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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
В воскресенье в О динске состоится празднование 100-летнего  

юбилея м естной ш колы.

шш м  л и т р а
я £Ш алкогольной

9  Т г  ПРОДУКЦИИ

было изъято сотрудниками 
УВД Ангарска за нарушение 

правил реализации

Школа -  это огромный период в жизни че
ловека. За это время не просто осваиваешь 
математику, физику и прочие премудрости, а 
учишься самому главному -  жизни.

Лучшие друзья, первые влюблённости, 
дискотеки, походы, любимый классный руко
водитель -  большинство именно так расска
жут о своей школе. И понимание этого при
ходит не через год, и даже не через пять лет 
после последнего звонка. Осознавать это 
человек начинает позже, немного повзрос
лев.

Как говорят селяне, школа для Одинска -  
это не просто учебное учреждение, а очаг

культуры. В селе нет клуба или школы ис
кусств, поэтому все спортивные секции и 
творческие кружки работают в стенах обще
образовательной школы.

-  На базе школы открыт этно-культурный 
центр «Тоонто», что в переводе с бурятского 
означает «Малая родина», -  рассказывает 
глава Одинска Игорь Антонов. -  С его помо
щью мы сохраняем и культивируем традиции 
и обычаи нашего народа. Все концерты, 
праздники готовятся силами воспитанников 
кружков. Работает хореографическая и фоль
клорная секция, кружок «Умелые ручки».

Продолжение на стр. 11
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Поздравляем!

Д орогие  земляки, жители  
Ангарского района!

Поздравляем вас 
с Днем  народного единства!

В этот день воины народного ополчения, освобо
див Россию от польских захватчиков, продемонстри
ровали образец героизма и сплоченности всего на 
рода вне зависимости от происхождения, веро

исповедания и положения в об
ществе.

Большой вклад в едине
ние наших земляков вно
сят районные нацио
н а л ь н о - к у л ь т у р н ы е  

объединения. Бла-( 
годаря их дея
тельности из поколения в поколение передают

ся традиции, обычаи и обряды народов.
Примите самые теплые поздравления с 

праздником. Желаем вам мира и добра.
Мэр Ангарского муниципального 

образования А.П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского 

муниципального образования 
В.А. Непомнящий

АНОНС
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 

начальны* г и к д д Ангарска Сергей Борисов. 
Звоните нам с 12 до 13 часов 

по телефону 52-90-27.

Не расстанусь 
с комсомолом, 
буду вечно молодым

24 октября в Д К  неф техимиков собрались те, кто долгие  
годы состоял в комсомоле, чтобы в торжественной обста
новке отметить юбилейную дату -  90-летие со дня созда
ния Всесою зного Л енинского Коммунистического Союза 
М олодежи (ВЛКСМ).

Ангарск -  город, рожденный По
бедой, -  строился, возводился, ос
ваивался энтузиастами. Не жалея 
сил, они превращали «медвежий 
угол» в один из символов современ
ной цивилизации. Когда возникла 
идея создания города, было ясно, 
что основная часть работы ляжет на 
плечи молодежи и комсомольцев. 
Именно на энтузиазме комсомоль
цев и воздвигался наш город и его 
промышленные предприятия.

Комсомольская организация 
Ангарска официально стала су
ществовать с создания в 1951 году 
первого Горкома ВЛКСМ под руко
водством Юрия Наумова. Конеч
но, перечислить всех энтузиастов- 
активистов невозможно. Но не ска
зать о них нельзя, ведь они все си

лы своей молодости отдавали ком
сомолу, достойно и надежно вели 
за собой молодежь вверенных им 
организаций на субботники и вос
кресники, на вечернее и ночное 
патрулирование в составе народ
ных дружин, на шефскую работу с 
детьми в школах и кварталах. Не 
было дел в городе, где бы ни были 
самыми активными участниками 
комсомольцы.

Трудно было им? Несомненно! 
Но они привыкли отвечать за пору
ченное. Ни маленькая зарплата, ни 
ненормированный рабочий день, 
ни отсутствие благ -  ничто не ме
шало им. Они всегда были впереди 
в любой работе для светлого буду-
щего Ангарска.___________________

Лев Калекин

Рухнем?
Перепланировки в квартирах ангарчан в последнее вре

мя встречаются всё чаще. Грандиозные ремонты , которы е  
горожане затевают в своих квартирах, по м асш табности  
можно сравнить с маленькой стройкой. Но всегда ли столь  
масштабные работы безопасны для самого здания?

К нам в редакцию позвонил жи- Хозяина квартиры оштрафовали за 
тель 179 квартала. Сергей расска- то, что перепланировка была нама
зал, что его сосед уже 2 месяца де- та без согласования с отделом ар

хитектуры, как того требует закон. 
Позже мужчина предоставил соот
ветствующее разрешение, и ре
монт продолжился. Но, как оказа
лось, Сергея решение Иркутской 
жилищной комиссии не удовлетво
рило. Собрав все фотографии, где 
запечатлены последствия переп
ланировки (в ходе которой нару
шаются несущие балки, уверен 
Сергей), мужчина обратился в про
куратуру. Сейчас ему необходимо 
заключение отдела архитектуры, 
чтобы начать разбирательство. По
тому что если опять будет землет
рясение, дом уже не выдержит, 
считает мужчина. Всё, чем мы 
смогли помочь в этой ситуации, 
это придать истории огласку. Ка
кие документы необходимо 
собрать, чтобы начать перепла
нировку квартиры? Насколько 
безопасны такие ремонты? Ин
тервью со специалистом отдела 
архитектуры читайте в следую
щем номере нашей газеты.

лает в квартире ремонт и перепла
нировку, которая, уверен мужчина, 
угрожает устойчивости всего до
ма.

Опасения у Сергея возникли 
неспроста. Дело в том, что после 
того как в квартире этажом выше 
начался ремонт, у нашего читателя 
в комнате стали трескаться стены.

-  У меня от их ремонта потолок 
пробит в четырёх местах, подтёки 
постоянные... Страшно становится. 
Ведь, что случись, не только их, и 
наша квартира рухнет. Раз такие 
последствия от этой переплани
ровки для моей квартиры, то и для 
всего дома это может боком выйти.

Мы обратились в управляющую 
компанию, обслуживающую дом, 
где живёт Сергей. Нам удалось по
говорить с домоуправом. Женщи
на ответила, что с этого адреса, 
действительно, поступали жалобы, 
однако в квартиру, где делается 
ремонт, с проверкой приезжала 
Иркутская жилищная комиссия.

Мы не берём на себя ответственность  
решать Ваши проблемы.

Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ

Ф Наш телефон 52-90 -27 .
Каждый четверг с 12 до 13 часов (

мы принимаем ваши звонки. мЛ
Ф

Ситуация

В полку прибыло
Редкая для Сибирского края птица поселилась в стенах 

ангарского зоопарка. Несколько дней назад жители Би- 
ликтуя привезли сюда черного аиста.

По рассказам очевидцев, птицу 
нашли около железнодорожной 
насыпи больше недели назад, она 
не могла летать. По мнению специ
алистов, аисту нет и года, возмож
но, он отбился от стаи во время пе
релета. В течение недели жители 
села пытались своими силами вы
ходить птицу, кормили ее рыбой, 
но их старания не увенчались успе
хом. Чтобы сохранить аисту жизнь, 
в срочном порядке было принято 
решение привезти его в известный 
на всю область ангарский зоопарк.

-  Черный аист -  редкая для на
шего края птица, занесена в Крас
ную книгу. Основной ареал обита
ния этих птиц -  Центральная Рос
сия. Они очень нелюдимы, и, как 
правило, гнездятся вдали от насе
ленных пунктов. Поэтому встреча с 
черным аистом -  большая удача, -

рассказывает Владимир Финоге-
нов, педагог дополнительного об
разования ДТДиМ. -  Когда птицу к 
нам только привезли, она отказы
валась от пищи. Мы сомневались, 
сможет ли прижиться. По прошес
твии трех дней аист стал питаться, 
теперь будем ждать, чтобы пол
ностью прошел период адаптации.

Выпустить на волю черного аис
та равносильно смерти, -  говорят 
сотрудники зоопарка. Так что ред
чайший биологический вид теперь 
будет радовать многочисленных
посетителей зоопарка.____________

-__________Ольга Малгатаева

ДТДиМ требуется специа
лист с биологическим или педа
гогическим образованием. Об
ращаться к сотрудникам зоо
парка.
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Японские системы
езопасности

■ ■самые надежные
10 ноября начальник Управления образо

вания Наталья Белоус отбывает в служ еб
ную  ком андировку в Японию. В городах То
кио  и Осака пройдёт м еждународный обра
зовательны й ф орум , в р ам ках кото р ого  
состоится  выставка соврем енны х систем  

Е безопасности .

Сдаемся!
В апреле 2007 года, согласно распо

ряжению администрации Иркутской  
области, в Приангарье была объявлена 
акция по добровольно-возмездной  
сдаче гражданами незаконно храняще
гося оружия.

В отделы лицензионно-разрешитель- 
ной работы, согласно условиям акции, 
можно смело сдавать незаконно храняще
еся стрелковое, газовое, нарезное, охот
ничье, в общем, любое оружие, патроны, 
боеприпасы и взрывчатые вещества. При 
этом «доброволец» не только освобожда
ется от уголовной ответственности, пре
дусмотренной за незаконное хранение 
оружия, но и поощряется материально. 
Сумма вознаграждения зависит от образ
ца и состояния принесённого им ствола.

Особой активности со стороны горо
жан, несмотря на объявление о матери
альном вознаграждении за сдачу оружия, 
инспекторы по лицензионно-разреши
тельной работе не наблюдают. За 1,5 года 
в отдел по ЛРР поступило 27 заявлений о 
добровольной сдаче оружия. Много это 
или мало, можно будет сказать только пос
ле областного совещания, где озвучат ре
зультаты проведения акции во всех горо
дах Иркутской области. Тем не менее, с ап
реля 2007 года ангарчанам, сдавшим не
законно хранящееся оружие, выплатили 
вознаграждений на общую сумму более 42

Перспектива
По словам Натальи Никола

евны, эти технологические но
винки, возможно, будут приня
ты на вооружение в школах Ан
гарска. Ведь, как известно, 
японские технологии -  самые 
передовые и надёжные.

В АМО делаются первые ша
ги, направленные на повыше
ние безопасности в общеобра
зовательных учреждениях. В 
школах №№ 5 и 15 установле
ны камеры наружного видео
наблюдения, а в Центре обра
зования № 8 геометрическая 
система ограничения доступа.

Елена Николаева

Крупный план
тысяч 600 рублей. За сдачу боеприпасов и 
взрывчатых веществ тоже полагается де
нежное поощрение. На днях, узнав о про
ведении акции, в отдел пришла бабушка. 
Старушка принесла более полутора килог
раммов пороха и 211 патронов от гладкос
твольного ружья. Говорит, осталось от по
койного мужа. За каждый патрон пенсио
нерка получила 5 рублей, за порох 3 тыся
чи 200 рублей. В итоге пожилая женщина 
прибавила к своей пенсии в этом месяце 
4255 рублей. В основном, по словам инс
пекторов, ангарчане добровольно расста
ются с ружьями и пистолетами. Гранаты и 
автоматы в отдел ЛРР пока не приносили. 
За гладкоствольное ружьё в хорошем сос
тоянии можно получить вознаграждение до 
тысячи рублей. Боевое стрелковое оружие 
оценивается до трёх тысяч рублей. Акция 
продолжается, срок её завершения пока не 
известен. Но в отделе лицензионно-разре
шительной работы уже появляются свои 
раритеты. Зимой пенсионер принёс бое
вой наган образца 1937 года и патроны к 
нему. По его словам, в победном сорок пя
том наган ему передал боевой офицер. 
Обстоятельств этой истории дедушка уже 
не помнит. За принесённое оружие пенсио
нер получил 3060 рублей. Кстати, деньги на 
вознаграждение ангарчанам, добровольно 
сдающим незаконно хранящееся оружие, 
выплачиваются из личного фонда губерна
тора Иркутской области.

Анна Шамова

Театр сказок
О чередной се зон  откры л  «Театр сказок»  

Д ворца культуры неф техимиков.

Хорошая новость

Накануне артисты сыг
рали на большой сцене ДК 
новую постановку «Неуло
вимый Гоша». Герои сказки:

курица Клуша, кошка Мур
ка, земляной крот Гоша, со
бака Рекс и гусь по кличке 
Дружок. У героев спектакля 

непростые отношения 
с добродушной хозяй
кой. И вот незадача -  
неизвестный злоу
мышленник крадёт у 
зверюшек и птичек по
дарки. Вокруг этого и 
закручивается сюжет 
представления. Надо 
отметить, что в сказке 
«Неуловимый Гоша» 
много музыки и песен, 
написаны они самими

артистами театра. Это уже 
46 постановка в репертуаре 
театра за 17 лет существо
вания коллектива. Каждое 
воскресенье артисты приг
лашают детей и взрослых 
во Дворец культуры на свои 
выступления. Режиссёр- 
постановщик театра Ирина 
Зноба заявила журналис
там, что в ноябре и декабре 
зритель увидит как ранее 
поставленные сказки, так и 
премьеры новых. Кроме то
го, артисты начали подго
товку сценария, костюмов, 
декораций и фонограммы 
для общегородского ново
годнего конкурса «Дед Мо
роз, Снегурочка, ау!».______

Евгений Константинов
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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.

I КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е

а д р е с н о й  ДОСТАВКИ В Е Д О М О С Т И
Ф.И.О.:

Адрес:___

Телефон: Категория

Наличие металлической двери на подъезде

I I Кодовый замок К о д ____________

Период:

Январь Февраль М арт Апрель М ай И ю нь

it // 2009 г.
 Л ини я  отр е за  _

'eead-Lo ь и н и у

КУПОН БЕСПЛАТНОЙ а н г а р с к и е  

АДРЕСНОЙ ДОСТАВКИ
Ф.И.О. _____________________

А дрес_______________________

В Е Д О М О С Т И

Телефон: Категория

Период: Январь Февраль Март Апрель Май Июнь

Адрес редакции: Ул.Глинки, 27

arsk-adm.ru
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Проблема

В отделении милиции ан
гарского  вокзала работает  
отдел по делам  несовер 
ш еннолетних. Трудятся в 
нём два инспектора , дел  
хватает, особенно летом , 
когда дети из соцучрежде- 
ний начинают путеш ество
вать по области «в гости к 
родственникам », и когда  
учащиеся ангарских ПУ вы
езжаю т из Ангарска, прих
ватив с собой «травки», что
бы за городом приготовить  
веселящее зелье. Подводя 
итоги своей работы за д е 
вять месяцев текущ его го 
да, инспекторы  выявили  
рост преступности  среди  
несоверш еннолетних на 42 
%. По статье 228 УК РФ (не
законны й оборот наркоти 
ческих вещ еств без цели  
сбыта) к ответственности  
привлечены 10 подростков. 
В прош лом году инспекто
рам попались 8 любителей  
марихуаны. Найти дурман- 
траву летом ангарским  ти 
нэйдж ерам  не составляет  
труда. Она растёт прямо во 
дворах некоторых м икрора
йонов!

М ам а -  м а рихуана
Дикорастущая конопля в микро

районах города -  это отдельная те
ма, -  говорят инспекторы. Светла
на Казанцева, инспектор ОДН 
ЛОВД на станции Ангарск:

-  Мы неоднократно обращались 
в городские службы с просьбой 
уничтожить растения, но получали 
только отписки, где говорилось, 
что сначала нам необходимо точно 
указать территорию и измерить 
площадь, на которой растёт коноп
ля. Но у нас и без того работы мно
го, ведь у всех есть свои должнос
тные обязанности, нам просто не
когда этим заниматься.

Трава спокойно осталась расти 
на своём месте. Между тем под
ростки, которых задерживают инс
пекторы, на вопрос «Где взяли ко
ноплю?» называют конкретные 
микрорайоны. А один из задержан
ных с пакетом «травки» на вокзале, 
отвечая на этот же вопрос, вообще 
заявил, что местонахождение ди
корастущей конопли узнал из... Ин
тернета. В одной из поисковых 
систем на введенный им вопрос 
был получен ответ с конкретными 
адресами. Сотрудников отдела по 
делам несовершеннолетних боль
ше всего удивляет то, что молодые 
люди, увлекающиеся дурман-тра
вой, не считают это преступлени
ем. Инспекторы вспоминают слу
чай, произошедший этим летом, 
когда на вокзале был задержан 
учащийся ПУ с мешком конопли ве
сом больше двух килограммов (это

Кстати
Следует сказать и о том, что опасаться любителям  

дурман-травы стоит не только уголовной ответствен
ности. При употреблении конопли, анаши и подобных  
им наркотических средств, у подростка происходит  
нарушение сознания. Первые симптомы -  это жажда, 
голод, сухость во рту, по телу разливается тепло, по 
является ощ ущ ение невесомости, хочется прыгать, 
танцевать. Незначительные действия окружаю щ их вы
зываю т нелепый, неудержимый смех. Человек не м о 
жет сосредоточиться, произносит незаконченнее фра
зы, у него нарастает очень быстрый поток мыслей, 
возникаю т иллю зии, фантазии, происходит сужение  
сознания. В таком  состоянии подросток может быть 
уверен, что он общается с инопланетянами или видит 
их. После всего этого возбуждения наступает апатия, 
беспокойный и непродолжительный сон, а после про
буждения подросток много ест и пьёт. Однако самое  
страш ное, отмечают наркологи, то, что после употреб
ления конопли возникает желание попробовать более  
сильный наркотик.

самая большая партия травы, за
держанная сотрудниками ЛОВД). 
Молодой человек направлялся в 
лесной массив, чтобы из содержи
мого своего мешка приготовить 
«химку». В беседе с инспекторами 
подросток спокойно парировал: 
«Ну, нарвал мешок конопли, и что 
такого?». Подобная реакция на за
держание у большинства «травоку- 
ров». По словам Светланы Казан
цевой, они даже не осознают, что 
совершают уголовно наказуемое

деяние, что та же конопля относит
ся к наркотическим веществам. 
Они не считают это даже лёгким 
наркотиком. По мнению задержан
ных, выкуренный «косяк» по своему 
воздействию на организм равно
силен обычной сигарете. «Просто 
от него веселее становится». Раз
веивать мифы о безобидности ма
рихуаны, конопли и прочей «весе
лящей травы» инспекторы совмес
тно с сотрудниками следственного 
отдела планируют в ноябре. Как

только в профтехучилищах (а 
именно учащиеся этих учрежде
ний -  основные потребители 
«травки») закончится практика, и 
они выйдут на занятия, сотрудники 
отдела ПДН проведут ряд профи
лактических бесед на тему уголов
ной ответственности по статье 228 
УК. Форма беседы пока находится 
в стадии разработки, но у каждого 
подростка будет возможность за
дать интересующие его вопросы.

Зона повышенной 
опасности

Вместе с тем есть ещё одна те
ма, на которую не мешало бы про
вести профилактическую беседу 
не только для подростков, а для 
всего населения. Последний тра
гический случай в очередной раз 
показал, к чему приводит пренеб
режение виадуками и подземными 
переходами. В воскресенье, 12 ок
тября, пятидесятилетний мужчина 
на станции Ангарск переходил че
рез пути, в это время на рельсах 
передвинулась железнодорожная 
стрелка. Ангарчанину раздробило 
ногу, и он оказался прикованным к 
рельсам. Поезд, следующий по 
этому же пути, даже при экстрен
ном торможении не смог остано
виться вовремя, мужчина погиб. 
Ещё три случая смертельного 
травмирования на железной доро- 
ге произошли этим летом. В Меге- 
те ночью подросток переводил! 
своего отчима, находившегося bi 
нетрезвом состоянии, через рель- < 
сы. В это время из-за виадука по- ) 
вернул железнодорожный состав. I 
Машинист подавал сигналы, но па- I 
рень не успел отвести отчима, и не f 
отошёл сам. Ещё одна трагедия! 
произошла в июне на Суховской. 
Трое шестнадцатилетних подрос
тков, приняв алкоголь, решили за
лезть на вагон-цистерну, который! 
находился под проводами контак
тной сети (напряжение от них 30 ООО) 
вольт, на расстоянии двух метров* 
человек уже получает сильнейшие* 
ожоги). Парня, оказавшегося на» 
вагоне первым, убило сразу, ос
тальные отделались лёгким испу
гом. Это далеко не первый случай! 
гибели людей на железной дороге* 
от контактной сети. Несколько летг 
назад на станции Ангарск, взоб
равшись на вагон-цистерну, также ? 
от сильнейших ожогов скончался^ 
пятилетний мальчик. По сути, w 
подростка и ребёнка убило собс
твенное любопытство.

В завершение нашей беседы 
инспекторы попросили напомнить 
читателям о том, что железная до
рога является зоной повышенной 
опасности, и, пренебрегая элемен
тарными правилами поведения, 
при несчастном случае шансов вы
жить у человека практически нет.

Анна Шамов;

Все новости
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Государственная политика

ещё впереди
В понедельник в Комитете по управлению  м униципаль

ным им ущ еством  состоялся аукцион по продаже 7 объек
тов недвижим ости. Из ожидаемы х почти 290 миллионов в 
казну АМО удалось выручить лиш ь 2 млн 760 тыс. рублей, 
именно столько стоил самый деш ёвы й лот -  прачечная в 
75 квартале. Это единственный объект, на покупку которо
го поступили заявки.

На этот аукцион и законодатель
ная, и исполнительная власти воз
лагали большие надежды -  выру
ченные средства могли основа
тельно улучшить ситуацию с напол
няемостью бюджета. Но наиболее 
дорогие объекты -  кинотеатр «Ро
дина», магазины «Мелодия», «Рас
свет» и «Колос», а также развлека
тельный центр «Победа» -  новых 
владельцев не обрели. Для потен
циальных покупателей их стои
мость оказалась неподъёмной, 
стартовые цены на эти объекты ис
числяются десятками миллионов 
рублей. Например, «Родину» выс
тавили за 93 миллиона, «Победу» 
почти за 40. В итоге всё это добро 
повисло на хлипких плечах бюдже
та. Как разрешить ситуацию? В по
исках ответа на этот вопрос депу
таты, мэр, руководители КУМИ и 
Управления по экономике и финан
сам собрались за круглым столом.

-  Нам нет смысла сохранять на 
балансе муниципалитета эти 
объекты, -  сказал мэр АМО Анд
рей Козлов, -  их содержание, ре
монт требуют огромных средств. 
Наша святая обязанность по 131 
закону содержать школы и больни
цы, это в наших полномочиях. Уч
реждения должны быть в достой
ном состоянии, нам не должно 
быть стыдно перед населением, 
что во время операций в больницах 
штукатурка валится с потолка, а 
школы по швам трещат. Зачем на 
бюджетные деньги содержать ки
нотеатры и магазины? Любой 
предприниматель лучше муници-

ные суммы предприниматели при
обретать имущество не хотят.

До конца года осталось 2 меся
ца. Дефицит бюджета за счёт неис
полнения прогнозного плана при
ватизации очевиден. Планировали 
получить 364 миллиона рублей, на 
деле выручить удалось чуть более 
70 миллионов рублей. Сейчас опе
ративно сворачиваются капиталь
ные ремонты, урезаются дополни
тельные расходы. Страдают сферы 

образования, здра
воохранения, спор
та, культуры. Хотя 
изначально депута
ты утвердили рас
ходы каждому под
разделению, пона
деявшись на ус
пешную продажу 
м у н и ц и п а л ь н ы х  
объектов. Правда, 
впоследствии ряд 
объектов по прось
бам предпринима
телей из плана иск
лючили.

По словам на
чальника Управле
ния по экономике и 
финансам Ирины 
Мироновой, сей
час расходы бюд
жета будут состо
ять из самого необ

ходимого, так называемых защи
щённых статей -  заработной пла
ты, коммунальных платежей.

Но всё же есть возможность 
поправить ситуацию и получить в 
этом году ощутимые средства в 
бюджет. Председатель КУМИ Оль
га Скрипка предложила вынести 
непроданные ранее на аукционах 
объекты на реализацию посредс
твом публичных предложений. Это 
такой способ приватизации муни
ципального имущества, который 
пошагово может позволить умень
шить начальную стоимость объек
та, но не меньше, чем на 50 про
центов.

Народные избранники на оче
редном заседании это предложе
ние поддержали. В ближайшее 
время таким образом планируется 
продать 9 объектов, 5 из которых 
не были проданы в этот раз, плюс 3 
непроданных летом. Кроме того, 
Дума утвердила проведение аук
ционов по продаже четырёх допол
нительных нежилых помещений.

Если покупатели найдутся, то 
бюджет АМО будет стабилизиро
ван. В противном случае муници
палитету придётся брать кредит 
под немалые проценты на кассо
вый разрыв. Учитывая ситуацию, 
которая сложилась в сфере финан
сов, это может быть небезопасно.

Кристина Смирнова

палитета будет управлять этим 
имуществом, брать кредиты, вкла
дывать деньги, делать там ремон
ты, и в то же время платить налог в 
бюджет на имущество. При этом 
получить в бюджет средства на ка
питальные ремонты и покупку обо
рудования в больницы мы можем 
именно с продажи этих самых 
объектов. Но за такие баснослов-

«При формировании плана приватизации 
на 2009 год мы должны чётко понимать, 
сколько денег в бюджет за счёт этой статьи 
мы сможем получить. И на протяжении года 
этому плану мы должны безукоризненно 
следовать. Если депутаты, как и в этом го
ду, начнут снимать объекты с приватиза
ции, то мы можем оказаться в такой же неп
риглядной ситуации, когда приходится рез
ко сокращать все расходы, предполагаю
щие развитие сфер образования, здраво
охранения, культуры и спорта»

А н д р е й  К о зл о в

Акцент

Перемены в системе здравоохранения назрели
Так считает м эр Ангарского муниципального образова

ния Андрей Козлов. Свою точку зрения он озвучил вчера в 
беседе с журналистом  телеком пании АКТИС.

-  По заказу администрации АМО
проводились социологические 
исследования среди медиков и на
селения, которые выявили неудов
летворенность медицинскими ус
лугами. Проблема здравоохране
ния стоит в районе на втором мес
те после правопорядка, -  сказал 
Андрей Козлов. -  Понятно, что се
годня медицину нужно менять. По
этому в прошлом году мы пригла
сили московских специалистов в 
области управления здравоохране
ния для анализа системы оказания

медицинскои помощи в нашем му
ниципальном образовании.

По результатам этой работы бы
ла дана положительная оценка 
уровню организации здравоохра
нения в районе, высоко оценен 
профессиональный уровень наших 
докторов и среднего медицинско
го персонала. Но при этом выска
заны рекомендации о необходи
мости реформирования муници
пальной медицины с целью улуч
шения качества медпомощи и по
вышения ее доступности для насе
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ления.
-  Сегодня наша задача, как му

ниципальной власти, -  отметил 
Андрей Козлов, -  во-первых, под
нять на более высокий уровень 
бесплатную гарантированную го
сударством медицинскую помощь. 
Во-вторых, установить жесткий 
контроль над платными услугами. 
Платная и бесплатная медицина 
должны быть четко разделены. Два 
этих понятия смешивать нельзя. И 
бесплатные услуги ни в коем слу
чае не должны быть хуже по качес
тву.

По словам мэра района, пред
полагаются большие перемены в 
системе здравоохранения. Будут

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

задействованы не только муници
пальные учреждения, но и ведомс
твенные медсанчасти. И сделано 
это будет таким образом, что все 
учреждения будут сотрудничать, а 
не тянуть, как сейчас, «одеяло» му
ниципального заказа на себя. 
БСМП однозначно станет больни
цей экстренной помощи, а плано
вых больных примут другие боль
ницы города.

-  Это современные объектив
ные требования, наша муници
пальная медицина должна им со
ответствовать. К этому мы будем 
стремиться, -  подчеркнул Андрей 
Козлов.

Юлия Киселева

http://www.anaarsk-adm.ru
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УПРАВЛЕНИЕ ДЕПАРТАМЕНТА СОЦИАЛЬНОМ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ шииииии

Акцент ■
За годы Советской власти миллионы 

людей подверглись репрессиям за по
литические и религиозные убеждения 
по социальным и иным признакам. 
Осуждая террор и массовые преследо
вания своего народа, Правительство РФ 
выражает глубокое сочувствие жертвам 
необоснованных репрессий, их родным 
и близким.

По архивным данным, только с 1921 
по 1953 годы за «контрреволюционные» 
преступления в стране было арестовано 
около 6 миллионов человек, из них 800 
тысяч казнены; раскулачено и выселено 
около 1 миллиона семей, или 6 миллио
нов крестьян; более 2,6 миллиона чело
век репрессированы по национальному 
признаку -  выселено 11 народов, еще 
48 народов были депортированы час
тично.

В настоящее время в Управлении Ми
нистерства соцразвития, опеки и попе
чительства Иркутской области по соци
альному развитию по Ангарску и Ангар-

Никто не забыт, 
ничто не забыто

Правительством Российской Ф едерации в на
шей стране с 1991 года установлен День памяти  
жертв политических репрессий, который еж егод
но отмечается 30 октября.

Эксперт

УДСЗН отвечает
-  У меня стаж 43 года. Я не ветеран труда. Правительствен

ных наград нет. Когда будет решен вопрос о порядке присво
ения звания «Ветеран труда» тем гражданам, у которых им е
ется большой трудовой стаж, но нет правительственных наг
рад?

скому району состоит на учете 1738 че
ловек, из них 1670 -  реабилитирован
ные, 68 -  пострадавшие от политреп- 
рессий. Эти граждане пользуются льго
тами по закону Иркутской области от 3 
декабря 2004 года № 79-03 «О мерах 
социальной поддержки реабилитиро
ванных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политрепрессий в Иркут
ской области», предусматривающими 
ЕДВ, 50-процентную оплату стоимости 
жилья, коммунальных услуг и лекарств, 
бесплатный проезд в пригородном и 
междугородном направлениях, бес
платный проездной билет до садо- 
водств, единый социальный проездной 
билет по городу.

УДСЗН приглашает реабилитирован
ных лиц, а также всех желающих, 31 ок
тября 2008 года в 17:30 в ДК нефтехи
миков на вечер, посвященный Дню па
мяти жертв политических репрессий. 
Вход свободный.

Лев Калекин

-  Категории граждан -  ветеранов 
труда определены ч.1 ст.7 Феде
рального Закона от 12.01.1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции 
федерального закона от 19.12.2005 
года № 163-Ф3). В соответствии с 
ней к ветеранам труда относятся ли
ца:

- имеющие удостоверение «Вете
ран труда»;

- награжденные орденами или ме
далями, либо удостоенные почетных 
званий СССР или Российской Феде
рации, либо награжденные ведомс
твенными знаками отличия в труде и 
имеющие трудовой стаж, необходи
мый для назначения пенсии по ста
рости или за выслугу лет;

- начавшие трудовую деятель
ность в несовершеннолетнем воз
расте в период ВОВ и имеющие тру
довой стаж не менее 40 лет для муж
чин и 35 лет для женщин.

В соответствии с полномочиями, 
переданными статьей 7 Федераль
ного закона «О ветеранах» органам 
государственной власти субъектов 
РФ на территории области действует 
Закон Иркутской области от 
07.06.2006 года № ЗО-оз «Об услови
ях и порядке присвоения звания «Ве
теран труда» в Иркутской области». В 
соответствии с пунктом 2 статьи 3 
настоящего Закона, лица, претенду
ющие на присвоение звания, подают 
в орган социальной защиты населе
ния по месту жительства заявление,

документы, подтверждающие наг
раждение орденами или медалями, 
либо присвоение почетных званий 
СССР или Российской Федерации, 
либо награждение ведомственными 
знаками отличия в труде, трудовые 
книжки, справки, выданные в уста
новленном порядке уполномоченны
ми органами (организациями) на ос
новании архивных данных.

Вопрос присвоения звания «Вете
ран труда» за длительный стаж рабо
ты решен только в отношении граж
дан, начавших трудовую деятель
ность в несовершеннолетнем воз
расте в период ВОВ. Остальным 
гражданам, претендующим на прис
воение звания «Ветеран труда» в на
шем регионе, необходимо иметь вы
шеперечисленные награды.

В целях материальной поддержки 
граждан, имеющих большой трудо
вой стаж, но не имеющих наград, на 
территории Иркутской области при
нят закон «О ЕДВ неработающим 
пенсионерам в Иркутской области» и 
с 1 января 2007 года производится 
ежемесячная денежная выплата не
работающим пенсионерам, получа
ющим трудовую пенсию по старости 
при наличии у них страхового стажа, 
учтенного при установлении данной 
пенсии, не менее 39 лет для мужчин 
и не менее 34 лет для женщин. На се
годняшний день ЕДВ производится 
3895 гражданам в размере 330 руб
лей.

П енС и°есТ о6^
На вопросы отвечает Андрей Ш иш ков, начальник от

дела оценки пенсионных прав Управления Пенсионно
го фонда РФ в АМО.

-  Каким требованиям дол
жна отвечать справка о стаже 
работы, дающем право на 
досрочное назначение пен
сии по старости?

-  В первую очередь в справке 
указывается с какого и по какое 
время человек был занят на со
ответствующих видах работы. 
Затем мы обращаем внимание 
на соответствие наименования 
учреждения и должности переч
ню учреждений и должностей, 
указанных в списках. Если рабо
та осуществлялась во вредных 
или особо вредных условиях тру
да, в справке указывается раз
дел и код позиции списка. В обя
зательном порядке в справках 
должны быть указаны периоды, 
не подлежащие включению в 
льготный стаж: отпуск без сохра
нения зарплаты, командировка, 
отпуск по уходу за ребенком, от
пуск по беременности и родам, 
простои и так далее. В основа
нии выдачи справки указывают
ся документы, с учетом которых 
составлена льготная справка.

-  Кто должен подписывать 
справку?

-  Следует учитывать, что это 
очень серьезный документ. При 
обнаружении недостоверности 
сведений, указанных в докумен

те, официальные лица, подпи
савшие справку, несут ответс
твенность в соответствии с 
действующим законодательс
твом. Именно поэтому справку 
должны подписать, во-первых, 
руководитель предприятия, во- 
вторых, главный бухгалтер. Ну и, 
конечно же, подписи заверяют
ся печатью организации.

-  Может ли у справки ис
течь срок давности?

-  Сроков давности у льготных 
справок нет. Если справка вызы
вает сомнение, то она проверя
ется с выходом на место ее вы
дачи. При наличии на предприя
тии пакета подтверждающих до
кументов справка принимается 
в работу.

-  Кто должен выдавать 
льготную справку в случае, 
если предприятие ликвиди
ровано?

-  Если предприятие реорга
низовано в другое, то указанные 
справки выдаются его правоп
реемником. В случае ликвида
ции предприятия справки выда
ют соответствующие архивы. 
Напоминаю, что справка о стаже 
или заработке, выданная пра
вопреемником, не принимается 
без документа, подтверждаю
щего правопреемство.
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

ДЛО: проблемы и решения
Программа дополнительного лекарственного обеспечения в России работает уже нес

колько лет. Этот проект вызвал массу недовольства у населения, вопросы, возмущ ение  
и даже полный отказ от него. Пусть и со скрипом , но колесо социальной помощ и населе
нию  в нашей стране не перестает поворачиваться. Пришло время не обвинять кого-либо  
в сложивш ейся ситуации, а понять -  что делать дальше.

-  Я инвалид 2-ой группы, пенси
онер. Нахожусь на дополнитель
ном лекарственном обеспечении. 
Нужное мне для лечения лекарство 
по льготному рецепту в аптеках 
можно найти с трудом. В месяц 
мне требуется три флакона, каж
дый стоит 500 рублей. И это только 
основные препараты. Покупать за 
свой счет нет возможности. Скажи
те, что делать? Как жить дальше?

С таким вопросом к нам в редак
цию обратился пенсионер Валерий 
Серкин. Людей, находящихся на 
дополнительном льготном обеспе
чении, в Ангарском муниципаль
ном образовании более 10 тысяч. 
И практически каждый из них стал
кивается с проблемой нехватки ле
карств.

То, что программа дополнитель
ного лекарственного обеспечения 
в настоящее время переживает не 
лучшие времена, признали уже и 
на высших уровнях власти. Причи
на кризиса -  недостаточное фи
нансирование со стороны госу
дарства. Так, на начало этого года 
задолженность 
перед фармпро- 
изводителями,  
дистрибьютора
ми и аптечными 
уч режде ния ми  
составляла 36 
миллиардов руб
лей.

Проблема 
льготного ле
к а р с т в е н н о г о  
обеспечения ре
шается на уровне 
области, -  рас
сказала Ольга 
Захарова, глав
ный специалист- 
провизор Управ
ления здравоохранения админис
трации АМО. -  Сегодня не только в 
Ангарске, но и во всей области 
очень много препаратов находится 
на ожидании. Поэтому ситуация 
взята под личный контроль вре
менно исполняющего обязанности 
губернатора Игоря Есиповского. 
Принято решение, что компания 
«РОСТА», основной поставщик 
льготных лекарств в Иркутскую об
ласть, сейчас закупает дополни
тельные лекарственные препараты 
в рамках утвержденного перечня. В 
Ангарском муниципальном обра
зовании на краткосрочном ожида
нии рецептов дополнительного ле
карственного обеспечения менее 
10 дней находятся 700 льготных 
рецептов, а на ожидании более 10 
дней -  1200.

Чтобы разобраться в сложив
шейся ситуации, необходимо 
вспомнить, с чего все начиналось.

По замыслу разработчиков 
программа дополнительного ле
карственного обеспечения была

призвана обеспечить централизо
ванный контроль за снабжением 
льготников лекарствами и эффек
тивным расходованием выделен
ных на это государственных 
средств. Она начала действовать в 
2005 году.

Дело в том, что изначально было 
предложено обеспечивать льгот
ников лекарственными препарата
ми централизованно: Минздрав 
закупает препараты на федераль
ном уровне, затем распределяет 
их в соответствии с квотами в реги
оны. Причем в основе лежал чисто 
арифметический принцип: из 145 
миллионов россиян 14,7 миллио
на -  льготники. Подсчитали сред
нее финансирование на одного че
ловека и отпустили на места нуж
ное количество лекарственных 
препаратов.

Однако часть льготников, на ко
торых были отпущены федераль
ные средства, не вошла в соот
ветствии с 122-м Федеральным за
коном в перечень льготных катего
рий, имеющих право на набор со-

«Ситуация с дополнительным лекарс
твенным обеспечением на сегодняш
ний день начала стабилизироваться. 
Это стало заметно по снижению обра
щений граждан на телефон горячей ли
нии. По результатам постоянного мони
торинга видно, что в аптеки города ре
гулярно поступают препараты практи
чески всех групп. Поэтому надеемся, 
что до конца этого года вопрос ДЛО 
удастся полностью решить»

О льга З а ха р о ва

цуслуг, и, соответственно, остав
шиеся получили больше средств, 
чем предполагалось.

В итоге в первый год существо
вания системы ДЛО финансирова
ние оказалось даже сверх требуе
мого: в некоторых регионах стои
мость препаратов, отпущенных на 
одного получателя, достигала 100 
тысяч рублей в месяц. В результате 
главной проблемой стало освое
ние средств -  обратно-то при всем 
желании не вернешь.

-  Поскольку денег оказалось 
столько, что можно было не стес
няться в выборе лекарств, то врачи 
получили возможность назначать 
новые и порой дорогостоящие ле
карства, -  рассказывает Ольга За
харова.

Ситуация «отзеркалилась» на 
следующий год, когда в Минздрав- 
соцразвития проанализировали 
стоимость одного лекарственного 
препарата и... резко уменьшили 
финансирование в два раза. Сразу 
стали появляться задолженности 
перед аптеками, продолжавшими 

выдавать льготникам 
лекарства, но не полу
чавшими за это ни ко
пейки. Кстати сказать, 
долг этот не выплачен 
и сегодня. Система да
ла сбой, и ее пришлось 
модернизировать: в
начале 2008 года пол
номочия по закупке ле
карств передали реги
онам.

В чем же плюсы 
проекта ДЛО? Очевид
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ным преимуществом можно наз
вать то, что тяжелобольные люди 
получили возможность приобре
тать необходимые им препараты. В 
кои-то веки широкие массы росси
ян получили возможность приме
нять для лечения действительно 
качественные, эффективные пре
параты, невзирая на их цену. Еще 
один несомненный плюс -  быс
трый рост смежных секторов рын
ка -  таких, как розничный и госпи
тальный.

Сегодня для решения проблемы 
с очередями в аптеках и погашения 
отсроченных кредитов на уровне 
государства предпринимаются се
рьезные меры. С 1 января 2008 го
да заработала новая схема прог
раммы ДЛО. Финансирование 
льготного обеспечения лекарства
ми было разделено на две под
программы -  обеспечение необхо
димыми лекарственными средс
твами (ОНЛС), на которое в 2008 
году выделено 27 миллиардов 
рублей, и закупка дорогостоящих 
препаратов для лечения семи осо
бо тяжелых заболеваний, выделен
ных в отдельную группу (объем фи
нансирования на 2008 год -  33 
миллиарда рублей). Централизо
ванно на федеральном уровне осу
ществляются только закупки доро
гостоящих лекарств, право закупок 
по ОНЛС передано самим регио
нам из расчета 426 рублей на од
ного льготника в месяц.

С этого года изменился и поря
док начислений лимитов для су
бъектов Федерации на реализа
цию государственной программы 
ДЛО. Теперь сумма, выделяемая 
субъектам, будет напрямую зави
сеть от количества льготников. Ес
ли из программы выйдет боль
шинство жителей ангарского райо
на, оставшихся средств опять не 
хватит, и проблемы с лекарствами 
не прекратятся, -  говорят в Управ
лении здравоохранения АМО.

Ольга Малгатаева

се новости на сайте: www.anaarsk-adm.n
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Главный вопрос

Достичь результата 
можно только сообща

Накануне за круглым столом собрались руководители силовых ведомств, 
представители СМИ и власти АМО. Основной вопрос повестки «Как наладить 
взаимодействие между всеми структурами». Среди приглашённых мэр Ангар
ского  района Андрей Козлов, его советник по правоохранительной деятель
ности Владимир Рогов, прокурор Ангарска Д м итрий Погудин, начальник УВД  
Андрей Балин, начальник ГИБДД Сергей Борисов, начальник службы нарко
контроля Д м итрий Лагерев.

Не надо смотреть милицейские 
отчёты, чтобы понять, что крими
ногенная ситуация в Ангарске да
лека от совершенства. Хотя в сво
ём выступлении начальник УВД 
Андрей Балин отметил, что по не
которым направлениям отмечают
ся положительные результаты.

-  В течение прошедших 3-х лет 
резко снизилось число угонов ав
тотранспорта. Раскрываемость 
по этой части значительно превы
шает областной показатель. Сей
час мы работаем над обеспечени
ем всей территории города сис
темами видеонаблюдения. Это, 
безусловно, позволит нам опера

тивно реагировать на возможные правонару
шения. Поможет и в раскрываемости преступ
лений.

Печально то, что уличная преступность в 
АМО продолжает процветать. Отчасти это свя
зано с тем, что штатная численность стражей 
порядка в Ангарском районе недостаточная. 
Милиция испытывает кадровый дефицит. А зна
чит, наружные службы не могут в должном ре
жиме патрулировать улицы.

-  В последнее время участились случаи на
падения на пожилых людей, -  начал своё выс
тупление мэр АМО Андрей Козлов, -  их никто 
не может защитить. Так быть не должно. Конеч
но, с милиции можно и нужно требовать обес
печения безопасности, но в корне это проблему 
не решит. В 2002 году в АМО начала работать 
муниципальная программа «Правопорядок». На 
этот год на её реализацию выделено 26 милли
онов рублей. В рамках программы приобрета
ется специальное оборудование. Вот, напри
мер, сканер для поиска угнанных автомобилей 
купили, так и раскрываемость по этим видам 
преступления значительно улучшилась. Кроме 
того, благодаря этой программе мы смогли 
ввести должности помощников участковых, ко
торые работают при жилищных компаниях. В 
одночасье преломить ситуацию невозможно, 
на эту цель мы должны работать сообща. От 
гражданской позиции каждого зависит ситуа-
ция в целом._________________________________

Ксения Филимонова

Актуально

Капризы погоды 
не сломили аграриев

«Год на год не приходится», -  нередко говорят лю ди, 
связанные с сельским хозяйством. Говорят, имея в виду  
капризы погоды.

-  Уборка проходила в непростых 
условиях, -  подтвердил на пресс- 
конференции Юрий Бажанов, ми
нистр сельского хозяйства Иркут
ской области. -  В сентябре в ряде 
районов Приангарья выпало осад
ков вдвое больше нормы. Картина 
по области была неровной. Где-то 
продолжительная засуха, где-то 
долгое и изнуряющее ненастье в 
период жатвы и уборочной.

И тем не менее, преодолев все 
трудности, связанные с неблагоп
риятными погодными условиями, 
дорожа каждым погожим днем, ра
ботая не покладая рук, труженики 
агропромышленного комплекса 
области выполнили все взятые на 
себя обязательства по уборке уро
жая нынешнего года.

Вот что рассказал Владимир 
Решетский, начальник отдела 
растениеводства Департамента 
агропромышленного комплекса 
Иркутской области:

-  Весь урожай убран. Той про
дукцией, что мы выращиваем у се
бя, население Приангарья будет 
обеспечено полностью. При плане 
660 тысяч тонн зерновых намоло
тили 753 тысячи. Капусту, морковь, 
свеклу, лук убрали полностью, а по 
картофелю даже появилась воз
можность продать часть урожая за

пределы области. В зимний пери
од за счет тепличных комбинатов в 
Ангарском, Иркутском, Падунском, 
Пурсейском и Усть-Илимском ра
йонах жители области будут пол
ностью снабжены огурцами и по
мидорами.

Достойную лепту в успешное за
вершение уборочной кампании 
этого года внесли крупные фер
мерские и крестьянские хозяйства 
нашего района, руководство кото
рых рассказало следующее:

равляющая хозяйством Людмила 
Храбрых, копщик картофеля Ев
гений Небальзин. Сейчас вспаха
ли 60 га зяби, прессуем и склади
руем солому, сортируем карто
фель, готовим животных к зиме.

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

-  Со 130 гектаров намолотили 
260 тонн зерновых (пшеница, овес, 
ячмень), с 25 га накопали 500 тонн 
картофеля. Работы закончили 8 ок
тября. Сегодня заняты обычной 
подготовкой к зиме -  сортировкой 
картофеля, переработкой и прес
совкой соломы. Назову фамилии 
отличившихся: комбайнер Иван 
Михайлов, тракторист Евгений 
Коршун.

Василий Рогов, генеральный 
директор ЗАО «Савватеевское»:

-  Уборка закончи-
У б о р о чную  ка м п а н и ю  Н Ы - лась 1 октября. Загото-

. .  вили 3500 тонн карто-
н е ш н е го  год а  а гр а р и и  И р- феЛя со ю о  гектаров,
ку тс ко й  о б л а сти  за в е р ш и л и  
в сл о ж н ы х  усл о в и я х

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

-  За время уборки заложили 450 
тонн силоса, заготовили 60 тонн 
сена. Убрали 30 гектаров ячменя 
по 18 центнеров с га, 85 гектаров 
овса по 16 центнеров с гектара. С 
10 гектаров выкопали картофель 
(по 180 центнеров). Уборочную за
вершили 14 октября, наиболее от
личились механизаторы Андрей 
Бутаков и Владимир Токарь, уп-
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1200 тонн овощей (морковь, лук, 
свекла, редька), получили 1300 
тонн зерновых (пшеница и овес по 
25 центнеров). Лучшие работники: 
агроном Людмила Патрина, трак
торист-комбайнер Олег Василь
ченко.

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

-  Убрали 400 га зерновых, полу
чили 1056 тонн картофеля, 29,3 
тонны свеклы и 58,7 тонны морко
ви. Отличились: механизатор Вла
димир Бугаевский, овощевод 
Любовь Иванова. Работы завер
шили 10 октября.

Николай Колчак, генеральный 
директор ОАО «Тепличное»:

-  Закончили работы 10 октября, 
накопали 300 тонн моркови, 600 
тонн свеклы, убрали 400 тонн ка
пусты. За работу благодарю уча
щихся медучилища, профучилищ 
№№ 8, 30, 34, 35, 43. В настоящее 
время готовим теплицы к зиме.

Лев Калекин
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Алкоголь под контролем
На днях сотрудники  отдела по борьбе с правонаруш ениями на потребительском  рынке  

ангарского  УВД заверш или операцию  «Алкоголь». В ходе её проведения инспекторы  о р 
ганизовали 9 проверок правил реализации алкогольной продукции в м агазинах и то р го 
вых точках А нгарского  района. Параллельно с ней в городе прош ла ещё одна операция, 
её организовали уже участковые уполномоченны е, правда, на этот раз объектом вним а
ния стала суррогатная водка, продаваемая из квартир, гаражей, киосков и т.д . Операция  
так и называлась «Суррогат». Тщательной проверке подверглись и торговы е точки М еге- 
та, Савватеевки и О динска. Нарушения правил реализации обнаружили везде.

Инспекторы отдела борьбы с возят позже в УВД, после чего инс
пекторы возвращают их товар. По 
качеству алкогольной продукции у 
проверяющих претензий не воз
никло: некачественной водки, от

правонарушениями на потреби
тельском рынке за время проведе
ния операции «Алкоголь» осущес
твили 9 проверок, нарушения выя
вили в 7 случаях. В основном это 
отсутствие лицензий на товар, 
неправильно оформленные ценни
ки и вывески отделов. Названия 
магазинов, где обнаружены нару
шения, сотрудники милиции наз
вать отказались, но, по их инфор
мации, с отсутствием необходи
мых документов на алкогольную 
продукцию они столкнулись не 
только в Ангарске. В магазинах 
Мегета, Савватеевки и Одинска то
же были составлены протоколы. 
Алкогольную продукцию, на кото
рую проверяющим не предъявили 
лицензию, изымали на месте. По 
итогам операции инспекторами 
было изъято около 74 литров алко
гольной продукции. Правда, боль
шая часть изъятых вина и водки 
была возвращена владельцам -  
документы на товар, которых не 
нашлось в магазине при осущест
влении проверки, хозяева этих 
торговых точек, как правило, при-

которои наступает сильное отрав
ление, в Ангарском районе давно 
не выявляли. После недавнего 
ужесточения правил поставщики 
не рискуют покупать товар в сом-

Где милиция, 
которая бережет?

В прош лом номере мы рассказали о вопию щ ем случае, 
которы й произош ел с молодой ангарской семьей. Прес
тупление, соверш енное против супругов Скорозвоновых, 
не оставило равнодуш ными наш их читателей. Главные 
вопросы, которые взволновали ангарчан: «Как защ итить  
себя от м илицейского  произвола?» и «Можно ли добиться  
справедливости, став жертвой сотрудников милиции?»

телесных повреждений. Такое ос-За комментариями по этим воп
росам мы обратились к представи
телю Адвокатской палаты Иркут
ской области адвокату Галине Су- 
ренковой.

-  Проблема неправомерных 
действий в отношении граждан со 
стороны сотрудников милиции в 
нашем городе действительно су
ществует. К нам в офис за юриди
ческой помощью постоянно обра
щаются потерпевшие. Чтобы обжа
ловать незаконные действия сот
рудников милиции, необходимо 
знать:

1. Человек, который столкнулся 
с такой проблемой, должен ОБЯ
ЗАТЕЛЬНО пройти медицинское 
освидетельствование на наличие

видетельствование проводится в 
22 микрорайоне, в здании БСМП 
или в любом медицинском учреж
дении (травмпункт, участковая по
ликлиника, скорая помощь). Там 
необходимо пояснить, откуда взя
лись телесные повреждения, сооб
щить о том, что избили сотрудники 
милиции. Это требуется для того, 
чтобы факт избиения был офици
ально зафиксирован, и имелось 
объективное доказательство.

2. Обратиться с письменным за
явлением в следственный отдел по 
городу Ангарску СУСК при проку
ратуре РФ по Иркутской области 
(г.Ангарск, 182 квартал, здание 
бывшей гостиницы «Южная», т. 59-
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19-12). В этом заявлении потер
певший должен указать все обсто
ятельства происшедшего с прось
бой привлечь виновное лицо к от
ветственности.

3. И самое главное, необходимо 
довести дело до конца. Ведь имен
но из-за массовой пассивности 
граждан, отсутствия желания «свя
зываться с милицией», полного 
незнания, как это делать, милиция 
во многом распоясалась и вышла 
за отведенные ей законом рамки!

При наличии всех необходимых 
документов неправомерные дейс
твия милиции можно обжаловать 
через суд. В том случае, если вас 
не удовлетворили меры, принятые 
правоохранительными органами и 
прокуратурой, обжаловать непра
вомерные действия сотрудников 
милиции можно в Управлении 
собственной безопасности орга
нов ГУВД Иркутской области: 
г.Иркутск, ул. Литвинова, 15, 
или ул.Чехова, 18. Телефон УСБ 
ГУВД по Иркутской области (8- 
3952)21-21-62 .

Заявления или жалобы прини
маются в письменном виде. Луч
ше, если они отправлены заказным 
письмом с обязательным уведом-
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нительных местах, зная, что тем 
самым они рискуют лицензией. 
Тем временем участковые инспек
торы, проводя операцию «Сурро
гат», занялись выявлением мест 
реализации так называемой «ка
танки». Когда последний раз вы ви
дели, как из квартиры или киоска 
продают «палёную» водку? Дейс
твительно, незаконного оборота 
спиртосодержащей продукции, 
широко распространённого в Ан
гарске ещё 4-5 лет назад, сейчас 
практически не встретишь. Это от
мечают как горожане, так и сотруд
ники милиции. Вот и во время пос
ледней проверки эти данные ещё 
раз подтвердились: в Ангарском 
районе во время операции «Сурро
гат» было выявлено два случая тор
говли «катанкой». Участковые 
изъяли литр спирта, двух жителей 
АМО привлекли к административ
ной ответственности. И это после 
тех времён, когда в Ангарске едва 
ли не в каждом доме была своя 
«точка». В отделе борьбы с право
нарушениями на потребительском 
рынке такой спад незаконной тор
говли спиртом объясняют частым 
проведением подобных операций 
и всплеском гепатита, который ре
гистрировали в Приангарье в кон
це 2006 года. Тогда от отравления 
«катаной» водкой и заражения жел
тухой погибли тысячи жителей об
ласти. После чего спрос на сурро
гатную водку сильно спал, а, как 
известно, нет спроса -  нет и пред
ложения^_________________________

Анна Шамова

Проблема
лением о получении.

В этом случае соответствующие 
органы обязательно получат ваше 
заявление и примут его к проверке. 
В соответствии с законом, вам 
обязаны ответить в месячный срок 
с момента поступления обраще
ния. Дата его получения будет ука
зана в почтовом уведомлении, ко
торое вы получите после вручения 
вашего заявления или жалобы ад
ресату. Именно от даты получения, 
указанной в уведомлении, и отсчи
тывается срок, в течение которого 
вам обязаны дать ответ. В пись
менной жалобе так же подробно 
опишите все обстоятельства дела, 
место и время действия, укажите 
все данные о сотрудниках или сот
руднике милиции, которые запом
нили. Здесь также годятся борто
вые номера патрульных машин, их 
госномера. Не забудьте указать 
требование о привлечении мили
ционеров к ответственности. В 
обязательном порядке укажите 
полностью фамилию, имя и отчес
тво, адрес, дату, вашу личную под
пись. Без указания этих данных и 
личной подписи вашу жалобу к
рассмотрению не примут._________

Татьяна Яковлева



Личность

Смерти
вопреки...

Небольшого росточка, белые как лунь волосы, 
крепкая в свои почти 88, твердая речь, цепкий 
взгляд. «Как я выжила, как я осталась живой?», -  
словно заклинание твердит Софья Ильинична, 
обращаясь то ли к самой себе, то ли вновь 
прокручивая в памяти события 60-летней 
давности. А действительно, как? Может, сила 
воли, энергия и огромное желание жить, а 
может, как она сама шутит: «Была бы дылдой, 
давно бы сгинула, а я маленькая, спаслась».
Вот и живет она, прошедшая круги ада, 
сегодня, сейчас, всем смертям назло.

Жизнь до
-  Родилась я в Иркутске в 1920 

году Мама, Таисия Владимиров
на, партработник на швейной 
фабрике. Отец, Илья Насонович, в 
типографии. Папино увлечение -  
работа каменотесом, изготовле
ние памятников. Однажды сотво
рил шедевр, скульптуру Ленина 
изо льда. Люди приходили поди
виться на чудо. После 8 класса 
поступила в техникум пушной 
промышленности.

«Спасибо» Сталину
-  В 1941 году началась война. 

Я рвусь на фронт. Если бы попала 
туда, обязательно бы погибла 
при моем характере. Так что, спа
сибо Сталину, -  всегда шучу я, хо
тя шутка горькая.

От тюрьмы 
не зарекайся

-  1942 год. Машина репрессий 
делает свою безжалостную рабо
ту. Многих с нашей улицы забра
ли, жители чуть ли не пол-Иркут- 
ска арестованы. 21 августа нас
тал мой черед. Пришли два сим
патичных молодых человека и 
попросили пройти с ними для бе
седы на 6-ю Красноармейскую 
улицу. Когда мама узнала об 
этом, чуть в обморок не упала. А я 
не придала значения. В красивом 
крепдешиновом платьице и ту
фельках переступила порог рас
полагавшегося по этому адресу 
здания НКВД. Переступила, что
бы тут же оказаться в подвальной 
камере. Отсюда перевели в Ир
кутскую тюрьму, где держали 4 
месяца. За что меня арестовали, 
даже не догадывалась. Полагала, 
что причиной стал один из родс
твенников, еще в Первую Миро

вую воину попавшии 
в плен к немцам, рабо
тавший на них, затем 
вернувшийся в Россию, где 
погиб.

Расстрельная 
статья

-  В Иркутской тюрьме 
меня осудили по 58 статье 
УК РСФСР и приговорили к 
высшей мере наказания -  
расстрелу. После чего и на- тттш 
чался многострадальный путь на 
«голгофу». Нас, смертников, в 
столыпинских вагонах возили по 
стране. Зачем это делали, не 
знаю, может, для того, чтобы 
осужденные постоянно испыты
вали все возрастающий страх и 
ужас перед казнью, томясь в не
известности, где и когда это про
изойдет. Из Иркутска в Тайшет, 
затем в Монголию (городок Джи- 
да), оттуда в Караганду (Долин
ка), следом Комсомольск-на- 
Амуре (станция Пивань) и, нако
нец, Хабаровск.

Приговоренная 
к жизни

-  Здесь тройкой особого наз
начения мне заменили приговор. 
Вместо расстрела дали 25 лет 
лишения свободы с последую
щей 5-летней высылкой и 3 года
ми поражения в правах. А раз в 
живых оставили -  трудись для 
страны. Определили мне место -  
Дальстрой, Колыма. Перевели во 
Владивостокскую тюрьму, счи
тавшуюся самой страшной в Рос
сии. Одна ее часть на берегу, дру
гая на сваях в воде. Холод, сы
рость, плесень, нечеловеческие 
условия. Работали на засолке ры
бы, которую удавалось прятать,

Софья Ш иц с мужем  
Николаем воспитали сы
на и дочь, четырех вну
ков и одного правнука

чтобы питаться и поддерживать 
жизнь. Дальше всех отправили в 
Находку на пересылку ожидать 
пароход «Феликс Дзержинский». 
Это уже был лагерь за колючей 
проволокой, где не было никаких 
строений, все под открытым не
бом. Но сжалился над нами бо
женька, не пролив ни капли дож
дя за 4 месяца.

Колымская исповедь
-  Добрались до бухты Нагаево, 

куда свозили всех осужденных на 
колымские работы. Пересылка в 
Магадане, откуда распределяли 
по лагерным пунктам. Попала в 
самый тяжелый лагпункт -  при
иск Дебин. Мыла золото, которо
го стране требовалось все боль
ше и больше. Норма -  4 грамма 
на человека в день. А где взять, 
если нет, вернее, есть, но глубоко 
в грунте. На зарядах, взрываю
щих тяжелую породу, экономили, 
считали, что мы обычным инстру
ментом все сделаем. А как сдела
ешь, если обессиленным людям 
кайло порой не под силу поднять. 
Вот так и протекала моя колым
ская жизнь, бросая с одного при
иска на другой: Таскан, Млга, 
Ягодное, Эльген. Все пришлось 
испытать. Валила лес, добывала 
золото, солила рыбу, резала

■йЙШ

торф, даже капусту сажала. И ко
нечно же, никогда не забуду уни
жения от хамства, вседозволен
ности, упоения властью, наглости 
со стороны конвоиров и охранни
ков (хотя и среди них порой попа
дались хорошие люди). В Эльге- 
не я была освобождена 12 авгус
та 1956 года.

Ненавижу и люблю
-  Я ненавижу Сталина. А как 

может быть иначе? Зато, что ров
но 14 лет без 9 дней у меня вы
черкнули из жизни. За то, что 
против меня сфабриковали уго
ловное дело, где было записано, 
будто я завербована чуть ли не 
всеми разведками стран, под
держивавших Гитлера. За то, что 
меня заставляли забыть свое 
имя, определив право откликать
ся лишь на номер заключенного 
319164. За то, что жернова реп
рессий пытались стереть меня в 
пыль, чтобы и памяти обо мне не 
осталось. Вот за это я ненавижу 
«усатого горца».

А люблю я жизнь. Люблю сес
тру Веру, свою дочь (сын, к сожа
лению, умер), 4 внуков и правну
ка. Любила и люблю Александра 
Исаевича Солженицына, с кото
рым была лично знакома и не раз 
общалась. Вообще считаю, что 
хорошо прожила свою жизнь.

Вот такая она, Софья Ильинич
на Шиц, сильная, гордая, мужес
твенная, не сломленная никаки
ми обстоятельствами и не скло
нившая головы женщина.

Лев Калекин
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ООО “Фалерон” 
Капитальный ремонт

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

т&л&фонно-спра&о чная служба

круглосуточно б е с п л а т н о

Т О Л Ь К О  М Ы  О Т В Е Т И М  Н А  В А Ш И  В О П Р О С Ы !
Приглашаем всех руководи те ле й фирм, ИП 

зарегистрироваться в о всеми люби мой 
справочной службе “ Магеллан ”

Нам10лет!!!
СКИДКА
KJ3 

Ангарская 
школа 

бизнеса, 
права и 
искусств

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

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

8. Консультант по налогам и сборам 
9. Юриспруденция.

Курсы для ш кольников
Основы туризма, психология общения, 

юный программист.

Краткосрочные курсы (профессиональные и 
повышение квалификации)

пользователь ПК, 1:0 Бухгалтерия, 1:0 Торговля и склад, 
1:0 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@mail115.com

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

Т.: 54-53-01 т.: 52-19-31
шгторды
из Европы и Голландии
Магазин расположен; Т б Л в ф О Н

2 2  мрн, 14  дом
(за магазином сЕвропенсхии») /  % J U U

^ и с и о
w  ■ I A A

ОКНА
• фасады 

витражи

ВСЕМ ПОДАРКИ! А О  А Ж И  И
перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix

2 0 5  к в - л ,  д .  3.
2 этаж, офис 216

Т.54-82-23

ГЗм-он,здание ДОСААФ, 
'офис 18

-97-32 ,56-97-33

СП0сг>

1CDс<СО3
а
-оо

<э
о
Z

СВАДЬБЫ
со л га л и  и м

БАНКЕТЫ

ТАМАДА + МУЗЫКАНТ

8- 902- 519- 60-40

Правовое агентство
“<Pycmgea^>j

- Представительство и защита 
Ваших прав в суде.
- Составление правовых 
документов.
- Земельные, жилищ ные 
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.
Регистрация и ликвидация
предприятии.
- Банкротство.

Все виды юридических услуг
г. Ангарск, 179 кв-л
маг-н "Ярославна”, 2 этаж, оф. 1

тел.: (3951) 59-18-39 
8- 908- 6- 555-871

Лишают
« водительских

З а щ и т и м  П Р А В А ! 
К о н с у л ь т а ц и я  - Б Е С П Л А ТН О !
59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. ‘Талант” , ЮРИСТЫ

Информационное маркетинговое агентство

"И нф оМ А Р КЕ Т "
Возьмем на себя 
функции отдела

МАРКЕТИНГА
И

АСЦ "Байкал-Сервис**

РЕМОНТ ^
ПЕЧЕЙ т:630-212 
Холодильников т: 680-939 
Стиральных Автоматов т:680-737 
Подключение техники т: 550-536 
Продажа, заказ запчастей т: 651-430

П  РЕКЛАМЫ
Ваш его пр е д пр и яти я  

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

С Р  ПОМЕЩЕНИЕ
(магазин 240 кв.м., ремонт, 

парковка, сигнализация, 
видеонаблюдение) и др. 

тел. 8 -9 02 -1 7 2 -9 5 -9 6

Дизайн интерьеров 
Ландшафтный дизайн 
Разработка ф асадов 
Наружная реклам а 
Разработка ф ирм енного  
стиля
Разработка и изготовление 
полиграф ической продукции 
Ш ирокоф орм атная печс® 
Офорллление витрин 
выставочных залов

тел.: 522-588
: г. Ангарск ул.Московассм,19, офис Ш 

Email: frechj3ng©mal/ru

000 «ОргСтройСервис»
> отделочные работы
> эл.монтажные работы
> плотницкие работы
> облицовочные работы
> услуги дизайнера

Гарантия на все виды работ. 
Высокое качество. Договор- 

смета. Доступные цены. Кредит

Ангарск, пл. Ленина, 
59 кв-л, дом 1, оф. 203

8  8 (3955) 52-13-90, 52-34-16, 

8-904-139-88-01, 8-902-569-59-02

ООО "Фалерон" 
Пластиковые окна, лоджии, рольставни

GEALAN 6-ти камерный профиль
двери

входн
а также

ые стальные,
межкомнатные,

1з о о  ламинированные
Адрес: 8м-р, дом 15/15А 

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

ООО "Фалерон"
Замена водоразборных труб (медь), 

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

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

с 9.00 до 18.00 
воскресение - выходной

а

mailto:asb03@mail115.com


.4

i 6 A O O O E i № 25

На удивление быстро прошло 
в этот раз очередное заседание 
координационного Совета. На 
обсуждение четырех вопросов 
ушло чуть больше часа. По срав
нению с предыдущими трех-че- 
тырехчасовыми совещаниями 
эта встреча оказалась более ко
роткой и весьма продуктивной. 
Хотя заявленные темы нельзя бы
ло назвать легкими, к общему 
мнению пришли быстро.

Первый вопрос, стоявший на 
повестке дня, касался рассмот
рения обращений предпринима
телей по вопросу включения за
нимаемых ими помещений в пе
речень имущества для оказания 
содействия развитию малого и 
среднего предпринимательства. 
Всего поступило три заявления: 
от ЗАО «Аквамарин», ЗАО «Лес
тер», а также консалтинговой 
фирмы «БизнесКлассСопзаШпд- 
Grup». Члены координационного 
Совета тщательно изучили обра
щения ангарских предпринима
телей. После непродолжитель
ных дебатов было принято реше
ние: признать деятельность фир
мы «Аквамарин» социально не 
значимой и не включать ее в пе
речень имущества. По фирмам 
«Левестер» и «БизнесКлассСоп- 
saltingGrup» было принято поло
жительное решение. Их деятель
ность единогласно была призна
на важной для развития города.

С информацией об участии в 
Байкальском форуме предприни

И З М Е Н Е Н И Я  
И Р Е Ш Е Н И Я
Перечень имущ ества для оказания содействия разви

тию  малого и среднего предпринимательства увеличился. 
В первых числах ноября общ ественная приемная для  
предпринимателей начнет свою работу, и координацион
ный Совет поменяет название. Такие результаты принесло  
очередное заседание координационного Совета, прош ед
шее 23 октября.

3">я<
3-

мателей, который пройдет с 19 
по 21 ноября в городе Иркутске, 
выступил начальник отдела инно
вационного развития и предпри
нимательства администрации 
АМО Сергей Садовников. Члены

координационного Совета опре
делили ряд наиболее актуальных 
и интересных тем, которые были 
бы интересны участникам Бай
кальского форума предпринима
телей. Общим решением стало -

предложить организаторам обсу
дить в рамках форума тему фи
нансового кризиса, а также отве 
тить на вопрос «Как вести себ 
предпринимателям в сложив 
шихся условиях?»

Также на заседании было при 
нято важное и долгожданное ре
шение создать общественную; 
приемную для предпринимате
лей. Она начнет работу с 6 ноября. 
В кабинете № 17 в здании район
ной администрации каждый чет
верге 14 до 18 часов члены коор
динационного Совета будут при
нимать вопросы и обращения^ 
предпринимателей.

В заключение совещания при
сутствующие рассмотрели воп
рос об изменении названия коор
динационного Совета.

-  Сегодня назрела необходи
мость смены названия. Это про
исходит в связи с тем, что мно
гие путают координационный Со
вет при администраций АМО с та
кой же организацией при адми
нистрации города. В названии! 
обязательно должно быть отра
жено направление нашей дея
тельности, -  высказал предложе
ние Сергей Садовников.

В результате недолгого обсуж
дения было принято новое назва
ние «Совет в области развития! 
предпринимательства при адми
нистрации АМО». Следующее за
седание Совета состоится 27 но
ября.

Ольга Малгатаева

-  Мне позвонил знакомый из 
Москвы и сообщил, что 22 октяб
ря курс доллара поднимется до 
50 рублей. Эту якобы конфиден
циальную информацию он полу
чил из надежных источников. Эта 
новость вызвала у меня вполне 
закономерный рефлекс -  нужно 
срочно менять накопленные руб
ли на доллары, -  рассказывает 
ангарчанка Светлана, хозяйка 
нескольких торговых точек. -  
Сейчас понимаю, что чуть не сде
лала опрометчивый шаг.

Но многим россиянам «конфи
денциальная информация» при
несла нешуточные убытки. В же
лании немного подзаработать 
люди пошли в обменные пункты, 
покупая доллары по завышенным 
ставкам. В большей степени неп
роверенная информация отрази
лась на жителях столицы.

В Ангарске в этот период осо
бого всплеска не наблюдалось.

-  На прошлой неделе мы ощу
тили увеличение количества же
лающих обменять рубли на дол
лары. Но повального валютного 
обмена в нашем филиале не бы
ло, мы работали в обычном режи
ме, -  говорит сотрудник Байкаль
ского банка Сбербанка России.

Аналитики сходятся в одном: 
чтобы избежать разного рода

На прош лой неделе количество желающ их обменять  
рубли на доллары возросло в несколько раз. Причиной  
стала распространивш аяся информация о том, что курс  
доллара возрастет до 40 рулей. По М оскве поползли слу
хи о повторении дефолта и обвала рубля. В обменных пун
ктах началось столпотворение. Но час икс наступил, ажио
таж прош ел, а американская валюта осталась на прежнем  
уровне. Отразились ли слухи на анграчанах?

ДЕФОЛТ:
ПРАВДА ИЛИ СЛУХИ?

слухов о дефолте или девальва
ции рубля, необходимо постоян
но повышать финансовую гра
мотность населения.

Повышение информирован
ности и компетентности в сфере 
финансов должно наконец-то 
приучить наших сограждан со
размерять риск и доходность, ин
тересоваться законодательс
твом, своими правами и обязан
ностями, читать договоры и лю
бые другие документы, которые 
они подписывают. Население 
должно понимать, как важно 
уметь долгосрочно планировать

свои доходы и расходы, а не жить 
одним днем. В финансовых воп
росах необходимо вести себя ра
ционально, чтобы не попадать 
под влияние эмоций или чужих 
«авторитетных» мнений. Все это, 
по мнению аналитиков, позволит 
создать серьезный заслон пани
ческим настроениям, которые 
неизбежно возникают в подоб
ных ситуациях.

-  Главное, как мне кажется, не
обходимо сохранять спокойс
твие, -  говорит Юлия Шелегова, 
руководитель пресс-службы Бай
кальского банка Сбербанка Рос

сии. -  Постарайтесь воздержать
ся от «эмоциональных» покупок. 
Сегодня как никогда есть смысл 
более тщательно продумывать 
свои ближайшие расходы. Может 
быть, есть смысл воздержаться 
на какое-то время от покупок то
варов не первой необходимости.

Впрочем, держать деньги до
ма, по словам аналитиков, тоже 
не самый лучший вариант. Су
ществует опасность кражи. Если 
острой необходимости в крупных 
покупках нет, то стоит хранить 
деньги в надежном банке. Да и к 
решению покупки долларов и лю
бой другой иностранной валюты 
стоит подходить крайне взвешен
но.

Если большинство ваших рас
ходов в рублях, то и хранить сбе
режения, во всяком случае, су
щественную их часть, есть смысл 
в той же самой валюте.

Сейчас трудно сказать, какая 
из валют имеет конкурентное 
преимущество. Даже специалис
ты не знают, что будет стоить до
роже в ближайшее время. Есть 
риск потерять на разнице курсов. 
Поэтому лучше всего открывать 
вклад в той валюте, в которой вы 
предполагаете ближайшие рас
ходы, -  советуют аналитики.

Ольга Болотова

телефакс: 56-80- 41, 56-81-60 

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

лоджии!
1 Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1
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КАК СБЕРЕЧЬ СВОИ ДЕНЬГИ?
М ировой ф инансовый кризис . В последние месяцы это словосочетание стало одним из часто употребляемых. Он 

затронул самы е разные сферы эконом ики , но, прежде всего, банковский сектор. Противоречивая инф ормация о 
ф инансовой ситуации в стране ещ е больше раскачивает лодку стабильности. В свете последних событий и обилия  
слухов, главный вопрос, волную щ ий м ногих, -  что делать со своим и сбережениями?

На вопросы наших читателей отвечает 
начальник сектора развития банковского 
бизнеса Ангарского отделения Сбербанка 
России Юлия Первушина.

-  Юлия Анатольевна, что делать с на
копленными средствами, чтобы их не 
потерять? И как Вы храните свои сбере
жения?

-  Конечно, в Сбербанке, причем мой 
рублевый вклад был открыт задолго до то
го, как я пришла сюда работать. На мой 
взгляд, банковские вклады, особенно сей
час, остаются самым выгодным и надеж
ным способом сохранения средств. Конеч
но, каждый должен сделать выбор сам. 
Главное -  не суетиться, не предпринимать 
резких движений и воздерживаться от не
обдуманных шагов. Если говорить о валю
те, в которой хранить сбережения, то, на 
мой взгляд, не нужно расторгать действую
щие договоры по вкладам. На частой кон
вертации можно потерять гораздо больше, 
чем заработать на курсовой разнице. Луч
ше оставить все как есть: в какой валюте 
был вклад, в той и продолжайте его хра
нить.

Что касается банковской сферы, то в со 
ответствии со ст. 11 Федерального закона 
от 23 декабря 2003 года N 177-ФЗ «О стра
ховании вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации» с 1 октября 2008 
года возмещение по вкладам в банке, в от
ношении которого наступил страховой слу
чай, выплачивается вкладчику в размере 
100 процентов суммы вкладов в банке, но 
не более 700 000 рублей. Я думаю, что у 
большинства вкладчиков сумма вклада не

превышает этой цифры.
Единственный совет, который я хотела 

бы дать: не храните деньги дома. Они могут 
стать легкой добычей для воров, да и инф
ляция их не пощадит.

-  А стоит ли покупать с целью сохра
нения денежных средств товары дли
тельного пользования?

-  Если это плановая покупка, и вы давно

к ней готовились, наверное, откладывать ее 
не стоит. Но в качестве сохранения денеж
ных средств -  очень сомнительный способ. 
Я повторюсь, сейчас хранить деньги надеж
нее на банковском счете.

-  В последнее время многие банки 
ужесточили правила выдачи кредитов, 
Сбербанк тоже в их числе?

-  Сбербанк всегда придерживался кон
сервативной финансовой политики -  не вы
давал рискованные экспресс-кредиты  
гражданам, не кредитовал бизнес «под чес
тное слово», мы всегда очень внимательно 
подходили к потенциальным заёмщикам, 
тщательно проверяли информацию как по 
самим людям, берущим кредиты, так и по 
поручителям. Однако требования к заем
щикам, и, прежде всего, к их финансовому 
положению и обеспечению кредитов стали 
несколько строже.

-  Помимо ужесточения требований 
Сбербанк поднял процентные ставки. С 
чем это связано?

-  Увеличение процентных ставок по но
вым кредитам связано с увеличением стои
мости денежных ресурсов на рынке. Впро
чем, ситуация, когда кредитные ставки ни
же уровня инфляции -  ситуация ненор
мальная и рано или поздно она должна бы
ла закончиться. «Дешевых» денег теперь 
долго не будет. Но хочу еще раз обратить 
ваше внимание: новые процентные ставки 
применяются только по вновь выдаваемым 
кредитам. Процентные ставки по ранее 
принятым решениям о выдаче кредитов ос
таются без изменений.

Беседовала Ольга Малгатаева

Почти 44 % опрошенных счи
тают, что мировой кризис -  яв
ление для российской экономи
ки негативное.

При этом 41 % респондентов 
убеждены, что мировой финан
совый кризис ухудшит их мате
риальное положение, 32 % счи
тают, что он не окажет никакого 
влияния на их благосостояние. 
А еще 6 % полагают, что кризис 
скажется положительно на 
уровне их жизни.

По данным опроса, в кругу 
своих близких очень активно 
обсуждают тему финансового 
кризиса 32 % россиян, равно
душными она оставляет 50 % 
опрошенных.

Основным признаком миро-

ОБЩЕЕ МНЕНИЕ
В сероссийский центр изучения общ ественного мнения 

(ВЦИОМ) узнал мнение россиян по поводу влияния м иро 
вого кризиса  на эконом ическую  ситуацию  внутри страны.
вого финансового кризиса, по 
мнению 22 % опрошенных, яв
ляется высокая инфляция. В то 
же время 9 % россиян не видят 
в окружающей жизни признаков
экономического кризиса, а бо
лее тр е ти (39 % )затруднились с 
ответом на этот вопрос.

Исследовательская ком па
ния «Ромир» изучила ежеднев
ные расходы жителей. Выводы 
шокируют. Оказалось, что рас
ходы горожан в стране на това

ры повседневного спроса вы
росли на 25 %, а в Москве -  на 
40 %. При этом многие россия
не не думают отказываться от 
привычных благ.

Также в результате опроса 
выяснилось, что цены на про
дукты питания в Москве намно
го обогнали Лондон, Стокгольм 
и Берлин. Молоко подорожало 
минимум на 40 %, мясо -  на 50 
% и больше.

По данным этого же опроса,

лишь четверть россиян согласи
лись бы получать зарплату и не 
ходить на работу, тогда как 66 % 
опрошенных не готовы отка
заться от удовольствия рабо
тать. Причем, число желающих 
работать среди женщин оказа
лось лишь на 2 % больше, чем 
среди мужчин. Желающих не ра
ботать больше среди молодежи 
-  27 % и лишь 16 % среди стар
шего поколения (более 50 лет).

Нашлись и те, кто охотнее хо
дил бы на интересную работу 
бесплатно (или за деньги, кото
рых хватало бы только на еду), 
чем деградировать без работы, 
сидя дома с кучей денег.

По материалам  
Интернет-изданий

КОМПЛЕКСНЫЙ РЕМ ОНТ# З й ж
Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-11
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jOmmm САНТЕХРАБОТЫ
Рассылка рекламных листовок

о $ гЖ  0Т ЮОО экземпляров

Безадресная рассылка

ИРКУТСК 600 р.
АНГАРСК 530 р.
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ 600 р.

Адресная рассылка (по предприятиям, организациям)

ИРКУТСК от 8000 р.
АНГАРСК от 8000 р.
УСОЛЬЕ-СИБИРСКОЕ от 8000 р.
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Очаг культуры
Продолжение. Начало на стр. 1

Сейчас в школе обучается немногим более 100 ребят. За вековую ис
торию учебного учреждения в выпускниках числятся более тысячи чело
век. Многие из них уехали далеко за пределы родного Одинска и сдела
ли блестящую карьеру. Выпускники школы вошли в научную и военную 
элиту, а также блистают на сцене Мариинского театра оперы и балета.

Одинская школа от других школ АМО отличается одной уникальной 
особенностью: все дети без исключения, начиная со второго класса, 
изучают бурятский язык. Этот предмет входит в число обязательных.

На День рождения школы в Одинске соберутся выпускники, учителя, 
многочисленные гости.

И в такие моменты становится понятно, даже 100 лет -  не срок!
Ольга Васильева

От всего сердца поздравляю  весь педагогический  
коллектив, учеников, вы пускников школы № 16 

со знаменательной датой -  100-летием  
со дня открытия ш колы!

В судьбе каждого человека есть своя школа, которая ведет не только 
в страну знаний, но и учит жизни, является началом всестороннего раз
вития человека. Вам, учителям, выпала почетная миссия -  сохранять, 
обогащать и передавать детям общечеловеческие ценности, вселять в 
их души особое отношение к жизни.

Мастерство, огромное трудолюбие, любовь к своему делу, творчес
кий поиск новых форм и методов работы с подрастающим поколением 
отличают педагогический состав вашего коллектива.

Своим профессиональным мастерством, преданностью своему делу 
вы зажигаете сердца своих учеников.

Желаю вам благополучия, мира и неустанного развития!
Наталья Белоус, начальник Управления образования

администрации АМО

Уважаемые педагоги, ученики, вы пускники школы № 16! 
Искренне поздравляю вас со 100-летним юбилеем школы!

Школа в селе Одинск -  одна из старейших в системе нашего образо
вания. В ней трудятся профессиональные и талантливые люди, стремя
щиеся передать ученикам все свои знания и опыт, создать условия для 
интеллектуального, духовного и физического развития.

Школа -  это не просто дом, это целый мир, наполненный увлекатель
ными событиями, интересными открытиями и яркими людьми. В стенах 
школы № 16 ребята получают не только знания, они учатся доброте, гу
манному отношению друг к другу, перенимают национальные традиции. 
Желаем вам счастья, вдохновения и оптимизма!

Мэр АМО Андрей Козлов

Все дороги ведут в... библиотеку
Есть повод

27 октября отмечался День ш кольных
В начале недели в школе № 36 прошло чес

твование библиотекарей. На празднике при
сутствовали библиотекари из Ангарского муни
ципального образования, Иркутска, Усолья-Си- 
бирского. Для них был проведен областной 
мастер-класс «Моделирование школьных биб
лиотек».

-  В школьных библиотеках работают 56 спе
циалистов, из них 70 % имеют высшее педагоги
ческое образование. У нас нет текучки, все ра
ботники -  профессионалы и многие из них рабо
тают свыше 10 лет, -  рассказала Евдокия Лаза-
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библиотек.
рева, методист по библиотечным фондам. -  Од
но огорчает, ухудшилось финансирование на 
учебники. На 2007-2008 годы средства из облас
тного бюджета составили всего 30 %. Библиоте
ки не пополняются художественной и научно
познавательной литературой. Но есть школы, ко
торые следят за фондом своей библиотеки. Это 
лицеи №№ 1 и 2, гимназии №№ 1 и 8, школы 
№№ 10, 15, 20, 27. Каждый год они выделяют 
средства на покупку энциклопедий, справочни
ков и подписных изданий. Хотелось бы, чтобы та
кая практика проводилась во всех школах.

Каждый год школьные библиотеки пытаются 
обратить внимание общественности на особую 
значимость и уникальное место школьных биб
лиотек в образовании и воспитании детей. Ведь 
именно здесь закладывается любовь к чтению.

Сейчас все школы компьютеризируются, но, 
как считает Евдокия Владимировна, если ком
пьютер сможет заменить книгу, то чтение не за
менят никогда, ни один человек не будет целы
ми днями сидеть за компьютером. В наше вре
мя в библиотеках число читающих не меняется
-  меняются интересы.________________________

Анастасия Шамрицкая

Все новости на сайте: www.anaarsk-a

http://www.anaarsk-a


ВЕДОМОСТИ
Юбилей

____

юбилею школы № 14

Совсем скоро, в 55-летний юби
лей соберет своих выпускников и 
учителей одна из старейших школ 
нашего города. 1 сентября 1953 го
да в 25 квартале гостеприимно  
распахнула свои двери новая шко
ла № 14. Это было красивое, очень 
большое здание.

новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 30 октября 2008 года, № 75-чт (247)

Любимых окон негасимый свет.
По улице Сибирской стоит родная школа, 
Своими этажами взметнулась гордо ввысь! 
И в день простой, обычный,

и в праздник юбилейный 
Как здорово, что все мы здесь

сегодня собрались! 
(Гимн школы)

Педагогический коллектив возглавила пер
вый директор -  Егорова Анна Матвеевна. Вы
пускники тех лет с любовью и благодарностью 
вспоминают имена своих учителей: Иващенко 
М.В., Кудрявцеву Е.Ф., Русину А.П., Бого
маз А.М., Лапшину Е.М. Сплочение ученичес
кого коллектива, формирование традиций и ос
новных направлений в работе через общие де
ла -  вот главные задачи молодых педагогов 
школы-новостройки. Так появился фруктовый 
сад, который многие годы был гордостью вос
питанников и их наставников.

В 1964 году школу приняла Абрамова Анна 
Михайловна -  человек трудолюбивый, высоко
го профессионального уровня, принципиаль
ный, требовательный к себе и другим. Она су
мела создать творческий работоспособный 
коллектив и очень скоро вывела школу в число 
лучших школ города.

Под стать директору и педагогические кад
ры. Каждый -  яркая личность. Те, кто на долгие 
годы завоевал доверие и сердца детей: Крас- 
ницкая Е.П., Петрова Л.К., Попова Г.Д., Во
ронкина К.В., Артамонова Э.И.

Учитель -  тот, кто любит Родину, выучившую, 
вырастившую его, верит в нее и передает эту 
веру своим ученикам. Школа № 14 была и есть 
настоящей кузницей педагогических кадров.

Здесь работали и работают настоящие мас

тера-педагоги, кропотливые и терпеливые нас
тавники своих учеников, любимые и добрые 
классные руководители: Рассоха Т.А., Игна
тьева Г.А., Новикова Э.А., Кирилюк С.А., 
Гришпитенко В.И., Бекешко О.Н., Сасина
Э.М., Кочнева Е.Н., Пустозеров Н.Г., Друго- 
ва Л.Г., Сорохманюк Я.Т., Чеботарева Г.Е., 
Шабанова Е.М., Парилова М.А., Кайдалова 
В.Д., Сирота В.В., Казанцева Л.М., Сарапу- 
лова Т.П., Моисеев В.Ф., Девайкина Л.Г., 
Федоренко Э.Я., Убугунова Л.Л., Терлецкая 
А.Я., Попова В.Я., Наумова В.Я., Буторина 
Л.А., Мухина А.И., Малянова Н.М. Читая это 
письмо, тысячи читателей (ученики, родители, 
учителя, соседи, близкие, родные) будут искать 
фамилии людей, кому открываются детские 
сердца, имена любимых своих учителей, свя
занных с 14 школой.

Учитель! Сколько труда, усилий требуется 
приложить человеку, чтобы чужой ребенок хо
тел тебя видеть, слышать, слушать, слушаться.

В силу своей занятости мы, родители (будем 
честны!), не всегда уделяем должного внима
ния своим детям. И первый учитель становится 
для наших детей и учителем, и другом, и чуть- 
чуть родителем. Убеждена, чтобы заслужить 
уважение окружающих, необязательно спасать 
чью-то жизнь или совершать какой-то подвиг, 
достаточно только добросовестно относиться к 
тому, что называешь своей профессией. И если 
твой учитель научил тебя верить в людей, если 
он берег твою веру в себя, в свое человеческое 
достоинство, если он научил тебя любить жизнь 
и помог найти свое место в жизни -  ты уходишь 
из школы богачом.

Звенит последний школьный звонок. Выхо
дят в жизнь взрослые ребята, уверенные в том, 
что именно школа № 14 навсегда останется 
островком доброты и тепла, домом, где будут 
беречь память о твоем детстве. Но среди мно
гих выпускников есть особые, счастливые, те, 
кто сюда вернулся, чтобы продолжить дело сво
их учителей. Школа № 14, родная школа, вы
растившая и воспитавшая своих детей, приняла 
их на работу. И вчерашние ученики сегодня в 
одном строю рядом со своими наставниками. А 
то, что они стали достойной сменой своих учи
телей, ни ученикам, ни их родителям сомне
ваться не приходиться. Это Марьясова (Вало
ва) Г.Е., Бороздина Ю.А., Ишагина Т.А., 
Пермяков А.А., Кузьмина А.П., Сафина Т.С., 
Прокофьева М.В., Бутакова (Герасина) Л.А., 
Нихоношина (Окулова) Н.Ю., Белавенцева 
Л.А. В 1970 году в школу пришла учитель геог
рафии Дубинина Любовь Николаевна. Энер
гичная, трудолюбивая, волевая, она 10 лет была 
заместителем директора по воспитательной 
работе. Пионерская дружина имени Олега Ко
шевого (старшая вожатая Сорохманюк Л.И.) -  
правофланговая, комсомольская организация -  
лучшая в городе. Воспитательная работа в шко
ле и тогда, и теперь, прежде всего, опиралась 
на патриотическое направление и ученическое 
самоуправление. Пионерские сборы и комсо
мольские собрания, поисковая работа, трудо-
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вые дела делали жизнь детей полезной и инте
ресной, оставляя добрую память в умах и сер
дцах воспитанников. Именно поэтому станов
ление многих из них, как личностей, состоя
лось. «Нас так учили, -  говорят ребята, -  и до
бавляют, -  школа № 14».

В 1984 году Любовь Николаевна Дубинина 
стала директором, третьим директором за всю 
историю школы. Наряду с будничной работой 
появились новые мечты и планы.

Построить школу с большим настоящим 
спортивным залом, столовой, библиотекой, ка
бинетами и лаборантскими. Любовь Николаев
на сама участвовала в проектировании, а уж 
когда началось строительство, не только днева
ла и ночевала в школе, но и «освоила» все стро
ительные специальности. Скептики шептали по 
углам «зачем ей это надо?», а она стучала в две
ри чиновников, ходила по разным инстанциям, 
уговаривала, просила, требовала, выбивала 
материалы и финансирование и... построила! 
Прежняя, маленькая школа, ровесница города, 
сегодня четырехэтажная «красавица», осна
щенная по всем требованиям и рекомендациям 
нашего времени. Приходится только удивлять
ся педагогическому дару предвидения Дубини
ной Любови Николаевны и как учителя, и как ру
ководителя и коллективу ее единомышленни
ков. И это в полной мере доказывается днем се
годняшним. В 14 школе со 2-го класса бесплат
но обучают информатике и английскому языку. 
На полную мощь работают два компьютерных 
класса и два мультимедийных кабинета. Сегод
ня город говорит о едином информационном 
пространстве, в 14 школе уже в прошлом году 
появились интернет-дневники для родителей, 
услуга, позволяющая получить актуальную ин
формацию о своем ребенке и его школьной 
жизни на дом.

Просторные аудитории для уроков техноло
гии (труды для девочек), мастерские для маль
чишек, шикарная библиотека и читальный зал -  
все для детей. Школьная газета «Бумеранг» (ру
ководитель -  библиотекарь Потепалова Л .А.) -  
есть, школьная форма -  есть, детская респуб
лика «Взлет» с президентом Данилом Духовни- 
ковым, министрами -  имеется.

С 2003 года Любовь Николаевна и весь кол

лектив и взрослых, и 
детей приняли, как род
ных, в свою большую 
семью ребят школы №
1. Сегодня в здании 
этой школы работает 
отдельный блок началь
ной школы с современ
ной мебелью, оборудо
ванными классами, ме
тодическим кабинетом, 
кабинетом ИЗО, спор
тзалом.

Нашим детям, пе
регруженным ритмами 
современной жизни, и 
нам, родителям, по ду
ше здоровьесберегаю
щая программа, кото
рую предлагает школа.
И если сегодня редко 
кого удивишь фиточаем 
и бутилированной Бай
кальской питьевой во
дой в классах, салата
ми и витаминизирован
ными напитками из об
лепихи и клюквы в 
прекрасно оборудован
ной столовой, то лицен
зированными медицин
скими прививочным и 
стоматологическим ка
бинетами могут похва
литься не все школы. А 
у нас в 14-ой есть!

Каждый год накану
не сентябрьского тор
жества ученики, роди
тели, выпускники с ин
тересом спешат в шко
лу посмотреть, что но
венького появилось в 
родном доме. И каждый раз удивляются талан
ту, мудрости, творчеству, трудолюбию нашего 
директора -  Дубининой Любови Николаевны, 
которая уже более 30 лет, как хорошая хозяйка 
и мать, управляет большой детской страной.

1 сентября встречает 
малышей, в цветущем 
мае провожает в самос
тоятельную жизнь вы
пускников. В последние 
годы школа стала боль
ше выпускать медалис
тов: 2003 -  5 человек, 
2004 -  5 человек, 2006 -  
2 человека, 2008 -  2 че
ловека. Весь коллектив 
с надеждой следил за 
конкурсом «Учитель го
да -  2008», где школу № 
14, а после и город Ан
гарск, представляла 
учитель ИЗО Овчинни
кова О.И., которая ста
ла победителем город
ского, и вошла в десят
ку призеров областного 
конкурса. Поистине, у 
хороших учителей хоро
шие ученики, и наобо
рот.

Сколько их в эти пре
дъюбилейные дни гото
вятся к большому праз
днику!!! Мы, родители,

уверены, что и нынешние ученики когда-нибудь 
будут гордиться и благодарить учителей, о ком 
сегодня по праву можно сказать: «Молоды, но 
за ними будущее 14!»: Гейнке В.А., Марьясова 
Г.Е., Потепалова Л.Л., Молева С.Н., Овчин
никова О.И., Аверченко Ж.Н.,Осипова О.Н., 
Трутнева И.В., Вахитова Е.В/, Бузенкова 
И.Л., Лазарева Н.С., Антонова Е.В., Дуби
нина А.В., Бохач В.В.,Овчаренко Е.Т., Ма
леньких Г.А., Туликова О.А., Головатюкова 
Д.А., Прохоренко В.А., Киселева И.В., Он- 
хонова И. Б., Шишова Н.Н., Костырева И.И.

Уже сегодня десятки телеграмм и поздрави
тельных открыток со всех концов нашей боль
шой страны и зарубежья поступают в адрес на
шей школы.

Юбилей -  праздник особый, юбилей школы -  
особый вдвойне. Это не только встреча разных 
поколений учителей и учеников, не только под
ведение итогов -  единение родственных душ 
большой семьи, отчет о том, какими стали ее 
дети.

С раннего утра и до позднего вечера горит 
свет в окнах школы. Спешат ученики на уроки, 
педагоги на работу, забегут выпускники за со
ветом или поделиться радостью, родители. И 
так день за днем, год за годом, от звонка до 
звонка... 55 лет!!!

Я хочу поздравить всех, пожелать творческих 
успехов, удачи в учебе и труде, неиссякаемой 
энергии, любви, терпения, взаимосотрудни- 
чества, радости!

С праздником! С юбилеем, родная 14!
Шастина В.В., член общешкольного 

управляющего родительского совета
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ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г.АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

С 05 .11 .2008  изменяется место нахождения 
Инспекции Федеральной налоговой службы по г. Ан
гарску Иркутской области. Новый адрес: г. Ангарск, 
7 "А" микрорайон, дом 34 (рядом со зданием ОАО 
"АУС").

Проезд:
- трамваем №5,6 до остановки "Узел связи";
- маршрутным такси № 28 до остановки "Узел 

связи" или "Аэрофлот".
Номер телефона справочной службы 69-12-12 .

Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
От 26.09.2008г. № 533-48рД

О внесении изменений в решение Думы  
Ангарского муниципального образования 
от 10 .11.2006г. № 172-20 рД "О принятии 
комплексной программы "Профилактика  
правонарушений в Ангарском муниципальном  
образовании" (в редакции решений 
Думы Ангарского муниципального  
образования от 31 .08.2007 г. № 327-33 рД, 
от 25.10.2007 г. № 375-35 рД, 
от 02.04.2008 г. № 466-41 рД)

В целях наиболее эффективного использования 
бюджетных средств при реализации комплексной 
программы "Профилактика правонарушений в Ангар
ском муниципальном образовании", а также заслушав 
и обсудив информацию администрации Ангарского му
ниципального образования о ходе реализации прог
раммы, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Феде
рации", Уставом Ангарского муниципального образо
вания, Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы Ангарского муниципаль

ного образования от 10.11.2006г. № 172-20 рД "О при
нятии комплексной программы "Профилактика право
нарушений в Ангарском муниципальном образовании" 
(в редакции решений Думы Ангарского муниципально
го образования от 31.08.2007 г. № 327-33 рД, от
25.10.2007 г. № 375-35 рД, от 02.04.2008 г. № 466-41 
рД) следующие изменения:

1.1. В пункте 3.4.4.6 раздела II "Основные програм
мные мероприятия" комплексной программы "Профи
лактика правонарушений в Ангарском муниципальном 
образовании" цифры "2008г. - 8193" заменить цифрами 
"2008 - 11136,2".

1.2. В пункте 3.4.4.7 раздела II "Основные програм
мные мероприятия" комплексной программы "Профи
лактика правонарушений в Ангарском муниципальном 
образовании" цифры "2008 - 4148" заменить цифрами 
"2008 - 1204,8".

2. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

Р Е Ш Е Н И Е
От 27.12.2007г. № 402-37рД

О внесении изменений  
и дополнений в Устав Ангарского  
муниципального образования

В связи с внесенными изменениями в федеральное 
законодательство, внесенным представлением проку
рора г.Ангарска от 22.10.2007г. № 2/2-02-07 и предло
жением депутатов Думы Ангарского муниципального 
образования, руководствуясь ч.2 ст. 22 Федерального 
закона РФ от 02.03.2007г. № 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в РФ", Федеральным законом РФ от 06.10.2003 
г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", в со
ответствии с Уставом Ангарского муниципального об
разования, Дума Ангарского муниципального образо
вания

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Устав Ангарского 

муниципального образования:
1.1. Пункт 1.5. части 1 статьи 12 изложить в новой 

редакции:
"1.5. дорожная деятельность в отношении автомо

бильных дорог местного значения вне границ населен
ных пунктов в границах Ангарского муниципального об
разования, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осу
ществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;".

1.2. Пункт 1.11. части 1 статьи 12 изложить в новой 
редакции:

"1.11. организация предоставления общедоступно
го и бесплатного начального общего, основного обще
го, среднего (полного) общего образования по основ
ным общеобразовательным программам, за исключе
нием полномочий по финансовому обеспечению обра
зовательного процесса, отнесенных к полномочиям ор
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации; организация предоставления дополни
тельного образования детям (за исключением предос
тавления дополнительного образования детям в уч
реждениях регионального значения) и общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории 
Ангарского муниципального образования, а также ор
ганизация отдыха детей в каникулярное время;".

1.3. Пункт 1.12. части 1 статьи 12 изложить в новой 
редакции:

"1.12. организация оказания на территории Ангар
ского муниципального образования (за исключением 
территорий поселений, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень тер
риторий, население которых обеспечивается медицин
ской помощью в медицинских учреждениях, подве
домственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-сани
тарному обеспечению населения отдельных террито
рий) первичной медико-санитарной помощи в амбула
торно-поликлинических, стационарно-поликлиничес
ких и больничных учреждениях, скорой медицинской 
помощи (за исключением санитарно-авиационной), 
медицинской помощи женщинам в период беремен
ности, во время и после родов;".

1.4. Пункт 1.28. части 1 статьи 12 дополнить слова
ми:

", содействие развитию малого и среднего пред
принимательства.".

1.5. Часть 1 статьи 12.1. дополнить пунктом 1.6. сле
дующего содержания:

"1.6. создание службы неотложной медицинской 
помощи в структуре медицинских учреждений в целях 
оказания на территории Ангарского муниципального 
образования первичной медико-санитарной помощи.".

1.6. Пункт 3.1. части 3 статьи 23 дополнить словами:
", кроме случаев, когда изменения в Устав Ангар

ского муниципального образования вносятся исключи
тельно в целях приведения закрепляемых в Уставе воп
росов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствие с Конституцией Российской Федера
ции, федеральными законами.".

1.7. Часть 2 статьи 31 дополнить абзацем следую
щего содержания:

"В целях обеспечения участия населения Ангарско
го муниципального образования в работе выборного 
органа местного самоуправления по решению вопро
сов местного значения при Думе Ангарского муници
пального образования могут создаваться консульта
тивно-совещательные советы, комиссии и парламен
ты, не наделенные властными полномочиями и не вхо
дящие в структуру районной Думы. Указанные консуль
тативно-совещательные советы, комиссии и парла
менты создаются и действуют на основании Положе
ния, утвержденного решением Думы Ангарского муни
ципального образования".

1.8. Часть 2 статьи 32 дополнить пунктом 2.5. следу
ющего содержания:

"2.5. в иных случаях, предусмотренных федераль
ным законодательством.".

1.9. Часть 5 статьи 33 изложить в новой редакции:
"5. Ограничения полномочий депутата, осуществля

ющего свои полномочия на постоянной основе уста
навливаются федеральными законами.".

1.10. Часть 9 статьи 33 дополнить абзацем первым 
следующего содержания:

"Гарантии осуществления полномочий депутата Ду
мы Ангарского муниципального образования устанав
ливаются Уставом Ангарского муниципального образо
вания в соответствии с федеральными законами и за
конами области.".

1.11. Часть 1 статьи 37 дополнить абзацем вторым 
следующего содержания:

"Гарантии осуществления полномочий мэра Ангар
ского муниципального образования устанавливаются 
Уставом Ангарского муниципального образования в со
ответствии с федеральными законами и законами об
ласти.".

1.12. Статью 37 Устава дополнить частью 3 следую
щего содержания:

"3. Ограничения полномочий мэра Ангарского му
ниципального образования устанавливаются феде
ральными законами.".

1.13. Часть 1 статьи 38 дополнить пунктом 1.11. в 
следующей редакции:

"1.11. в иных случаях, предусмотренных федераль
ным законодательством.".

1.14. Абзац 1 части 3 статьи 48 дополнить словами:
", представительный орган поселения, входящего в

состав Ангарского муниципального образования, глава 
поселения, входящего в состав Ангарского муници
пального образования.".

1.15. пункт 1.2.части 1 статьи 53 изложить в следую
щей редакции:

"1.2. имущество, предназначенное для осуществле
ния отдельных государственных полномочий, передан
ных органам местного самоуправления, в случаях, ус
тановленных федеральными законами и законами об
ласти, а также имущество, предназначенное для осу
ществления отдельных полномочий органов местного 
самоуправления, переданных им в порядке, предус
мотренном частью 3 статьи 13 настоящего Устава;".

1.16. Абзац 2 части 2 статьи 58 изложить в следую
щей редакции:

"Размеры должностных окладов, а также размеры 
ежемесячных и иных дополнительных выплат муници
пальным служащим и порядок их осуществления уста
навливаются Думой Ангарского муниципального обра
зования по представлению мэра Ангарского муници
пального образования, председателя районной Думы и 
председателя Контрольно-Счетной палаты Ангарского 
муниципального образования, внесенных в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния.".

2. Поручить мэру Ангарского муниципального обра
зования представить в Главное управление Министерс
тва юстиции Российской Федерации по Сибирскому 
Федеральному округу документы для государственной 
регистрации изменений и дополнений в Устав Ангар
ского муниципального образования.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах 
массовой информации.
Мэр А.П. Козлов

ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ 
УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СИБИРСКОМУ 
ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

" 29 " мая 2008 г. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

№ Ru385010002008001

г. Ангарск 24.10.2008 г.
ИЗМЕНЕНИЯ 

в извещ ение № 08-25 /058 -08 -И  
о проведении открытого аукциона  

на право заключить муниципальный  
контракт на оказание услуг 

по предоставлению кредитных ресурсов  
администрации Ангарского  

муниципального образования  
для покрытия временных кассовых  

разрывов и/или погашения  
муниципальных долговых обязательств  

Ангарского муниципального образования  
в 2008 г. - 2009 г.

1. Абзац 5 Извещения № 08-10/058-08-И изложить в 
новой редакции:

"Начальная (максимальная) цена контракта исчис
ляется в процентах и составляет не более 19 % годо
вых.".

2. Абзацы 7, 8, 9 Извещения № 08-10/058-08-И из
ложить в новой редакции:

"Документация об аукционе предоставляется 
заказчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 6 в срок до 17 ноября 2008 
года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Документация об аукционе также раз
мещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru 

Заявки на участие в аукционе подаются в пись
менной форме в запечатанном конверте заказчику по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 6 в срок с 10 октября 2008  
года до 11 час. 00 мин. (по местному времени) 17 но
ября 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятни
цу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 10 мин. (по мес
тному времени). 19 ноября 2008 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.".
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Льициальные новости АМО
ИЗМЕНЕНИЯ 

в документацию об аукционе 
№ 08-25/058-08-АД на право заключить

Ь муниципальный контракт на оказание 
услуг по предоставлению кредитных 
ресурсов администрации Ангарского 

муниципального образования 
для покрытия временных кассовых 

разрывов и/или погашения 
муниципальных долговых обязательств 

Ангарского муниципального образования 
в 2008 г. - 2009 г.

1. Пункт 2. раздела 1 "Заказ” документации об аук
ционе № 08-10/058-08-АД изложить в новой редакции:

"2. Начальная (максимальная) цена контракта ис
числяется в процентах и составляет не более 19 % го
довых.

Цена контракта (процентная ставка за пользование 
кредитными ресурсами) включает в себя только расхо
ды бюджета Ангарского муниципального образования 
по выплате процентов за Тюльзование кредитными ре
сурсами. Значение цены контракта рассчитывается с 
двумя знаками после запятой. Цена контракта остается 
фиксированной на весь срок действия муниципального 
контракта и /или кредитного договора.".

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты нача
ла и окончания

срока подачи заявок на участие в аукционе" доку
ментации об аукционе № 08-10/058-08-АД изложить в 
новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения 
заказа подает заказчику заявку на участие в аукционе в 
срок с 10 октября 2008 года до 11 час. 00 мин. (по 
местному времени) 17 ноября 2008 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пере
рывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет 6.".

3. Абзац 2 раздела 6 "Формы, порядок, даты начала 
и окончания срока предоставления участникам разме
щения заказа разъяснений положений документации 
об аукционе" документации об аукционе N208-10/058- 
08-АД изложить в новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации 
об аукционе предоставляются заказчиком в срок с 9 
октября 2008 года до 11 час. 00 мин. (по местному 
времени) 17 ноября 2008 года ".

4. Пункт 8.1. раздела 8 "Место, день и время начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе" докумен
тации об аукционе № 08-10/058-08-АД изложить в но
вой редакции:

"8.1. Комиссия начинает рассмотрение заявок на 
участие в аукционе в 11 час. 00 мин. (по местному 
времени) 17 ноября 2008 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, 
47 кабинет.".

5. Пункт 9.1. раздела 9 "Место, порядок, дата и вре
мя проведения аукциона" документации об аукционе № 
08-10/058-08-АД изложить в новой редакции:

"9.1. Аукцион проводится Заказчиком в присутствии 
членов аукционной комиссии, участников аукциона или 
их представителей в 12 час. 10 мин. (по местному 
времени) 19 ноября 2008 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний.".

6. Пункт 9.26. раздела 9 "Место, порядок, дата и 
время проведения аукциона" документации об аукцио
не № 08-10/058-08-АД изложить в новой редакции:

"9.26. Регистрация участников аукциона проводит
ся с 12 час. 00 мин. до 12 час. 10 мин. (по местному 
времени) 19 ноября 2008 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний.".

Официальные новости 
города Ангарска

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заклю чить муниципальный  
контракт генерального подряда  
на выполнение ком плекса работ 

по капитальному строительству школы  
в 7 "а " микрорайоне с благоустройством  

прилегаю щ ей территории

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

‘ электронной почты, контактный телефон:

А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Официальные новости города Ангарска
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная, 28; 
адрес электронной почты: angarsk_zakaz@mail.ru 
тел./факс для справок: 8(3955) 52-17-27. 
Контактные лица:
- по вопросам организации и проведения открытого 

аукциона - Павловская Светлана Андреевна, тел. 
8(3955) 67-25-49;

- по техническим вопросам - Змановский Владимир 
Анатольевич, тел. 8(3955) 67-48-08.

Предмет муниципального контракта с указани
ем объема выполняемых работ:

выполнение комплекса работ по капитальному стро
ительству школы в 7 "а" микрорайоне с благоустройс
твом прилегающей территории (далее - работы).

Работы выполняются в соответствии с Техничес
ким заданием, являющимся неотъемлемой частью  
документации об открытом аукционе, составлен
ным на основании проектно-сметной документации  
(проект "Общеобразовательная школа на 33 класса 
с плавательным бассейном и пристроенным объё
мом клубного блока" (шифр Р-9856, Р-9995, Р- 
9300, Р-4307), выполнен ОАО "Сибирский проек- 
тно-изыскательский институт "О ргстройпроект") и 
предусматривают следующие виды работ:

1. Строительно-монтажные работы;
2. Отделочные работы внутренних помещений;
3. Отделочные работы фасадов;
4. Кровельные работы;
5. Работы по устройству системы отопления;
6. Работы по устройству системы вентиляции и кон

диционирования воздуха;
7. Работы по устройству систем внутреннего водоп

ровода, горячего водоснабжения и канализации;
8. Санитарно-технические работы;
9. Электромонтажные работы по освещению внут

ренних помещений и окружающей территории, работы 
по устройству силового оборудования, обогреву кров
ли (воронок, трубопроводов);

10. Работы по устройству пожарно-охранной сигна
лизации;

11. Работы по устройству сетей радиофикации, те
левидения, электрочасофикации, телефонизации;

12. Комплекс работ по благоустройству прилегаю
щей территории;

13. Работы по наружным инженерным сетям;
14. Прочие сопутствующие выше указанным работы. 
Примечание:
- конкретные виды работ указаны в Техническом за

дании, являющемся являющимся неотъемлемой час
тью документации об открытом аукционе, и проектно
сметной документации;

- ознакомиться с проектно-сметной документацией 
можно у Заказчика открытого аукциона в рабочие дни (с 
понедельника по пятницу) с 830 до 1730 (с перерывом 
на обед с 1300 до 1400) по адресу: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул.Восточная, 28, каб. № 26.

Место выполнения работ: 
город Ангарск, микрорайон 7 "а".
Начальная (максимальная} цена муниципально

го контракта (цена лота):
не более 228 933 745 (двести двадцать восемь 

миллионов девятьсот тридцать три тысячи семьсот со
рок пять) рублей, включая НДС 18%, в соответствии со 
сводным сметным расчетом стоимости строительства 
"Общеобразовательная школа на 33 класса с плава
тельным бассейном в 7 "А" микрорайоне г.Ангарска", 
составленным на основании проектно-сметной доку
ментации.

Начальная (максимальная) цена муниципального 
контракта (цена лота) определена Заказчиком на весь 
период выполнения работ на основании проектно
сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, с учетом 
прогнозных индексов-дефляторов изменения сметной 
стоимости строительства, включает налоги (в т.ч. НДС) 
и все прочие обязательные платежи, стоимость исполь
зуемых при выполнении работ материалов и оборудо
вания, включая расходы на их транспортировку до мес
та выполнения работ и монтаж, а также иные расходы, 
связанные с исполнением муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления д оку 
ментации об открытом аукционе, официальный  
сайт, на котором размещена документация об отк
рытом аукционе:

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

Полный комплект документации об открытом аукци
оне на бумажном носителе предоставляется Заказчи
ком открытого аукциона в течение двух рабочих дней на 
основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме.

Плата за документацию об открытом аукционе, пре
доставленную на бумажном носителе и размещенную 
на указанном сайте, не взимается.

Преимущества, предоставляемые осущ ествля
ющим выполнение работ учреждениям и предпри
ятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в откры 

том аукционе, срок и порядок внесения денежных 
средств в качестве обеспечения такой заявки:

Заказчиком установлено требование об обеспече
нии заявки на участие в открытом аукционе. Данное 
требование в равной степени распространяется на 
всех участников размещения заказа. Обеспечение за
явки на участие в открытом аукционе вносится участни
ком размещения заказа в виде залога денежных 
средств. Размер такого обеспечения составляет 5 
(пять) % (процентов) начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта, то есть в сумме 11 446 687 
(одиннадцать миллионов четыреста сорок шесть тысяч 
шестьсот восемьдесят семь) рублей 25 коп. Денежные 
средства в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом аукционе вносятся участником размещения 
заказа по нижеуказанным реквизитам начиная со дня, 
следующего за днем опубликования настоящего изве
щения о проведении открытого аукциона и до начала 
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе.

Банковские реквизиты для перечисления обеспече
ния заявки на участие в открытом аукционе:

ИНН 3801079375 КПП 380101001 
р/счет 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос

сии по Иркутской области г. Иркутск 
БИК 042520001 
ОКАТО 25405000000
Примечание: при заполнении платежного поручения 

обязательно указание назначения платежа: "Обеспече
ние заявки на участие в открытом аукционе на право 
заключения муниципального контракта генерального 
подряда на выполнение комплекса работ по капиталь
ному строительству школы в 7 "а" микрорайоне с благо
устройством прилегающей территории, поданной
__________________ (указать наименование участника
размещения заказа).".

Размер обеспечения исполнения муниципаль
ного контракта:

Заказчиком установлено требование обеспечения 
исполнения муниципального контракта, заключаемого 
по итогам открытого аукциона.

Муниципальный контракт по итогам проведения 
настоящего открытого аукциона заключается только 
после предоставления участником открытого аукциона, 
с которым заключается муниципальный контракт, обес
печения исполнения муниципального контракта в фор
ме безотзывной банковской гарантии, страхования от
ветственности по муниципальному контракту или пере
дачи заказчику в залог денежных средств в размере 80 
(восемьдесят) % (процентов) от начальной (максималь
ной) цены муниципального контракта, указанной в нас
тоящем извещении о проведении открытого аукциона 
то есть в сумме 183 146 996 (сто восемьдесят три мил
лиона сто сорок шесть тысяч девятьсот девяносто 
шесть) рублей.

Способ обеспечения исполнения муниципального 
контракта из числа выше перечисленных способов on 
ределяется таким участником открытого аукциона са
мостоятельно.

Если участником открытого аукциона, с которым 
заключается муниципальный контракт, является бюд
жетное учреждение, предоставления обеспечения ис
полнения муниципального контракта не требуется.

Срок приема заявок на участие в открытом аук
ционе:

прием заявок на участие в открытом аукционе про
изводится Заказчиком со дня, следующего за днем 
опубликования в официальном печатном издании или 
размещении на официальном сайте извещения о про
ведении открытого аукциона до 12. 00 часов (по мес
тному времени) 20.11.2008 года в рабочие дни с 8.30 
до 17.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) по ад
ресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, улица Восточ
ная, 28, каб. № 20.

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

рассмотрение заявок на участие в открытом аукцио
не начнется в 12.00 часов (по местному времени)
20.11.2008 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. Восточная, 28, кабинет № 20.

Место, дата и время проведения открытого аук
циона:

открытый аукцион состоится в 10.00 часов (по мес
тному времени) 01.12.2008 года по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, ул. Восточная, 28, кабинет № 20.

Срок подписания муниципального контракта: 
с победителем открытого аукциона Заказчиком зак

лючается муниципальный контракт генерального под
ряда на выполнение комплекса работ по строительству 
школы в 7 "а" микрорайоне города Ангарска с благоус
тройством прилегающей территории.

Указанный муниципальный контракт заключается 
Заказчиком не ранее чем через 10 (десять) дней со дня 
размещения на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-adm.ru протокола открытого аукциона, но 
только после предоставления участником открытого 
аукциона, с которым заключается муниципальный кон
тракт, обеспечения исполнения муниципального кон
тракта. При этом муниципальный контракт заключается 
не позднее чем через 20 (двадцать) дней со дня подпи
сания выше указанного протокола.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба За

казчика" Л. В.Субботина
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А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

L i
ТВ-программа

ГОРОСКОП с 3 по 9 ноября
ОВЕН
Неделя начнется для вас с ка
ких-то извинений и вашего же
лания все бросить и уйти в неиз
вестном никому направлении. 

Но к середине недели силы преумножатся, 
аргументы будут сильны и неоспоримы, и 
выходные пройдут под знаком вашего бе
зоговорочного успеха.

ТЕЛЕЦ
Могут возникнуть трудности в 
сдерживании несущейся на вас 
лавины новых забот. Не отказы
вайтесь от помощи, в одиночку 

вам не справиться. Выходные могут при
нести большие перемены, вы посмеетесь 
над тем, из-за чего вам пришлось еще сов
сем недавно сильно переживать.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя пройдет тяжело, воз
можны препятствия и конфлик
ты. Ожидайте подарки и поддер
жку от человека, внимание кото

рого вам наиболее ценно. Устав от жестко
го графика работы и неотложных дел, вы 
перейдете к более плавному течению жиз
ни. Встречи с друзьями необходимы и це
лительны.

РАК
Вам придется все решать са- 

''{  V  мостоятельно, особенно в тех 
областях, где вы привыкли дейс

твовать только сообща. Вам необходимо 
переключиться с негативных воспомина
ний на что-то более приятное и веселое. 
Можно просто выплакаться кому-то в мяг
кую жилетку.

ЛЕВ
Да, вам удастся решить некото
рые свои проблемы, но очень 
большой ценой. Посоветуйтесь 
с компетентными людьми, иначе 

вас могут обмануть. Проанализируете свое 
поведение в последние дни -  возможно, вы 
улыбались манекенам, вместо того, чтобы 
повернуться лицом к настоящим людям?

ДЕВА
Цель близка, и, крепко стиснуэ 
зубы, вы сделаете решающий 
прыжок к победе. Вам удастся 

^  залечить старые душевные раны 
и более оптимистично и спокой

но взглянуть в свое будущее. Обстоятельс
тва будут сталкивать вас с соблазнами. Ос
терегайтесь собственной расточительнос
ти.

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

Понедельник, 3 ноября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сильные духом»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10 -  «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30- Пока все дома
12.20-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Новые выпуски 
программы Ералаш
13.30 -  Сериал «Дурнушка»
15.10- «Самые опасные 
животные мира. Африка»
16.10- Волшебный мир Дисней. 
«Спящая красавица»
17.40 -  «Не забывай». Песни 
Михаила Танича
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  «Не забывай». Песни 
Михаила Танича. Продолжение
20.40 -  X/ф «Москва слезам не 
верит»
22.00 -  Время
22.20 -  X/ф «Москва слезам не 
верит»
23.50 -  Комедия «Колдунья»
01.50 -  X/ф «Пик Данте»
03.40 -  X/ф «Частный детектив 
Варшавски»
05.00 -  Комедия «Щелкни 
пальцем только раз»

Россия
06.10 -  X/ф «Большая семья»
08.00 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Концерт Дважды 
Краснознаменного 
Академического ансамбля песни 
и пляски Российской армии им. 
А. В. Александрова
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «На красный свет. 
Александр Дедюшко»
17.00 -  X/ф «Вечерняя сказка»
19.00 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Комедия «Неидеальная 
женщина»
23.20 -  X/ф «Красный жемчуг 
любви»
01.05 -  Комедия «Любовь по 
правилам и без»

Актис(РенТВ)
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.32 -  «Дальние родственники»

08.52 -  X/ф «Сказ про Федота- 
стрельца»
10.59 -  X/ф «Олигарх»
13.30 -  «Дальние родственники»
14.00 -  «Дорогая передача»
14.29 -  X/ф «Ландыш 
серебристый»
16.22 -  М/ф «Карлик Нос»
17.48 -  «Дорогая передача»
18.14 -  Концерт Михаила 
Задорнова
20.25 -  «Метеоновости»
20.30 -  «Астрогид»
20.40 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин змей»
21.50 -  X/ф «День выборов»
01.30 -  Фестиваль Авторадио 
«Дискотека 80-х»
04.16 -  Сериал «Медики»

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.20 -  «Витаминка»
08.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды» 
0 9 .1 7 -«Радость моя»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Витаминка»
09.57 -  «Радость моя»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «4етыре комнаты»
13.00 -  Д/ф «Дороги смерти»
14.00 -  «Женская лига»
14.25 -  Триллер «Крик-2»

MJL ВЕСЫ
Ж  Вас могут напрягать некоторые 

~  тупиковые ситуации в личных
р  \  отношениях, но рабочая атмос- 

фера будет соответствовать са
мому высокому уровню служебной ком
фортности. В выходной окружающие по
дарят вам симпатию, дружбу и поддержку. 
Удачной будет поездка на природу с се
мьей.

WV.

О

СКОРПИОН
Вам не стоит сегодня ставить 
знак равенства между дружбой 
и какими-то обязательствами по 
отношению к вам, приятельство 

-  дело добровольное. Обратите внимание 
на свое питание, достаточно ли здоровую 
пищу вы употребляете?

СТРЕЛЕЦ
Ваши родительские обязаннос
ти потребуют неотложного сос
редоточения на проблемах де
тей. Постарайтесь сохранять 

спокойствие и не повышать голос. Возмож
на встреча с мудрым, влиятельным челове
ком, которому беспрекословно поведаете 
про свои сомнения, зададите важные воп
росы.

КОЗЕРОГ
Ж елательно сменить роль ора 
тора на кротость и понимание, 
ведь если люди начинают часто; 

ссориться -  они расстаются. Разве ваша! 
цель -  разлука? Займ итесь подготовкой * 
важного мероприятия. М ногое из ваш его; 
прош лого будет отправлено вами на свалку, 
истории.

ВОДОЛЕЙ
Не следует забывать, что за 
частую лучшее -  враг хорош е
го, а увеличение чего -то  или! 
приобретение влекут за собой i 

и большие заботы, и большую ответствен
ность. Может потребоваться ваше участие 
в судьбе подруги или друга, ваше объек
тивное мнение будет очень ценным.

± РЫБЫ
Вам^необходимо позаботиться 
о безупречности подаваемого 
другим  прим ера, а уж затем  

требовать идеального поведения по отно
шению к себе от других. Возможна нега
данная встреча с прекрасным собеседни
ком , и вы получите ценный ж изненны й 
урок.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 3 по 9 ноября

3-го благоприятен весь день
4-го благоприятное время д о  11:50 

н е б л а го п р и я тн о е  вр ем я  с  1 1 :50 д о  5 :0 0  5-го
7-го благоприятное время д о  14:35

н е б л а го п р и я тн о е  вр ем я  с 14 :35 д о  15 :45  
9-го н е б л а го п р и я тн о е  врем я  с 2 1 :26 д о  2 3 :2 6

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

16.40 -  Триллер «Крик-3»
19.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Радость моя»
20.50 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
00.30 -  «Смех без правил. 
Золотой турнир»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.25 -  «Необъяснимо, но факт»
04.20 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.15 -  Сериал «Аэропорт»
07.20 -  Д/ф «Смута»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.15 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
10.00 -  X/ф «Запрет на любовь»
11.00-СЕГОДНЯ
11.15- X/ф «Запрет на любовь» 
(окончание)
12.05 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»
17.00-СЕГОДНЯ

17.20 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Параграф 78»
22.25 -  Боевик «Параграф 78. 
Фильм 2-й.»
00.15 -  Боевик «Мерцающий»
02.00 -  Футбольная ночь
02.35 -  X/ф «Факультет»
04.35 -  Сериал «Без следа-6»
05.30 -  Сериал «2,5 человека»

стс
07.00 -  М/ф «Конг - король 
Атлантиды»
08.25 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Чебурашка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  М/ф «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Мелодрама «Надежда 
уходит последней»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «Смерть ей к лицу» 
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  X/ф «Капитан Алатристе»
04.45 -  X/ф «Король клетки»

твц
06.45 -  X/ф «Будьте моим 
мужем...»
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.55 -  «Водопой». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Сыновья 
дровосека»
11.10- Сказка «Финист - Ясный 
Сокол»
12.30 -  События
12.45 -  Георгий Милляр. «Вся 
нечистая сила»
13.40 -  X/ф «Мачеха»
15.30 -  События
15.45 -  Всемирная история 
предательств. Разбитые сердца
16.30 -  X/ф «Дело было в 
Пенькове»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «В центре внимания». 
«Офисный планктон»
19.50 -  «История государства 
Российского»
20.05 -  X/ф «Любить по-русски-
2»

22.00 -  События
22.30 -  X/ф «Небеса 
обетованные»
01.00 -  Момент истины
01.55 -  События
02.10 -  Боевик «В поисках 
приключений»
04.00 -  X/ф «Яблоко раздора»
05.50 -  X/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»
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ТВ-программа
А Н Г А Р С К И Е
ВЕДОМОСТИ

Вторник, 4 ноября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Испытание 
верности»
09.00 -  Х/ф «Княжна Мери»
11.00 -  Новости
11.10 -  Х/ф «Офицеры»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Турецкий гамбит»
17.30 -  «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 -  Драма «1612»
22.00 -  Время
22.20-Х /ф  «12»
23.10 -  Х/ф «Исчезнувшая 
империя»
01.10- Комедия «Глава 
государства»
03.00 -  Х/ф «Выпускник»
04.40 -  Сериал «На запад»
05.30 -  «Детективы»

Россия
07.00 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Жил-был пес»
07.30 -  Х/ф «Женщины»
09.30 -  Концерт Академического 
Ансамбля песни и пляски МВД 
России под руководством 
Виктора Елисеева
11.05 -  Х/ф «Если завтра в 
поход...»
15.00-ВЕСТИ
15.10 -  «Деникин. Ильин. 
Шмелев. Долгий путь домой»

16.10 -  Комедия «Ворожея»
20.00 -  Большой юбилейный 
вечер Владимира Винокура. «60 
лет, а я не верю»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Большой юбилейный 
вечер Владимира Винокура. «60 
лет, а я не верю». Продолжение 
00.15 -  «Имя Россия»
01.20 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.50 -  Комедия «Безумно 
влюбленный»

Актис(РенТВ)
06.06 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.33 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Метеоновости»
07.05 -  «Астрогид»
07.10 -  Музыкальный канал
07.32 -  Сериал «Медики»
08.23 -  М/ф «Карлик Нос»
09.50 -  «Дорогая передача»
10.24 -  Х/ф «День выборов»
14.00 -  День «Фантастических 
историй»
15.00 -  «Фантастические 
истории»
20.00 -  «Спектр»
20.15 -  «Метеоновости»
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Фантастические 
истории»
21.00 -  «Теория катастроф»
23.00 -  «Фантастические 
истории»

00.00 -  «Очевидец 
представляет, самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
01.30 -  Эротика «Законное 
преступление»
03.11 -  М/ф «Блуждающий 
замок Хаула»
04.09 -  «Дорогая передача»
04.32 -  М/ф «Блуждающий 
замок Хаула»
05.37 -  Сериал «Друзья»

НТА (ТНТ)
06.10 -  Д/с «Неизвестная 
планета»
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Радость моя»
08.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Витаминка»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Витаминка»
09.57 -  «Радость моя»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  М/ф «Американский 
хвостик»
13.00 -  «Универ»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Радость моя»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»

20.57 -  «Радость моя» _______ с тс _______ энциклопедия

21.00 -  «Универ» 07.00 -  Х/ф «Белеет парус
09.55 -  «Пылающее сердце».

22.00 -  «Дом-2. Город любви» одинокий»
08.45 -  М/ф «Шапокляк»,

«Живая природа»

23.00 -  «Комеди Клаб» 10.45 -  М/ф «Верните Рекса» 
11.00 -  Х/ф «Сказка о царе

00.00 -  «Убойная лига» «Самый маленький гном» Салтане»
01.05 -  «Дом-2. После заката» 09.20 -  М/с «Смешарики» 12.30- События
01.40 -  «Ретромегадэнс 09.30 -  М/с «Капитан Фламинго» 12.45 -  Комедия «Верные
ДискотЭка Радио Рекорд» 10.00 -  «Детские шалости». друзья»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!» Семейное шоу. Ведущая - 14.50 -  «Смех с доставкой на
03.50 -  «Необъяснимо, но факт» DiioK’Oza дом»
04.45 -  Сериал «Толстая 11.45 -  М/ф «Том и Джерри» 15.30 -  События
девчонка» 12.00 -  «Галилео» 15.45 -  Продолжение

13.00 -  «СТС зажигает юмористического концерта

НТВ суперзвезду!» «Ранетки-mania». 16.20 -  Д/ф «Любить по
Финал Матвееву»

06.50 -  Х/ф «Максим 14.45 -  Сериал «Папины дочки» 17.10 -  «История государства
Перепелица» 16.45 -  «6 кадров» Российского»
08.40 -  Мультфильм 18.00 -  Мелодрама «Надежда 17.20 -  Д/ф «Юмор, который мы

09.00 -  СЕГОДНЯ уходит последней» потеряли»

09.15 -  Комедия «Свадьба в 21.58 -  Скажи! 18.10 -  «Браво, артист!» Михаил

Малиновке» 22.00 -  Х/ф «Остров Пуговкин

11.00-СЕГОДНЯ головорезов» 20.05 -  Х/ф «Любить по-русски-
о

11.15- Следствие вели.. 
12.15 -  Х/ф «Дом на

00.20 -  Х/ф «Свидание вслепую» 
02.15 -  Х/ф «На троих»
04.00 -  Х/ф «Пропавший

3»
22.00 -  События
22.30 -  Х/ф «Большая разница»

Набережной»
П И ГТО Л РТ » 00.15 -  События

14.00 -  СЕГОДНЯ
1 1 V14/ 1 \JJ 1
05.45 -  Музыка на СТС 00.30 -  «Территория любви».

14.20 -Х /ф  «Дом на Песни Михаила Танича
Набережной» (окончание) ТВЦ

01.35 -  Комедия «Новые

17.00-СЕГОДНЯ амазонки»

17.20 -  Х/ф «Волкодав» 07.30 -  Х/ф «Дело было в 03.35 -  Х/ф «Никогда»

20.00 -  СЕГОДНЯ Пенькове» 05.20 -  Х/ф «Матрос сошел на

20.40 -  Х/ф «Александр. Невская 
битва»

09.25 -  Православная берег»

СДАМ
23.00 -  Х/ф «Троя» одноком натную  квартиру в 7а м /н
02.05 -  Главная дорога 5 этаж, меблированная, после ремонта
02.40 -  Х/ф «Я - Сэм» Тел. 8 -902 -5 -124 -161
05.10 -  Сериал «Без следа-6»

Среда, 5 ноября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -Х /ф  «12»
23.30 -  «Невероятные истории 
про жизнь»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.40 -  «Истории из будущего»
02.10 -  «Детективы»
02.40 -  Х/ф «Трудная мишень»
04.10 -  Триллер «Пока ложь не 
разлучит нас»

_______ Россия_______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.00 -  Х/ф «Государственная 
граница»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Алиса в 
Зазеркалье»
13.00 -  Х/ф «Государственная 
граница»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Х/ф «Государственная 
граница»
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 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

Актис(РенТВ)
06.06 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.33 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Метеоновости»
07.05 -  «Астрогид»
07.10 -  Музыкальный канал
07.31 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
07.58 -  «Выжить в мегаполисе»
08.28 -  Х/ф «Стая»
10.30-«24»
11.00 -  «Очевидец 
представляет, самое 
шокирующее»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Теория катастроф»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  «Золушка в сапогах»
18.51 -  «Дальние родственники*
19.00 -  «В час пик»
19.55 -  «Дальние родственники»
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 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Казино»

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15-«ДЕТАЛИ»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «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 «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»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15-«Радость моя»
15.20-«Витаминка»
15.30 -  «Дом-2. Live»

17.10 -  Комедия «Я женился на 
убийце с топором»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Обзор региональной 
прессы»
20.50 -  «Витаминка»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Дочь моего 
босса»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Убойная лига»
02.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

________ НТВ_________
06.10 -  Сериал «2,5 человека»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.40 -  Боевик «Параграф 78»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  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»

02.15 -  Борьба за 
собственность
02.45 -  Сериал 
«Доказательства»
04.25 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.30 -  М/с «Трансформеры. 
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 «Люди-кошки»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»
04.15 -  «Не может быть!»
05.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Мачеха»
11.20 -  Д/ф «Московская 
паутина. Тайный план»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Х/ф «Любить по-русски»
14.40 -  Д/ф «В.И.Ленин. Что 
скрывали мифы»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Последняя битва Мао. 
Культурная революция». Фильм 
1-й
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави»
19.40 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Скандальные разводы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Неуправляемый 
занос»
00.10 -  «Новый президент 
Америки». Фильм Леонида 
Млечина
01.05 -  События
01.35 -  Х/ф «Анатолий Рыбаков. 
Послесловие»
02.35 -  «Пока смерть не 
разлучит нас». «Расследования 
Мердока»
04.10 -  Комедия «Плохое 
настроение»
05.35 -  М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе»
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ВЕДОМОСТИ ТВ-программа

Четверг, 6 ноября
■ ЩШI

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30-Х /ф  «12»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.40 -  Ночные новости 
00.55 -  Ударная сила
01.30 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Швеции. Передача из Москвы
03.40 -  X/ф «Танцы при полной 
луне»
05.10 -  Сериал «На запад»

 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 -  «Страсти по диете»
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»
13.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Почтальон»
23.50 -  «Полтавская баталия.
300 лет спустя»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Мужчина и 
женщина»
03.10 -  «Дорожный патруль»

Актис(РенТВ)
06.08 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.35 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  X/ф «Серебряная 
свадьба»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
11.55 -  «Дальние родственники»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
15.59-X /ф «Стая»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»

Пятница, 7 ноября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10- «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -Х /ф  «12»
23.30 -  «Гордон Кихот»
00.30 -  X/ф «Анаконда 2: Охота 
за кровавой орхидеей»
02.20 -  Фильм «Зеркальная 
маска»
04.00 -  Комедия «Дьявол во 
плоти»
05.40 -  Сериал «На запад»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Марлен Дитрих»
11.05 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница»
13.05 -  Сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2008».
23.55 -  X/ф «Собачье сердце»
02.40 -  Боевик «Баллистика»
04.25 -  «Дорожный патруль»

Актис(РенТВ)
06.10 -  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 -  X/ф «Серебряная 
свадьба»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.59-X /ф «Стая»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»

18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  «Метеоновости»
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Экстремальные 
истории»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15-X /ф «Древнее 
проклятие»
02.59 -  «Звезда покера»
03.59 -  X/ф «Европа»

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Обзор региональной 
прессы»
08.20 -  «Радость моя»«
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Обзор региональной 
прессы»
08.50 -  «Радость моя»«
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Обзор региональной 
прессы»
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 «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

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 -  X/ф «Кочевник»
01.02 -  «Голые и смешные»
01.32 -  Эротика «Сосуд любви»
03.16 -  «Голые и смешные»
03.46 -  X/ф «Замок»
05.58 -  Сериал «Друзья»

НТА(ТНТ)
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Видеожурнал «Самое 
главное»
08.25 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Радость моя»
08.50 -  «Старт»
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 «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»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15-«Радость моя»
15.20-«Старт»
15.30 -  «Дом-2. Live»

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

13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Обзор региональной 
прессы»
15.20 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Дочь моего
босса»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30- «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Видеожурнал «Самое 
главное»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ» Ситком
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мадам Ирма» 
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

________ НТВ________
06.10 -  Сериал «2,5 человека»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00-СЕГОДНЯ
11.25- Особо опасен!
12.00 -  Квартирный вопрос
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ

17.10 -  Комедия «Мадам Ирма»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Радость моя»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Смех без правил. 
Золотой турнир»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Сериал «Толстая 
девчонка»
05.55 -  Д/с «Неизвестная 
планета»

 нтв :
06.05 -  Сериал «2,5 человека»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  «Временное 
правительство. Иллюзия 
власти»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Кодекс чести-3»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00-СЕГОДНЯ
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.00 -  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»

17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Сериал «Гончие»
22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»

02.20 -  Авиаторы
02.55 -  X/ф «В любви и войне»
05.10 -  Сериал «Детектив Раш-

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

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Верные друзья»
11.25 -  Д/ф «Московская 
паутина. Ловушка»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  X/ф «Любить по-русски- 
2»

14.40-Д/ф «В.И.Ленин. Что 
скрывали мифы»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Последняя битва Мао. 
Культурная революция»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотое перышко»
19.40-Д /с  «Секреты 
спецслужб»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Обратная сторона кино»
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Приезжая»
00.05 -  Д/ф «Лев Троцкий. Что 
скрывали мифы»
00.55 -  События
01.30 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.15-Опасная зона
03.50 -  X/ф «Небеса 
обетованные»

в е л е тщ и е м :
ВЗРОСЛЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

в изостудию по интересам: И ВЗРОСЛЫХ
живопись, графика, для индивидуальной подготовки

батик, керамика, к поступлению в художественные
ландшафтный дизайн учебные заведения

Объявляем дополнительный набор детей 4-12 лет 
на художественное отделение и занятия компьютерной графикой. 

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

23.30 -  X/ф «Бес»
01.30 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.00 -  Комедия «Дэйв»
04.15 -  Сериал «Детектив Раш-
4»
05.10 -  Сериал «2,5 человека»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Приключения 
карманных дракончиков»
15.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
15.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Ханна Монтана»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  X/ф «Вертикальный 
предел»
00.15 -  X/ф «Тельма и Луиза»
02.45 -  Сериал «Зачарованные»

04.35
05.30

«Не может быть!» 
Музыка на СТС

ТВЦ
06.20 -  День аиста
06.40 -  М/ф «Верните Рекса»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Д/ф «Ты победил!»
10.10 -  «История государства 
Российского»
10.15 -  X/ф «Отряд особого 
назначения»
11.45 -  Д/ф «Московская 
паутина.Тайная война»
12.30-События
12.55 -  X/ф «Любить по-русски-
3»
14.55 -  Москва. Красная 
площадь. Парад первой Победы
15.50 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Один против всех»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Капризная 
принцесса»
19.40 -  Д/ф «Настоящие пираты 
Карибского моря»
20.45 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Звезды и поклонники»
21.30 -  События
22.05 -  «Поющая компания». 
Гала-концерт
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.50 -  События
01.25 -  X/ф «Интердевочка»
04.20 -  X/ф «Большая разница»
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ТВ-программа

Суббота, 8 ноября
Параый канал

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Бес в ребро»
08.30 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
10.10-Здоровье
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «Оскар Фельцман. 
Легкая мелодия жизни»
13.00 -  Новости
13.10 -  Комедия «Твои, мои, 
наши»
14.50 -  «НЛО. Очевидцы»
16.00- Новости
16.10 -  Комедия «Красота 
требует...»
18.20 -  Сериал «Общая 
терапия»
19.30 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.30 -  «Прожекторперис- 
хилтон»
00.00 -  Комедия «Свадьба 
моего лучшего друга»
02.00 -  Европейский хоккейный 
тур. Сборная России - сборная 
Финляндии. Передача из 
Финляндии
04.00 -  Комедия «Последний 
кадр»
05.30 -  «Сокровища Земли. 
Золото»

Россия
07.10 -  «Студия Здоровье*
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»

08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Х/ф «Вам и не снилось»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.35 -  «Актуальный репортаж»
12.50 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.00 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «А Вы ему кто?»
16.45 -  «Субботний вечер»
18.20 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Любовь на острие 
ножа»
01.15- Комедия «Мисс 
Конгениальность»
03.30 -  «Горячая десятка»

Актис(РенТВ)
06.26 -  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»
08.57 -  «Проверено на себе»
09.52 -  «Дело техники»
10.05 -  «Я - путешественник»

Воскресенье, 9 ноября
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска»
08.40 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 

. Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Ералаш
13.20 -  Сериал «Дурнушка»
15.00 -  «Самые опасные 

-животные мира. Австралия»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  «Можешь? Спой!»

117.00 -  «Тайная жизнь зеркал»
117.40 -  Х/ф «В последнюю 
очередь»
19.00 -  Большие гонки
20.10 -  «Минута славы»
'22.00 -  Воскресное «Время» 
-23.00 -  Комедия «Аферисты: 
Дик и Джейн развлекаются» 
00.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXVIII тур. «Спартак» - 
«Локомотив»
02.40 -  Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Рой 

онс против Джо Кальзаге 
.40 -  Европейский хоккейный 

тур. Сборная России - сборная 
Чехии. Передача из Финляндии

Россия

Н

>.25 -  Х/ф «Внимание! Всем 
Мостам...»
)8.00 -  «Вокруг света»
)9.00 -  «Сам себе режиссер» 

).45 -  «Утренняя почта»
).20 -  Комедия «Скуби-Ду» 

i 2.00-ВЕСТИ
2.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.35 -  «Смеяться разрешается»
18.30 -  Комедия «Русская игра»
20.30 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Свой-Чужой»
00.00 -  «Имя Россия»
01.00 -  «Сто причин для смеха». 
Семен Альтов
01.30 -  Триллер «Идеальное 
убийство»

Актис(РенТВ)
06.26 -  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»
08.20 -  Музыкальный канал
08.52 -  «Дальние родственники»
09.13 -  «Кулинарные штучки»
09.26 -  Х/ф «Медовый месяц»
10.28 -  Х/ф «Медовый месяц»
11.30- «Очевидец 
представляет, самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.31 -  «Дорогая передача»
17.01 -  Х/ф «Жмурки»

10.32-«В  час пик»
11.31 -  «Очевидец 
представляет, самое 
шокирующее»
12.30 -  «Фантастические 
истории»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59 -  Х/ф «Кочевник»
17.02 -  «Дальние родственники»
17.30 -  «Громкое дело»
18.30- «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Х/ф «Жмурки»
23.12 -  Х/ф «Медовый месяц»
01.20 -  «Голые и смешные»
01.50 -  Эротика «Сон в летнюю 
ночь»
03.40 -  «Голые и смешные»
04.11 -  Сериал «Медики»
05.09 -  Сериал «Друзья»

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Радость моя»
08.20 -  «Старт»
08.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Радость моя»
09.20 -  «Витаминка»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
09.55 -  «Радость моя»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Уйти из дома»

19.14 -Х/ф«Крысы в Париже»
21.07 -  Х/ф «Чужие среди нас»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет, самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
01.30 -  Эротика «Магия 
Эмманюэль»
03.22 -  «Дальние родственники»
03.48 -  Сериал «Медики»
04.47 -  Сериал «Друзья»
06.33 -  Музыкальный канал

НТА (ТНТ)
07.00 -  Сериал «Дрейк и Джош»
07.30 -  Сериал «Ромео»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Радость моя»
08.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Радость моя»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Радость моя»
09.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «4етыре комнаты»
13.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
14.15 -  Мелодрама «Осень в 
Нью-Йорке»
16.20 -  Драма «Ванильное небо»
19.00 -  Д/ф «Мужчина и 
способы его дрессировки»
20.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  Музыкальная программа 
«Ко Дню Милиции»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»

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

13.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Ютуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  Мелодрама «Осень в 
Нью-Йорке»
18.00 -  «Саша + Маша»
19.00 -  «Танцы без правил»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Реализация 
национального проекта 
«ЗДОРОВЬЕ»
20.52 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
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 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.35 -  Сериал «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.25 -  Комедия «ДЭЙВ»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  СЕГОДНЯ
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20-Смотр
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.25-Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Григорий кулик»
16.05 -  Своя игра

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

НТВ
06.25 -  Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит»
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
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».. 
Программа про автомобили
12 .25-Авиаторы
13.00-Дачный ответ
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.20 -  Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова»
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!

17.00-СЕГОДНЯ
17.25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Любовь 
Брежнева
18.00 -  Сериал «Новая жизнь 
сыщика Гурова»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Золотая утка
00.30 -  Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-Стрит»
02.35 -  «Дас ист фантастиш»
03.10 -  Х/ф «Почтальон всегда 
звонит дважды»
05.35 -  Сериал «2,5 человека»

стс
07.00 -  Х/ф «Билокси-блюз»
09.00 -  М/ф «Трое на острове»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  Х/ф «Вертикальный 
предел»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Провинциал»
20.00 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Цыпленок Цыпа»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Привидение»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  Х/ф «Мечта Кассандры»
03.50 -  Х/ф «Джильи»

твц
06.00 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
06.30 -  Х/ф «Приезжая»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  М/ф «Три медведя»
0 9 .1 0 -АБВГДейка
09.40 -  Фактор жизни
10.05 -  «Последнее царство 
слонов». «Живая природа»
10.55 -  «Поющая компания». 
Гала-концерт
12.30- События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.00 -  Комедия «Шуб-баба 
Люба!»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
16.00 -  Линия защиты
16.45 -  Детектив «Пропавшие 
среди живых»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «В центре внимания». 
«Провинциалы в поисках славы»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «24 часа»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен». 
Андрей Макаревич
02.15 -  Х/ф «Роковая женщина»
04.25 -  Х/ф «Отряд особого 
назначения»

СТРОИ ТЕКС
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Телеф он 6 8 3 -0 7 0
23.30 -  Сериал «Адвокат» 
00.25 -  «Quattroruote»
00.55 -  Х/ф «Спящие»
03.50 -  Х/ф «Смертельная 
ловушка»
06.10 -  Сериал «2,5 человека»

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Маленькие 
монстры»
08.55 -  «Шайбу! Шайбу!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
15.00 -  «Здравствуйте, я ваша 
няня!» Фильм о фильме
16.00 -  «Моя прекрасная няня». 
«Лучшие шутки»
17.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
17.30 -  Д/ф «Про Любовь»
18.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
18.30 -  «Здравствуйте, я ваша 
няня!» Праздничный вечер с 
Анастасией Заворотнюк
20.30 -  «Моя прекрасная няня». 
«Лучшие шутки»
21.58 -  Скажи!
22.00 -  Х/ф «Розовая пантера»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Повар, вор, его 
жена и ее любовник»
04.25 -  Х/ф «Пассионада»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.05 -  Детектив «Пропавшие 
среди живых»
07.50 -  Православная 
энциклопедия
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  «Кошки-убийцы».
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.15 -  Наши любимые 
животные
11.50 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Гость с 
Кубани»
14.15- «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Андрей Чернышов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Дело художника». 
«Доказательства вины»
17.15 -  «Один против всех». 
Телеигра
18.05 -  Комедия «Улица полна 
неожиданностей»
19.40 -  «Всем постам!» 
Праздничный концерт к Дню 
московской милиции
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Недетские 
игры».«Расследования 
Мердока»
00.55 -  События
01.10 -  «Решите за меня». Мама
по контракту
02.05 -  Детектив «Дура»
04.40 -  Х/ф «Наш честный хлеб»
06.35 -  М/ф «Золотое перышко»
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Афиша

Смотрите с 30 октября
Бесплатный заказ  билетов: тел. 6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы м ож но уточнить по тел: 5 7 0 -1 1 0  

w w w .a llangarsk.ru

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре 
Премьера!

Анимационная комедия для всей семьи - про-
ш должение приключе

ний любимых героев
«Мадагаскар 2»

Сеансы: 10:00, 
11:50, 13:40, 15:30, 

17:20, 19:10

Константин Хабенский, Лиза Боярская, Сергей 
Безруков в исторической драме:

«Адмиралъ»
Ибо крепка, как смерть, любовь...
Фильм о жизни адмирала Александра Васи

льевича Колчака.
Сеансы: 21:00

Марк Уолберг в криминальном боевике:
«Макс Пэйн»

Сеансы: 23:20

SMS - 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 17руб.

Возможно изменение сеансов

ШР№Ж Теперь для вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС на номер 1800 
и получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

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

Смотрите с 30 октября по 5 ноябряАдминистрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления.

В Н И М А Н И Е !!!
Впервые в Иркутской области, только в к/т Мир@тах, КИНОЗАЛ 4D.

Стань участником супер виртуального аттракциона.
Информация по тел. 532348, 564646, 573924, 539999

Премьер зал 
«Мадагаскар 2»

Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оп
равдала ожиданий привыкших к комфорту Нью-Йорк
ского зоопарка 
животных - льва 
Алекса, зебры 
Марти, жирафа 
Мелмана и беге- 
мотихи Глории - и 
друзья решают 
сбежать с острова. По случайности, всю компанию 
заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью, с 
которой он был разлучен в детстве. Неожиданно для 
себя Алекс понимает, что после жизни в зоопарке у 
него гораздо меньше общего с родственниками, чем 
ему хотелось бы...

От режиссера "Полета Феникса" и "Омена 
666". По мотивам компьютерной игры.

«Макс Пэйн»
Сотруднику Управления по борьбе с наркотиками 

не на что жаловаться. У него есть все: отличная рабо
та, любящая жена и маленькая дочурка. Словом, не 
жизнь, а сбывшаяся американская мечта, которая од

нажды оборачива
ется самым страш
ным кошмаром: ка
кой-то психопат 
убивает его жену и 
дочь. Отныне у 
Макса только одна 
цель - отомстить.

«Адмиралъ»
Фильм о жизни адмирала Александра Василье

вича Колчака.

Малый зал 
«Мадагаскар 2» 

«Адмиралъ»
«Макс Пэйн»

У1Р-зал 
«Приключение 

Аленушки и Еремы»
Русь. Времена неизвестны. Однажды по дороге в 

гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попа
дает в дупло чудесного дерева, где таинственная нез
накомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их ма
гической силы, Алена приносит их в терем царя Дор- 
мидонта.

«Непобедимый»
Егор Кремнёв - специальный агент российской 

разведки. В последнее время его преследуют неуда
чи: провал боевой 
операции в Колум
бии, где Кремнёв ру
ководил группой зах
вата, унёс жизни 
всех его товарищей.
Кремнёва обвиняют 
в этой трагедии. Его 
лишают командирских полномочий. Теперь он - рядо
вой агент наблюдения. Но похоже на этом его беды не 
закончились.

Выбери свое кино в "МИР@тах”!

Дворец культуры 
«Современник»

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

в ш и н и и и и и м — ■
3 ноября
Клуб "Муза" приглашает лю

бителей хорошего отдыха, всех 
кто ищет новых знакомств на ве
чер "Осеннее рандеву".

Начало в 18.00

4 ноября
Дискоклуб "Курьер". Музы

кальные ритмы 80-х; 90-х и 2000- 
х.Вас ждут танцы, игры, работает 
ресторан.

Начало в 20.00

9 ноября
Клуб "Муза" приглашает всех 

любителей хорошего отдыха. Не 
сидите дома, спешите к нам.

Начало в 19.00

Дворец культуры 
"Энергетик"
Телефон кассы  Д К : j 

5 2 2 -7 8 8

Нам года не беда" - танце
вальные вечера отдыха для лиц 
старшего и среднего поколения. 
Приглашаем всех желающих, 
вход свободный.

Начало в 17.00

15 ноября
III городской творческий кон

курс "Дед Мороз и Снегуроч
ка, АУ!” , посвященный Дню 
рождения Деда Мороза. Пригла
шаем для участия энергичных, 
ярких, интересных людей.

Заявки принимаются до 1 но
ября. Билеты - в кассе ДК.

Начало в 15.00

"Новый год у ворот!"
Принимаем заявки на проведе
ние новогодних мероприятий.

г А , 4 •
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«Цветной
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человечес
тва

Кромеш
ный

сумрак

Йошкар-...
(Марий-

Эл)
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каша- 
пища...

Пруток для 
чистки 
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ствола

Бурлящие
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Микки... 
принес Дис
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V V Фамилия

Петьки-
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Тибетский
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Запретная 
или погра

ничная
- ►

1
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Франции
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Бандит. Нэпман. Исток. Рдест. Стило. Анод. Здание. Июнь. Ботало. 
Слайд. Ежиха. Улан.
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