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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

450
ангарчан
обратились за полтора месяца 
к администратору- 
консультанту. ^

CTD. * 3

Завершён ремонт в детском саду № 74. За сорокалет
нюю историю в садике основательно прогнили и требова
ли немедленной замены системы жизнеобеспечения. 
Сейчас в учреждении светлые коридоры и помещения 
групп, а главное -  исправные коммуникации.

7
Администрация района взялась рублей, -  рассказала заведующая

за ремонт детского сада еще в 
прошлом году, тогда был закрыт 
ясельный блок. Теперь полностью 
модернизирована система канали
зации, холодного и горячего водос
набжения, отопления, установлены 
пластиковые окна, постелен новый 
линолеум. В июле этого года на ре
монт закрыли дошкольный блок. 
Всех воспитанников расформиро
вали по другим учреждениям.

-  На ремонт дошкольного блока 
из бюджета АМО было выделено 
около двух с половиной миллионов

д/у № 74 Надежда Михеева. -  Уда
лось провести капремонт санузлов с 
заменой коммуникаций и облицов
кой новой кафельной плиткой, про
вести побелку и покраску всех поме
щений, замену дверей.

После открытия детский сад смо
жет принять больше детей. В рамках 
муниципальной программы «Модер
низация сферы образования» в уч
реждении откроются три дополни
тельные группы.

-  Мы приобрели новую мебель, 
игрушки, оборудование, -  пояснила

Наталья Белоус, начальник Управ
ления образования администрации 
АМО. -  Кроме того, на работу приня
ты дополнительные сотрудники. 
Проведение таких комплексных ре
монтов -  большой плюс нашего му
ниципалитета. За минувшие нес
колько лет во многих дошкольных 
учреждениях заменены системы 
жизнеобеспечения, проведены сов
ременные косметические ремонты. 
Администрация нацелена довести 
условия пребывания детей в учреж
дениях до высокого уровня. В таких 
условиях нашим детям расти, разви
ваться, набираться знаний будет го
раздо лучше.

Обновлённый детский сад рас
пахнёт двери в первых числах декаб- 
ря для 200 мальчишек и девчонок.

Елена Николаева



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вопрос ребром

Забота о здоровье -  
вакцинация

В Ангарске, как и в целом по стране, проводится вакци
нация от гриппа. В этом году по линии федерального бюд
жета в район поступило 24 тысячи 800 доз вакцины против 
гриппа. В первую очередь прививаются дети, посещаю
щие школы и детсады, работники медицинских и образо
вательных учреждений и лица старше 60 лет.

В рамках муниципальной целе
вой программы «Вакцинопрофи- 
лактика» приобретена вакцина 
еще для 1900 детей в возрасте до 
3 лет, не посещающих дошкольные 
учреждения.

-  Прививка ставится вакциной 
Гриппол. Именно этот препарат, 
обладающий хорошими иммуно
логическими свойствами, госу
дарство закупает для иммуниза
ции жителей России. В состав вак
цины включен полиоксидоний, ко
торый защищает не только от 
гриппа, но и от других сезонных 
вирусных инфекций, -  рассказала 
Надежда Власова, главный 
внештатный эпидемиолог Управ
ления здравоохранения.

-  К сожалению, от наших педи
атров приходиться слышать, что,

насмотревшись телепередач, ма
мы часто отказываются от имму
низации своего ребенка, -  сокру
шается Ирина Гимова, замести
тель начальника Управления здра
воохранения. -  Отказаться от при
вивки для ребенка -  право родите
ля. Но, прежде чем это сделать, 
мамам и папам важно уяснить, чем 
это может обернуться. В Ангарске 
осложнений и сильных реакций на 
вакцину Гриппол зарегистрирова
но не было. Необходимо знать, что 
возможны местные реакции на 
прививку. Иногда наблюдается и 
незначительное повышение тем
пературы. Однако эти явления не 
идут ни в какое сравнение с забо
леванием гриппом и осложнения
ми, вызванными инфекцией._____

Юлия Киселева

Гордимся.1

Оценили по заслугам
Директор школы № 10 Юрий Красиков награжден почёт

ной грамотой и премией губернатора Иркутской области.

Юрия Николаевича 
отметили на регио
нальном уровне за 
высокие показатели 
образования в воз
главляемом им учеб
ном заведении. «Де
сятка» стала победи-

Актуально

телем национального 
приоритетного проек
та «Образование», 
учащиеся школы пос
тоянно становятся по
бедителями олимпи
ад, включая всерос
сийские, по различ

ным дисциплинам, 
кроме того, школа яв
ляется основным 
«поставщиком» вы
пускников с золотыми 
и серебряными меда
лями. _______

Елена Николаева

Подорожали газеты
В Ангарске подорожали печатные периодические изда

ния. В розничной продаже с лотков и в киосках «Иркутс- 
кпечати» некоторые городские газеты поднялись в цене 
на 1 8 -25% .

Экземпляр газеты «Время» сто
ит теперь 11 рублей, номер «Всей 
недели» обойдётся в 12 с полови
ной. Подорожали центральные 
«Аргументы и факты», областные 
«ТелеСемь», «Пятница» и «СМ-Но- 
мер один». Теперь за эти издания 
придётся выложить 14, 13 и 12 
рублей соответственно. Стоит от
метить, что пока прежней остаётся 
цена за свежий номер «Свечи» и 
«Подробностей». Первая стоит 10, 
а вторая 6 рублей. Издатели и ре
дакции газет связывают удорожа-

Редакционная понта

ние многотиражек с расходами на 
типографскую бумагу и печатные 
услуги, а также на транспортиров
ку изданий. Впрочем, это не пос
леднее повышение цен на газеты и 
журналы. Эксперты прогнозируют, 
что уже в первом квартале 2009 го
да периодические издания под
растут в цене ещё на 3-5 рублей. 
Удорожание коснётся как город
ских газет, так и периодики, печа
тающейся в областном центре, 
Прибайкалье и Москве.

Евгений Константинов

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

«Уважаемая редакция! Хотелось бы узнать, что стало с разру
шенной стеной дома в 13 микрорайоне, о которой вы писали, тем 
более, мы живем в доме той же серии в соседнем микрорайоне. 
Наладили ее или все так и осталось, как часто бывает у нас в горо
де. Заранее благодарен, житель 12 микрорайона.»

Возвращаясь к напечатанному

Стене продлили жизнь
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Три года в армии: правда или слухи?
Можно ли «о т к о с и т ь » 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

Ремонт стены дома № 10 в 13 микрорайоне, обрушив
шейся после землетрясения, закончен. Снят весь повреж
денный слой вместе с проржавевшей арматурой, которая 
заменена на новую. Пострадавшая площадь стены утеп
лена пенополиуретаном и покрыта современным облицо
вочным материалом.

Напомним, после землетрясе
ния 27 августа на торцевой стене 
дома № 10 в 13 микрорайоне обра
зовалась трещина, ставшая причи
ной расслоения и частичного обру
шения панелей дома. На встрече с 
Любовью Субботиной, директо
ром МУ «Служба заказчика», было 
заключено соглашение о выделе
нии денег на ремонт и подписан 
соответствующий договор. В ожи
дании финансирования восстанов
ление обрушенной стены управля
ющая компания ЖЭУ-6 провела на

/
собственные средства, затратив 
360 тысяч рублей. Работники уп
равляющей компании и привлечен
ные специалисты строительных 
организаций смогли уложиться в 
полторы недели. Полностью ре
монт был закончен к 24 октября.

По словам Светланы Хамиру- 
евой, директора ООО «ЖЭУ-6», 
жителям больше не стоит беспоко
иться, ведь при ремонте использо
вались новейшие технологии 
строительства.
____________Александр Иванов

http://www.anaarsk-adm.ru
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Помоги себе сам
Более 450 человек уже смогли частично или 

полностью решить вопросы, связанные с ж и
льем, трудоустройством и другими проблема
ми благодаря администратору-консультанту. 
Такую должность ввели полтора месяца назад 
в районной администрации. Теперь ангарчане 
могут получить важную информацию за счи
танные минуты.

В октябре в районной 
администрации внедрили 
новый принцип работы с 
гражданами. Любой обра
тившийся может получить 
полные и достоверные све
дения об услугах, которые 
предоставляет админис
трация АМО в рамках своих 
полномочий.

-  Порой люди вынужде
ны ходить от одного чинов
ника к другому, при этом 
решение вопроса затягива
ется, поэтому появляется

недоверие к власти, раз
дражение. Администратор- 
консультант стал посред
ником между гражданами и 
администрацией. Он 
объясняет, к какому специ
алисту необходимо обра
титься, какие документы 
оформить. Теперь ангарча- 
нам не надо ходить по раз
ным инстанциям, отстаи
вать длинные очереди, ин
формацию можно получить 
в одном месте, -  рассказы
вает руководитель аппара-

Актуально

А у вас 
в квартире газ?

Со дня на день жители микрорайонов Китой 
и Юго-Восточный могут лишиться газоснаб
жения. Ситуация возникла из-за нерастороп
ности администрации Ангарска.

Ещё в мае филиал Ан- 
гарскгоргаз ОАО «Иркут- 
скоблгаз» направил в ад
рес главы города Ангарска 
Леонида Михайлова 
письмо, в котором просил 
устранить предписания 
гостехнадзора по части 
технической неисправнос
ти установок, в которые 
заправляют газ. Предупре-

Согласно закону вопросы  
т е п л о га зо -, электро- и во
доснабжения, водоотведе
ния, снабжения топливом от- проблему

лучила предписание. -  Мы 
всё привели в соответс
твие. И то, что такая ди
лемма возникла в Китое и 
Юго-Восточном, недопус
тимо.

Если отключить газ в 
Китое, население начнёт 
готовить еду на электроп
литах. А всем известно,что 
мощности электричества и
_______  так мизерные,

малейший пе
регруз может 
привести к се
рьезной аварии. 

С л о ж н у ю  

вы
носятся к полномочиям главы несли на засе-
поселения Дание комиссии
_ _ _ _ _ _ _ _  по чрезвычай

ным ситуациям.
дили, что иначе поставку 
топлива приостановят. 
Прошло полгода, но власть 
проблему не решила, так 
как не установила собс
твенников установок.

-  Нам пришлось прило
жить много сил, чтобы ре
шить ситуацию по газу, -  
доложила на КЧС глава 
Мегета Татьяна Власен
ко, которая в мае также по-

На следующий день после 
КЧС администрация Ан
гарска наконец-то спохва
тилась. Как пояснил дирек
тор филиала Ангарскгор- 
газ ОАО «Иркутскоблгаз» 
Юрий Алсаев, состоялось 
совещание, в ходе которо
го власть города наметила 
мероприятия по разреше
нию проблемы.
 Кристина Смирнова

та администрации АМО 
Ольга Субботина.

Администратор-консуль
тант Анна Шадрина»уже за
полтора месяца поняла, что 
ее работа многим необхо
дима и может оказать лю
дям реальную помощь.
Иногда к админис- _____
тратору-консул ь- 
танту обращаются 
как к единственной 
возможности полу
чить поддержку.

-Л ю ди приходят 
по разным вопро
сам. И на каждый я 
стараюсь найти от
вет, -  рассказывает _____
Анна Шадрина. -  
Например, мужчине-инва- 
лиду нужна была медсес
тра, которая бы приходила 
к нему домой, поскольку 
ему трудно самостоятельно

за собой ухаживать. Мы 
обзвонили все медицин
ские учреждения и нашли 
мужчине сиделку.

Тематика обращений об
ширна. Ангарчане спраши
вают обо всем.

На первом месте стоят 
жилищные вопросы. Людей 
волнует, как приватизиро
вать комнату в общежитии, 
как заключить договор со
циального найма, как полу-

Скоро на сайте районной адми
нистрации будет размещена систе
ма электронного документооборо
та, где каждый житель района смо
жет отследить судьбу своего заяв
ления от подачи до момента приня
тия решения

чить квартиру. На втором 
месте -  проблема неправо
мерности действий сотруд
ников милиции и работа 
присяжных заседателей,

Крупный план
списки которых недавно 
были опубликованы. На 
третьем -  социальные 
проблемы и трудовые воп
росы.

-  Женщину выгоняют из 
комнаты в общежитии за 
долги, но найти работу она 
не* может, у нее двое ма
леньких детей. Я ей посове
товала устроиться в ЖЭК по 
месту жительства. Г рафик 
свободный, долги спишут, а
  зарплата, хоть и

минимальная, но 
будет, -  продолжа
ет Анна Алексан
дровна.

Пока в прием
ной работает один 
специалист, она ве
дет прием с поне
дельника по чет- 

_ _ _  верг с 9 до 18 ча
сов, в пятницу -  с 

9 до 17 часов. В будущем 
специалистов будет два, и 
принимать граждан они бу
дут без перерыва на обед.

Ольга Малгатаева

Хорошая новость

Да будет хоспис!
Центр социальной адаптации для лиц без 

определенного места жительства может быть 
превращен в хоспис. Подобный вариант рас
сматривают в администрации Ангарского ра
йона. Это связано с нерасторопностью облас
тных органов соцзащиты, которые не выпол
няют свои обязательства и не берут новое со
циальное учреждение под свой контроль.

Напомним, идея созда
ния Центра социальной 
адаптации лиц без опреде
ленного места жительства 
начала воплощаться в 
жизнь в этом году. Выбрано 
здание, финансирование 
капитального ремонта в ко

тором взяла на себя адми
нистрация АМО. После сда
чи в эксплуатацию содер
жать новый Центр был готов 
областной департамент со
циальной защиты. Однако и 
с ремонтом, и с передачей 
Центра в областное подчи

нение возникли проблемы.
-  Подрядчики постоянно 

затягивают сдачу объекта, 
которая откладывается с 
августа. Работы практичес
ки выполнены, осталось 
только смонтировать вен
тиляционное оборудова
ние, но, судя по всему, это 
будет делать другая органи
зация, с нынешним подряд
чиком мы разрываем кон
тракт и планируем приме
нить штрафные санкции, -  
заявил мэр Ангарского му
ниципального образования 
Андрей Козлов.

Не выполняют обяза
тельств и областные влас
ти. Передача Центра в под
чинение региона затягива
ется, а поскольку в новый 
объект из районного бюд
жета вложено более 15 
миллионов рублей, рас
сматривается возмож
ность использовать его для 
местных нужд.

-  Давно поднимается 
вопрос о создании в Ангар
ском районе хосписа, -  про
должил Андрей Козлов. -  Не 
исключаю, что если пере
дача затянется, мы отда
дим два этажа под хоспис, 
а первый этаж оставим под 
Центр адаптации.

Как отметил руководи
тель районной админис
трации, в любом случае 
объект, в который вложены 
бюджетные деньги, будет 
работать на благо жителей 
Ангарского муниципально
го образования.

Елена Николаева
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ООО «жэк»
проСУДился

ООО «Управляющая Компания «Жилищное 
Управление» выиграло суд у ООО «ЖЭК» на 
право обслуживать дома №№ 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17 квартала 95. Арбитражным судом 
Иркутской области в действиях ООО «ЖЭК» 
выявлены нарушения закона. А значит, пол
ноправной компанией на спорной территории 
является «Жилищное Управление».

Вопрос, кому именно 
вносить кварплату, у 
жильцов встал полтора го 
да назад. Тогда на терри
торию 95 квартала, кото
рую благополучно обслу
живало «Жилищное уп
равление», незаконно 
вторглось ООО «ЖЭК». 
Новоиспечённые комму
нальщики, размахивая пе
ред носом жильцов дого
ворами на право обслужи
вания, начали призывать 
людей отдавать кварплату 
им. Часть жильцов пове
рила, часть осталась при

«Жилищном Управлении», 
часть перестала платить 
вовсе.

ООО «ЖЭК» развернуло 
масштабную кампанию по 
завлечению к себе всех 
без исключения кварти
ровладельцев спорных до
мов. В методах не стесня
лись: врали людям в глаза, 
что большинство жильцов 
подписали с ними догово
ры, обливали грязью дея
тельность «Жилищного уп
равления», создавали ви
димость работы, подметая 
дворы. Дошло до того, что

«ЖЭК» начал угрожать 
специалистам «Жилищно
го Управления», когда те 
выполняли свою работу по 
подготовке д о 
мов к отопи
тельному сезо 
ну-

Но завладеть 
территорией та
кими способами 
ООО «ЖЭК» не 
удалось. Тогда 
они решили в 
судебном по
рядке стребо
вать с «Жилищ
ного Управле
ния» техническую доку
ментацию на дома, базу 
народонаселения, карточ
ки поквартирного учёта. 
Причём, сделать это они 
попытались дважды. 8 
сентября этого года было 
вынесено решение по 
первому иску -  отказать. 
«ЖЭК» подал второй ана
логичный иск, и по нему 
28 октября 2008 года ар
битражный суд Иркутской 
области им отказал пов
торно. А попутно выявил 
допущенные ООО «ЖЭК» 
нарушения закона при 
оформлении протоколов 
собрания жильцов: нару
шение в подсчёте голо

сов, отсутствие подписей 
собственников, повторе
ние одних и тех же голосу
ющих.

Удивляет, что голову 
перед правосудием ООО 
«ЖЭК» склонило самосто
ятельно. Не сумев полу
чить по добру, решили 
действовать на авось. В 
суде надеяться на Форту
ну глупо, здесь властвует 
Фемида -  исследовав все 
материалы дела, судья от
казала ООО «ЖЭК» в удов
летворении их исковых 
требований.

До сих пор ООО «ЖЭК» 
могло дурачить хоть часть 
жильцов, получая за свои 
«убедительные» речи 
деньги. Теперь им это бу
дет сделать сложнее. Но 
от своих намерений

«ЖЭК» так просто не отка
зывается. Уже 30 октября 
на территории были рас
пространены лживые лис

товки, в кото
рых сказано, 
что ООО «ЖЭК» 
суд якобы выиг
рало и поэтому 
у б е д и т е л ь н о  
просит своев
ременно прово
дить оплату ж и
лья.

Б езусловно, 
деньги за ком 
мунальные ус 
луги надо вно

сить в срок. Только ООО 
«ЖЭК» к взиманию денег с 
проживающих в 95 квар
тале никакого отношения 
не имеет.

За время «перетягива
ния каната» у жителей 
спорных домов накопился 
внушительный долг. Го
родская администрация 
не нашла возможности 
прояснить людям ситуа
цию, сделала это судеб
ная власть.

В общем, присосался 
«ЖЭК» к жильцам, как ко
мар. Способ избавиться 
один -  перестать подпи-
тывать деньгами.  ®
 Кристина Светлова

С подлинником судебного реше
ния жильцы могут ознакомиться в уп
равляющей компании «Жилищное 
Управление» по адресу: 86 квартал, 
дом 17 по будням с 8.30 до 17.30. В 
это же время можно попасть на лич
ный приём к директору управляю
щей компании «Жилищное управле
ние» Антону Валерьевичу Тёлину.

Такова жизнь

Всё лучшее -  детям!

медиков, первых пациентов в 
блоке «Г» ждут в начале 2009 года.

За строительство блока «Г»ад
министрация АМО взялась в

Строительство блока «Г» роддома завершится к середине декабря

Строительство блока «Г» роддома завершится к сере
дине декабря. В эксплуатацию будут введены отделение 
плановой гинекологии, одноместные палаты, новое поме
щение реанимации новорождённых, операционные.

Подрядчики, ЗАО «Стройком- 
плекс», выполняют работы качес
твенно и в срок. Все коммуника
ции готовы, сейчас производится 
отделка помещений.

-  К ремонту предъявляются 
особые требования, они были уч
тены на стадии доработки проек
та, -  рассказал главный врач пери
натального центра Александр Го
родской. -  Существуют тонкости 
в технологии нанесения и качестве 
отделочных материалов, напри
мер, в некоторых помещениях по
толки должны быть покрашены 
масляной краской, на полу посте
лен особый линолеум.

После окончания ремонта с 
соблюдением всех требований 
понадобится ещё пара месяцев, 
чтобы ввести объект в эксплуата
цию. Процедура госприёмки, ис
пытание оборудования и систем 
жизнеобеспечения, производс
твенный контроль займут доста
точно много времени. По словам

прошлом году, на эти цели из 
бюджета Ангарского района было 
выделено 17 миллионов рублей, 
столько же поступило из област
ной казны. В этом году получить 
дополнительное ф инансирова
ние из региона не удалось, но 
местная власть изыскала на со
циально значимый объект 70 
миллионов рублей.

-  Общая стоимость проекта -  
130 млн рублей, в эту сумму

включена покупка оборудования. 
Часть аппаратов и мебель мы уже 
получили, ведётся монтаж, -  по
яснил Александр Городской.

С введением блока «Г» в пери
натальном центре начнет работу 
дополнительное послеродовое 
отделение. К сожалению, сейчас 
из-за увеличения рождаемости 
некоторым мамам после родов 
приходится лежать в коридоре в 
ожидании палаты. В новом блоке 
разместятся родзал, операцион
ная, новое помещение для реа
нимации новорожденных, боль
шие послеродовые палаты, дет
ские отделения, а на первом эта
же будет работать отделение 
плановой гинекологии со своими 
палатами и операционными. 
Раньше это отделение распола
галось на ФЗО, но в 2002 году бы
ло закрыто.

Кроме того, ведётся благоус
тройство внутреннего двора, уже 
вымощены тротуарной плиткой 
пешеходные дорожки, летом пла
нируется установить скамейки, а 
в перспективе огородить всю 
территорию центра. Это сократит 
визиты случайных прохожих на 
территорию и сохранит покой па-
ц и е н т о в . ___________________

Елена Николаева



Акцент

Из эксперимента 
норму

Выпускники школ будут сдавать единый госэкзамен- 
2009, который станет обязательным для всей страны, по 
новым правилам. Так решили в Министерстве образова
ния и науки Российской Федерации.

Чтобы быть допущенным к ЕГЭ, 
теперь мало отучиться в школе 11 
лет. Выпускникам придется перед 
Государственным экзаменом напи
сать на положительную оценку ито
говую контрольную по математике 
и сочинение.

Учащимся предстоит сдавать на 
выпускных экзаменах только два 
обязательных предмета -  русский 
язык и математику (раньше прихо
дилось еще писать тесты по трем 
предметам на выбор). Для тех, кто 
не собирается идти учиться даль
ше, этого будет достаточно. Те же, 
кто собирается поступать в вузы, 
должны сдавать экзамены в форме 
ЕГЭ дополнительно, причем, 
школьник решает сам, сколько бу
дет этих экзаменов и каких (выбор 
зависит от того, какие предметы 
требуются, чтобы стать студентом 
учебного заведения).

Обязательного экзамена по ма
тематике коснутся изменения. Те
перь мало просто зазубрить фор
мулы, новые тесты проверят пони
мание сущности предмета. Тесты 
разделят на три части: первая сос
тоит из шести элементарных за
дач, вторая, основная, и третья -  
задачи олимпиадного уровня. Для 
«тройки» достаточно выполнить

первую часть. В будущем изменят 
тесты по всем предметам.

Если ученик написал один из 
двух обязательных ЕГЭ на «двой
ку», ему дадут возможность перес
дать экзамен в дополнительный 
день. При повторной неудовлетво
рительной оценке вместо аттеста
та выдадут справку об окончании 
одиннадцати классов. Через год он 
сможет вновь попытаться сдать 
ЕГЭ. Если же выпускник получил 
«двойки» по обоим обязательным 
экзаменам, права пересдачи он 
лишится. В случае, когда учащийся 
сдал обязательные ЕГЭ и завалил 
один дополнительный экзамен по 
выбору, который является про
фильным в вузе, выбранном 
школьником для поступления, ат
тестат ему выдадут (там останется 
итоговая оценка), но стать студен
том выпускник не сможет.

Перевод баллов в оценки отме
нят совсем. Свидетельство о сдаче 
ЕГЭ и аттестат о среднем образо
вании будут независимы друг от 
друга. Итоговые оценки пойдут в 
аттестат, и результаты единого го- 
сэкзамена на них не повлияют. 
Правда, только в том случае, если 
ЕГЭ сдан не на «двойку».

Каждый вуз устанавливает про

ходной балл, который будет извес
тен до начала приема заявлений от 
абитуриентов. Некоторые вузы по
лучат право проводить дополни
тельные испытания или творческий 
конкурс.

Вот как относятся к новым 
правилам сдачи ЕГЭ ангарчане:

Анатолий Сергеевич, учи
тель:

-  Был и остаюсь противником 
единого госэкзамена. Считаю его

не проверкой итоговых знании, а 
методом угадывания. Как говорит
ся, случайно ткнул пальцем в пра
вильный вариант ответа -  получил 
хороший балл. Что касается новых 
правил, считаю их более справед
ливыми для выпускников.

Татьяна, мать восьмиклас
сницы:

-  До выпуска нам еще далеко, 
но считаю, что готовиться к ЕГЭ на
до уже сегодня. Собирала дочери 
задания прошлых госэкзаменов, 
сделаю это и в 2009 году. Заодно 
узнаю, лучше или хуже новые пра
вила.

Алексей, выпускник:
-  На первый взгляд, изменения 

к лучшему. Мне кажется, что они 
позволят более успешно сдать вы
пускные, без лишней нервотрепки.

Александр Иванов

%
Чтобы улыбаться на выпускном, надо работать 11 лет

Редакционная почта
Начальнику Управления 
здравоохранения АМО 
Сасиной М. С.
Копии:
в газету «Время» 
в газету «Вся неделя» 
в газету «Ангарские ведомости»

Хочу обратиться к Вам с 
жалобой, хотя никогда ни 
на кого не жаловалась. Но 
то, что случилось со мной 
30 октября 2008 года в сте
нах женской консультации, 
не дает покоя, и я обраща
юсь к Вам от имени всех 
женщин, оказавшихся в тот 
злополучный день в одной 
очереди со мной.

Итак, в 13.20 я заняла 
очередь в регистратуру. 
Врач должен начать прием 
в 14.00, но к нему без та
лончика не попадешь.

Очередь человек в двад
цать вначале меня напуга
ла, но деваться было неку
да, попасть к врачу нужно 
было обязательно.

Прошло минут десять. 
Вдруг занавески на окнах 
регистратуры неожиданно

опустились. Медики, выда
вавшие талоны, молча зак
рыли кабинет и удалились. 
Очередь завозмущалась, в 
ответ услышала резкое: «У 
нас собрание до двух ча
сов. Все вопросы к на
чальству».

Женщины бросились к 
уходящим работникам ре
гистратуры, умоляя выдать 
хотя бы несколько талонов, 
но в ответ была тишина. 
Очередь загудела. Со всех 
сторон слышалось: «Как же 
так? Откуда такое отноше
ние к людям, к своим слу
жебным обязанностям?» 
Людей возмутило даже не 
то, что медики ушли, а то, 
как они это сделали. Без 
предупреждения и извине
ний. Куда же подевалось 
элементарное уважение, 
сочувствие? Ведь не ради 
развлечения собрались 
женщины у регистратуры, в 
очереди были и беремен
ные.

Пока стояли в ожида
нии, некоторые стали об

мениваться историями о 
том, как в течение месяца 
не могли попасть на прием 
к врачу из-за отсутствия 
талончиков, сдавали ана
лизы за немалые деньги. 
Послушав этих женщин, я 
еще раз убедилась, что на
личие талонов ничего не 
решает, все равно будешь 
сидеть в очереди, а то и 
стоять, так как стульев на 
всех не хватает.

Время шло, очередь 
росла. Одна женщина поз
вонила домой, предупре
дила: «Меня два часа не 
будет, не ждите». Возму
щение в очереди нараста
ло, как и градус кипения. 
«И правильно, что их хотят 
закрыть, давно пора», -  
шептались мои соседки. 
Стрелки часов показывали 
ровно два часа, а регис
тратура так и не открылась. 
Наконец, в 14.15 врачи 
вернулись. Все тот же не
возмутимый голос объя
вил: «Приехало начальс
тво. Мы не виноваты». Оче

редь стала продвигаться. Я 
подала в маленькое око
шечко документы, ожидая 
получить заветный талон
чик, но в ответ услышала: 
«А ваш врач сегодня при
нимает без записи, в по
рядке живой очереди». Я 
оторопела, не веря своим 
ушам: «Как же так, я же 
звонила утром, мне же ска
зали...» -  спрашиваю я. 
«Ой, женщина, не задер
живайте остальных, подни
майтесь к врачу». «А поче
му не было объявления?» -  
продолжила возмущаться 
я, но в ответ было молча
ние.

Возле кабинета гинеко
лога я оказалась в очереди 
с теми, с кем стояла у ре
гистратуры. Возмущение 
не утихало, гнев требовал 
выхода, некоторые вспом
нили о газетах, как единс
твенном органе, способ
ном помочь людям, пред
ложили написать жалобу.

Минут через тридцать я, 
наконец, попала в кабинет

к врачу. Но оказалось, что я 
попала не к тому врачу. 
Врач, который ведет учас
ток, в отпуске. Итак, необ
ходимую консультацию я в 
этот день не получила. 
Двухчасовое ожидание ре
зультатов не принесло. 
Время было потрачено зря.

По дороге домой я 
вспомнила слова подруги: 
«Да куда ты идешь? Зря 
время потратишь, ничего 
не добьешься. Там или 
плати, или ничего». Тогда я 
не обратила внимания на 
ее слова, но сейчас, испы
тав все это на себе, поду
мала, а почему не добива
юсь уважительного к себе 
отношения, до каких пор 
можно терпеть, когда, на
конец, мы избавимся от 
этих очередей, неужели 
они так неистребимы, ког
да все это прекратится? 
Все эти вопросы я задаю 
Вам, Марина Степановна! 
И прошу дать исчерпываю
щий ответ.

Татьяна Андреевна Еркина



УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ ПО АНГАРСКУ И АНГАРСКОМУ РАЙОНУ

Акцент

Забывчивость 
к добру не приведет

Получатели ежемесячных пособий 
на детей и по уходу за ребенком, не 
забравшие до конца года все причита
ющиеся им суммы, могут лишиться 
этих денег.

ну № 81-ФЗ «О госу
дарственных пособиях 
гражданам, имеющим 
детей», лица, не рабо
тающие, не служащие, 
не обучающиеся по оч
ной форме, имеют пра
во на получение посо
бия по уходу за ребен-

Как рассказывает 
начальник отдела наз
начения социальных 
выплат семье и детям 
Управления минис
терства соцразвития, 
опеки и попечительства 
Иркутской области по 
социальному развитию 
по городу Ангарску и 
Ангарскому району 
Светлана Степанен
ко, речь идет о двух ка
тегориях граждан.

Во-первых, согласно 
Закону № 82-03 «О 
ежемесячном пособии 
на ребенка в Иркутской 
области», родители 
(опекуны, попечители) 
получают деньги на 
каждого проживающе

го с ними ребенка при 
условии, что среднеду
шевой доход их семьи 
ниже прожиточного ми
нимума (4526 рублей). 
Обычное пособие -  240 
рублей, детям разыски
ваемых родителей -  
360 рублей, детям оди
ноких матерей -  480 
рублей. Пособие вып
лачивается родителям 
(опекунам) на детей от 
рождения до 16 лет, ес
ли ребенок старше 16 
лет обучается в школе, 
то на период обучения, 
но только до достиже
ния им 18 лет. Пособие 
назначается с месяца 
обращения за ним.

Во-вторых, по Зако не лишайте детей денег

ком до полутора лет. 
Размер пособия: по
уходу за первым ре
бенком -  1989,13 руб
ля, за вторым и после
дующими -  3978,26 
рубля.

По словам Светланы 
Степаненко, часть ан- 
гарчан, относящихся к 
этим категориям, сей
час получают пособия в 
отделениях связи по 
месту жительства. Нес
мотря на то, что выде
ляемые деньги предпо
лагают материальную 
поддержку семей с 
детьми и выплачивают
ся ежемесячно, некото
рые граждане не полу
чают их своевременно. 
В результате может 
сложиться такая ситуа
ция, что если в первой 
половине декабря 2008 
года данные пособия не 
будут получены, то ос
тавшиеся деньги воз
вратят в соответствую
щие бюджеты (феде
ральный и областной).

Особое внимание 
необходимо обратить 
на то, что в бюджетах на 
будущий год денежные 
средства, не получен

ные в этом году, не пре
дусмотрены, и полу
чить их в 2009 году бу
дет очень проблема
тично, если вообще 
возможно.

Гражданам необхо
димо в срочном поряд
ке прийти в почтовые 
отделения для получе
ния невыплаченных по
собий. В дальнейшем 
рекомендуется обра
титься в Управление с 
заявлением о зачисле
нии данных пособий на 
свои личные счета в 
банках (для получаю
щих ежемесячное по
собие на ребенка, уста
новленное в Иркутской 
области -  Сбербанк и 
ВТБ-24, для получаю
щих государственные 
пособия по уходу за ре
бенком до полутора лет 
-  только ВТБ-24), где 
сроки получения вып
лат возможны в любое 
время.

По всем вопросам 
обращаться по адре
су: Ангарск, квартал 
89, дом 21, кабинеты 
Управления № 314 и 
№ 315.

Лев Калекин

Эксперт Пенсионный всеобуч

Управление
министерства
отвечает

В Иркутской области в тече
ние 2008 года происходит пере
ход к предоставлению мер соц- 
поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг в денеж
ной форме.

В связи с предполагаемыми измене
ниями в законодательстве с 1 января 2009 
года скидки по оплате ЖКУ федеральным 
и региональным льготникам предостав
ляться не будут. Все граждане, имеющие 
право на меры соцподцержки, будут полу
чать денежную компенсацию на оплату 
ЖКУ.

Управление министерства соцразви
тия, опеки и попечительства Иркутской 
области по социальному развитию по Ан
гарску и Ангарскому району принимает 
заявления и документы для назначения 
денежной компенсации на оплату ЖКУ по

адресу: г. Ангарск, ул. Мира, д.71.
Режим работы: с 9 до 18 часов с поне

дельника по пятницу, перерыв с 13 до 14 
часов. С собой необходимо иметь пас
порт; документ, подтверждающий право 
на меры соцподцержки (справка МСЭ, 
удостоверение, свидетельство); сбер
книжку, если перечисление будет на счет 
в Сбербанке, и копии этих документов .

С 22 ноября по 20 декабря специа
листы Управления принимают заявле
ния и документы по субботам в поме
щениях управляющих компаний с 10 до 
13 часов. Адреса компаний:

ООО «Жилищная компания (ЖЭУ-7) -  7 
микрорайон, дом 11.

ООО «Жилищная компания (ЖЭУ-8) -  
94 квартал, дом 17.

ООО «ЖЭУ-6» -  12 микрорайон, дом 8а.
РСП ОАО «ДОСТ» (ЖЭУ-2) -  177 квар

тал, дом 18.
РСП ОАО «ДОСТ» (ЖЭУ-3) -  206 квар

тал, дом 3.
ООО «Наш дом» -  18 микрорайон, дом 6.
ООО «АГАТА-сервис» -  19 микрорайон, 

дом 19.
ООО «АГАТА-плюс» -  улица Мира, дом

73а.
С заявлением о предоставлении мер 

соцподцержки по оплате ЖКУ в денежной 
форме можно обратиться в любую из пе
речисленных компаний.

«Горячая» телефонная линия министерства соцразвития, опеки и попечительства 
Иркутской области и управления министерства соцразвития, опеки и попечительс
тва Иркутской области по соцразвитию по Ангарску и Ангарскому району по вопро
сам деятельности министерства и управления, проблемам соцзащиты населения бу
дет работать с 24 по 28 ноября 2008 года с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов.

Телефоны в министерстве (Иркутск): 8-3952-20-22-59, 8-3952-20-33-32.
Телефоны в управлении министерства (Ангарск): 53-89-66, 52-38-61.

Взнос на старость
На вопросы отвечает Анастасия Королева, за

меститель начальника отдела персонифициро
ванного учета Управления Пенсионного фонда РФ 
вАМО.
Начало в номере за 13 ноября

-  Эти платежи должны 
платить все категории пред
принимателей? (Корин А.)

-  Во-первых, от уплаты фик
сированного платежа осво
бождены индивидуальные 
предприниматели -  военные 
пенсионеры. Во-вторых, фик
сированный платеж не уплачи
вается индивидуальными 
предпринимателями за пери
од, в течение которого ими не 
осуществлялась предприни
мательская деятельность в 
связи с уходом за ребенком до 
достижения им возраста полу
тора лет.

-  Допустим, предприни
матель не заплатил взносы в 
Пенсионный фонд, что тог
да? (Михаил, индивидуаль
ный предприниматель)

-  Для начала ему будет 
предложено погасить образо
вавшуюся задолженность в 
добровольном порядке. Если и 
в этом случае взносы не будут 
уплачены, то они взыскиваются 
в судебном или внесудебном 
порядке.

-  Нужно ли платить стра
ховые взносы в случае, если 
предпринимательская дея

тельность не осуществляет
ся? (Николаева С.Б.)

-  Уплата страховых взносов 
не зависит от того, ведется 
предпринимательская дея
тельность или нет, а также есть 
от нее доход или нет. До тех 
пор, пока имеется свидетельс
тво индивидуального предпри
нимателя, сохраняется обязан
ность по уплате страховых 
взносов на финансирование 
своей будущей или настоящей 
пенсии. Если предприниматель 
снимается с учета в налоговой 
инспекции, то взносы в бюджет 
Пенсионного фонда должны 
быть уплачены включая день 
снятия с учета.

-  Напомните режим Ва
шей работы и телефон, по 
которому можно получить 
дополнительную информа
цию?

-  Специалисты группы взаи
модействия со страхователями 
и застрахованными лицами, 
взыскания недоимки Управле
ния Пенсионного фонда прини
мают по адресу: 212 квартал, 
дом 15, ежедневно с 9-00 до 
18-00, в пятницу до 15 часов. 
Телефон для справок 59-28-02.

По материалам управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по социальному развитию по г. Ангарску и Ангарскому району

ш и н
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Хорошая новость

Царство
знаний

Строительство школы в 7а микрорайоне 
остановлено не будет, даже несмотря на 
финансовые проблемы. Для администрации 
Ангарского муниципального образования этот 
проект является приоритетным.

ные и актовые залы, клуб
ный блок, который позво
лит активно развивать эс
тетические направления. А 
чего стоит бассейн -  душе
вые, балкон для зрителей и 
чаша 25 метров в длину! -  
говорит о школе замести
тель мэра АМО Ирина Цы- 
пенко.

В ходе выездной планёр
ки на объект заместитель 
мэра Сергей Герявенко 
оценил общий уровень го
товности на 75 %. Фасад 
смонтирован на 95 %, элек
тричество на 70 %, целиком 
сделаны окна, витражи, 
системы водоснабжения и

отопления. Подрядчики по
яснили, что со дня на день 
будет подано отопление, и 
в помещении начнутся оте
лочные работы.

Подрядчики работают 
качественно и в соответс
твии с графиком. Срок сда
чи школы намечен на 2009 
год. Нарушить планы может 
лишь нехватка финансиро
вания. Помощь областного 
и федерального бюджетов 
была бы очень кстати. Но 
пока администрация АМО 
рассчитывает только на 
свои силы и намерена до
вести начатое до конца.

Елена Николаева

ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Учебное заведение в 7а микрорайоне рассчитано на 33 класса (здесь смогут обучаться 
2,5  тысячи ребят) и принципиально отличается от всех существующих в районе

В этом году район вло
жил в строительство учеб
ного комплекса 70 млн руб
лей, в проекте бюджета 
следующего года предус
мотрено 54 млн. Но этих 
денег мало -  на заверше
ние объекта требуется бо
лее 200 миллионов рублей.

-  Строительство школы 
останавливать нельзя, это 
приведет к удорожанию ра
бот, -  сказал мэр АМО Анд

рей Козлов. -  При форми
ровании бюджета на 2009 
год мы урезали финанси
рование многих муници
пальных программ, но рас
ходы на строительство 
школы сохранили. Для на
шей территории это прио
ритетное направление. Не
обходимость школы для 
АМО очевидна: рождае
мость растёт, и вскоре чис
ло учеников увеличится.

Учебное заведение в 7а 
микрорайоне рассчитано 
на 33 класса (здесь смогут 
обучаться 2,5 тысячи ре
бят) и принципиально от
личается от всех существу
ющих в районе.

-  Комплекс полностью 
соответствует представле
ниям о школе XXI века: от
дельный блок начальной 
школы, просторные каби
неты и коридоры, спортив

В центре внимания

Николай, менеджер:
-  Ездил на Олимпиаду в Китай. 

Когда сидишь на стадионе и ви
дишь, как по дорожке бежит наш 
спортсмен, ставший чемпионом, с 
флагом России в руках, в душе все 
переворачивается от гордости за 
нашу страну.

враг... Сергей, студент ИРГТУ:
-  Помните, что творилось на 

площади Ленина и у ДК «Совре
менник», когда наши футболисты 
на чемпионате Европы обыграли 
голландцев и вышли в полуфинал. 
Крики, братание, лица, выкрашен
ные в цвета национального флага 
и, конечно же, масса самих флагов. 
Поглядел бы я в тот момент на че
ловека, который попытался бы рас
топтать или сжечь наш флаг. Да его 
тут же самого бы затоптали.

Лев Калекин

Если кто-то флагу
Депутаты Государственной Думы приняли изменения в 

Закон «О государственной символике». Согласно поправ
кам, теперь разрешается неофициальное использование 
российского флага.

В словаре иностранных слов 
флаг (с немецкого flagge) -  это 
знамя, прикрепленное к древку, 
одноцветное или разноцветное по
лотнище (обычно с эмблемами го
сударства или какой-либо органи
зации).

В советские времена алый стяг 
с серпом и молотом как один из 
символов СССР развевался лишь 
над госучреждениями. Об исполь
зовании флага в иных целях и речи 
быть не могло, более того, подоб
ные попытки приравнивались к 
преступлению. С распадом Союза 
и появлением нового государства, 
России, ничего не изменилось. Ду
мы сменяли друг друга, а запрет 
продолжал действовать. Россия
нам оставалось лишь с завистью 
наблюдать, как в других странах 
проповедовался культ их флагов, 
которые можно было увидеть вез
де: на стенах домов, балконах, ули
цах, стадионах, в машинах. Приня
тый закон позволяет сегодня уви
деть это и в нашей стране, 
однако надругательство над фла
гом по-прежнему запрещено. В за

коне все предусмотреть невоз
можно, поэтому каждый случай 
надругательства будет рассматри
ваться в суде. Оскорбление гос- 
символа карается наказанием в 
виде лишения свободы до одного 
года.

А вот мнение ангарчан о но
вовведении в отношении флага 
России:

Александр, ученик 10 класса:
-  Здорово. Теперь можно от ду

ши поболеть на спортивных сорев
нованиях, размахивая флагом. 
Можно не бояться, что его отберут, 
а тебя доставят в милицию.

Ольга Максимовна, пенсио
нерка:

-  Узнала об этом недавно. Счи
таю, что решение правильное. По
лучается, что я -  гражданин Рос
сии, а вывесить на балкон флаг не 
могу.

Кристина, студентка АГТА:
-  Побывала в США. Вот где культ 

флага, он повсюду. Может, поэтому 
люди там так гордятся, что они 
американцы. Любовь к флагу можно проявлять по-разному



Дорогу молодым!

Жить КВНом
Репетиции, прогоны, снова репетиции, бурные обсуж

дения сценариев, вечерние посиделки «за жизнь» -  одним 
словом, подготовка к очередной игре. Зрительный зал, 
жюри, оценки, смех и аплодисменты, банкет по случаю и 
снова репетиции. В таком круговороте проходит жизнь 
КВНщика. Вне ее есть еще учеба, работа, семейные праз
дники, но все уходит на второй план, когда начинается 
КВН. В чем магия и секрет притяжения этой игры? Что зас
тавляет людей бросать все и играть в КВН?

Сегодня КВН -  это не просто пе
редача на ТВ, а мощное молодеж
ное движение, которое объединяет 
миллионы людей в разных уголках 
страны. КВН прочно вошел в нашу 
жизнь, с ним невозможно конкури
ровать: движение КВН организова
но в 110 городах России и объеди
няет около 1000 студенческих и 
2000 школьных команд, посмот
реть на игры которых за год прихо
дят свыше пяти миллионов зрите
лей.

-  КВН -  один из эффективней
ших способов развития молодой 
личности, ее творческих способ
ностей. КВН является очень ре
зультативным средством достиже
ния одной из самых социально зна
чимых целей, связанных с молоде

жью -  реализацией ее интеллекту
ального потенциала, -  говорит на
чальник отдела по молодежной по
литике Марина Шкабарня.

КВНщики свой интерес к этой 
игре выражают по-разному:

-  Я живу КВНом. Мыслю им, мне 
нравится круг общения, -  расска
зывает Марина.

-  КВН -  это драйв. Заниматься 
КВНом стоит даже только потому, 
что на сцене ты слышишь реакцию 
зала на каждую шутку, получаешь 
поддержку и море положительных 
эмоций. А после игры бегаешь, как 
одурелый -  эта шутка зашла, там 
посмеялись, тут похлопали. Счас
тье -  быть в этой игре, проводить в 
ней все свое свободное время. И 
иметь возможность творческого

l i f e

я
22 и 29 ноября 2008 года в 18- 

00 в ДК «Энергетик» состоится 
игра «четверть распада» Первой 
Радиоактивной Лиги КВН России 
(Ангарск) при поддержке отдела 
по молодежной политике Ангар
ска, Совета отцов и Константина 
Молярова.

Билеты на входе 
и у играющих команд

выражения, -  взрывается эмоция- 
ми Максим.

-  КВН -  это замечательное вре
мя для нас, молодых. Только КВН 
может внести разнообразие в се
рые будни. Мы молоды и любим 
эту игру, -  философствует Андрей.

-  Люди, попадая в квновскую 
среду, начинают думать по-друго
му, жить по-новому, это возмож
ность самореализации. Многие 
идут в КВН за общением, чтобы 
найти друзей, -  говорит руководи
тель Первой РадиоАктивной Лиги 
КВН Анатолий Кюре. -  КВН трудно 
с чем-либо совмещать, им нужно 
жить постоянно. Немногие могут 
выдержать этот темп и ритм, поэто
му очень часто у нас обновляются 
составы команд. Но мы не останав
ливаемся на достигнутом, постоян
но ищем новые пути развития.

В настоящее время ангарский 
КВН выходит на качественно новый 
уровень. Сейчас КВН в Ангарске 
имеет серьезную поддержку. По 
просьбе КВНщиков своеобразный

«патронат» над движением 
веселых и находчивых в го
роде взял депутат Думы Ан
гарска Константин Моля
ров. При его поддержке на 
одном из последних заседа
ний городской Думы было 
сохранено финансирование 
программы по молодежной 
политике на следующий год, 
касающейся развития КВН. 

=  -  Давая возможность ре
ализоваться молодым людям с ак
тивной жизненной позицией, давая 
старт их проектам, мы как раз ре
шаем проблемы занятости моло
дежи, организации ее досуга, вов
лечения в общественную жизнь Ан
гарска. Ребятам необходима под
держка, и я готов ее оказать, -  го
ворит Константин Моляров. -  По
чему мне это интересно? Потому 
что сам молодой, помню, как слож
но было начинать что-то новое, 
трудно пробиваться сквозь скепти
цизм и непонимание. И, став депу
татом, я как раз и решаю проблемы 
молодежи, ведь это будущее Ан
гарска.

В настоящее время идут пере
говоры о предоставлении залов 
для проведения игр, в 2009 году их 
запланировано семь, в том числе 
производственный, летний, ново
годний кубки, общегородской фес
тиваль КВН. Также в предстоящем 
году КВН-движение обретет статус 
некоммерческой организации.

Татьяна Яковлева

се новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 20 ноября 2008  года, № 78-чт (253)

http://www.anaarsk-adm.ru


—
Актуально

Обязан - заплати
Опасное 
обязательство

Население нашей стра
ны в последние годы до
вольно успешно научилось 
жить в долг, приобретая по
купки при помощи банков. 
Количество кредитов на 
потребительские нужды с 
каждым годом стреми
тельно росло.

Привыкнув к простому 
потреблению, многие за
были, что банк деньги да
вать готов, но терять их не 
собирается и принимает 
меры для того, чтобы кре
дит был возвращен вовре
мя и со всеми сопутствую
щими вознаграждениями. 
Честному взгляду и горя
чим искренним словам 
банк не верит, предпочитая 
гарантии посерьезнее.

Один из распространен
ных видов обеспечения 
возврата денег -  поручи
тельство. Банк предлагает 
найти кого-то, обещающе
го вернуть деньги, если 
этого не сможет сделать 
заемщик.

В списке потенциальных 
поручителей в первых стро
ках обычно находятся родс
твенники, друзья и коллеги 
по работе. Но большинство 
поручителей абсолютно не 
представляют себе разме
ры взваливаемой на себя 
ответственности и возмож
ные последствия.

-  Поручительство -  это 
обязательство пога
сить долг, если заем- ------
щик по каким-то при
чинам не сможет или 
не захочет возвра
щать кредит. Банку в 
принципе безразлич
но, кто будет платить,
-  говорит начальник 
отдела кредитования 
частных клиентов 
Байкальского банка 
Сбербанка России 
Евгения Бублова. -  
Поэтому отношение 
к поручителю в опре- =  
деленной ситуации 
будет такое же, как и к тому, 
кто кредитом воспользо
вался.

За солидарность!
Получить в награду за 

поддержку коллеги по 
службе серьезные финан
совые проблемы -  это не 
выдумки, а реальность.

Ужесточение условий потребительского кредитования в связи с бу
шующим мировым кризисом привело к тому, что поручительство ста
новится для многих едва ли не единственной возможностью взять 
деньги в кредит на приобретение крупной покупки.

Светлана работала в 
фирме не первый год. В 
коллективе сложились 
прекрасные отношения. 
Поэтому когда Олег, прора
ботавший со Светой бок о 
бок два года, попросил ее 
выступить поручителем для 
покупки автомобиля, она 
согласилась, не раздумы
вая. Ничто не предвещало 
каких-либо осложнений. Но 
через полгода коллега ре
шил сменить место работы. 
Сказав Свете, что платить 
по кредиту он будет исп
равно, Олег уехал на зара-

В списке потенциальных пору
чителей в первых строках обыч
но находятся родственники, дру
зья и коллеги по работе. Но 
большинство поручителей абсо
лютно не представляют себе 
размеры взваливаемой на себя 
ответственности и возможные 
последствия.

ботки в Москву. Еще через 
полгода Светлане стали 
звонить из банка с требова
нием заплатить деньги. В 
финансовом учреждении 
ей объяснили, что заемщик 
не платит по договору, и те
перь погашать долг при
дется ей. Светлана катего
рически не согласилась с 
такими условиями и вно

сить деньги отказа
лась. Тогда сотрудники 
банка предупредили, 
что против нее будет 
направлен иск в суд.
Светлана
юристам.

пошла

Мы в ответе 
за тех, за кого 
поручились

Большинство поручителей рас
считывают, что даже если заемщик 
перестанет платить, банк будет 
требовать деньги именно с дол
жника: станет с ним судиться, д о 
бьется продажи его имущества. 
Однако если у банка возникнут 
проблемы с заемщиком, остаться в 
стороне не удастся.

-  Большинство по
ручителей рассчитывают, 
что даже если заемщик пе
рестанет платить, банк бу

дет требовать день-
  ги именно с должни

ка: станет с ним су
диться, добьется 
продажи его иму
щества. Таким обра
зом кредитор вернет 
свои средства и до 
поручителя дело так 
и не дойдет, -  гово
рит юрист Евгений 
Андреев. -  Однако 
если у банка возник
нут проблемы с за
емщиком, остаться в 
стороне не удастся.

Практически все банки 
заключают договоры пору
чительства, предполагаю
щие солидарную ответс
твенность поручителя и 
должника.

-  При солидарной от
ветственности поручитель 
будет отвечать перед кре
дитором в том же объеме, 
что и должник, -  продолжа
ет юрист.

Фактически получается, 
что человек, не получив 
кредитные средства в свое 
пользование, должен обес
печить своевременный и 
полный возврат кредита и 
уплату процентов по нему.

-  Поэтому, если человек 
принимает решение высту
пить поручителем по кре
диту, то он должен, как ми
нимум, убедиться, что его 
решение оправдано с точки 
зрения платежеспособнос
ти заемщика кредита и не 
приведет к серьезным фи
нансовым проблемам или 
потерям в имущественных 
правах, -  говорит руково
дитель юридической служ
бы Марина Степанкова.

При солидарной ответс
твенности банк уже на сле
дующий день невнесения 
ежемесячного платежа мо
жет потребовать от поручи
теля расплатиться за заем
щика. Но, как правило, на 
практике кредиторы так не 
поступают.

Как 
освободиться

Досрочно получить 
«вольную» от поручительс
тва можно, если растор
гнуть с банком договор по
ручительства. Но это -  на 
усмотрение финучрежде- 
ния. Это возможно, если 
банк уверен в том, что дол
жник заплатит, или долг 
практически уже выплачен, 
или должник приведет дру
гого поручителя.

Между тем специалисты 
говорят, что случаи растор
жения таких договоров 
встречаются крайне редко.

Если попал
Что делать, если заем

щик не платит долг, и банк 
обратился к вам как к пору

чителю?
-  Нужно по

могать банку 
забрать деньги у 
заемщика, -  го
ворит Марина 
Степанкова. 
Если не помо
жет, придется 
отдавать долг, а 
потом требовать 
деньги с дол
жника через суд. 
Но тянуть с пла
тежом и избе- 

: гать этой проб
лемы поручите

лю не стоит: чем дольше не 
погашается кредит в уста
новленные кредитным до
говором сроки, тем весо
мее будет сумма набежав
шего штрафа за просрочку 
и тем больше накапает про
центов. Прежде чем согла
шаться выступать в качес
тве поручителя по кредиту 
или привлекать своих близ
ких к поручительству, необ
ходимо взвесить все «за» и 
«против». Ведь обязаннос
ти перед банками состоят 
не только в том, чтобы не 
обидеть знакомого или 
коллегу, но и в погашении 
долга, если заемщик этого 
сделать не в состоянии. 
Следует разобраться, для 
чего человек берет деньги, 
оценить его платежеспо
собность и только потом 
говорить «да». Важно пом
нить, что эта подпись мо
жет не только кого-то выру
чить, но и сильно испортить
вашу жизнь.______________

Ольга Малгатаева



Отгадай загадку

ДЕТСКИЙ МИР

Школьные принадлежности
(Отгадки написаны справа налево)

Стоит она среди листа 
Одна, когда тетрадь пуста. 
Задрав свой нос до потолка, 
Она бранит ученика.
И словно цапля средь болот 
Его за лень его клюет.
Хоть у нее одна нога,
Она стройна, горда, строга.
Ни журавль то, ни синица.
А всего лишь...

(ациниде)

Цифра с виду как игрушка - 
Неваляшка-погремушка.
Не удариться ей о земь.
Всем понятно - это...

(ьмесов)

Скачет мячик по страницам. 
Ищет он свою сестрицу,
Что имеет вид кольца - 
Без начала и конца.

(ьлон)

Зарядка для головы

Что скользит по светлой глади 
Ученической тетради 
Белым лебедем прекрасным, 
Ставшим от позора красным 
За бездельника, плутишку 
Непослушного мальчишку?
То, за что его ругают 
И конфет в обед лишают.
С легким росчерком пера 
Появилась цифра...

(авд)

Эта цифра -  просто чудо.
У нее родня повсюду.
Даже в алфавите есть 
У нее сестра-близнец.

(акйорт)

То ли цифра, то ли вилка,
То ли двух дорог развилка.
В ученической тетради 
Знаю точно - все ей рады.

(акрёвтеч)

Смотрит мама с нетерпеньем 
На страницы дневника.
Ждет заветную оценку 
У сынка-озорника.
Но опять одни четверки.
Нет красавицы...

(икретяп)

Глядела цифра в зеркало 
И о сестре мечтала.
Но только свойства одного 
Его видать не знала.
И получила двойника.
Как капелька водицы 
Сестра похожа на нее.
Да только вниз косица.

(ьтявед и ьтсеш)

Вьется по ветру коса,
А средь спинки полоса.

(ьмес)

Поваренок
Задание непростое: сначала надо расшифровать за 

гадку (читай слева направо сначала верхнюю строчку, за 
тем - среднюю, затем - нижнюю), а потом отгадать ее.

Кроссворд «Музыкальные инструменты»
Здесь спрятаны шесть музыкальных инструментов. Ты 

их найдешь, если будешь читать по горизонтали.
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Во-первых, кефир. Разнообра
зить привычный вкус можно ло
жечкой сахара или щепоткой со
ли. А если в кефир добавить одну 
или две ложечки варенья, то по
лучится напиток, похожий на йо
гурт.

Во-вторых, чай. Если он тебе 
надоел и хочется разнообразия, 
то опять придет на помощь ложеч
ка (или две-три) твоего любимого 
варенья. Очень хороший вкус дает 

\

Школа этикета

Сегодня мы поговорим о напитках. Каждый 
может вспомнить, как мама, наливая в стакан 
чай или молоко, говорила, что надо все вы
пить. А знаешь ли ты, сколько секретов хранят 
в себе реки напитков?!!

и ломтик лимона. (А если пить чай 
совсем не хочется, но выпить го
ряченького надо, то ломтик лимо
на просто залей кипятком.)

Еще пару слов можно сказать о 
морсах. Это те же две ложечки ва
ренья, разбавленные в стакане 
воды! Делать морс лучше в кув
шине, а варенья можно взять нес
колько видов. Не будет лишней и 
щепотка ванильного сахара.

Приятного аппетита!

Урок 1.
ЧТОБЫ У ТЕБЯ ВСЕГДА БЫЛО МНОГО ДРУЗЕЙ

Никогда не груби своим товарищам. Не называй обидными словами. 
Не давай им прозвищ.

Не старайся кого-нибудь ударить или толкнуть, чтобы занять удобное 
для тебя (например, в игре) место.

Не забывай здороваться со всеми своими друзьями. Даже с теми из 
них, кто совсем маленький. Дружить можно и нужно и с малышами, и с 
большими ребятами, и с мальчиками, и с девочками.

Если ты за что-либо обиделся на своего друга, постарайся поскорей 
забыть и простить ему свою обиду. Не злись!

Если твой друг просит у тебя какую-нибудь игрушку или книгу, не от
казывай ему. Не жадничай!

Если ты сам взял у друга книгу или игрушку, обращайся с этими веща
ми аккуратно и не забудь возвратить их вовремя (когда попросил твой 
друг, или когда ты сам пообещал).

Всегда выполняй эти правила, мой маленький дружок! И сообщи их 
своим друзьям.

f *  V

О  I )  Я  Ы  Ш  r j
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Личность

Бухгалтер,
милый мой 
бухгалтер

Ответственность, дисциплина, знание компьютерной 
грамоты и программ, математики, экономики, финансов, 
права, умение разбираться в государственных налогах, 
любить документы и цифры, -  все эти качества соединя
ются в профессии, представители которой завтра отмеча
ют свой праздник -  День бухгалтера.

Одна из «виновниц» торжества -  
молодой, но уже достаточно 
опытный специалист Наталья 
Донская, главный бухгалтер отк
рытой (сменной) общеобразова
тельной школы № 7.

Детство, детство, 
ты куда ушло

-  Ах, какое было время! Счас
тливые и беззаботные годы мое
го детства. Прекрасные родите
ли: папа Виктор Павлович тру
дился в автобазе, мама Вера Гри
горьевна учила ребятишек в 
средней школе № 2. Обожаемая 
старшая сестренка Марина, с ко
торой мы были (и до сих пор ос
таемся) настоящими подружка
ми. Любовь и взаимопонимание в 
семье. А сколько «неотложных» 
дел приходилось «решать»: схо
дить в школу, сделать уроки, по
заниматься в танцевальных круж
ках ДК «Энергетик» и детского 
клуба в шестом микрорайоне и, 
конечно же, успеть наиграться с 
друзьями на улице! При этом я 
росла спокойной и послушной 
девочкой, старалась не расстра
ивать родителей.

Время принимать 
решение

За школьные годы у нее не по
явилось мечты о будущей специ
альности. О творческих профес
сиях не задумывалась, но ближе к 
окончанию школы поняла, что в 
жизни наиболее востребованы 
точные науки. Родители не доку
чали дочери советами, что выби
рать, полностью полагаясь на 
мнение самой Наташи, которая в 
результате выбрала профессию 
бухгалтера и поступила в Поли
техникум.

-  Учиться очень нравилось, тем 
более, что наша группа была 
дружной, -  вспоминает Наталья. -

В итоге из 30 человек 9 окончили 
техникум с отличием.

В числе обладателей красного 
диплома оказалась и наша герои
ня.

Путевка в жизнь
-  Встал вопрос, что делать 

дальше. На дворе были трудные

девяностые. М ногие не могли 
устроиться по специальности. 
Отец в то время трудился на спе
циализированном предприятии 
санитарно-эпидемиологических 
работ и предложил мне порабо
тать у них. Вот так, в 1996 году, я 
оказалась в СПСЭР, устроившись 
без всякой протекции со стороны 
родственников. Навыки профес
сии Наталья приобретала в тече
ние года, а потом встретила Ф е
дора и вышла за него замуж.

Судьба
-  Мужа направили в Читу сле

дователем прокуратуры, и я пое
хала за ним. Там на свет появи
лась дочь Елена. Из Забайкалья 
вновь возвратились в Ангарск. 
Родилась Ульяна. После долгого,

практически семилетнего, пере
рыва вышла на работу в управле
ние строительства. Отдел начис
ления заработной платы, куда я 
попала, требовал серьезного и 
профессионального отношения к 
делу. Войти в рабочий ритм было 
достаточно сложно, ведь приш
лось вести документацию на 120
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Наталья Донская: «Моя любимая еда -  позы, а вот сладкое не люблю (лучше 
фрукты), любимый цвет -  розовый и золотой, музыка -  спокойная, книги 

предпочитаю Пауло Коэльо, автор и исполнитель песен -  Олег Митяев»

человек. Случалось, и слезы про
ливала, и бросить все хотелось, 
но пережить трудности помогли 
работники отдела, настоящие 
друзья, особенно в ту пору под
держивала Татьяна М еш кова. 
Трогательная забота и повышен
ное внимание позволили мне от
работать в АУС три года.

Жизнь не стоит 
на месте

Работа в управлении строи
тельства позволила ей обрести 
чувство уверенности в своей про
фессии. Она поняла, что надо 
стремиться к большему. И пред
ложение стать главным бухгалте
ром открытой (сменной) общеоб
разовательной школы N° 7 оказа
лось как нельзя кстати. Директор 
и педагоги приняли нового спе
циалиста настолько тепло, что 
Наталья ясно осознала -  она по
пала на свое место.

Мысли вслух
Конечно, рабочие будни бух

галтера не овеяны романтикой, 
как, скажем, профессии спасате
ля или художника. Но это прес
тижный и нелегкий труд. Бухгал
тер работает не только с бумага
ми, но и с людьми, поэтому его 
отличает личное обаяние, общи
тельность, желание разобраться 
в чужой проблеме и обязательно 
помочь. А главное, вопреки всем 
стереотипам, -  творческая увле
ченность своей работой. Одним 
словом, это человек, без которо
го ни одно предприятие или фир
ма не смогут прожить и дня.

Сейчас Наталья Викторовна не 
только работает, но и получает 
высшее образование -  она уже 
на третьем курсе заочно-вечер- 
него отделения в Восточно-Си
бирском институте экономики и 
права.

Рядом с ней всегда ее семья. 
Любимый муж Федор стремится 
сделать ее жизнь разнообразной 
и интересной -  организует путе
шествия по Байкалу, горные по
ходы, ночевки в зимовье с песня
ми под гитару у костра. А однаж
ды он исполнил заветную мечту 
детства Наташи -  специально 
свозил в Санкт-Петербург, чтобы 
она могла посмотреть в Мариин
ском театре балет «Лебединое 
озеро». Старшая дочь Елена, уче
ница 4 класса школы № 17, зани
мается танцами и учится в худо
жественной школе, а младшая 
Ульяна -  первоклассница правос
лавной школы, где, по ее собс
твенным словам, учат добру.

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.
Лев Калекин

http://www.anaarsk-adm.ru


ДЕЛОВОЕ ПРИАНГАРЬЕ

тел./факс: 5 6 -8 0 -4 1 , 5 6 -8 1 -6 0  

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

лоджии
■ i  ■ ■  Лицензия ГС-6-38-02-27-0-3801070767-005828-1

Нам 10 лет!!!
СКИДКА

Ш
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 курсы (профессиональные и 
повышение квалификации)

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

По окончании 
диплом 

государственного 
образца, 

дающий право 
профессиональной 

деятельности. 
Все направления 

образования имеют 
государственную 

аккредитацию.

Удостоверение
государственного

образца.

г. Ангарск, ул. 
Маяковского, 31.

т./ф.
(83955)527-597

e-mail:
asb03iSimail115.com

__
• Дизаин интерьеров
• Ландшафтный дизайн
• Разработка фасадов
• Наружная реклама
• Разработка фирменного  

стиля
• Разработка и изготовление 

полиграфической продукции
• Широкоформатная печс©
• Оформление витрин и 

выставочных залов

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

Етай: frech_ang@mcd/r\j

СВАДЬБЫ
т ш ж х ш

БАНКЕТЫ

Т А М А Д А  + М У З Ы К А Н Т

8- 902- 519- 60-40

Л< 11 "К а й кп л -С  с р и н е  ШШЛ

РЕМОНТ •)
Холодильников т: 630-212 
Стиральных автоматов т: 680-737
Печей т; 680-939 выезд на дом. гарантия. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ т: 651-430, продажа запчастей 
22м/он, 14дом (за маг.Европейский)

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

Т.: 54-53-01

телефонно-справочная служба& магеллан
круглосуточно бесплатно

ч т

ТОЛЬКО МЫ ОТВЕТИМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ!
Приглашаем всех руководителей фирм, ИП 

зарегистрироваться во всеми любимой 
справочной службе “М агеллан”
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Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

в КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 
и в ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ 
по эксплуатации сетей и сооружений 

ливневой канализации города Ангарска 
в 2009 году

1) В конкурсную документацию для проведения откры
того конкурса на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение работ по эксплуатации сетей и соо
ружений ливневой канализации города Ангарска в 2009 
году (далее - конкурсная документация) внести следую
щие изменения:

1. В п.п. 2.2. п.2 Раздела 2 "Конкурсная документация" 
конкурсной документации слова "не позднее 02.12.2008 
года" заменить словами "не позднее 06.12.2008 года".

2. В п.п.4.1. п.4 Раздела 4 "Инструкция участникам раз
мещения заказа по заполнению заявки на участие в отк
рытом конкурсе" слова "до 11.00 часов (по местному 
времени) 08.12.2008 года" заменить словами "до
11.00 часов (по местному времени) 12.12.2008 года".

3. В п.4 "Техническое задание:" Раздела 5 "Муници
пальный заказ на выполнение работ по эксплуатации се
тей и сооружений ливневой канализации города Ангарска 
в 2009 году":

- в строке 3 Таблицы "Промывка коллектора, при заи
ливании 65%, диаметром 600 мм" в колонке "Кол-во" циф
ру "8,75" заменить цифрой "2,1047";

- в строке 4 Таблицы "Промывка коллектора и присое
динений от дождеприемника до ливневого колодца, при 
заиливании 65%, диаметром 250 мм" в колонке "Кол-во" 
цифру "177,0" заменить цифрой "80,0".

4. В приложении № 2 к проекту муниципального кон
тракта (приложение № 3 к конкурсной документации) 
"ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на выполнение работ по 
эксплуатации сетей и сооружений ливневой канали
зации города Ангарска в 2009 году":

- в строке 3 Таблицы "Промывка коллектора, при заи
ливании 65%, диаметром 600 мм" в колонке "Кол-во" циф
ру "8,75" заменить цифрой "2,1047";

- в строке 4 Таблицы "Промывка коллектора и присое
динений от дождеприемника до ливневого колодца, при 
заиливании 65%, диаметром 250 мм" в колонке "Кол-во" 
цифру "177,0" заменить цифрой "80,0".

5. Приложение № 4 к конкурсной документации (ло
кальный ресурсный сметный расчет № 01-11-08 "на экс
плуатацию сетей и сооружений ЛК г.Ангарска в 2009 г.") 
изложить в новой редакции, разместив его на официаль
ном сайте города Ангарска www.angarsk-adm.ru.

2) В Извещение о проведении открытого конкура на 
право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по эксплуатации сетей и сооружений ливневой ка
нализации города Ангарска в 2009 году (далее - Извеще
ние о проведении открытого конкурса) внести следующие 
изменения:

1. в разделе "Предмет муниципального контракта с 
указанием объема выполняемых работ:" Извещения о 
проведении открытого конкурса:

- в строке 3 Таблицы "Промывка коллектора, при заи
ливании 65%, диаметром 600 мм" в колонке "Кол-во" циф
ру "8,75" заменить цифрой "2,1047";

- в строке 4 Таблицы "Промывка коллектора и присое
динений от дождеприемника до ливневого колодца, при 
заиливании 65%, диаметром 250 мм" в колонке "Кол-во" 
цифру "177,0" заменить цифрой "80,0".

2. раздел "Место, дата и время вскрытия конвер
тов с заявками на участие в открытом конкурсе:" Из
вещения о проведении открытого конкурса изложить в но
вой редакции:

"вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе состоится в 11.00 часов (по местному време
ни) 12.12.2008 года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 
28, кабинет № 20.".

3. раздел "Место и дата рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе:" Извещения о проведе
нии открытого конкурса изложить в новой редакции:

"заявки на участие в открытом конкурсе, поданные 
участниками размещения заказа, рассматриваются в срок 
не позднее 15.12.2008 года по адресу: г. Ангарск, 
ул.Восточная, 28, кабинет № 20.".

4. раздел "Место и дата подведения итогов откры
того конкурса:" Извещения о проведении открытого кон
курса изложить в новой редакции:

"не позднее 17.12.2008 года по адресу: г. Ангарск, 
ул.Восточная, 28, кабинет № 20.".

Заказчик: Директор Муниципального учреждения 
"Служба Заказчика" Л.В.Субботина

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения открытого 

аукциона на право заключить
муниципальный контракт генерального 

подряда на выполнение комплекса работ 
по капитальному строительству школы в 7а 

микрорайоне с благоустройством 
прилегающей территории

В соответствии с частью 4 статьи 33 Федерального за
кона "О размещении заказов на поставки товаров, выпол
нение работ, оказание услуг для государственных и муни
ципальных нужд" Муниципальным учреждением "Служба 
Заказчика", являющимся Заказчиком муниципального за
каза на выполнение комплекса работ по капитальному 
строительству школы в 7а микрорайоне с благоустройс
твом прилегающей территории, принято решение об отка
зе от проведения открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт генерального подряда на выпол
нение комплекса работ по капитальному строительству 
школы в 7а микрорайоне с благоустройством прилегаю
щей территории.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба 

Заказчика" Л.В.Субботина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ 

по содержанию и эксплуатации 
технических средств организации 

дорожного движения на автомобильных 
дорогах и улично-дорожной сети 

города Ангарска в 2009 году

Форма торгов:
открытый конкурс
Муниципальный Заказчик:
Муниципальное учреждение "Служба Заказчика"
Место нахождения, почтовый адрес и адрес элек

тронной почты, контактный телефон:
665830, обл. Иркутская, г. Ангарск, ул. Восточная, 28;
адрес электронной почты: angarsk_zakaz@mail.ru
тел./факс для справок: 8(3955) 52-17-27.
Контактное лицо:
- по вопросам организации и проведения открытого 

конкурса - Могоева Ирина Леонидовна, тел. (3955) 67-25- 
49;

- по техническим вопросам - Акентьев Геннадий Нико
лаевич, тел. (3955) 67-67-51.

Предмет муниципального контракта с указанием 
объема выполняемых работ:

лот №1: техническое обслуживание дорожных знаков, 
установленных на автомобильных дорогах и улично-до
рожной сети города Ангарска.

Работы по техническому обслуживанию дорожных зна
ков, установленных на автомобильных дорогах и улично
дорожной сети города Ангарска (далее также - работы), 
включают в себя следующие основные виды работ:

1. Эксплуатация дорожных знаков в общем количестве 
2 925 шт., которые предусматривают:

- ежедневный объезд-осмотр технического состояния 
дорожных знаков;

- очистка дорожных знаков от снега и грязи по мере не
обходимости;

- выправление дорожных знаков по мере необходи
мости;

- ориентирование относительно проезжей части авто
мобильных дорог;

- подготовка справок по ДТП в соответствии с запро
сами правоохранительных органов.

2. Замена дорожных знаков старого образца на знаки 
со световозвращающей пленкой в общем количестве 400 
шт.

3. Установка и ориентирование относительно проез
жей части дорог новых дорожных знаков по предписаниям 
Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения в общем количестве 100 шт.

4. Окраска стоек, кронштейнов, хомутов, на которых 
установлены и крепятся дорожные знаки общей площа
дью 500 кв.м.

лот №2: нанесение краской дорожной разметки на ав
томобильных дорогах города Ангарска.

Работы по нанесению краской дорожной разметки на 
автомобильных дорогах города Ангарска выполняются в 
общем объеме 15 000 кв.м, из них:

3 136 кв.м. - нанесение дорожной разметки вручную, 
11 864 кв.м. - нанесение дорожной разметки механи

зированным способом.
Место выполнения работ:
автомобильные дороги и улично-дорожная сеть горо

да Ангарска.
Начальная (максимальная) цена муниципального 

контракта (цена лота)
лот №1: не более 1 665 118 (один миллион шестьсот 

шестьдесят пять тысяч сто восемнадцать) рублей 87 
коп., включая НДС 18 %, в соответствии со следующими 
локальными ресурсными сметными расчетами (далее - 
сметная документация):

- № 1 -04-09 "на техническое обслуживание дорожных 
знаков";

- № 1-05-09 "на ремонтно-восстановительные работы 
по окраске стоек, кронштейнов, хомутов, на которых уста
новлены и крепятся дорожные знаки";

- № 1 -06-09 "на замену дорожных знаков старого об
разца на знаки с СВ пленкой";

- № 1 -07-09 "на установку дорожных знаков".
лот №2: не более 1 944 058 (один миллион девятьсот 

сорок четыре тысячи пятьдесят восемь) рублей 75 коп., 
включая НДС 18 %, в соответствии с локальным ресур
сным сметным расчетом № 1-09-09 "на нанесение дорож
ной разметки" (далее - сметная документация), являю
щимся неотъемлемой конкурсной документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального кон
тракта (цена лота) определена Заказчиком на весь период 
выполнения работ на основании сметной документации, 
являющейся неотъемлемой частью конкурсной докумен
тации, включает стоимость всего состава работ по соот
ветствующему лоту, налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обя
зательные платежи, расходы по эксплуатации используе
мых при выполнении работ технических средств, расходы, 
связанные с использованием при выполнении работ мате
риалов, инвентаря, оборудования, включая расходы на их 
транспортировку до места выполнения работ, средства на 
оплату труда, а также иные расходы, возникающие при ис
полнении муниципального контракта по соответствующе
му лоту.

Срок, место и порядок предоставления конкур
сной документации, официальный сайт, на котором 
размещена конкурсная документация:

Конкурсная документация размещена на официаль
ном сайте города Ангарска www.angarsk-adm.ru.

Полный комплект конкурсной документации на бумаж
ном носителе предоставляется Заказчиком открытого 
конкурса в течение двух рабочих дней на основании заяв
ления любого заинтересованного лица, поданного в пись- 
менной'форме.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявка
ми на участие в открытом конкурсе:

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе состоится в 11 00 часов (по местному времени) 
22.12.2008 года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, 
кабинет № 20.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе:

заявки на участие в открытом конкурсе, поданные 
участниками размещения заказа, рассматриваются в срок 
не позднее 24.12.2008 года по адресу: г. Ангарск, ул.Вос
точная, 28, кабинет № 20.

Место и дата подведения итогов открытого кон
курса:

не позднее 26.12.2008 года по адресу: г. Ангарск, 
ул.Восточная, 28, кабинет № 20.

Преимущества, предоставляемые осуществляю
щим выполнение работ учреждениям и предприяти
ям уголовно- исполнительной системы и (или) орга
низациям инвалидов: 

не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом 

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

обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе не 
установлено.

Размер обеспечения исполнения муниципального 
контракта:

обеспечение исполнения муниципального контракта 
не установлено.

Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба За

казчика" Л.В.Субботина

20 ноября 2008 года, № 78-чт (253) Все н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru

http://www.angarsk-adm.ru
mailto:angarsk_zakaz@mail.ru
http://www.angarsk-adm.ru


Официальные новости АМО
И ркутская область  

А нгарское муниципальное образование  
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
№ 2916От 17.11.2008г.

Об утверждении прейскуранта предельных 
(максимальных) цен на платные дополнительные 
образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями 
дополнительного образования детей: школами 
искусств, художественными школами 
и детско-юношеским центром 'Перспектива''
Ангарского муниципального образования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131 -Ф З "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 25.05.2006 г. № 71-09 рД "Об ут
верждении Положения о порядке принятия решения об установ
лении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных предпри
ятий и учреждений на территории Ангарского муниципального 
образования" и на основании протокола тарифной комиссии Ан
гарского муниципального образования от 06.11.2008 г  № 10,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прейскурант предельных (максимальных) цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальными образовательными учреждениями дополни
тельного образования детей: школами искусств, художественны
ми школами и детско-юношеским центром "Перспектива" Ангар
ского муниципального образования (Приложение №1).

2. Признать утратившим силу:
2.1. Постановление мэра Ангарского муниципального обра

зования от £8.08.2007 г. № 2931 "Об утверждении прейскуранта 
предельных (максимальных) цен на платные дополнительные об
разовательные услуги, оказываемые МОУ ДОД: школами ис
кусств, художественными школами и ДЮЦ "Перспектива" Ангар
ского муниципального образования";

2.2. Постановление мэра Ангарского муниципального обра
зования от 16.11.2007 г. № 4028 "О внесении дополнений в Пос
тановление мэра Ангарского муниципального образования от
28.08.2007 г. № 2931 "Об утверждении прейскуранта предельных 
(максимальных) цен на платные дополнительные образователь
ные услуги, оказываемые МОУ ДОД: школами искусств, художес
твенными школами и ДЮЦ "Перспектива" Ангарского муници
пального образования".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опуб
ликованию в газете "Ангарские ведомости".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления ос
тавляю за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования 

от 14.11.2008 г. № 2905

ПРЕЙСКУРАНТ  
предельных (максимальны х) цен на платные 

дополнительные образовательны е услуги, оказы ваемы е  
муниципальными образовательными учреждениями  

дополнительного образования детей: ш колами  
искусств, художественны ми ш колами и д етско- 

ю нош еским центром "Перспектива'' 
Ангарского муниципального образования

№
п/п Наименование услуги

Цена, 
руб. /час 
с 1 чел.

1 Реализация платных дополнительных образовательных 
программ художественно-эстетического направления сверх 
основных образовательных программ:
Подготовительное и эстетическое отделение

1.1. младшие классы
1.1.1. Индивидуальные занятия 219

Занятия в группах
группа от 6 до 8 чел. 36
группа от 9 до 11 чел. 25
группа свыше 11 чел. 21
старшие классы

1.1.2. Индивидуальные занятия 292
Занятия в группах
группа от 6 до 8 чел. 47
группа от 9 до 11 чел. 33
группа свыше 11 чел. 28
Специальные студии, курсы и циклы дисциплин, углуб
ленное изучение предметов, класс "Компьютерной гра
фики", педвузовская подготовка

1.2. Индивидуальные занятия 292
Занятия в группах
группа от 6 до 8 чел. 47
группа от 9 д о 1 1 чел. 33
группа свыше 11 чел. 28

1.3. Прикладное искусство
1.3.1. младшие классы

Индивидуальные занятия 169
Занятия в группах
группа от 6 до 8 чел. 27
группа от 9 до 11 чел; 19
группа свыше 11 чел. 16

1.3.2. старш ие классы

2.1

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

3.1.

4.1.

Индивидуальные занятия
Занятия в группах
группа от 6 до 8 чел.
группа от 9 до 11 чел.
группа свыше 11 чел.

225

36
26
21

Реализация платных дополнительных образовательных 
программ музыкально-эстетического направления сверх 
основных образовательных программ:
класс музыкальных инструментов, хоровое и фольклорное 
отделение, эстетическое и эстрадное отделение, класс 
вокала, хореографическое и другие отделения
младшие классы
Индивидуальные занятия с одним преподавателем
Индивидуальные занятия с двумя преподавателями
Занятия в группах
группа от 6 до 8 чел.
группа от 9 до 11 чел.
группа свыше 11 чел.
старшие классы
Индивидуальные занятия с одним преподавателем
Индивидуальные занятия с двумя преподавателями
Занятия в группах
группа от 6 до 8 чел.
группа от 9 до 11 чел.
группа свыше 11 чел.
младшие классы
Индивидуальные занятия с двумя преподавателями
группа от 6 до 8 чел.
группа от 9 до 11 чел.
группа свыше 11 чел.
старш ие классы
Индивидуальные занятия с двумя преподавателями
группа от 6 до 8 чел.
группа от 9 до 11 чел.
группа свыше 11 чел.

169
299

27
19
16

225
399

36
26
21

51
36
30

68
48
40

Занятия в физкультурно-оздоровительных секциях 
(классах)
Занятия в секциях "Каратэ-до" 
Ш ейпинг-классе"

’Бодибилдинг", "Ушу" и

Индивидуальные занятия
занятия в группах
группа от 6 до 8 чел.
группа от 9 до 11 чел.
группа свыше 11 чел.
Занятия в тренажерном зале:
в вечернее время

4.2. в дневное время

273

44
31
26

46
34

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/074-08-И 
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на оказание 
услуг по предоставлению кредитных ресурсов 
администрации Ангарского муниципального 

образования для покрытия временных кассовых 
разрывов Ангарского муниципального 

образования в 2008 г. - 2009 г.

Администрация Ангарского муниципального образования приг
лашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на оказание услуг по предоставлению 
кредитных ресурсов администрации Ангарского муниципального об
разования для покрытия временных кассовых разрывов Ангарского 
муниципального образования в 2008 г. - 2009 г.

Заказчик - Администрация Ангарского муниципального образо
вания.

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

Предмет контракта - оказание услуг по предоставлению кре
дитных ресурсов администрации Ангарского муниципального обра
зования для покрытия временных кассовых разрывов Ангарского му
ниципального образования в 2008 г. - 2009 г. Полная характеристика 
и объем оказываемых услуг указаны в разделе 1 "Заказ" Документа
ции об аукционе № 08-25/074-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта исчисляется в 
процентах и составляет не более 19 процентов годовых.

Место оказания Услуг - адрес Кредитора.
Документация об аукционе предоставляется заказчиком по 

адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 6 в срок до 11 де
кабря 2008 года в течение двух дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом. До
кументация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме 
в запечатанном конверте заказчику по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет № 6 в срок с 21 ноября 2008 года 
до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 11 декабря 2008 года в ра
бочие 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 15 час. 10 мин. (по местному времени) 
15 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципально
го образования, зал заседаний.

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

И ркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.11.2008г. № 28621

О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства административного здания и автоцентра 
на земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 90, пересечение ул.Чайковского 
с Московским трактом, смежно с территорией АГЗС

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Ф З "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвер
жденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.1 2.2005 г  № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 4 декабря 2008г. проведение публичных слу

шаний по вопросу строительства административного здания и 
автоцентра на земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 90, пересечение ул.Чайковского с Московским 
трактом, смежно с территорией АГЗС.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства 
административного здания и автоцентра на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 90, пересечение 
ул.Чайковского с Московским трактом, смежно с территорией 
АГЗС, 4 декабря 2008г. в 10:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Гражданская,5 Детско-юношеский центр МОУДОД "Перспек
тива" (актовый зал).

3.Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) орга
низовать проведение публичных слушаний по вопросу строи
тельства административного здания и автоцентра на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 90, пе
ресечение ул.Чайковского с Московским трактом, смежно с тер
риторией АГЗС.

4.Назначить председательствующим на публичных слушани
ях по вопросу строительства административного здания и авто
центра на земельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, квартал 90, пересечение ул.Чайковского с Московским 
трактом, смежно с территорией АГЗС, начальника Управления ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования.

5 .Информационно-аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведе
ния публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста
вить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

4 декабря 2008г. в 10:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Граж- 
данская.5 Детско-юношеский центр МОУДОД "Перспектива" (ак
товый зал) проводятся публичные слушания по вопросу строи
тельства административного здания и автоцентра на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 90, пе
ресечение ул.Чайковского с Московским трактом, смежно с тер
риторией АГЗС.

Письменные предложения и замечания по вопросу строи
тельства административного здания и автоцентра на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 90, пе
ресечение ул.Чайковского с Московским трактом, смежно с тер
риторией АГЗС, принимаются в Управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошило
ва, 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

В соответствии с действующим земельным 
законодательством администрация Ангарского 

муниципального образования информирует 
о наличии земельного участка, который может 

быть предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством.

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

дящимся по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, пос. 
Зверево, ул. Центральная, д. 13.

Площадь - 678 кв. м.
Вид разрешённого использования - для ведения огород

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

дня опубликования объявления в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль
ного образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глин
ки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин
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Официальные новости AMO
Иркутская область  

А нгарское муниципальное образование  
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 12.11.2008г. № 2861

О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства административного здания 
на земельном участке по адресу:

- Иркутская область, г.Ангарск,
15 микрорайон, вблизи жилых 
домов 39 и 416

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Ф З  "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвер
жденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.12.2005 г. № 12-02рД ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 4 декабря 2008г. проведение публичных слу

шаний по вопросу строительства административного здания на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 15 
микрорайон, вблизи жилых домов 39 и 416.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, 15 микрорайон, вблизи жилых домов 
39 и 416, 4 декабря 2008г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Гражданская,5 Детско-юнош еский центр МОУДОД "Перспек
тива" (актовый зал).

3.Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) орга
низовать проведение публичных слушаний по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 15 микрорайон, вблизи жилых 
домов 39 и 416.

4.Назначить председательствующим на публичных слушани
ях по вопросу строительства административного здания, на зе
мельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 15 мик
рорайон, вблизи жилых домов 39 и 416, начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования.

5 .Информационно-аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведе
ния публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста
вить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

4 декабря 2008г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Граж
данская,5 Детско-юнош еский центр МОУДОД "Перспектива" (ак
товый зал) проводятся публичные слушания по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 15 микрорайон, вблизи жилых 
домов 39 и 416.

Письменные предложения и замечания по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 15 микрорайон, вблизи жилых 
домов 39 и 416, принимаются в Управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошило
ва, 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

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ПО Г. АНГАРСКУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Инспекция ФНС России по г.Ангарску Иркутской области 
доводит до сведения организаций розничной торговли  
алкогольной продукцией о ПРИОСТАНОВЛЕНИИ действия 
следующих лицензий на право закупки, хранения и поставки 
алкогольной продукции:

1) решением Управления ФНС России по Тюменской области 
от 25.08.2008 № 19-17/012206 приостановлено действие 
лицензии А 607622 № 258 от 04.05.2006, выданной ООО "Асунг", 
ИНН 7203174703, на срок до 25.02.2009 года;

2) решением Управления ФНС России по Тверской области от
04.09.2008 приостановлено действие лицензии А 612310 от 
28.08.2006, выданной ООО "Евро-Опт", ИНН 6913011959 на срок 
до исправления нарушения (указанный срок не может превышать 
шесть месяцев со дня принятия решения).

В связи с вышеизложенным ООО "Асунг" и ООО "Евро-Опт" 
не имеют права осуществлять деятельность по закупке, хранению 
и поставке алкогольной продукции на основании указанных 
лицензий до их возобновления.

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

Иркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.11.2008г. № 2964

О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства административного здания 
на земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, по ул.Чайковского, квартал 91, 
между жилыми домами №4 и №5

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвер
жденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от21.12.2005г. № 12-02 р Д

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 8 декабря 2008г. проведение публичных слу

шаний по вопросу строительства административного здания на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, по 
ул.Чайковского, квартал 91, между жилыми домами №4 и №5.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, по ул.Чайковского, квартал 91, между 
жилыми домами №4 и №5, 8 декабря 2008г. в 09-30 по адресу: 
г.Ангарск, ул.Московская, 45, Лицей №1.

3.Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) орга
низовать проведение публичных слушаний по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Чайковского, квартал 
91, между жилыми домами №4 и №5.

4 .Назначить председательствующим на публичных слушани
ях по вопросу строительства учреждения в 29 микрорайоне на
чальника Управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования.

5 .Информационно-аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведе
ния публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста
вить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

8 декабря 2008г. в 09-30 в здании Лицея №1 по адресу: г.Ан
гарск, ул.Московская,45 проводятся публичные слушания по воп
росу строительства административного здания на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Чайков
ского, квартал 91, между жилыми домами №4 и №5.

Письменные предложения и замечания по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Чайковского, квартал 
91, между жилыми домами №4 и №5, принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования, расположенном по адресу: г. Ан
гарск, 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.

И.о.начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования Е.Н.Тимофеева

Иркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

ДУМ А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 19.11.2008г. № 140-П

О созыве сессии Думы Ангарского
муниципального образования

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муниципаль
ного образования, статьи 20 Регламента работы Думы Ангарско
го муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 25 ноября 2008 года в 14.00 часов сессию Думы Ан

гарского муниципального образования в зале заседаний адми
нистрации Ангарского муниципального образования со следую
щей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в решение Думы Ан
гарского муниципального образования от 28.12.2007г. № 47- 
37рД "О бюджете Ангарского муниципального образования на 
2008 год" (в редакции решений Думы Ангарского муниципально
го образования от 04.03.2008г. № 446-40рД, от 31.03.2008г. № 
449-41 рД, от 24.04.2008г. № 474-43рД, от 9.05.2008г. № 489- 
44 р Д  от 25.09.2008г. № 532-48рД)

2. О внесении изменений в Регламент работы Думы Ангарского 
муниципального образования, утвержденный решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 15-02рД

3. Об отмене решения Думы Ангарского муниципального об
разования от 11.10.2005 года № 444-71Д(4) "Об установлении на
лога на имущество физических лиц"

Иркутская область  
А нгарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.11.2008г. № 2 965

О проведении публичных слушаний по вопросу 
строительства административного здания на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, по ул.Чайковского, квартал 91, между 
жилыми домами №3 и №4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением "О публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", утвер
жденным решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от21.12.2005г. № 12-02 р Д

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 8 декабря 2008г. проведение публичных слу

шаний по вопросу строительства административного здания на 
земельном участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, по 
ул.Чайковского, квартал 91, между жилыми домами №3 и №4.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства 
административного здания на земельном участке по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, по ул.Чайковского, квартал 91, между 
жилыми домами №3 и №4, 8 декабря 2008г. в 09-00 по адресу: 
г.Ангарск, ул.Московская, 45, Лицей №1.

3.Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) орга
низовать проведение публичных слушаний по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Чайковского, квартал 
91, между жилыми домами №3 и №4.

4 .Назначить председательствующим на публичных слушани
ях по вопросу строительства учреждения в 29 микрорайоне на
чальника Управления архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования.

5 .Информационно-аналитическому отделу администрации 
Ангарского муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средствах массовой 
информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведе
ния публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оста
вить за собой.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Информация о проведении публичных слушаний

8 декабря 2008г. в 09-00 в здании Лицея №1 по адресу: 
г.Ангарск, ул.Московская,45 проводятся публичные слушания по 
вопросу строительства административного здания на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, по
ул.Чайковского, квартал 91, между жилыми домами №3 и №4.

Письменные предложения и замечания по вопросу 
строительства административного здания на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Чайковского, 
квартал 91, между жилыми домами №3 и №4, 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.

И.о.начальника Управления архитектуры 
и градостроительства администрации
Ангарского муниципального образования Е.Н.Тимофеева

4. Об утверждении Положения о порядке проведения конкур
са на замещение должности муниципальной службы в Ангарском 
муниципальном образовании

5. О заключении Контрольно-счетной палаты Ангарского му
ниципального образования по результатам проверки целевого и 
эффективного использования средств бюджета Ангарского муни
ципального образования в 2007-2008 годах в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного про
фессионального образования (повышения квалификации) специ
алистов "Центр обеспечения развития образования"

6. О внесении дополнения в решение Думы Ангарского муни
ципального образования от 28.12.2007 года № 417-37рД "Об ут
верждении Положения о порядке ежемесячного денежного поощ
рения лиц, замещающих должности муниципальной службы в Ан
гарском муниципальном образовании"

7. О внесении изменения в решение Думы Ангарского муни
ципального образования от 11.12.2007 года № 384-36рД "Об ут
верждении Положения о гарантиях деятельности мэра Ангарско
го муниципального образования (в редакции решения Думы Ан
гарского муниципального образования от 29.01.2008 года № 434- 
38рД)

8. О внесении изменения в решение Думы Ангарского муни
ципального образования от 29.01.2008 года № 432-38рД "Об ут
верждении Положения о гарантиях деятельности председателя 
Думы Ангарского муниципального образования

9. О внесении изменений в план работы Думы Ангарского му
ниципального образования на 2008 год, утвержденный постанов
лением Думы Ангарского муниципального образования от
27.12.2007 № 76-Д  (в редакциях постановлений Думы от
23.07.2008 № 123-Д и 128, от 29.10.2008 № 138-Д)

Председатель Думы В.А.Непомнящий
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ГОРОСКОП с 24 по 30 ноября
ОВЕН
Настроение и самочувствие 
оставляют желать лучшего, 
многое вы пустите на самотек. 
Возможны трения и на работе, 

и в семье. Поступят предложения, зат
рагивающие сферу вашей профессио
нальной деятельности, но вам будет 
сложно принять решение. „

ТЕЛЕЦ
Вы способны произвести са
мое лучшее впечатление даже 
на когда-то враждебно настро
енных к вам людей. Равнодуш

ное отношение неожиданно подстере
жет там, где вам всегда помогали. Много 
критики в ваш адрес, возможно только за 
глаза.

БЛИЗНЕЦЫ
Представится возможность 

^  блеснуть своими умениями и 
компетенцией в сложных воп

росах, а также улучшить свое материаль
ное положение. Вы почувствуете особо 
теплое отношение к вам членов семьи.

РАК
Не гонитесь за легкими реше- 

Г Г Г  ниями- Сейчас самое время 
начать совершенствовать и 

продвигать свой творческий потенциал 
по еще нехоженым тропам. Приведите в 
порядок свои дела, выработайте страте
гию продвижения в карьере.

ЛЕВ
Повышенная ранимость, 
склонность делать из мухи 
слона. Если вы внимательно 
присмотритесь к окружаю

щим, то обнаружите, что их беды гораздо 
серьезнее. Выходные будут удачными. 
Не обойдется без некоторых неувязок, 
но все образуется.

ДЕВА
Неделя сулит отличное настро
ение, приятные поездки, хоро
шие служебные отношения, 
удачу в делах. Вы будете 

склонны действовать напролом, несмот
ря на добрые советы более реалистично 
настроенных людей.

А  ВЕСЫ
Экономия и еще раз эконо- 

W V i  мия‘ Заработанные ранее 
А  \  деньги уйдут быстро, и вы 

очень скоро можете оказаться 
в затруднительном положении. Легкое 
дружеское общение вам крайне необхо
димо, поэтому обязательно надо выкро
ить время на застолье или вечеринку.

Ы Ы СКОРПИОН
Будет много общения с близ
кими вам людьми: приятные 

к \  разговоры о вашем будущем, 
философствование, мечты, 

обмен новостями и планами. Конец не
дели пройдет в сомнениях: правильно ли 
вы поступили, пожертвовав ради кого-то 
своими интересами, тот ли путь избра
ли?

СТРЕЛЕЦ
Не стоит лить слезы там, где 
нет серьезных поводов. Помо
гите другим, найдите позитив

ные изменения в чем-то, и ваша возмож
ная депрессия сойдет на нет. Будьте го
товы к визиту важных для вас людей.

КОЗЕРОГ
Несмотря на то, что радостных 
моментов будет предостаточ
но, вы не сможете далеко уйти 

от грустных мыслей и унылого настрое
ния. Тщательно обдумывайте каждый 
свой шаг -  поспешность рождает ошиб
ки.

ВОДОЛЕЙ
Вы настолько вдохновитесь 
последними событиями в ва
шей жизни, что создастся 

опасность потратить деньги впустую, за
теяв дело, которое будет вами вскоре 
заброшено.

РЫБЫ
Продолжайте борьбу за свои 

р У  идеалы и убеждения, повы
шайте самооценку. Неделя не 

располагает к решению трудных проб
лем, беритесь только за мелкие задачи и 
не начинайте глобальных дел. В выход
ные вы наконец-то переключитесь на 
приятные эмоции.

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области
21 ноября 2008 года 

проводит бесплатный семинар по теме:
"Порядок оформления платежных документов 

по уплате налогов, пеней и штрафов".
Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 м/н, д. 22, актовый зал МУЗ "Ан

гарский городской перинатальный центр". Начало семинара в 16-00.
Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по дан

ной теме Вы можете по телефонам 69-12-04, 69-12-12 или в Инспекции в кабине
те № 100 окно № 1.
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Л.А.Гейнце

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 24 по 30 ноября

24-го благоприятное время с 5:30 до 23:45 
26-го неблагоприятное время с 17:30 до 10:1527-го 
29-го неблагоприятное время с 6:00 до 23:50

Понедельник, 24 ноября Телефон отдела доставки: 52-11 -52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

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 -  «Наталья Крачковская. 
Знойная женщина, мечта поэта» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Гении и злодеи»
02.20 -  Комедия «Игры 
джентльменов»
04.00 -  Триллер «Пожиратель 
душ»
05.30 -  «Детективы»

_____ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09.55 -  Х/ф «Государственная 
граница»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Месть кота 
Леопольда»
13.00 -  Х/ф «Государственная 
граница»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.40 -  Х/ф «Государственная 
граница»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.05 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Жизнь, которой 
не было»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Борис Андреев»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01 .10 - «Честный детектив»
01.40 -  «Синемания»
02.10 -  «Дорожный патруль»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
07.59 -  «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 «Тайны индийских 
йогов»
13.30-«24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Ночной продавец»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Женщины- 
убийцы»

16

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 «NEXT»
21.59 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
22.59 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Опасные особи»
04.32 -  «Дальние родственники»
04.59 -  «Громкое дело»
05.56 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»

HTA
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
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»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Боевик «Широко шагая»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Свадебный 
переполох»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Комедия «Мистер Магу»
04.55 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Следствие вели...
11.00 -  Сегодня
11.20- Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Боевик «Только вперед»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
21.40 -  Сериал «Глухарь»
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»
04.30 -  Мультсериал «Зорро»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш-4»

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?»
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»
23.00 -  Х/ф «Четыре брата»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Моя команда»
04.15 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
05.55 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Персей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Ожидание 
полковника Шалыгина»
11.15- М/ф «Летучий корабль», 
«В стране невыученных уроков», 
«Федорино горе»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории», 
«fae спрятаны деньги?»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваеыгый»
17.30 -  «Кельты»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Античная лирика», 
«Как козлик землю держал»
19.50 -  Д /с «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Мотоцикл или жизнь»
21 .30- События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад»
23.05 -  «В центре внимания». 
«Мама дорогая»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Ничего личного». 
Синдром беззащитности
02.10-«Про регби»
02.40 -  «Принц и бунтарь». 
«Расследования Мердока»
04.15 -  Комедия «Ссора в 
Лукашах»
05.50 -  Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино»
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Вторник, 25 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 -  «Купить бессмертие» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Ударная сила. 
«Заоблачные перегрузки»
01.40 -  Искатели. «Золотой обоз 
Наполеона»
02.30 -  Комедия «Бешеные 
гонки»
04.00 -  Триллер «Обман»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09.55 -  «Александр Маринеско. 
Атака века»
10.50 -  Сериал «Двое из ларца»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.50 -  М/ф «Телевизор кота 
Леопольда», «Клад кота 
Леопольда»

13.00 -  Сериал «Тайны 18.00 -  Сериал «Женщины-
следствия» убийцы»
15.00-ВЕСТИ 19.00-« В  час пик»
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 20.00 -  Музыкальный канал
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 20.15 -  Метеоновости
фонарей» 20.20 -  «Астрогид»
16.40 -  «Суд идет» 20.30 -  «Местное время»
17.30 -  «Кулагин и партнеры» 20.45 -  Метеоновости
18.00-ВЕСТИ 20.50 -  «Астрогид»
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 21.00 -  Сериал «NEXT»
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 21.59 -  Сериал «Солдаты.
ЧАСТЬ Новый призыв»
19.05 -  Сериал «Женщина без 23.00 -  «Чрезвычайные
прошлого» истории»
20.00 -  Сериал «Родные люди» 00.00 -  «Вечер с Тиграном
21.00-ВЕСТИ Кеосаяном»
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 00.30 -  «24»
21.45 -  «Спокойной ночи, 01.00 -  «Актуальное чтиво»
малыши!» 01 .1 5 - Х/ф «Крысы. Они
22.00 -  Сериал «Жизнь, которой возвращаются»
не было» 03.15 -  «Звезда покера»
23.50 -  «Жаркое лето 68-го» 04.13 -  Х/ф «Сексназ капитана
00.50 -  «ВЕСТИ+» Пантохи»
0 1 .1 0 - Х/ф «Перекличка»

_____  А к т е _______
НТА Ш

07.00 -  Сериал «Мое второе «я» 
07.55 -  «Глобальные новости»06.23 -  Музыкальный канал

07.00 -  «Местное время» 08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
07 .1 5 - Метеоновости 08.13 -  «Прогноз погоды»
07.20 -  «Астрогид» 08 .15 - «Детали»
07.30 -  «Актуальное интервью» 08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.00 -  «Местное время» 08.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Метеоновости 09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.20 -  «Астрогид» 09.13 -  «Прогноз погоды»
08.31 -  «Званый ужин» 09.30 -  «Интуиция»
09.30 -  Сериал «Солдаты. 10.30 -  Сериал «Счастливы
Новый призыв» вместе»
10.30-«24» 11.00 -  Сериал «Гуманоиды в
11.00 -  «В час пик» Королёве»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 11.30 -  «Саша + Маша»
Астаховым 12.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.00 -  «Местное время» 12.30 -  М/с «Шоу Рена и
13.15- Метеновости Стимпи»
13.20 -  «Астрогид» 13.00 -М /с  «Губка Боб
13.30-«24» Квадратные штаны»
14.00 -  «Званый ужин» 13.30 -  М/с «Приключения
14.59 -  «Опасные особи» Джимми Нейтрона, мальчика-
16.48-«Очевидец гения»
представляет: самое смешное» 14.00 -  М/с «Крутые бобры»
17.00 -  «Пять историй» 14.30 -  Сериал «Счастливы
17.30-«24» вместе»

Среда, 26 ноября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- Новости
1 0 .0 5 -«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 .1 0 - «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Синие ночи»
23.30 -  «БГ. Песни счастливого 
человека»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Жизнь без боли»
01.40 -  «Истории из будущего»
02.10 -  Х/ф «Астронавт Фармер»
04.00 -  Комедия «Школа 
стюардесс»

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 -  «Секреты вечной 
молодости»
10.50 -  Сериал «Двое из ларца»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Леопольд и 
золотая рыбка»
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
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Жизнь, которой 
не было»
23.50 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «Ленин в 
1970-м году»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Шумный день»
03.05 -  «Горячая десятка»

Актис
06.30 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости 
00.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-« В  час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Крысы. Они 
возвращаются»
17.00 -  «Пять историй»
17.30 -  «24»
18.00 -  Сериал «Женщины- 
убийцы»
19.00-« В  час пик»

20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT»
21.59 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
22.59 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .1 5 - Х/ф «Дьявольская гора»
03.04 -  «Звезда покера»
04.02 -  Х/ф «Контракт»
05.51 -  Д /Ф  «Бали, остров 
огненных духов»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
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»
15.30- «Дом-2. Live»
17.35 -  М/ф «Кошмар перед 
Рождеством»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Свадебный 
переполох»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Ловушка для 
родителей»
01.30 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.13 -  «Прогноз погоды»
02.30 -  «Убойная лига»
03.40 -  Драма «Горькая луна»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
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
14.30 -  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 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
21.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  Следствие вели...
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-2»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Красотка-2. 
Сбежавшая невеста»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
01.58 -  «Прогноз погоды»
02.15 -  «Убойная лига»
03.25 -  М/ф «Американский 
хвостик»
05.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.55 -  Д /с  «Неизвестная 
планета»

_______ НТВ_______
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
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
14.30 -  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 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
21.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Сериал «Зона»
03.50 -  Преступление в стиле 
модерн
04.30 -  Мультсериал «Зорро»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш-4»

стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «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»
23.00 -  Х/ф «Кровавый спорт» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Моя команда»
04.30 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»

твц
06.30 -  «Свободный полёт». 
Эффект детства
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
11.20 -  М/ф «Тараканище», 
«Петя и Красная Шапочка», 
«Бобик в гостях у Барбоса»
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 -  «Кельты»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Маша и 
волшебное варенье»
19.50 -  Д /с  «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад»
23.05 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
23.55 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. С сильным не судись 
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «Поцелуй 
дракона»
03.15-Х /ф  «Овод»
05.25 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Бароне» (Рига) - 
«Динамо» (Москва)
Передача из Латвии

СДАМ
однокомнатную квартиру в 7а м/н
5 этаж, меблированная, после ремонта 
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23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-2»
01.25 -  Борьба за 
собственность
02.00 -  Сериал «Зона»
03.50 -  Преступление в стиле 
модерн
04.30 -  Мультсериал «Зорро»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш-4»

________ СТС________
06.05 -  Музыка на 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»
23.00 -  Х/ф «Параллельный 
мир»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Моя команда»
04.30 -  Сериал-«О. С. - 
Одинокие сердца»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
11.10- М/ф «Баранкин, будь 
человеком!», «Королева Зубная 
щетка», «Мальчик с пальчик»
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45-Сериал 
«Александровский сад»
13.50 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Ночное такси». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Кельты»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золушка», «Кот- 
рыболов»
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 -  «Радован Караджич. 
Окончательный диагноз»
23.55 -  «Дело принципа». Кто 
куда, а мы в Россию!
00.50 -  События
01.25 -  «Осенний блюз». Алекс 
Новиков и солисты «Геликон
оперы»
02.10-Х /ф  «К бою!»
04.40 -  «Кельты»
05.40 -  Светлана Хоркина в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»

20 ноября 2008 года, №78-чт (253)

___



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

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 «Пограничный 
город»
03.40 -  Комедия «Мастера 
угроз»
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 -  «Ген агрессии и язык 
тела»
10.50 -  Сериал «Двое из ларца»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Прогулка кота 
Леопольда»
13.00 -  Анна Ковальчук в 
детективном сериале «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
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Жизнь, которой 
не было»
23.50 -  «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Вся президентская 
рать»

Актис______
06.15 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «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»
14.58 -  Х/ф «Контракт»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Женщины- 
убийцы»
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 «NEXT»
21.59 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
22.59 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01 .15- Х/ф «Класс 1999 года. 
Новый учитель»
03.00 -  «Звезда покера»
03.58 -  Х/ф «Восставшие из 
мертвых»
06.00 -  Д/ф «Бали, остров 
огненных духов»

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
09.30 -  «Интуиция»
10.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
1 1 .3 0 -«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»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Комедия «Красотка-2. 
Сбежавшая невеста»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
«Капитальные ремонты в АМО».
В студии заместитель мэра АМО 
Сергей Герявенко
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Моя первая 
свадьба»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.28 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Убойная лига»
03.00 -  Комедия «Мальчишник в 
Лас-Вегасе»
04.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
05.40 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

_______ НТВ_______‘
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.20-О собо опасен!
12.00 -  Сериал «Утесов. Песня 
длиною в жизнь»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  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 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-2»
21.40 -  Сериал «Глухарь»
22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  Сериал «Проклятый рай-2»
01.25 -  Авиаторы
02.00 -  Сериал «Зона»
03.50 -  Преступление в стиле 
модерн
04.30 -  М/с «Зорро»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш-4»

 стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и егЬ 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»

23.00 -  Х/ф «Вампирелла»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Моя команда»
04.30 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»

ТВЦ
06.30 -  М/ф ■ Золушка», -Кот- 
рыболов»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
11.20 -  «Абсолютный чемпион»
1 1 .5 0 -День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад»
13.45 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Портрет мистика». 
Фильм Леонида Млечина
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Главный - 
подозреваемый»
17.30-«Кельты»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Тайна далекого 
острова», «Волк и семеро 
козлят»
19.50 -  Д/с «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории.
«Игры со смертью»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Любовь с 
привилегиями»
00.45 -  События
01.20 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.05 -  Опасная зона
03.40 -  Триллер «Сделка с 
дьяволом»
05.40 -  Петровка, 38
05.55 -  «Кельты»

Пятница, 28
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви» 
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  «Клуб веселых и 
находчивых». Высшая лига 
00.40 -  Х/ф «Шультес»
03.50 -  Х/ф «Амистад»

/

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. 
Людмила Марченко»
11.05 -  Сериал «Двое из ларца»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «День рождения 
кота Леопольда»
13.00 -  Сериал «Тайны 
следствия»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.40 -  «Суд идет»

ноября
• 17.30 -  «Кулагин и партнеры»
• 18.00-ВЕСТИ
: 18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
\ 18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
: часть
I 19.05 -  Сериал «Женщина без
• прошлого»
: 20.00 -  Сериал «Родные люди»
: 21.00-ВЕСТИ 
\ 21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
: 21.45 -  «Спокойной ночи,
I малыши!»
• 22.00 -  «Юрмала»
• 23.50 -  Х/ф «Танцуй...»
: 01.50 -  Х/ф «В последний раз»
• 03.40 -  «Дорожный патруль»
•
•

: Актис
I 06.24 -  Музыкальный канал
• 07.00 -  «Местное время»
• 07.15 -  Метеоновости 
: 07.20 -  «Астрогид»
• 07.30 -  Музыкальный канал 
: 08.00 -  «Местное время»
I 08.15 -  Метеоновости
• 08.20 -  «Астрогид»
• 08.31 -  «Званый ужин»
I 09.30 -  Сериал «Солдаты. 

Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Класс 1999 года. 
Новый учитель»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Женщины- 
убийцы»
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 «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  Х/ф «Сегодня ты 
умрешь»
00.49 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика «Океан снов»
03.12 -  «Голые и смешные»
03.42 -  «Дорогая передача»
04.01 -  Х/ф «Употребить до...»
05.30 -  СУПЕРБОКС НА РЕН ТВ. 
Наталья Рагозина (Россия) - 
Конджестина Ачиенг (Кения). 
Трансляция из Германии

НТА
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
«Капитальные ремонты в АМО». 
В студии заместитель мэра АМО 
Сергей Герявенко
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «Старт»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
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, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Моя первая 
свадьба»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Диалог с властью»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
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 -  Триллер «Крик-2»
05.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»

_______ НТВ_______
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
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
14.30 -  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»
23.35 -  Х/ф «Дикари»
01.40 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.15 -  Х/ф «Никки - дьявол 
младший»
04.05 -  М/с «Зорро»
04.55 -  Сериал «Детектив Раш-4»
05.45 -  Сериал «Скорая 
помощь»

 стс______
06.05 -  Музыка на 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 «Звёздные 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 -  Х/ф «Сонная лощина» 
00.00 -  Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз»
02.15 -  Сериал «Моя команда»
04.00 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
05.40 -  Музыка на СТС

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Комедия «Куда он 
денется!»
11.25 -  Д/ф «Ирина Скобцева. 
Счастливая женщина»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50-Х /ф  «Любовь с 
привилегиями»
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 «Сказка о старом 
кедре», «Мы с Джеком»
19.50 -  Д /с «Короли мафии»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. «О 
чем молчат режиссеры...»
21.30-События
22.05 -  «Браво, артист!» Любовь 
Полищук
23.45 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Маленький Будда»
04.10 -  Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули»
05.45 -  «Кельты»



Суббота, 29 ноября
Первый канал

06.10 -  Сериал «На запад»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Ключи от 
неба»
08.20 -  Играй, гармонь 
любимая!
09.00 -  Дисней-клуб: «Новая 
школа императора», «Доброе 
утро, Микки!»
10.00-С лово пастыря
10.20- Здоровье
11.00- Новости
11.10- «Смак»
11.50 -  «Лидия Федосеева- 
Шукшина. О любви, о детях, о 
себе...»
13.00- Новости
13.20 -  Чемпионы КВН. «Вне 
игры»
14.50 -  «Отшельники. Игра в 
прятки»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.10 -  Комедия «Лысый нянька: 
Спецзадание»
18.00 -  Юбилейный вечер 
Андрея Дементьева «Все 
начинается с любви»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.30 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Х/ф «Игры разума»
02.20 -  Х/ф «Сильверадо»
04.20 -  Комедия «Парни из 
Бэлмэйна»
05.50 -  Сериал «На запад»

' Россия_____
07.10 -  «Студия Здоровье»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»

09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.20 -  Комедия «Без сына не 
приходи»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Актуальный репортаж»
12.40 -  «Единая Россия». Время 
созидать
12.50 -  «Иркутское время». 
Программа о городе и 
горожанах
13.00 -  «Перспектива». 
Национальные проекты в 
Приангарье 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Так бывает»
17.10 -  «Субботний вечер»
18.40 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
01.30-Х /ф  «Побег»

Актис
06.19 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Новая Зеландия. 
На краю океанов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.54 -  «Проверено на себе»
09.50 -  «Дело техники»

Воскресенье, 30 ноября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Нейлон 100%»
08.40 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  «Умницы и умники»
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30- Пока все дома
12.20-«Фазенда»
13.00- Новости
13.10- «Ералаш»
13.20 -  Сериал «Дурнушка»
15.00 -  «Самые опасные 
животные мира. Северная 
Америка»
16.00 -  Новости (с субтитрами)
16.20 -  «Можешь? Спой!»
17.10 -  Х/ф «Горбун из Нотр- 
Дама»
18.50 -  «Большие гонки»
20.00 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  Премьера. «Последний 
герой: Забытые в раю»
00.00 -  Х/ф «Крепкий орешек 2»
0 2 .1 0 - Комедия «Брис 
Великолепный»
04.00 -  Комедия «День 
Благодарения»
05.30 -  «Детективы»

 Россия______
06.30 -  Детектив «Сицилианская 
защита»
08.00 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  М/ф «Ивашка из дворца 
пионеров»
10.30 -  Комедия «Принцы 
воздуха»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.50- «Городок»
13.20-«С то к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.35 -  Комедия «Служанка трех 
господ»
18.30 -  «Смеяться разрешается»
20.30 -  «Специальный 
корреспондент»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «От тюрьмы и от 
сумы»
00.00 -  «Имя Россия»
01.00 -  Х/ф «Идеальный шторм»

.1

Актис______
06.20 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
08.59 -  «Кулинарные штучки»
09.12 -  «Дорогая передача»
09.41 -  Х/ф «После жизни»
11.30 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дорогая передача»
16.40 -  «День домино - 2008»

10.03 -  «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
15.00 -  Х/ф «Сегодня ты 
умрешь»
16.50 -  «Дальние родственники*
17.30 -  «Чрезвычайные 
истории»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Концерт Михаила 
Задорнова
00.10 -  «Серебряная калоша- 
2007»
01.36 -  «Голые и смешные»
02.05 -  Эротика «Третий глаз»
04.03 -  «Голые и смешные»
04.33 -  Сериал «Пантера»
05.27 -  Сериал «Друзья»

НТА
07.00 -  Сериал «Ромео»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15- «Радость моя»
10.21 -  «Витаминка»
10.35 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
11.00 -  «Школа ремонта»

18.24 -  Концерт Михаила 
Задорнова
21.00 -  «Большая история»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
01.30 -  Эротика «Украшение 
Эмманюэль»
03.12-«TOP GEAR»
04.12 -  Сериал «Пантера»
05.06 -  Сериал «Друзья»
06.22 -  Музыкальный канал

НТА
07.00 -  Сериал «Ромео» „
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.30 -  М/с «Ох уж эти детки!»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «Радость моя»
10.21 -  «Старт»
10.35 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «4етыре комнаты»
13.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой-2»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Боевик «В осаде»
17.00 -  Боевик «В осаде-2. 
Темная территория»
19.00 -  Д/ф «В чужой власти»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»

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

12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan»
16.00 -  «Танцы без правил»
17.00 -  Боевик «В осаде»
19.00-«Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.25 -  «Прогноз погоды»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  Триллер «Крик-3»
05.30 -  «Дом-2. Новая любовь!»

НТВ
06.40 -  Х/ф «Никки - дьявол 
младший»
08.20 -  Мультфильм
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта». Доктор 
Бранд
10.20 -  Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25- Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Петр Машеров»'
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня

23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
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
06.40 -  Боевик «Тень якудза»
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
1 3 .0 0 -Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Боевик «Криминальный 
квартет»
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
20.55 -  Чистосердечное 
признание
21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00 -  Русские не сдаются!
23.30 -  Сериал «Адвокат»
00.25 -  «Quattroruote»

17.25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Владимир 
Шевельков
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 -  Боевик «Тень якудза»
01 .25 - Золотая утка
02.20 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
02.55 -  Комедия «Большие 
гонки»
05.45 -  Сериал «Скорая 
помощь»

СТС
07.00 -  Х/ф «Ночные ястребы»
08.55 -  М/ф «Глаша и 
Кикимора», «Горшочек каши»
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»
12.15 -  Х/ф «феррис Бьюллер 
берет выходной»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». Поэт»
20.00 -  Д/ф «Последняя 
фантазия. Духи внутри нас»
22.00 -  Х/ф «Девушка из 
Джерси»
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Мода в деталях. RFW
02.00 -  Х/ф «Три могилы»
04.35 -  Х/ф «Сокрушительная 
ложь»

твц
06.45 -  Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Полярный медведь». 
«Живая природа»
10.40 -  М/ф «Янтарный замок»
11.05 -  Сказка «Огонь, вода и... 
медные трубы»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
1 3 .0 5 -Д/ф «Люди, ау!»
13.55 -  Генриетта Яновская в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30- События 
1 5 .5 5 -Линия защиты
16.40 -  Кино про шпионов. 
«Приказано взять живым»
18.30- События
18.45- Петровка, 38
18.55 -  «В центре внимания». 
«Мама дорогая»
19.45 -  «История государства 
Российского»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Боевик «Васаби»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Эрнст Мулдашев
02.25 -  Х/ф «Затерянные в 
космосе»
04.50 -  М/ф «Генерал Топтыгин»
05.05 -  «Кельты»

00.55 -  Х/ф «Танцуй с ним»
03.15 -  Х/ф «Кожаное лицо: 
Техасская резня бензопилой-3»
04.55 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»
05.40 -  Сериал «Скорая 
помощь»
06.30 -  Профессия - репортер

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Тёмный ангел»
08.45 -  М/ф «Баба Яга против!»
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 «Сильвестр и 
Твитти»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Задорный день». Новый 
концерт Михаила Задорнова
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Стильная штучка» 
0 0 .00 - «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Официант»
03.55 -  Фильмы производства 
«ВВС». «На грани жизни и 
смерти. Извержение вулкана 
Святой Елены»
04.55 -  Сериал «Отныне и 
навсегда»

твц
06.10 -  Комедия «Свадебный 
подарок»
07.45 -  Фактор жизни

08.20 -  Дневник 
путешественника
09.00 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  «Проход Левиафана. 
Глубоководный мир». «Живая 
природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Она вас 
любит»
14.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Алексей Ягудин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Весеннее обострение». 
«Доказательства вины»
17.10 -  «История государства 
Российского»
17.20 -  «Один против всех»
18.15 -  Комедия «Укол 
зонтиком»
20.00 -  Мелодрама «Грех»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Мелодрама «Немезида» 
00.55 -  События
01.10 -  «Решите за меня». 
Санкция на измену
02.05 -  Детектив «Женская 
работа с риском для жизни»
04.30 -  Комедия «Куда он 
денется!»
06.20 -  М/ф «Миллион в 
мешке», «Кукушка и петух»



Афиша
Теперь для вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС" на номер 1800 

М И В & т а х 1 и получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

К И Н О Т Е А Т
Б р он и р ов ан и е  б и л е то в  -  5 39 99 9 , автоотв етч и к  -  573924 , 

сп равочн ая  -  5 64 64 6 , п р и е м  коллективны х заявок - 5 32348, 8904  132 1 139

Администрация кинотеатра оставляет за собой право 
менять сеансы без прецварчтепьного уведомления. С м о тр и те  с  2 0  по 2 6  нояб1

ВНИМАНИЕ!!!
Впервые в И ркутской области, только в к /т  М и р @ та х , КИНО ЗАЛ 4D  

Стань участ ником  с у п е р  вирт уального ат т ракциона.

Премьер и малый зал 
«Очень русский детектив»

Первая российская пародия на все известные и неизвестные 
голливудские детективы, триллеры и, так называемые полицейские 
боевики. Это весёлая, но, в то же время, холодящая кровь история о 
том, как крутой полицейский расследует серию загадочных убийств, 
потрясших город. В ходе расследования, наш герой, вместе с моло
дым напарником, выясняет, что убийства связаны между собой, а 
именно, что преступник убивает своих жертв, используя алфавит. 
Первая буква в названии очередного орудия убийства чётко соот
ветствует русскому алфавиту. Используя дедуктивные методы, осве
домителей и, следуя собственной интуиции, герой-полицейский, 
рискуя собственной жизнью, пытается спасти оставшихся людей из 
чёрного списка маньяка-убийцы. 33 буквы, 33 жизни и всего 2 ге
роя...

«Платон»
Платон. В московской жизни он - как рыба в воде. Успешный, 

обаятельный, суетливый, всегда на "движняках". Он знает всю Мос
кву, Москва знает его. Он делает деньги на основных инстинктах. 
Контакты, связи, деньги, девочки - у него было все, кроме... И все 
было прекрасно, пока он не встретил... Любовь.

VIP-зал

мовой. На глазах у изумленного писателя киллер ловко и безжалос
тно расстреливает двух людей. Вскоре Домовой становится идей
ным вдохновителем литератора: он подсказывает ему сюжеты и отк
рывает суровую правду жизни по ту сторону закона. Постепенно Ана
толий оказывается втянутым в преступную деятельность Домового...

«Мадагаскар 2»
Полная опасностей жизнь на Мадагаскаре не оправдала ожида

ний привыкших к комфорту Нью-Йоркского зоопарка животных - 
льва Алекса, зебры Марти, жирафа Мелмана и бегемотихи Глории - и 
друзья решают сбежать с острова. По случайности, всю компанию 
заносит в Африку, где Алекс встречает свою семью, с которой он был 
разлучен в детстве. Неожиданно для себя Алекс понимает, что после 
жизни в зоопарке у него гораздо меньше общего с родственниками, 
чем ему хотелось бы...

«Домовой»
Автор бульварных романов 

Анатолий Праченко переживает 
тяжелый творческий кризис, 
выйти из которого ему парадок
сальным образом помогает на
емный убийца по прозвищу До

С К О Р О
«Вольт» 

«Перевозчик-3»

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: I 
522-522, 52-25-25

22 ноября
Клуб "Академия на

грядках". Билеты в кассе 
ДК.

Начало в 10.00

22 ноября
Театр "Чудак". Алексей 

Слаповский "Не такой, как 
все". Режиссер Леонид 
Беспрозванный. Билеты в 
кассе ДК.

Начало в 17.00

23-Н оябдя
Театр Сказок. Веселая 

сказка для самых маленьких 
"Пиф, Пифа! Ай, ай, ай!". 
Дети до 4 лет бесплатно.

Начало в 12.00

27 ноября
Танцевальное шоу "В 

ритмах NON-STOP".
Начало в 19.00

30 ноября
Иркутский городской те

атр народной драмы. Кон- 
церт-спектакль "Барыня". 
Памяти Лидии Руслановой.

Начало в 18.30

Традиционный конкурс 
"Мисс Снегурочка 
2009".

Для участия приглашают
ся девочки 7-8 лет.

Запись до 28 ноября. От
борочный тур 29 ноября. 
Прошедшие конкурсантки 
станут участницами "Ново
годнего снежного шоу" 21 
декабря, где и назовут имя 
"Мисс Снегурочки 
2009".

Телефон 52-25-25, 
52-30-84

Дворец культуры 
«Современник»

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

23 ноября
Клуб "Муза” приглашает 

любителей хорошего отды
ха.

Начало в 18.00 

23 ноября
Спектакль "Чокнутые".

В ролях: Лидия Федосее
ва-Шукшина, Олеся Же
лезняк, Андрей Ташков, 
Елена Коренева.

Начало в 19.00

26 ноября
Новая программа груп

пы "Бутырка", хиты за 10 
лет.

Начало в 19.00

27 ноября
Народный театр "Факел". 

Премьера Н.В.Гоголь 
"Женидьба".

Начало в 19.00

Дворец культуры 
"Энергетик"
Телефон кассы ДК: 

522-788

21 ноября
"Пусть всегда будет

мама". Праздничный ве
чер, к 10-летию Дня мате
ри.

Вход по пригласи
тельным.

22 и 29 ноября
Радиоактивная лига 

КВН города Ангарска. Би
леты и кассе ДК

Начало в 17:30
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