
ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

400
м иллионов рублей  
не досчитается бюджет 
АМО в 2009 году
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Неожиданная оттепель 
принесла с собой множес
тво проблем. Возникли се
рьезные трудности со здо
ровьем у тех, кто реагирует 
на изменения погоды. Ули
цы города стали похожи на 
сплошной каток, а очередь 
в травмпункт не иссякает 
круглые сутки.

Погода в России продолжает 
преподносить сюрпризы. В Цен
тральном регионе страны теп
лый атмосферный фронт, кото
рый баловал москвичей плюсо
вой температурой, принес с со 
бой мощный ураган. Сильный ве

тер бушевал несколько часов, 
повалены сотни деревьев, обор
ваны линии электропередач. 
Есть пострадавшие.

В Сибири дела обстоят не луч
ше. Пришедшая на прошлой не
деле оттепель превратила го 
родские тротуары и проезжие 
улицы в каток. Городские службы 
не успевают справляться с сю р
призами погоды. В результате 
увеличилось количество ДТП и 
обращений в травматологичес
кий пункт.

-  Каждый день к нам поступа
ет 10-15 «жертв» гололеда. Уши
бы, переломы, растяжения -  
обычные обращения для этого

времени года, -  рассказывает 
исполняющий обязанности заве
дующ его травмпунктом БСМП 
Борис П етруш ин. -  В этом году 
количество обращений заметно 
увеличилось. Такая ситуация 
длится уже недели три.

Синоптики обещают, что пос
ле теплой погоды в Сибирь при
дет атмосферный фронт. Нас 
ожидает похолодание, а в этот 
четверг объявлено штормовое 
предупреждение. Ветер может 
усилиться до 20 метров в секун
ду. Так что одевайтесь потеплей 
и, уходя из дома, не забывайте
плотно закрывать окна! ______

Ольга Малгатаева

   -  -

Вместо обуви -  коньки
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Главное в номере:
Должники могут 
оказаться без связи. 
Банки очистят 
личные счета 
неплательщиков.

стр.

Отслужил год — 
гуляй спокойно. 
Армия больше 
не пугает 
новобранцев.

Регистратура талонов 
не дает. Почему врачи 
не умеют общаться с 
пациентами?

Всем мамам 
посвящается!
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Есть повод

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Большая политика

Сахарный диабет 
не приговор

Узнать уровень сахара в крови, измерить артериальное 
давление и получить консультацию о том, как противос
тоять одному из самых распространенных в мире заболе
ваний ангарчане смогли на прошлой неделе во время ак
ций, посвященных Дню борьбы с сахарным диабетом.

Во всем мире его впервые от
метили 14 ноября 1991 года. Дата 
была выбрана не случайно: в этот 
день в 1891 году родился Фридрих 
Бантинг, который впервые исполь
зовал гормон инсулин. Ежегодно в 
133 странах мира проходят мероп
риятия, посвященные этому собы
тию. В Ангарске дату стали отме
чать пять лет назад.

-  Диабет -  самое распростра
ненное заболевание в мире. В Ан
гарске насчитывается 6700 чело
век, пораженных этой болезнью. В 
этом году число заболевших стало 
больше на 239, из них 39 -  дети, -  
приводит печальную статистику 
главный эндокринолог Ангарска 
Елена Яковлева. -  Главная цель 
таких мероприятий состоит в том, 
чтобы люди больше узнали о забо
левании и научились предотвра
щать его осложнения, применяя 
средства самоконтроля.

Организаторы отмечают, что их 
старания не проходят даром. С

каждым годом все больше людей 
прислушиваются к советам специ
алистов.

-  Отношение пациента к забо
леванию стало меняться. Если еще 
десять лет назад люди сопротивля
лись новым методам, то сейчас 
они правильно лечатся, рацио
нально питаются. Да и врачи полу
чили больше возможностей в борь
бе с болезнью. Нам теперь есть 
чем лечить, -  говорит Елена Генна
дьевна.

По сложившейся традиции все 
участники мероприятия помимо 
важной информации получили бес
платную медицинскую консульта
цию, а также подарок -  набор про
дуктов, не содержащих сахара. По 
словам организаторов, Дни борь
бы с сахарным диабетом -  не разо
вая акция, а способ обратить вни
мание горожан на состояние здо
ровья. Ведь не зря говорят: пре- 
дупрежден -  значит вооружен.

Ольга Малгатаева

Акцент

Снова в лидерах
Третье место заняло АМО среди муниципальных образова 

ний области по организации работы в сфере охраны труда.

-  Лидирующие позиции в этом 
конкурсе мы занимаем ежегодно, 
есть в нашей копилке и награды 
высшего достоинства, -  рассказа
ла начальник отдела по труду и уп
равлению персоналом админис
трации Татьяна Муратова. -  Из 
года в год за три первых места со
ревнуются Братск, Иркутск, Са- 
янск и мы. На этот раз первый 
Братск, на втором месте Иркутск.

Комиссия при распределении 
мест учитывает много критериев, 
среди которых основные -  коли
чество несчастных случаев на про
изводствах, расположенных на тер
ритории, система проведения обс
ледований по охране труда, взаи
модействие с предприятиями и уч
реждениями. В подарок Ангарский 
район получил факсовый аппарат.

Елена Николаева

Прямая линия 
с начальником Управления здравоохранения 

Мариной Сасиной 
состоится в следующ ую пятницу, 5 декабря. 

Читатели «Ангарских ведомостей» смогут задать вопросы 
с 12 до 13 часов по телефону: 52-90-27. j

Депутаты Законодательного собрания Иркутской об
ласти утвердили Игоря Есиповского в должности губерна
тора Приангарья на внеочередном заседании, которое 
состоялось в субботу, 22 ноября. Его кандидатуру на рас
смотрение народных избранников внес Президент Рос
сии Дмитрий Медведев. За нового главу области проголо
совало 39 депутатов из пятидесяти.

Надежды на губернатора
В Иркутской области Игорь 

Есиповский с 16 апреля. Указом 
Президента страны в этот день он 
был назначен временно исполняю
щим обязанности губернатора Ир
кутской области после того, как 
досрочно сложил свои полномо
чия Александр Тишанин. За 
шесть месяцев, предшествующих 
официальному назначению, ново
му губернатору удалось консоли
дировать местные элиты и нала
дить конструктивный диалог с де
путатами Заксобрания. Напомним,

предыдущий глава Приангарья с 
этими задачами не справился, в 
результате чего и вынужден был 
подать в отставку.

Главная задача нового губерна
тора -  сделать из Иркутской об
ласти центр Сибири, которым по 
праву будут гордиться не только ее 
жители, но и вся Россия. Об этом 
Игорь Есиповский заявил депута
там после официального утвер
ждения в Законодательном собра
нии^______________   ~

 __________А н т о н  Макаров

Актуально

Высшая награда 
Первого национального

Ангарское муниципальное образование удостоено выс
шей награды Первого национального инвестиционного 
форума «Муниципальная Россия». Мероприятие состоя
лось в Москве 20-22 ноября. Помимо диплома и золотой 
медали АМО получило признание и заинтересованность 
инвесторов.

На выставке, кото
рая проходила в рам
ках форума, Ангар
ский район предста
вил пять инвестици
онных проектов: соз
дание инфраструкту
ры особой экономи
ческой зоны, созда
ние рекреационно-ту- 
ристической зоны с 
горнолыжным ком
плексом в Савватеев- 
ке, комплексная зас
тройка в Мегете, лы- 
жероллерный центр и 
центр мотоспорта.

-  Больше всего за
интересованности выз
вала тема промышлен
ной застройки в грани
цах особой экономи
ческой зоны в районе 
микрорайона Юго- 
Восточный, на этой 
территории существу
ет возможность строи
тельства двадцати 
мощных высокотехно
логичных предприя
тий, -  пояснил началь
ник отдела инноваци
онного развития адми
нистрации АМО Сер
гей Садовников.

Мэр АМО Андрей
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Козлов в ходе фору
ма провёл перегово
ры, итоги которых 
считает полезными -  
это поможет создать 
тысячи дополнитель
ных рабочих мест для 
наших жителей.

-  Иркутскую об
ласть на форуме 
представляло только 
Ангарское муници
пальное образование, 
мы смогли громко за
явить о себе и полу
чить признание экс
пертов, -  сказал Анд
рей Козлов.

Первый Нацио
нальный инвестици
онный форум «Муни

ципальная Россия- 
2008» проводится при 
официальной поддер
жке Комитета местно
го самоуправления 
Совета Федерации 
Федерального Собра
ния РФ. Его главная 
цель -  оказать со
действие админис
трациям муниципаль
ных образований в по
иске и привлечении 
государственных, час
тных отечественных и 
зарубежных инвести
ций для создания на 
своей территории но
вых современных про
изводств,___________

http://www.anaarsk-adm.ru
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Крупный план

Крайние - муниципалитеты
Бюджет Ангарского муниципального обра

зования недополучит в 2009 году более 400 
миллионов рублей. Правительство Иркутской 
области и депутаты Законодательного собра
ния решили забрать у муниципалитетов четы
ре налога. Об этом сообщил временно заме
щающий должность директора департамента 
финансов Иркутской области Алексей Зезюля.

Изменения предполага
ют внести в областной закон 
«О межбюджетных тран
сфертах и нормативах от
числений доходов в мес
тные бюджеты». Планирует
ся изъять 5 % от налога на

доходы физических лиц (та
ким образом, у муниципа
литетов останется 10 %), 
полностью транспортный 
налог, налог на добычу по
лезных ископаемых и еди
ный налог, взимаемый в свя

зи с применением упрощен
ной системы налогообложе
ния. В результате в регио
нальный бюджет-2009 пос
тупит дополнительно 3,8 
млрд. рублей. Таким обра
зом региональные власти 
решили «подлатать» дыры в 
областных финансах, кото
рые находятся в критичес
ком состоянии. Напомним, 
по оценкам специалистов 
долг Иркутской области се
рьезно вырос во время гу
бернаторства Александра  
Тишанина. По разным 
оценкам он составляет от 10

до 17 миллиардов рублей. 
Свою лепту внес и финансо
вый кризис,который снизил 
возможности региональных 
властей по кредитованию в 
коммерческих банках.

Как отметила председа
тель Контрольно-счетной 
палаты Иркутской области 
Ирина Марохоева, от нов
шеств серьезно пострада
ют Иркутск, Ангарское му
ниципальное образование 
и Братск, которые не дос
читаются в своих бюджетах 
1 млрд. 559 млн. рублей, 
403 млн. рублей, 356 млн.

Актуально

Не заплатишь -  
онемеешь

Депутаты Государственной Думы 
активно обсуждают вопрос об ужес
точении мер к должникам банков. В 
частности, это касается возможности 
изъятия средств, которые неплатель
щик кладет на свой сотовый телефон. 
В настоящий момент идет работа по 
выработке механизма реализации 
этой схемы.

Существующие на сегодняшний день сан
кции подразумевают, что если гражданин взял 
кредит в банке и вовремя не гасит долг, он рис
кует, во-первых, деньгами со своего расчетно
го счета, на которые может быть наложен 
арест по решению суда, во-вторых, собствен
ной зарплатой, из которой последуют удержа
ния для погашения долга, и в конечном счете -  
своим имуществом, будь то обстановка в квар
тире, дача или автомобиль.

Если идея законодателей воплотится в 
жизнь, должнику, получившему постановление 
Федеральной службы судебных приставов, 
придется выбирать: заплатить долг или отка
заться от пользования телефоном. Единствен
ная сложность, считают приставы, не допус
тить в этом случае оформления проштрафив
шимся гражданином сим-карты на третьих 
лиц.
____________________________ Александр Иванов

рублей соответственно.
Как отмечают в департа

менте по финансам, часть 
доходов будет возвращена 
муниципалитетам в виде 
трансфертов. Правда, по
лученные деньги будут раз
делены равномерно, по 
принципу: «единый подход 
ко всем территориям».

Подобные изменения 
уже заставили администра
цию Ангарского муници
пального образования 
отозвать из Думы проект 
бюджета на 2009 год.

Владимир Анисимов

Хорошая новость

Клятва верности и чести
В ангарской военно- 

патриотической школе 
«Мужество» прошел 
большой праздник. Му
зей Победы собрал в 
своих стенах личный 
состав и руководство 
школы на принятие но
вобранцами (55 чело
век) торжественной при
сяги. Мальчишки и дев
чонки, решившие свя
зать дальнейшую судьбу 
с армейским делом, да
вали в этот день первую 
в их жизни настоящую 
клятву на верность Оте
честву.

Школа «Мужество» выросла 
из военно-патриотического 
клуба, образованного в 1987 
году гвардии подполковником 
запаса Юрием Болдыревым, 
человеком, отдавшим службе 
в ВДВ 50 лет, 20 из которых он 
посвятил воспитанию подрас
тающего поколения. Создавая 
клуб, а затем и школу, Юрий 
Алексеевич следовал благо
родной цели -  готовить моло
дежь Ангарска к военной служ
бе в воздушно-десантных вой
сках, формировать у нее навы
ки и готовность к защите граж
дан в мирное время.

ВПШ «Мужество» есть чем 
гордиться: в ней постигали во
енное искусство 6497 человек, 
1739 из них прошли полный 
курс обучения, закончили во
енные училища 389 курсантов, 
734 человека отслужили в ря
дах Вооруженных сил РФ. Сре
ди тех, кто участвовал в бое
вых действиях на Северном 
Кавказе, нет ни одного погиб

шего курсанта школы, многие 
награждены орденами и меда
лями. В 2007 году Юрия Бол
дырева на посту директора 
сменил его воспитанник Вик
тор Скокнин, достойно про
должающий дело своего учи
теля.

Но это -  история, а день се
годняшний -  55 новичков, выс
троившихся в холле Музея По
беды, чтобы принять присягу и 
достойно продолжить славные 
традиции элиты российской 
армии -  десантных войск. Ко
нечно, в присутствии родных и 
близких, друзей, многочис
ленных гостей праздника, под 
вспышками фотоаппаратов 
ребята очень волновались, но 
старались не подавать вида. 
Один за другим, четко печатая 
шаг, мальчишки и девчонки 
подходили к столу с текстом 
присяги и торжественно про
износили слова клятвы.

После вручения погонов, к 
курсантам с напутственным

словом обратился Юрий Бол
дырев, пожелав им в будущем 
обязательно отслужить в ар
мии, а пока успешно осваивать 
военную науку.

В завершении церемонии 
руководитель школы Виктор 
Скокнин отметил:

-  Уже второй год провожу 
принятие присяги и каждый 
раз волнуюсь не меньше кур
сантов. В этот день я по-насто
ящему счастлив за ребят, за 
всех нас. Растет достойная 
смена, готовая проявлять луч
шие качества человека и граж
данина.

Впереди новых членов «Му
жества» ожидает 4 года нелег
ких испытаний по овладению 
рукопашным боем, преодоле
нию препятствий, длительным 
марш-броскам, огневой под
готовке, прыжкам с парашю
том, форсированию водных 
преград, военно-инженерной 
тактике.

Лев Калекин
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Такова жизнь

«Сирота» ангарская, или 
Обратная сторона медали

Весть о беременной сироте, которая вынуж
дена жить с гражданским мужем в гараже, на 
прошлой неделе облетела многие средства 
массовой информации. Этот факт не мог оста
вить равнодушным, и некоторые журналисты 
проверять достоверность информации не ста
ли и взглянуть на ситуацию с другой стороны 
не посчитали нужным. Но для того, чтобы де
лать выводы, необходимо разобраться и выс
лушать все стороны конфликта.

Пересказывать историю 
Надежды Макаренко нет 
нужды. Сегодня о ней не 
слышал только ленивый. В 
газетных материалах четко 
прослеживается мысль, что 
в такие условия молодую 
женщину поставили без
душные чиновники. Разго
вор же с теми, кто имеет 
непосредственное отноше
ние к судьбе Надеж
ды Макаренко, поз
волил взглянуть на 
происходящее ина
че.

По словам на
чальника управления 
ДСПОиП Валентины 
Волковой, ситуация, 
отраженная в публи- I 
кациях газеты «Вре
мя», не имеет под со
бой документального 
подтверждения. Жур
налист готовил ста
тьи, опираясь только 
на слова Надежды Ма
каренко, поэтому в 
них были допущены 
неточности.

-  О Надежде Мака
ренко я узнала в фев
рале этого года, когда 
она изложила свою ис
торию в заявлении. Ее 
родители недолжным 
образом исполняли 
свои родительские 
обязанности. Это стало 
причиной помещения Нади 
в государственное учреж
дение, а затем лишения их 
родительских прав, хотя в 
последнее время с мамой 
она общается. Поэтому к 
категории детей-сирот де
вушка не относится. Изучив 
внимательно документы, 
могу пояснить, что после 
лишения прав родителей 
постановлением мэра АМО 
№ 1687 от 17.06.2001 года 
за Макаренко Н.С. была 
закреплена однокомнатная 
квартира в микрорайоне 
Китой, по улице Пролетар
ской, 59, квартира 4, в кото

рой кроме Нади проживали 
мать и сестра. Указанная 
квартира пришла в негод
ность вследствие пожара в 
феврале 2001 года. В связи 
с этим девочка была вклю
чена в списки детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не 
имеющих закрепленного

стали неожиданностью да
же для тех людей, которые 
на протяжении трех лет бы
ли ее законными предста
вителями.

-  В прошлом году Надя 
являлась студенткой наше
го училища, и о прожива
нии в гараже не могло быть 
и речи. Тогда они с граж
данским мужем снимали 
квартиру, и мы не раз туда 
приходили. В июне девуш
ка еще жила в нашем обще
житии, здесь за ней на про
тяжении трех лет было зак
реплено место, -  говорит 
заместитель ди
ректора по вос
питательной ра
боте профессио
нального учили
ща № 30 Ека-

обвинения в адрес «дол
жностных лиц, которые 
вовремя не подсказали, не 
помогли и т.д.» абсолютно 
беспочвенны. Задолго до 
окончания училища были 
приняты необходимые ме
ры по обеспечению Надеж
ды Макаренко жильем. 
Направлялись ходатайства 
в администрацию АМО, 
проводились беседы с де
вушкой о необходимости 
личного обращения в адми
нистрацию, но Надя к сове
там не прислушивалась, 
она считала, что ей обяза
ны дать квартиру, поэтому
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жилья и нуждающихся во 
внеочередном получении 
жилплощади. Кроме того, 
ее включили в списки лиц, 
имеющих возможность по
лучить жилье по целевой 
программе «Дети-сироты».

После окончания учили
ща Надежде нужно было 
обратиться в администра
цию АМО с заявлением о 
постановке на льготную 
очередь для получения жи
лья. Но время шло, а нуж
дающаяся в жилплощади 
так и не подала заявление. 
Зато пришла в газету с жа
лобой на чиновничий про
извол. Откровения Нади

терина Полчанская. -  Если 
бы она жила в гараже, мы 
бы обязательно приняли 
меры. Ей никто не позволил 
бы зимовать в таких усло
виях.

По словам Екатерины 
Валентиновны, Надя -  не 
единственная в училище, 
кто остался без попечения 
родителей:

-  В прошлом году таких 
детей было 62, мы ставим 
их на особый контроль и 
тщательно готовим все до
кументы, чтобы по оконча
нии нашего училища ребя
та не оставались на улице, 
поэтому несправедливые

ее отказ от комнаты в об
щежитии для нас не стал 
неожиданностью. Хотя та
ких случаев у нас раньше 
никогда не было, многие 
дети мечтают о таком шан
се.

Как выяснилось, о необ
ходимости личного обра
щения в администрацию 
АМО с заявлением о поста
новке на льготную очередь 
Наде Макаренко неоднок
ратно говорили и в отделе 
опеки, на что девушка кате
горически заявляла, что ей 
обязаны дать однокомнат
ную квартиру и без заявле
ния, и отказалась от комна

ты.
О необдуманности этого 

шага говорит и начальник 
юридического отдела при 
администрации АМО Евге
ния Понятовская:

-  Надежде Макаренко 
была предложена комната 
площадью 14 квадратных 
метров. От нее она отказа
лась, полагая, что ей сразу 
должны выделить одно
комнатную квартиру. Стоит 
отметить, что комната в 14 
кв.м., ничуть не меньше той 
доли, которая принадлежа
ла девушке в 1995 году, 
когда семья из четырех че

ловек проживала в 
п р и в а т и з и р о 
ванной двухком
натной квартире 
жилой площадью 
28 кв.м., а зак
реплённая одно
комнатная квар
тира жилой пло
щадью 19 кв.м., 
была выделена на 
двоих. То есть, в 
любом случае, ей 
было предложено 
больше, чем она 
имела раньше.

Воспользовать
ся шансом девуш
ка не захотела, 
предпочтя журавля 
в небе синице в ру
ках. По закону, вы
деленную Наде 
жилплощадь отдали 
другому, а она бу
дет ждать своей 
очереди на общих 
основаниях. Заяв
ление подано ею в 
ДУМ И только в но
ябре 2008 года. В 
очереди она послед
няя, 71-я...

Искать виновного 
в сложившейся ситу

ации -  явно не лучший вы
ход. Налицо беспечность и 
безответственность буду
щей матери, ведь, отказав
шись от предлагаемой ком
наты, она упустила воз
можность обрести жилье 
сейчас, не томясь в очере
ди. Будущий отец, который 
в свои сорок лет не смог 
обеспечить семью жильём, 
не придумал ничего лучше
го, как заселить беремен
ную жену в гараж, и устро
ить пресс-конференцию 
для впечатлительных жур
налистов.________________

Татьяна Яковлева
I"
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Государственная политика

« Косить »

от армии 
стали меньше

Сокращение срока службы в армии до одно
го года увеличило количество желающих от
дать воинский долг Родине. Об этом расска
зал военный комиссар Ангарска Александр 
Бондарчук. В минувший четверг он ответил на 
вопросы читателей «Ангарских ведомостей» и 
подвел первые итоги осеннего призыва.

В военкомат звонят и приходят родите
ли, волнуются, что их сыновьям не прихо
дят повестки. Спрашивают, что делать? От
вет один: идти вместе с сыном на призыв
ную комиссию

Желающих лично пооб
щаться с военкомом было 
много. К началу прямой ли
нии в редакции Александра 
Николаевича ждал длинный 
список вопросов и разры
вавшийся от звонков теле
фон.

-  М ой внук не хочет  
идти этой осенью в ар
мию , опасаясь уж есто
чения дедовщ ины в свя
зи с тем, что в казармах  
оказались солдаты , ко 
торых призвали на пол
тора года и на год. М ож 
но ли ему подождать до  
весны?

еще ни одного случая укло
нения от службы в армии. 
По сравнению с предыду
щими годами количество 
желающих служить вырос
ло вдвое. Вполне возмож
но, что такой наплыв связан 
с распространившейся ин
формацией о продлении 
срока службы до трех лет. 
Как выяснилось, никаких 
официальных распоряже
ний и приказов на этот счет 
не поступало. Александр 
Николаевич поделился 
мнением и о новом сроке 
службы:

задала пер
вый вопрос 
пенсионер
ка Светлана 
М ихайлов
на.

Если 
м о л о д о й  
ч е л о в е к ,  
получив по- = = = = =  
в е с т к у ,
скрывается и не приходит 
на призывную комиссию, то 
его смело можно занести в 
разряд «уклонистов». Ма
териалы в таком случае пе
редаются в прокуратуру, 
после чего возбуждается 
уголовное дело, а это уже 
статья и лишение свободы 
до двух лет. Так что лучше 
не бояться, а прийти в во
енкомат, -  ответил воен
ком.

По его словам, с начала 
осеннего призыва не было

В связи с сокращением 
срока службы этой осенью 
было увеличено число при
зывников. Эксперты сразу 
же предположили, что дан
ные изменения приведут к 
тому, что в армию будут 
брать всех подряд, в том 
числе больных и даже быв
ших заключенных.

-  Больных никто никогда 
не призывал и впредь при
зывать не будет. Даже если 
кто-то сильно захочет пой
ти в армию, я не смогу зас
тавить военного врача 
скрыть наличие болезни. 
____________  Ни один ме

дик не возь-
Больных никто никогда не призывал и мет на себя

впредь призывать не будет. Даже если кто-то такую ответс
твенность _

сильно захочет пойти в армию, я не смогу зас- реш ительно
тавить военного врача скрыть наличие болез- ответил во- 

, .  ^  е нко м .-Д ру-ни. Ни один медик не возьмет на себя такую гое дело, ког-
ответственность! да молодые
== === === ==== = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  люди по раз

ным причи
нам скрывают свои болез
ни. Недавно был случай: 
отправили призывника на 
службу, у него по дороге 
открылась прободная язва. 
Сняли с поезда, провели 
расследование. Выясни
лось, что молодой человек 
скрыл от призывной комис
сии свою болезнь, и меди
цинских записей никаких не 
было, а это заболевание 
визуально не выявишь. Мы 
постоянно говорим родите
лям: приходите на призыв-

-  Год службы -  это экс
перимент, который приду
мали люди, ничего не 
смыслящие в военной нау
ке. Что можно сделать за 
один год? Чему научишь за 
такой короткий срок моло
дого солдата? Задачи, ко
торые стоят перед военны
ми, никто не отменял и не 
сокращал. Вот и попробуй
те все это вместить в год и 
представьте, какими будут 
наши вооруженные силы 
через несколько лет.

ную комиссию вместе с сы
ном, приносите все доку
менты, в которых говорится 
о состоянии здоровья ре
бенка. Больные солдаты в 
армии не нужны.

Состояние здоровья 
призывников действитель
но оставляет желать лучше
го. Из 1240 человек, при
шедших на призывную ко
миссию, этой осенью почти 
половину отсеяли из-за 
проблем со здоровьем, 18 
% -  с психическими забо
леваниями, 15 % -  с проб
лемами опорно-двигатель
ного аппарата, 6 % -  с аст
мой.

Молодые люди, имею
щие условную судимость, 
этой осенью призываются 
на общих условиях. Зако
ном не запрещается отп
равлять в армию и бывших 
заключенных. Правда, слу
жить в элитных войсках та
кие солдаты не смогут, и 
внимание со стороны воен
ного начальства к ним бу
дет повышенное.

Отвечая на вопросы чи
тателей, военком отметил 
особенность: звонят в ос
новном женщины. И в воен
комат приходят мамы, ба
бушки, жены, но не мужчи
ны.

-  Обращаются мамы в 
слезах, беспокоятся о сы
новьях, решают их пробле
мы. А парни в это время ле
жат дома на. диване, даже 
на работу устроиться не

могут. Все это происходит 
потому, что в последние го
ды авторитет отца как гла
вы семейства подорван. 
Роль отца в семье стала 
ничтожно мала, он просто 
зарабатывает, а воспитыва
ет детей женщина. В ре
зультате вырастают парни, 
которые боятся идти в ар
мию. В том числе и для то
го, чтобы изменить эту си
туацию, в городе создан 
Совет отцов, в котором я 
тоже работаю.

Много вопросов каса
лось переподготовки воен
ных.

-  Военные сборы -  это 
официальная и законная 
проверка военной готов
ности. Каждый рядовой за
паса обязан один раз в два 
года проходить плановую 
переподготовку, своего ро
да тренировочные занятия, 
чтобы быть готовым на слу
чай военных действий, -  
пояснил Александр Бон
дарчук.

В заключение военком 
подвел предварительные 
итоги осеннего призыва- 
2008:

-  Нам было поручено 
отправить в ряды вооружен
ных сил 263 человека. На 
данный момент мы призва
ли 260 человек, 126 уже отп
равили в войска. Задание на 
этот призыв мы выполним, 
как и прежде, полностью и в 
положенный срок.

Ольга Малгатаева
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Алименты
не делают 
исключений

Для граждан, подвергшихся воздействию 
радиации в связи с катастрофой на Черно
быльской АЭС, аварией на производственном 
объединении «Маяк», вследствие ядерных ис
пытаний на Семипалатинском полигоне, а так
же ветеранов подразделений особого риска 
расширен перечень видов заработной платы и 
иных доходов, из которых удерживаются али
менты на несовершеннолетних детей.

Напомним, что к катего
рии чернобыльцев относят
ся граждане, принимавшие 
участие в ликвидации пос
ледствий катастрофы на 
ЧАЭС; военнослужащие, 
военнообязанные, сотруд
ники органов внутренних 
дел и противопожарных 
частей, проходивших служ
бу в зоне заражения; эваку
ированные из опасной зо
ны; отдавшие костный мозг

для спасения жизни пос
традавших людей.

Таких граждан на терри
тории АМО -  263 человека. 
По закону о их социальной 
защите, отдел назначения 
соцвыплат управления ми
нистерства назначает сле
дующие выплаты: ежеме
сячная компенсация на 
приобретение продовольс
твенных товаров; ежегод
ная компенсация за вред

Эксперт

Что ждет обманутых 
вкладчиков?

-  Положены ли мне компенсационные выплаты как обмануто
му вкладчику, если я не льготник и не пенсионер? Деньги вло
жила в финансовую компанию «СИДА»? (Зуева Т.М.)

-  По Указу Президен
та РФ от 18 ноября 1995 
года № 1157 «О некото
рых мерах по защите 
прав вкладчиков и акци
онеров» создан феде
ральный общественно
государственный Фонд. 
Попечительский совет 
Фонда решает вопрос о 
списке компаний (сей
час их 471), кредиторы 
которых имеют право на 
получение компенсации. 
Фонд производит ком
пенсационные выплаты 
вкладчикам двух катего
рий:

1) ветеранам и инва
лидам ВОВ -  в размере 
деноминированной сум
мы вклада гражданина в 
финансовые компании, 
но не более 50 ООО руб
лей, в зависимости от 
суммы вклада;

2) всем остальным

гражданам -  в размере 
деноминированной сум
мы вклада гражданина в 
финансовые компании, 
но не более 10 ООО руб
лей.

С 2008 года Попечи
тельский совет устано
вил, что в Фонд направ
ляются подлинники фи
нансовых документов 
компаний, а вкладчику 
после

регистрации выдает
ся справка и заверенные 
копии этих документов

Для регистрации на 
получение компенсаци
онных выплат вкладчик 
может обратиться в Уп
равление министерства 
соцразвития, опеки и 
попечительства Иркут
ской области по соци
альному развитию по 
Ангарску и Ангарскому 
району по адресу: Ан

гарск, квартал 89, дом 
21, кабинет 201 ,с поне
дельника по пятницу с 9- 
00 до 18-00, обед с 13- 
00 до 14-00, телефон 52- 
37-71.

При себе необходимо 
иметь паспорт; финан
совые документы компа
нии, подтверждающие 
факт и размер внесения 
денег(договор,вексель, 
сертификат акций, ре
шение суда и другие); 
удостоверение инвали
да ВОВ или участника 
ВОВ; документы вдов 
или вдовцов (свиде
тельство о браке, свиде
тельство о смерти); до
кументы наследников по 
завещанию, наследни
ков по закону первой 
очереди (свидетельство 
о праве на наследство); 
сберкнижку и копии этих 
документов.

Пенсионный всеобуч
-  Как сегодня обстоят дела с материнским капи

талом, есть ли какие-то изменения?
(Ирина Привалова)

На вопрос отвечает Юлия Иванова, специалист 
клиентской службы Управления пенсионного фонда 
РФ в АМО.

-  Закон о материнском ка
питале действует второй год. С 
30 июля 2008 года его номи
нальная стоимость составляет 
276250 рублей. Сегодня в 2406 
ангарских семьях родился вто
рой или последующий ребе
нок. На оформление сертифи
ката на материнский (семей
ный) капитал принято 1123 за
явления, из них 1097 -  выдано, 
26 -  рассматриваются, в пяти 
случаях поступил отказ в связи 
с лишением матери родитель
ских прав и совершением 
преступления против ребенка.

Заявление о распоряжении 
материнским капиталом пода
ется в ПФ РФ в АМО в любое 
время по истечении двух с по
ловиной лет со дня рождения 
ребенка. В правила выдачи 
сертификата внесены измене
ния. Если женщина сама не мо
жет подать заявление в терри
ториальный орган пенсионного 
обеспечения, то это может 
сделать ее законный предста
витель (достаточно оформить

доверенность у нотариуса). 
Документы, заверенные нота
риусом, можно отправить и по 
почте. Кроме того, заявление 
теперь можно отправить не 
только по месту жительства, но 
и по месту пребывания или 
фактического проживания.

Материнский капитал мож
но получить только в безналич
ной форме: на улучшение жи
лищных условий; образование 
ребенка; финансирование на
копительной части пенсии. Ка
питал может быть направлен 
либо на одно из этих направле
ний, либо по частям на каждое 
из них. При этом место прожи
вания и образовательное уч
реждение должны находиться 
только на территории Россий
ской Федерации. За счет 
средств материнского капита
ла можно оплатить образова
тельные услуги и проживание 
иногородних учащихся в обще
житии.

Телефон справочной  
службы ПФ РФ в АМО: 081.

По материалам управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по социальному развитию по городу Ангарску и Ангарскому району
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здоровью; ежемесячная 
компенсация в возмеще
ние вреда здоровью; до
полнительный оплачивае
мый отпуск (по справкам с 
места работы).

Действие этого закона 
распространяется также на 
пострадавших от радиации 
в момент аварии на ПО 
«Маяк» и граждан из под
разделений особого риска, 
которых в АМО проживает 
37 и 8 человек соответс
твенно. Этим людям назна
чены такие же компенсаци
онные выплаты, как и чер
нобыльцам.

Что касается граждан, 
подвергшихся радиацион
ному воздействию вследс
твие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полиго
не, в случае, если они полу
чили дозу облучения, пре
вышающую 25 бэр (в АМО 
их 10 человек), то на них 
распространяется дейс
твие отдельного закона, в 
соответствии с которым 
данной категории назнача
ется ежемесячная компен
сация на приобретение 
продовольственных това
ров и дополнительный оп
лачиваемый отпуск (по

справкам с места работы).
Нововведение, вступив

шее в силу 14 июля 2008 го
да после принятия поста
новления Правительства, 
затронет интересы граж
дан всех четырех перечис
ленных категорий. Теперь 
алименты будут удержи
ваться и с тех сумм, кото
рые выплачиваются им в 
возмещение вреда, причи
ненного здоровью, и с дру
гих денежных компенса
ций, положенных постра
давшим от радиационных и 
техногенных катастроф.

Лев Калекин

Ликвидаторы катастрофы у 4 блока реактора Чернобыльской АЭС

http://www.anaarsk-adm.ru


В центре внимания
Традиционная декада инвалидов начнется в Ангарском муниципальном образовании с 1 декабря. Это повод уделить 
больше внимания тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Помочь им в преодолении проблем. Восхититься 

безграничным творческим и личностным возможностям людей с ограниченными физическими возможностями.

ПЛАН
проведения декады инвалидов на территории Ангарского 

муниципального образования 
в период с 02.12.08г. по 12.12.08г.

Дата Время Мероприятие Место
проведения

Организатор

1 декабря 10-00 Бесплатный просмотр 
фильма «Артистка», при 
предъявлении справки 
МСЭ и пенсионного 
удостоверения

К/т «Мир@мах» Оргкомитет

2 декабря 12-00 Открытие Декады инва
лидов
«Вместе мы можем мно
гое»

ДК «Энергетик» Оргкомитет

3 декабря 14-00 Литературная гостиная ДК «Энергетик» Филиал 
ЦБС № 4 
94 квартал

5 декабря 17-00 «Нам года не беда» - 
танцевальный вечер от
дыха для пожилых и ин
валидов

ДК «Энергетик» 
фойе

ДК «Энергетик»

9 декабря « От чистого сердца»- 
концерт коллективов в/ч 
города для ветеранов- 
инвалидов, прошедших 
службу в горячих точках

ДК «Энергетик» ДК «Энергетик»

12 декабря 17-00 « С верой, надеждой, 
любовью»
закрытие декады инва
лидов

ДК «Энергетик» ДК «Энергетик»

6 декабря 17-00 Мастер-класс по гильо- 
шированию (выжигание 
по ткани)

КМЖ «Данко» ДЮЦ «Перспек
тива»

6 декабря 18-00 Праздничная дискотека 
для инвалидов молодого 
возраста

Молодежный 
Клуб инвалидов 
«Преодоление»

ДЮЦ «Перспек
тива»

9 декабря 17-00 Спектакль
«Танец снежной короле
вы»

ДЮЦ «Перспек
тива»,
13 м/н

Молодежный 
Клуб инвалидов 
«Преодоление»

10 декабря 14-00 Концертно
развлекательная про
грамма «Возьмемся за 
руки, друзья»

ДК «Современ
ник»

Оргкомитет

3 декабря 12-00 Спектакль для детей- 
инвалидов, 
игровая программа

«Школа искусств 
п. Мегет»

«Школа искусств 
п. Мегет»

1 декабря В тече
ние дня

День информации «Со
циальная защита инва
лидов в России»

ЦГБ, читальный 
зал

Централизован
ная библиотеч
ная система

6 декабря 17-00 Час истории «Беспокой
ная юность моя»

Филиал №6 Централизован
ная библиотеч
ная система

5 декабря 15-00 Вечер отдыха 
«И ладони согрели и 
душу»

Филиал №14 Централизован
ная библиотеч
ная система

3 декабря 18-00 Литературно
музыкальный вечер 
«Романтики 50-60-х го
дов»

Филиал №19 Централизован
ная библиотеч
ная система

5 декабря 15-00 Ретро-вечер «Как моло
ды мы были»

Филиал №3 Централизован
ная библиотеч
ная система

5 декабря 14-00 «Разрешите вам пред
ставить» встреча с ан
гарскими поэтами

Филиал №13 Централизован
ная библиотеч
ная система

5 декабря 12-00 Веселый калейдоскоп 
«Фрукти-сюрприз»

Филиал №4 Централизован
ная библиотеч
ная система

5 декабря 14-00 Литературная гостиная 
«Наша светлая радость 
—стихи» (для городского 
общества инвалидов)

Филиал №4 Централизован
ная библиотеч
ная система

4 декабря 12-00 «Прогулки по Ангарску» 
(выставка)

ЦГБ, абонемент Централизован
ная библиотеч
ная система

В течение 
декады

Посещение детей с ро
дителями зоопарка 
(бесплатно)

Д Т Д и М Д Т Д и М

Мероприятия, проводимые МОУДОД 
Дворец творчества детей и молодежи

Дата Время Место
проведения

Наименование мероприятия

5 декабря 10.00 Дворец
творчества

Открытие выставки прикладного и изобразитель
ного творчества «Мы можем все»

7 декабря 16.00 Дворец
творчества

Праздничный концерт, церемония награждения 
участников концерта и выставки «Мы можем все»

Спортивные мероприятия
Дата Время Мероприятие Место

проведения
Организатор

4 декабря 11-00 Сидячий волейбол (все же
лающие)

Спортзал 
С/к «Ангара»

Оргкомитет

4 декабря 11-00 Настольный теннис
1. Инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппа
рата;
2. Инвалиды по общему за
болеванию

Спортзал 
С/к «Ангара»

Оргкомитет

4 декабря 11-00 Армрестлинг
1. Инвалиды по общему за
болеванию;
2. Инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппа
рата;

5 декабря 10-00 Шашки, шахматы
1. Инвалиды по общему за
болеванию;
2. Инвалиды по зрению

Спортзал 
С/к «Ангара»

Оргкомитет

5 декабря 10-00 Дартс (все желающие)
1. Инвалиды по общему за
болеванию;
2. Инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппа
рата;

Спортзал
«ИнваТурС-
порт»

Оргкомитет

5 декабря 10-00 Пауэрлифтинг 
Инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппа
рата

Спортзал
«ИнваТурС-
порт»

Оргкомитет

6 декабря 12-00 Плавание
1. Инвалиды по общему за
болеванию;
2. Инвалиды с нарушением 
опорно-двигательного аппа
рата

Плаватель
ный бассейн 
«Ангара»

Инвалиды с 
нарушением 
опорно
двигательного 
аппарата

Мероприятия Центра занятости населения 
города Ангарска по проведению декады инвалидов

№ Мероприятия Дата, время
1. Ярмарка вакансий рабочих мест для инвалидов 10.12.

14.00 - 16.00
2. Выездная встреча специалистов Центра занятости, бюро 

МСЭ, УСЗН с безработными инвалидами: с. Савватеевка, 
п. Мегет

04.12., 06.12. 
9.00-11.00

3. Работа консультационных пунктов по вопросам:
- оформление индивидуальных программ реабилитации 
инвалидов (врач бюро МСЭ);
- трудового законодательства (юрист Центра занятости);
- организации профобучения и профконсультирования;
- пенсионного законодательства (специалист Пенсионного 
управления г. Ангарска);
- социальной защиты инвалидов (специалист УСЗН)

10.12
14.00-16.00

4. Работа «телефона доверия» 53-09-31 01.12.-10.12.
5. Информационный день для инвалидов 01.12.

3.00-14.00
6. «Вечерняя биржа» для инвалидов 2, 4, 9 декабря 

17.00-18.00
7. Предоставление льготных парикмахерских услуг инвали

дам Центром обучения и содействия трудоустройству 
(общежитие ПЛ-36, 13 микрорайон, тел. 555-000)

01.12-10.12 
09.00- 16.00

;
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Хорошая новость

Совет отцов взял под патронат 
ангарский интернат № 7

Еще у 21С ангарских детей появились «но
вые папы» -  Совет отцов стал шефом интерна
та № 7, самого большого в Иркутской области. 
Опыт «взятия под крыло» у общественной ор
ганизации есть -  полгода участники Совета 
исправно исполняли роль пап для малышей 
социально реабилитационного центра для не
совершеннолетних, следуя девизу организа
ции: «Быть настоящим папой каждый день». 
Теперь «семья» пополнилась. На днях девять 
представителей Совета впервые стали гостя
ми интерната, ознакомительную «экскурсию» 
для них провела директор Светлана Клецкина.

В настоящее время в уч
реждении живут дети от 3 
до 18 лет, из них всего чет
верть -  оставшиеся без по
печения родителей, осталь
ные -  сироты. К большинс
тву воспитанников приме
нимо определение «с труд
ной судьбой», и, по словам 
педагогов, «лечить» и учить 
их можно только добротой. 
Теперь у женского коллек
тива учреждения есть в 
этой миссии сильные по
мощники. За время двухча
совой встречи они сразу на
метили планы сотрудничес
тва. Военком Александр  
Бондарчук предложил про
водить на базе интерната 
торжественные отправки 
призывников в армию -  тем 
более, что здесь есть отлич

ный духовой оркестр. По
добные совместные акции 
положительно повлияли бы 
и на подростков интерната, 
и на тех, кто отправляется

служить -  все они смогли 
бы по-новому, более осоз
нанно отнестись к такому 
важному событию. Руково
дитель пейнтбольного клу
ба «Комбат» Сергей Семе- 
нюта добавил еще одну 
идею: организовать «Зар
ницу» и турнир на своей ба
зе между ребятами из раз
ных интернатов. Тему воен- 
но-патриотического воспи
тания подхватили Николай 
Горуль и Сергей Реймер -  
участники Фонда «Байкаль
ское содружество ветера
нов и сотрудников подраз
делений специального наз
начения»: по их мнению, 
для старших ребят будет 
полезно поучаствовать в

летнем проекте Фонда -  
«Тропа спецназа», во время 
которого волонтеры, нап
ример, обучаются рукопаш
ному бою, совершают вос
хождения на вершины и 
марш-броски. Кстати, у ре
бят есть возможность под
готовиться к «спецопера- 
ции» в родных стенах: в ин
тернате есть хороший спор
тивный зал со скаутским 
оборудованием, прилегаю
щая территория составляет 
10 тысяч квадратных мет
ров (чем не полоса пре
пятствий!) а традиция про
водить зарядку в 7.10 круг
лый год поддерживает ре
бят в отличной форме.

Антон Маринчук, один

из лидеров клуба GT-Ah 
гарск, услышав от директо
ра о том, что в интернате 
из-за отсутствия препода
вателя простаивает обору
дование для автомобиль
ного класса, вызвался исп
равить ситуацию: со свои
ми коллегам-гонщиками в 
ближайшее время он орга
низует для ребят авто-пати, 
потом будет сделан ремонт 
в одном из помещений, где 
установят оборудование и 
начнут проводить занятия 
по автоделу. А Александр  
Д розд  тем временем за
нялся подготовкой «Парла
ментской ночи» для воспи-
танников интерната._______
___________________________________ Алла Макарова

У ребят из социально-реабилитационного центра появились «свободные» братишки и сестрички из интерната

По следам публикаций

Ответили за регистратуру
В № 76 «Ангарских ведомостей» от 20 ноября было на

печатано обращение Татьяны Еркиной к начальнику Уп
равления здравоохранения. В письме говорилось о неу
довлетворительной работе регистратуры в женской кон
сультации. Данное обращение не осталось без внима
ния. На вопросы нашей читательницы ответили замести
тель начальника Управления здравоохранения Ирина Ги- 
мова и руководитель перинатального центра Александр 
Городской.

-  Проблемы, связанные с меди
циной в целом и с женской кон
сультацией в частности, образова
лись не вчера, они копились давно. 
И сегодня нашей первостепенной 
задачей является улучшение качес
тва оказания медицинских услуг, -  
начал беседу Александр Город
ской. -  Мы понимаем, что не все 
удается сделать так, как хотелось 
бы, но мы открыты для диалога. И 
если поступают сигналы, мы к ним 
относимся, как к возможности 
учесть недостатки и начать движе
ние в сторону улучшения работы.

Говоря о конкретном случае об
ращения в газету, главный врач пе
ринатального центра заметил, что 
претензии читательницы вполне

обоснованы, и в тот момент была 
допущена исключительно управ
ленческая ошибка.

-  Мы решили провести очеред
ное совещание в рабочее время, 
хотя все предыдущие встречи про
водились строго в нерабочее вре
мя. Это совещание, которое так 
некстати проводилось днем, было 
заседанием рабочей группы. На 
нем обсуждалась работа регистра
туры. И получилось как в известной 
поговорке: хотели как лучше, а по
лучилось как всегда. Пытаясь 
объяснить регистраторам, что нуж
но сделать для улучшения качества 
работы, мы получили прямо проти
воположный результат. Вызвали 
волну недовольства и упреков, -

говорит Александр Городской.
-  Данный случай -  это образец 

того, как не надо работать, -  гово
рит заместитель начальника Уп
равления здравоохранения Ирина 
Гимова. -  Проводя собрание по 
улучшению работы регистратуры, 
медики добились обратного эф
фекта. Вызвали раздражение и не
довольство женщин. Сейчас по 
этому случаю проводится служеб
ное расследование.

Ирина Александровна, разби
рая жалобу, отметила, что пробле
мы можно было избежать. Для это
го было необходимо всего лишь 
спокойно объяснить присутствую
щим причину временного прекра
щения работы регистраторов.

-  Мы большое внимание уделя
ем обучению персонала, качеству 
оказываемой медицинской помо
щи, но элементарному живому об
щению медперсонала с пациента
ми никто не учит. Сегодня мы ра
ботаем над тем, чтобы регистрато
ры вежливо общались с людьми.

По предложению начальника 
Управления здравоохранения Ма
рины Сасиной в настоящее время

Иркутский институт усовершенс
твования врачей разрабатывает 
цикл по диентологии -  науке, обу
чающей врачей вести диалог с па
циентами, выходить из конфлик
тных ситуаций. К сожалению, у на
ших медиков такого опыта нет.

Деятельность рабочей группы 
уже дает реальные результаты. С 
начала ноября была отрегулирова
на схема записи к врачам. Теперь 
записаться на прием можно по те
лефону с 8 до 10 часов, а также 
лично в регистратуре.

-  Не могу утверждать, что здесь 
все идеально, но если будут какие- 
то сбои, прошу жителей информи
ровать о них, чтобы мы могли мо
ментально принимать меры и исп
равлять работу, -  говорит Алек
сандр Городской.

Если женщина не может запи
саться к врачу, можно обратиться 
напрямую к заведующей женской 
консультации Валерии Бахтиной 
по телефону 53-01-11 , а главный 
врач перинатального центра Алек
сандр Городской ответит на все 
вопросы по телефону 67-82-28. 
_______________________________________________  Ольга Малгатаева
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Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/075-08-И  

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на оказание информационных услуг в 2009 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц всех форм собственности и физических 
лиц к участию в открытом конкурсе на право заключить муниципальный контракт на оказание информационных услуг в 2009 году.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь 
им. Ленина; тел/факс: (3955) 52-23-68, 52-36-37; официальный сайт: http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/amozakaz.html.

Предмет контракта - оказание информационных услуг в 2009 году. Полная характеристика услуг указана в Разделе 1 "Заказ" До
кументации об аукционе №08-25/075-08-АД.

№
лота

Наименование
услуги Характеристика услуги Объем, перио

дичность услуги

Начальная (мак
симальная) це
на контракта, 

рублей

1.

Информационное освещение дея
тельности администрации Ангарско
го муниципального образования и 
Думы Ангарского муниципального 
образования на телевидении

Разработка, съемка, монтаж, прокат информационного мате
риала:

1 000 000,00
Сюжеты в новостных программах 3 раза в неделю
Прямой эфир 2 раза в месяц
Прямая линия 1 раз в месяц
Специальный репортаж 3 раза в месяц
Прокат видеожурнала 2 раза в месяц

2.

Информационное освещение дея
тельности администрации Ангарско
го муниципального образования и 
Думы Ангарского муниципального 
образования на телевидении

Разработка, съемка, монтаж, прокат информационного мате
риала:

1 200 000,00
Сюжеты в новостных программах 3 раза в неделю
Прямой эфир 2 раза в месяц
Прямая линия 3 раза в месяц
Авторские программы 1 раз в месяц
Прокат видеожурнала 2 раза в месяц

3.

Информационное освещение дея
тельности администрации Ангарско
го муниципального образования и 
Думы Ангарского муниципального 
образования в печатном издании

Подготовка, изготовление, размещение 
статей, специальных репортажей, интер
вью, проведение прямых линий

24 полос 
(2 полосы в 

месяц)
500 000,00

4.

Информационное освещение дея
тельности администрации Ангарско
го муниципального образования и 
Думы Ангарского муниципального 
образования в печатном издании

Подготовка, изготовление, размещение 
статей, специальных репортажей, интервью 
и информационных проектов

48 полос 
(1 полоса в не

делю)

1 200 000,00

5.
Информационное освещение жиз
недеятельности Ангарского муници
пального образования

1. Изготовление видеожурнала.
2. Размещение информации, содержащей
ся в видеожурнале, в региональном выпус
ке федеральной газеты с тиражом не ме
нее 40 000 экземпляров. А также анонсиро
вание и показ видеоматериалов на web- 
портале данной газеты.

240 минут 
(2 раза в месяц)

840 000.00

Место оказания услуг -
Лот № 1 - зона уверенного приема передач телевидения: г. Ангарск и в радиусе 100 км от г. Ангарска. Вещание может осущест

вляться также и за пределами указанной зоны покрытия.
Лот № 2 - зона уверенного приема передач телевидения: территория Ангарского муниципального образования. Вещание может 

осуществляться также и за пределами Ангарского муниципального образования.
Лоты №№ 3, 4 - зона распространения печатного издания: территория Ангарского муниципального образования.
Лот № 5 - телестудия Исполнителя.
Документация об аукционе предоставляется Заказчиком по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан

гарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 18 декабря 2008 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация 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 муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 28 ноября 2008 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 18 декабря 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 15 мин. (по местному времени) 24 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна. E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

Результаты публичных слушаний 
по вопросу строительства трансформаторной 
подстанции КТНП-400кВ, расположенной на 

земельном участке по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. Кирова, 2а.

Публичные слушания по вопросу строительства трансформа
торной подстанции КТНП-400кВ, расположенной на земельном 
участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова, 2а, 
проведены 24.11.2008 г. с 9 часов 00 минут до 9 часов 30 минут 
местного времени в актовом зале ДК "Энергетик" по адресу: г. Ан
гарск, ул. Кирова, 2а в соответствии с Уставом Ангарского муни
ципального образования, Положением о публичных слушаниях в 
Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решени
ем Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Постановления мэра Ан
гарского муници-пального образования "О проведении публич
ных слушаний по вопросу строительства трансформаторной под
станции КТНП-400кВ, расположенной на земельном участке по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова, 2а" № 2867 от 
12.11.2008г.

На заседании слушаний по вопросу строительства трансфор
маторной подстанции КТНП-400кВ, расположенной на земель
ном участке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова, 
2а, выступили представители: заказчика, проектной организа
ции, а также участники заседания публичных слушаний.

Были рассмотрены вопросы необходимости строительства 
трансформаторной подстанции, благоустройства территории, 
выполнения подъездных путей.

После обсуждения было предложено проголосовать по дан
ному вопросу.

В результате голосования все присутствующие - 20 человек 
проголосовали единогласно за строительство трансформатор
ной подстанции КТНП-400кВ, расположенной на земельном учас
тке по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова, 2а,

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить строительство трансформаторной подстанции 

КТНП-400кВ, расположенной на земельном участке по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова, 2а.
Председательствующий на публичных слушаниях Е.Н. Тимофеева 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/076-08-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по печатанию газеты 

"Ангарские ведомости" в 2009 году

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и физи
ческих лиц к участию в открытом аукционе на право заключить му
ниципальный контракт на выполнение работ по печатанию газеты 
"Ангарские ведомости" в 2009 году.

Заказчик - муниципальное бюджетное учреждение "Редак
ция газеты "Ангарские ведомости". Почтовый адрес: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 27; тел./факс: (3955) 52-90-27.

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

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

Предмет контракта - выполнение работ по печатанию газе
ты "Ангарские ведомости" в 2009 году.

Наименование работ - Печатание газеты "Ангарские ведо
мости"

Характеристика работ:
1) Газета печатается еженедельно по четвергам до 6:00 часов 

местного времени (исключая праздничные дни).
2) Газета состоит из 20 полос формата АЗ, дополнительный 

номер - не менее 4 полос формата АЗ.
3) 1, 20 полосы, 10, 11 полосы - полноцветная печать (SMYK), 

2 - 9 и 12 -19 полосы - черно-белая печать.
4) Газета печатается на бумаге газетной по ГОСТ 6445-74.
Объем работ - Еженедельный тираж - 15 000 экземпляров с

возможностью еженедельной печати дополнительного номера 
тиражом не менее 1000 экземпляров.

Общее количество полос формата АЗ - 1 456.
Начальная (максимальная) цена контракта: 3 797 000,00 

рублей.
Место выполнения работ: помещение Исполнителя на тер

ритории Иркутской области.
Документация об аукционе предоставляется уполномо

ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, зда
ние администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 18.12.2008 года в течение двух дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Документация об аукционе также раз
мещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 
13 в срок с 27 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местно
му времени) 18 декабря 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 
(в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 15 час. 30 мин. (по местному време
ни) 24 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ
От 21.11.2008г. №3003

О проведении публичных слушаний 
по вопросу строительства магазина 
строительных материалов на земельном  
участке, расположенном: Иркутская область, 
Ангарский район, по автодороге Шароны - 
Стеклянка, в 120 метрах от территории базы 
противогололедных материалов

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 от 21.1 2.2005 г. № 12-02 рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 15 декабря 2008г. проведение публичных слу

шаний по вопросу строительства магазина строительных матери
алов на земельном участке, расположенном: Иркутская область, 
Ангарский район, по автодороге Шароны - Стеклянка, в 120 мет
рах от территории базы противогололедных материалов.

2.Провести публичные слушания по вопросу строительства 
магазина строительных материалов на земельном участке, рас
положенном: Иркутская область, Ангарский район, по автодороге 
Шароны - Стеклянка, в 120 метрах от территории базы противо
гололедных материалов, в 15:00 часов 15 декабря 2008г. по адре
су: Ангарский район, р.п.Мегет, ул.Ленина,17, в здании клуба 
"Орбита".

3.Управлению архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования (Усов О.Г.) орга
низовать проведение публичных слушаний по вопросу строи
тельства магазина строительных материалов на земельном учас

тке, расположенном: Иркутская область, Ангарский район, по ав
тодороге Шароны - Стеклянка, в 120 метрах от территории базы 
противогололедных материалов.

4.Назначить председательствующим на публичных слушани
ях по вопросу строительства магазина строительных материалов 
на земельном участке, расположенном: Иркутская область, Ан
гарский район, по автодороге Шароны - Стеклянка, в 120 метрах 
от территории базы противогололедных материалов, 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

15 декабря в 15:00 часов по адресу: Ангарский район, р.п.Ме
гет, ул.Ленина,17, в здании клуба "Орбита" проводятся публичные 
слушания по вопросу строительства магазина строительных ма
териалов на земельном участке, расположенном: Иркутская об
ласть, Ангарский район, по автодороге Шароны - Стеклянка, в 120 
метрах от территории базы противогололедных материалов.

Письменные предложения и замечания по вопросу строи
тельства магазина строительных материалов на земельном учас
тке, расположенном: Иркутская область, Ангарский район, по ав
тодороге Шароны - Стеклянка, в 120 метрах от территории базы 
противогололедных материалов, принимаются в Управлении ар
хитектуры и градостроительства администрации Ангарского му
ниципального 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
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Отгадай загадку

ДЕТСКИЙ МИР

Поваренок
(Отгадки написаны справа налево)

Много ягоды в лукошках,
Тут и клюква, и морошка.
Вот чернеет ежевика,
Рядом - красная ...

(акинсурб)
★ ★ ★

Поле летом покраснело.
Яркий, как победный флаг,
Нам головкой машет смело 
Бархатистый красный ...

Почему-то на закате 
Стало красным ...

(ецнлос)

(кам)

Удивилась очень Катя, 
Посмотрев в оконце -

На опушке, у дорожки 
Он растет на белой ножке. 
Красным цветом красит бор 
Ядовитый ...

(ромохум)★**
Он нам дарит сок томатный, 
Вкусный, нежный, ароматный. 
Любит солнышко синьор - 
Красный спелый ...

(родимоп)

Зарядка для головы
Здесь спряталась поговорка. 
Сможешь догадаться, какая?

Если вы отгадали эту поговорку, не рассказы вайте  об этом  
ваш ему д р угу  или подруге , а звоните  к нам в редакцию . Первые  
три человека, правильно разгадавш ие ребус, получат билеты  в 
кинотеатр  «Мир@макс» на двоих. Ж дем ваш их звонков  в пятни
цу, 28 ноября, с 12 до  13 часов по телеф ону: 5 2 -9 0 -2 7 .

Кроссворд

« »ЛЫЖНЫЕ ВИДЫ СПОРТА
Впишите слова по горизонтали, и в выделенных клетках 

по вертикали прочитаете сегодняшнее название города 
Христиания.

По горизонтали:
1. В этом виде лыжного спорта два спортсмена спускаются по парал

лельным трассам с установленными на них вешками синего и красного 
цветов. Побеждает спортсмен, прошедший дистанцию быстрее при ус
ловии соблюдения правил прохождения трассы.

2. Горнолыжное многоборье.
3. Зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку со 

стрельбой из винтовки.
4. Вид спорта, в котором с заснеженных склонов и гор спускаются на 

специальном снаряде - сноуборде.

1

2

3

Именинник
У вашего ребенка День рождения и вы хотите, чтобы 

его поздравил каждый житель города? Без проблем! 
Мы вам в этом поможем. Заполните купон и принесите 
его к нам в ре-

Ф.И.О.дакцию вместе с 
фотографией ва
шего сына или 
дочки. Мы БЕС
ПЛАТНО размес
тим поздравле
ние!

Купон поздравления |

Текст поздравления

Адрес редакции: 73  кв-л, дом 3 , подъезд 2. Телефон 5 2 -9 0 -2 7 .

О ПЛИТЕ
Чтобы не обжечься и не устроить пожар, перед тем, как 

готовить на плите, надо очень хорошо с ней подружиться.

Это непросто, но зато потом ты 
никогда уже не будешь голоден. 
Особенно осторожно надо обра
щаться с газовой плитой. Для этого 
научись правильно зажигать спич
ки и газовую горелку, регулировать 
пламя огня и не забывай после го
товки выключать газовую плиту.

Школа этикета

С электрической плитой проще - 
надо уметь правильно ее вклю- 
чать-выключать и регулировать 
температуру нагрева. Усвоив это 
под чутким руководством старших, 
ты можешь учиться готовить сле
дующие блюда.

Приятного аппетита!

ЭТИКЕТ ДЛЯ КАРАПУЗОВ 
В ТРАНСПОРТЕ
с т и х и  Ирины Горюновой

Уступай старушкам место,
Если стало очень тесно.
Не кричи, что сесть мечтаешь -  

Постоишь и не растаешь.

Стой спокойно и держись,
Не рыдай и не вертись.
Здесь ничем сорить не надо -  

Быть воспитанным отрада.

Фантик на пол не бросай, 
А упал он  -  поднимай.
Не пинай других ногами 
И не пачкай сапогами.

Песни громко ты не пой, 
Потихоньку рот закрой.

Юмор в коротких штанишках

ДЕТИ ГОВОРЯТ
Любой ребенок может поспорить в острословии со сво

ими сверстниками. О чем говорят дети, в нашей рубрике 
«Юмор в коротких штанишках»

Алексею 3 года.
Муж привез поленья. Выходя утром из дома и увидев лежащие поле

нья, Алексей радостно воскликнул:
- О-о-о! Сколько много Буратин привезли!

**★
Глядя на мамины очки, Алексей промолвил:
- Мама, какие у тебя красивые окошки!

★ ★ ★
Отмечали 50-летний юбилей бабушки. 5-летняя Катерина разгляды

вает открытку и говорит:
- «0» - это же ничего? Значит, и тебе 5 лет!

★ ★
Мите 4 года.
- Мама, мне качели ударили прямо по мыслям!
Вечером за прочтением книжки вспомнил этот момент и говорит:
- Ну вот, теперь мысли заснули.

★ ★ ★
Валерии 4 года.
- Мама, а если Гена - это папа Чебурашки, то как выглядит его мама?

★**
При покупке весенней шапочки (более тонкой, чем зимняя) Валерия 

опередила маму вопросом к продавцу:
- А у Вас веснующие шапки есть?

★ ★ ★
Если вы услышали от своего ребенка шутку юмора, присылайте ее 

нам в редакцию по адресу: 73 квартал, дом 3. Самую острую шутку мы 
оценим и победителю подарим билет в кино.

С *

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Гордимся!

Лучше всех на земле МА
День матерей России, которому в этом году исполняется десять лет, будет отмечаться 30 ноября

27 ноября 2008 года, № 79-чт (256) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

Кто-то может сказать, что праздники в наше 
время появляются один за другим, и не было 
смысла вводить новый, когда есть, например, 
Международный женский день. С этим нельзя 
согласиться. Восьмое марта -  это праздник 
всех женщин, а День матери появился не слу
чайно.

Семья Кайгородовых-Диланян, слева-направо: Левон с Катей на руках, Артур, Кристина,
мама Оксана, папа Андрей с Наташей на руках

М ама -  первое слово, 
которое произносит ре 
б е н о к, е го  чащ е все го  
п о вто р яе т ч е л о ве к, и 
скол ько  бы ем у ни было  
лет, он всегда нуждается  
в м ам е, ее заботе, неж 
ности , ласке , совете.

Для каждого его мама -  
лучшая на свете, ведь она 
любит нас уже за то, что 
мы есть, и такими, какие 
мы есть, ничего не требуя 
взамен. И не так уж важно, 
какая у нее профессия: 
строитель или офисный 
работник, дворник или ру
ководитель крупного 
предприятия, мама всегда 
остается самым дорогим 
человеком в жизни.

В стародавние времена 
вполне естественным счи
талось, что семья обяза
тельно должна быть боль
шой, с оравой ребятишек. 
С тех пор многое измени
лось. Сейчас семьи часто 
останавливаются уже на 
одном ребенке, а если 
рождается второй, то это 
считается чуть ли не под
вигом. Если так, то как же 
тогда можно называть 
мать, которая дала жизнь 
гораздо большему коли
честву детей? Настоящая 
героиня и никак 
иначе!

Такова О кса
на Назыровна, 
мама многодет
ной семьи Кай
г о р о д о в ы х - Д и 
ланян, прожива
ющей в 19 мик
рорайоне. Эта 
женщина д о с 
тойна преклоне
ния за то, что ро
дила и воспиты
вает пятерых детей. За то, 
что она исконная храни
тельница домашнего оча
га, любящая жена, забот
ливая и внимательная 
мать.

-  То, что я многодетная

мама, видимо, переда
лось по наследству, -  улы
бается Оксана. -  Ведь я 
сама родилась в семье, 
где родители воспитыва
ли троих дочерей.

Сколько помнит себя в 
детстве, в ней всегда бур
лила такая энергия, что 
порой это доставляло не
мало хлопот окруж аю 
щим. Характер сыграл 
свою роль и в том, что ей 
хотелось побыстрее рас
статься со школой и нако
нец-то отправиться рабо
тать. Вот так после вось
мого класса она пошла в 
училище при швейной 
фабрике, где стала обу
чаться на швею-моторис- 
тку.

Как известно, мы пред
полагаем, а жизнь распо
лагает. Может быть, пос
ле практики на «швейке» и 
стало бы на одного опыт
ного мастера швейного 
производства больше, да 
встретила Оксана чело
века, за которого вышла 
замуж. Пошли детишки -  
дочь Кристина, а следом 
двое сыновей, Артур и Ле
вон. Пришлось «переква
лифицироваться» в домо
хозяйку. Так бы и жили не 
тужили, да вмешался тра

гический случай. Оста
лась Оксана Назыровна 
одна с тремя ребятишка
ми на руках. И хотя роди
тели, как могли, старались 
помочь дочери, основная 
тяжесть легла на ее плечи.

Везде успеть надо было: 
и по дому все сделать, и 
отработать на производс
тве, одним словом, раски
сать некогда.

Незаметно пролетели 
шесть лет жизни в одино
честве, и вот в канун 2006 
года случайно разговори

лась с моло
дым человеком 
в автобусе по 
дороге на ра
боту, потом 
с о з в о н и л и с ь  
31 декабря, а 
через три ме
сяца знаком с
тва решили за- 
р е г и с т р и р о -  
вать свои отно
шения. Плода
ми любви ста
ли дочери Ека

терина, родившаяся в де
кабре 2006 года, и Ната
лья, появившаяся на свет 
в мае этого года.

В художественном 
фильме «Однажды двад
цать лет спустя» главную

героиню в исполнении На
тальи Гундаревой на 
встрече с бывшими од 
ноклассниками спраш и
вали, где она трудится и 
кем стала.

-  Я -  мама, -  последо
вал ответ.

Также с гордостью про 
себя говорит и Оксана:

-  Жизнью я довольна, 
ведь своих ребятишек 
очень люблю. Да, порой 
устаю, но ни о чем, что 
произошло в моей жизни, 
никогда не жалею. Если 
бы сегодня пришлось на
чинать все заново, ничего 
не захотела бы менять в 
ней, пусть все останется 
по-прежнему.

Не поверить ей нельзя, 
ведь Оксану Кайгородову- 
Диланян окружают только 
любимые люди: муж Анд
рей, с которым они никог
да не ругались и даже го
лос за три года друг на 
друга не повышали, кото
рый всегда и во всем ста
рается ей помочь. Стар

шая дочь Кристина учится 
на бюджетном отделении 
Иркутского политехничес
кого института по специ
альности дизайнер инте
рьера. Сын Артур заканчи
вает ПЛ № 36, осваивает 
проф ессию автомехани
ка. Второклассник Левон 
занимается дзю до в 
ШВСМ «Победа». Самые 
младшие дочки -  двухлет
няя Катя и шестимесячная 
Наташа.

Как часто, повзрослев, 
занятые своими делами, 
которые считаем важны
ми, мы забываем навес
тить маму или позвонить 
ей, чтобы просто узнать, 
как ее дела, и сообщить, 
что у нас все в порядке. А 
матери терпеливо ждут и 
рады любому проявлению 
внимания... С детьми Ок
саны Назыровны такого не 
случится никогда, ведь 
любовь их мамы может 
порождать только ответ
ную любовь.

Лев Калекин

Кристине -  19 лет, Артуру -  18 лет, 
Левону -  9 лет, Кате -  2 года и Ната
ше -  6 месяцев.

Муж Андрей любит повозиться на 
даче, сходить на рыбалку и по ягоды, 
но предпочитает в свободное время 
поиграть и погулять с детьми.

Жена Оксана увлекается вязанием.

http://www.anaarsk-adm.ru


ДЕЛОВОЕ ПРИАНГАРЬЕ

Кадровое Агентство “Руслякова”
Предоставляет услуги работодателям, по подбору персонала. 

Приглашаем к сотрудничеству соискателей по всем специальностям.
Мастер
швея
монтажник
слесарь
электрик
сантехник
плиточник
штукатур

Шиномонтажник
автослесарь
автомеханик
токарь
фрезеровщик
отделочник
маляр
каменщик

•Кровельщик
■электрогазосварщик
■техник
■разнорабочий
•менеджер
продавец-консультант 
торговый представитель 
психолог

-Экономист
-менеджер по персоналу
-оператор ПК
-секретарь
-администратор
-делопроизводитель
-бухгалтер
и другие.

БУДЕМ РАДЫ С ВАМИ СОТРУДНИЧАТЬ!
Справки по телефонам: (83955) 59-18-39; 89086555871; 89246239887 

Наш адрес: г.Ангарск, 179 кв, маг-н "Ярославна", 2 этаж, офис 1.
Часы работы: с 11:00 до 19:00

СВАДЬБЫ
С © [ Б К Ш ] [ 1 К ]

БАНКЕТЫ
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8 - 902- 519- 60-40
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РЕМОНТ
Холодильников т 630-212 ! 
Стиральных автоматов т: 680-737
Печей т: 680*939 выезд на дом; гарантия. 
ПОДКЛЮЧЕНИЕ т: 651-430. продажа запчастей 

2 2 м /о н , 14дом  (з а  н а г.Е в р о п е й с к и й )
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Официальные новости города Ангарска
г. Ангарск 24.11.2008 года

П Р О Т О К О Л  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель 
многоквартирных домов, расположенных на территории города 

Ангарска, по лоту № 1

Муниципальный Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик).
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель 
многоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска (далее также - 
открытый аукцион), по лоту № 1 "Выполнение работ по капитальному ремонту скатной 
кровли многоквартирного дома, расположенного на территории города Ангарска, с 
заменой водосточных труб и водоотводящих устройств", проводилось Аукционной 
комиссией в период с 09 часов 00 минут 13.11.2008 года по 12 часов 26 минут 20.11.2008 
года (по местному времени) по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет 20.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 09 часов 00 минут (по местному 
времени) 24.11.2008 года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет № 20.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Заказчиком осуществляется 
аудиозапись.

Присутствовали:
Аукционная комиссия в следующем составе:
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Аукционной комиссии, 

начальник сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Могоева Ирина Леонидовна - секретарь Аукционной комиссии, юрисконсульт 

(ведущий специалист) сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба 
Заказчика",

Акентьев Геннадий Николаевич - начальник отдела по ЖКХ, благоустройству и 
транспортному обслуживанию Муниципального учреждения "Служба Заказчика",

Медко Антон Алексеевич - депутат Думы города Ангарска (по согласованию),
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба 

Заказчика",
Циколин Павел Викторович - управляющий делами администрации города Ангарска,
Шунова Василина Витальевна - инженер (главный специалист) отдела по ЖКХ, 

благоустройству и транспортному обслуживанию Муниципального учреждения "Служба 
Заказчика".

Всего присутствовало 7 (семь) членов Аукционной комиссии, что составляет 77,8 % от 
общего количества членов Аукционной комиссии. Кворум имеется. Аукционная комиссия 
правомочна.

От Заказчика:
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба 

Заказчика".
Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

Наименование 
участника отк
рытого аукцио

на

Почтовый адрес 
участника открытого 

аукциона

ФИО
представителя,

должность

Документ,
подтверждающий

полномочия
представителя

№ кар
точки 

участни
ка откры
того аук

циона
1 ООО "Рем- 

стройсервис"
665812, Россия, Ир
кутская обл., г. Ан
гарск, 6 а мкр/он, 

д.41, кв.160.

Мунина Наталья 
Ионовна - 
директор

Приказ"О назначе
нии на должность 
директора" №4 от 
05 августа 2002 го

да, паспорт

1

2 ООО
"Ремонтно-

строительное
предприятие"

665834, Россия, 
Иркутская обл., г. 

Ангарск, 221 квартал

Козлов Николай 
Иннокентьевич - 

директор

Приказ № 1 от 
21.07.2005 года, 

паспорт

2

3 ООО "Произ
водственно- 

коммерческая 
фирма "Строи

тель"

665830, Россия, Ир
кутская обл., г. Ан
гарск, квартал 61, 

дом 5

Аксенов Андрей 
Ивановичу - на

чальник ПТО

Доверенность от 
12.11.2008 года, 

паспорт

3

4 ООО "Восток- 
спецстрой"

664003, Россия, Ир
кутская обл., г. Ир
кутск, пер.Пионер
ский, дом 13, оф.1.

Зуева Вера Эду
ардовна- гене
ральный дирек

тор

Приказ № 108-Кот 
05.10.2008 года по 
ООО "Востокспецс- 

трой", паспорт

4

5 ООО Финансо
во-строитель
ная компания 
"Иркутсксель- 
хозпродукт"

664043, Россия, Ир
кутская обл., г. Ир
кутск, ул. Ракитная, 

дом 14 "б".

Чичулин Сергей 
Валерьевич - за

меститель ди
ректора по до

рожному строи
тельству

Доверенность от 
24.11.2008 года, 

паспорт

5

6 ООО "Пром- 
АльпСервис"

665462, Россия, Ир
кутская оласть, г.Усо- 

лье-Сибирское, ул.Ок
тябрьская, п/о 12, а/я 

51

Шестопалов Ва
лерий Викторо
вич - Генераль
ный директор

Приказ "О вступле
нии в должность ди

ректора" №01 от 
11.12.2006 года, 

паспорт

6

7 ООО "Эл- 
Сервис"

665821, Россия, Ир
кутская обл., г. Ан
гарск, квартал 279, 

корпус 5, кв.2

Соболев Сергей 
Владимирович - 

Инженер ПТО

Доверенность от 
27.10.2008 года, 

паспорт

7

8 ООО "APT 
Строй"

664020, Россия, Ир
кутская обл., г. Ир

кутск, ул.Почтамская, 
дом 94, кв.34.

Усанов Максим 
Владимирович - 
коммерческий 

директор

Доверенность от 
13.11.2008 года, 

паспорт

8

9 ООО Строи
тельно-произ
водственная 

компания "Вер
тикаль"

665806, Россия, Ир
кутская обл., г. Ан
гарск, квартал 15, 

дом 2.

Ложкин Валерий 
Дмитриевич - 

технический ди
ректор

Доверенность от 
12.11.2008 года, 

паспорт

9

Порядок работы:
1.Аукционист Павловская С.А. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона по лоту №1, а также информацию о 
проведении аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Павловской С.А. перед началом проведения открытого аукциона по 
лоту №1 изложен порядок проведения открытого аукциона по лоту №1.

27 ноября 2008 года, №79-чт (256)

3. Открытый аукцион по лоту №1 начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по капитальному ремон

ту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного на территории города Ангар
ска, с заменой водосточных труб и водоотводящих устройств;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс
твии с извещением о проведении открытого аукциона по лоту №1 составляет 1 008 766 
(один миллион восемь тысяч семьсот шестьдесят шесть) рублей 81 коп., включая НДС 18%.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона по лоту №1 нет уч
реждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме то
го, преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Заказчиком не 
предоставлялись.

Далее, Аукционист отметила, что на открытый аукцион по лоту №1 не явился 
следующий участник открытого аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника открытого 

аукциона

Почтовый адрес 
участника открытого аукциона

ФИО уполномоченного 
лица, должность

1 ООО "Сибирский 
Производитель"

665824, Россия, Иркутская 
обл., г Ангарск, квартал 205, 

дом 3, оф.317

Шабунин Ларион 
Юрьевич - генеральный 

директор

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной (мак
симальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую цену муни
ципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о цене 

муниципального 
контракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 
цене муниципаль

ного контракта

Последнее 
предложение о цене 

муниципального 
контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта
- - 1 003 722,98 рублей ООО "Эл-Сервис"

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион по лоту №1 считается оконченным, по
бедителем открытого аукциона по лоту №1 признается участник открытого аукциона, за
регистрированный Аукционной комиссией и получивший карточку с номером 7 - Общес
тво с ограниченной ответственностью "Эл-Сервис".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона по 
лоту №1 и членов Аукционной комиссии, что открытый аукцион по лоту №1 окончен в 09 
часов 16 минут.

На основании результатов открытого аукциона по лоту №1, руководствуясь докумен
тацией об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполне
ние работ по капитальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, располо
женных на территории города Ангарска (далее также - открытый аукцион), по лоту № 1 
"Выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома, 
расположенного на территории города Ангарска, с заменой водосточных труб и водоот
водящих устройств" (далее - документация об открытом аукционе), Федеральным зако
ном от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Аукционная ко
миссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион по лоту №1 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.24. пункта 4 Раздела 3 докумен
тации об открытом аукционе направить победителю открытого аукциона - Обществу с ог
раниченной ответственностью "Эл-Сервис", расположенному по адресу: 665821, Россия, 
Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 279, корпус 5, кв.2, один экземпляр настоящего про
токола и проект муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремон
ту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного на территории города Ангар
ска, с заменой водосточных труб и водоотводящих устройств, составленного путем вклю
чения цены муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона 
в проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об открытом аукцио
не.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутствую
щими на заседании членами Аукционной комиссии и Заказчиком.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-adm.ru и опубликованию в официальном печатном издании города Ангарска 
газете "Ангарские ведомости".

Аукционист: С.А.Павловская, Г.Н. Акентьев, А.А.Медко, Л.В. Субботина, В.В.Шунова, 
П.В.Циколин

Секретарь Аукционной комиссии И.Л.Могоева
Заказчик: Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

г. Ангарск 24.11.2008 года
П Р О Т О К О Л

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель 
многоквартирных домов, расположенных на территории города  

Ангарска, по лоту № 2

Муниципальный Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель многоквартир
ных домов, расположенных на территории города Ангарска:

Муниципальное учреждение "Служба Заказчика" (далее - Заказчик).
Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муници

пальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель мно
гоквартирных домов, расположенных на территории города Ангарска (далее также - отк
рытый аукцион), по лоту № 2 "Выполнение работ по капитальному ремонту скатной кров
ли многоквартирного дома, расположенного на территории города Ангарска", проводи
лось Аукционной комиссией в период с 09 часов 00 минут 13.11.2008 года по 12 часов 26 
минут 20.11.2008 года (по местному времени) по адресу: г Ангарск, ул.Восточная, 28, ка
бинет 20.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 09 часов 30 минут (по местному 
времени) 24.11.2008 года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет № 20.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Заказчиком осуществляется ау
диозапись.

Присутствовали:
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Официальные новости города Ангарска
Аукционная комиссия в следующем составе:
Павловская Светлана Андреевна - заместитель председателя Аукционной комиссии, 

начальник сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Могоева Ирина Леонидовна - секретарь Аукционной комиссии, юрисконсульт (веду

щий специалист) сметно-договорного отдела Муниципального учреждения "Служба За
казчика",

Акентьев Геннадий Николаевич - начальник отдела по ЖКХ, благоустройству и тран
спортному обслуживанию Муниципального учреждения "Служба Заказчика",

Медко Антон Алексеевич - депутат Думы города Ангарска (по согласованию),
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба За

казчика",
Циколин Павел Викторович - управляющий делами администрации города Ангарска,
Шунова Василина Витальевна - инженер (главный специалист) отдела по ЖКХ, благоус

тройству и транспортному обслуживанию Муниципального учреждения "Служба Заказчика".
Всего присутствовало 6 (шесть) членов Аукционной комиссии, что составляет 77,8 % 

от общего количества членов Аукционной комиссии. Кворум имеется. Аукционная комис
сия правомочна.

От Заказчика:
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба За

казчика".
Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

Наименование 
участника отк
рытого аукцио

на

ООО "Рем- 
стройсервис'

ООО
"Ремонтно-

строительное
предприятие"
ООО "Произ
водственно- 

коммерческая 
фирма "Строи

тель"
ООО "Восток- 

спецстрой"

ООО Финансо- 
во-строитель- 
ная компания 
"Иркутсксель- 
хозпродукт"

ООО "Пром- 
АльпСервис"

ООО "Эл- 
Сервис"

ООО "APT 
Строй"

ООО Строи- 
тельно-произ- 
водственная 

компания "Вер
тикаль"

Почтовый адрес 
участника открытого 

аукциона

665812, Россия, Ир
кутская обл., г Ан
гарск, 6 а мкр/он, 

д.41, кв.160.

665834, Россия, 
Иркутская обл., г. 

Ангарск, 221 квартал

665830, Россия, Ир
кутская обл., г Ан
гарск, квартал 61, 

дом 5

664003, Россия, Ир
кутская обл., г Ир
кутск, пер.Пионер
ский, дом 13, оф.1.
664043, Россия, Ир
кутская обл., г. Ир
кутск, ул. Ракитная, 

дом 14 "б".

665462, Россия, Ир
кутская оласть, г.Усо- 

лье-Сибирское, 
ул.Октябрьская, п/о 

12, а/я 51
665821, Россия, Ир
кутская обл., г. Ан
гарск, квартал 279, 

корпус 5, кв.2
664020, Россия, Ир
кутская обл., г. Ир

кутск, ул.Почтамская, 
дом 94, кв.34.

665806, Россия, Ир
кутская обл., г. Ан

гарск, квартал 15, дом
2.

ФИО
представителя,

должность

Мунина Наталья 
Ионовна - 
директор

Козлов Николай 
Иннокентьевич - 

директор

Аксенов Андрей 
Ивановичу - на

чальник ПТО

Зуева Вера Эду
ардовна- гене
ральный дирек

тор
Чичулин Сергей 
Валерьевич - за

меститель ди
ректора по до

рожному строи
тельству

Шестопалов Ва
лерий Викторо
вич - Генераль
ный директор

Соболев Сергей 
Владимирович - 

Инженер ПТО

Усанов Максим 
Владимирович - 
коммерческий 

директор
Ложкин Валерий 

Дмитриевич - 
технический ди

ректор

Документ,
подтверждающий

полномочия
представителя

Приказ"О назначе
нии на должность 
директора" №4 от 
05 августа 2002 го

да, паспорт
Приказ № 1 от 

21.07.2005 года, 
паспорт

Доверенность от 
12.11.2008 года, 

паспорт

Приказ №108-К от 
05.10.2008 года по 
ООО "Востокспецс- 

трой", паспорт
Доверенность от 
24.11.2008 года, 

паспорт

Приказ "О вступле
нии в должность ди

ректора" №01 от 
11.12.2006 года, 

паспорт
Доверенность от 
27.10.2008 года, 

паспорт

Доверенность от 
13.11.2008 года, 

паспорт

Доверенность от 
12.11.2008 года, 

паспорт

№ кар
точки 

участни
ка откры
того аук

циона

Порядок работы:
1 .Аукционист Павловская С.А. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона по лоту №2, а также информацию о 
проведении аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Павловской С.А. перед началом проведения открытого аукциона по 
лоту №2 изложен порядок проведения открытого аукциона по лоту №2.

3. Открытый аукцион по лоту №2 начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по капитальному ремон

ту скатной кровли многоквартирного дома, расположенного на территории города Ангар
ска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс
твии с извещением о проведении открытого аукциона по лоту №2 составляет 406 614 (че
тыреста шесть тысяч шестьсот четырнадцать) рублей 58 коп., включая НДС 18%.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона по лоту №2 нет уч
реждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме то
го, преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Заказчиком не 
предоставлялись.

Далее, Аукционист отметила, что на открытый аукцион по лоту №2 не явился 
следующий участник открытого аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника открытого 

аукциона

Почтовый адрес 
участника открытого аукциона

ФИО уполномоченного 
лица, должность

1 ООО "Сибирский 
Производитель"

665824, Россия, Иркутская 
обл., г. Ангарск, квартал 205, 

дом 3, оф.317

Шабунин Ларион 
Юрьевич - генеральный 

директор

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую цену 
муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6 . Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 
цене муниципаль

ного контракта

Последнее 
предложение о цене 

муниципального 
контракта

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници

пального контракта

- - 404 581,51 рубля ООО "ПромАьпСервис"

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион по лоту №2 считается оконченным, 
победителем открытого аукциона по лоту №2 признается участник открытого аукциона, 
зарегистрированный Аукционной комиссией и получивший карточку с номером 6 - 
Общество с ограниченной ответственностью "ПромАльпСервис".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона по 
лоту №2 и членов Аукционной комиссии, что открытый аукцион по лоту №2 окончен в 09 
часов 42 минуты.

На основании результатов открытого аукциона по лоту №2, руководствуясь 
документацией об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по капитальному ремонту скатных кровель многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Ангарска (далее также - открытый аукцион), по 
лоту № 2 "Выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного 
дома, расположенного на территории города Ангарска" (далее - документация об 
открытом аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", Аукционная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион по лоту №2 состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94- 

ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.24. пункта 4 Раздела 3 
документации об открытом аукционе направить победителю открытого аукциона - 
Обществу с ограниченной ответственностью "ПромАльпСервис", расположенному по 
адресу: 665462, Россия, Иркутская область, г.Усолье-Сибирское, ул.Октябрьская, п/о 12, 
один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта на 
выполнение работ по капитальному ремонту скатной кровли многоквартирного дома, 
расположенного на территории города Ангарска, составленного путем включения цены 
муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект 
муниципального контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми 
присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и Заказчиком.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ангарска 
www.angarsk-adm.ru и опубликованию в официальном печатном издании города Ангарска 
газете "Ангарские ведомости".

Аукционист: С.А.Павловская, Г.Н. Акентьев, А.А.Медко, Л.В. Субботина, В.В.Шунова, 
П.В.Циколин

Секретарь Аукционной комиссии И.Л.Могоева
Заказчик: Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

Официальные новости АМО
г. Ангарск 25.11.2008 г.

ИЗМЕНЕНИЯ 
В ИЗВЕЩЕНИЕ № 08-25/069-08-И  

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

в январе 2009 года - июне 2009 года

1. Лот № 3 "Средства, влияющие на систему свертываемости крови Таблицы "Начальная (мак
симальная) цена контракта (цена лота) составляет:" Извещения изложить в новой редакции:

№
п/п

Международное наи
менование

Ед.
изм.

Количество Начальная (макси
мальная) цена кон
тракта (лота), руб.За счет средств 

бюджет
За счет средств 
ТФОМС

Всего

ЛОТ № 3 - СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ 2 075 430,00
1 Альтеплаза уп. 24 24 48 1 152 000,00
2 Гепарин натрий уп. 210 2 064 2 274 898 230,00
3 Эноксапарин натрия уп. 0 12 12 25 200,00

2. Абзац 8 Извещения изложить в новой редакции:
"Документация об аукционе по лотам №№ 1, 2, 4 - 7 предоставляется уполномоченным ор

ганом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в пись
менной форме любым заинтересованным лицом, в срок до 04 декабря 2008 года.

Документация об аукционе по лоту № 3 предоставляется уполномоченным органом по ад
ресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет 13, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письменной фор
ме любым заинтересованным лицом, в срок до 15 декабря 2008 года.

Документация об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-adm.ru.".
3. Абзац 9 Извещения изложить в новой редакции:
"Заявки на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 4 - 7 подаются в письменной форме в за

печатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме элек
тронного документа (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гарантий их досто
верности и защиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтверждения электронной 
цифровой подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской 
Федерации, в срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 декабря 
2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00.

Заявки на участие в аукционе по лоту № 3 подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пл. им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13, или в форме электронного доку
мента (на магнитных носителях или по каналам связи) при наличии гарантий их достоверности и за
щиты от несанкционированного доступа и искажений, и подтверждения электронной цифровой под
писью в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в 
срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 декабря 2008 года в 
рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.".

4. Абзац 10 Извещения изложить в новой редакции:
"Аукцион по лотам №№ 1, 2, 4 - 7 проводится в 14 час. 15 мин. (по местному времени) 11 

декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Аукцион по лоту № 3 проводится в 16 час. 45 мин. (по местному времени) 17 декабря 2008 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, Зал заседаний.".

14 Все н о в о с т и  на сайте: mvw. anaarsk-adm. ru 27 ноября 2008 года, №79-чт (256)

http://www.angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-adm.ru


Официальные новости АМО
Утверждаю: 

заместитель мэра 
Ангарского муниципального образования

Т.М. Поронова

ИЗМЕНЕНИЯ
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ АУКЦИОНЕ № 08-25/069-08-АД  

на право заключить муниципальный контракт на поставку медикаментов муниципальным 
учреждениям здравоохранения в январе 2009 года - июне 2009 года

1. Лот № 3 в таблице Раздела 1 "Заказ" изложить в новой редакции:

№
п/п

Междуна
родное наи
менование

Торговое на
именование/ 

товарный 
знак

Характеристика товара Ед. 
изм.

Количество

За счет 
средств 
бюджет

За счет 
средств 
ТФОМС

Всего

ЛОТ № 3 - СРЕДСТВА, ВЛИЯЮЩИЕ НА СИСТЕМУ СВЕРТЫВАЕМОСТИ КРОВИ
Альтеплаза

Гепарин
натрий

Эноксапари 
н натрия

актилизе
(или
эквивалент)

гепарин
(или
эквивалент)
клексан
(или
эквивалент)

лиофизированный порошок 
для приготовления раствора 
для инфузий 50 мг/фл. №1 + 
стерильная вода для инъек
ций 50 мл №1

раствор для инъекций 5000 
МЕ/мл 5 мл № 5

раствор для инъекций 4000 
анти-Ха МЕ/0,4 мл № 10 
шприцев

уп.

уп.

уп.

24

210

24

2 064

12

48

2 274

12

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта (лота), 

руб.
2075 430,00
1 152 000,00

898 230,00

25 200,00

Удельный вес 
стоимости то
вара от цены 

контракта(ло
та)

0,555065697

0,432792241

0,012142062

2. Пункт 3.1. Раздела 3 "Порядок, место, даты начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе" Документации об аук
ционе изложить в новой редакции:

"3.1. Для участия в аукционе по лотам №№ 1, 2,4 - 7 участник размещения заказа подает уполномоченному органу заявку на учас
тие в аукционе в срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 декабря 2008 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 13.

Для участия в аукционе по лоту № 3 участник размещения заказа подает уполномоченному органу заявку на участие в аукционе в 
срок с 14 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 декабря 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пят
ницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00 по адресу: 665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет 13.".

3. Абзац 2 Раздела 6 "Формы, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам размещения заказа разъясне
ний положений документации об аукционе" Документации об аукционе изложить в’новой редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляются уполномоченным органом по лотам №№ 1,2,4-  
7 в срок с 13 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 04 декабря 2008 года

Разъяснения положений настоящей документации об аукционе предоставляются уполномоченным органом по лоту № 3 в срок с 
13 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 декабря 2008 года."

4. Пункт 8.1. Раздела 8 "Место, день и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе" Документации об аукционе изло
жить в новой редакции:

"8.1. Комиссия начинает рассматривать заявки на участие в аукционе по лотам №№ 1, 2, 4 - 7 в 10 час. 00 мин. (по местному вре
мени) 04 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, Зал заседаний.

Комиссия начинает рассматривать заявки на участие в аукционе по лоту № 3 в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 декаб
ря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, Зал заседаний.".

5. Пункты 9.1. и 9.26. Раздела 9 "Место, порядок, дата и время проведения аукциона" Документации об аукционе изложить в новой 
редакции:

"9.1. Аукцион по лотам №№ 1, 2, 4 - 7 проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участни
ков аукциона или их представителей в 14 час. 15 мин. (по местному времени) 11 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.

Аукцион по лоту № 3 проводится уполномоченным органом в присутствии членов аукционной комиссии, участников аукциона или 
их представителей в 16 час. 45 мин. (по местному времени) 17 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, Зал заседаний.” .

"9.26. Регистрация участников аукциона по лотам №№ 1, 2, 4 - 7 на лот № 1 проводится с 14 час. 00 мин. до 14 час. 15 мин. (по 
местному времени) 11 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, Зал заседаний.

Регистрация участников аукциона по лоту № 3 проводится с 16 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. (по местному времени) 17 декаб
ря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, Зал заседаний.".

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 - смежный с земельным участком, рас

положенным по адресу: Иркутская обл., Ангарский район, 
1860 км автодороги Новосибирск-Иркутск, строение 8.

Площадь - 1820 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации 

склада инертных сыпучих материалов ФГУ ДЭП № 156.
Вид права - аренда 49 (сорок девять) лет.
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.

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

дящимся: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 9, 
по улице Жилая, между жилыми домами 27 и 86.

Площадь - 2261 кв. м
Вид разрешённого использования - для организации 

строительно-монтажных работ на период строительства ма
газина продовольственных товаров.

Председатель КУМИ

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

дня опубликования объявления в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муниципаль
ного образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глин
ки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская область, г. Ангарск, 1851 

км + 400 м автодороги Иркутск-Ангарск.
Площадь - 1,5393 га.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации 

автодрома.
Ограничения и обременения - охранная зона Прибай

кальской автодороги.
Вид права - аренда 11 месяцев.
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. 14.

Телефон для справок: 52-94-98.

О.П. Скрипка

ИЗВЕЩЕНИЕ 08-25/072-08-И 
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт 
на поставку лицензий для использования 

программного обеспечения Системы 
Управления Базами Данных Oracle 
для автоматизированной системы 

казначейского исполнения бюджета 
"АЦК-Финансы" и системы автоматизации 
управлением процесса государственных 

и муниципальных закупок "АЦК-Муниципальный 
заказ", и оказание услуг по технической 

поддержке программного обеспечения Системы 
Управления Базами Данных Oracle

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и физи
ческих лиц к участию в открытом аукционе на право заключить му
ниципальный контракт на поставку лицензий для использования 
программного обеспечения Системы Управления Базами Данных 
Oracle для автоматизированной системы казначейского исполне
ния бюджета "АЦК-Финансы" и системы автоматизации управле
нием процесса государственных и муниципальных закупок "АЦК- 
Муниципальный заказ", и оказание услуг по технической поддер
жке программного обеспечения Системы Управления Базами 
Данных Oracle.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального об
разования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
пл. им. В. И. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования; тел/факс: (3955) 52-23-68.

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

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

Предмет контракта - поставка лицензий для использования 
программного обеспечения Системы Управления Базами Данных 
Oracle для автоматизированной системы казначейского исполне
ния бюджета "АЦК-Финансы" и системы автоматизации управле
нием процесса государственных и муниципальных закупок "АЦК- 
Муниципальный заказ", и оказание услуг по технической поддер
жке программного обеспечения Системы Управления Базами 
Данных Oracle .

Характеристика и объем товара и услуг указаны в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе № 08-25/072-08-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 ООО ООО, 00 
рублей.

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

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 13 в срок до 18.12.2008 года в течение двух дней 
со дня получения заявления, поданнбго в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также 
размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 
13 в срок с 28 ноября 2008 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 18 декабря 2008 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в 
пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному време
ни) 24 декабря 2008 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по ремонту с заменой 
инженерных сетей (вентиляции, холодного 

и горячего водоснабжения, отопления, 
канализации,электрооборудования, 

электроосвещения, системы палатной 
сигнализации) помещений части 

пульмонологического отделения, отделений 
интенсивной терапии, функциональной 

диагностики и неврологического отделения, 
душевой, санузлов здания терапевтического 

корпуса муниципального учреждения 
здравоохранения "Городская больница №1"

Администрация Ангарского муниципального образования из
вещает об отказе от проведения открытого аукциона на право 
заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ре
монту с заменой инженерных сетей (вентиляции, холодного и го
рячего водоснабжения, отопления, канализации, электрообору
дования, электроосвещения, системы палатной сигнализации) 
помещений части пульмонологического отделения, отделений 
интенсивной терапии, функциональной диагностики и неврологи
ческого отделения, душевой, санузлов здания терапевтического 
корпуса муниципального учреждения здравоохранения "Город
ская больница №1".

Телефон для справок: (3955) 52-23-68, e-mail: dorofeeva- 
ne@angarsk-adm.ru; http://www.angarsk-adm.ru/info/amo/amoza- 
kaz/amozakaz.html.
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ГОРОСКОП с 1 по 7 декабря
ОВЕН
Несмотря на то, что сов- 

_  местные дела с друзьями и 
)] ) )  организациями завершатся 

неудачей, другие сферы ва
шей личной жизни останутся невре
димыми. Нестабильность нынешних 
обстоятельств мешает предсказать, 
какие действия вы внезапно пред
примете.

ТЕЛЕЦ
Не следует изменять су
ществующее положение 
вещей или оспаривать его. 
Если вы сочтете, что ны

нешняя ситуация не предоставляет 
никакой возможности добиться по
беды, вы будете правы. Действуйте 
по обстоятельствам.

БЛИЗНЕЦЫ
Ваши желания входят в 
противоречие с эмоциями. 
Руководители предъявляют 
немыслимые, на ваш 

взгляд, требования, не зная или не 
желая знать, какой внутренний раз
лад они вызывают в вашей душе. 
Оцените все позитивные моменты.

 ̂ ч< РАК
На этой неделе письма, те- 
лефонные переговоры и 
прочие виды общения бу

дут содержать возможности, связан
ные с дальними путешествиями, об
щением и событиями культурной 
жизни. Вы узнаете новости о родс-

>

твенниках, особенно о вашем отце 
или родных со стороны супруга.

ЛЕВ
Чтобы проникнуть в суть ве
щей, вам потребуются сила 
воли, выносливость и 
упорство. Если вы хотите 

добиться успеха в этот период, такие 
качества вам просто необходимы. 
Наилучшая стратегия -  открытые 
конфронтации, обдуманные поступ
ки и пристальное наблюдение.

ДЕВА
Вы склонны относить все 

, неудачи на свой счет, а это 
д Ш \\ значит, что вам будет легче 

добиться успеха, если из
бегать эгоцентричности, самонаде
янности и разногласий с начальс
твом и представителями власти.

ВЕСЫ
В этот период Весы вряд ли 
получат то, чего хотят и 
ждут. Вы должны довольс
твоваться тем, что есть. 

Возможные изменения могут отра
жать как достижения, так и потери. 
Ключ к вашему будущему -  обрете
ние независимости в этот период. 
Поэтому вам необходимо полагаться 
на самого себя.

*  Ч

о

СКОРПИОН
Атмосфера в вашем доме 
может измениться или 
стать более благоприятной

в эмоциональном отношении. Каки
ми бы странными или неожиданны
ми ни были события, которые дос
тавляют вам эмоциональное удов
летворение, в целом перспективы 
складываются благоприятно.

СТРЕЛЕЦ
Если вы хотите привлечь 
внимание окружающих, вы 
наверняка преуспеете в 

своих намерениях на этой неделе. 
Пока обстоятельства складываются 
в вашу пользу, сосредоточьте свои 
усилия на доме и семье, взаимоот
ношениях или на более правильном 
питании и заботе о своем здоровье.

КОЗЕРОГ
Удача может улыбнуться 
Козерогам благодаря ва
шим похвальным усилиям. 
Основное внимание в эти 

дни уделяется развитию вашей ин
дивидуальности, благоприятной 
возможности проявить вашу волю и

достичь успеха, способного удовлет
ворить ваше внутреннее «я».

ВОДОЛЕЙ
Усилия и деятельность Во
долеев на этой неделе мо
гут стать слишком широко
масштабными и не выдер

жат собственного веса. Этот период 
неблагоприятен для рискованных и 
состязательных видов спорта. До
вольствуйтесь тем, чего удалось до
биться.

РЫБЫ
На этой неделе Рыб может 
охватить желание разоб

раться в мотивах своих поступков и 
понять причины, движущие вашим 
эго. Если вы обладаете сильной во
лей, ваше желание поступать по- 
своему станет еще более непреодо
лимым. На первый план выступят 
проблемы самоконтроля.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 1 по 7 декабря

1 -го  благоприятное время до 20:45
неблагоприятное время с 20:45 до 11:15 2-го  

4-го  неблагоприятное время с 7:15 до 23:23
6-го  благоприятное время с 16:00 до 5:00 7-го
7-го  неблагоприятное время с 5:45 до 7:45

Понедельник, 1 декабря Телеф он отд ела  д о с та в ки : 5 2 -11  -5 2 , 
а д р е с : ул и ц а  М а я ко в с ко го , 3 1 .

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10- Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Жди меня
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Х/ф «Наследство»
23.30 -  «Александр Фатюшин. 
Последние 24 часа»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Премьера. «Познер»
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  «Детективы»
02.40 -  X/ф «Сахара»
04.20 -  Х/ф «2001 маньяк»

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 «Лето кота 
Леопольда»
13.25 -  Х/ф «Государственная 
граница»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

■ив

15.40 -  Х/ф «Государственная 
граница»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Братья - 
детективы»
23.45 -  «Дежурный по стране» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  «Честный детектив»
01.35 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

Актис ______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.00 -  «Выжить в мегаполисе»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  Д/ф «Вьетнам, 
путешествие в страну девяти 
драконов»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.47 -  Х/ф «Воины джунглей»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Женщины- 
убийцы»
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-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Военная тайна»
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Братья-бандиты»
04.47 -  «Дальние родственники»
05.14 -  «Громкое дело»

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

«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды» 
«ОБЪЕКТИВ»
«Прогноз погоды» 
«Cosmopolitan»
Сериал «Гуманоиды в

08.30 -  
08.45
09.00
09.15
09.30
10.30 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
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»
17.00 -  Боевик «В осаде-2. 
Темная территория»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Детали»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Няньки»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.28 -  «Прогноз погоды»
01.50 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ_________
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  «Кулинарный поединок»
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
12.00 -  Следствие вели...
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.35 -  Х/ф «Я тебя обожаю»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
22.40 -  И снова здравствуйте!
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15- «Школа злословия»

02.10 -  Футбольная ночь
02.45 -  Боевик «Криминальный 
квартет»
04.30 -  Преступление в стиле 
модерн
05.05 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»

 стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «Стальной алхимик»
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 «Новые муравьи в 
штанах»
00.40 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Моя команда»
04.00 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»
05.15 -  Музыка на СТС

твц
06.20 -  М/ф «Миллион в 
мешке», «Кукушка и петух»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Пять фильмов о войне. 
«Мерседес» уходит от погони»
11.10-М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве»,
«Василиса Микулишна», 
«Приключения запятой и точки»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30- «Кельты»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Фока - на все руки 
дока», «Лоскуток»
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Реальные истории. 
«Смерть в кино»
21.30-События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
23.00 -  «В центре внимания». 
«Угнать миллион»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Ничего личного». Образ 
милиционера
02.05 -  «Про регби»
02.35 -  Х/ф «Немезида»
04.10 -  Х/ф «Круг второй»
05.35 -  Д/ф «Ирина Скобцева. 
Счастливая женщина»
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Вторник, 2 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05-«Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Край непуганых 
женихов»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Ударная сила. «Гром с 
небес»
01.40 -  Искатели. «Тайна 
могилы Ермака»
02.20 -  Комедия «Поспешишь - 
людей насмешишь»
04.10 -  Х/ф «Первый выстрел»

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 -  «Печки-лавочки» Лидии 
Шукшиной»
10.50 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Автомобиль кота 
Леопольда»
12.50 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.55-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Братья - 
детективы»
23.50 -  «Осторожно, мозг!»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Детектив «Трио»
03.00 -  «Горячая десятка»
03.55 -  «Дорожный патруль»

Актис
06.12-Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.37 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
13.59 -  «Званый ужин»
14.54 -  Х/ф «Братья-бандиты»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Женщины- 
убийцы»

Среда, 3 декабря
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05-«Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Огонь любви»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.10 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Невероятные истории 
про жизнь»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Теория невероятности. 
«Интуиция»
01.40 -  «Истории из будущего»
02.10-Х/ф «Аламо»
04.20 -  Комедия «Старая 
закалка»

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 -  «Я старым не буду. 
Драма Вампилова»
10.50 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 -  М/ф «Котенок по имени 
Гав»
12.50 -  Сериал «Бандитский 
Петербург»
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.55 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.10 -  Сериал «Женщина без 
прошлого»
20.00 -  Сериал «Родные люди»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.45 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Братья - 
детективы»
23.50 -  «Исторические хроники» 
с Николаем Сванидзе. «1971. 
Балерина и царь»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05-Х/ф «Начало»
02.45 -  «Дорожный патруль»

АКТИС
06.01 -Д /ф  «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.27 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.29 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Крокодил»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыка
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории»
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Крокодил» 
03.02 -  «Звезда покера»
04.00 -  Х/ф «С той стороны 
неба»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Детали»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
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»

17.00 -  «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-2»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  «Детективные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Осьминог»
03.11 -  «Звезда покера»
04.10-Х/ф «Дагон 
кровожадный»

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
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». 
С.И. Герявенко
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Шоу Рена и 
Стимпи»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

17.15 -  Комедия «Няньки»
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». 
С.И. 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 «Шестой игрок»
01.05 -  «Дом-2. После заката» 
01.35-«ОБЪЕКТИВ»
01.48 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Убойная лига»
03.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ________ _
06.00 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00- Наше все!.
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00-Сериал «У. Е.»
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 «Глухарь»
22.40 -  Следствие вели...
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15- Главная дорога

14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Больше, чем 
жизнь»
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»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «10 причин 
моей ненависти»
00.55 -  «Дом-2. После заката» 
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Убойная лига»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Комната отдыха»
12.00 -  Сериал «У. Е.»
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 «Глухарь»

01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Сериал «Зона»
04.45 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
4»

 стс
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
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 «Стальной алхимик»
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 «Парни из женской 
общаги»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Доктор Кто»
04.40 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
06.20 -  «Свободный полет». 
Эффект Шопена

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Пять фильмов о войне. 
«Приказ: огонь не открывать»
11.25 -  М/ф «Мешок яблок», 
«Дядя Степа - милиционер»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
13.45 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  «Кельты»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Самый, самый, 
самый, самый», «Кубик и Тобик»
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Муромские отморозки»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
23.00 -  Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
23.50 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Капитальный ремонт 
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «Васаби»
03.05 -  Х/ф «Грех»
05.05 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
05.20 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Динамо» (Москва) - 
«Лукойл Академик» (Болгария). 
Передача из Дворца спорта 
«Динамо» в Крылатском

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

Тел.8-902-5-124-161

22.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15- Борьба за 
собственность
01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Сериал «Зона»
04.45 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш-

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 
Ю.ЗО -  Сериал «Кто в доме
дОЗЯИН?»
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 «Стальной алхимик»
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 «Гол!»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

02.45 -  Сериал «Доктор Кто»
04.35 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Голубой щенок»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Пять фильмов о войне. 
«Приказ: перейти границу»
11.25 -  М/ф «По следам 
бременских музыкантов», 
«Первая скрипка»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
13.45 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
14.40 -  «Рабство. XXI век». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс»
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Первые Помпеи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пес и Кот», «Чуня>
19.50 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.50 -  «История государства 
Российского»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
23.05 -  «Улица твоей судьбы». 
Абхазия - страна друзей 
00.50 -  События
01.25 -  «Аристос»-2008. 
Церемония вручения премии
02.30 -  Комедия «Крестные 
отцы»
04.25 -  Х/ф «Кельты»
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»

Афиша

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110 

www.allangarsk.ru

Акция "ХОДИ В КИНО УТРОМ" продолжается!
Купите билет на утренний сеанс всего за 100 рублей, 

и получите Coca Cola и детский поп-корн 
В ПОДАРОК!

Премьера!
Комедийный фантасти
ческий мультфильм:

«Вольт»

Сеансы: 10:00, 11:40, 
13:20

Павел Воля в комедии 
(для зрителей старше 16 
лет):

«Платон»
... Он продает счастье

Сеансы: 22:20

Мировая
премьера!

Джейсон Стетхэм в продол
жении знаменитого боевика:

«Перевозчик 3»
Сеансы: 15:00, 16:50, 

18:40, 20:30

Культовый фильм ужасов 
(для зрителей старше 18 
лет):

«Пила 5»
Сеансы: 23:55

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
S M S  -  ИГРА

Хотите получать на сотовый телефон 
расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца? 

Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой 

фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!
Стоимость смс 17руб.

Возможно изменение сеансов

К И н О  т
Адииюктрзим кттвщз ocmimi 

зз собой право менять сеансы 
без предварительного уведомления

Теперь дм вас работает новая услуга! СМС афиша! Отправь СМС со словом "МИРАМАКС ка номер 1800 
и получи расписание на весь день! А хочешь узнать расписание на завтра, пиши: МИРАМАКС завтра.

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

Смотрите с 27 ноября по 3 декабря
ВНИМАНИЕ!!!

Впервые в Иркутской области, только в к/т Мир@тах, КИНОЗАЛ 4D.
Стань участником супер виртуального аттракциона. 

Информация потел. 532348, 564646, 573924, 539999

Премьер зал 
«Вольт»

Пес по кличке "Вольт" всю жизнь снимается в телеви
зионном сериале, где его герой - супер-пес - спасает чело
вечество, используя свои необычайные способности. Сам 
Вольт свято верит в собственную неуязвимость, невероят
ную силу и умение летать. Когда же судьба забрасывает его 
в полный опасностей Большой Город, он все еще думает, 
что это - лишь очередной эпизод телесериала...

«Перевозчик 3»
После своих последних приключений в Майами, 

Фрэнк Мартин решил поменять работу "перевозчика" на 
спокойную и уединенную жизнь во французской Ривьере. 
Но его планам не суждено было сбыться, когда к нему обра
тился бывший солдат из отряда "Дельта" Йонас Джонсон. 
Он рассказал, что по заказу корпорации "Есосогр", занима
ющейся переработкой и утилизацией отходов, похищена 
Валентина - дочь украинского министра по охране окружа
ющей среды Леонида Васильева - чтобы путем вымога
тельства получить официальное разрешение для утилиза
ции ядови-,
ТЫХ ОТХОДОВ I 
в Украине.

Теперь I 
задача ге-1 
роя - доста-1 
вить Вален
тину черезv 
Европу 
О д е с с у . ]
Ч т о б ы '
обеспечить выполнение задания, Джонсон одевает Фрэнку 
и Валентине электронные браслеты, которые могут взор

ваться, если их обладатели удалятся более, чем на 20 мет
ров от автомобиля. Выполняя это задание, главному герою 
придется столкнуться с новыми опасностями, которые свя
заны не только с его заказом...

Малый зал 
«Вольт» 

«Перевозчик 3» 
«Платон»

У1Р-зал 
«Очень русский детектив» 

«Домовой»

СКОРО 
«День, когда Земля 

остановилась»

Выбери свое кино в "МИР@тах"!

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 522-522,52-25-25

29 ноября
Клуб "Академия на гряд

ках" Тема "Агротехника вы
ращивания земляники и ма
лины".

Начало в 10.00

30 ноября
Театр "Чудак". Спек

такль Даниила Гурьянова 
"Запах легкого загара". Ре
жиссер Леонид Беспрозван- 
ный.

Начало в 17.00

30 ноября в 12.00
Театр Сказок. Сказка 

"Новые приключения 
Красной Шапочки". Дети 
до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12.00

30 ноября
Иркутский городской те

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

Начало в 18.00

Традиционный конкурс 
"Мисс Снегурочка-2009".

Для участия приглашают
ся девочки 7-8 лет. Запись до
28 ноября. Отборочный тур
29 ноября. Прошедшие кон- 
курсантки станут участница
ми "Новогоднего снежного 
шоу" 21 декабря, где и на
зовут имя "Мисс Снегуроч- 
ки-2009” .

Генеральный спонсор ■ 
газета "Свеча".

Телефон 52-25-25, 
52-30-84

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

27 ноября
Премьера Н.В.Гоголь 

"Женитьба". Это совершен
но невероятное происшес
твие.

Начало в 19.00 

29 ноября
Большой концерт народ

ного ансамбля песни и танца 
"Русь" с программой "Сто
рона моя, Сибирь".

Начало в 19.00

29 ноября
Дискоклуб ’’Курьер"

Начало в 20.00

ШнояШ
Музыкальный спектакль- 

игра для родителей с детьми 
"Большая меховая папа". 
Режиссер А.И.Кононов.

Начало в 12.00

Концерт солистки вокаль
ной группы "Мелодия” На
дежды Петровой.

Начало в 15.00

30 ноября
Клуб "Муза" приглашает 

всех любителей хорошего 
отдыха.

Начало в 18.00

Дворец культуры «Энергетик*
Телефон кассы ДК: 522-788

28 ноября
"Нам года не беда" - ве

чер отдыха для лиц, старше
го и среднего поколения. 
Вход свободный.

Начало в 17.00

”Вместе мы сможем
многое" - открытие декады 
инвалидов. Вход свобод
ный.

Начало в 12.00

Темнокожий 
... населяет 

Африканский 
континент *

Петр с на
тюрмор
том «Си

рень» > /4 Л /4 Л.
Отдраена
матросом

Распусти
лась на 
осенней 
клумбе

БТРпо
суш

Одним
росчерком

Пистолет
ный фут

ляр

Тонкий
ледок
вместо
росы

Сбежали от 
грязнули 
вместе с 

башмаками

«Бочкова- 
ние» ка- 
пустки и 

огурчиков

Отсечение 
куска от 
глыбы

Птица с 
веером на 
маковке

Прилавок 
в избе, по 
В. Далю

...-Ола- 
«красный 
город» по- 
марийски

1 Ливер
пульский
квартет

->
1 ♦ Польско- 

украин
ский каф

тан
- ►

♦

Упрямый
глупец

Акценти
рованное
усилие

Заводской
воришка -►

Минусо
вый элек

трод
-►

Ручной 
мяч (муж
ской ил 

женский)

Дикая
кошка

барханов

1 Корнеплод 
спартаков
ских цве

тов
-►

Ход умо
заключе

ний

т

Судно,
сельдью
промыш
ляющее

Журнал 
юных ма
тематиков 
и физиков

Дельный
от

бывалого
* •

Кучка заго
ворщиков

Комедия 
В. Маяков

ского

Ощерен
ная «улыб
ка» волко

дава

Язык
красного
петуха Г

Узкая
песчаная
отмель

1
-►

Был бит на 
Куликовом 

поле
«Сестри
ца» жеста

Милицей
ский спец

наз

Слуга
Хлестако

ва >
i + Ралли

Париж-...
Дареному 
... в зубы 

не смотрят

Заведение 
для тех, 

кто в 
памперсах

«У нас в до
му закуски -  
полгорбуш

ки да...»

-►
* Дольче

вита-...
жизнь -

1 1

Сорванец 
из «Отвер
женных» В. 

Гюго

Поилец
Бодайбо ->

...-бурка,
вещая
каурка

->
Медицин

ский
изолятор

->

Ушастый
тюлень

Взрывчат
ка в по

мощь гор
някам

-
Полярник 
по имени 
Фритьоф

Бревно 
штурмую
щих кре

пость
-►

Волокно 
для коно
пачения

-►
«Во поле 
кудрявая 

стояла, ...- 
..., стояла»

- >
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