологдой 
соединен

Разбойник 
с большой 

дороги

Зелень 
в рационе 

кряквы
-►

Сударь
а-ля

Франсе
*

Плюсовой
электрод -►

1

Месяц 
кратчай

ших ночей
-►

Палочка
для

письма

Погремуш
ка на шее 
буренки

-►

Сооруже
ние от 

зодчего

Диапозитив 
на иной 
манер

-►
Колючая
самка
лесная

'
Кавале
ристе
пикой
(стар.)

-►
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