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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

тысяч пешеходов
оштрафовано в Ангарске 
за нарушение ПДД
1

Некачественные продукты и недовес -  такой набор  
все чаще встречается в социальных отделах города. 
Ангарские пенсионеры страдаю т от просроченных  
товаров. Широко разреклам ированная социальная  
программа, едва заработав, уже д ает сбои.

Благие намерения
Идея предоставления ски

док на продукты питания соци
ально незащищенным слоям 
населения в Ангарске не нова. 
Доступность таких товаров об
суждалась предыдущей адми
нистрацией. В то т момент пла
нировалась выдача социальных

карточек, которые давали бы 
покупателю скидку на любые 
товары. Хорошая идея, благо
даря новому руководству горо
да, претерпела ряд изменений, 
и через десять месяцев выли
лась в проект «Социальный ма
газин». В разных магазинах 
стали открываться социальные

отделы, торгующие продуктами 
по сниженным ценам. Пред
приниматели согласились пре
доставлять скидку на хлеб пше
ничный и ржаной, молоко, муку, 
яйцо куриное 1 категории, мас
ло подсолнечное, сахар, соль, 
макароны, а также табачные 
изделия 2 класса. Но по итогам 
работы первого месяца обна
ружились недоработки. В сто
рону социальных отделов по
сыпались жалобы от покупате
лей.
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Вопрос ребром

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

2009 год под знаком 
строжайшей экономии

Администрация предложит на рассмотрение депу
татов антикризисный вариант бюджета 2009 года, 
сбалансированный по доходам, расходам, и безде
фицитный. Такое решение было принято, учитывая 
нестабильную финансовую ситуацию в мире.

-  В следующем году надо 
быть готовыми к серьёзным ис
пытаниям, поэтому лучше сфор
мировать бюджет по самому 
плохому варианту развития со
бытий, -  пояснил мэр АМО Анд
рей Козлов. -  А если появятся 
дополнительные доходы, то на 
Думе можно скорректировать 
под эти деньги расходы. Лучше 
поступать именно так, чем по
том урезать финансирование 
наших программ, когда они нач
нут работать. Резать по живому 
нельзя.

В проект бюджета полностью 
войдут все защищённые статьи: 
зарплата, налоги, коммуналь
ные платежи бюджетных учреж
дений. На 68 млн рублей будет 
сокращено финансирование му
ниципальных программ. Напри
мер, на 2 млн рублей урежут 
программу «Выбор», на 900 тыс.

Анонс

рублей программу «Правопоря
док».

Единственное, что осталось 
неприкосновенным, это финан
сирование строительства шко
лы в 7а микрорайоне.

-  Если мы остановим работы 
хоть на один год, то это в даль
нейшем повлечёт за собой удо
рожание строительства. На фи
нансирование этой статьи в 
бюджете 2009 года предусмот
рено около 54 млн рублей, -  
подчеркнул Андрей Козлов.

До середины ноября проект 
бюджета будет проходить про
цедуру согласования. После до
кумент вынесут на рассмотре
ние общественности. Послед
нее слово в утверждении глав
ного финансвого документа Ан
гарского района предстоит ска-
зать депутатам.______________

Елена Николаева

Три года в армии: правда или слухи?
Можно ли  «откосить» от службы?

На эти и другие вопросы 
в пятницу. 21 ноября, с 12 до 13 часов ответит 

военный комиссар города Ангарска Александр Бондарчук 
Звоните по телефону 52-90-27

НеуДачные соседи
Семидесятилетней пенсионерке приходится регулярно 

уворачиваться от каменных бомбардировок со стороны «доб
рого» соседа. Женщина, проживающая в садоводческом об
ществе имени Октябрьской революции, много месяцев вы
нуждена жить в постоянном страхе.

Как рассказала нам 
Галина Алексеевна, дач
ный участок давно стал 
домом для неё и супру
га. Сначала с семьёй, 
купившей дачу по со
седству, были хорошие 
отношения. Однако по
том новый хозяин на 
своём участке начал 
строительство гаража 
на расстоянии от дачи 
пенсионеров, не соот
ветствующем СНИПу.

-  Я много лет зани
маюсь садоводством, -  
рассказывает Галина 
Алексеевна, -  за это 
время столько трагедий 
произошло из-за нару
шения элементарных 
требований пожарной 
безопасности. Он стро

ит свои гараж, мало то
го, что, заслоняя мне 
посадки от солнца, так 
ещё и ближе к моему 
участку, чем положено 
по противопожарной 
безопасности. Когда я 
начала просить его 
прекратить строительс
тво, стал оскорблять 
меня, бросать камни. 
Вызвала пожарных инс
пекторов. Пришли. За
мерили всё. Затем от
дали мне заключение и 
ушли! А кто должен обя
зать его убрать свою 
постройку на надлежа
щее расстояние?

С этим вопросом мы 
обратились к начальни
ку Ангарского отдела 
ГПН Игорю Баснину.

Ответ был таков: «Нам в 
отдел поступает мно
жество подобных жа
лоб. Инспекторы ходят, 
замеряют, составляют 
заключения, и на этом 
наша работа окончена. 
Если в ходе проверки 
выявляются нарушения, 
мы фиксируем их, а 
обязать гражданина их 
устранить может только 
суд». Мы связались с 
Галиной Алексеевной и 
сообщили ответ на
чальника отдела Гос
пожнадзора. Теперь 
женщина намерена 
вызвать инспекторов 
для составления пов
торного заключения, 
после чего она обратит
ся в суд.

Ж дем -с...
Уважаемые читатели! В прошлом номере нашей газеты в рубрике «Обиде

ли? Звони!» мы обещали опубликовать интервью с сотрудником городского 
отдела архитектуры на тему квартирных перепланировок. Однако ответить на 
наши вопросы в отделе архитектуры посчитали возможным в течение двух 
недель после обращения. Как только специалисты будут готовы побеседо
вать с корреспондентом, мы опубликуем обещанное интервью.

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

Наш телефон 52-90-27. '
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.(2)

Ситуация

Не рой другому яму...
С 1 ноября оплата по тарифу за ремонт и со

держание жилья повышается на 18%, соот
ветствующее постановление подписал глава 
города Леонид Михайлов.

Последний раз в Ангар
ске тариф на ремонт и со
держание жилья поднимал
ся в 2003 году. Реформа 
ЖКХ тогда была в разгаре. К 
примеру, для обычной двух
комнатной хрущёвки пло
щадью 45 «квадратов» один 
квадратный метр жилпло
щади стоил 5 рублей 98 ко
пеек. То есть каждый месяц 
собственник подобной 
квартиры платил в ЖЭК 269 
рублей за ремонт и содер
жание жилья. Эта сумма не 
менялась в течение послед
них пяти лет. Исходя из та
кого тарифа, жилищные 
компании обслуживают об
щедомовое, инженерное 
оборудование, теплоузлы, 
коммуникации, находящие
ся в подвалах и на чердаках 
наших домов. Ежегодная 
инфляция и повышение цен 
касаются, практически, все
го. Дорожали и продолжают

дорожать товары и услуги. В 
том числе и материалы, не
обходимые для ремонта и 
содержания жилья. А тариф
на оплату этой ________
статьи ЖКХ ос
тавался преж
ним. Согласно 
новому поста
новлению главы 
города, если 
продолжать рас
сматривать на 
примере этой же 
хрущёвки, то 
увеличение на 
18 %  поднимет стоимость 
квадратного метра с 5,98 
рубля до 7,06 рубля. В жи
лищных компаниях отмеча
ют: случись это повышение 
хотя бы пару лет назад, оно 
могло бы ещё положительно 
повлиять на ситуацию. Сей
час этот рубль уже не спа
сёт. По договору сотрудни
ки управляющей компании

получают 10 %  от оплаты за 
ремонт и содержание жи
лья. С каждым годом жи- 
лищникам приходилось 
сокращать расходы на при
обретение материалов, что
бы выплачивать зарплату 
сотрудникам... Управляю
щие компании устраивали 
общественные слушания и

просили делать ежегодную 
индексацию тарифов, соот
ветствующую росту цен, 
чтобы это не било по карма
ну жителей, и чтобы сводить 
концы с концами. Но тогда 
против этого активно высту
пило общественное движе
ние «Защити свой дом». 
Сейчас, когда до повыше
ния тарифа всё-таки созре

ли, он не принесёт уже той 
пользы. Во главе общес
твенного движения «Защи
ти свой дом», которое по за
вершению выборов вдруг 
резко замолчало, стояла 
Ольга Шаповалова. Тогда 
нынешний заместитель гла
вы города выступала резко 
против повышения тарифа 
и даже обещала, что, пере- 
избравшись, сделает всё, 
чтобы снизить стоимость 
жилищно-коммунальных ус

луг. И вот что ин
тересно: Ольга 
Геннадьевна в то 
время активно 
о п е р и р о в а л а  
жилищным ко
дексом, всту
пившим в силу в 
2005 году. Там 
чёрным по бело
му написано, 
что размер пла

ты за ремонт и содержание 
жилья определяют собс
твенники этого жилья (т. е. 
хозяева приватизирован
ных квартир) на общем соб
рании. Именно на этом, 
вполне законном основа
нии, тарифы остались 
прежними. Тогдашние кан
дидаты заняли желаемые 
посты и... оказались в яме,

которую так старательно 
рыли для других. Полити
ческая борьба закончилась, 
пришло время выполнять 
розданные обещания. И тут 
нынешняя городская адми
нистрация, видимо, поняла, 
что при таких тарифах ан
гарское ЖКХ долго не про
тянет. Родилось постанов
ление главы города об их 
увеличении на 18 %. О жи
лищном кодексе, который в 
своё время помог «отсто
ять» существующий тариф, 
как-то позабыли. Евгения 
Понятовская, начальник 
юридического отдела Ан
гарского района: «Есть жи
лищный кодекс, который 
любая администрация обя
зана соблюдать. Понятно, 
что люди ещё не готовы са
мостоятельно определять 
тарифы, далеко не все бу
дут организовывать общее 
собрание жильцов и прини
мать решение по оплате. Но 
закон есть закон».

За что боролись, на то и 
напоролись. Только на этот 
раз, даже если постановле
ние вступит в силу, пользы 
оно не принесёт. В любом 
случае последнее слово за
собственниками ж и лья .__

Анна Шамова

В Иркутске тариф на ремонт и содержа
ние жилья в среднем равен 12-13 рублям за 
один квадратный метр. При этом необходи
мые материалы и инвентарь большинство 
ангарских управляющих компаний покупают 
у иркутских поставщиков по одинаковым це
нам с жилищниками областного центра.
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Крупный план Колонка редактора

Совет отцов -  
всерьез и надолго

«Мой лучший день с родителями» -  конкурс под таким названием 
провела общественная организация Совет отцов. Активное участие в 
нем приняли 610 учащихся из 10 школ города.

Совет отцов -  первая в Иркутской области общественная организа
ция, которая задумалась о повышении статуса отца в семье. Она на
чала свою деятельность в Ангарске в мае этого года и за небольшой 
промежуток времени добилась серьезных результатов.

-  Наша задача -  отор
вать современных пап от 
дивана и футбола, заинте
ресовать и привлечь их к 
воспитанию детей. В сос
тав Совета входят извес
тные люди города, которые 
своим примером могут 
многому научить. В начале 
пути мы поставили боль
шие планы, которые сейчас 
удачно реализовываются. 
И пусть те, кто утверждал, 
что мы созданы как пред

выборный проект, сейчас 
посмотрят и поймут -  наша 
организация в Ангарске 
всерьез и надолго. Мы 
планируем занять солид
ное место в ряду общес
твенных организаций горо
да, -  сказал во вступитель
ном слове председатель 
Совета отцов Константин 
Моляров.

В сентябре Совет отцов 
начал формирование фи
лиалов в общеобразова

тельных учреждениях горо
да, и конкурс «Мой лучший 
день с родителями» стал 
первой совместной акцией 
со школами города. В на
чале октября было роздано 
2000 бланков сочинений. О 
своем лучшем дне с роди
телями рассказали 610 
учащихся вторых-пятых 
классов из десяти школ го
рода.

Наибольшее количество 
сочинений пришло из школ 
№№ 4, 5 и 25. Директорам 
этих образовательных уч
реждений Константин Мо
ляров выразил отдельную 
благодарность за качество 
сочинений.

Развивающие игры, 
конструкторы, школьные 
принадлежности и мягкие 
игрушки -  такие призы по
лучили победители и учас
тники конкурса. В этот ве
чер никто не ушел без по
дарков.

Победителями конкурса 
стали учащиеся школы N2 4 
Максим Катыгоров (5 б 
класс), и Дарья Бутакова 
(4 б класс), Юлия Чугуно-

ва (5 в) и Павел Луконин
(3 б) из 25 школы, а также 
семья Бамбуровых, кото
рая участвовала в конкурсе 
в полном составе из школы 
№ 5.

-  Мы не ожидали, что 
победим. Очень приятно 
получить подарок, -  гово
рит Светлана Бутакова,
мама одной из победи
тельниц. -  Принять участие 
в конкурсе нам предложи
ла классный руководитель. 
Мы согласились сразу, не 
раздумывая, потому что 
всегда стараемся прини
мать участие в разных ме
роприятиях. Было интерес
но поближе познакомиться 
с работой Совета отцов. 
Много о нем наслышаны.

Сочинение у Бутаковых 
получилось объемным и, 
по общему мнению жюри, 
очень хорошим. Поэтому и 
подарок для них стал по- 
настоящему заслуженным.

В заключении Констан
тин Моляров поделился 
планами на будущее:

-  Мы планируем про
вести еще один конкурс, в 
котором непосредствен
ными участниками станут 
папы, он будет называться 
«Лучший отец города». Еще 
одна задача, которая се
годня стоит перед нами -  
расширить структуру на
шей организации. Чтобы в 
каждой школе был свой 
Совет отцов, в который 
войдет хотя бы 10 человек. 
Только в этом случае у нас 
получится охватить боль
шее количество семей.

Ольга Малгатаева

Время-река
Здравствуйте, уважае

мые читатели. Уже почти 
полгода прошло с того мо
мента, когда мы с вами об
щались в моей авторской 
колонке. За эти шесть ме
сяцев очень многое в на
шей жизни изменилось. Ав
густовские события в Гру
зии изменили политичес
кий окрас нашей повсед
невной жизни, разразив
шийся финансовый кризис 
заставил пересмотреть 
взгляды на экономику каж
дую семью. Как за долгим 
сериалом в течение этого 
времени мы следили за 
тем, кто же станет 44-м 
президентом США.

Все произошедшее за 
это время заставило нас 
смотреть на жизнь прагма
тично и взвешенно.

Время течет, все меня
ется. И мы, коллектив ре
дакции газеты «Ангарские 
ведомости» решили, что 
должны изменить нашу га
зету, сделать ее не только 
доступной, но и удобной 
для каждого читателя. Вы 
являетесь нашими главны
ми партнерами, и именно 
для вас наша ежедневная 
работа.

Не всегда нововведения 
принимаются на «ура», поэ
тому надеемся, что те из
менения, которые мы пла
нируем, будут оценены. Бо
лее того, готовы выслушать 
ваши предложения о том, 
как сделать газету «Ангар
ские ведомости» лучше.

Андрей Южаков

Актуально

Черные дыры 
от серых зарплат
Насколько ваши реальные доходы 
отличаются от официальных?

Незаконную попытку вывода имущества из муници
пальной собственности удалось предотвратить сотрудни
кам Ангарского межрайонного отдела Управления по на
логовым преступлениям ГУВД Иркутской области. Ущерб 
от несостоявшейся сделки мог стоить муниципалитету 
около 200 миллионов рублей. Для ангарского отдела это 
один из самых крупных уловов в море мошенников, фи
нансовых махинаторов и налогонеплательщиков.

Начальник отдела по налоговым 
преступлениям Валерий Гудилов
заявил: «Уголовное дело готовится 
к направлению в суд». В основном 
оперативные сотрудники занима
ются выявлением преступлений в 
сфере уклонения от уплаты нало

гов физическими и юридическими 
лицами. Желающих утаить свои 
доходы от Федеральной налоговой 
службы достаточно. С начала этого 
года сотрудники налоговой мили
ции выявили 40 налоговых и эконо
мических преступлений, совер

шённых на территории АМО, об
щая сумма ущерба от которых сос
тавила более 151 миллиона руб
лей. К ответственности привлекли 
ангарчан, утаивших налог от сдел
ки по продаже квартир. Валерий 
Гудилов подчеркивает:

-  На Западе схема отчисления 
налогов с продажи любой недви
жимости действует жестко. Начнет 
она работать и у нас. То же самое 
касается налогов с продаж авто
транспорта, ведь, как известно, 
отечественный перегонщик и пе
рекупщик в госказну от своей при
были не платит. Но недалек тот 
день, когда налогообложение 
вплотную коснется каждого из них.

Отдельная прореха в бюджетах 
всех уровней -  неуплата налогов с 
доходов физических лиц. С «серы
ми» зарплатами налоговики бо
рются не один год. Две трети ан
гарских работодателей выплачива
ют заработную плату сотрудникам 
в конвертах, среди них почти все 
агентства недвижимости и охран
ные предприятия города.

-  Подписывая ведомость о за
работной плате в размере 5 тысяч 
рублей в месяц, и получая при 
этом 10-15 тысяч, люди забывают 
о своей будущей пенсии, ведь она 
начисляется от суммы, указанной 
в ведомости. Работодателям же, в 
случае выявления «серых» зар
плат в их организации, грозят 
крупные штрафы и привлечение к 
уголовной ответственности. Чаще 
всего после выплаты такого штра
фа предприятие объявляет себя 
банкротом, -  рассказывает Вале
рий Владиленович. Раздолье неп
лательщиков можно объяснить 
безнаказанностью. В нашей стра
не самым ярким примером поне
сенной ответственности за подоб
ное преступление может служить 
только арест Михаила Ходорков
ского... Тем не менее, «у нас руки 
дойдут до всех», говорят в налого
вой милиции. Как говорится в 
американском изречении: в мире 
неизбежны две вещи -  смерть и 
налоги.

Анна Шамова
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Актуально €

Дешево -  значит 
некачествен но?
Продолжение.
Начало на стр. 1

Социальные 
яйца

Сейчас пенсионер
ка Галина Еврощенко
точно не вспомнит 
день, когда купила в 
социальном отделе 
соседнего магазина 
десяток яиц, но цену 
запомнила: 38 рублей 
50 копеек, обычно яй
ца на два рубля доро
же. Дома пожилая 
женщина обнаружила, 
что яйца тухлые. В тот 
момент она не прида
ла этому значения.

-  Через неделю я 
снова купила продук
ты в том же отделе. 
Вновь яйца оказались 
тухлыми, я пошла с ни
ми в магазин. Там мне 
в очень резкой форме 
ответили: «Подума
ешь, испорченные яй
ца, у нас слишком 
много товара, мы не 
успеваем все прове
рять. Случайно могли 
и проглядеть». В об
щем, в магазине я ни
чего не добилась, -  
рассказывает Галина 
Тихоновна.

Такова жизнь

Пенсионерка пош
ла в городской отдел 
п о т р е б и т е л ь с к о г о  
рынка и по защите 
прав потребителей.

-  Там меня заста
вили писать заявле
ние, доказывать, что 
яйца я купила именно 
в социальном отделе. 
Я им говорю, что 
пришла для того, что
бы рассказать об 
этом случае, и чтобы 
на контроль поставили 
магазин. Больше мне 
ничего не надо. И еще 
возмутило отношение: 
считают, раз пенсио
неры, так нам все пло
хое можно подсовы
вать, все равно при
были с нас не имеют, -  
возмущается Галина

Тихоновна.
Жалуются пенсио

неры и на другую 
проблему социальных 
товаров -  недовес. В 
некоторых отделах 
продают товар по за
ниженным ценам и с 
меньшим объемом. 
Пенсионеры -  народ 
любознательный, на 
досуге сравнили: литр 
подсолнечного масла 
в обычном магазине 
стоит от 60 рублей и 
выше, а в социальном 
отделе то же масло 
продают по 55 рублей, 
но уже не литр, а 800 
граммов. Получается, 
экономии никакой. 
Рассказывают пожи
лые люди и о качестве 
социальной продук

ции. Хлеб по 13 руб
лей с закругленными 
краями, по мнению 
многих, невкусный, 
макароны продают 
второго сорта, молоко 
тоже не всегда бывает 
свежее.

-  Я сама не раз 
сталкивалась с тем, 
что цены не соответс
твуют весу. И в чем вы
года социальных ма
газинов, я не пони
маю. Выглядит как 
насмешка над пенсио
нерами. Так разрекла
мировали, в каждой 
газете пишут о них. А я 
не вижу, в чем дешев
ле. На один продукт 
цену снизили, на дру
гой подняли. Выгода 
только частным пред
принимателям, да и 
властям, которые так 
гордятся этими мага
зинами, -  говорит 
пенсионерка Тамара 
Дорошенко.

Где выгода?
Можно предполо

жить, что одной из 
причин невысокого ка
чества продукции ста
ла низкая окупае
мость. Предпринима
тели, открывшие со
циальные отделы, на 
вопрос «В чем выго
да?» прямо отвечают: 
«Ни в чем». Поначалу 
такие отделы создава
ли частники, так ска
зать, «крепко стоящие 
на ногах». Потом им

пообещали некоторые 
льготы, карточки на 
бензин со скидкой. 
Потянулись и другие. 
Но все это оказалось 
н е с у щ е с тв е н н ы м . 
Пришлось искать но
вые пути. Вниматель
ный покупатель заме
тит, что цены на со
путствующие товары в 
социальных магазинах 
чуть выше среднеста
тистических.

Неслучайный 
контроль

К слову сказать, не 
все социальные мага
зины имеют нарека
ния от покупателей. 
Не исключено, что 
рассказанное выше -  
это единичный случай. 
Но данный вопрос уже 
сегодня требует ре
шения. Для того чтобы 
не было повторений, 
нужен жесткий кон
троль.

-  Испорченные, не
качественные продук
ты -  это единичный 
случай. Как говорит
ся, «раз в год и палка 
стреляет», -  говорит 
главный специалист 
отдела потребитель
ского рынка и по за
щите прав потребите
лей города Антонина 
Сницарева. -  За со
циальными отделами 
мы ведем постоянный 
контроль. Наши спе
циалисты раз в неде

лю проводят внепла
новые проверки тор
говых точек. Мы сле
дим за правилами 
торговли. Совместно с 
Роспотребнадзором, 
Ветнадзором прово
дим «месячник качес
тва». Жалобы в устном 
виде не принимаем. 
Чтобы принять меры, 
нам нужны точные 
данные заявителя и 
кассовый чек как дока
зательство того, что 
некачественный товар 
был куплен в социаль
ном магазине.

Все логично, бю
рократически пра
вильно, но рассчита
но, судя по всему, на 
самых стойких пенси
онеров. Тот факт, что в 
большинстве случаев 
пожилые люди не хо
дят далеко, потому и 
выбирают магазины 
поближе к дому, никто 
не учитывал. И, напо
ровшись на некачес
твенный товар, боль
шинство пенсионеров 
молча выкинут его в 
мусорное ведро.

Газета «Ангарские 
ведомости» будет сле
дить за развитием со
бытий. А также фикси
ровать и рассказывать 
о подобных случаях. 
Может быть, таким об
разом нам удастся из
бежать превращения 
единичных случаев в 
обычное явление.

Ольга Малгатаева

Цены скачут без оглядки
Рост цен в октябре продолжился. Причин, по которым 

инфляция не останавливается, как считают аналитики, 
две. Во-первых, к концу года обычно увеличивается спрос 
граждан на услуги и товары. Во-вторых, в производство 
товаров и предоставление услуг (как более стабильных 
отраслей) в связи с мировым финансовым кризисом, 
докатившимся до России, вливается огромная масса 
денежных средств, вложенных ранее в другие сферы 
экономики.

Ангарский отдел государствен
ной статистики представил данные 
о ценах в октябре по сравнению с 
сентябрем нынешнего года.

Группа продовольственных 
товаров

Подорожало большинство про
дуктов питания. Наибольший рост 
цен зафиксирован на мясо и мя
сопродукты, от 4 %  на свинину и 
9% на тушенку до 17 %  на говядину. 
Возможно, это объясняется тем, 
что Россия прекращает закупки 
мяса у более чем пятнадцати аме
риканских компаний, свое поголо

вье значительно сократилось, а се
зон массового за
боя скота у нас еще 
не нас
тупил.

лее дорогой натуральной рыбой.

После спада цен произошло по
дорожание сыров и брынзы, кото
рые в октябре выросли на 9 %.

С урожаем картофеля, капусты, 
моркови в этом году все в порядке, 
что и привело к снижению их стои
мости от 2 %  до 23 %. Чего не ска
жешь о свежих огурцах (рост на 44%) 
и помидорах 
(рост на 36%). МОРКОВЬ

23%

основном мужчинам. Холодная по
года способствовала повышению 
на 2-7 %  стоимости утепленных са
пог, перчаток и демисезонных кур
ток. Да и «подымить» без убытка 
для себя не удавалось. Покурил си
гареты отечественные с филь
тром -  раскошелился больше чем 
на 5 %, а уж 
если без 
фильтра, то 
на все 12 %.

Услуги

На 9 %  увеличилась стоимость 
рыбных консервов в томатном соу

се. Видимо, это
РЫБНЫЕ
КОНСЕРВЫЫ А

(%1

связано с увели
ченным спро
сом на данный 
продукт по 
сравнению с бо-

За сладкую жизнь тоже приш
лось платить больше, от 3 %  на 
торты и карамель, до 9 %  на завар
ку, компот из сухофруктов обхо
дился любителям на 6 %  дороже.

Группа непродовольственных 
товаров

Октябрь преподнес сюрприз в

И здесь мужчины на равных «со
перничали» с женщинами. Сравни
те: ремонт мужских брюк и пошив 
женского платья -  рост по 6 %, мо
дельная стрижка обходилась соот
ветственно на 20 %  и 16 %  дороже. 
Вот в чем впереди оказались жен
щины, так это в занятиях шейпин
гом (увеличе
ние на 10 %). СТРИЖ 

12-16
КААвТ

Лев Калекин
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Государственная политика

Ракеты сохранить, 
чиновников сократить

Значение Конституции для развития демократии, судебной и 
правовой систем в России, Конституция и международное право, 
социальные гарантии и экономические свободы -  вот главные темы 
выступления Дмитрия Медведева перед Федеральным собранием.

Слова, чаще всего звучавшие в Послании: 
«Россия» — 29 раз, «власть» — 24; «должны» — 
23. За время выступления Президенту аплоди
ровали 56 раз

В Георгиевском зале 
Кремля, где Президент 
России зачитал свое пер- 
вое в новой должности пос
лание, собралось около 
850 человек -  губернаторы, 
депутаты, сенаторы, пред
седатели высших феде
ральных судов и прокурату
ры, члены Правительства, 
представители СМИ и об
щественных организаций. 
В течение почти полутора 
часов аудитория слушала 
президентское Послание, 
ставшее для многих неожи
данным.

О свободах
Политические свободы 

граждан и их частная собс
твенность неприкосновен
ны. Государство будет вы
полнять все свои обяза
тельства перед людьми. 
Россия -  это социальное 
государство. Ухудшение 
материального положения 
людей не только амораль
но, но и незаконно.

О бюрократии
Государственная бюрок

ратия не доверяет свобод
ному человеку и свободной 
деятельности. Госаппарату 
нас -  самый большой рабо
тодатель, активный изда
тель, лучший продюсер, 
сам себе суд, партия, на
род. Сильная страна и все
сильная бюрократия -  это 
не одно и то же. Нужно по
вышать представительство 
народа во власти.

О коррупции
Враг номер один -  это 

коррупция. Для ее искоре
нения необходимы: допол
нительные сведения о до 
ходах и имуществе чинов
ников и членов их семей; 
действия чиновников дол
жны соответствовать пра
вилам поведения на служ
бе; уголовное наказание за 
злоупотребление своими 
полномочиями; ответ
ственность за передачу 
взятки от имени или в инте
ресах чиновника.

О политической 
жизни

Снижать барьер прохож
дения партий в Госдуму по
ка не нужно. Дать гарантии 
партиям, не прошедшим в 
Думу, на 1-2 депутатских 
мандата. П редстав л ять
кандидатуры будущих гу
бернаторов должны пар
тии, победившие на регио
нальных выборах. Денеж
ный залог на выборах всех

уровней должен быть отме
нен. Надо снижать количес
тво подписей избирателей, 
собираемых для выборов, 
минимальное количество 
граждан для регистрации 
новой партии. Сменяе
мость руководителей пар
тий. Гарантии освещения 
работы партий в СМИ. 
Привлечение к законотвор
честву неправительствен
ных организаций, Общес
твенной палаты.

О сроках у власти
Увеличить сроки дейс

твия Президента до 6, а де
путатов Госдумы до 5 лет.

О кадровом 
резерве

Содействовать приходу 
молодых одаренных людей 
во власть. Нужна програм
ма формирования и подго
товки резерва кадров уп
равления. Наиболее ус
пешные руководители сос
тавят президентскую тыся
чу.

О судах
Передать на федераль

ный уровень деятельность 
мировых судей. Доступ к 
информации о работе су
дов. Внимательное отно
шение к избранию мер пре

сечения для граждан в виде 
ареста. Сокращение сро
ков рассмотрения граждан
ских дел. Дополнительные 
меры ответственности за 
затягивание судебных рас
смотрений. Установить ме
ханизм возмещения ущер
ба гражданам при наруше
нии их прав в разумные 
сроки и в полном объеме.

О защите 
экономики

Принята программа 
действий по сведению к 
минимуму последствий ми
рового финансового кризи
са, по оздоровлению бан
ковской системы и поддер
жке отдельных секторов 
экономики. Медлить с реа
лизацией этих мер недо
пустимо. Самое худшее, 
что может случиться, -  это 
использование ситуации 
для сведения счетов, для 
недобросовестной конку
рентной борьбы. В том чис
ле и с использованием ад
министративного ресурса. 
Такие действия считаю не
допустимыми.

О рубле
Усиление роли рубля. 

Переход к расчетам в руб
лях, прежде всего за нефть 
и газ. Размещение ценных 
бумаг именно в рублях. 
Сделать рубль одной из ре
гиональных валют.

Об образовании
Положение дел оставля

ет желать лучшего. С пере
довых позиций мы уже от
катились. Будет подготов
лена национальная образо
вательная стратегия по пя
ти направлениям: новое 
поколение стандартов в об
разовании; поиск и под
держка талантливых детей; 
сохранение лучших педаго
гов и пополнение школ но
вым поколением учителей; 
проектирование современ
ных школ, оснащенных 
всем необходимым; укреп
ление здоровья учащихся.

Об ответе на ПРО
Оставить на боевом де

журстве 3 полка ракетной 
дивизии в городе Козель

ске, а саму дивизию не рас
формировывать в 2010 го
ду. При необходимости 
развернуть в Калининград
ской области ракетный 
комплекс «Искандер». Ис
пользовать ресурс ВМФ 
России. Осуществлять ра
диоэлектронное подавле
ние новых объектов систе
мы ПРО США.

О самоизоляции
Это путь в тупик. Будем 

продолжать интегриро
ваться в мировую экономи
ку. Помощь российским 
компаниям в выходе на но
вые рынки, в получении 
максимальных выгод.

О целях 
и победах

Сделать все, чтобы по
мочь людям проявить себя, 
особенно молодым. Мы жи
вем в современной и сво
бодной стране, многое су
мели сделать, есть не прос
то успехи, а настоящие по
беды.

За выступлением Дмит
рия Медведева наблюдали 
жители всей России, в том 
числе и нашего города. Вот 
мнение ангарчан:

Валентин Иванович, 
пенсионер:

-  Внимательно смотрел. 
Помню времена предыду
щих правителей, например 
Брежнева, немало обещав
ших народу. Нынешнему 
Президенту верю.

Ольга, учитель:
-  Послание Президента 

очень убедительное. Жаль, 
если те, от кого зависит его 
исполнение, не станут ни
чего делать, а будут только 
болтать.

Татьяна Анатольевна, 
продавец:

-  Все правильно, все по 
делу. Единственное, чего 
боюсь, не вызовут ли слова 
Медведева об оставлении 
ракет на дежурстве нового 
противостояния с Амери
кой. Так хочется пожить 
спокойно, без боязни.

Андрей, предприни
матель:

-  Выступление понрави
лось. Особенно по поводу 
бюрократов, которым дав
но надо надавать по рукам, 
чтобы не мешали предпри
нимателям.

Ольга Петровна, вете
ран труда:

-  Самое главное, это 
патриотизм и защита рос
сиян на Кавказе. Президент 
об этом сказал.

Александр Иванов
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Получил льготы -  
пользуйся

В этом году в Иркутской области к действующим льготам на проезд для 
ветеранов труда, тружеников тыла, реабилитированных граждан и граждан, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, были добавлены 
дополнительные меры поддержки: бесплатный проезд на автобусе до 
садоводств с 15 апреля по 15 октября; пенсионерам (мужчины с 60 лет, 
женщины с 55 лет), не имеющим право на меры соцподдержки по федеральным 
законам -  бесплатный проезд на электричках с 1 мая по 30 сентября.

Эксперт

Почта выдаст 
пособия

Выплата пособий по уходу за ре
бенком до полутора лет за ноябрь 
2008 года производится через отде
ления почтовой связи с 10 ноября 
2008 года. Кроме того, по двум от
дельным ведомостям должна произ
водиться выплата проиндексирован
ных сумм пособия по уходу за ребен
ком за 1 квартал 2008 года и за июль- 
август 2008 года.

Убедительно про
сим всех получате
лей ежемесячного 
пособия, которым 
выплата производит
ся по ведомостям в 
отделениях связи по 
месту жительства, 
обратиться в отделе
ния почтовой связи 
до 15 декабря 2008 
года и получить по
собия за текущий ме

сяц, а также суммы 
индексации за 1 
квартал 2008 года и 
за июль-август 2008 
года.

Если получатели 
пособия по уходу за 
ребенком не получат 
причитающееся еже
месячное пособие в 
этом году, суммы по
собий будут возвра
щены в бюджет.

Как рассказала Га
лина Карагодова, ве
дущий специалист-эк
сперт отдела предос
тавления социальных 
выплат Управления 
министерства соцраз- 
вития, опеки и попечи
тельства Иркутской 
области по социально
му развитию по Ангар
ску и Ангарскому рай
ону, транспортные 
льготы определены 
законами № 117-03 от 
22 декабря 2004 года 
«О мерах социальной 
поддержки отдельных 
категорий ветеранов в 
Иркутской области» и 
№ 79-03 от 3 декабря 
2004 года «О мерах 
соцподдержки реаби
литированных и лиц, 
признанных постра
давшими от полити
ческих репрессий, в

Иркутской области». 
На их основании при
нято Постановление от 
24 мая 2005 года №74- 
па «О порядке предос
тавления мер социаль
ной поддержки по бес
платному (либо с оп
латой 50-процентной 
стоимости) проезду 
отдельных категорий 
граждан в Иркутской 
области и возмещение 
расходов в связи с их 
предоставлением».

По законодатель
ству, региональные 
льготники по-прежне
му имеют право на 
бесплатный проезд на 
автобусах междуго
родных маршрутов; 
50-процентную оплату 
проезда в электричке; 
получение единого со
циального проездного 
билета на проезд в ав
тобусе и трамвае.

-  В этом году прои
зошли изменения в 
междугородных пере
возках на автотран
спорте, -  отметила Га
лина Карагодова. -  
Маршруты № 305 «Ан
гарск (автостанция )- 
Иркутск (автовокзал)», 
№ 306 «Ангарск (ав
то с та н ц и я )-И р к утс к  
(аэропорт), № 307
«Ангарск (автостан- 
ция)-Иркутск (облас
тная больница), № 308 
«Ангарск (автостан
ц и я )-^  Раздолье»

признаны пригород
ными автобусными 
маршрутами и льготы 
по ним для региональ
ных льготников боль
ше не предоставляют
ся.

Получить проез
дные билеты (бесплат
ные или с 50-процен
тной скидкой) ветера
ны труда, труженики 
тыла, реабилитиро
ванные граждане и 
граждане, признанные 
пострадавшими от по
литических репрес
сий, могут в местах 
выдачи проездных би
летов: в кассах желез
нодорожного и авто
вокзала при предъяв
лении следующих до
кументов:

- паспорта или ино
го документа, удосто
веряющего личность;

- справки террито
риального подразде
ления исполнительно
го органа государ
ственной власти Ир
кутской области соци
альной защиты по 
месту жительства по
лучателя мер социаль
ной поддержки о наз
начении ежемесячной 
денежной выплаты 
(справка ЕДВ);

- документа, под
тверждающего право 
на меры соцподдер
жки.

Лев Калекин

Пенсионный всеобуч

Взнос на старость
На вопросы читателей отвечает Анастасия Королева, заместитель началь

ника отдела персонифицированного учета Управления Пенсионного фонда 
РФ в АМО.

-  В каком порядке отчи
тываются индивидуальные 
предприниматели перед 
Пенсионным фондом об уп
лате страховых взносов? 
Стоит ли ждать каких-либо 
изменений или нововведе
ний? (Василева Н.А.)

-  Индивидуальные пред
приниматели по-прежнему 
должны платить страховые 
взносы в бюджет Пенсионного 
фонда до 31 декабря отчетно
го года. Их уплата может про
изводиться ежемесячно, по
квартально или раз в год не 
позднее 31 декабря текущего 
года. В то же время из-за пе
риодичности поступления ин
формации из налоговой инс
пекции о платежах, произве
денных через Сбербанк, мы 
просим эту категорию страхо
вателей производить оплату

взносов до 1 декабря отчетно
го года.

-  Предположим, индиви
дуальный предприниматель 
не успел заплатить страхо
вые взносы в бюджет Пен
сионного фонда до 31 де
кабря, и заплатил только в 
году, следующем за отчет
ным. Какие в данной ситуа
ции возможны последс
твия?

-  В этом случае будут на
числены штрафные санкции в 
размере одной трехсотой 
ставки рефинансирования за 
каждый день просрочки плате
жа, начиная с первого рабоче
го дня после новогодних праз
дников.

-  Какова сумма взносов, 
которую необходимо пла
тить предпринимателям в 
бюджет Пенсионного фон

да? (Алексей, индивидуаль
ный предприниматель)

-  В течение года предпри
ниматели перечисляют в бюд
жет Пенсионного фонда стра
ховые взносы в виде фиксиро
ванного платежа. При этом 
следует учитывать возраст 
предпринимателя. Все пред
приниматели 1967 года рож
дения и младше в 2008 году 
должны уплатить на финанси
рование страховой части тру
довой пенсии по старости 
2576 рублей и 1218 рублей на 
накопительную часть. Если 
предприниматель 1966 года 
рождения и старше, то он пла
тит взносы только на финанси
рование страховой части пен
сии -  2576 рублей.

Продолжение читайте 
в следующем номере

новости на сайте: www.anaarsk-adm.n 13 ноября 2008 года, № 77-чт (251)

Акцент

http://www.anaarsk-adm.n


ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

В центре внимания
сённый пешеходу ущерб. То 
есть оплатить услуги хим
чистки (если в результате 
действий водителя одежда 
была испорчена). Больше, 
по закону, водитель-хули
ган никому ничего не дол
жен.

-  Какая профилакти
ческая работа проводит
ся с пешеходами, и нака
зывают ли их за наруше
ние ПДД? Их хлебом не 
корми -  дай пожаловать
ся на бессовестных води
телей, а о том, что сами и 
на красный свет перехо
дят, и не по «зебре», в 
расчёт никто не берёт... 
(Владимир).

-  Работаем с пешехода
ми постоянно, причём, не 
только профилактические 
меры принимаем, для пе- 
шеходов-нарушителей так
же предусмотрены штра
фы. Только за 10 месяцев 
этого года предупредили и 
оштрафовали более 16 ты
сяч пешеходов. Сумма 
штрафа за нарушение пе
шеходом ПДД -  100 руб
лей.

-  Почему в Ангарске 
столько машин без номе
ров и затонированных 
«наглухо»? Ведь такая то
нировка запрещена  
ГОСТом! Позатонируют 
свои иномарки и ездят, 
как в танке...

-  Машин без номеров и 
с тонировкой в городе, 
действительно, много. 
Инспекторы ГИБДД оста
навливают, штрафуют. Но, 
подумайте сами, по закону, 
штраф за подобные нару
шения -  100 рублей. Если 
водителю важно ездить 
«как в танке», он не пожале
ет эти 100 рублей на 
штраф. Более жёсткие ме
ры применить мы не имеем 
права.

-  Планируется ли сде
лать пешеходный пере
ход к фирме «Автомоби
ли» в 17 микрорайоне? 
Подъездной карман нап
ротив входа в магазин 
есть, а с противополож

ной стороны к нему не 
пройти из-за сильного 
потока машин. (Ольга). 
Кстати, с этим вопросом 
к Сергею Анатольевичу 
обратились двое читате
лей газеты «Ангарские 
ведомости».

-  Нам давно известно об 
этой проблеме. К сожале
нию, пока решить её не 
удаётся. Деньги на пеше
ходные переходы и дорож
ную разметку выделяются 
из городского бюджета. В 
этом году городская адми
нистрация расходы по ли
нии безопасности дорож
ного движения сократила 
до минимума. Выделенных 
денег не хватило даже на 
разметку: в этом году она 
проводилась единожды. 
Металлические огражде
ния нужно установить на 
Ангарском проспекте, там 
расстояние между пеше
ходными переходами -  60 
метров. Очень опасный 
участок дороги для людей. 
Но денег на безопасность 
дорожного движения так и 
не выделено.

P.S. Буквально через 
несколько дней после 
прямой линии, 9 ноября, 
на этом участке дороги 
(Ангарский проспект, 
напротив здания Сбер
банка) автомобиль «То
йота Ленд Крузер Прадо» 
сбил 14-летнюю ученицу 
школы № 12. Восьми
классница скончалась до 
приезда скорой помощи. 
Девочка переходила до
рогу в неположенном  
месте (как раз между пе
шеходными переходами, 
расположенными друг от 
друга за несколько д е 
сятков метров). Води
тель «Тойоты» с места 
происшествия скрылся. 
Задержать его удалось к 
утру 10 ноября. Прово
дится расследование. 
Кстати, это уже второй 
случай за последние нес
колько месяцев, когда 
именно на этом участке 
дороги насмерть сбива
ют пешехода...

Анна Шамова

В Ангарске опасно 
быть пешеходом

-  К экзамену по навыкам 
вождения в категории «Б» 
допускаются только те во
дители, которые написали 
подобное заявление на имя 
начальника Управления 
ГИБДД Иркутской области 
и получили его разреше
ние.

-  Предусмотрена ли 
какая-либо ответствен
ность в отношении води
телей, обрызгавших пе

шехода? (Евгения Степа
новна, пенсионерка).

-  Нет, не предусмотре
на. На сегодняшний день в 
Российском законода
тельстве нет статьи, по ко
торой можно привлечь к от
ветственности водителя, 
обрызгавшего человека. Но 
даже если его вина будет 
признана, справедливого 
наказания он не понесёт. 
Суд в лучшем случае обя
жет его возместить нане-

Тонированные автомобили без номеров будут ездить по Ангарску 
ещё длительное время, зато «зебре» и дорожной разметке быть ярки
ми осталось совсем недолго. Отвечая на вопросы наших читателей во 
время прямой линии, начальник ГИБДД Ангарска Сергей Борисов не 
получил ни одной жалобы в адрес своих подчинённых, однако звонив
шие были многим недовольны. В частности, пешеходы водителями, и 
наоборот.

-  Как долго разреша
ется ездить без техос
мотра после постановки 
автомобиля на учёт? 
(Александр).

-  Без техосмотра на пос
тавленной на учёт машине 
можно смело ездить 30 су
ток. Потом инспекторы на
чинают штрафовать.

-  Можно ли сдать эк
замен на категорию «Б» 
экстерном? (Николай).

Пьяная авария
«Ниссан» и УАЗ 21093 не смогли разъехаться на перек

рёстке улиц Фестивальная и Красная 9 ноября. Прибыв на 
место происшествия около пяти часов утра, даже видав
шие виды инспекторы ГИБДД были в шоке.

За рулём «Ниссана» находился не было. От госпитализации ино- 
23-летний житель Качуга. Парень городний житель, получивший 
был пьян, прав на управление ав- лёгкие травмы, отказался. Каково 
томобилем у молодого человека же было удивление инспекторов,

Такова жизнь
когда выяснилось, что вся компа- тель «Ниссана» находится в спец- 
ния, включая водителя, ехавшая в приёмнике, где ему предстоит 
УАЗе, тоже была в состоянии ал- дождаться решения суда. Случай 
когольного опьянения. Участники вопиющий: один пьяный водитель 
ДТП получили травмы различной без прав управления не пропустил 
степени тяжести, трое пассажи- другого пьяного водителя, ехав- 
ров УАЗа госпитализированы, шего по главной дороге.» Води- 
Кстати, возраст пострадавших -  тель УАЗа тоже будет наказан. Мо
не старше 24 лет. Дмитрий Авра- лодой человек лишится водитель-
аменко, инспектор отдела пропа- ских npajj.___________
ганды ГИБДД Ангарска: «Води- Марина Ахматова



Официальные новости города Ангарска

’11 ноября 2008 года" заменить 

'19 ноября 2008 года" заменить 

'21 ноября 2008 года” заменить

УТВЕРЖДАЮ 
Глава города Ангарска 

Л.Г. Михайлов
11.11.2008 г.

Внесение изменений в конкурсную документацию  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по землеустройству, кадастровых работ в отношении 

земельных участков, занятых объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности от 1 6 .1 0 .2 0 0 8

1. В связи с вступлением в силу с 1 ноября 2008 года Федерального закона Рос
сийской Федерации от 13.05.2008 № 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Феде
рации в связи с принятием Федерального закона "О государственном кадастре нед
вижимости" внести следующие изменения в конкурсную документацию на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ по землеустройству, кадас
тровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности от 16.10.2008 (далее - конкурсная 
документация):

1.1. По тексту конкурсной документации слова 
словами ”29 ноября 2008 года".

1.2. По тексту конкурсной документации слова 
словами "5 декабря 2008 года".

1.3. По тексту конкурсной документации слова 
словами "8 декабря 2008 года".

1.4. По тексту конкурсной документации "Календарным планом выполнения ра
бот по землеустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, заня
тых объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности" за
менить словами "Календарным планом (не более 6 (шести) месяцев со дня подписа
ния муниципального контракта) выполнения работ по землеустройству, кадастровых 
работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, находя
щимися в муниципальной собственности".

1.5. По тексту конкурсной документации слова "17 ноября 2008 года" заменить 
словами "4 декабря 2008 года".

1.6. По тексту конкурсной документации слова "739 270 руб. 00 коп (семьсот 
тридцать девять тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек)" заменить словами "2 
044 234 руб. 00 коп. (два миллиона сорок четыре тысячи двести тридцать четыре руб
ля 00 копеек)".

1.7. По тексту конкурсной документации слова "улица Коминтерна" исключить.
1.8. По тексту конкурсной документации слова "одного экземпляра на бумажном 

носителе землеустроительного дела (п. 2.3 Технического задания - Приложения № 1 
к конкурсной документации)", "один экземпляр на бумажном носителе землеустрои
тельного дела (п. 2.3 настоящего Технического задания)" исключить.

1.9. По тексту конкурсной документации слова "землеустроительных дел по ме
жеванию земельных участков" заменить словами "схемы расположения земельных 
участков на кадастровых планах территорий".

1.10. По тексту конкурсной документации слова "а также в инженерных и инспек
тирующих службах" заменить словами "иными заинтересованными лицами".

1.11. По тексту конкурсной документации слова "изготовление межевого плана 
земельных участков" заменить словами "изготовление межевого плана земельных 
участков с согласованием местоположения границ без установления границ земель
ных участков на местности".

1.12. Пункт 3.2. Технического задания на выполнение работ по землеустройству, 
кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижи
мости, находящимися в муниципальной собственности (Приложение № 1 к конкур
сной документации) дополнить подпунктом 3) следующего содержания: "Согласо
вать местоположение границ без установления границ земельных участков на мес
тности".

1.13. Пункт 3.1. Технического задания на выполнение работ по землеустройству, 
кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижи
мости, находящимися в муниципальной собственности (Приложение № 1 к конкур
сной документации) исключить.

1.14. Пункт 3.2. и 3.3. Технического задания на выполнение работ по землеус
тройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами 
недвижимости, находящимися в муниципальной собственности (Приложение № 1 к 
конкурсной документации) считать соответственно пунктами 3.1. и 3.2.

1.15. В сроке 3 Предложения о качестве работ и иные предложения об условиях 
исполнения муниципального контракта участника размещения заказа (Приложение 
№ 1 к Конкурсному предложению на выполнение работ по землеустройству, кадас
тровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности) слова "календарные месяцы" заме
нить словами "календарные месяцы (не более 6 (шести) месяцев со дня подписания 
муниципального контракта)".

1.16. Пункт 3.2. Технического задания на выполнение работ по землеустройству, 
кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижи
мости, находящимися в муниципальной собственности (Приложение № 1 к проекту 
муниципального контракта на выполнение работ по землеустройству, кадастровых 
работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, находя
щимися в муниципальной собственности) дополнить подпунктом 3) следующего со
держания: "Согласовать местоположение границ без установления границ земель
ных участков на местности".

1.17. Пункт 3.1. Технического задания на выполнение работ по землеустройству, 
кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижи
мости, находящимися в муниципальной собственности (Приложение № 1 к проекту 
муниципального контракта на выполнение работ по землеустройству, кадастровых 
работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, находя
щимися в муниципальной собственности) исключить.

1.18. Пункт 3.2. и 3.3. Технического задания на выполнение работ по землеус
тройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами 
недвижимости, находящимися в муниципальной собственности (Приложение № 1 к 
проекту муниципального контракта на выполнение работ по землеустройству, кадас
тровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, 
находящимися в муниципальной собственности) считать соответственно пунктами
3.1. и3.2.

1.19. Дополнить пункт "4.1. Обязанности Исполнителя:" раздела "4. Права и обя
занности Сторон" проекта муниципального контракта на выполнение работ по зем
леустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объек
тами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности (Приложение 
№ 4 к конкурсной документации) подпунктом 4.1.15. следующего содержания: "Не

передавать третьим лицам, не копировать и не использовать для собственных нужд 
документы и информацию, полученные от Заказчика с пометкой на носителе "конфи
денциально". В месячный срок со дня получения указанных документов и информа
ции, но не позднее дня окончания срока действия Контракта, уничтожить с участием 
представителя Заказчика носитель с составлением комиссионного акта об уничто
жении.".

1.19. Дополнить раздел "5. Срок выполнения работ" проекта муниципального 
контракта на выполнение работ по землеустройству, кадастровых работ в отношении 
земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящимися в муници
пальной собственности (Приложение № 4 к конкурсной документации) пунктом 5.4. 
следующего содержания: "В случае не представления Заказчиком по запросу Ис
полнителя в двухнедельный срок документов и материалов, находящихся в компе
тенции Заказчика и необходимых для выполнения Исполнителем работ, являющихся 
предметом настоящего Контракта, Исполнитель вправе предложить Заказчику уве
личить срок выполнения работ, являющихся предметом настоящего Контракта, но не 
более чем 1 (один) месяц. Изменение срока выполнения работ оформляется Допол
нительным соглашением к контракту и вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами.".

1.20. Приложение № 5 к конкурсной документации "Расчет стоимости выполне
ния работ по землеустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, 
занятых объектами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности" 
изложить в следующей редакции:

"Расчет стоимости выполнения работ по землеустройству, 
кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами 

недвижимости, находящимися в муниципальной собственности

№
п/п

Перечень и объемы 
выполняемых работ

Стоимость про
ведения работ 
за 1 условную 
единицу, руб.

Количество ус
ловных единиц

Общая стои
мость работ, 

руб.

1 Работы по землеустройству, 
кадастровые работы зе
мельного участка автомо
бильной дороги

15 524,017 (за 
1 га)

100 га 1 552 401,70

2 Работы по землеустройству, 
кадастровые работы зе
мельного участка кладбища 
"Березовая роща"

1200,0 (за 1 га) 150 га 180 000

Итого по смете 1 732 401,70
Налог НДС 18% 311 832,30
Итого по смете 2 044 234,00"

2. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Ангарск изменения в конкурсную докумен
тацию на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по землеус
тройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами 
недвижимости, находящимися в муниципальной собственности от 16.10.2008, в по
рядке и в сроки, установленные пунктом 3 статьи 24 Федерального закона Россий
ской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

УТВЕРЖДАЮ 
Глава города Ангарска 

Л.Г. Михайлов
11.11.2008 г.

Внесение изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса от 1 6 .1 0 .2 0 0 8  на выполнение работ 

по землеустройству, кадастровых работ в отношении 
земельных участков, занятых объектами недвижимости, 

находящимися в муниципальной собственности

1. В связи с вступлением в силу с 1 ноября 2008 года Федерального закона Рос
сийской Федерации от 13.05.2008 № 66-ФЗ "О внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдель
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федера
ции в связи с принятием Федерального закона "О государственном кадастре недви
жимости" внести следующие изменения в извещение о проведении открытого кон
курса от 16.10.2008 на выполнение работ по землеустройству, кадастровых работ в 
отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящимися в 
муниципальной собственности (далее - извещение):

1.1. По тексту извещения слова "улица Коминтерна" исключить.
1.2. По тексту извещения слова "землеустроительных дел по межеванию земель

ных участков" заменить словами "схемы расположения земельных участков на кадас
тровых планах территорий".

1.3. По тексту извещения слова "а также в инженерных и инспектирующих служ
бах" заменить словами "иными заинтересованными лицами".

1.4. По тексту извещения слова "изготовление межевого плана земельных учас
тков" заменить словами "изготовление межевого плана земельных участков с согла
сованием местоположения границ без установления границ земельных участков на 
местности".

1.5. По тексту извещения слова "739 270 руб. 00 коп (семьсот тридцать девять ты
сяч двести семьдесят рублей 00 копеек)" заменить словами "2 044 234 руб. 00 коп. 
(два миллиона сорок четыре тысячи двести тридцать четыре рубля 00 копеек)".

1.6. По тексту извещения слова "17 ноября 2008 года" заменить словами "4 декаб
ря 2008 года".

1.7. По тексту извещения слова " 19 ноября 2008 года" заменить словами "5 декаб
ря 2008 года".

1.8. По тексту извещения слова "21 ноября 2008 года" заменить словами "8 декаб
ря 2008 года".

2. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Ангарск изменения в извещение о прове
дении открытого конкурса от 16.10.2008 на выполнение работ по землеустройству, 
кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижи
мости, находящимися в муниципальной собственности, в порядке и в сроки, установ
ленные пунктом 4.1. статьи 21 Федерального закона Российской Федерации от
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 13 ноября 2008 года, №77-чт (251)



f t Официальные новости города Ангарска
УТВЕРЖДАЮ 

Глава города Ангарска 
Л.Г. Михайлов 

11.11.2008г.

Внесение изменений в конкурсную документацию  
на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ по паспортизации и технической инвентаризации, 
кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности от 1 6 .1 0 .2 0 0 8

1. Внести следующие изменения в конкурсную документацию на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по паспортизации и технической ин
вентаризации, кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящих
ся в муниципальной собственности от 16.10.2008 (далее - конкурсная документация):

1.1. По тексту конкурсной документации слова "11 ноября 2008 года" заменить 
словами "29 ноября 2008 года".

1.2. По тексту конкурсной документации слова "19 ноября 2008 года" заменить 
словами "5 декабря 2008 года".

1.3. По тексту конкурсной документации слова "21 ноября 2008 года" заменить 
словами "8 декабря 2008 года".

1.4. По тексту конкурсной документации "Календарным планом выполнения работ 
по паспортизации и технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении 
объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности", "Календар
ным выполнения работ по паспортизации и технической инвентаризации, кадастро
вых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собс
твенности" заменить словами "Календарным планом (не более 3 (трех) месяцев со 
дня подписания муниципального контракта) выполнения работ по паспортизации и 
технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов недвижи
мости, находящихся в муниципальной собственности".

1.5. По тексту конкурсной документации слова "17 ноября 2008 года" заменить 
словами "4 декабря 2008 года".

1.6. По тексту конкурсной документации слова "390 754 руб. 64 коп (триста девя
носто тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 40 копеек)" заменить словами "390 754 
руб. 64 коп (триста девяносто тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 64 копейки)".

1.7. По тексту конкурсной документации слова "первичная инвентаризация объек
та недвижимости" заменить словами "инвентаризация объекта недвижимости с зак
лючением о наличии (отсутствии) изменений, влекущих необходимость внесения из
менений в технический и кадастровый паспорта объекта недвижимости".

1.8. По тексту конкурсной документации слова "обеспечение изготовления кадас
тровых паспортов для государственной регистрации права" заменить словами "пред
ставление кадастровых паспортов для государственной регистрации права по ре
зультатам инвентаризации объекта недвижимости".

1.9. Пункт 3.3. Технического задания на выполнение работ по паспортизации и тех
нической инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности (Приложение № 1 к конкурсной доку
ментации) дополнить подпунктом 4 следующего содержания: "заключение о наличии 
(отсутствии) изменений, влекущих необходимость внесения изменений в техничес
кий и кадастровый паспорта объекта недвижимости".

1.10. Пункт 3.3. Технического задания на выполнение работ по паспортизации и 
технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов недвижи
мости, находящихся в муниципальной собственности (Приложение № 2 к проекту му
ниципального контракта на выполнение работ по паспортизации и технической ин
вентаризации, кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящих
ся в муниципальной собственности) дополнить подпунктом 4 следующего содержа
ния: "заключение о наличии (отсутствии) изменений, влекущих необходимость внесе
ния изменений в технический и кадастровый паспорта объекта недвижимости".

1.11. В сроке 3 Предложения о качестве работ и иные предложения об условиях 
исполнения муниципального контракта участника размещения заказа (Приложение 
№ 1 к Конкурсному предложению на выполнение работ по паспортизации и техничес
кой инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, нахо
дящихся в муниципальной собственности) слова "календарные месяцы" заменить 
словами "календарные месяцы (не более 3 (трех) месяцев со дня подписания муни
ципального контракта)".

1.12. Дополнить пункт "4.1. Обязанности Исполнителя:" раздела "4. Права и обя
занности Сторон" проекта муниципального контракта на выполнение работ по пас
портизации и технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении объек
тов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (Приложение № 5 к 
конкурсной документации) подпунктом 4.1.15. следующего содержания: "Не переда
вать третьим лицам, не копировать и не использовать для собственных нужд докумен
ты и информацию, полученные от Заказчика с пометкой на носителе "конфиденци
ально". В месячный срок со дня получения указанных документов и информации, но 
не позднее дня окончания срока действия Контракта, уничтожить с участием предста
вителя Заказчика носитель с составлением комиссионного акта об уничтожении.".

1.13. По тексту конкурсной документации слова "улица Коминтерна - протяжен
ностью 4,7 километров" исключить.

1.14. Дополнить пункт 9.6. раздела "9. Форма, сроки и порядок оплаты работ:" кон
курсной документации подпунктом 9.6.4. следующего содержания : "заключение о 
наличии (отсутствии) изменений, влекущих необходимость внесения изменений в 
технический и кадастровый паспорта объекта недвижимости".

1.15. Пункт 6.2. раздела "6. Порядок сдачи и приемки работ" проекта муниципаль
ного контракта на выполнение работ по паспортизации и технической инвентариза
ции, кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муни
ципальной собственности (Приложение № 5 к конкурсной документации) изложить в 
следующей редакции: "В случае изменения стоимости работ, являющихся предме
том настоящего Контракта, вызванного выявленными недостатками технической до
кументации, указанной в пункте 2.1. Технического задания - Приложении № 2 к нас
тоящему Контракту, влекущими необходимость внесения в техническую документа
цию изменений и дополнений, Исполнитель по требованию Заказчика в срок, уста
новленный Заказчиком, обязан безвозмездно исправить выявленные недостатки, а 
также возместить причиненные убытки.".

1.16. По тексту конкурсной документации слова "55 квартал, дом 19, квартира 3" 
заменить словами "29 квартал, дом 8, квартира 524".

2. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Ангарск изменения в конкурсную докумен
тацию на выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации, кадас
тровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности от 16.10.2008, в порядке и в сроки, установленные пунктом 3 статьи 24 
Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд".

УТВЕРЖДАЮ 
Глава города Ангарска 

Л.Г. Михайлов
11.11.2008 г.

Внесение изменений в извещение о проведении открытого 
конкурса от 16.10.2008 на выполнение работ 

по паспортизации и технической инвентаризации, 
кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности
1. Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса 

от 16.10.2008 на выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации, 
кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муници
пальной собственности (далее - извещение):

1.1. По тексту извещения "первичная инвентаризация объекта недвижимости" за
менить словами "инвентаризация объекта недвижимости с заключением о наличии 
(отсутствии) изменений, влекущих необходимость внесения изменений в техничес
кий и кадастровый паспорта объекта недвижимости".

1.2. По тексту извещения слова "обеспечение изготовления кадастровых паспор
тов для государственной регистрации права" заменить словами "представление ка
дастровых паспортов для государственной регистрации права по результатам инвен
таризации объекта недвижимости".

1.3. По тексту извещения слова "улица Коминтерна - протяженностью 4,7 километ
ров" исключить.

1.4. По тексту извещения слова "390 754 руб. 64 коп (триста девяносто тысяч семь
сот пятьдесят четыре рубля 40 копеек)" заменить словами "390 754 руб. 64 коп (трис
та девяносто тысяч семьсот пятьдесят четыре рубля 64 копейки)".

1.5. По тексту извещения слова" 17 ноября 2008 года" заменить словами "4 декаб
ря 2008 года".

1.6. По тексту извещения слова "19 ноября 2008 года" заменить словами "5 декаб
ря 2008 года".

1.8. По тексту извещения слова "21 ноября 2008 года" заменить словами "8 декаб
ря 2008 года".

1.9. По тексту извещения слова "55 квартал, дом 19, квартира 3" заменить слова
ми "29 квартал, дом 8, квартира 524".

2. Опубликовать в официальном печатном издании и разместить на официальном 
сайте муниципального образования город Ангарск изменения в извещение о прове
дении открытого конкурса от 16.10.2008 на выполнение работ по паспортизации и 
технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов недвижи
мости, находящихся в муниципальной собственности, в порядке и в сроки, установ
ленные пунктом 4.1. статьи 21 Федерального закона Российской Федерации от
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

Официальные новости АМО
МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

УФНС РОССИИ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИНСПЕКЦИЯ

Декларирование доходов от продажи имущества физических лиц

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. Ангарску напоминает:
В соответствии со статьями 228, 229 Налогового Кодекса РФ физические лица, 

получившие доходы от продажи имущества (квартир, домов, нежилых строений, 
долей в них, автомобилей, и т.п.), обязаны в срок не позднее 30 апреля года, следу
ющего за отчетным, представить в налоговый орган налоговую декларацию по нало
гу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ).

Декларация представляется независимо от наличия или отсутствия суммы налога, 
подлежащего уплате.

Налог на доходы составляет 13 % от налоговой базы. Исчисленная в налоговой 
декларации сумма налога уплачивается налогоплательщиком самостоятельно в срок 
не позднее 15 июля года, следующего за отчетным.

В ходе проведения декларационной кампании за 9 месяцев 2008 года представле
но 2480 деклараций по доходам за 2007 год, полученным от продажи недвижимого 
имущества, и 408 деклараций по доходам, полученным от продажи автомобилей. На
лог на доходы, подлежащий уплате в бюджет по данным декларациям, составил 20 
млн. рублей.

Кроме того, Инспекцией доначислен налог и штрафные санкции налогоплатель
щикам, не продекларировавшим в добровольном порядке доходы, полученные от 
продажи имущества, в сумме 789 тыс. рублей.

При заполнении налоговых деклараций налогоплательщики допускают сле
дующие ошибки:

1. При продаже жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жи
лые помещения, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном 
имуществе, находившихся в собственности налогоплательщика менее трех лет, нало
гоплательщики применяют налоговый вычет в размере 1 миллион рублей на каждый 
проданный объект.

Правильно применять налоговый вычет в размере 1 миллион рублей на весь по
лученный доход. При реализации имущества, находящегося в общей долевой либо 
общей совместной собственности, размер имущественного налогового вычета рас
пределяется между совладельцами этого имущества пропорционально их доле. Мож
но заменить документально подтвержденными расходами на приобретение имущес
тва, которое продано.

2. При продаже жилых домов, квартир, комнат, приватизированных непосредс
твенно перед продажей, налогоплательщики ошибочно считают, что владели имущес
твом более трех лет, поскольку жили в этих помещениях, и применяют налоговый вы
чет в полной сумме дохода, полученного от продажи имущества.

Правильно считать период владения со дня оформления свидетельства о праве 
собственности на имущество.
Советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце
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Отгадай загадку

ДЕТСКИЙ МИР

Школьные принадлежности
Автор загадок  -  Наталья Иванова 
(Отгадки написаны справа налево)

Вы цветным карандашом 
Все рисуночки раскрасьте. 
Чтоб подправить их потом, 
Очень пригодится...

(китсал)

Я весь мир слепить готов - 
Дом, машину, двух котов.
Я сегодня властелин - 
У меня есть...

(нилитсалп)

Я большой, я ученик!
В ранце у меня...

Линию прямую, ну-ка,
Сам нарисовать сумей-ка!
Это сложная наука!
Пригодится здесь...

(акйенил)

Я готов к учебным стартам, 
Скоро сяду я за...

(утрап)

Углы рисую и квадратики 
Я на уроке...

(кинвенд)

Яркие краски
Раскрасьте медвежонка «Скопи»

Именинник
У вашего ребенка День рождения и 

вы хотите, чтобы его поздравил каж
дый житель города? Без проблем! Мы 
вам в этом поможем. Заполните ку
пон и принесите его к нам в редакцию  
вместе с фотографией вашего сына 
или дочки. Мы совершенно БЕСПЛАТ
НО разместим поздравление!

Ф.И.О. ____________
Текст поздравления

К упон поздравления |

- f i

Адрес редакции: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. Телефон 52-90-27.

WWV/.50 £& & с. 22
( . «    , ж

■1> о п н  ы ш
а и * х * Я  п о р ' 1* *

ш

(икитаметам)

Зарядка для головы

И понимает каждый школьник, 
Что очень нужен мне...

(киньлогу)

На коробку я похож,
Ручки ты в меня кладешь. 
Школьник, ты меня узнал?
Ну, конечно, я -...

(ланеп)

Склеите корабль, солдата, 
Паровоз, машину, шпагу.
А поможет вам, ребята, 
Разноцветная...

(агамуб)

/?•
Если вы отгадали эту поговорку, не 

рассказывайте об этом вашему другу 
или подруге, а звоните к нам в редак
цию. Первые три человека, правиль
но разгадавшие ребус, получат биле
ты в кинотеатр «Мир@макс» на двоих. 
Ждем ваших звонков в пятницу, 14 
ноября, с 12 до 13 часов по телефону: 
52-90-27 .

Кроссворд
«фрукты,
овощи,
ягоды»

Здесь спрятаны названия фруктов, 
овощей и ягод.

Найди их и сосчитай! (читай по го 
ризонтали или по вертикали)

м о р к О в ь ф п л а ч к
в с в а г р У ш а и н е а
11 в и л у к м п Р м а Р Р
II ё ш а р а р о я о н е т
о к н м е и т м б н а ш о
г л я ч Ц с м м л м с н ф
р а м п о (VI 11 д о р м я е
а п е л ь с и II к м т м л
Д к а п V с т а о п ы в ь
м а н г о м м в в е к в в
д ы н я ы в ф ы а Р в ы б
м а н д а р и н Р е а е а
к v К1 у Р у 3 а б ц в е н
ц с л II в а у к У е н г а
г Р а Н а т у к 3 е н г н
к л У б н II к а п и т п Р

Здравствуйте,
уважаемые родители!

В этом го д у  вас стало так много, и 
это очень здорово! Ребятишек стано
вится все больше, и поэтом у мы р е 
шили, что пришла пора и в нашей га
зете сделать страничку д л я  де те й  и 
их родителей. Называется она «Д е т
ский мир». В этой небольшой вселен
ной вы найдете полезны е советы, 
сможете отгадывать загадки, м асте
рить, готовить и играть в познава
тельные игры вместе с детишками. 
Надеемся, что наша страничка всем 
очень понравится!

Андрей Южаков, главный редактор  
газеты «Ангарские ведомости»

Поваренок_________
Ты знаешь, что готовить 

пищу - это очень трудная и 
мужественная работа?

Почему? Потому, что кухня - это как поле боя: 
зазевался - и поранил ножиком пальчик. А спич
ки, а газ?.. Но что это я все о страшном? Да то, 
что одними конфетами сыт не будешь, а иногда 
и родителей дома не бывает. Что делать? Вот и 
будем вместе расхлебывать эту кашу.

Итак, что делать, когда хочется кушать, а ря
дом никого нет? Ситуация наихудшая: секрет
ный шкафчик, где обычно лежат конфеты, пуст, 
а банки с вареньем в холодильнике почему-то 
нет. Но, о чудо! В холодильнике осталась кое- 
что съедобное, да и кусочек хлеба где-то был.
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Сделаем бутерброд, это самое быстрое ре
шение задачи. Но даже с простым бутербро
дом можно фантазировать. Все зависит только 
от твоего вкуса и того, что на этот момент ока
залось под рукой.

Бутерброд состоит из кусочка булки или 
хлеба и еще чего-то, что кладется на него.

Режем (только осторожно!) кусочек булочки 
или хлеба.

Намазываем слой масла (кто масло не лю
бит, тот этот пункт пропускает).

Помещаем сверху кусочек колбасы или сы
ра (можно и то, и другое).

Съедаем.
На третьем пункте остановимся подробнее. 

Если ты не любишь ни колбасу, ни сыр, то мож
но обойтись только маслом. А если ты сладко
ежка, то помажь масло джемом или густым ва
реньем. Также иногда бывает приятно съесть и 
бутерброд со сметанкой, посыпанной саха
ром. Колбаску можно украсить кусочком поми
дорки или огурчика.

Приятного аппетита!

http://www.anaarsk-adm.ru
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О О О  “ Ф а л е р о н ” 
К апи тальн ы й  рем онт

лю б о й  сло ж н о сти
-  о тд е ло ч н ы е  работы
- электром он таж н ы е работы
А д р е с : 8м-р, 1 5/1 5А, т.: 61-81-22^644-596

телефонно-справочная служба

А магеллан
круглосуточно бесплатно

Ш Ы - Ш Ш
ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫI
Приглаш аем всех руководит елей ф ирм, ИП 

зарегист рироват ься во всеми любимой 
справочной службе “М агел л ан ”

Муниципальное 
унитарное предприятие 
"Ангарское экономико

правовое агентство" 
сообщат, 

что предоставляет 
БЕСПЛАТНЫЕ 

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

малоимущим 
категориям граждан.

Адрес: г. Ангарск, квартал 73, 
дом 7, помещение 63. 

Режим работы: понедельник, 
среда, четверге 15.00до 18.00.

Нам 10 лет!!!
СКИДКА

m
Ангарская 

школа 
бизнеса, 
права и 
искусств

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

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

8. Консультант по налогам и сборам 
9. Юриспруденция.

Курсы для школьников
Основы туризма, психология общения, 

юный программист.

Краткосрочные к у р с ы  (профессиональные и 
повышение квалификации)

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

По окончании 
диплом 

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности. 
Все направления 

образования имеют 
государственную 

аккредитацию.

г. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

т./ф.
(83955)527-597

e-mail:
asb03@mail115.com

Удостоверение
государственного

образца.

РЕШАЮ П Р О Б Н Ы  ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01 I,: 52-19-11
Возьму в дар 
сломанную 
стиральную 

машина.
Тел. 8-950-089-20-53

OCIHI0 
I I V V

ОКНА
фасады  
витражи

ВСЕМПОДАРКИ1АОАЖИИ

перегородки

Германский профиль
HELIOS, Phoenix

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

Т-54-82-23

квСД>^ТЗм-он,здание ДОСААФ, 
2 этаж, офис 18

Т.56-97-32 ,56-97-33

Olосэ
~о

CDс<
со
ГЗ 
&  ? 
-ё I
О  (х, ^ О

*
ча
0
1

СВАДЬБЫ
1 К о М Ш 1 Ш 1

БАНКЕТЫ

ТАМ АДА + М УЗЫ КАНТ

8- 902- 519- 60-40

П р ав о в о е  аген тств о
“Ф у о я щ а

5  %УсщИдку-^л
- Пред ста витёльство и защита 
Ваших прав в суде.
- Составление правовых 
документов.
- Земельные, жилищные  
вопросы, трудовые споры.
- Оформление приватизации, 
сделки с землей.
Регистрация и ликвидация 
предприятий.
- Банкротство.

Все виды ю ридических услуг
г, А н га р с к , 1 7 9  к в -л
маг-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1

: (3 9 5 1 ) 59-18-39 
8 -9 0 8 -6 -5 5 5 -8 7 1

тел

Лишают
водительских

i  Защитим ПРАВА! 
Консультация - БЕСПЛАТНО!59-27-50, 89086515153
177 кв/л, маг. “Галант’\  ЮРИСТЫ

Информационное маркетинговое агентство

"ИнфоМАРКЕТ"
Возьмем на себя 
функции отдела

МАРКЕТИНГА
РЕКЛАМЫ
Вашего предприятия  

Тел.: 52-19-31, 64-44-41

А (  Ц  ‘ Ь а й к о . ч - С  У р п и с ’ у г  • ?

РЕМОНТ Щ
Холодильников т: 630*212 
Стиральных автоматов т: 680-737
Печей т: 680-939 выезд на дом. гарантия. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ т: 651-430, продажа запчастей 

22м /о н , 14дом (за маг.Европейский)

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

тел. 8-902-172-95-96

• 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 пенс®
• Офорллление витрин и 

выставочных залов

тел.: 522-588
Адрес: г. Ангарск уд .Московская, 19, офис 10 
__________ Email: frech_ang®malt/nj

ООО « Орг Ст ро йСервис»
> 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

в 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

а также двери
ые стальные,

межкомнатные,
1зоо ламинированные

Адрес: 8м-р, дом 15/15А

входнк
к \1 \ \

1300 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

_ к г а

mailto:asb03@mail115.com


Еще несколько недель 
назад казалось, что лихо
радка на фондовых бир
жах вряд ли затронет ос
новные слои населения. 
Все надеялись, что ф и
нансовый кризис отразит
ся только на виртуальных 
цифрах и, может быть, на 
людях, которые влезли в 
кредиты. Надежды не оп
равдались, крупнейшие 
российские предприятия 
заявляют о снижении про
изводства и начале опти
мизации.

О сокращении штата 
объявили сразу несколько 
крупных кредитных орга
низаций. Московский банк 
«Ренессанс капитал» со
бирается уволить почти 30 
%  сотрудников. Это около 
600 человек. Крупнейшая 
страховая компания «Рос
госстрах» переживает 
трудные времена. Она го
това расстаться с пятой 
частью персонала. Не лег
че приходится и крупней
шему российскому произ
водителю цветных метал
лов «Норильскому нике
лю». Компания сократит 
штат московского офиса 
на 135 рабочих мест.

Между тем по средним 
компаниям кризис ударил 
значительно больнее. Так, 
Байкальский целлюлозно- 
бумажный комбинат уво
лил больше половины 
своего персонала. Работу 
потеряли 1300 человек. 
Многие предприятия в 
стране закрываются на 
консервацию, а сотрудни
ков отправляют в неопла
чиваемые отпуска.

Первым признаком 
ухудшения экономичес
кой ситуации можно счи
тать изменения на рынке 
труда. По словам Галины 
Татарниковой, начальни
ка Центра занятости насе
ления Ангарска, особой 
паники на данный момент 
нет, работа идет в преж
нем режиме.

-  Ни о каких массовых 
сокращениях не может

Кризис «съедает» 
рабочие места

По России прокатилась волна массовых увольнений. Экономи
ческий кризис сейчас даже не столько на биржах, сколько в голо
вах и на устах. Кого-то, говорят, уже уволили. Других вроде как 
не уволили, но грозятся. С развитием кризиса все больше людей 
задумываются о работе и боятся ее потерять.

Кто боится увольнений?
Данные Всероссийско

го центра изучения об 
щественного мнения, по
лученные в ходе опроса, 
показали, что около трети 
работающих россиян 
(28%) ожидают сокраще
ния рабочих мест на своих

предприятиях в ближай
шие 2-3 месяца. 24 %  оп
рошенных полностью иск
лючают подобную воз
можность, 27 %  отмечают, 
что такое может произой
ти, но считают подобную 
ситуацию маловероятной,

21 %  респондентов пола
гают, что подобное разви
тие событий вполне воз
можно, 7% уверены, что 
так и будет. В возмож
ность сокращения работ
ников на предприятиях в 
ближайшее время наибо

лее склонны верить жите
ли крупных, средних и ма
лых городов. Возраст так
же имеет значение. Пес
симистические настрое
ния высказывают 30-50- 
летние респонденты (24 
% ), а также респонденты с 
низкой самооценкой ма
териального положения

(27 % ). О том, что ситуа
ция практически не изме
нится, чаще сообщают 18- 
25-летние респонденты 
(31 % ) и респонденты с 
высокой и средней самоо
ценкой материального по
ложения (26-27 % ).

По материалам 
Интернет-изданий

56-80-41, 56-81-60 
магазин “ОЛИМПИАДА”
левое крыло, 2-й эт., оф. 12

лоджии
1 Лицензия ГС-б-38-02-27-0-3801070767-005828-1

я .

В частности, АЭХК, но эти 
действия были давно зап
ланированы в рамках оп
тимизации. Речи о неожи
данном сокращении в 
данном случае нет.

Иная ситуация склады
вается в работе кадровых 
агентств. По словам руко
водителей, в последние 
недели предприятия все 
чаще отзывают вакансии. 
Количество желающих 
найти новую работу за
метно увеличилось. Спе
циалисты говорят, что 
осенняя активность кад
рового рынка -  дело при
вычное, но на этот раз она

значительно выше. Ф и 
нансовый кризис застав
ляет людей, которые еще 
не потеряли работу, оза
ботиться поиском новой. 
Они обновляют свои ре
зюме, чтобы понять, на 
что могут рассчитывать в 
том случае, если их уво
лят.

Проблемой массового 
сокращения озаботились 
и на высшем уровне влас
ти. В Совете Федерации 
совместно с работодате
лями разрабатывается 
комплекс мер для предот
вращения снижения заня
тости и регулирования

рынка труда. Контроль 
над ситуацией ведется и 
на территории Ангарской 
муниципального образо
вания.

-  На прошлой неделе 
была создана рабочая 
группа по ведению мони
торинга социально-эконо
мической ситуации на 
территории АМО, -  рас
сказала «Ангарским ведо
мостям» руководитель ап
парата администрации 
АМО О льга  С убботина. -  
В ее состав вошли управ
ляющие Сбербанка, пред
ставители общественных 
организаций, а также сот
рудники Центра занятости 
населения. Мы собираем 
всю информацию об эко
номической ситуации в 
районе, а также отноше
ние к ней населения. Дан
ные будут анализировать
ся и опубликовываться в 
средствах массовой ин
формации. По первым ре
зультатам этой работы 
можно сказать, что у нас 
пока все в норме. Но то, 
что люди боятся, отрицать 
тоже не стоит. Страх от не
определенности и непо
нимания присутствует у 
многих. Но это в большей 
степени -  результат наг
нетания обстановки. Могу 
уверенно сказать, что ра
ботникам бюджетной 
сферы бояться нечего.

По мнению экспертов, 
финансовый кризис в ито
ге приведет к пересмотру 
кадровой политики на 
многих предприятиях. В 
частности, некоторые ра
ботодатели уже снизили 
затраты на поиск сотруд
ников, сокращают кадры. 
Но роста безработицы не 
ожидается. Правда, дохо
ды населения, отмечают 
специалисты, упадут. Ру
ководство компаний про
должит выплачивать офи
циальную зарплату, но ли 
шит сотрудников бонусов, 
премий и других привиле
гий.

Ольга Малгатаева

быть и речи, -  говорит Га
лина Петровна. -  Мы про
водим мониторинг, и по 
его результатам видно, 
что особого ажиотажа 
среди населения нет. Ко
личество желающих уст
роится на работу и уво
ленных равно среднему 
показателю прошлых лет. 
Как обычно, прием работ
ников на предприятиях в 
ноябре и декабре ограни
чивается. Работодатели 
меньше проводят кадро
вые перестановки. Хотя 
некоторые предприятия 
города подали списки 
сокращенных работников.



№26

5 ________________________

^ Г Л П П П Р

Z J n P M W f A P b E

ЙСЕРВИС

686100; 686300 Р Е М О Н Т  ПОМЕЩЕНИИ
Первый прием - не ком

Общественная приемная Совета в области развития предпри
нимательства начала свою работу. Первый прием состоялся 6 
ноября в здании районной администрации. Задача организато
ров -  заполнить информационный вакуум, который мешает пол
ноценно развиваться малому и среднему бизнесу в Ангарском 
районе. Для чего нужна общественная приемная? И какие фун
кции она выполняет?

Более полугода вына
шивалась идея создания 
общественной приемной 
Совета в области разви
тия предпринимательства 
при администрации АМО. 
Было много объективных 
причин, которые не позво
ляли этого сделать, но, 
несмотря ни на что, заду
манное свершилось. О б
щественная приемная 
стала естественным и л о 
гическим развитием ра
боты Совета в области 
развития предпринима
тельства при администра
ции АМО. В прошлый чет
верг она приняла первых 
посетителей.

-  Очереди на первом 
приеме не было. Но в этом 
нет ничего страшного, -  
говорит начальник отдела 
инновационного развития 
и предпринимательства 
АМ О Сергей Садовни
ков. -  Причина очевидна -  
недостаточная информи
рованность, люди просто

не знают, что такое об 
щественная приемная, и 
чем мы занимаемся. Вот 
когда люди поймут, что на
ша работа для них необхо
дима, важна и своевре
менна, тогда и пойдут.

Задачи, которые ставят 
перед собой члены коор
динационного Совета, мо
гут быть решены с помо
щью работы приемной. В 
личном общении легче уз
нать проблемы и потреб
ности, которые волнуют 
представителей малого и 
среднего бизнеса.

-  Предприниматели в 
общественной приемной 
могут задать наболевшие 
вопросы, узнать необхо
димую информацию. 
Здесь можно получить по
мощь в оформлении доку
ментов. Часто мы сталки
ваемся с тем, что люди не 
знают ни своих прав, ни 
обязанностей. Существу
ет информационный ваку
ум, который мы должны

заполнить. Мы открыты 
для диалога. Готовы слу
шать и искать решения, 
развивать обратную 
связь, -  рассказывает 
Сергей Садовников.

Работу общественной 
приемной подробно будут 
освещать средства мас
совой информации, чтобы 
оперативно и доходчиво 
информировать о проис
ходящих событиях заин
тересованных людей. 
Очевидно и то, что разби
раться с проблемами, на 
которые раньше уходили 
недели и месяцы, здесь 
будут гораздо быстрее, 
поскольку вести прием 
посетителей будут лично 
члены Совета в области 
развития предпринима
тельства при администра
ции АМО.

-  Они могут провести 
консультацию самостоя
тельно или, в силу своего 
опыта, дать совет. Также 
здесь можно узнать о ра

боте нашей организации. 
И передать обращение к 
членам Совета, которое в 
первоочередном порядке 
будет рассмотрено на 
ближайшем заседании, -  
говорит Сергей Алексан
дрович.

Необходимость откры
тия общественной прием
ной признана на всех 
уровнях. По мнению экс
пертов, интерес к данно
му виду помощи у пред
принимателей сегодня 
есть. Но сейчас чувствует
ся недостаток в информи
рованности. В ближайшее

время будет изготовлена 
вывеска с расписанием 
работы общественной 
приемной, развешаны 
объявления. По итогам 
работы первого дня было 
принято перенести место 
приема посетителей из 
кабинета 17 в помещение 
общественной приемной 
граждан, которое нахо
дится в холле районной 
администрации. Общ ес
твенная приемная для 
предпринимателей будет 
работать каждый четверг 
с 14.00 до 18.00

Ольга Малгатаева

Боятся ли ангарчане остаться без работы?
Евгений Андреев, w eb -д и 

зайнер:
-  Не боюсь. Уверен, что найду 

работу в любое время, потому 
что хороших специалистов в мо
ей профессии сегодня трудно 
найти. Я считаю себя настоящим 
специалистом, у меня достаточ
но опыта и стажа. Честно говоря, 
я даже не задумывался о том, 
что могу попасть под сокраще
ние.

Ольга Столярова, техник:
-  Не то, чтобы боюсь. Но если 

рассматривать такой вариант, д у 
маю, мне будет сложно устроить
ся на новую работу без высшего

образования и необходимого 
стажа работы. Так что, в такой си
туации мне было бы сложно.

Вера, ведущий специалист 
отдела продаж:

-  Остаться без работы всегда 
страшно. Если меня лишат зара
ботка, я останусь без средств к 
существованию. А мне нужно 
выплачивать кредиты. И гаран
тии, что меня сразу же возьмут на 
другую работу, нет, финансовый 
кризис заставляет держаться за 
рабочие места.

Юлия Иващенко, секретарь:
-  Нет. Мне не страшно. Верю,

что из любой ситуации можно 
найти выход. И, если сильно за
хотеть, работу можно найти всег
да.

Ирина, администратор цве
точного салона:

-  Да. Если у меня не будет ра
боты, то я потеряю стабильность. 
У меня семья, маленький ребенок 
-  без доходов просто не обой
тись. И к тому же я не представ
ляю, как можно сидеть без дела.

Елена, бухгалтер:
-  Нет. Моя профессия сегодня 

востребована, поэтому я увере
на, что без работы не останусь.

Но вот найти то место работы, ко
торое хочется, очень сложно. Д у 
маю, финансовый кризис сыграл 
в этом немалую роль.

Анна,корреспондент:
-  Мне не хотелось бы сейчас 

потерять работу, поэтому я даже 
мыслей об увольнении не допус
каю и стараюсь думать только о 
хорошем. Но мне не страшно. Я 
твердо уверенна -  все зависит от 
человека. Если есть желание и 
стремление, то все обязательно 
получится. И никакой финансо
вый кризис или безработица не 
смогут помешать в осуществле
нии мечты.



Д Е Л О В О Е
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О чём спрашивают мэра?
Говорят, что нерешаемых проблем нет. Важно, чтобы дельный совет или конкрет

ная помощь подоспели вовремя. Предоставление земельного участка под строи
тельство гаража, поднятие посадочных платформ на ж /д  вокзале, предоставление 
жилплощади и расслужебливание квартиры -  с этими проблемами пришли гражда
не на приём по личным вопросам к мэру АМО, который состоялся на днях.

Каждая ситуация, с которой 
обращаются к руководителю ра
йона, для заявителя наболевшая. 
Андрей Петрович видится чуть ли 
не последним шансом в решении 
вопроса. На то мы власть и выби
рали, чтобы она в рамках своих 
полномочий нам помогала.

-  Нашу машину ночью разби
рают по запчастям, потому что 
она стоит во дворе, -  жалуется 
первый визитёр Людмила Ива
новна. -  Нам гараж просто необ
ходим. Мы с мужем ветераны, и 
просим вас, Андрей Петрович, 
помочь нам разрешить эту проб
лему.

Просьба каждого из посетите
лей предварительно была доско
нально изучена, и уже в ходе 
встречи Андрей Козлов предла
гал конкретные пути решения 
вопросов.

-  Есть все условия предоста
вить вам земельный участок под 
строительство капитального га
ража. Комитет по управлению му
ниципальным имуществом и Уп
равление архитектуры получат 
соответствующие поручения..

Следующий визитёр обратил
ся с двумя вопросами. И хотя 
один из них -  поднятие посадоч
ных платформ на ж/д вокзале -  к 
полномочиям районной адми
нистрации не относится, попыта
лись ответить и на него.

-  Зайти в вагон очень сложно, 
это мучение для стариков, -  рас
сказывает Борис Фёдорович, по
казывая увесистую пачку писем во 
всевозможные инстанции. -  Я с 
2006 года пытаюсь сдвинуть с мес
та эту проблему. Мне вот пообеща
ли, что в этом году платформы под
нимут, но ничего не меняется.

На встречу был специально 
приглашён представитель желез
ной дороги, который заверил что 
в 2009 году деньги на реконструк
цию будут заложены. Админис
трация АМО, в свою очередь, бу
дет контролировать выполнение 
данного обещания. Но есть у Бо
риса Фёдоровича и личная проб
лема: пожилой человек оказался 
в непростой жизненной ситуации 
-  скоро ему попросту негде будет 
жить.

-  Мы посмотрим, какие квар
тиры есть в маневренном фонде, 
и в ближайшее время подберем 
для вас подходящее жильё, -  
подвёл итог общения с ветера
ном Андрей Козлов.

С жилищным вопросом обрати
лась и третья посетительница. С 
детьми она проживает в служеб
ной квартире, но чтобы привати

зировать её, у женщины недоста
точный стаж, всего 4 года. По за
кону, чтобы оформить право собс
твенности, необходимо отрабо
тать 10 лет. В подобной ситуации 
оказались многие ангарчане.

-  Чтобы с ходу решить пробле
му, нет соответствующей право
вой базы. Поддерживая интере
сы людей, оказавшихся в такой 
же ситуации, как и вы, мы будем 
выходить с инициативой на Зако
нодательное собрание, чтобы де 
путаты установили критерии по 
расслужебливанию жилья. Ваше 
опасение понятно, но нерешае
мых вопросов нет. Мы держим 
вопрос на контроле и будем вас 
информировать, -  резюмировал 
Андрей Козлов.

После того, как посетители 
ушли, мэр подписал бумаги, в ко
торых даны поручения по реше
нию этих вопросов соответствую
щим отделам администрации Ан
гарского района. Их реализация 
взята под личный контроль.

Елена Николаева

Власть АМО открыта для 
граждан и готова к диалогу. 
Уточнить детали по записи на 
приём к мэру можно по теле
фону 5 2 -3 0 -0 0

зиной, «Преодоление» посе
щают 25 человек от 17 до 35 
лет. Есть свой президент и 
Совет -  центр самоуправле
ния, разработан Устав. Клуб 
помогает людям с ограничен
ными возможностями жить и 
быть полноценными гражда
нами общества. Здесь учатся 
общаться, обсуждают собс
твенные проблемы, занима
ются вокалом, участвуют в 
тренингах и ролевых играх, 
театральных постановках и 
спортивных состязаниях. Пе
дагог по информатике обуча
ет ребят работе на компьюте
ре. Раз в месяц приходит пси
холог.

Андрей Белоусов, пред
ставитель партии «Единая 
Россия», передавший пода
рок от горожан, пообещал, 
что эта помощь далеко не 
последняя.

Присутствовавший на 
встрече с педагогами клуба 
Александр Городской, депу
тат городской Думы и член 
общественной организации 
Совет отцов, отметил:

-  Совет отцов поставил пе
ред собой цель познакомить
ся с жизнью общественных 
организаций, в частности, с 
клубом «Преодоление», уз 
нать насущные проблемы, 
чтобы в дальнейшем оказы
вать посильную заботу и вни
мание.

Александр Иванов

Учителя 
зарплату 
получат

В педагогической среде мус
сируются слухи, что учителя не 
получат свою заработную плату 
за ноябрь и декабрь по причине 
отсутствия финансирования. 
Брифинг на эту тему состоялся в 
зале заседаний администрации 
АМО с начальником Управления 
образования Натальей Белоус.

-  Волнения среди учителей быть не 
должно, заработную плату получат все, -  
пояснила Наталья Белоус. -  Ситуация, 
на самом деле, обострилась по причине 
того, что возникли противоречия между 
расчётным нормативом и фактическим 
фондом оплаты труда. Финансирование 
заработной платы работников общеобра
зовательных учреждений осуществляется 
за счёт средств областного бюджета на 
основании областного закона «О  норма
тивном финансировании». В 2007 году мы 
по одному нормативу профинансирова
л и ^ ,  а сейчас принят другой норматив. И 
средств нам не хватило.

Министерство образования региона пе
рераспределило средства между террито
риями, плюс к этому Управление образо
вания АМО провело необходимые мероп
риятия, и недостающие средства в разме
ре 45 миллионов рублей были найдены.

Кристина Смирнова
Отпечатано в типографии ОАО НПО «Облмашинформ». г. Иркутск, ул. Советская, 109 Б. Заказ № 4142

Лампы дневного света, бумага для принтера, 
ручки, карандаши, альбомы, кисточки, все это 
сегодня группой неравнодушных жителей горо
да передано молодежному клубу инвалидов 
«Преодоление» в 17 микрорайоне.

Помоги ближнему, 
и ты спасешь мир

-  Не каждый день бывает стал настоящим сюрпризом, 
такое, -  рассказала Наталья ведь нам все это крайне необ- 
Березина, педагог-органи- ходимо для работы с ребята- 
затор клуба. -  Неожиданный, ми.
но такой приятный подарок По словам Натальи Бере



Не хлебом единым...
Мы нуждаемся в художнике даже в минуту 

'.величайшего счастья и величайшей беды
(Гете)

Ангарску преподнесли подарок. Необыкновенный, осенний. Впро- 
м, он так и называется «Осенний подарок». Сделала его группа, сос- 

оящая из 20 человек. Людей не простых, таких, кто заставляет мгно- 
ения жизни застывать на века, кто объединен одним словом -  худож

ник. Именно они, городские живописцы, открыли в ангарском Худо
жественном центре выставку картин, посвященных 57 годовщине сво
его второго дома.

^Истоки
Художественный центр, 

а в те времена -  фонд, ро- 
лся в один год с Ангар

ском.
-  Мы ровесники горо

да , -  рассказывает Н а
дежда Транш кина,

. директор муниципаль- =  
v j  ного учреждения куль

тур ы  «Худож ествен
ный центр». -  И я очень 
горжусь этим. Посуди

мте сами, Ангарск полу
чил официальный ста- 

■тус города в мае 1951

прошла первая выставка. 
Сегодня из тех, кто начи
нал, продолжают творить, 
невзирая на свой возраст, 
Геннадий Козлов и Зоя 
Лукашова. «У  художника 
нет возраста», -  говорят в 
таком случае.

Великий немецкий компози
тор Роберт Шуман:

— Назначение художника — 
посылать сеет в глубину чело
веческого сердца

выжить и стать единствен
ными в области. Постанов
лением мэра города от 2 
апреля 1993 года мастер
ские были переименованы 
в фонд, а в октябре 2001 го
да в связи со сменой зако
нодательной базы получи- 
  ли свой нынешний ста

тус «Художественный 
центр».

Жанна Отченаш

' года, а уже 29 октября
| образовалось товарищес
тво художников.

Все начиналось в поме
щении, расположенном в 
73 квартале, там, где поз
днее открылась парикма
херская «Ангарчанка». Пер
вый директор, член Союза 
художников СССР Влади
мир Тетенькин понимал, 
что «не хлебом единым жив 
человек», что у строителей 
молодого города должна 
появиться потребность к 
красоте. Уже в 1955 году

Недалекое
прошлое

В трудные девяностые 
годы прошлого века рас
пался Иркутский творчес- 
ко-производственный ком
бинат художественного 
фонда РСФСР, перестали 
существовать мастерские 
художников Братска. Лишь 
ангарским художествен
ным мастерским удалось

День
сегодняшний

Велика роль худож- 
=  ников в создании об
лика нашего города. Про
изведения декоративно
прикладного искусства, ке
рамики, станковой живопи
си украшают интерьеры 
предприятий, организаций 
и улиц Ангарска. Все круп
ные городские праздники 
оформлены художниками 
Центра. В самом Центре 
происходят многочислен
ные тематические и персо
нальные выставки, для 
граждан работает бесплат
ная школа ремесел (техни

ка Квилт, корнепластика, 
бисероплетение), в самые 
лучшие времена до тридца
ти профессиональных ху
дожников были связаны с 
Центром. Сюда бесплатно 
приходят учителя, врачи, 
представители интеллиген
ции, все, кто нуждается в 
приобщении к живописи. 
От Художественного цен
тра проводятся выставки в

Слева направо: Станислав Моисеев, Евгения Прокопенко, Анатолий Осауленко, Генадий Козлов, Надежда Траншкина, 
Генадий Зеленков, Александр Траншкин, Жанна Отченаш, Виктор Отченаш, Александр Носков, Николай Барахтенко, 
Андрей Туманов, Александр Потемкин

Александр Носков, Эрих Цап

детских садах и библиоте
ках, уроки изобразительно
го искусства для школьни
ков.

Конечно, существуют и 
сложности. Из городского 
бюджета, откуда должен 
финансироваться Художес
твенный центр, деньги не 
выделяются. Вот и в проек
те бюджета на 2009 год фи
нансирование Центра не 
предусмотрено (а необхо- 
димо-то всего 78 тысяч 
рублей в месяц).

Но они продолжают ве
рить в лучшее. Это гор
дость Ангарска, художники 
Геннадий Козлов, Алек
сандр Потемкин, Генна
дий Неупокоев, Алек
сандр Траншкин, Алек
сандр Носков, Зоя Лука
шова, Виктор Фесенко, 
Геннадий Зеленков, Ста
нислав Моисеев, Жанна 
Отченаш, Михаил Иваш- 
ко, Андрей Туманов, Ев
гения Прокопенко, Ана
толий Осауленко, Л ео 
нид Мичурин, Николай 
Барахтенко и другие, не
однократно выставлявши
еся не только в Иркутской 
области, Сибирском реги
оне, Советском Союзе и 
России, но и за рубежом 
(Франция, Италия, Анг
лия); это директор Центра 
Надежда Траншкина; это 
друзья, знакомые, почита
тели таланта мастеров 
кисти.__

Лев Калекин

13 ноября 2008 года, № 77-чт (251) Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru
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Официальные новости AMO
ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/069-08-И  

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на поставку медикаментов муниципальным учреждениям здравоохранения 

в январе 2009 года - июне 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собствен
ности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку 
медикаментов муниципальным учреждениям здравоохранения в январе 2009 года - июне 2009 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр".
Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, а/я 3017, тел. 67-82-28.
2) Муниципальное учреждение здравоохранения ’’Городская больница №1".
Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. 52-37-87.
3) Муниципальное учреждение здравоохранения "Больница скорой медицинской помощ и".
Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, а/я 1161, тел. 562676, 55-88-55.
4) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница №1".
Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1 (п/я 5265), тел. 67-25-22.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни

ципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган”) - адми
нистрация Ангарского муниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка медикаментов муниципальным учреждениям здравоохранения в январе 2009 
года - июне 2009 года. Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об 
аукционе № 08-25/069-08-АД.

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

Международное наименование Ед.
изм.

Количество

За счет 
средств  
бюджет

За счет 
средств  
ТФОМС

Всего

ЛОТ № 1 - ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА РАЗНЫХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП
1 Пипекурония бромид

10
11

12

13

14

15
16
17
18
19

Суксаметония хлорид
Кетопрофен
Прокаин
Метамизол
Хлоропирамина гидрохлорид
Изосорбид динитрат
Ипратропия бромид + фенотерола гидробромид
Апротинин
Мазипредон
Инсулин нейтральный растворимый (идентичный 
инсулину человека)_____________________________
Инсулин растворимый человеческий (генноин- 
женерный)____________________________________
Инсулин гларгин
Инсулина изофана человеческого биосинтетиче- 
ского суспензия________ ._______________________
Алпростадил
Тиоктовая кислота
Пирацетам
Октреотид
Фамотидин

XL
XL
Ж
штук
XL
XL
XL
штук
ж
уп.

уп.

штук
XL

штук
XL
уп.
XL
ж

ЛОТ № 2 -  АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА
Ж

12
15

1 290
200
132
215

40
72

990

42
30

75
300

1 075
916
316
548

60
930
360

2 940

66

212
20

60
40

410
1 973

95
362

87
315

2 365
1 116

448
763

60
970
432

3 930

66

212
20

60
40

410
2 015

125
362

1 Амикацина сульфат

10
11
12
13
14
15

Амоксициллин (в форме натриевой соли) +  кла- 
вулановая к-та (в форме клавуланата калия)
Имипенем + циластатин натрия
Левофлоксацин
Цефепим
Цефотаксим
Цефтриаксон
Цефуроксим
Ампициллин -ьсульбактам
Нетилмицин
Цефоперазон + сульбактам
Амоксициллин+ сульбактам
Пефлоксацин
Метронидазол
Метронидазол

штук

.YEL
УП,
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
штук
уп.
XL
штук
штук

4 070 16 850

20
10

3 000
7 150

120
480

70

680

450
108
60

300

29 000

480
600
280

4 500
200

20 920

470
118
60

300
3 000

36 150
120
480

70
480
600
280

5 180
200

ЛОТ № 3 -  СРЕДСТВА, ВЛИЯЮ Щ ИЕ НА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
1 Альтегшаза

Гепарин натрий
Эноксапарин натрия

Ж̂п.
XL

24 24
210 2 064

0 12

48
2 274
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ЛОТ № 4 -  РАСТВОРЫ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТОВ И СРЕДСТВА КОРРЕКЦИИ КИ- 
СЛОТНО-Щ ЕПОЧНОГО РАВНОВЕСИЯ________________________ _______________________

Сложный электролитный раствор, содержащий 
натрий уксуснокислый, натрий хлорид, калия 
хлорид, воду для инъекций. Осмолярность - 247 
мОсм/литр_____________________________________
Сложный электролитный раствор, содержащий 
натрия сукцинат, натрий хлорид, калия хлорид, 
магния хлорид, воду для инъекций. Осмоляр- 
ность - 345 мОсм/литр
Сложный электролитный раствор, содержащий 
натрия сукцинат, натрий хлорид, калия хлорид, 
магния хлорид, воду для инъекций. Осмоляр- 
ность - 345 мОсм/литр________________________
Сложный электролитный раствор, содержащий: 
Натрия хлорид, Натрий уксусный безводный, 
Калия хлорид, Кальция хлорид безводный, М аг
ний хлорид безводный, вода для инъекций. Тео- 
ретическая осмолярность — 284м О см /кг_______
Сложный электролитный раствор, содержащий: 
натрия хлорид, калия хлорид, кальция хлорид, 
вода для инъекций.__________________
Сложный электролитный раствор, содержащий: 
натрия хлорид, калия хлорид, магния хлорида 
гексагидрат, кальция хлорида дигидрат, натрия 
ацетата тригидрат, яблочная кислота, вода для 
инъекций. Теоретическая осмолярность-304 
мОсм/л, pH 4,6-5,4.
Сложный электролитный раствор, содержащий: 
натрия хлорид, калия хлорид, магния хлорида 
гексагидрат, кальция хлорида дигидрат, натрия 
гидроксид, яблочная кислота, глюкозы моногид
рат, вода для инъекций. Теоретическая осмо- 
лярность-576 мОсм/л, рН-3,0-5,0.
Сложный электролитный раствор, содержащий: 
натрия хлорид, калия хлорид, магния хлорида 
гексагидрат, кальция хлорида дигидрат, натрия 
ацетата тригидрат, глюкозы моногидрат, вода 
для инъекций. Теоретическая осмолярность-530 
мОсм/л, pH 4,5-7,5..____________________________

штук

штук

штук

штук

штук

ШТУ*

Ц” У*.

ЛОТ № 5 -  РАСТВОРЫ ГЭК И ЖЕЛАТИНА
штук

2 400

1 000

300

1 380

120

460

12 000

2 400

1 220

1 280

630

1 380

120

460

14 400

3 400

1 520

1 280

630

Плазмозамещающий коллоидный раствор на 
основе сукцинилированного желатина (модифи
цированный жидкий желатин), содержащий на- 
трия хлорид, натрия гидроксид________________ штук 120 1 220 1 340

Начальная 
(м акси

мальная) 
цена кон

тракта (ло- 
™Ь.РУв-

113 100,00
33 075,00

404 415,00
25 668,00

112 000,00
68 670,00
51 600,00

213 400,00
315 360,00
196 500,00

79 200,00

106 000,00
54 000,00

37 800,00
328 000,00
164 000,00
50 375,00

245 000,00
108 600,00

2 8 8 4 0 7 0 ,0 0
376 560,00

502 900,00
342 200,00

84 000,00
139 500,00
54 000,00

831 450,00
15 600,00
72 000,00
14 000,00

163 200,00
67 800,00

114 800,00
88 060,00
18 000,00

1 3 4 09 2 8 ,0 0
1 152 000,00

163 728,00
25 200,00

30 360,00

19 200,00

64 400,00

374 400,00

88 400,00

91 200,00

76 800,00

1 4 1 98 0 0 ,0 0

268 000,00

12

2 Инфузионный раствор ГЭК (450/0,7) коробка 12 2 14 49 000.0С . i
3 Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5) коробка 12 0 12 26 400,ОС •
4 Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5) коробка 0 30 30 96 000,ОС
5 Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5) коробка 24 30 54 151 200,0v г
6 Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5) коробка 0 66 66 250 800,0 1
7 Инфузионный раствор ГЭК (200/0,5) натрия 

хлорид 7,2% фл. 300 0 300 120 000,01) t8 Инфузионный раствор ГЭК (130/0,4) фл. 120 120 240 122 400,00
9 Инфузионный раствор ГЭК (130/0,42) штук 120 0 120 33 600,00 -
10 Инфузионный раствор ГЭК (130/0,42) штук 360 360 720 302 400,00 v

ЛОТ № 6 -  ПРОСТЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ  И ДЕКСТРОЗА 2123308,0001 *
1 Декстроза штук 1 300 8 800 10 100 252 500,000 U&г
2 Декстроза штук 600 8 000 8 600 232 200.00 №
3 Декстроза штук 0 600 600 26 400,000

$4 Декстроза штук 0 1 888 1 888 37 760,000
5 Декстроза штук 600 274 874 20 976,00
6 Натрия хлорид штук 900 0 900 19 800,00^
7 Натрия хлорид штук 4 300 33 000 37 300 932 500,00 r
8 Натрия хлорид штук 1 020 18 300 19 320 521 640,000 V
9 Натрия хлорид штук 0 300 300 13 200,000, -
10 Натрия хлорид штук 0 2 884 2 884 66 332,000

ЛО Т № 7 -  РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЕ СРЕДСТВА 814632,0001 1Г-*
1 Иод в форме йогексола Уп 6 0 6 20 400,00 11:
2 Йод в форме йогексола уп. 18 0 18 140 400,00
3 Иод в форме йогексола уп. 18 0 18 257 400,00
4 Йопромид _УП 12 0 12 168 000,00
5 Иопромид уп. 6 0 6 84 432,00 '
6 Амидотризоат натрия уп. 0 72 72 144 ооо.оо: i

Место поставки товара:
1) Уполномоченная аптека (на территории г. Ангарска).
2) Муниципальное учреждение здравоохранение "Городская больница №1".
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Лении|| г

на, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней "  
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 04  де 
ря 2008 года. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченном.' 
органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обе 
разования, кабинет 13, или в форме электронного документа (на магнитных носителях или по каналам связи) пр 
наличии гарантий их достоверности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтверждении 
электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российско 
Федерации, в срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 декабря 2008 года в ра 
чие дни с 8.48 до 18 00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцисн прово дится в 14 час. 15 мин. (по местному времени) 11 декабря 2008 года по адресу: Иркутская^ 
область, г. Ангарск, мл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал заседа 
ний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/065-08-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 

на поставку детского питания в январе 2009 года - декабре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собствен
ности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку, 
детского питания в январе 2009 года - декабре 2009 года .

Заказчики:
1. Управление здравоохранения администрации Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес 

665813 г. Ангарск, ул.К. Маркса, 41, тел. (3955) 52-30-15, тел/факс: 52-20-82.
2. Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница №1". Почтовый адрес: 6658199 

г. Ангарск, 85 кв., дом 35/1 (п/я 5265), тел. (3955) 672522.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению мунит 

ципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - адми^ 
нистрация Ангарского муниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарскогсс 
муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: (3955) 52- 
23-68; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка детского питания в январе 2009 года - декабре 2009 года .

№
лота

Наименование
товара

Адаптированная 
сухая молочная 
смесь

Адаптированная 
сухая молочная 
смесь для детей 
из группы риска 
по развитию ал
лергии

Адаптированная 
сухая молочная 
смесь

Кисломолочная
бифидопродук-
ция

Характеристика товара

Заводская упаковка (не менее 350 гр). Смесь для 
вскармливания здоровых детей с пребиотиками 
(ГОС/ФОС в соотношении 90/10 и количестве пре- 
биотиков от 0,4 до 0,8 г/100мл); соотношение сы
вороточных белков к казеину не менее 60/40.
Заводская упаковка (не менее 350 гр). Гипоаплер- 
генная молочная смесь на основе частичного (уме
ренного) гидролиза 100% сывороточного белка, 
содержащая ДПНЖК (арахидоновая и докозагек- 
саеновая полиненасыщенные жирные кислоты), с 
бифидогенными свойствами и/или содержащая 
пребиотики.

Заводская упаковка (не менее 350 гр). Смесь на ос
нове полного гидролиза сывороточного белка с нук
леотидами и ДПНЖК для вскармливания детей с 
рищевой непереносимостью, глубоко недоношен
ных детей и питания детей с аллергией на белки жи
вотного и растительного происхождения.

Индивидуальная расфасовка (не более 200 мл) в 
посуду, отвечающую санитарно-гигиеническим 
требованиям, с маркировкой согласно требований 
ГОСТа. Содержание живых бифидокультур в 1 мл 
не менее 108

Ед.
изм.

кг

кг

кг

Количество

9 632

271,20

86,4

848,0

Начальная (мак
симальная) цена i 
контракта (лота), 

руб.

и.-.--

I "
2721040,00

339 000,00

140 400,00

808 344,00

Место поставки товара для Заказчика 1 - Управления здравоохранения администрации Ангарског 
муниципального образования:

- по Лоту №1 и Лоту №2 поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика до^| 
МУП АМО "Аптека №28", г. Ангарск, 206 кв-л, дом За.

- по Лоту №4 поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика по адресам, 
согласованным с Покупателем: не менее чем в 2 молокораздаточных пункта.

Место поставки товара для Заказчика 2 - Муниципального учреждения здравоохранения Тородскаяч| 
детская больница №1":

- по Лоту № 1, Лоту №2 и Лоту №3 поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Пос- | 
тавщика до МУП АМО "Аптека №183”, г. Ангарск, проспект Гагарина дом 16.

- по Лоту №4 поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика и за счет Поставщика по адресам, 
согласованным с Покупателем: не менее чем в 2 молокораздаточных пункта.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 4 .1 2 .2 0 0 8  го
да в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли- f 
цом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному 
органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 13 в срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 4 декабря 2008 ; 
года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 10 декабря 2008  года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал за
седаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 13 ноября 2008  года, № 77-чт (251)
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Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования (далее по тексту - 
продавец) извещает о проведении аукциона, 
открытого по составу участников и закрытого 

по форме подачи предложений по цене, по продаже:

г

Наимено
вание

муници
пального
имущес

тва
1 .Нежилое 
помещение 
(далее по 
тексту - по
мещение 
№1).

2. Нежилое 
помещение 
(далее по 
тексту - по
мещение 
№2).

3. Нежилое 
помещение 
магазина 
(далее по 
тексту - по
мещение 
№3).

2. Нежилое 
помещение 
(далее по 
тексту - по
мещение 
№4).

Адрес

г. Ангарск, 
м-район 
19,
дом 10, 
помеще
ние 269

пАнгарск,
м-район
13,
дом 24а, 
помеще
ние 70

г. Ангарск, 
102 квар
тал, 
дом 2, 
помеще
ние 77

г.Ангарск, 
212 квар
тал, 
дом 8, 
помеще
ние 182

Пло
щадь
кв.м .

300,20

135,20

108,20

99,20

Началь
ная цена 
тыс.руб.

10 500,00

5 200,00

3 533,00

5 700,00

Задаток 
20% от 
началь
ной це
ны, тыс. 

руб.
2 100,00

1 040,00

706,60

1 140,00

Обреме
нения

Договор 
аренды 
до 23.12. 
2008 г

Договор 
аренды 
без указа
ния срока

Договор 
аренды 
до 23.12. 
2008 г.

Договор 
аренды 
до 29.12. 
2008 г.

Основание

Решение Ду
мы АМО от 
31.10.2008г. 
№ 554-49рД

Решение 
Думы АМО от 
31.10.2008г. 
№ 552-49рД

Решение 
Думы АМО 
31.10.2008г. 
№ 555-49рД

Решение 
Думы АМО 
31.10.2008г. 
№ 553-49рД

Аукцион состоится 15 декабря 2008  г. в 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

администрации Ангарского муниципального образования, 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 15 декабря 2008  г. в 10
часов 30 мин. в Комитете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования по адресу: г.Ан
гарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2. Дата признания претендентов участниками 
Аукциона - 15 декабря 2008г., время -1 0  час. 15 мин. Претендент приобре
тает статус участника аукциона с момента подписания комиссией по при
ватизации муниципального имущества Ангарского муниципального обра
зования (далее по тексту - комиссия по приватизации) протокола о призна
нии претендентов участниками аукциона. Прием заявок на участие в Аукци
оне и ознакомление с иной информацией, в том числе с условиями догово
ра купли-продажи, начинается 14 ноября 2008г . с 08.час. 30 мин. Дата 
окончания приема заявок - 09 декабря 2008г., время окончания приема за
явок - 17 час.00 мин. Прием заявок осуществляется продавцом в рабочие 
дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 
08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел уп
равления муниципальным имуществом Комитета по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального обра
зования. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна).

Порядок определения победителей Аукциона - наивысшие пред
ложения по цене за помещение №1, помещение №2, помещение №3, по
мещение №4. Предложения по ценам подаются в запечатанных конвертах 
продавцу - в день подачи заявки или в комиссию по приватизации - в день 
подведения итогов Аукциона. Перед вскрытием конвертов с предложения
ми по цене, комиссия по приватизации проверяет целостность конвертов, 
что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватиза
ции рассматривает предложения участников Аукциона о цене. Указанные 
предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны учас
тником (его уполномоченным представителем). Цена указывается числом 
и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, 
комиссией по приватизации принимается во вни-мание цена, указанная 
прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной, не рассмат
риваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, заключа
ют договоры о задатке. Суммы задатков для участия в Аукционе состав
ляют 20%  от начальных цен. Задатки должны быть перечислены в срок не 
позднее срока окончания приема заявок по следующим реквизитам:

Получатель: управление по экономике и финансам администрации 
АМО (КУМИ администрации АМО л /с 05902010043).

Банковские данные получателя: р /с  40302810800000000001 в РКЦ Ан
гарск Ангарск, БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 
25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. Назначение платежа: Зада
ток на участие в аукционе. Документом, подтверждающим поступления за
датка на счет продавца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, 

которые в соответствии с действующим законодательством могут быть 
признаны покупателями, своевременно подавшие заявки на участие в аук
ционе и представившие документы в соответствии с перечнем, объявлен
ным в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указан
ный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить 
в адрес Комитета по управлению му-ниципальным имуществом ад
министрации Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтверждающий внесение 

задатка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно

польного органа или его территориального органа о намерении приобрес
ти подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонополь
ным законодательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Ю ридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под

тверждающие полномочия органов управления претендента.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответс

твующего органа управления претенден-та о приобретении указанного 
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными доку
м ентам и претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, со
держащие сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципальных образований размер в уставном капитале 
претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержа
щие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

13 ноября 2008  года, № 77-чт (251 )

Официальные новости АМО
П ретендент не допускается  к участию  в Аукционе по сл едую щ им  

основаниям :
- представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Ф еде
рации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указан
ным в информационном сообщении (за исключением предложений о цене 
муниципального имущества на аукционе), или оформление указанных до 
кументов не соответствует законодательству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осущест
влении таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, 
указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аукционе являет
ся исчерпывающим. Обязанность доказать свое право на приобретение 
муниципального имущества возлагается на покупателя. В случаи, если 
впо-следствии будет установлено, что покупатель муниципального иму
щества не имел законное право на его приобретение, соответствующая 
сделка признается ничтожной. До признания претендента участником Аук
циона он имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претендентом в ус
тановленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступив
ший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 
пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае от
зыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников Аукциона.

П орядок заклю чения д о говора  купл и -прод аж и  и порядок оплаты 
по д о гов о р у  купл и -прод аж и :

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный срок со дня 
подписания протокола об итогах Аукциона. При уклонении или отказе по
бедителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заключение ука
занного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 10 дней с мо
мента подписания договора купли-продажи. За несвоевременное пере
числение денежных средств по договору купли-продажи, покупатель уп
лачивает продавцу пени за каждый день просрочки в размере одной трех
сотой процентной ставки рефинансирования Центрального банка Россий
ской Федерации, действующей на дату выполнения денежных обяза
тельств. Оплата за приватизированное имущество производится в рублях 
путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ 
г.Ангарск ИО): р /с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-сии по Ир
кутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАТО 25203000000, код 902 1 14 02033 05 1000 410, в поле 
"Назначение платежа" указать - "Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализа
ции основных средств по указанному имуществу)".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются победителям Аук
циона в счет оплаты по договорам купли-продажи. Всем участникам Аукци
она, не ставшими победителями, суммы задатков возвращаются в 5-днев
ный срок со дня подведения итогов Аукциона (по письменному заявлению).

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 11.11.2008 г. № 2856

О проведении публичны х слуш аний по вопросу 
строительства  ад м ини страти вного  здания 
на зем ельном  участке  по адресу:
И ркутская область, г.А нгарск, 9 м икрорайон , 
м еж ду д ом ам и № 83 и № 84

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", руководствуясь Уставом Ангарского муниципального 
образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании", утвержденным решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить на 25 ноября 2008г. проведение публичных слушаний по 
вопросу строительства административного здания на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 9 микрорайон, между домами 
№83 и №84.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства админис
тративного здания на земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 9 микрорайон, между домами №83 и №84, 25 ноября 2008г. в 
15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 7 микрорайон, дом 16, пом.335.

3.Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведе
ние публичных слушаний по вопросу строительства административного 
здания на земельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 9 
микрорайон, между домами №83 и №84.

4.Назначить председательствующим на публичных слушаниях по воп
росу строительства административного здания на земельном участке по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 9 микрорайон, между домами №83 и 
№84, начальника Управления архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования.

5.Информационно-аналитическому отделу администрации Ангарско
го муниципального образования опубликовать информацию о времени, 
месте и теме слушаний в средствах массовой информации не позднее, чем 
за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за 
собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Инф ормация о проведении публичны х слуш аний

25 ноября 2008г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 7 микрорайон, дом 
16, пом.335, проводятся публичные слушания по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 9 микрорайон, между домами №83 и №84.

Письменные предложения и замечания по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 9 микрорайон, между домами №83 и №84, 
принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования, расположенном 
по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 
14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования О.Г. Усов

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/066-08-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на поставку 
горюче-смазочных материалов администрации 

Ангарского муниципального образования, 
муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения", Управлению 
внутренних дел по Ангарскому муниципальному 

образованию и Комитету по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования 
в январе 2009 года - марте 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на постав
ку горюче-смазочных материалов администрации Ангарского муниципаль
ного образования, муниципальному учреждению здравоохранения "Автохо
зяйство здравоохранения", Управлению внутренних дел по Ангарскому му
ниципальному образованию и Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального образования в 
январе 2009 года - марте 2009 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Автохозяйство здра

воохранения"
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, а/я 

623, тел/факс: (3955) 52-24-69.
2) Управление внутренних дел по Ангарскому муниципальному образо

ванию.
Почтовый адрес: 665813, Иркутская область, г. Ангарск, пр. К. Маркса, 

52, тел/факс: (3955) 53-40-65.
3) Администрация Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь им. В.И.

Ленина, дом 1 "а"; тел/факс: (3955) 52-23-68.
4) Комитет по управлению муниципальным имуществом администра

ции Ангарского муниципального образования.
Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, тел.: 

(3955) 522823.
Орган местного самоуправления, уполномоченный на осущест

вление функций по размещению муниципального заказа способом 
проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") -
администрация Ангарского муниципального образования, отдел муници
пальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, ка
бинет № 13; телефон/факс: (3955)52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk- 
adm.ru.

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных материалов адми
нистрации Ангарского муниципального образования, муниципальному уч
реждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения", Управле
нию внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию и Коми
тету по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарско
го муниципального образования в январе 2009 года - марте 2009 года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "За
каз” Документации об аукционе № 08-25/066-08-АД.

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

№
лота

Наименование
товара

Марка Начальная (максимальная) цена 
контракта (цена лота), руб.

1 Бензин А-80 557 500,00,00
2 Бензин А-80 295 550,00
3 Бензин АИ-92 3 180 800,00
4 Бензин АИ-92 495 949,20
5 Бензин АИ-92 151 000,00

М есто поставки  товара:
1) по Л оту №1 - на автозаправочных станциях, удаленных от Покупате

ля, расположенного по адресу г. Ангарск, ул. Покрышкина, не далее 5 км;
2) по Л оту № 2 - на автозаправочных станциях, удаленных от Покупате

ля, расположенного по адресу г. Ангарск, 205 квартал, не далее 2 км:
3) по Л оту №3 - на автозаправочных станциях, удаленных от Покупате

ля, расположенного по адресу г. Ангарск, ул. Покрышкина, не далее 5 км;
4) по Л оту № 4 - на автозаправочных станциях, расположенных в черте 

города Ангарска,
5) по Л оту №5 - на автозаправочных станциях, расположенных в черте 

города Ангарска.
Д окум ентация об аукционе предоставляется уполномоченным ор

ганом по адресу: город Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет 13, в течение двух рабочих 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом, в срок до 04 декабря 2008 года Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаю тся в письменной форме в за
печатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, кабинет 13, или в форме электронного документа (на маг
нитных носителях или по каналам связи) при наличии гарантий их достовер
ности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтвер
ждения электронной цифровой подписью в соответствии с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, в срок с 14 нояб
ря 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 декабря 2008 го
да в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на 
обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 45 мин (по местному времени) 09 д е 
кабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал засе
даний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25 /068-08-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на поставку 
продуктов питания для Управления образования 

администрации Ангарского муниципального 
образования в январе 2009 года - марте 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предприни
мателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципаль
ный контракт на поставку продуктов питания для Управления образования 
администрации Ангарского муниципального образования в январе 2009 
года - марте 2009 года.

З ака зчи к - Управление образования администрация Ангарского му
ниципального образования. Почтовый адрес: 665824, Иркутская обл., г. Ан
гарск, ул. Фестивальная, 10; тел./факс: 540643.

Орган м естного  сам оуправления, уполном оченны й на о сущ е ст
вление ф ункций по разм ещ ению  м униципального  заказа  способом

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

http://www.angarsk-adm.ru


Официальные новости АМО
проведения о ткры то го  аукциона (далее - "уполномоченный ор ган") -
администрация Ангарского муниципального образования, отдел муници
пальных закупок администрации Ангарского муниципального образова
ния.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
кабинет № 6; телефон/факс: 52-36-37; e-mail: korotkovaov@angarsk-adm.ru.

П редмет контракта  - поставка продуктов питания для Управления 
образования администрации Ангарского муниципального образования в 
январе 2009 года - марте 2009 года. Полная характеристика продуктов пи
тания указана в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 08- 
25/068-08-АД.

№
лота

Наименование
продукции

Яйцо куриное
Говядина
Говядина
Печень говяжья
Цыплята бройлерные
Колбаса вареная
Сосиски
Минтай
Окунь терпуг полосатый
Горбуша
Мука пшеничная
Макаронные изделия
Крупа рисовая
Сахар песок
Масло подсолнечное
Молоко сухое
Молоко питьевое
Творог
Сметана
Масло сливочное
Сыр твердый
Хлеб пшеничный
Хлеб ржано-пшеничный
Батон
Печенье
Вафли
Пряник
Картофель
Лук
Капуста
Морковь
Яблоки
Апельсины
Груши
Бананы
Ягода протертая с сахаром
Сок
Компотная смесь из сухофруктов
Огурцы консервированные
Зеленый горошек
Компот фруктовый без косточек
Повидло

Ед.
изм.

шт.
кг
кг

кг
кг
кг
кг

кг

кг

кг

кг

кг
кг
кг

кг
кг

кг
банка
банка
банка
кг

Коли
чество

240 ООО
27 ООО
2 000
5 500
12 000
2 000
10 000
5 000
4 000
4 000
18 000
10 000
10 000
35 000
3 500
2 000
130 000
10 000
5 000
15 000
700
55 000
10 000
4 500
4 500
3 000
3 000
130 000
12 000
36 000
18 000
12 000
3 000
3 000
3 000
2 500
5 000
10 000
9 722
19048
2 941
3 000

Начальная (мак
симальная) цена 
контракта, руб.

960 000,00
3 780 000,00
340 000,00
550 000,00
1 080 000,00
320 000,00
1 650 000,00
325 000,00
280 000,00
300 000,00
324 000,00
220 000,00
400 000,00
875 000,00
227 500,00
180 000,00
3 250 000,00
1 200 000,00
500 000,00
1 800 000,00
140 000,00
2 090 000,00
360 000,00
198 000,00
270 000,00
195 000,00
150 000,00
2 080 000,00
216 000,00
540 000,00
324 000,00
540 000,00
150 000,00
135 000.00
135 000,00
180 000,00
175 000,00
450 000,00
420 000,00
464 000,00
200 000,00
135 000,00

М есто и условия поставки : транспортом поставщика и за счет пос
тавщика до муниципального учреждения "Комбинат детского питания" - г. 
Ангарск, квартал 120, строение 5, складское помещение.

Д окум ентация об аукционе предоставляется уполномоченным ор
ганом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 6 в срок до 04 д е 
кабря 2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, подан
ного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документа
ция об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk- 
adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаю тся в письменной форме в за
печатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 6 в срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 04 декабря 2008 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 м ин. (по местному времени) 11 
декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
зал заседаний.

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

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования сообщает о продаже 
муниципального имущества посредством 

публичного предложения:

1. М униципального им ущ ества в составе: нежилого здания мага
зина Рассвет общей площадью 1339,10 кв.м, расположенного по адресу: 
г.Ангарск, 182 квартал, дом 10, здания склада общей площадью 107,80 
кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 182 квартал, дом 10/1 (далее 
по тексту - объекты). Основание: Решение Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 31.10.2008 г. № 556-49рД.

О бременение: Договоры аренды без указания срока.
Начальная цена (цена первоначального предложения) объектов - 58 

300  0 0 0 ,0  рублей.
М инимальная цена предложения (цена отсечения) объектов - 40 

810  0 0 0 ,0 0  рублей.
Величина снижения начальной цены - 8 745 0 0 0 ,0 0  рублей.
Одновременно с отчуждением объектов отчуждается земельный учас

ток из земель населенных пунктов площадью 1822 кв.м, с кадастровым но
мером 38:26:040502:0053, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, 182 квартал, дом 10, предназначенный для эксплуатации здания 
магазина "Рассвет" и здания склада, по цене 148 010,00 рублей

Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "1 5 " декабря 2008 г. и 
завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг 
с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муници
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие
ма заявок "28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена цена 
первоначального предложения за объекты в размере 58 300 000,00 руб.

С "29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального 
предложения за объекты.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 49 555 000,00 руб.,
"15" января 2009 г. по "28" января 2009 г. - 40 810 000,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения 

о заключении договора купли-продажи объектов по цене предложения. 
После регистрации первой заявки на объекты прием заявок прекращается. 
Договор купли-продажи объектов и земельного участка заключается в день 
регистрации первой заявки в журнале приема заявок

2. Н ежилого здания - Кинотеатра Родина общей площадью 2460,10 
кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, м-район 12а, дом 1 (далее по 
тексту - здание). Основание: Решение Думы Ангарского муниципального 
образования от 31.10.2008 г. № 558-49рД.

О бременение: Договор аренды до 03.05.2015 г.
Начальная цена (цена первоначального предложения) здания - 92 

300  0 0 0 ,0  рублей.
М инимальная цена предложения (цена отсечения) здания - 59 995 

00 0 ,0 0  рублей.
Величина снижения начальной цены - 16 152 500 ,00  рублей.
Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок 

из земель населенных пунктов площадью 7908 кв.м, с кадастровым номером 
38:26:040401:77, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
м-район 12а, дом 1, предназначенный для эксплуатации 3-этажного нежило
го здания с подвалом - Кинотеатр "Родина” , по цене 642 980,00 рублей.

Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "1 5 " декабря 2008 г. и 
завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг 
с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муници
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие
ма заявок "28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена цена 
первоначального предложения за здание в размере 92 300 000,00 руб.

С "29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального 
предложения за здание.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 76 147 500,00 руб.,
"15" января 2009 г. по "28" января 2009 г. - 59 995 000,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения 

о заключении договора купли-продажи здания по цене предложения. Пос
ле регистрации первой заявки на здание прием заявок прекращается. Д о 
говор купли-продажи здания и земельного участка заключается в день ре
гистрации первой заявки в журнале приема заявок

3. Н ежилого здания - Здания кинотеатра "Победа" общей площадью 
922,10 кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 28-29 квартал, дом 2 
(далее по тексту - здание). Основание: Решение Думы Ангарского муници
пального образования от 31.10.2008 г. № 559-49рД.

О бременение: Договор аренды до 31.05.2013 г.
Начальная цена (цена первоначального предложения) здания - 39 

570 0 0 0 ,0  рублей.
М инимальная цена предложения (цена отсечения) здания - 26 116 

200 ,0 0  рублей.
Величина снижения начальной цены - 6 726 9 00 ,00  рублей.
Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок 

из земель населенных пунктов площадью 1325 кв.м, с кадастровым номе
ром 38:26:040101:0026, расположенный по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, м-район 12а, дом 1, предназначенный для эксплуатации нежило
го здания - Здания кинотеатра "Победа", по цене 100 892,13 рублей .

Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "1 5 " декабря 2008 г. и 
завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг 
с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муници
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие
ма заявок "28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена цена 
первоначального предложения за здание в размере 39 570 000,00 руб.

С "29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального 
предложения за здание.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 32 843 100,00 руб.,
"15" января 2009 г. по ”28" января 2009 г. - 26 116 200,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения 

о заключении договора купли-продажи здания по цене предложения. Пос
ле регистрации первой заявки на здание прием заявок прекращается. Д о 
говор купли-продажи здания и земельного участка заключается в день ре
гистрации первой заявки в журнале приема заявок

4. Нежилого помещ ения - магазина "Мелодия" общей площадью 
1217,70 кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 207/210 квартал, дом 
2, помещение 65 (далее по тексту - помещение). Основание: Решение Д у
мы Ангарского муниципального образования от 31.10.2008 г. № 560-49рД.

О бременение: Договор аренды до 01.03.2010 г.
Начальная цена (цена первоначального предложения) помещения - 

42 620 0 00 ,0  рублей.
М инимальная цена предложения (цена отсечения) помещения - 31 

112 600 ,00  рублей.
Величина снижения начальной цены - 5 753 7 0 0 ,0 0  рублей.
Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "1 5 "  декабря 2008 г. и 

завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг 
с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муници
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие
ма заявок "28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена цена 
первоначального предложения за помещение в размере 42 620 000,00 руб.

С "29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального 
предложения за помещение.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 36 866 300,00 руб.,
"15" января 2009 г. по "28" января 2009 г. - 31 112 600,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения 

о заключении договора купли-продажи помещения. После регистрации 
первой заявки на помещение прием заявок прекращается. Договор купли- 
продажи помещения заключается в день регистрации первой заявки в жур
нале приема заявок

5. Нежилого пом ещ ения (м агазина) общей площадью 532,90 кв.м, 
расположенного по адресу: г.Ангарск, 37 квартал, дом 1, помещение 13 
(далее по тексту - помещение). Основание: Решение Думы Ангарского му
ниципального образования от 31.10.2008 г. № 562-49рД.

О бременение: Договор аренды до 21.11.2017 г.
Начальная цена (цена первоначального предложения) помещения - 

11 500 0 00 ,0  рублей.
М инимальная цена предложения (цена отсечения) помещения - 8 

740  0 0 0 ,0 0  рублей.
Величина снижения начальной цены - 1 380  0 0 0 ,0 0  рублей.
Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "1 5 " декабря 2008 г. и 

завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг

j
юс

с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муни 
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущ 
твом администрации Ангарского муниципального образования. Теле 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие г 
ма заявок "28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена ценй 
первоначального предложения за помещение в размере 11 500 000,00 руб

С "29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального i 
предложения за помещение.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 10 120 000,00 руб.,
"15” января 2009 г. по "28" января 2009 г. - 8 740 000,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения ̂  

о заключении договора купли-продажи помещения. После регистрации i 
первой заявки на помещение прием заявок прекращается. Договор купли- 
продажи помещения заключается в день регистрации первой заявки в жур
нале приема заявок.

6. Помещ ения м агазина общей площадью 358,00 кв.м, расположен
ного по адресу: г.Ангарск, 92/93 квартал, дом 9, помещение 99 (далее поо 
тексту - помещение). Основание: Решение Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 31.10.2008 г. № 561-49рД.

О бременение: Договор аренды до 09.12.2008 г.
Начальная цена (цена первоначального предложения) помещения -1011 

057 000 ,00  рублей.
Минимальная цена предложения (цена отсечения) помещения - 77 

643  3 2 0 ,0 0  рублей.
Величина снижения начальной цены - 1 206  8 4 0 ,0 0  рублей.
Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "1 5 "  декабря 2008 г. и 

завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг г 
с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16: 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 1 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муници
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие
ма заявок "28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена цена 
первоначального предложения за помещение в размере 10 057 000,00 руб.

С "29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального hi 
предложения за помещение.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 8 850 160,00 руб.,
"15" января 2009 г. по "28" января 2009 г. - 7 643 320,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения 1 1 

о заключении договора купли-продажи помещения. После регистрации»\ 
первой заявки на помещение прием заявок прекращается. Договор купли- 
продажи помещения заключается в день регистрации первой заявки в жур- [j 
нале приема заявок

7. Нежилого помещ ения общей площадью 769,80 кв.м, расположен- ji 
ного по адресу: г.Ангарск, микрорайон Майск, ул.Тельмана, дом 18, помеще- 0 
ние 2 (далее по тексту - помещение). Основание: Решение Думы Ангарского г 
муниципального образования от 31.10.2008 г. № 563-49рД.

О бременение: Договор аренды на срок до 29.01.2018 г.
Начальная цена (цена первоначального предложения) - 6 705  0 0 0 ,0  I 

рублей.
М инимальная цена предложения (цена отсечения) - 5 364 0 0 0 ,0 0  ( 

рублей.
Величина снижения начальной цены - 670  5 0 0 ,0 0  рублей.
Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. "1 5 " декабря 2008 г. и

завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг 
с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муници
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие
ма заявок "28” января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена цена 
первоначального предложения за помещение в размере 6 705 000,00 руб.

С ”29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального 
предложения за помещение.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 6 034 500,00 руб.,
"15” января 2009 г. по "28" января 2009 г. - 5 364 000,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения 

о заключении договора купли-продажи помещения. После регистрации 
первой заявки на помещение прием заявок прекращается. Договор купли- 
продажи помещения заключается в день регистрации первой заявки в жур
нале приема заявок

8. М униципального имущ ества в составе: нежилого помещения 
общей площадью 627,30 кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 12а м- 
район, дом 6, помещение 185; нежилого помеще-ния общей площадью 
554,00 кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 12а м-район, дом 6, по
мещение 186 (далее по тексту объекты). Основание: Решение Думы Ангар
ского муниципаль-ного образования от 31.10.2008 г. № 55749-рД.

О бременение: Договоры аренды до 01.01.2017 г., до 29.04.2018 г. со
ответственно.

Начальная цена (цена первоначального предложения) объектов - 35  
600  0 0 0 ,0  рублей.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) объектов - 26  
344 0 0 0 ,0 0  рублей.

Величина снижения начальной цены - 4 628  0 0 0 ,0 0  рублей.
Прием заявок начинается с 08 ч. 30 мин. ”15" декабря 2008 г. и 

завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок. При
ем заявок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг 
с 08 часов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управления муници
пальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Телефон 
для справок 52-37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Срок окончания прие
ма заявок "28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

В период с "15" декабря 2008 г. - "26" декабря 2008 г. определена цена 
первоначального предложения за объекты в размере 35 600 000,00 руб.

С "29" декабря 2008 г. начинается снижение цены первоначального 
предложения за объекты.

Порядок снижения цены:
"29" декабря 2008 г. по "14" января 2009 г. - 30 972 000,00 руб.,
"15" января 2009 г. по "28" января 2009 г. - 26 344 000,00 руб.
Первая зарегистрированная заявка является принятием предложения 

о заключении договора купли-продажи объектов. После регистрации пер
вой заявки на объекты прием заявок прекращается. Договор купли-прода
жи объектов заключается в день регистрации первой заявки в журнале 
приема заявок.

Для приобретения муниципального имущ ества посредством  
публичного предложения заявителями предоставляются следующие  
документы:

- заявка по установленной форме в 2-х экземплярах;
- документ, подтверждающий уведомление федерального антимоно

польного органа или его территориального органа о намерении приобрес
ти подлежащее приватизации имущество в соответствии с антимонополь
ным законодательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Физические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Ю ридические лица дополнительно предоставляют:
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- Нотариально заверенные копии учредительных документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под

тверждающие полномочия органов управления заявителя.
- Надлежащим образом оформленное письменное решение соответс

твующего органа управления претендента о приобретении указанного 
имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами заявителя.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, под- 
гверждающие наличие или отсутствие в уставном капитале заявителя доли 
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальных

}разований.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ. Документы, содержа
щие помарки, исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

Обязанность доказать свое право на приобретение муниципального 
имущества возлагается на покупателя.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муни
ципального имущества не имел законное право на его приобретение, соот
ветствующая сделка признается ничтожной.

Порядок оплаты:
- Срок оплаты по договору купли-продажи составляет не более 10 

дней с момента его подписания.
- Оплата за приватизированное имущество производится в рублях на 

расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р /с  
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, 
г. Иркуте к, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 1000 410, в поле "Назначение платежа" 
указать - "Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собс
твенности муниципальных районов (в части реализации основных средств 
по указанному имуществу)".

- Оплата за земельные участки под приватизируемым имуществом про
изводится в рублях путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркут
ской области (КУМИ г.Ангарска ИО), р /с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Иркутской области г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801004130, ОКАТО 25203000000, КПП 380101001, код 902 1 14 06025 05 
1000430, в поле назначение платежа указать "Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исклю
чением земельных участков муниципальных автономных учреждений)".

- При уклонении или отказе покупателя от оплаты за приобретенное 
имущество, на покупателя налагаются пени в размере 5% суммы платежа 
за каждый день просрочки.

Передача имущества осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации не позднее 30 дней после полной опла
ты за приватизированное имущество.

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25 /067-08-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на оказание 
транспортных услуг по кольцевому завозу продуктов 
питания муниципальным учреждениям образования 

в январе 2009 года - марте 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на оказа
ние транспортных услуг по кольцевому завозу продуктов питания муници
пальным учреждениям образования в январе 2009 года - марте 2009 года .

Заказчик - Управление образования администрации Ангарского му
ниципального образования. Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. Фестивальная, дом 10, тел. (395-5) 51-26-31.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осущ ест
вление функций по размещ ению муниципального заказа способом  
проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - 
администрация Ангарского муниципального образования, отдел муници
пальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, 
кабинет № 13; телефон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: Bykovatt@angarsk- 
adm.ru.

Предмет контракта - оказание транспортных услуг по кольцевому за
возу продуктов питания муниципальным учреждениям образования в янва
ре 2009 года - марте 2009 года.

Характеристика и объем оказываемых услуг указаны в разделе 1 "За
каз" Документации об аукционе № 08-25/067-08-АД.

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

№ лота Начальная (м аксим альная) цена контракта, руб.

1 1 362 670,00

2 652 776,00

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным ор
ганом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
А нгарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до  
4 .1 2 .2 0 0 8  года в течение двух дней со дня получения заявления, подан
ного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документа
ция об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk- 
adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в за
печатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 4 декабря 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 
18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00 

Аукцион проводится в 16 час. 00  мин. (по местному времени) 10 
декабря 2008  года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна 
E-maif: Bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

Д О Г О В О Р  
купли-продажи муниципального имущества 

(ПРОЕКТ)
г.Ангарск "___ 200

Администрация Ангарского муниципального образования, зарегис
трированная решением Думы Ангарского муниципального образования 
№53 от 26 февраля 1997 года, ОГРН 1023800526056, ИНН/КПП 
3801022058/380101001, Свидетельство о внесении записи в Единый госу
дарственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистриро
ванном до 1 июля 2002 года, серии 38 № 000369191, дата внесения записи 
03 декабря 2002 г. Инспекцией МНС России по г.Ангарску Иркутской облас
ти, местонахождение по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, площадь
Ленина, именуемая в дальнейшем "Продавец", в л и ц е _______________,
действующего(-ей) на основании доверенности о т _____________.удостове
ренной нотариусом ___________________________________ ,_зарегистриро
ванной в реестре за №_ _______ , с одной стороны и данные Покупате
ля, именуемая (-ое, -ый) в дальнейшем "Покупатель", с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
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1. Предмет Договора:

1.1. В соответствии с Положением о приватизации муниципального 
имущества Ангарского му-ниципального образования, утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образо-вания от 30.06.2006г. № 
322-32рД, решением Думы Ангарского муниципального образования от
 №_______, решением Думы Ангарского муниципального образования
о т _________. №__________ и на основании заявки на приобретение муни
ципального имущества посредством публичного предложения, зарегис
трированной в журнале приема заявок"___ " ________ 200_____г., Продавец
продает, а Покупатель покупает муниципальное имущество (Помещение, 
Здание, О бъекты): (Характеристика имущества).

1.2. Указанное имущество принадлежат Продавцу на праве собствен
ности.

2. Плата по Договору:
2.1. Цена продажи за Помещение (Здание, Объекты) составляет 

_________ руб. (___). (НДС не облагается).
2.2. Цена продажи Земельного участка составляет________ руб. (___)

(НДС не облагается). (Данный пункт указывается в случае отчуждения от
дельно стоящих объектов).

2.3. Указанные в п.2.1.,п. 2.2. настоящего договора суммы Покупатель 
обязан перечислить на расчетный счет Продавца единовременно в тече
ние 10 дней с момента подписания Договора.

2.4. Оплата за Помещение, Здание, Объекты производится в рублях 
путем перечисления на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ 
г.Ангарск ИО): р /с  40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Ир
кутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, ОКАТО 25203000000, код 902 1 14 02033 05 1000 410, в поле 
"Назначение платежа" указать - "Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных районов (в части реализа
ции основных средств по указанному имуществу)".

2.5. Оплата за Земельный участок производится в рублях путем пере
числения на расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарска 
ИО), р /с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской об
ласти г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, ОКАТО 25203000000, 
КПП 380101001, код 902 06 02 00 00 05 1000 420, в поле назначение плате
жа указать "Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собс
твенности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных автономных учреждений, а также земельных участков му
ниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных). (Данный 
пункт указывается в случае отчуждения отдельно стоящих объектов).

3. Права и обязанности сторон :
3.1. Продавец обязуется:
- передать Покупателю Помещение, Здание, Объекты, Земельный 

участок по акту приема-передачи не позднее чем через 30 дней со дня пол
ной оплаты за Помещение, Здание, Объекты, Земельный участок;

- одновременно с передачей Помещения, Здания, Объектов, (Земель
ного участка, передать Покупателю относящиеся к ним документы;

- обязанность Продавца по передаче Помещения, Здания, Объектов, 
Земельного участка считается исполненной с момента вручения докумен
тов и подписания им акта приема-передачи.

3.2.Покупатель обязуется:
- оплатить цену Помещения , Здания, Объектов, Земельного участка, в 

сроки и в порядке, установленном разделом 2 настоящего Договора;
- принять Помещение, Здания, Объекты, Земельный участок от Про

давца по акту приема-передачи не позднее чем через 30 дней после пол
ной оплаты за Помещение, Здании, Объекты, Земельный участок;

- выполнять требования предписаний инспектирующих служб;
- предоставить информацию о состоянии Земельного участка по зап

росам соответствующих органов государственной власти и органов мес
тного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за 
надлежащим выполнением условий Договора и установленного порядка 
использования Земельного участка, а также обеспечить доступ и проход на 
Земельный участок их представителей;

- обеспечить беспрепятственный доступ персонала и автотранспорта 
на Земельный участок для проведения ремонтных и эксплуатационных ра
бот на сетях, расположенных на территории Земельного участка;

- производить земляные работы только при согласовании со службой 
МУП АМО "Ангарский водоканал";

- запрещается без письменного согласия службы в радиусе 5 метров 
от сетей водоснабже-ния и канализации строительство зданий и сооруже
ний;

- зарегистрировать за свой счет переход права собственности на По
мещение (Здание, Объ-екты), (Земельный участок) в Ангарском отделе Уп
равления Федеральной регистрацион-ной службы по Иркутской области;

- предоставить Продавцу копии документов о государственной регис
трации.

4. О тветственность сторон:
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежа

щее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством 
РФ.

4.2. В случае просрочки оплаты по цене продажи имущества в срок, 
указанный в п.2.3. настоящего Договора, Покупатель уплачивает Продавцу 
пеню в размере 5 % (процентов) суммы платежа за каждый день просроч
ки.

5. О собые условия Д оговора :
5.1. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разреша

ются в соответствии с законодательством РФ по соглашению сторон, а при 
отсутствии соглашения разрешаются Арбитражным судом РФ;

5.2. Все изменения, дополнения, а также расторжение настоящего Д о 
говора действительны, если они совершены в письменной форме и подпи
саны уполномоченными лицами;

5.3. На момент заключения настоящего Договора, муниципальное не 
продано, не заложено, в споре и под запретом (арестом) не состоит.

5.4. Взаимоотношения сторон, не урегулированные в настоящем Д о
говоре, разрешаются с применением норм гражданского законодательс
тва РФ.

Примечание: В случае наличия обременений на имущество, они ука
зываются отдельным пунктом.

6. Право собственности :
6.1 Право собственности у Покупателя на муниципальное имущество 

Объекты и Земельный участок возникает с момента государственной ре
гистрации перехода права собственности в Едином государственном ре
естре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установ
ленном Ф З "О государственной регистрации прав на недвижимое имущес
тво и сделок с ним" и Иным действующим законодательством.

7. Д ействи е  Д оговора :
7.1. Настоящий Договор вступает в действие со дня его подписания 

уполномоченными представителями обеих сторон и действует до выпол
нения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

7.2. Отношения между Сторонами прекращаются при выполнении ими 
всех условий настоящего Договора и полного завершения расчетов.

7.3. Настоящий Договор составлен на пяти листах и подписан в четы
рех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр 
для Продавца, один экземпляр для Покупателя, один экземпляр (два эк
земпляра в случае продаже отдельно стоящих объектов) для Ангарского 
отдела Управления Федеральной регистрационной службы по Иркутской 
области.

8. Адреса и подписи  сторон:
Продавец:
Администрация Ангарского муниципального образования
Юридический адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск,
пл. им.Ленина

Покупатель:
Адрес:

’Продавец" "Покупатель"

Утверждаю:
Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом

ПРОДАВЕЦ:
Комитет по управлению муниципальным имуществом  

администрации Ангарского муниципального образования

Заявка на приобретение муниципального 
имущества посредством публичного предложения

200

(полное наименование юридического ( физического) лица, подающего заявку)

именуемыи далее

Покупатель,
в лице___________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании

изучив данные информационного сообщения о продаже муниципального 
имущества посредством публичного предложения, проект договора купли- 
продажи муниципального имущества, принимая решение о приобретении 
муниципального имущества посредством публичного предложения:

( наименование муниципального имущества ) 

по цене публичного предложения___________________ __________________
(цена публичного предложения в цифрах)

(цена публичного предложения прописью)

ОБЯЗУЮСЬ:

1) Соблюдать условия приобретения муниципального имущества пос
редством публичного предложения, содержащиеся в информационном со
общении о продаже муниципального имущества посредством публичного 
предложения, опубликованном в средствах массовой информации: газета 
_______________________________ о т "____"_______ 200___г. №_______ , а так
же порядок приобретения муниципального имущества посредством пуб
личного предложения, установленный Положением о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования.

2) Заключить договор купли-продажи муниципального имущества, по 
указанной в нем цене, в случае регистрации Продавцом заявки на приоб
ретение муниципального имущества посредством публичного предложе
ния. Договор купли-продажи заключается в день регистрации настоящей 
заявки в журнале приема заявок.

3) В течение 10 дней с момента подписания договора купли-продажи 
муниципального имущества оплатить сумму, предусмотренную в договоре 
купли-продажи муниципального имущества.

4) С проектом договора купли-продажи ознакомлен.
5) Ознакомлен, что при уклонении или отказе Покупателя от оплаты 

муниципального имущества, приобретенного посредством публичного 
предложения, на него налагаются пени в размере 5% (процентов) от сум
мы платежа за каждый день просрочки

5) П олностью  и безоговорочно  приним аю  публичное пр е д л о ж е 
ние о продаж е м униципального  им ущ ества .

Адрес и банковские реквизиты Покупателя:

Подпись Покупателя (или его уполномоченного Представителя) 
М .П ." " 200 г.

Заявка принята Продавцом : Час._ 200
за №

Подпись лица, уполномоченного Продавцом:

г. Ангарск 10.11.2008 г.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-10 /018-08-И  

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключить муниципальный контракт 

на оказание услуг по сопровождению комплекса 
АЦК - Автоматизированный центр контроля 

за исполнением бюджета Ангарского 
муниципального образования и комплексной 
системы управления процессом организации 

муниципальных закупок АЦК - Муниципальный заказ 
’АНГАРСК" (Special) в 2009 году

1. Абзацы 6, 7, 8, 9 Извещения № 08-10 /018-08-И  изложить в новой 
редакции:

"Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Ленина, дом 1 "а", зда
ние администрации Ангарского муниципального образования, кабинет
13 в срок до 04 декабря 2008 года в течение двух дней со дня получения 
заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным 
лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном 
сайте www.angarsk-adm .ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в
14 час.30 мин. (по местному времени) 04 декабря 2008 года по адресу: 
665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площ адь им. В. И. Ленина, дом 1 "а ” , 
здание администрации Ангарского  муниципального образования, ка 
бинет 47.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 08 декабря 
2008 года по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. В. И. Л е 
нина, дом 1 "а", здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет 47.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 09 
декабря 2008 года по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пло
щадь им. В. И. Ленина, дом 1 "а", здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет 47".

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 15
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ГОРОСКОП с 17 по 23 ноября
ОВЕН
Вы успешны и уверены в себе, 
вы -  бесспорный и общеприз
нанный лидер, а остальным 
остается лишь соглашаться с 

вашими доводами. Чувство тревоги и 
напряжения уходит, вы пребываете в 
удовлетворенном состоянии. Берегите 
себя!

ТЕЛЕЦ
Вы будете действовать сугубо 

Д г самостоятельно, вам будет 
) /  претить любое общение не по 

делу, вы максимально скон
центрируетесь на работе, несколько 
обижая этим своих сослуживцев, желаю
щих пообщаться.

А
БЛИЗНЕЦЫ
Какое-то неблагополучие в 
жизни ваших близких или дру
зей заставит вас активно 
включиться в решение чужих 

проблем, вам удастся оказать неоцени
мую помощь и по-настоящему поддер
жать человека в трудную для него минуту.

« г  ^ , Р А КНаслаждаясь чувством свобо- 
f  ~ V' ды и возможностью распоря

жаться своим временем так, 
как вам заблагорассудится, вы все равно 
постараетесь провернуть два-три важ
ных дельца, а уж потом будете по-насто- 
ящему расслабляться и полностью отды
хать.

ЛЕВ
Ваши чувства будут диктовать 
вам не слишком разумные 
поступки, возможны эмоцио
нальные выверты, несдержан

ность, неуправляемые авантюры. За
будьте печальные уроки прошлого и иск
ренне поверьте всему, что вам будут го
ворить.

ДЕВА
Чтобы не испытать слишком 
острого разочарования, не по
лагайтесь на информацию о 
возможной помощи из третьих 

рук, вам не стоит обращаться к кому-то с 
просьбами, даже близкие люди не будут 
склонны решать ваши проблемы.

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г.АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

У в а ж а е м ы е  н а л о г о п л а т е л ь щ и к и !  

1 7 .1 1 .2 0 0 8  истекает ср о к уплаты налога  
на имущество ф и зи ч е ски х  лиц за  2 0 0 8  год.

Убеди тельн ая  просьба произвести  о п ла ту  своеврем енно.
Советник государственной гражданской 
службы Российской Федерации 1 класса

Понедельник, 17 ноября

Л.А. Гейнце

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 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Синие ночи»
23.30 -  «Привет от Кобы»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Теория невероятности. 
«Кого выбирает Фортуна»
02.40 -  Триллер «Вампирша»
04.20 -  X/ф «Мутация»

Россия
13.10 -Х /ф  «Молодые»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Приговор»
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 «Жизнь, которой 
не было»
23.50 -  «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Честный детектив»
01.45 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.00 -  «Выжить в мегаполисе»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.48 -  X/ф «Японская история»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»

01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  X/ф «Марс»
04.28 -  «Дальние родственники»
04.56 -  «Громкое дело»
04.53 -  Д/ф «Неизвестная Куба»

НТА
Сериал «Мое второе «я» 
«Глобальные новости» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды» 
«Витаминка»
«Радость моя» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды» 
«Радость моя» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды» 
«Радость моя» 
«Интуиция»
Сериал «Счастливы

07.00 -  
07.55-
08.00 -
08.15-
08.17- 
08.27-
08.30 -
08.45 -
08.47 -
09.00 -
09.15-
09.17-
09.30 -
10.30- 
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, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.17 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Драма «Земля 
Санникова»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»

ВЕСЫ
Новые обстоятельства и воз
можности заставят вас се
рьезно задуматься, стоит ли 
продолжать то, что несколько 

напрягало вас своей нудностью в пос
леднее время. Все может пойти вкривь и 
вкось, но вам не стоит винить себя и ис
кать причину накладок в собственной не
состоятельности .

юе
ю |й

У

О

СКОРПИОН
Возможен выезд в команди
ровку или на другую профес
сиональную территорию. Из
бегайте навязчивых собесед

ников и постарайтесь максимально сос
редоточиться на собственных интересах.

СТРЕЛЕЦ
Приспособиться к сегодняш
ним обстоятельствам вам по
может осознание необходи
мости сохранить свое место, и 

вы, в конце концов, проявите собран
ность и предпримите все возможное, 
чтобы попасть в такт с новым служебным 
ритмом.

КОЗЕРОГ
Вы можете начать что-то нов 
в своей профессионально 
области. Может наблюдатьсяя 

нетерпимость к точке зрения тех коллег, 
которые предлагают свое видение слу
жебной проблемы.

ВОДОЛЕЙ
Ваша любознательность нее 
знает границ. Но лучше при
менить ее для полезных дел 
Не стоит вторгаться в личное? 

пространство даже настроенного на отк
ровенность человека. Могут поступить: 
очень хорошие новости, касающиеся ва
шего материального благополучия.

РЫБЫ
Все идет прекрасно, ваш т  
планы не будут замутнены ни
какими помехами. Вы прояви

те завидную предусмотрительность И1 

сделаете какие-то разумные вложениям 
на будущее.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 17 по 23 ноября

17-го благоприятное время с 9:00 до 18:45 
неблагоприятное время с 18:45 до 2:07 18-го 

19-го благоприятное время с 12:00 до 20:00 
21 -го неблагоприятное время с 3:15 до 6:40

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

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Радость моя»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30-«Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Красавица и 
уродина»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.45 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ_______
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Следствие вели...
11.00-СЕГОДНЯ
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Мертвые души»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-
2»
01.20 -  «Школа злословия»
02.10 -  Футбольная ночь

02.45 -  Сериал 
«Доказательства»
04.25 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  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 «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
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 «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  X/ф «Человек-метеор» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Моя команда»
04.15 -  «Не может быть!»
05.15 -  Музыка на СТС

твц
06.45 -  М/ф «Вот так тигр!»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  X/ф «Перехват»
11.20 -  М/ф «Исполнение 
желаний», «Приключения барона 
Мюнхаузена»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Скорая смерть»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Кто погубил майя»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Храбрый 
олененок», «Волк и теленок»
19.50 -  Д/с «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Реальные истории». 
Худые и стройные
21.30 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Самооборона по-русски»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного».
Можно ли верить социологам?
02.10- «Про регби»
02.40 -  «Удар током». 
«Расследования Мердока»
04.10 -  X/ф «Дом на Английской 
набережной»
05.50 -  Д/ф «0лимпиада-80. 
Взгляд из будущего»
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Ш орник, 18 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 -  Сериал «Синие ночи»
23.30 -  «Обожженные славой» 
00.30 -  Ночные новости
00.50 -  Ударная сила «Ракетная 
паутина»
01.40 -  Искатели. «Серебряный 
город»
02.30 -  Детектив «Молодой 
лейтенант»
04.20 -  Сериал «На запад»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Сталинградская битва. 
Непобежденные»
10.50 -  Сериал «Двое из ларца»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Неуловимый 
Фунтик»
13.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Жизнь, которой 
не было»
23.50 -  К юбилею артиста. 
«Судьба и ремесло. Алексей 
Баталов»
01.00 -«ВЕСТИ+»
01.20 -  Х/ф «Седьмая пуля»
03.00 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.21 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-Х /ф  «Марс»
16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Спектр»

Среда, 19 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 -  Сериал «Синие ночи»
23.30 -  К 80-летию актера. 
«Алексей Баталов. Дорогой наш 
человек»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Летят журавли»
02.40 -  Комедия «Американская 
мечта»
04.30 -  Сериал «На запад»
05.20 -  «Детективы»

Россия ____
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Сталинградская битва. 
Непобежденные»
10.50 -  Сериал «Двое из ларца»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Фунтик и сыщики»
13.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.35-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Жизнь, которой 
не было»
23.50 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1969. 
Корней Чуковский»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Девять дней одного 
года»
03.20 -  «Дорожный патруль»

  Актис______
06.23 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20- «Астрогид»
13.30 -  «24»
13.59 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Крысы. Война 
начинается»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.59 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Крысы. Война 
начинается»
03.16 -  «Звезда покера»
04.14 -  Х/ф «Падение в темноту»
05.54 -  Д/ф «Неизвестная Куба»

_______ НТА_______
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Витаминка»
09.27 -  «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»

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 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Саблезубый»
02.59 -  «Звезда покера»
03.57 -  Х/ф «Кровавая Мэри»
05.49 -  Д/ф «Первобытные 
охотники»

НТА
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»

15.15 -  «Радость моя»
15.20 -  «Старт»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Красавица и 
уродина»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Специальный 
репортаж».
20.55 -  «Радость моя»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Уроки 
ориентации»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

_______ НТВ_______
06.10 -  Сериал «2,5 человека»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20 0 0 -СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Псевдоним
«Албанец»-2»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Радость моя»
15.20 -  «Витаминка»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Уроки 
ориентации»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
20.55 -  «Радость моя»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

22.40
23.40 
00.00 
00.25
2»

01.25
02.00
03.55
04.45
4»
05.40

-  Следствие вели...
-  Безумный день. Обзор
-  СЕГОДНЯ
-  Сериал «Проклятый рай-

-  Главная дорога
-  Сериал «Зона»
-  М/с «Зорро»
-  Сериал «Детектив Раш-

-  Сериал «2,5 человека»

 с т с ___________
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
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 «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Лес»
00.45 -  «6 кадров»
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 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  «Не хочу жениться!» 
Комедия
11.15- М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка», «Молодильные 
яблоки»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад»
13.45 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Бессмертная 
армия императора»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Кошкин дом»
19.50 -  Д/с «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Х/ф «Детективные 
истории». «Беги, Серега, беги!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад»
23.05 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Бьёт - значит любит 
00.50 -  События
01.25 -  «Путеводная звезда». 
Концерт
02.20 -  Триллер «Скульптор 
смерти»
04.10 -  Х/ф «Люди и звери»

СДАМ
однокомнатную квартиру в 7а м/н
5 этаж, меблированная, после ремонта 

Тел. 8 -9 0 2 -5 -1 2 4 -1 6 1

20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  СЕГОДНЯ
00.25 -  Сериал «Проклятый рай- 
2»
01.25- Борьба за 
собственность
02.00 -  Сериал «Зона»
03.55 -  М/с «Зорро»
04.45 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»
05.40 -  Сериал «2,5 человека»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»

22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Ведьма из Блэр-2. 
Книга теней»
00.45 -  «6 кадров»
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
06.10 -  Д/ф «Голубой бант 
Атлантики»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Демидовы»
12.30 -  События
12.45 -  «История государства 
Российского»
12.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
13.55 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.55 -  «Скрытая угроза». 
Специальный репортаж
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Путешествия викингов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Муха-Цокотуха», 
«Чудесный сад»
19.50 -  Д/с «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад»
23.05 -  «Саддам Хусейн. 
Последние дни»
23.55 -  «Дело принципа»
00.50 -  События
01.25 -  Комедия «Колдовская 
любовь» (Франция)
03.30 -  Х/ф «Люди и звери»
05.40 -  Д/ф «Кто погубил майя»
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Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Синие ночи»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.40-Х/ф  «1408»
03.30 -  Комедия «Псих в 
тюряге»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Ну, Котеночкин, 
погоди!»
10.50 -  Сериал «Двое из ларца»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Фунтик и старушка 
с усами»
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 «Жизнь, которой 
не было»
23.50 -  «Тайные знаки судьбы» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Фландрия»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.17 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Саблезубый»
16.47 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»

21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф  «Нападение 
саблезубых»
03.02 -  «Звезда покера»
04.00 -  Х/ф  «Последнее 
пророчество»
05.47 -  Д /ф  «Первобытные 
охотники»

НТА
06.00 -  «Неизвестная планета»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
08.25 -  «Радость моя»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
08.55 -  «Радость моя»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
09.25 -  «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 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
15.25 -  «Радость моя»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Видео журнал «Самое 
главное».
20.55 -  «Радость моя»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс-2»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»
05.55 -  «Неизвестная планета»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Наше все!
11.00-СЕГОДНЯ
11.20-Особо опасен!
12.00 -  Сериал «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Боевик «Псевдоним 
«Албанец»-2»
22.30 -  «К барьеру!»

23.40 
00.00 
00.25 
2»
01.25
02.00
03.50
04.45
4»
05.40

Безумный день. Обзор 
СЕГОДНЯ
Сериал «Проклятый рай-

Авиаторы 
Сериал «Зона»
М/с «Зорро»
Сериал «Детектив Раш-

Сериал «2,5 человека»

с т с
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
22.00 -  Сериал «Ранетки»
22.58 -  Скажи!
23.00 -  Х/ф «Проклятие деревни 
Мидвич»
00.50 -  «6 кадров»
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
06.40 -  М/ф «Петух и краски»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Время отдыха с 
субботы до понедельника»
11.20 -  «Реальные истории». 
Цирковые происшествия
11.50-День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Ясновидящий 
Хануссен: шарлатан или 
пророк?»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Путешествия викингов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Жил-был пес», 
«Самый главный»
19.50 -  Д/ф «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Беги, Серега, беги!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад»
23.05 -  Д/ф «Стакан для звезды»
23.55 -  «Смерть по 
мобильному». «Доказательства 
вины»
00.50 -  События
01.25 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.10 -  Опасная зона
03.40 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»
05.45 -  Д/ф «Бессмертная 
армия императора»

Пятница, 21 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 -  «Большая разница»
23.30 -  Х/ф «Русалка»
03.00 -  Х/ф «Красота по- 
американски»
04.50 -  Триллер «Волки- 
оборотни»

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. 
Ангелина Степанова»
11.05 -  Сериал «Двое из ларца»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Фунтик в цирке»
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 -  Х/ф «Жаркий ноябрь»
01.50 -  Боевик «Во имя 
справедливости»
03.35 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.14 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Х/ф «Нападение 
саблезубых»
16.48 -  «Очевидец 
представляет, самое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Диалог с властью»

20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
21.59 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  Х/ф «Вне досягаемости» 
00.39 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика «Секс и 
перестройка»
03.22 -  «Голые и смешные»
03.52 -  Х/ф «Счастливые дни»
05.35 -  Сериал «Друзья»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Видео журнал «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»
17.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс-2»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Диалог с властью»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Радость моя»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Made in Woman»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»
05.55 -  «Неизвестная планета»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00-СЕГОДНЯ
11.20 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-СЕГОДНЯ
14.35 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00-СЕГОДНЯ
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.40 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.00 -  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»
23.30 -  Боевик «Только вперед»
01.35 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.05 -  Х/ф «Темный город»
04.05 -  М/с «Зорро»
04.55 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»
05.50 -  Сериал «2,5 человека»

СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Клуб Винке - 
«Школа волшебниц»
17.00 -  Сериал «Джинн дома»
17.30 -  «Галилео»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Не может быть!»
19.30 -  Истории в деталях
20.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
21.00 -  Сериал «Рыжая»
21.58-Скажи!

22.00 -  Х/ф «Авария»
23.45 -  Х/ф «Американский 
жиголо»
02.00 -  «На грани жизни и 
смерти. Землетрясение в Сан- 
Франциско»
03.00 -  Сериал «Зачарованные»
05.00 -  «Не может быть!»
05.50 -  Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Печки-лавочки»
11.25 -  Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Смерть по 
мобильному». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Один против всех»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
19.50 -  Д/с «Короли мафии».
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Депутат в законе»
21.30 -  События
22.05 -  «Смех с доставкой на 
дом»
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Сенсация»
03.10 -  «Путешествия викингов»
05.10 -  Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический»
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Суббота, 22 ноября

Первый канал
16.10- «Детективы»
)7.00 -  Новости
17.10 -  X/ф «Пришел солдат с 
эронта»
)8.30 -  Играй, гармонь 
нобимая!
)9.10 -  Дисней-клуб: «Новая 
икола императора», «Доброе 
^тро, Микки!»
10.00 -  Слово пастыря
10.20 -  Здоровье
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Михаил Глузский. 
Ионолог длиною в жизнь»
13.00 -  Новости
13.20 -  X/ф «Американская 
104 ь»
15.10- X/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего...»
16.00 -  Новости (с субтитрами) 
i 6.10 -  X/ф «Холодное лето 
ипъдесят третьего...» 
1родолжение
17.00 -  «Николай Добронравов. 
Нам не жить друг без друга...» 
>8.00 -  Юбилейный вечер 
Николая Добронравова.
(Надежда - мой компас земной» 
Ю.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.30 -
Прожекторперисхи лтон»
Ю.00 -  Футбол. Чемпионат 
Люсии. XXX тур. «Спартак» - 
)3енит»
32.00 -  X/ф «Спасатель»
*4.30 -  Комедия «Все без ума от 
Иэри»

ж  Россия_____
17.10 -  «Студия Здоровье»
17.45 -  «Вся Россия» 
г18.00 -  «Сельский час»
38.30 -  «Диалоги о животных»

09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  X/ф «Акваланги на дне»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сердца, отданные 
людям»
12.30- «Байкальская нива»
12.40 -  «Актуальный репортаж»
12.50 -  «Регион 38»
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 -  «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов»
16.25 -  «Субботний вечер»
18.20 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  X/ф «Только вернись»
23.15 -  X/ф «Держи ритм»
01.20 -  X/ф «Первый снег»
03.15 -  «Евровидение - 2008». 
Международный конкурс 
исполнителей детской песни. 
Прямая трансляция

______ Актис______
06.25 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  Д/ф «Таиланд, путь Дао>
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.54 -  «Проверено на себе»
09.51 -  «Дело техники»

Воскресенье, 23 ноября

Первый канал
17.00 -  Новости
17.10 -  Комедия «Трембита»
18.40 -  Служу Отчизне!
49.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Иэнни», «Доброе утро, Микки!» 
0.10 -  Умницы и умники
1.00 -  Новости
1.10 -  «Непутевые заметки» с 

>\м. Крыловым
1.30 -  Пока все дома
2.20 -  Фазенда
3.00 -  Новости
3.10 -  Ералаш

?3.20 -  Сериал «Дурнушка»
5.00 -  «Самые опасные 

животные. Индия»
6.00 -  Новости (с субтитрами)
6.10 -  «Можешь? Спой!»
7.00 -  Комедия «Мой принц»
9.00 -  Большие гонки

20.10 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю»
00.00 -  X/ф «Крепкий орешек»
32.30 -  X/ф «Ковбой Бибоп»
44.20 -  Документальный фильм
35.20 -  «Детективы»

Россия
)&22^="Х/ф «Остановился 
юезд»
38.00 -  «Вокруг света»
J9.00 -  «Сам себе режиссер»
19.45 -  «Утренняя почта»
0.20 -  М/ф «Бременские

»1узыканты»
0.40 -  М/ф «Астерикс и 

иикинги»
2.00-ВЕСТИ
2.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
2.50 -  «Городок»
3.20 -  «Сто к одному»

<4.15 -  «Парламентский час»
5.00 -  ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.35 -  X/ф «Свет мой»
18.35 -  «Аншлаг и Компания»
20.30 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  X/ф «Кипяток»
00.10- «Имя Россия»
01.10- X/ф «Патриоты»

_______ Актис_______
06.00 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
«Тигрица» против «Чудовища». 
Алеся Граф (Белоруссия) - 
Магдалена Дален (Германия). 
Трансляция из Германии»
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Таиланд, путь Дао»
08.00- «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
08.57 -  «Дальние родственники»
09.25 -  «Кулинарные штучки»
09.38 -  X/ф «Блокпост»
11.29-«Очевидец 
представляет, самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дорогая передача»
16.59 -  Комедия «Мама не 
горюй»
18.45 -  «Дорогая передача»
19.13 -  X/ф «Ночной продавец»

10.04 -  «Я - путешественник»
10.31 -  «В час пик»
11.30- «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30-«Top gear»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59 -  X/ф «Вне досягаемости»
16.40 -  «Чрезвычайные 
истории»
17.32 -  Сериал «Опера. Хроники 
убойного отдела»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45- Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Концерт Михаила 
Задорнова»
23.01 -  X/ф «Блокпост»
00.50 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Потерянное 
сокровище инков»
03.00 -  «Голые и смешные»
03.30 -  «Дорогая передача»
03.59 -  Сериал «Пантера»
04.53 -  Сериал «Друзья»
05.46 -  «Дорогая передача»

НТА
07.00 -  Сериал «Ромео»
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»

21.00 -  «Монстр вечности. 
Дикий человек» Фильм Игоря 
Прокопенко
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
01.30 -  Эротика «Чувственные 
удовольствия Эмманюэль»
03.13-«Top gear»
04.11 -  Сериал «Пантера»
05.05 -  Сериал «Друзья»
06.23 -  Музыкальный канал

НТА
06.05 -  «Неизвестная планета»
07.00 -  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»
09.55 -  «Радость моя»
10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «4етыре комнаты»
13.00 -  Д/ф «Меня не любят 
родители»
14.00 -  «Смех без правил. 
Золотой турнир»
15.00 -  Боевик «Жажда 
скорости»
17.00 -  Боевик «Широко шагая»
19.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой»
20.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

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

10.00 -  «Дом-2. Город любви»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00-«Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan. 
Видеоверсия»
16.00 -  «Танцы без правил»
17.00 -  Боевик «Жажда 
скорости»
19.00 -  «Женская лига»
20.00 -  «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.25 -  «Прогноз погоды»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.45 -  X/ф «Синдбад-мореход»
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
11.50 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-СЕГОДНЯ
14.25-Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Митрофан Неделин»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.48 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Старт»
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 -  «Убойной ночи»
02.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.15 -  «Прогноз погоды»
02.30 -  «Дом-2. После заката»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Боевик «Убить Билла-2»
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»
12.25 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00-СЕГОДНЯ
14.20 -  Детектив «Кровь за 
кровь»
16.05 -  Своя игра
17.00-СЕГОДНЯ
17.20-Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
20.00 -  «СЕГОДНЯ Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым

17.25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Владимир 
Жириновский
18.00 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
20.00 -  СЕГОДНЯ
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.30 -  Золотая утка
00.25 -  Боевик «Убить Билла-2»
02.55 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
03.30 -  X/ф «Королевская 
свадьба»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»

СТС
07.00 -  X/ф «Чокнутые»
08.50 -  М/ф «Серый волк & 
Красная шапочка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  X/ф «Последний дракон»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00- «6 кадров»
17.30-«6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Сладкоежка»
20.00 -  «6 кадров»
20.15 -  X/ф «Бетховен»
21.58-Скажи!
22.00 -  X/ф «Бетховен-2»
23.45 -  «6 кадров»
00.45 -  X/ф «Читай по губам»

03.20 -  «На грани жизни и 
смерти. Спасти иранских 
заложников»
04.20 -  X/ф «Маятник»

ТВЦ
07.05 -  X/ф «Капитан «Старой 
черепахи»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.35 -  Православная 
энциклопедия
10.05 -  «Горилла». «Живая 
природа»
10.45 -  М/ф «Добрыня Никитич»
11.05 -  Сказка «Старик 
Хоттабыч»
12.30 -  События
12.45 -  «Свет «Белой горы». 
Музыкальная программа
13.50 -  Светлана Захарова в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30-События
15.45 -  «История государства 
Российского»
15.55 -  Линия защиты
16.40 -  X/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «В центре внимания». 
«Самооборона по-русски»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «Поцелуй 
дракона»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен».
Гарик Мартиросян
02.25 -  X/ф «Охота за тенью»
04.30 -  Спортивные танцы. 
Латиноамериканская программа

С ТРО И ТЕКС
КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ, САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

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

Телефон 683-070
20.55 -  Чистосердечное 
признание
21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой»
23.00 -  Русские не сдаются!
23.30 -  Сериал «Адвокат»
00.25 -  «Quattroruote»
00.55 -  Комедия «Большая 
кража»
02.40 -  X/ф «Боги и генералы»

стс
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Оливер Твист»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.58-Скажи!
22.00 -  X/ф «Новые робинзоны» 
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  X/ф «Все о моей матери»
03.55 -  «На грани жизни и 
смерти. Фастнет-79»
04.55 -  X/ф «Отныне и навсегда»

ТВЦ
05.50 -  X/ф «Печки-лавочки»
07.55 -  Фактор жизни
08.25 -  Чемпионат мира по 
автогонкам в классе кузовных 
автомобилей. Передача из 
Макао

08.55 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  «Охотники на равнинах». 
«Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Политическая кухня»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Ссора в 
Лукашах»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Жанна Эппле в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «День рождения». 
«Доказательства вины»
17.10 -  «История государства 
Российского»
17.20 -  «Один против всех». 
Телеигра
18.15 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
20.05 -  «Браво, артист!» Нонна 
Мордюкова
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  «Принц и бунтарь». 
«Расследования Мердока»
01.00 -  События
01.15 -  «Решите за меня». 
Свадьба лучшего друга
02.10 -  X/ф «Глубина»
04.10 -  X/ф «Заложник»
05.45 -  Антон Сихарулидзе в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
06.35 -  М/ф «Персей»
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| Смотрите с 13 по 19 ноября
Бесплатный заказ билетов: тел. 6 5 -33 -98  
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110  

www.allangarsk.ru

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

продолжение приключений любимых героев
«М адагаскар 2»

Сеансы: 1 0 :0 0 ,1 1 :3 0 ,1 3 :1 0

Акция от знаменитых героев 
мультфильма "Мадагаскар"! Купите 

комбо набор и получите игрушку 
любимого зверя в ПОДАРОК!

Премьера!
Константин Ха- 

бенский, Владимир 
Машков и Чулпан Ха- 
матова в детектив
ном триллере: 

«Д О М О ВО Й»
Сеансы: 14:50 ,18:30 , 2 2 :1 0

Мировая премьера!
Дэниэл Крейг в 22 фильме о 

знаменитом супершпионе 
Джеймсе Бонде:
«Квант милосердия»

Сеансы: 16:40, 20 :20 ,
23:50

S M S  - И ГР А
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

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

1
Администрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без предварительного уведомления Смотрите с 13_ по 19_ноября

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 
«Домовой»

Автор бульварных 
романов Анатолий Пра- 
ченко переживает тяже- 

| лый творческий кризис, 
I выйти из которого ему 
* парадоксальным обра

зом помогает наемный 
убийца по прозвищу 
Домовой. На глазах у 
изумленного писателя 
киллер ловко и безжа
лостно расстреливает 

двух людей. Вскоре Домовой становится 
идейным вдохновителем литератора: он под
сказывает ему сюжеты и открывает суровую 
правду жизни по ту сторону закона. Посте
пенно Анатолий оказывается втянутым в 
преступную деятельность Домового...

Малый зал 
«Квант милосердия»

На этот раз тайная миссия Джеймса Бон
да приводит его в Австрию, Италию и Южную 
Америку. Он идет по следу Доминика Грина и 
его работодателей, пытающихся установить 
контроль над самыми важными ресурсами 
нашей планеты - водой и нефтью. При этом 
Бонд все более становится циником, одержи
мым жаждой мести. Он начинает утрачивать 
свои лучшие человеческие качества, и теперь 
ему приходится сражаться не только со свои
ми многочисленными противниками, но и с 
самим собой...

У1Р-зал
«Адмиралъ»

Фильм о жизни адмирала Александра Ва
сильевича Колчака.

«Мадагаскар 2»
Полная опасностей жизнь на Мадагаска

ре не оправдала ожиданий привыкших к ком
форту Нью-Йоркского зоопарка животных - 
льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана 
и бегемотихи Глории - и друзья решают сбе
жать с острова. По случайности, всю компа
нию заносит в Африку, где Алекс встречает 
свою семью, с которой он был разлучен в 
детстве. Неожиданно для себя Алекс понима
ет, что после 
жизни в зоо
парке у него 
г о р а з д о  
меньше об
щего с родс
твенниками, 
чем ему хотелось бы...

СКОРО
«Платон»

Платон. В московской жизни он - как рыба 
в воде. Успешный, обаятельный, суетливый, 
всегда на "движняках". Он знает всю Москву, 
Москва знает его. Он делает деньги на основ
ных инстинктах. Контакты, связи, деньги, де
вочки - у него было все, кроме... И все было 
прекрасно, пока он не встретил... Любовь.

Выбери свое кино в " М И Р @ тах "!

Дворец культурь 
«Современник»

Информация по телефонам 
54-50-90, 54-78-544

16ноябт  
Клуб «Муза» приглашаь 

любителей хорошего отдых^ 
Начало в 18.(0

19 ноября 
Красочный музыкальньы 

спектакль-кабаре  «Канкг 
навсегда». Праздник one 
ретты и мюзикла.

Стоимость билетов от 4СС 
рублей. Принимаем коллег 
тивные заявки!

Начало в 19.00

Дворец культуры! 
"Энергетик"
Телефон кассы Д К

522-786Ь
15авди м я к в т т н и и и

19 ноября
Конференция работника 

муниципальных учреждение 
культуры и дополнительног 
образования.

Вход по пригласительным.
Начало в 10.000 

регистрация 09. ЗН

21 ноября
«Пусть всегда будет мама* 

Праздничный концерт, поо: 
вященный 10-летию Дня ма 
тери.

Вход по пригласительным,- 

28 ноября
«Нам год а  не беда» - ве"

чера отдыха для лиц старше 
го и среднего поколения. 

Вход свободный.
Начало в 17.091

"Н о вы й  го д  у в о р о т !"
Принимаем заявки 

на проведение новогодних 
мероприятий.
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Японская
борьба
джиу-...

Мангро
вый гры

зун
- > 7

Прибор-
«сопротив-

ленец»
-> Т

i Узор воло
годского 
кружева

Виртуоз
ная пьеса 

для органа

4 Г Силиконо
вый у Па
мелы Ан
дерсон

Компью
терный 

«чтец» бу
маг -

Ни ответа, 
ни его

1

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, 
опубликованный в №75-чт:

По горизонтали: Котангенс. Эстетика. 
Поиск. Грот. Песо. Виолетта. Наша. Прости. 
Ква. Либретто. Мешок. Салями. Ареал. Ла
ма. Абрис. Самсон. Теллур. Сауна. Камер. 
Осина. Зона. Изотоп. Лион. Еретик. Тальк. 
Остов. Ласа.

По вертикали: Эмиссия. Трон. Шомпол. 
Гало. Клокот. Гопак. Анапа. Спасатель. 
Спор. Ерик. Лал. Миссия. Лоно. Маус. Эк
вилибрист. Тромб. Исаев. Раса. Тренер. 
Узел. Темнота. Котята. Анис. Ола. Ака.

V Состяза
ние-у 

кого пузо 
толще

Помраче
ние созна

ния
*

Один
оборот
резьбы

Копченая
свинина

Луговой
волк

прерий

* Медовый
напиток
русичей

Мечеть он 
возглав

ляет

-

Хорошо 
иметь его 
в деревне 

(рекл.)
-►

У В
кошельке у 

албанца

Оконеч
ность су

довой реи

Солидный
кусман
сала

*

Ягодный
десерт

Топтыгина
-> 1

Свирепая 
рыба ама
зонская

Наполне
ние шара 
воздухом

Природ
ный соля
ной рас

твор
-►

Полоскун в 
полоску -*►

4 - Обезьяна 
с Гибрал

тара
-►

Газета «Ангарские ведомости». Свидетельство о регистрации И-0421 
вы дано Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года.
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. Главный редактор -  Андрей Южаков. 
Редакция не несет ответственности за материалы рекламного характера.

Телефон отдела доставки: 52-11-52 
Адрес редакции: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. Телефон 52-90-27. 

E-mail: vedomosti@angarsk-adm.ru. Тираж 15 ООО экземпляров. Заказ № 4307 
Газета отпечатана в типографии ОАО «Бланкиздат», Иркутск, ул. Советская, 1096.

■  и

http://www.allangarsk.ru
mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru

