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Главное в номере
Подарить нельзя 
продать. Запятую 
поставят депутаты

Ужесточение 
самозащиты. Зачем 
нужно травматическое 
оружие?

Вливайтесь! Донорское 
движение жаждет 
новой крови.

Дед Мороз ждет писем 
Спешите на почту.

Сергей Герявенко за 
капитальные ремонты 
В будущем году их не 
остановят.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

300
ангарчан
отказались быть 
присяжными

С ТО . 7

В пятницу во дворце культуры «Энергетик» определи
лась лучшая медсестра -  2008. Десять прекрасных жен
щин в белых халатах из МАНО ЛДЦ, БСМП, городской 
детской больницы, туберкулёзного диспансера и пери
натального Центра на протяжении трёх конкурсов д е 
монстрировали жюри и зрителям свои способности. 
Кстати, мужская половина жюри неоднократно подчёр
кивала, что всем участницам впору представлять Ан
гарск на конкурсе красоты. Что же касается зрителей, то 
они заслуживают отдельного приза за умение поддержи
вать конкурсанток. КВНщикам о таких болельщиках мож
но только мечтать!

Каждая участница буквально ку- дополнительные номинации: «са- 
палась в овациях, все девушки по- мая спортивная», «здоровая кри- 
лучили подарки. Кроме трёх при- тика» и «самая креативная». Не 
зовых мест были учреждены три хватило ещё, разве что, номина

ции «самая лучшая хозяйка», пото
му что многие конкурсантки пора
довали жюри своими кулинарны
ми изделиями, которые принесли 
из дома. На первом этапе конкур
са одна из участниц назвала нес
колько составляющих настоящей 
медсестры: сострадание, добро
та, чистота, милосердие, терпе
ние... Во время своих выступлений 
все девушки смогли продемонс
трировать, что они, бесспорно, 
всем этим набором качеств обла
дают. Если пациенты будут ощу
щать на себе такое же внимание, 
заботу и усердие, как члены жюри 
этого конкурса, то ангарской ме
дицине вскоре не будет равных.

Анна Шамова



Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Есть повод!

Трёхтысячное
счастье

Сегодня в администрации села Одинск сотрудники ан
гарского ЗАГСа вместе с представителями областного от
дела ЗАГС чествуют 3000-го малыша, родившегося в АМО.

14 ноября в ангар
ском перинатальном 
Центре появился на 
свет ребёнок, которо
го ЗАГС регистриро
вал под актовой запи
сью номер 3000. 
Дмитрий Сергеевич 
Осодоев пополнил ря
ды жителей Одинска. 
На торжественное 
вручение родителям 
мальчика первого в 
его жизни документа в 
администрации села 
собрались родствен
ники малыша, глава 
Одинска, сотрудники 
ангарского и облас
тного отделов ЗАГС.

Начальник отдела за
писи актов граждан
ского состояния Та
тьяна Гордова с гор
достью отмечает, что в 
этом году, по сравне
нию с прошлым, Ан
гарск по рождаемости 
идёт с месячным опе
режением:

-  В прошлом году 
трёхтысячного ребён
ка мы регистрировали 
в конце декабря. В 
этом году рождае
мость бьёт рекорды. 
Например, в октябре 
мы зарегистрировали 
375 детей! На моей 
памяти такого коли

чества новорожден
ных за месяц ещё не 
было.

Семья Осодоевых 
вместе со свиде
тельством о рождении 
сына получила подар
ки от спонсоров, кото
рым сотрудники 
ЗАГСа очень благо
дарны за отзывчи
вость. Для самих же 
работников отдела 
лучшим подарком 
станет новый рекорд 
рождаемости. В этом 
году, надеются здесь, 
им удастся зарегис
трировать 3300 детей.

Анна Шамова

Кадр дня

^  ^  -виг- 1Щ .

Щ!
На центральной площади начали возводить ледовый городок

Такова жизнь

Что смотреть будем?
Декабрьское удорожание услуг операторов кабельного 

телевидения Ангарска вернуло многих горожан к беспро
водному эфирному ТВ.

Действительно, передачу теле
визионной картинки и звукового 
сигнала по воздуху никто не отме
нял. В нашем городе при помощи 
недорогих и абсолютно доступных 
антенн можно бесплатно прини
мать до 15 телепрограмм. Пере
датчики местных ТВ-программ ус
тановлены на 76 метровой теле
башне, расположенной в районе 
железнодорожного вокзала. Даже 
неспециалист сможет поймать

сигнал на комнатную или балкон
ную антенну, направив её в сторо
ну реки Ангары. Впрочем, резкого 
отказа от услуг кабельного телеви
дения эксперты не прогнозируют, 
однако, подчёркивая при этом, что 
1 5 - 2 0  процентов ангарских те
лезрителей вернётся к просмотру 
эфирного телевидения по причине 
отсутствия платы и простоты полу-
чения сигнала._________________
_____________________ Ф и л и п п  Назаров

Праздновать 
так праздновать!

По оценке специалистов, до Нового года ангарчане 
приобретут почти 140 тонн различных ракет, огненных 
фонтанов, римских свечей, батарей салютов и бенгаль
ских огней.

Испытание новых образцов пи
ротехнической продукции прошло 
накануне на базе «Сатурн», где 
расположен головной склад пред
приятия «Салют-1». В воздух за
пустили искристые фонтаны, вы
сотные ракеты, вращающиеся 
солнца, батареи салютов и бен
гальские огни различных разме
ров и калибров. Подобные провер
ки огненных развлечений проходят 
каждый год в канун сезона ново
годних праздников. Специалисты 
должны знать на что способен за
ряд или устройство, каков эффект 
от его применения, как без риска 
для здоровья запустить те или 
иные салюты и фейерверки.

По словам главного пиротехни
ка Ангарска Игоря Орлова, в бли
жайшее время его сотрудники
совместно с представителями ми- _____ _________________

Обрати внимание________________________ _
18 декабря 2008 года в 16 часов 

в театральном зале ДК Современник состоится 
СОБРАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА АНГАРСКА, 

ПОСВЯЩЕННОЕ РАБОТЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ.
Приглашаем всех желающих.

Инициативная группа.
. К ■ . I • ,1

Важно!
  ■■ 11 ■— —  —  .

Помощь следствию
ГИБДД Ангарска просит оказать помощь следствию по 

нескольким ДТП, произошедшим в Ангарске.

н
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лиции, пожарной охраны и отдела 
по торговле и защите прав потре
бителей проверят ряд торговых 
точек на предмет реализации кон
трафактной и контрабандной пи
ротехнической продукции. Основ
ное отличие сертифицированного 
товара от кустарной поделки -  на
личие аннотации и инструкции по 
применению на русском языке.

В этом году пиротехники безвоз
мездно раздадут населению более 
75 тысяч календарей с правилами 
хорошего тона при запуске салютов 
и фейерверков. Нынче во всех тор
говых точках, где продают пиротех
нику, будут установлены мультиме
дийные мониторы и электронные 
табло, дающие гражданам правди
вую и оперативную информацию по
использованию пиротехники._____

Евгений Константинов

28 ноября 2008 года в 17.05
на перекрёстке Ангарского прос
пекта и улицы Коминтерна прои
зошло ДТП с участием автомаши
ны ВАЗ -  2106 и автомобиля ско
рой медицинской помощи. Свиде
телей и очевидцев этой аварии 
просьба обратиться в ГИБДД по 
телефону 54-39-30, или по адре
су: ГИБДД, кабинет № 312 к капи
тану Опекину А. В.

3 декабря 2008 года в 15.18
на улице Чайковского в районе ма
газина «Радуга» пешеход попал 
под трамвай. Свидетелей и оче
видцев этой аварии просьба обра
титься в ГИБДД по телефону 54- 
39-30, или по адресу ГИБДД, каби
нет № 312 капитану Опекину А. В.

10 октября 2008 года около 
17.20 на перекрёстке улиц Иркут
ской и Матросова автомобилем 
ГАЭ-3110 был сбит ребёнок, кото
рый в результате ДТП получил те
лесные повреждения. Свидетелей 
и очевидцев просьба обратиться в 
УВД по адресу: ул. К. Маркса, 52,

кабинет № 434 к следователю За- 
хидову А. Г. Или по телефонам: 53- 
40-59, 53-40-62.

9 ноября 2008 года около пя
ти часов утра на пересечении 
улиц Фестивальная и Красная 
столкнулись автомобили «Ниссан 
АД» и ВАЗ 21-099. В результате 
ДТП водители и пассажиры обеих 
авто получили телесные повреж
дения. Свидетелей и очевидцев 
просьба обратиться в УВД по ад
ресу: ул. К. Маркса, 52, кабинет № 
434 к следователю Захидову А. Г. 
Или по телефону 53-40-59, 53-40- 
62.

19 июля 2008 года около 11 
часов утра на автодороге М-53 
столкнулись «Ниссан Санни» и «То
йота Карина» , в результате ДТП 
пассажир Тойоты получил тяжкие 
телесные повреждения. Свидете
лей и очевидцев просьба обра
титься в УВД по адресу: ул. К. Мар
кса, 52, кабинет № 434, к следова
телю Захидову А. Г. или по телефо
ну 53-40-59, 53-40-62.
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Акцент

^ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Андрей Козлов, мэр Ангарского 
муниципального образования:

Зачем дарить, 
если можно 
продать

Два года назад, испол
няя положения Федераль
ного закона № 131, депута
ты Думы Ангарского муни
ципального образования 
приняли решение передать 
имущество МУП «Жилсер- 
вис» в ведение админи
страции города. В составе 
предприятия семь жилищ
ных контор, которыми се
годня пользу- _
ются частные 
управляющие 
к о м п а н и и .
Тогда никто не 
мог предполо
жить, что 
спустя всего 
два года му
ниципалитет 
столкнется с

большими трудностями и 
потребуются новые реше
ния.

-  На сегодняшний день 
ситуация сложная, -  гово
рит Андрей Козлов. -  Из-
за трудной экономической 
обстановки в стране, невы
полнении прогнозного пла
на приватизации имущест
ва к новому году мы подхо
дим с серьезной нехваткой 
средств. Долги составляют 
более 110 миллионов руб
лей. Чтобы вовремя выпла
тить зарплату бюджетни-

«

»

Не время для 
расточительства

Руководитель администрации Ангарского района Андрей Козлов 
выступил с инициативой пересмотреть решение депутатов районной 
Думы от 2006 года и не передавать в безвозмездное пользование го
роду семь жилищных контор, которые входят в имущество МУП «Жил- 
сервис». Такое решение принято из-за сложной ситуации по наполня
емости бюджета в 2009 году.

«Передача муниципального имущества в 
безвозмездное пользование тем или иным 
структурам -  это большая роскошь и неэф
фективное использование бюджета».

В. Заморина, руководитель 
Иркутского управления Федеральной 

антимонопольной службы РФ

кам мы вынуждены взять 
два кредита, но средств все 
равно не хватает.

Не лучше ситуация будет 
и в следующем году. К уже 
существующим проблемам 
добавляется еще и то, что 
областные парламентарии
урезали муниципа- _____
литетам часть на- 
логов. Из-за этого 
бюджет недополу
чит почти 400 мил
лионов рублей.

-  Мы вынужде
ны практически ■ -  ■■ 
полностью отка
заться от капитальных ре
монтов, сократить расходы 
по многим статьям, -  доло
жила Ирина Миронова, 
начальник Управления по 
экономике и финансам.

Время
подарков прошло

В таких условиях, по мне
нию мэра райо
на, бесплатно 
раздавать иму
щество, кото
рое можно про
дать и получить 
дополнительно 
около 70 мил
лионов рублей 
в бюджет -  это 
расточительс
тво.

-  Зная, что нам крайне 
не хватает средств, я не 
могу принять решение и 
фактически бесплатно от
дать это имущество, -  от
метил Андрей Петрович. -  
Тем более, для спасения 
МУП «Жилсервис» от бан-

Дефицит бюджета АМО на 2008 
год составляет 110 миллионов руб
лей, еще 21 миллиона не хватает 
на выплату заработной платы

кротства мы затратили 14 
миллионов рублей, и сей
час, если здания будут пе
реданы, наша Контрольно
счетная палата задаст воп
рос: а почему вы потратили 
средства бюджета неэф
фективно?

Между тем проблема 
возникла серьезная. На 
здания жэков, которые пла
нировалось передать в го
род, претендуют частные 
управляющие компании, 
которым выгодно получить 
это имущество бесплатно, 
чем покупать на открытых 
торгах.

Уже появились письма, в 
которых жилищные компа
нии прямо говорят: если 
администрация будет про
давать эти помещения, жи-

лищники повысят тариф, а 
это может вызвать соци
альную напряженность. Од
нако, по словам Андрея 
Козлова, идти на поводу 
интересов группы частных 
предпринимателей, глав
ная задача которых -
  извлечение выгоды,

при этом, отодвигая 
на задний план ре
шение насущных 
проблем жителей 
муниципалитета, ад
министрация не со- 

■ ■ бирается (тем бо
лее, что законное 

право повышать тариф есть 
только у собственников жи
лья).

-  Считаю своим долгом 
обратиться к депутатам с 
просьбой отменить реше
ние Думы от 2006 года о 
безвозмездной передаче в 
город семи жилищных кон
тор МУП «Жилсервис», -  
заявил мэр Ангарского рай
она. -  Предлагаю включить 
эти объекты в план прива
тизации на 2009 год для их 
продажи и получения до
полнительных средств в 
бюджет. Теперь депутаты 
должны взвесить все «за» и 
«против» и решить, есть ли 
у нас право в нынешней си
туации бесплатно разда
вать наше имущество. 
___________Юрий Андреев

Есть предложения, 
да спроса нет...

Желающих приобрести муници
пальное имущество нет. На 15 де
кабря намечен аукцион по продаже 
четырёх объектов недвижимости: 
помещение в 19 микрорайоне, в 
котором сейчас располагается

брокерская контора, помещение в 
13 мкр. дом № 24 А, магазин в 102 
квартале и помещение в доме №8 
квартала 212. Начальная цена 
объектов варьируется от 3 млн. 533 
тыс. рублей до 10,5 млн. рублей.

Приём заявок продолжался до 9 
декабря, но потенциальные поку
патели не появились.

-  15 декабря стартует продажа 
восьми дорогостоящих объектов 
посредством публичного предло
жения. Это такой способ привати
зации муниципального имущества, 
который пошагово может позво
лить уменьшить начальную стои
мость объекта, но не меньше, чем 
на 50 процентов, -  пояснила пред
седатель КУМИ Ольга Скрипка. -  
Пока объектами никто не интере-

С и т у а ц и я

суется. Скорее всего, это связано 
со сложившейся экономической 
ситуацией, и как следствие, труд
ностями при получении кредитов.

В перечне имущества, выстав
ленного на продажу, магазины 
«Мелодия», «Рассвет», кинотеатры 
«Родина», «Победа» и другие. Срок 
продажи по средствам публичного 
предложения завершится во вто
рой половине января. Тогда же и 
цена на объекты достигнет своего
минимума._____________________

Кристина Смирнова



СюрпркЗот Деда МорозаКнига-мозаика для малышей
-

Зака»ш 1^поздравление от Д ед а  М ороза  
в любом отделении почтовой связи!

Ат
Есть повод

подарочковЖдет
Новогодняя акция «Поздравление от Деда 

Мороза» проходит в нашем городе уже более 
месяца. В этом году она проводится третий 
раз подряд с тех пор, как в 2006 году Ангарск 
подхватил эстафету Всероссийской акции.

Идея проста и необычна: 
любому ребенку, свято ве
рящему в существование 
Деда Мороза, очень хочет
ся если уж не увидеть его в 
Новый год во всей красе, то 
хотя бы получить от него 
подарок. Ну как же отка
жешь малышу! Вот и появи
лась идея помочь заветной 
мечте ребят. Получить от
вет от главного новогодне
го персонажа несложно, 
для этого нужно сделать 
совсем немного.

Сначала родители при
ходят в ближайшее почто
вое отделение и заказыва
ют любое поздравление, 
заполняя специальный

бланк. В набор услуг входит 
заказ либо только письма 
от Деда Мороза, либо пись
ма с подарком: яркий кра
сочный конверт с приложе
нием мягкой игрушки, на
бора для создания гелевых 
свечей, холста для живопи
си с масляными красками, 
книги-мозаики для малы
шей или сюрприза.

Дальше в роли «волшеб
ников» выступают работни
ки почтовой связи. Опера
тор отделения обрабатыва
ет бланк, отдает клиентам 
квитанцию, а саму бумагу 
отправляет на ангарский 
почтамт, откуда данные 
ежедневно вносятся на

специальный сайт почты 
России «Поздравление от 
Деда Мороза».

Для того, чтобы предно
вогоднее «почтовое чудо» 
свершилось в срок, стоит 
оформить заказ пораньше 
(последний срок -  20 де
кабря). Акция проходит на 
всей территории России, 
поэтому, заполнив бланк в 
Ангарске, вы можете пора
довать получателя в любом 
уголке страны. Все заявки 
будут гарантированно вы
полнены до 15 января 2009 
года. В случае допущенной 
ошибки при заполнении 
бланка и не получении от
вета от Деда Мороза, от
правители могут просле
дить путь своего письма по 
штрих-коду заказа с помо
щью операторов почтовой 
связи.

По словам Анны Бала
шовой, инженера отдела 
эксплуатации городского 
почтамта, на сегодняшний

ребятн

день сделать новогодний 
подарок своим родным и 
близким, причем не только 
детям, но родителям и да лее Калекин

же бабушкам и дедушкам 
захотели примерно 500 ан- 
гарчан.

I

Актуально

Красная река жизни: вливайся
Пресс-конференция, посвящённая 

программе развития Службы крови, 
прошла в пятницу в Ангарске. На 
встречу с журналистами из областно
го центра приехали и представитель
ницы общественной женской органи
зации «Современница». Встреча 
прошла на базе ангарской станции пе
реливания крови, поводом для её про
ведения послужила настораживаю
щая статистика последних лет. По 
сравнению с 1998 годом, количество 
доноров в России уменьшилось в два 
раза.

Сегодня на сто рос
сиян приходится 12- 
14 доноров, и это при 
норме не менее соро
ка. Министерство 
здравоохранения раз
работало крупномас
штабную программу, 
на которую федераль
ный бюджет выделяет 
более 16 миллиардов 
рублей. Главврач ан
гарской станции пере
ливания крови Ольга 
Смирнова отмечает:

-  По этой програм
ме к 2010 году наша 
станция должна полу
чить аппарат, уничто

жающий вирусы в кро
ви, это поможет спра
виться с периодичес
ким дефицитом ред
ких групп крови. Одна
ко основной подмоги 
ждём от доноров.

На данный момент 
острой нехватки до
норской крови ангар
ская станция пока не 
испытывает, недопо
ставки составляют 
полтора -  два процен
та. Но уже через нес
колько лет эта цифра 
может вырасти в разы, 
дело в том, что доно
ры, много лет сдавав

шие кровь, скоро ухо
дят на пенсию, а моло
дёжь присоединяться 
к донорскому движе
нию пока не спешит. 
Если молодые люди 
будут по-прежнему 
равнодушны к этому 
вопросу, то к 2015 году 
имеющийся сегодня 
банк крови попросту 
«обанкротится».

Ольга Троицкая,

с л уж б а
кро ви

исполнительный ди
ректор общественной 
организации «Совре
менницы», на пресс- 
конференции вырази
ла полную уверен
ность в том, что моло
дёжь непременно от
кликнется на призыв 
присоединиться к до
норскому движению:

-  Совершенно на
прасно говорят, что

трата КРОВИ
НЕ ДЛЯ МЕНЯ

■  ®  Горячая линия службы: 8 800 333 3330

^  Я ДОНОР www-yadonor.ru

современная моло
дёжь не активная. 
Главное, донести до 
нее информацию и 
убедить. Сейчас ос
новная задача -  сфор
мировать уважитель
ное отношение совре
менного общества к 
тем, кто спасает жиз
ни, сдавая кровь.

О р г а н и з а т о р ы  
пресс-конференции 
сделали акцент имен
но на массовом без
возмездном и ответ
ственном донорстве : 
если человеком будет 
двигать только жела
ние получить денеж
ную компенсацию (ко
торая на сегодняшний 
день составляет около 
350 рублей), то не иск
лючено, что сдавать 
кровь пойдут нарко
маны и люди, ведущие 
антисоциальный об
раз жизни.

-  Естественно, до
норская кровь тща
тельно проверяется, -  
уверяет Ольга Смир
нова. -  Сдача и пере
ливание крови -  безо
пасный процесс. Мы 
используем только од

норазовые расходные 
материалы. В первую 
очередь, полученную 
кровь мы проверяем 
на четыре инфекции: 
гепатиты «В» и «С», 
ВИЧ и сифилис. Если в 
крови обнаружен 
страшный вирус -  мы 
её тут же уничтожаем. 
Но зачем тратить на
прасно время и силы 
на работу с кровью, 
которую сдают нездо
ровые доноры? Ведь 
доноров всегда уважа
ли не только за то, что 
они спасают жизни, но 
и за то, что это, преж
де всего, здоровые 
люди.

Для того, чтобы 
сдать кровь, и в пря
мом и переносном 
смысле «влиться» в 
донорское движение, 
нужно прийти в ангар
скую станцию перели
вания крови со справ
кой от терапевта, пе
ред этим два месяца 
не болеть. Но главное 
условие -  это желание 
стать одним из тех, кто 
спасает человеческие
жизни. ______ _

Анна Шамова
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Прямая телефонная линия с начальником Управления 
здравоохранения АМО Мариной Сасиной прошла в редак
ции «Ангарских ведомостей» в минувшую пятницу. В тече
ние часа она подробно и обстоятельно отвечала на звон
ки, которых в этот день было немало. Вопросы ангарчан 
касались разных аспектов здравоохранения, начиная от 
проблем общего характера и заканчивая конкретными 
трудностями, требующими срочного вмешательства. Наи
более острые вопросы Марина Степановна брала на ка
рандаш, чтобы сразу после разговора с ангарчанами дать 
задание по исправлению возникших ситуаций.

-  Как Вы оценили 
состояние дел в ан
гарской медицине, 
когда возглавили Уп
равление здравоох
ранения?

-  Я в здравоохране
нии Ангарска 25 лет, 
так что можно сказать, 
непосредственны й  
участник его жизни. За 
эти годы оно претер
певало изменения, как 
все, происходящее в 
стране. Последние 15 
лет были самыми 
трудными, менялись 
структура и руководи
тели. Сказать, что ме
дицина АМО доста
лась нам идеальной, 
было бы неверно, но 
не потому, что кто-то 
до нас был в этом ви
новат. Такой была вся 
система, существова
ли трудности, сопря
женные с общими 
проблемами страны. 
Каждому руководите
лю достаются свои 
сложности в работе и 
свое время, поэтому 
мое время -  сейчас. 
Хоть мы и попали в фи
нансовый кризис, тем 
не менее, здравоохра
нение будет разви
ваться. Путь не легкий, 
но интересный и сози
дательный, его надо 
пройти достойно.

-  По чьей инициа
тиве Вас назначили 
на эту должность?

Предложение 
поступило из адми
нистрации АМО. Это 
произошло 13 мая 
2008 года и стало для 
меня большой неожи
данностью, но види
мо, так сошлись звез
ды. Я никогда не гото
вилась к этой дол
жности. Имела доста
точный опыт в созда
нии лечебных учреж
дений, это мне было 
интересно. Практи
чески от своей про
фессии не отходила, 
то есть в полной мере 
не становилась «чис

тым» руководителем. 
Поэтому поступившее 
предложение в пер
вый момент даже выз
вало шок, ведь отве
чать за себя и свое де
ло -  одно, а когда за 
всю территорию, то 
ответственность на 
тебя возлагают люди, 
которых нельзя под
вести.

-  Какие задачи, 
требующие решения 
в первую очередь, 
Вы для себя опреде
лили?

-  Основная задача 
-  создание единой 
системы здравоохра
нения АМО. Необхо
дима взаимосвязь 
всех лечебных учреж
дений, независимо от 
форм собственности и 
подчиненности, ведь 
людям не важно, где 
именно окажут по
мощь, главное, чтобы 
она была своевремен
на и на хорошем уров
не. Процесс уже по
шел, медики поняли, 
что работать надо со
обща. Мы выстраива
ем эту линию, обсуж
даем проблемы всех 
медицинских заведе
ний для принятия опе
ративных решений.

Еще один момент: 
необходимо выстраи
вать систему учета и 
устранения жалоб. Ле
чебное учреждение 
делает свой разбор 
ситуаций, но если Уп
равление это не удов
летворяет, наши спе
циалисты проводят 
обязательную провер
ку и встречаются с па
циентами. Подход к 
решению проблемы 
комплексный. Жалобы 
и обращения людей 
очень помогают в ра
боте, мы благодарны 
им за советы и крити
ку.

Еще одна задача 
касается изменения 
отношений между 
медработниками и па

циентами. Надо приз
нать, что в погоне за 
профессионализмом, 
при шикарном обору
довании мы немного 
упустили человечес
кую сторону здравоох
ранения, чувство сос
традания, терпимос
ти. Нужно общение с 
больными, взаимо
действие врач -  паци
ент, медсестра -  паци
ент.

-  В преддверии 
нового года можете 
сказать, что уже 
удалось сделать?

-  Часто освещалась 
проблема гемодиала- 
за, были разные мне
ния, но хочу сказать, 
что итог уже есть. От
деление получило ли
цензию, за оставшие
ся дни декабря надо 
отработать уже прак
тическую деятель
ность, чтобы работа 
началась с января 2009 
года при наличии фи
нансирования, вопрос 
о котором поднимает
ся на муниципальном 
и областном уровнях. 
Немало делается в 
плане наведения по
рядка в амбулаторно
поликлиническом ле
чении и, в первую оче
редь, в налаживании 
работы регистратуры. 
Решаем вопросы по 
жалобам на платные 
услуги, создаем мест
ное положение о плат
ных услугах на терри
тории АМО, помимо 
федерального и об
ластного.

Лечебные учрежде
ния и Управление ста
ли понимать друг дру
га, четко выработана 
стратегия взаимоот
ношений. Ввели в обя
занность медучрежде
ний организовывать 
встречи с населением, 
разработали их гра
фик. Стараемся дер
жать на контроле ситу
ацию по льготному ле
карственному обеспе

чению. Тесно стали 
сотрудничать с об
щественными органи
зациями: Советом ве
теранов, обществами 
инвалидов, слепых и 
слабовидящих, детей- 
инвалидов. Самое 
главное, что мы не пы
таемся как-то зати
рать накопившиеся 
проблемы, мы стара
емся их выявить, го
ворим о них и реша
ем.

-  Какие проблемы 
п р е д п о л а г а е т е  
прежде всего ре
шать в 2009 году?

-  Завершить строи
тельство корпуса «Г» 
перинатального цен
тра. Уже сегодня ду
маем, как распреде
лить отделения, как 
они начнут работать, 
кто там будет трудить
ся. Затем, ввести в 
строй гемодиализ при 
решении вопроса фи
нансирования. Нако
нец, с 1 января надо 
полностью запустить в 
работу сосудистое от

деление БСМП. Па
раллельно работать 
по совершенствова
нию оказания медус- 
луг во всех лечебных 
учреждениях АМО.

-  Обижаетесь ли 
Вы на критику жур
налистов, ангарчан, 
коллег по работе?

-  На журналистов и 
ангарчан не обижаюсь 
никогда, только благо
дарю их всегда и про
шу чаще нам звонить. 
Всех коллег по работе 
убеждаю высказывать 
свое мнение, ведь мое 
личное мнение -  не 
панацея. Или бог меня 
наградил таким чувс
твом, или воспитание 
сыграло свою роль, но 
обижаюсь я лишь на 
своих самых близких, 
да и то ненадолго, а 
еще на саму себя.

-  Хотелось бы по
подробнее узнать о 
Вас как личности...

-  Родилась на Ал
дане (Якутия), родите
ли работали в золото

добывающей про
мышленности, снача
ла мы жили на севере, 
потом - в Таджикиста
не. Есть старший брат, 
строитель, живет в 
Москве. Врачебная 
моя профессия тоже с 
детства, потому что я 
воспитана тетей, ги
некологом, заслужен
ным врачом СССР и 
Якутии.

Родственники тоже 
врачи, у нас династия. 
В 1983 году закончила 
Иркутский мединсти
тут, по распределению 
приехала в Ангарск, 
начала работать во 
второй городской 
больнице, прошла ин
тернатуру, начинала с 
цеховых врачей и 
прошла все ступени 
служебной лестницы. 
Дочь пошла по моим 
стопам, тоже будет 
доктором.

Профессию свою 
очень люблю, и даже в 
самые трудные вре
мена не возникало 
мысли ее покинуть.

Лев Калекин
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Марина Сасина:

«Вне медицины 
себя не мыслю»



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

Актуально

Яблоко 
раздора

Предполагается, что граждан, оплачива
ющих жилье и коммунальные услуги с 50 % 
скидкой, с 1 января 2009 года ждут измене
ния. В законе, который находится на рас
смотрении в Законодательном Собрании 
Иркутской области, будет указана дата, с ко
торой все федеральные и региональные 
льготники вместо скидки начнут получать 
денежные компенсации на оплату ЖКУ.

Оформить денежную компенсацию можно быстро и удобно

Вопрос о деньгах вместо 
скидок приобрел в послед
нее время взрывоопасный 
характер. Статьи в газетах, 
листовки призывают граждан 
не писать заявления о заме
не, убеждая их в том, что это 
очередной обман, грозящий 
большой опасностью для ве- 
теранов-льготников.

На деле все обстоит не 
так страшно. Еще в 2004 году 
был принят закон Иркутской 
области, по которому меры 
соцподдержки предоставля
лись либо в натуральной 
форме, то есть в виде скидки 
на оплату ЖКУ, либо в виде 
денежной компенсации. В 
связи с тем, что политика го
сударства направлена на 
оказание АДРЕСНОЙ под
держки граждан, в течение 
2008 года в Приангарье про
исходил переход от скидок к 
компенсациям.

В нашем городе прожива
ют 50 000 льготников, и уже 
около одиннадцати тысяч из 
них обратились с заявлени
ем о назначении денежной 
компенсации. В то же время 
многие граждане хотят по- 
прежнему получать скидки, 
пока не принят закон и есть 
выбор. Такое право у них 
никто не отбирает. Просто 
для того, чтобы оформить

компенсацию сейчас, когда 
можно это сделать быстро и 
удобно, данные льготники 
указывают в заявлении, что 
хотят получать денежную 
компенсацию лишь с момен
та вступления в силу закона, 
отменяющего скидки.

-  Переход на новую фор
му имеет явные преимущес
тва, - отметила Ирина Коро
бова, начальник отдела пре
доставления мер соцпод
держки по оплате ЖКУ Уп
равления министерства.

По ее словам, выплата 
осуществляется лично че
ловеку, а не организации, 
предоставляющей услуги. 
Компенсация ровнозначна, 
ее сумма рассчитывается 
ежемесячно. В случае по
вышения квартплаты воз
растет и компенсация, ко
торая зависит от категории 
льготы, состава семьи, пло
щади квартиры и объема 
коммунальных услуг за ме
сяц. Документы оформля
ются лишь один раз, а не 
ежегодно. Есть выбор вида 
получения компенсации: 
доставка на дом вместе с 
пенсией или перевод на 
сберкнижку.

Управление министерс
тва продолжает принимать 
заявления для назначения

компенсации по адресу: Ан
гарск, улица Мира,71.

Во избежание утомитель
ных очередей до 20 декабря 
специалисты будут прини
мать и в помещениях управ
ляющих компаний.

В рабочие дни в ООО УК 
«Жилищное управление» -  
86 квартал, дом 17 и 10 мик
рорайон, дом 476; ООО 
«Центр» -  улица Ленина, 26а; 
РСП ОАО «ДОСТ» (ЖЭУ-2 и 
ЖЭУ-3) -  15 микрорайон, 
дом 6 и 206 квартал, дом 3; 
ООО «Наш дом» -  18 микро
район, дом 16; ООО «АГАТА- 
сервис» -  19 микрорайон, 
дом 19; ООО «Жилищная 
компания» (ЖЭУ-7) -  6а мик
рорайон, дом 28.

По субботам в ООО «Жи
лищная компания» (ЖЭУ-7 и 
ЖЭУ-8) -  7микрорайон, дом 
11 и 94 квартал, дом 17; 
000»ЖЭУ-6» -  12 микрорай
он, дом 8а; ООО «ДОСТ» 
(ЖЭУ-2 и ЖЭУ-3); ООО «АГА- 
ТА-сервис» и «АГАТА-плюс»; 
ООО «Наш дом».

При себе иметь подлин
ник и копию: паспорта; доку
мента о праве на соцподдер- 
жку (справка МСЭ, удостове
рение, свидетельство); 
сберкнижку (в случае пере
числения в Сбербанк).

Лев Калекин

Эксперт Пенсионный всеобуч

Как рассчитать 
размер оплаты ЖКУ 
для инвалидов?

-  Я инвалид второй группы, проживал один в квартире 
площадью 54 квадратных метров, оплачивая за нее 50 % 
стоимости ЖКУ. В июне 2008 года зарегистрировал в 
квартире жену и сына. Сейчас скидка только за 18 квадра
тов, а за 36 квадратов оплачиваю сто процентов. Право
мерно ли это? (Сергей Петрович)

-  Уважаемый Сергей Петрович! 
Расчет в ЖЭКе произведен верно.

По законодательству, одиноко 
проживающим инвалидам предос
тавляются меры соцподдержки на 
оплату всей жилплощади и всех 
коммунальных услуг. Инвалидам, 
живущим совместно с другими 
членами семьи, -  только на его до
лю жилого помещения, а комму
нальные услуги оплачиваются им 
исходя из того, есть ли в квартире 
приборы учета или нет.

Разберемся в вашем случае. У 
вас квартира 54 квадратных метра, 
проживают три человека, один из 
которых инвалид. Расчет оплаты за 
жилье и отопление должен произ
водиться на долю инвалида, то есть 
18 квадратных метров в размере 50 
%, а на 36 квадратов, приходящихся

на других членов семьи, полностью.
Если в квартире нет приборов 

учета потребленных коммуналь
ных услуг, вы должны оплачивать 
по нормативу 50 % за себя и 100 % 
за жену и сына. Например, ежеме
сячный тариф на газ -  70 рублей, 
за себя вы платите 35 рублей, за 
жену и сына -  140 рублей. Также 
производится оплата за холодную 
и горячую воду.

Если в квартире есть приборы 
учета, например счетчик электро
энергии, вы должны выделить до
лю, потребленную вами, то есть 
третью часть от показания прибо
ра. Эту долю вы оплачиваете с уче
том 50-процентной скидки, ос
тальную часть электроэнергии, 
приходящуюся на членов вашей 
семьи, оплачиваете полностью.

Налог заплатим 
по-новому

-  Каковы особенности уплаты налогов после внесения 
дополнительных взносов для накопительной части пенсии 
по труду? (Коровин А.Р.)

-  После того, как вопрос о до
полнительных страховых взносах 
на накопительную часть трудовой 
пенсии в России был поддержан 
государством, принявшим 30 ап
реля 2008 года новый закон, поя
вились изменения в уплате следу
ющих налогов: на доходы физи
ческих лиц (НДФ/1); единого соци
ального (ЕСН); обязательного пен
сионного страхования (ОПС); на 
прибыль.

Сегодня поговорим о льготах на 
уплату налогов с 1 января 2009 го
да.

Льготы касаются физических 
лиц, уплачивающих взносы самос
тоятельно.

Физическое лицо (налогопла
тельщик), оплачивающий допол
нительные взносы в фонд накопи
тельной части, как самостоятель
но, так и через работодателя, име
ет право на налоговый вычет по 
НДФЛ. Для этого в конце 2009 го
да им оформляется декларация, к

которой прилагаются: документ, 
подтверждающий уплату взносов 
самим гражданином или справка 
работодателя о сумме взносов, 
перечисленных этим граждани
ном.

Льготы на юридических лиц, уп
лачивающих взносы работников за 
счет предприятия.

Если работодатель платит взно
сы из своих средств, то они также 
подлежат вычету по НДФЛ, но не 
более 12 000 рублей в год на каж
дого работника (если сумма пре
вышает 12 000 рублей, то она об
лагается 13 % налогом).

Кроме того, подобное положе
ние существует и для единого со
циального налога (ЕСН), и для обя
зательного пенсионного страхова
ния (ОПС).

Суммы, вносимые работодате
лем, относятся к расходам на оп
лату труда и могут уменьшить ве
личину налога на прибыль пред
приятия.

По материалам Управления министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по социальному развитию по городу Ангарску и Ангарскому району
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Вопрос ребром

осердечие 
или правосудие?

Многие ангарчане уже знают, что такое из
вещение о включении в списки кандидатов в 
присяжные заседатели, и эти документы вы
зывают противоречивую реакцию. Сегодня 
можно констатировать факт: жители Ангарска 
упорно не желают исполнять такой граждан
ский долг.

Алексан- ======== ^ ======::= ::====:= :=Марина 
дрова получила 
«письмо счастья» этой 
осенью. Вопрос быть 
или не быть присяж
ным заседателем, ее 
мучил недолго. Про
ведя бессонную ночь, 
взвешивая все за и 
против, она решила 
отказаться от новой 
должности.

-  Человек, прини
мающий такое се- 
рьезное решение, должен 
быть с юридическим обра
зованием или хотя бы знать 
элементарные законы. Я же 
далека от этого, поэтому 
брать на себя ответствен
ность, решать судьбу дру
гого человека, не имею 
права. К тому же, мне всех 
жалко. При таком свойстве 
характера об объективнос
ти не может быть и речи, -  
комментирует свой посту
пок женщина.

Марина не единствен
ная в Ангарске, кто решил 
отказаться от возможности 
стать присяжным заседате
лем.

-  Массовый характер от
казов связан в первую оче
редь с тем, что в октябре 
этого года был сформиро
ван новый список кандида
тов в присяжные заседате
ли, -  разъясняет руководи

Несмотря на отказы, список при
сяжных был сформирован, в него 
вошло 2000 человек. Возраст изб
ранников от 25 до 65 лет. Людей 
приглашали в присяжные по случай
ной выборке компьютерной програм
мы. Вид деятельности кандидата не 
имеет значения, это могут быть и до
мохозяйки, и слесари, и пенсионеры.

тель аппарата администра
ции АМО Ольга Субботи
на. -  Статистика показыва
ет, что на первом этапе 
формирования 10-15 про
центов людей дают моти

вированные от-
  казы. Этот год

не стал исклю
чением, люди 
приходили в 
а д м и н и с т р а 
цию и писали 
заявления об 
исключении их 
из претенден
тов на ответ
ственную дол
жность, связан
ную с опреде

лением судьбы сограждан.
Кандидатов в присяж

ные ищут в избирательных 
списках. В этом году отоб
рали 2,5 тысячи и проанке
тировали их. После чего 
300 человек отказались са
ми либо были исключены 
(например, за судимость).

-  Причины отказа в ос
новном касались здоровья, 
кто-то ссылался на нехват
ку времени, есть и еще од
на причина, по которой лю
ди считают, что не могут 
принимать участие в судеб
ном процессе -  добросер
дечие, -  продолжает Ольга 
Субботина. -  Если человек 
не желает быть присяжным 
заседателем, его насильно 
никто заставлять не будет. 
Ведь все равно рано или 
поздно он найдет множес
тво причин не участвовать в 
судебном процессе. Мы 
выбираем самых надеж
ных.

Несмотря на отказы,

Миссию присяжных изнутри показал Никита Михалков в фильме «12».
Действительно не позавидуешь

список присяжных был 
сформирован, в него во
шло 2000 человек. Возраст 
избранников от 25 до 65 
лет. Людей приглашали в 
присяжные путем случай
ной выборки компьютерной 
программы. Вид деятель
ности кандидата не имеет 
значения, это могут быть и 
домохозяйки, и слесари, и 
пенсионеры.

Нежелание ангарчан 
становится присяжными 
заседателями не единс
твенное препятствие на пу
ти данного вида правосу
дия в нашем городе. В Ан
гарске редко выбирают 
непривычную процедуру 
рассмотрения судебного 
дела.

-  С 2003 по 2004 год бы
ло рассмотрено всего 5 дел 
с участием суда присяжных 
заседателей, -  говорит от
ветственный за организа
ционную работу иркутского 
областного суда по городу 
Ангарску судья Сергей Ка- 
тунцев. -  Число процессов 
с участием народных судей 
зависит от воли подсуди
мых. Если в начале нашей 
работы в 2003 году осуж
денные не редко выбирали 
такую форму рассмотрения 
судебного дела, то в пос
ледние годы желающих 
привлечь присяжных засе
дателей нет.

Будет ли суд присяжных 
востребован в Ангарске 
столь широко, как и в дру
гих российских городах, 
пока не ясно. Выбор быть 
или не быть присяжным 
всегда остается за челове
ком. Но пока закон дает 
право каждому обратиться 
к форуму общественности, 
она должна обеспечить эту 
возможность. И не бояться 
выполнять свой граждан
ский долг.

Ольга Малгатаева

Касается каждого

Кризис бьет 
по зарплате

Последствия экономического кри
зиса ощущают на себе все больше 
людей. Задержка заработной платы и 
сокращения, начавшись в финансо
вом секторе, уже перекочевали в ма
лый и средний бизнес и на крупные 
промышленные предприятия.

Правительство РФ 
принимает меры, что
бы не допустить зло
употребление ситуа
цией с финансовым 
кризисом. В ближай
шем будущем будет 
усилен контроль над 
работодателями, кото
рые могут попытаться 
использовать ситуацию 
в своих интересах -  для 
задержки заработной 
платы или необосно

ванных увольнении.
Премьер Владимир 

Путин заявил: «Рост 
задержек заработной 
платы имеет место. Но 
в современных усло
виях задержки зар
плат должны быть иск
лючены». Но на прак
тике слова премьера 
остаются не услышан
ными. По официаль
ным данным, в Ангар
ске продолжается уве

личение количества 
предоставления от
пусков без сохранения 
заработной платы. 
Растет список пред
приятий, задерживаю
щих работникам опла
ту. На данный момент 
в нем официально за
регистрированы ООО 
«Стройцентр», ОАО 
«АУС», ЗАО «Иркутск- 
энергострой», ООО 
«Ангарская швейная

фабрика», ОАО «Ан
гарский электромеха
нический завод». 
Сколько средних и 
мелких фирм не пла
тят своим работникам, 
сказать трудно. За
долженность по зара
ботной плате бюджет
никам Ангарского му
ниципального образо
вания за сентябрь -  
октябрь отсутствует.

Татьяна Яковлева



Такова жизнь

Ситуация Акцент

Под колёсами 
джипа опять 
погиб ребёнок

В минувший понедельник, в 18 часов, 
на улице Ком интерна произош ла т р а ге 
дия.

В районе 7 микрорайона 
водитель автомобиля Тойо
та Ленд-Крузер Прадо ос
тановился у нерегулируе
мого пешеходного перехо
да (зебры), пропуская пе
шеходов. Последней в 
группе людей, переходив
ших дорогу, шла женщина, 
которая везла за собой 
санки с двухлетним ребён
ком. Как только она пере
ступила бордюрный ка
мень, автомобиль начал 
движение... Высокая посад
ка джипа не позволила во
дителю увидеть малыша на 
санках. Двухтонная машина 
проехала по ребёнку. Шан
сов выжить у маленького

Славы не было, от получен
ных травм мальчик умер в 
машине «скорой помощи».

Старший инспектор от
дела пропаганды ГИБДД 
Дмитрий Аврааменко отме
чает, что это уже третий 
случай с начала этого года, 
когда на дорогах Ангарска 
гибнет ребёнок. Степень 
вины водителя установит 
следствие. Напомним, пос
леднее ДТП, в котором по
гиб ребёнок, произошло 
месяц назад на Ангарском 
проспекте. Тогда водитель, 
опять же, Тойоты Ленд-Кру
зер Прадо сбил семиклас-
сницу.__________________
___________ Анна Шамова

Травмировать можно,
но осторожно

цены вырастают. Так, для 
отелей категории пять 
звезд разница может сос
тавлять 50%, а для трех
звездных отелей -  процен
тов 25. Это связано с повы
шенным спросом и с вклю
чением больших составля
ющих в стоимость номе

В России введены 
новые требования к 
оружию самообороны.

Согласно им, пистолеты 
отечественного производс
тва такие как «Стражник» 
или «Оса», а также электро- 
шокеры любых моделей 
могут быть применены 
только в допустимых пре
делах. Так, например, бесс- 
твольный пистолет типа 
«Осы» не должен звуком 
выстрела повредить бара
банную перепонку, а газами 
-  оболочку глаза. Травма
тический патрон к оружию 
не может причинять тяжкий 
вред здоровью, то есть ис
пользование резиновой пу
ли не должно приводить к 
потери речи или слуха, обе
зобразить лицо или сде
лать человека инвалидом.

Электрошокер может бить 
нападающего разрядом то
ка таким образом, чтобы у 
него не нарушилось сер
дцебиение, а дыхание не 
сбилось больше чем на 10 
минут.

Разработчики правил 
уверены в правильности 
приказа, считая, что на 
рынке много оружия само
обороны, которое калечит
или убивает людей._______

Лев Калекин

Отпуск отменяется?
Любителей отдыха за границей стало мень

ше. В туристических фирмах снизился объем 
продаж. Что станет с ценами на путевки в ус
ловиях мирового финансового кризиса? Этот 
вопрос волнует всех, для кого отдых в Европе, 
Африке и курортах Юго-Восточной Азии счи
тается неотъемлемой частью отпуска.

-  Обычно ноябрь и нача
ло декабря -  горячее время 
для туроператоров, -  гово
рит директор туристичес
кой фирмы «Велл» Марина 
Прахт. -  Именно в этот ме
сяц большинство желаю
щих встретить Новый год 
на берегу теплого моря вы
купают путевки и брониру
ют заветные места. Однако 
в этом году ситуация нес
колько иная. На данный мо
мент в свободной продаже 
у нас есть путевки на ново
годние даты по разным 
направлениям. Раньше в 
это же время приобрести 
их было невозможно.

Причину спада специа
листы видят в плохом кре
дитовании населения. Это 
мнение подтверждают и 
сами ангарчане.

-  Встречать Новый год в 
Таиланде для меня и супру
ги стало традицией. Прав
да, накопить на поездку 
нам никогда не удавалось,

поэтому брали кредит в 
банке и ехали отдыхать, -  
рассказывает продавец 
бытовой техники Евгений. -  
В течение года выплачива
ли кредит, на нашем се
мейном бюджете это не 
сильно сказывалось, зато 
впечатлений хватало на
долго. Но сегодня пресло
вутый кризис сбил нам все 
планы, банки денег не дают. 
Да и ситуация непонятная, 
не ясно, что будет завтра. 
Видимо придется этот Но
вый год провести дома или 
на даче.

Разговоры о финансо
вом кризисе некоторых 
заставляют забыть о путе
шествиях. Другие же, по 
мнению специалистов, 
ждут, что в условиях кризи
са путевки подешевеют. Но 
в турфирмах заявляют, что 
в период новогодних праз
дников на снижение цен на
деется не стоит.

-  Обычно в Новый год

ров, -  говорит сотрудник 
турфирмы Наталья Волог
дина.

Ангарские турфирмы 
также подтверждают, что 
стоимость путевок в этом 
году не существенно, но 
возросла. Хотя специалис
ты называют это явление 
ежегодным. По сравнению 
с прошлым годом значи
тельно подорожали путе
шествия в Египет, Таиланд.

Израиль. Немного повыси
лись туры внутри страны.

Однако, как и обычно, 
после Новогодних каникул, 
специалисты прогнозируют 
снижение стоимости путе
вок. Начиная с 14 января до 
середины февраля путе
шествовать можно будет в 
два раза дешевле. Правда, 
даже такой отдых нужно 
планировать заранее.

Ольга Малгатаева



В центре внимания

Владимир Путин:
«Убегать от проблем 
не в моих правилах»

Прямая линия «Разговор с Владимиром Путиным» 
прошла в Гостином Дворе в минувший четверг, 4 декабря.
В телевизионном эфире глава правительства ответил на 
семьдесят вопросов, заданных по телефону и Интернету, 
с помощью SMS, а также гостями, находящимися в зале.
Линия длилась рекордное количество времени -  3 часа 7 
минут. За это время премьер сказал ... =

В адрес премьера поступило 1,6 мил
лиона телефонных звонков и 642 тыся
чи вопросов по SMS. Нынешняя линия 
длилась 3 часа 7 минут, на две минуты 
дольше, чем в прошлом году Путин от
ветил на 70 вопросов и обращений, тог
да как в 2007 году, будучи Президентом, 
успел ответить на 69 вопросов.

О кризисе
«Это будет сложный период вре

мени. Мы должны быть морально, 
политически и в финансовом плане к 
этому готовы. Для людей, потеря
вших работу, повышение пособий по 
безработице составит 4900 рублей в 
месяц. Предприятия, муниципалите
ты и региональные власти должны 
проводить мероприятия по спасе
нию рабочих мест, переквалифика
ции работников, направлению тру
довых ресурсов в другие регионы с 
выплатой подъемных. Нельзя допус
тить краха банковской системы, вот 
почему мы вложили в нее 5 триллио
нов рублей. Поддержали экономику 
и напрямую, выделив 175 миллиар
дов рублей долгосрочных кредитов. 
Резких скачков курса рубля не до

пустим, гарантия этого -  
растущие золотовалютные 
резервы Центробанка».

О программах 
социальной 
помощи

«Не хватает детских са
дов. Это связано и с ростом 
рождаемости. Хотя дефицит мест в 
детсадах сократился на 30 %, эти уч
реждения надо строить обязательно, 
за это ответственны местные и реги
ональные власти. Использование 
материнского капитала предлагаю 
реализовывать не с 2010 года, а уже 
с начала следующего года. На ре
формирование ЖКХ передали 240 
миллиардов рублей, но выделять

средства будут таким регионам, ко
торые предпринимают необходимые 
меры по оздоровлению ситуации в 
этой сфере» .

О ценах на бензин 
и авиабилеты

«В период кризиса мы немного 
понизили налоги для нефтегазового

сектора, но они все-таки остаются 
высокими. Нефтяные компании тер
пят убытки и стараются сохранить 
свои доходы за счет внутреннего 
потребителя. Мы рассчитываем, что 
последующее снижение налогов 
скажется на ценах на бензин в Рос
сии. Предпринимаются меры по сни
жению цен на авиабилеты. Мы будем 
дотировать авиаперевозки с 2009 
года на 2,5 миллиарда рублей, а в 
2010 году -  на 5 миллиардов.

За выступлением Владимира Пу
тина наблюдали жители всей страны 
и конечно же ангарчане. Задать свои 
вопросы в прямом эфире горожа
нам не удалось, но их было немало.

О чем бы вы спросили 
премьер-министра России?

-  Скажите, Владимир Вла
димирович, Вы счастливый 
человек? (Любовь Викторов
на, пенсионерка)

-  Как такое количество дел 
Вы выдерживаете физически? 
(Антон, студент)

-  Как Вы отдыхаете? (Оль
га, врач)

-  Будете ли возвращаться 
на должность Президента

России раньше 2012 года? (Сергей 
Михайлович, водитель)

-  Когда же закончится этот кризис 
и хватит ли нам средств на все соци
альные выплаты? (Илья Иванович, 
пенсионер)

-  Что Вы любите больше всего? 
(Татьяна, школьница)
_______________ Александр Иванов

Диалог с властью

Сергей Герявенко:

«Ремонт зависит 
от финансирования»

Есть такая примета, что в високосный год 
ремонты делать нежелательно. Руководству 
администрации Ангарского муниципального 
образования на предрассудки обращать вни
мание некогда: школы, детские сады, больни
цы прибывают не в лучшем техническом со
стоянии. Что отремонтировали и построили за 
год -  об этом наш разговор с заместителем  
мэра АМО Сергеем Герявенко.

-  Как сказался дефицит 
бюджета на проведении 
ремонтов?

-  В 2008 году планирова
лось выполнить ремонты 
объектов социально-культур- 
ной сферы на 215 миллионов 
рублей. Из них 58 млн. пред
полагалось истратить на сфе
ру образования, 61 млн. - на 
здравоохранение, 33 млн. 
было заложено на спорт и 47 
- на культуру. Предвидя фи
нансовый недостаток бюдже
та, в октябре мы пересмотре
ли планы и частично сократи
ли финансирование. Но даже

после корректировок, в це
лом объём ремонтов остался 
на хорошем уровне: отремон
тировано 20 объектов обра
зования на 49 млн, плюс шко
лы № 19 и 31, которые пос
традали от землетрясения, 
девять объектов здравоохра
нения на сумму 12 млн. руб
лей. Самый знаковый ремонт 
для сферы культуры -  это ДК 
«Энергетик», на это затраче
но 44 миллиона рублей, в 
следующем году при наличии 
финансирования работы на 
объекте будут продолжены. 
К сожалению, из-за нехватки

денег мы были вынуждены 
отказаться от ремонта запад
ной трибуны стадиона «Анга
ра», на что необходим 31 
миллион рублей. Принимая 
во внимания все изменения, 
по итогам года по статье «ка
питальные ремонты» будет 
освоено 150 миллионов руб
лей.

-  Наряду с ремонтами 
шло и строительство...

-  Наш самый масштабный 
объект - школа в 7«а» микро
районе. Кровля, окна, фаса
ды, инженерные сети, - всё 
готово, сейчас в здании на
чали внутреннюю отделку, а 
вот клубный блок ещё надо 
строить. К февралю инжене
ры подготовят проектно
сметную документацию, 
после чего будем решать 
вопрос финансирования.

В этом году мы заверша
ем строительство блока «Г» 
перинатального центра. Це
на проекта более 100 милли
онов рублей, 60 из которых 
уже освоены. Ведётся стро
ительство лыже-роллерного 
стадиона, уже частично вы
полнен фундамент. Мы нача
ли переговоры с Министерс
твом по физической культуре 
и спорту по участию феде
рального бюджета в строи
тельстве объекта. Если Мос

ква согласится, то к концу 
2009 года первая очередь 
стадиона будет функциони
ровать в полном объёме.

Кроме того, проводилась 
реконструкция центра соци
альной адаптации и меди
цинского вытрезвителя. На 
эти два здания из бюджета 
АМО ушло около 23 миллио
нов рублей.

«У нас даже в цен
тре социальной адап
тации стоят итальян
ские радиаторы»

-  В местной прессе пи
сали о том, что некоторые 
подрядчики «заваливают» 
работы?

-  К сожалению, при выбо
ре подрядчика мы жёстко ог
раничены федеральным за
коном, и тот претендент, ко
торый заявит наименьшую 
сумму по выполнению работ, 
получает право на их выпол
нение. Некоторые снижают 
цену до такой степени, что её 
даже на материалы по смете 
не хватает, а ещё зарплату 
рабочим платить надо. В ре
зультате такой экономии 
страдает качество. Серьез
ных проблем нам удаётся из

бежать, так как за процессом 
ремонтов на всех объектах 
мы ведём жёсткий контроль.

-  На следующий год бу
дет принят кризисный ва
риант бюджета. Сколько 
денег планируется на рас
ходы, связанные с капи
тальными ремонтами?

-  Со всех отраслевых от
делов мы собрали заявки на 
проведение капремонтов в 
2009 году. Общая сумма сос
тавила 365 млн. рублей: 
здравоохранение заявило 
143 млн, образование - 82, 
культура и спорт запросили 
по 50 млн. Очевидно, что 
столько денег в бюджете нет, 
поэтому мы уменьшили 
объёмы. Конечно, если в те
чение года в бюджет по-сту- 
пят дополнительные средс
тва, то часть из них будет 
направляться на капиталь
ные ремонты. Поле деятель
ности у нас обширное, зда
ния АМО год от года новее не 
становятся.

Кстати, если мы заходим 
на объект, то стараемся про
вести комплексный ремонт, 
по возможности меняем все 
коммуникации, кровлю, две
ри, окна. Используем только 
современные материалы и
технологии.______________
_______ Кристина Смирнова
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ДЕЛОВОЕ ПРИАНГАРЬЕ

Хорошая новость__________________

Подарок театралам
В культурной жизни Ангарска открыта новая 

яркая страница. Теперь ангарчане смогут нас
ладиться прекрасной игрой актеров Иркутско
го академического драматического театра им. 
Охлопкова не выезжая из города. Первые ито
ги творческого сотрудничества подвели Миха
ил и Татьяна Бачины.

-  С этим театром нас 
связывает давняя дружба. 
Раньше они привозили нам 
спектакли эпизодически, и 
каждый раз жители нашего 
города с нетерпением жда
ли этого события, поэтому 
и родилась идея сделать 
гастроли театра регуляр
ными. Не так давно мы 
встретились с директором 
Андреем Стрельцовым и 
договорились, что сделаем 
наши творческие взаимо
отношения системными. 
Теперь актеры Иркутского 
драматического театра 
станут постоянными гас
тролерами в Ангарске. Каж
дый месяц, по средам, они 
будут привозить спектакли. 
На сцене нашего ДК «по
гостит» весь репертуар Ир
кутского драматического 
театра, он полностью рас

писан до мая.
-  Как ангарский зри

тель отреагировал на 
новшество?

-  Зрители откликнулись 
очень хорошо. После перво
го концерта, когда мы объя
вили о нашем творческом 
сотрудничестве, зрители 
подходили к нам со словами 
благодарности. Ведь теперь 
не надо ездить в Иркутск, 
тратить уйму времени и 
средств, чтобы насладиться 
прекрасной игрой актеров. 
Репертуар известен, билеты 
можно приобрести заранее. 
Кстати, теперь и билеты на 
спектакли, которые прохо
дят в Иркутске, можно при
обрести в кассах ДК нефте
химиков. Надеюсь, что эта 
новая творческая страничка 
в жизни нашего Дворца 
прекрасно впишется в куль

турную жизнь Ангарска и 
поможет его жителям удов
летворить свои театральные 
и эстетические потребнос
ти.

-  Сотрудничает ли Ир
кутский драматический 
театр с кем-нибудь еще?

-  ДК нефтехимиков на 
сегодняшний день -  единс
твенная площадка в облас
ти, на которой Иркутский 
драмтеатр ежемесячно 
гастролирует. Правда, есть 
один нюанс: им придется 
адаптировать спектакли к 
нашей сцене. Ведь у нас 
разные параметры, но ока
зывается, если сильно хо
теть, можно найти самые 
разные формы взаимо
действия в интересах лю
дей и все преодолеть, если 
есть нормальные творчес
кие взаимоотношения.

И еще нам бы хотелось 
вернуть еще одну замеча
тельную традицию -  гас
троли Театра оперы и бале
та из города Улан-Удэ. 
Раньше они привозили 
свои спектакли к нам каж
дый год, сейчас коррективы 
внесли финансовые труд
ности. Но мы надеемся во-
зобновить эти связи.______

Беседовала 
Ольга Мапгатаева

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

Т.: 54-53-01

П Р А В О В О Е ’' • ■
Руслякова

ПОЗДРАВЛЯЕТ С Новым Годом!!
- юридические услуги
- бесплатные консультации по средам;
- услуги по подбору персонала.
Ангарск, 179 кв-л, м-н "Ярославна", 2 этаж, оф. 1 

тел.: 59-18-39, 8908-655-58-71, 8924-623-98-82
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Официальные новости АМО
Н А П О М И Н А Н И Е  

о начале прима заявок на приобретение 
муниципального имущества Ангарского муниципального образова

ния посредством публичного предложения

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования напоминает о начале 15 декабря 2008 г. приема заявок на 
приобретение муниципального имущества Ангарского муниципального образования 
посредством публичного предложения:

1. Муниципального имущества в составе: нежилого здания магазина Рассвет общей пло
щадью 1339,10 кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 182 квартал, дом 10, здания склада 
общей площадью 107,80 кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 182 квартал, дом 10/1.

2. Нежилого здания - Кинотеатра Родина общей площадью 2460,10 кв.м, расположенного 
по адресу: г.Ангарск, м-район 12а, дом 1.

3. Нежилого здания - Здания кинотеатра "Победа" общей площадью 922,10 кв.м, располо- 
жен-ного по адресу: г.Ангарск, 28-29 квартал, дом 2.

4. Нежилого помещения - магазина "Мелодия" общей площадью 1217,70 кв.м, расположен
ного по адресу: г.Ангарск, 207/210 квартал, дом 2, помещение 65.

5. Нежилого помещения (магазина) общей площадью 532,90 кв.м, расположенного по ад
ресу: г.Ангарск, 37 квартал, дом 1, помещение 13.

6 . Помещения магазина общей площадью 358,00 кв.м, расположенного по адресу: г.Ан
гарск, 92/93 квартал, дом 9, помещение 99.

7. Нежилого помещения общей площадью 769,80 кв.м, расположенного по адресу: г.Ан
гарск, микрорайон Майск, ул.Тельмана, дом 18, помещение 2.

8. Муниципального имущества в составе: нежилого помещения общей площадью 627,30 
кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 12а м-район, дом 6, помещение 185; нежилого по- 
меще-ния общей площадью 554,00 кв.м, расположенного по адресу: г.Ангарск, 12а м-район, 
дом 6, помещение 186.

Прием замок осуществляется продавцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 ча
сов 30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 мин., с перерывом на 
обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел 
управле-ния муниципальным имуществом Комитета по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального образования. Срок окончания приема заявок 
"28" января 2009 г. 17 ч. 00 мин.

Подробную информацию можно узнать:
- в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муни

ципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел управле-ния му
ниципальным имуществом. Контактное лицо - Верещагина Елена Юрьевна. Телефон для спра
вок 52-37-29.

- на сайте: www:kumi-angarsk.ru
Председатель Комитета О.П.Скрипка

В соответствии с действующим земельным законодательством
администрация Ангарского муниципального образования информирует 

о наличии земельного участка, который может быть предоставлен 
в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, на территории будущей общеобразо

вательной школы в 32 микрорайоне.
Площадь -1920 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации временной автостоянки.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Сведения о земельтм_участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, на месте перспективного строительс

тва второй полосы Ленинградского проспекта, со стороны 35 микрорайона.
Площадь - 2190 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплуатации временной автостоянки.
Вид права - аренда 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Результаты публичных слушаний 
по вопросам строительства административных зданий 

на земельных участках по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, 
по ул. Чайковского, квартал 91, между жилыми домами № 3 и № 4 

и между жилыми домами № 4 и № 5.

Публичные слушания по вопросам строительства административных зданий на земельных 
участках по адресам: Иркутская область, г. Ангарск, по ул. Чайков-ского, квартал 91, между жи
лыми домами № 3 и № 4 и между жилыми домами № 4 и № 5 проведены 08.12.2008 г. с 9 часов 
00 минут до 9 часов 50 минут местного времени в актовом зале Лицея № 1, по адресу: г. Ан
гарск, ул. Москов-ская, 45 в соответствии с Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образова-нии, утвержден
ным Решением Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на 
основании Постановлений мэра Ангарского муниципального образования "О проведении пуб
личных слушаний по вопросу строительства административного здания на земельном участке 
по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, по ул. Чайковского, квартал 91, между жилыми дома
ми № 3 и № 4" от 18.11.2008г. № 2965, "О проведении публичных слуша-ний по вопросу строи
тельства административного здания на земельном участке по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, по ул. Чайковского, квартал 91, между жилыми домами № 4 и № 5" от 18.11.2008г. № 
2964.

На заседании слушаний было предложено объединить рассмотрение двух во-просов по 
строительству административных зданий в 91 квартале по ул. Чай-ковского, т.к. участки распо
ложены рядом и рассматриваются как единый архи-тектурный ансамбль. Участники слушаний 
поддержали данное предложение.

На заседании слушаний по вопросам строительства административных зданий на земель
ных участках по адресам: Иркутская область, г Ангарск, по ул. Чай-ковского, квартал 91, между 
жилыми домами № 3 и № 4 и между жилыми до-мами № 4 и № 5 выступили представители: за
казчика, проектной организации, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в короткие сроки;
- установить информационный щит об объекте в период строительства;
- благоустройство и световое оформление выполнить с условием значимого место разме

щения объектов.
После обсуждения было предложено проголосовать по данным вопросам.
В результате голосования все присутствующие - 14 человек проголосовали единогласно за 

строительство административных зданий на земельных участках по адресам: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, по ул. Чайковского, квартал 91, между жилыми домами № 3 и № 4 и между жи
лыми домами № 4 и № 5.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить слушания по вопросам строительства административного здания на земель

ных участках по адресам: Иркутская область, г Ангарск, по ул. Чайков-ского, квартал 91, между 
жилыми домами № 3 и № 4 и между жилыми домами № 4 и № 5.
П ре дсе дате л ьству ю щи й
на публичных слушаниях Т.И. Ставинова
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П.Русакова

г. Ангарск 05.12.2008 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

№ 08-25/075-08-АД  
на право заключить муниципальный контракт 

на оказание информационных услуг в 2009 году ПО ЛОТУ № 3

Администрация Ангарского муниципального образования извещает об отказе от проведе
ния открытого аукциона № 08-25/075-08-АД на право заключить муниципальный контракт на 
оказание информационных услуг в 2009 году по лоту № 3:

№
ло
та

Наименование услуги Характеристика услуги Объем, перио
дичность услуги

Начальная 
(максималь

ная) цена кон
тракта, рублей

3. Информационное освещение 
деятельности администрации 
Ангарского муниципального 
образования и Думы Ангар
ского муниципального обра
зования в печатном издании

Подготовка, изготовле
ние, размещение статей, 
специальных репорта
жей, интервью, проведе
ние прямых линий

24 полос 
(2 полосы в 

месяц)

500 000,00

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна. Телефон для справок: (3955) 522368. 
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Официальные новости города Ангарска

Иркутская область 
Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.12.2008г. № 1388-г

О доступности для потребителей 
услуг водоснабжения и водоотведения, 
оказываемых муниципальным 
унитарным предприятием 
города Ангарска "Ангарский Водоканал” 
в 2010-2012 гг. с учетом надбавок 
к тарифам для потребителей

ного комплекса", на основании постановления главы города Ангарска № 475-г от
22.04.2008 "Об установлении системы критериев, используемых для определения 
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального ком
плекса" (с изменениями и дополнениями, внесенными постановлением главы горо
да Ангарска от 04.12.2008 № 1375-г), п. 1.11 статьи 14 Устава города Ангарска и про
токола заседания тарифной комиссии администрации города Ангарска от
05.12.2008 № 8

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать услуги водоснабжения и водоотведения, оказываемые МУП города Ан

гарска "Ангарский Водоканал" в 2010-2012 гг. доступными для потребителей с уче
том надбавок к тарифам для потребителей.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона Российской Федерации от 
30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь- Глава города Л.Г. Михайлов

mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
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Мечта любого пациента
Продолжение. Начало на стр. 1

prgS * 3

порадуй

T v l

Большинство болельщиков - коллеги конкурсанток. Отсюда, видимо, столь яркая поддержка 
зрительного зала. С братством, вернее, «сестринством» белых халатов не поспоришь

В своей победе Евгения Аюпова была уверена. 
А телевизор, доставшийся ей в качестве главного приза, 

она видела во сне накануне конкурса

Второй этап конкурса назвали «Высокая мода медсестры». Не белый халат Ай да медсестрички! Вчера был просто пациентом,
с чепчиком, а основные символы здравоохранения - чаша и змея А сегодня царь морской

Добрые феи колдуют не только над Золушками, но и над медсестрами. 
Так и получаются победители

Детей находят не в капусте. Их приносит аист в 
перинатальный Центр. А там их принимает

Анастасия Круглова

ш Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11 декабря 2008 года, № 81 -чт (261)
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Красота спасет мир

расивая история 
на языке тела

«В аптеках пропало касторовое масло -  жди 
чемпионата по спортивным бальным танцам». 
Такую примету теперь можно смело добавлять 
к перечню существующих.

На то, чтобы подгото
вить площадку для главно
го танцевального события 
года, ушло 25 бутыльков 
масла. Как рассказали ор
ганизаторы турнира, ими 
были скуплены все запасы 
этой жидкости, которой 
для лучшего сцепления 
обуви с полом накануне 
соревнования был натёрт 
паркет. Как пояснили су
дьи, в идеале площадка 
должна составлять 200 
квадратных метров, но на 
сцене ДК нефтехимиков 
возможно разместить 
лишь 140 квадратных мет
ров паркета. Так как конфи
гурации танца у каждой па
ры своя, иногда случались 
столкновения,хоть и число 
одновременно выступаю
щих пар сокращено вдвое. 
Удивительно, но при ЧП на 
паркете улыбки с лиц учас
тников не сходили, ребята 
поднимались и продолжа
ли танцевать.

Бальные танцы -  смесь 
уникальная: в них объеди
нились искусство и спорт. 
Грациозные движения, ши
карные наряды, заворажи
вающая музыка -  это от ис
кусства. Чёткое выполне
ние элементов, строгий 
регламент в одежде, фо

нограмма, выверенная до 
секунды, -  это от спорта.

Участники мероприятие 
называют не иначе как со
ревнование, зрители же 
увидели в происходящем 
шикарный праздник. Всего 
в этот раз было разыграно 
девять Кубков мэра. Конку
ренция между участниками 
развернулась серьезная -  
на каждый кубок претендо
вало по 22 пары, многие из 
которых за почётным при
зом приехали издалека.

-  Сегодня знаменатель
ный день, настоящий праз
дник красоты и таланта! -  
сказал на открытии сорев
нований мэр АМО Андрей 
Козлов. -  Турнир способс
твует развитию и популяр
ности танцевального ис
кусства на нашей террито
рии. Спортивные танцы -  
один из самых зрелищных, 
элегантных видов спорта, 
где выступление каждой 
пары похоже на маленькое 
театральное представле
ние. И в то же время это не
легкий труд, требующий 
упорства и самоотдачи.

Венский вальс, танго, 
квикстеп, самба, румба, 
джайв, фокстрот -  старто
вав в 10 утра, танцевальный 
марафон не прекращался 
до 21 часа. Все изрядно ус
тали, но, по признанию ли
деров чемпионата, кубок, 
полученный из рук мэра, 
добавляет сил и заряжает 
на полную мощность. Анд
рей Козлов лично поздра
вил всех финалистов тре
тьего отделения.

-  Теперь можно на вто
рой круг прогнать всю 
программу!, -  радуются по
бедители.

Обладателями Кубка мэ
ра стали иркутяне, братча- 
не, усть-илимцы, ангарча- 
не. Дома удалось сохра
нить два кубка из девяти, в 
этом заслуга Ивана Хмелё
ва и Анастасии Болотиной - 
воспитанников клуба «Се
ребряный фокстрот», а так
же Вадима Угодина и Дарьи 
Лагеревой, представите
лей «Сюрприза». Организа
торы вспоминают, что бы
вали годы, когда все кубки 
уезжали за пределы АМО.

Как рассказала руково
дитель клуба «Сюрприз» и 
инициатор чемпионата 
Ольга Куклина, Кубок мэра 
проводится в шестой раз, и 
по числу участников можно 
смело сказать, что год от 
года набирает обороты. 
Более того, у соревнования 
есть все перспективы стать 
еще масштабнее:

-  Ещё несколько лет на
зад рассматривался вари
ант проведения нашего 
чемпионата в стенах пока 
не достроенного дворца 
спорта «Ермак», лёд по 
проекту можно особым 
способом перекрывать. В 
этом случае мы могли ис
пользовать полноценный 
по размеру паркет. Всё это 
дало бы участникам Кубка 
мэра возможность изъяс
няться языком тела, не опа
саясь нарушить беседу па
ры, «говорящей рядом».
_______ Евгения Савченко

Перспектива

Кто они, лучший ученик и учитель?

-  Это очень важное для вас со
бытие, -  обратился к участникам 
конкурса на церемонии открытия 
мэр АМО Андрей Козлов. -  Уже 
то, что вы сейчас стоите на этой 
сцене, дорогого стоит. В ходе кон
курса вы получите возможность 
развить качества, которые приго
дится вам в дальнейшей жизни. По 
большому счёту вся наша жизнь -  
соревнование. Я желаю вам побе
ды!

Имя лучшего ученика станет из
вестно 11 декабря. В этот день на 
сцене ДТДиМ состоится финаль
ный тур. Победитель муниципаль
ного конкурса представит АМО на 
областном этапе.

Вместе с лучшим учеником в 
АМО выбирают и лучшего педаго
га: завершается смотр-конкурс
молодых специалистов «Совре
менный урок». Каждый из сорока 
участников, 22 из которых работ
ники дошкольных учреждений, 17 
учителей и один представитель 
сферы дополнительного образова
ния, проводит открытый урок по 
своей специализации. Жюри, в 
составе которого признанные про
фессионалы педагогического мас
терства, при выставлении оценок 
учитывают оригинальность заня
тия, использование современных 
технологий, взаимодействие с 
детьми.
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За победу в муниципальном этапе конкурса «Ученик го
да -  2008» борются 26 старшеклассников Ангарска. В 
программе пять этапов: компьютерное тестирование, са- 
мопрезентация, представление соцпроектов, дебаты и 
финал, в котором встретятся пять претендентов, набрав
ших наибольшее количество балов.

-  Все участники работают по 
профессии не более трех лет, -  по
яснила директор Центра обеспече
ния развития образования Люд
мила Козырева. -  Этот конкурс 
стимулирует педагогов совер

шенствоваться, а нам даёт возмож
ность выявить талантливых педаго
гов, обозначить интересные кадры.

Имена лучших будут названы в
пятницу._______________________
_____________ Кристина Смирнова

'
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Текст утвержден 

протоколом заседания конкурсной комиссии 
на право заключить концессионное соглашение 

в отношении объектов, расположенных на территории 
парка "Строитель" от 11.12.2008 № 1

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
от 11 декабря 2008 года 

на право заключить концессионное соглашение в отношении объектов, 
расположенных на территории парка "Строитель"

Концедент, наименование, местонахождение, почтовый адрес, 
реквизиты счетов, номера телефонов, официальный сайт в сети "Интернет ", 

контактное должностное лицо:
Концедент. Муниципальное образование город Ангарск в лице администрации города Ангар

ска.
Местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им.Ленина;
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им.Ленина;
Лицевой счет 03921020031 в УФК (Управление по экономике и финансам администрации АМО 

л/сч 02903020010) сч 40204810800000000018 в ГКРЦ ГУ Банка России по Иркутской области г Ир
кутск БИК 04252001 ИНН 3801079400 КПП 380101001 ОГРН 1053801125014

Официальный сайт муниципального образования город Ангарска www.angarsk-goradm.ru
тел./факс для справок: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89;
Должностное лицо: главный специалист отдела управления жилищным фондом Департамента 

по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска - Камоска Снежана 
Владимировна.

Объекты концессионного соглашения:
1. недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному образованию 

город Ангарск на основании Закона Иркутской области от 24.07.2008 №61 -оз "О разграничении имущес
тва, находящегося в муниципальной собственности, между Ангарским муниципальным образованием и 
вновь образованными в его границах муниципальными образованиями", подлежащее реконструкции:

1.1. сооружение фонтан, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооруже
ние 4;

1.2. сооружение танцплощадка, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, со
оружение 2;

1.3. нежилое здание, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 3;
2. недвижимое имущество, подлежащее созданию:
2.1. объект недвижимости, целевое назначение для организации культурного отдыха, торговли и об

щественного питания, расположенный на территории парка "Строитель".
Движимое имущество, образующее единое целое с объектами концессионного соглашения и пред

назначенное для использования по общему назначению для осуществления концессионером деятель
ности, предусмотренной концессионным соглашением, расположенное на территории парка "Строи
тель" (Приложение № 1 к конкурсной документации).

Срок действия концессионного соглашения:
10 (десять) лет с момента заключения концессионного соглашения.

Требования к участникам открытого конкурса:
Участниками открытого конкурса могут быть: индивидуальный предприниматель, российское 

или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по 
договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных 
юридических лица, которые должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом концессионного соглашения, в том числе обладание всеми лицензиями и разрешени
ями, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг;

2. непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юридического лица, ин
дивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3. неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предусмотрен
ном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, надень рассмот
рения заявки на участие в открытом конкурсе;

4. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным плате
жам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший кален
дарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости 
активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завер
шенный отчетный период. Участник открытого конкурса считается соответствующим данному 
требованию, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявок на 
участие в открытом конкурсе не принято;

5. отсутствие сведений об участнике открытого конкурса в Реестре недобросовестных пос
тавщиков, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 №94- 
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, оказания ус
луг для государственных и муниципальных нужд".

Критерии открытого конкурса и их параметры:

Критерии

1, Сроки создания и реконструкции объектов концес
сионного соглашения - 2 года, в том числе:
- создание объекта недвижимости, целевое назначе
ние - для организации культурного отдыха, торговли и 
общественного питания, расположенного на террито
рии парка "Строитель";
- реконструкция сооружения, расположенного по адре
су: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 
4, целевое назначение - фонтан;
- реконструкция сооружения, расположенного по адре
су: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение
2, целевое назначение - танцплощадка;
- реконструкция сооружения, расположенного по адре
су: Иркутская обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение
3, целевое назначение - общественный туалет.
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жении
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0,2

2. технико-экономические показатели объектов кон
цессионного соглашения:
- сооружение, расположенное по адресу: Иркутская 
обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 4, целевое 
назначение - фонтан, общей площадью 48 кв.м, осу
ществить электроподключение и водоподключение 
насос мощностью 500 Ватт, емкость потребления 
воды 5 м.куб.;
- сооружение, расположенное по адресу: Иркутская 
обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 2, целевое 
назначение - танцплощадка, общей площадью 30 
кв.м., осуществить подключение к освещению, уста
новить ограждение, вместимость 50 человек;
- сооружение, расположенное по адресу: Иркутская 
обл., г.Ангарск, 87 квартал, сооружение 3, целевое 
назначение - общественный туалет, общей площа
дью 33 кв.м., одноэтажное, проходимостью 40 чело
век в час;
- объект недвижимости, целевое назначение - для 
организации культурного отдыха, торговли и общес
твенного питания, расположенный на территории 
парка "Строитель", одноэтажное, общей площадью 
300 кв.м., проходимостью 50 человек в час.
3.объем оказания услуг при осуществлении дея
тельности*:
- по ежедневной уборке мусора;
- по вывозу бытовых отходов и мусора;
- по охране объектов концессионного соглашения и 
территории парка;
- по озеленению;
- по кошению травы в летний период;
- по уборке снега;
- по организации культурно-массовых мероприятий;
- по благоустройству территории парка;
- по обеспечению освещения территории парка.
* объем услуг, указанный в настоящем пункте явля
ется обязательным. Концессионером также могут 
быть предоставлены дополнительный объем услуг 
населению при осуществлении концессионной дея
тельности.
4.период со дня подписания концессионного согла
шения до дня, когда оказание услуг при осущест
влении деятельности, предусмотренной концесси
онным соглашением, будет осуществляться в объе
ме, установленном концессионным соглашением -1 
месяц
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ложении
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0,2

0,3
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Дополнительно устанавливается следующий критерий открытого конкурса в соответствии с 
пп.2.2. п. 2 ст. 24 Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О
концессионных соглашениях":
качественные характеристики архитектурного, фун
кционально-технологического, конструктивного или 
инженерно-технического решения для обеспечения 
создания и реконструкции объектов концессионно
го соглашения

2 умножение ус
тановленного в
коэффициента
на отношение
количества бал
лов, присвоен
ных данному
конкурсному
предложению

0,2

Прядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещена на официальном сайте города Ангарска www.an-

garsk-goradm.ru.
Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется в 

течение двух рабочих дней на основании заявления любого заинтересованного лица, подан
ного в письменной форме, Конкурсной комиссией по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ан
гарск, квартал Б, дом 11, Концедентом в лице Департамента по управлению муниципальным 
имуществом администрации города Ангарска, по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11.

Разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие 
запросы поступили в Конкурсную комиссию по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11, Концеденту в лице Департамента по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска, по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11, не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срока пред
ставления заявок на участие в открытом конкурсе направляются каждому заявителю в тече
ние двух рабочих дней, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока 
представления заявок на участие в открытом конкурсе с приложением содержания запроса 
без указания заявителя, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной 
документации с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого 
поступил запрос, размещаются на официальном сайте города Ангарска www.angarsk-go- 
radm.ru.. Указанные в настоящей части запросы заявителей и разъяснения положений кон
курсной документации по запросам заявителей с приложением содержания запроса без 
указания заявителя, от которого поступил запрос, могут также направляться им в электрон
ной форме.

Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной
документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена:

Плата за конкурсную документацию, предоставленную на бумажном носителе и разме
щенную на сайте, не взимается.

Местонахождения, почтовый адрес, номера телефонов Конкурсной комиссии:
Местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11.
Почтовый адрес Конкурсной комиссии: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, 

дом 11.
Номера телефонов Конкурсной комиссии: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89
1. Председатель Конкурсной комиссии - Семенов Вадим Николаевич, первый замести

тель главы города Ангарска,
2. Секретарь Конкурсной комиссии - Камоска Снежана Владимировна, главный специа

лист отдела управления жилищным фондом ДУМИ администрации г. Ангарска,
3. Алехина Мария Александровна, начальник ДУМИ администрации г. Ангарска,
4. Дубошина Алевтина Геннадьевна начальник отдела правового обеспечения ДУМИ ад

министрации г. Ангарска,
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5. Ерофеева Людмила Васильевна, начальник отдела потребительского рынка и по за

щите прав потребителей администрации города Ангарска,
6. Субботина Любовь Васильевна, директор Муниципального учреждения "Служба За

казчика",
7. Сидоренко Людмила Георгиевна, начальник Департамента архитектуры и градострои

тельства администрации города Ангарска,
8. Чернышов Дмитрий Викторович.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе:

Начало предоставление заявок 11 декабря 2008 года с 8 часов 20 минут.
Истечение срока представления заявок 3 февраля 2009 года в 10 часов 10 минут.
Место и время предоставления заявок: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, 

дом 11, каб. 15 понедельник, вторник, среда, четверг с 8.20 до 17.30 (с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00), пятница с 8.20 до 16.30 (с перерывом на обеде 13.00 до 14.00)

Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения, порядок и сроки его внесения, 

реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
Лицо, претендующее на заключение концессионного соглашения, с момента опублико

вания сообщения о проведении открытого конкурса в срок до момента вскрытия заявок с 
конвертами, т.е. с 11 декабря 2008 года до 3 февраля 2009 года вносит 1 000 (одну тысячу) 
рублей в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательства по заключению концес
сионного соглашения на следующий расчетный счет:

Реквизиты счета: ИНН 3801079382, КПП 380101001 ОКАЮ 25405000000, БИК 042520001 
р/сч 40101810900000010001
БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск
Получатель: УФК по Иркутской области (Департамент по управлению муниципальным 

имуществом администрации г. Ангарска)
Код бюджетной классификации 922 1 17 05050 10 0000 180.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений:
Начало предоставление конкурсных предложений 5 февраля 2009 года с 8 часов 20 ми

нут.
Истечение срока представления конкурсных предложений 12 февраля 2009 года в 10:10 

часов.
Место предоставления конкурсных предложений: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 

квартал Б, дом 11, каб. 15 понедельник, вторник, среда, четверг с 8.20 до 17.30 (с переры
вом на обед с 13.00 до 14.00), пятница с 8.20 до 16.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) 

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

Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в 10:10 часов (по местному 
времени) 3 февраля 2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, каб. 
1.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются конкурсной комиссией в 10:10 

часов (по местному времени) 12 февраля 2009 года по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
квартал Б, дом11, каб.1.

Порядок определения победителя открытого конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие усло

вия, в соответствии с конкурсной документацией, определенные в порядке, предусмотрен
ном частью 6 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных 
соглашениях".

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие усло
вия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных учас
тников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола 
о результатах проведения открытого конкурса:

Не позднее 16 февраля 2009 года.
Срок подписания концессионного соглашения:

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 15 мая 2009 года.

Текст утвержден 
протоколом заседания конкурсной комиссии 

на право заключить концессионное соглашение 
в отношении объектов, расположенных на территории 

парка ДК "Современник" от 11.12.2008 № 1

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
от 11 декабря 2008 года 

на право заключить концессионное соглашение 
в отношении объектов, расположенных на территории парка ДК

"Современник"

Концедент, наименование, местонахождение, почтовый адрес,
реквизиты счетов, номера телефонов, официальный сайт в сети "Интернет",

контактное должностное лицо:
Концедент. Муниципальное образование город Ангарск в лице администрации города 

Ангарска.
Местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им.Ленина;
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им.Ленина;
Лицевой счет 03921020031 в УФК (Управление по экономике и финансам администра

ции АМО л/сч 02903020010) сч 40204810800000000018 в ГКРЦ ГУ Банка России по Иркут
ской области г Иркутск БИК 04252001 ИНН 3801079400 КПП 380101001 ОГРН 
1053801125014

Официальный сайт муниципального образования город Ангарска www.angarsk-go- 
radm.ru

тел./факс для справок: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89;
Должностное лицо: главный специалист отдела управления жилищным фондом Депар

тамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска - 
Камоска Снежана Владимировна.

Объекты концессионного соглашения:
1. недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальному 

образованию город Ангарск на основании Закона Иркутской области от 24.07.2008 №61- 
оз "О разграничении имущества, находящегося, в муниципальной собственности, между 
Ангарским муниципальным образованием и вновь образованными в его границах муници
пальными образованиями", подлежащее реконструкции:

1.1. нежилое здание, расположенное по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 181 квар
тал, строение 6;

2. недвижимое имущество, подлежащее созданию:
2.1. объект капитального строительства для организации культурного отдыха и торгов

ли, расположенный на территории парка ДК "Современник".
Движимое имущество, образующее единое целое с объектами концессионного согла

шения и предназначенное для использования по общему назначению для осуществления 
концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, распо
ложенное на территории парка "Современник" (Приложение № 1 к конкурсной документа
ции).

Срок действия концессионного соглашения:
10 (десять) лет с момента заключения концессионного соглашения.

Требования к участникам открытого конкурса:
Участниками открытого конкурса могут быть: индивидуальный предприниматель, рос

сийское или иностранное юридическое лицо либо действующие без образования юриди
ческого лица по договору простого товарищества (договору о совместной деятельности) 
два и более указанных юридических лица, которые должны соответствовать следующим 
обязательным требованиям:

1. соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, яв
ляющихся предметом концессионного соглашения, в том числе обладание всеми лицен
зиями и разрешениями, необходимыми для выполнения работ, оказания услуг;

2. непроведение ликвидации участника открытого конкурса - юридического лица и от
сутствие решения арбитражного суда о признании участника открытого конкурса - юриди
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

3. неприостановление деятельности участника открытого конкурса в порядке, предус
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 
день рассмотрения заявки на участие в открытом конкурсе;

4. отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про
шедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) ба
лансовой стоимости активов участника открытого конкурса по данным бухгалтерской от
четности за последний завершенный отчетный период. Участник открытого конкурса счи
тается соответствующим данному требованию, если он обжалует наличие указанной за
долженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по 
такой жалобе на день рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе не принято;

5. отсутствие сведений об участнике открытого конкурса в Реестре недобросовестных 
поставщиков, предусмотренного Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.2005 №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, ока
зания услуг, оказания услуг для государственных и муниципальных нужд".

Критерии

1. Сроки создания и реконструкции объектов кон
цессионного соглашения - 2 года, в том числе:
- создание объекта недвижимости, целевое назна
чение - для организации культурного отдыха, тор
говли и общественного питания, расположенный на 
территории парка ДК "Современник";
- реконструкция нежилого здания, расположенного 
по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 181 квартал, 
строение 6, целевое назначение - общественный 
туалет.
2. технико-экономические показатели объектов 
концессионного соглашения:
- нежилое здание, расположенное по адресу: 
Иркутская обл., г.Ангарск, 181 квартал, строение 6, 
одноэтажное, общей площадью 47,9 кв.м., 
проходимостью 40 человек в час;
- объект недвижимости, целевое назначение - для 
организации культурного отдыха, торговли и 
общественного питания, расположенный на 
территории парка ДК "Современник", одноэтажное, 
общей площадью 300 кв.м., проходимостью 50 
человек в час.
3.объем оказания услуг при осуществлении дея
тельности. Концессионером при осуществлении 
концессионной деятельности должны быть предос
тавлены следующие услуги*:
- по ежедневной уборке мусора;
- по вывозу бытовых отходов и мусора;
- по охране объектов концессионного соглашения и 
территории парка;
- по озеленению;
- по кошению травы в летний период;
- по уборке снега;
- по организации культурно-массовых мероприятий;
- по благоустройству территории парка;
- по обеспечению освещения территории парка.
* объем услуг, указанный в настоящем пункте явля
ется обязательным. Концессионером также могут 
быть предоставлены дополнительный объем услуг 
населению при осуществлении концессионной дея
тельности.
4.период со дня подписания концессионного согла
шения до дня, когда оказание услуг при осущест
влении деятельности, предусмотренной концесси
онным соглашением, будет осуществляться в объе
ме, установленном концессионным соглашением -1 
месяц

Начальное 
условие в 
виде чис
ла откры
того кон

курса

Параметры
критериев
открытого
конкурса

уменьшение на
чального значе
ния критерия 
конкурса в кон
курсном пред
ложении

увеличение на
чального значе
ния критерия 
конкурса в кон
курсном пред
ложении

увеличение на
чального значе
ния критерия 
конкурса в кон
курсном пред
ложении

уменьшение на
чального значе
ния критерия 
конкурса в кон
курсном пред
ложении

Коэффи
циент, 

учитываю
щий зна
чимость 
критерия 
открытого 
конкурса

0,2

0,2

0,3

0,1

Дополнительно устанавливается следующий критерий открытого конкурса в соответствии с 
пп.2.2. п. 2 ст. 24 Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2005 №115-ФЗ "О 
концессионных соглашениях":
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Официальные новости города Ангарска
качественные характеристики архитектурного, фун
кционально-технологического, конструктивного или 
инженерно-технического решения для обеспечения 
создания и (или) реконструкции объекта концесси
онного соглашения

умножение ус
тановленного в 
коэффициента 
на отношение 
количества бал
лов, присвоен
ных данному 
конкурсному 
предложению

0,2

Прядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Конкурсная документация размещена на официальном сайте города Ангарска www.an-

garsk-goradm.ru.
Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставляется в те

чение двух рабочих дней на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, Конкурсной комиссией по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11, Концедентом в лице Департамента по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска, по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квар
тал Б, дом 11.

Разъяснения положений конкурсной документации по запросам заявителей, если такие 
запросы поступили в Конкурсную комиссию по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал Б, дом 11, Концеденту в лице Департамента по управлению муниципальным имущес
твом администрации города Ангарска, по адресу: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
Б, дом 11, не позднее, чем за десять рабочих дней до дня истечения срока представления за
явок на участие в открытом конкурсе направляются каждому заявителю в течение двух рабо
чих дней, но не позднее, чем за пять рабочих дней до дня истечения срока представления за
явок на участие в открытом конкурсе с приложением содержания запроса без указания заяви
теля, от которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации с при
ложением содержания запроса без указания заявителя, от которого поступил запрос, разме
щаются на официальном сайте города Ангарска www.angarsk-goradm.ru. Указанные в настоя
щей части запросы заявителей и разъяснения положений конкурсной документации по запро
сам заявителей с приложением содержания запроса без указания заявителя, от которого пос
тупил запрос, могут также направляться им в электронной форме.

Размер платы, взимаемой Концедентом за предоставление конкурсной 
документации, порядок и сроки ее внесения, если такая плата установлена: 

Плата за конкурсную документацию, предоставленную на бумажном носителе и разме
щенную на сайте, не взимается.

Местонахождения, почтовый адрес, номера телефонов Конкурсной комиссии: 
Местонахождение: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11.
Почтовый адрес Конкурсной комиссии: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11. 
Номера телефонов Конкурсной комиссии: 8(3955) 54 26 96, 54 58 89
1. Председатель Конкурсной комиссии - Семенов Вадим Николаевич, первый заместитель 

главы города Ангарска,
2. Секретарь Конкурсной комиссии - Камоска Снежана Владимировна, главный специа

лист отдела управления жилищным фондом ДУМИ администрации г. Ангарска,
3. Алехина Мария Александровна, начальник ДУМИ администрации г. Ангарска,
4. Дубошина Алевтина Геннадьевна начальник отдела правового обеспечения ДУМИ адми

нистрации г. Ангарска,
5. Ерофеева Людмила Васильевна, начальник отдела потребительского рынка и по защи

те прав потребителей администрации города Ангарска,
6. Субботина Любовь Васильевна, директор Муниципального учреждения "Служба Заказ

чика",
7. Сидоренко Людмила Георгиевна, начальник Департамента архитектуры и градострои

тельства администрации города Ангарска,
8. Чернышов Дмитрий Викторович.
Порядок, место и срок представления заявок на участие в открытом конкурсе:

Начало предоставление заявок 11 декабря 2008 года в 8 часов 20 минут.
Истечение срока представления заявок 3 февраля 2009 года в 10 часов 00 минут.
Место и время предоставления заявок: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 

11, каб. 15 понедельник, вторник, среда, четверге 8.20 до 17.30 (с перерывом на обед с 13.00 
до 14.00), пятница с 8.20 до 16.30 (с перерывом на обеде 13.00 до 14.00)

Размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства 
по заключению концессионного соглашения, порядок и сроки его внесения, 

реквизиты счетов, на которые вносится задаток:
Лицо, претендующее на заключение концессионного соглашения, с момента опубликова

ния сообщения о проведении открытого конкурса в срок до момента вскрытия заявок с кон
вертами, т.е. с 11 декабря 2008 года до 3 февраля 2009 года вносит 1 000 (одну тысячу) руб
лей в качестве задатка в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессион
ного соглашения на следующий расчетный счет:

Реквизиты счета: ИНН 3801079382, КПП 380101001 ОКАТО 25405000000, БИК 042520001 
р/сч 40101810900000010001
БАНК: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области, г.Иркутск
Получатель: УФК по Иркутской области (Департамент по управлению муниципальным иму

ществом администрации г. Ангарска)
Код бюджетной классификации 922 1 17 05050 10 0000 180.

Порядок, место и срок представления конкурсных предложений:
Начало предоставление конкурсных предложений 5 февраля 2009 года 8 часов 20 минут 
Истечение срока представления конкурсных предложений 12 февраля 2009 года в 10 ча

сов 00 минут.
Место и время предоставления конкурсных предложений: 665824, Иркутская обл., г. Ан

гарск, квартал Б, дом 11, каб 15, понедельник, вторник, среда, четверге8.20 до 17.30(с пере
рывом на обед с 13.00 до 14.00), пятница с 8.20 до 16.30 (с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00)
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе:

Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в 10:00 часов (по местному вре
мени) 3 февраля 2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, каб. 1.

Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
Конверты с конкурсными предложениями вскрываются конкурсной комиссией в 10:00 ча

сов (по местному времени) 12 февраля 2009 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квар
тал Б, дом 11, каб. 1.

Порядок определения победителя открытого конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилучшие условия, 

в соответствии с конкурсной документацией, определенные в порядке, предусмотренном час
тью 6 статьи 32 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашени
ях".

В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие условия, 
победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других указанных участников 
конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное предложение.

Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах 
проведения открытого конкурса:

Не позднее 16 февраля 2009 года.
Срок подписания концессионного соглашения:

Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее 15 мая 2009 года.

и

I

г. Ангарск 08.12.2008 года
П Р О Т О К О Л

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на поставку грузовой автомобильной техники

Муниципальный Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку грузовой автомобильной техники:

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

пальный контракт на поставку грузовой автомобильной техники (далее также - открытый 
аукцион) проводилось Аукционной комиссией в период с 10 часов 00 минут 28.11.2008 
года по 16 часов 26 минут 04.12.2008 года (по местному времени) по адресу: г. Ангарск, 
ул.Восточная, 28, кабинет 20.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 10 часов 00 минут (по местному 
времени) 08.12.2008 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 (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),
Полякова Яна Александровна - юрисконсульт (ведущий специалист) сметно-дого- 

ворного отдела Муниципального учреждения "Служба Заказчика",
Субботина Любовь Васильевна - директор Муниципального учреждения "Служба За

казчика",
Циколин Павел Викторович - управляющий делами администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 7 (семь) членов Аукционной комиссии, что составляет 77,8 % 

от общего количества членов Аукционной комиссии. Кворум имеется. Аукционная ко
миссия правомочна.

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

казчика".

Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

f

№
п/п

Наименование 
участника отк
рытого аукци

она

Почтовый адрес 
участника открытого 

аукциона

ФИО пред
ставителя, 
должность

Документ, подтвер
ждающий полномо
чия представителя

№ кар
точки 

участника 
открытого 
аукциона

1 ООО "Братск- 
МАЗсервис"

665702, Россия, Ир
кутская область, 
г.Братск, п.Падун, 
ул.25-летия Брате - 
кгэсстроя, д. 39 "А"

Исаев Евге
ний Геннадье
вич - менед
жер

Доверенность от 
25.11.2008 года, 
паспорт

1

2 ООО "Байкал- 
МАЗсервис"

664009, Иркутская 
область, г.Иркутск, 
ул.Ширямова, д.2, 
оф.4.

Феоктистов 
Сергей Алек
сеевич - ге
неральный 
директор

Приказ "О назначе
нии генерального 
директора" № 6-ое 
от 16.09.2008 года, 
паспорт

2

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

месте и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведении 
аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Павловской C.A. перед началом проведения открытого аукциона из
ложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - поставка грузовой автомобильной техники;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соответс

твии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 2 490 ООО (два мил
лиона четыреста девяносто тысяч) рублей, включая НДС 18%.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учреждений 
уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, преиму
щества указанным лицам при проведении открытого аукциона Заказчиком не предос
тавлялись.

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона” , выраженный в процентах от начальной

I
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1

(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:
Предпослед

нее предложе
ние о цене му
ниципального 

контракта
2 054 250,00 
рублей

Участник, который сделал 
предпоследнее предложе
ние о цене муниципально

го контракта

ООО "БайкалМАЗсервис'

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

2 041 800,00 
рублей

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници

пального контракта

ООО "БратскМАЗсервис'

V

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победителем 
открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрированный Аук
ционной комиссией и получивший карточку с номером 1, - Общество с ограниченной от
ветственностью "БратскМАЗсервис".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона и 
членов Аукционной комиссии, что открытый аукцион окончен в 10 часов 22 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией об 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку грузовой 
автомобильной техники (далее - документация об открытом аукционе), Федеральным 
законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Аукцион
ная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион 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 доку
ментации об открытом аукционе направить победителю открытого аукциона - Общес
тву с ограниченной ответственностью "БратскМАЗсервис", расположенному по ад
ресу: 665702, Россия, Иркутская область, г.Братск, п.Падун, ул.25-летия Братскгэсс- 
троя, д.39 "А", один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контрак
та на поставку грузовой автомобильной техники, 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 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 Ангар
ска газете "Ангарские ведомости".

Аукционист, С.А.Павловская, Г.Н. Акентьев, А.А. Медко, Я.А.Полякова, Л.В. Субботи
на, П.В.Циколин

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

П Р О Т О К О Л  
оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по землеустройству, кадастровых 

работ в отношении земельных участков, занятых 
объектами недвижимости, находящимися 

в муниципальной собственности
г. Ангарск 8 декабря 2008 года

Муниципальный Заказчик открытого конкурса на право заключить муниципаль
ный контракт на выполнение работ по землеустройству, кадастровых работ в отно
шении земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящимися в му
ниципальной собственности: Департамент по управлению муниципальным имущес
твом администрации города Ангарска (далее - Заказчик) лице начальника Департа
мента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска 
- М.А.Алехиной.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие дос
тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зем
леустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объек
тами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности (далее - откры
тый конкурс, заявки), проводилось 04.12.2008 года с 11 часов 00 минут до 11 часов 
20 минут (по местному времени) по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 
11, каб. № 1.

Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе проводилось 05.12.2008 
года с 11 часов 00 минут до 11 часов 20 минут (по местному времени) по адресу: Ир
кутская обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.

Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе начата Конкур
сной комиссией в 11 часов 00 минут (по местному времени) по адресу: Иркутская 
обл., г. Ангарск, квартал Б, дом 11, кабинет № 1.

Присутствовали:
Конкурсная комиссия в следующем составе:
Алехина Мария Александровна - председатель Конкурсной комиссии, начальник 

Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города 
Ангарска,

Тихонравова Марина Ювенальевна - начальник отдела управления жилищным

фондом Департамента архитектуры и градостроительства администрации города 
Ангарска,

Дубошина Алевтина Геннадьевна - начальник отдела правового обеспечения Де
партамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ан
гарска,

Чернышов Дмитрий Викторович,
Камоска Снежана Владимировна - секретарь конкурсной комиссии, главный спе

циалист отдела управления жилищным фондом Департамента по управлению муни
ципальным имуществом администрации города Ангарска.

Всего присутствовало 5 (пять) членов Конкурсной комиссии, что составляет 100 
% от общего количества членов Конкурсной комиссии. Конкурсная комиссия право
мочна принимать решения.

Повестка заседания:
1. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе участников 

открытого конкурса в целях выявления лучших условий исполнения муниципального 
контракта на выполнение работ по паспортизации и технической инвентаризации, 
кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муници
пальной собственности (далее - контракт) в соответствии с критериями и в порядке, 
которые установлены конкурсной документацией на выполнение работ по паспорти
зации и технической инвентаризации, кадастровых работ в отношении объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной собственности (далее - Конкурсная 
документация).

2. Присвоение заявкам на участие в открытом конкурсе порядковых номеров от
носительно друг друга по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий исполнения контракта.

3. Принятие решения о победителе открытого конкурса.

Порядок работы:
1. Конкурсная комиссия рассмотрела:
- сведения и документы, содержащиеся в заявках участников открытого конкур

са;
- Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия дос

тупа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по зем
леустройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объек
тами недвижимости, находящимися в муниципальной собственности, от 4 декабря 
2008 года;

- Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе на право заклю
чить муниципальный контракт на выполнение работ по землеустройству, кадастро
вых работ в отношении земельных участков, занятых объектами недвижимости, на
ходящимися в муниципальной собственности, от 5 декабря 2008 года.

В соответствии с протоколом рассмотрения заявок на участие в открытом кон
курсе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по земле
устройству, кадастровых работ в отношении земельных участков, занятых объекта
ми недвижимости, находящимися в муниципальной собственности от 0 5 .12.2008 до
пущены к участию в открытом конкурсе и признаны участниками открытого конкурса 
следующие участники размещения заказа:

№
п/п

Наименование участника 
размещения заказа

Местонахождение, почтовый адрес Руководитель

1 Федеральное государс
твенное унитарное пред
приятие, основанное на 
праве хозяйственного 
ведения, "Государствен
ный проектно-изыска
тельский институт зе
мельно-кадастровых 
съемок" (далее - ФГУП 
"Госземкадастрсъемка" - 
ВИСХАГИ)

Адрес юридический: 109052, г. 
Москва, ул. Нижегородская, д. 94, 
корп. 4; Восточно-Сибирский фи
лиал ФГУП "Госземкадастрсъемка" 
- ВИСХАГИ 664007, г.Иркутск, ул. 
Софьи Перовской, д. 30 
Адрес фактический: Москва, ул. 
Нижегородская, д. 94, корп. 4; Вос
точно-Сибирский филиал ФГУП 
"Госземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ 
664007, г.Иркутск, ул. Софьи Пе
ровской, д. 30

Начальник Вос
точно-Сибирско
го филиала ФГУП 
"Госземкадаст- 
рсъемка" - ВИС
ХАГИ: Кошечкин 
Игорь Семёно
вич

2 Общество с ограничен
ной ответственностью 
"Вектор-Групп" (далее - 
ООО "Вектор-Групп")

Адрес юридический: Россия,
66519, Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. Чайковского, д. 58, офис 214. 
Адрес фактический: Россия, 66519, 
Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чай
ковского, д. 58, офис 214.

Директор: Тихо
нов Евгений 
Алексеевич

2. Для определения лучших условий исполнения контракта, предложенных учас
тниками открытого конкурса в заявках на участие открытом конкурсе, Конкурсная ко
миссия оценила и сопоставила заявки на участие открытом конкурсе, в соответствии 
с удельным весом каждого из критериев оценки заявок на участие в открытом кон
курсе, установленным п.6 раздела 3 Конкурсной документации:

Критерий Тип Значимость (%)
1. Цена муниципального контракта Ценовой 30%
2. Качество работ участника открытого конкурса Экспертный 10%
3. Срок выполнения работ Временной 40%
4. Срок предоставления гарантий качества работ Временной 20%

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе прово
дился в соответствии с п.п. 6.4. п. 6 Раздела 3 Конкурсной документации.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе прово
дился в соответствии с п.п. 6.4. п. 6 Раздела 3 Конкурсной документации.

В процессе определения результатов оценки и сопоставления заявок на участие 
в открытом конкурсе Конкурсная комиссия каждой заявке на участие в открытом кон
курсе присваивала, относительно другой, по мере уменьшения степени выгод
ности содержащихся в обеих заявках условий исполнения контракта порядковый но
мер. Заявке на участие в открытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в обеих заявках
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содержатся одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый но
мер присваивается заявке, которая поступила ранее другой заявки, содержащей та
кие же условия, в соответствии с п.8 ст. 28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 
ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд".

Таким образом, первое место было присвоено той заявке на участие в открытом 
конкурсе, которая получила наименьшую итоговую оценку и в которой содержат
ся лучшие условия исполнения муниципального контракта.

В результате оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе 
участников открытого конкурса Конкурсной комиссией установлено следующее:

Критерии
оценки

Цена муници
пального кон
тракта*
Качество работ 
участника откры
того конкурса**
Срок выполнения 
работ

Срок предостав
ления гарантий 
качества работ
Итого балов:
Место:

ООО "Вектор-Групп’

Условия
контракта

2 020 000,00 
НДС не об
лагается

В срок до 
15.05.2009, 
т.е. в тече
ние 5 (пяти) 
месяцев
Один
месяц

Поряд
ковый
номер

Зна
чи

мость
30%

10%

40%

20%

Балл

0,296

0,2

0,4

0,4

1,296

ФГУП ’Тосземкадастрсъемка" - 
ВИСХАГИ

Условия
контракта

2 040 234,00 
включая 
НДС 18%

В срок до 
17.06.2009, 
т.е. в тече
ние 6 (шес
ти) месяцев
Один год

Поряд
ковый
номер

Зна
чи

мость
30%

10%

40%

20%

Балл

0,299

0,1

0,8

0,2

1,399

* Оценка заявок по критерию "Цена муниципального контракта" произведена 
Конкурсной комиссией по формуле, установленной частью 1) подпункта 6.4. п. 6 раз
дела 3 Конкурсной документации.

** По критерию оценки "качество работ участника открытого конкурса" Конкур
сной комиссией каждому участнику открытого конкурса присужден 1 балл. Оценка 
заявок произведена в соответствии со "Шкалой присуждения баллов по критерию 
оценки "качество работ участника открытого конкурса", установленной пп. 6.4. п. 6 
раздела 3 Конкурсной документации, принимая во внимание отсутствие сведения по 
судебным разбирательствам Заказчика и участников открытого конкурса.

Решение о присвоении заявке на участие в открытом конкурсе участника откры
того конкурса ООО "Вектор-Групп", а также заявке на участие в открытом конкурсе 
участника открытого конкурса ФГУП Тосземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ баллов по 
каждому из критериев оценки и сопоставления заявок, с удельным весом каждого из 
критериев оценки, установленных п.6 раздела 3 Конкурсной документации, и соот
ветственно итоговому баллу заявки на участие в открытом конкурсе каждого из ука
занных участников открытого конкурса принято членами Конкурсной комиссии еди
ногласно.

Сведения о решении каждого члена Конкурсной комиссии о присвоении заявкам 
на участие в открытом конкурсе значений по каждому из предусмотренных в конкур
сной документации критериев оценки заявок на участие в открытом конкурсе:

№
п/п

Критерии оценки 
заявок на участие в 
открытом конкурсе

Ба
лл

 
00

0 
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р-
 

Гр
уп

п’’

Решение каждого члена 
Конкурсной комиссии
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Решение каждого члена 
Конкурсной комиссии
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мо
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1 Цена 0,296 за за за за за 0,299 за за за за за
муниципального

контракта
2 Качество работ 0,2 за за за за за 0,1 за за за за за

участника открытого
конкурса

3 Срок выполнения работ 0,4 за за за за за 0,8 за за за за за
4 Срок предоставления 0,4 за за за за за 0,2 за за за за за

гарантий качества работ
ИТОГО: 1,296 ’’За" -5 голосов; 1,399 "За" -5 голосов;

"Против" - 0 голосов. "Против’’ - 0 голосов.

3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в откры
том конкурсе, руководствуясь конкурсной документацией, Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" Конкурсная ко
миссия

Р Е Ш И Л А :
3.1. Присвоить первый порядковый номер заявке на участие в открытом конкур

се и признать победителем открытого конкурса участника открытого конкурса ООО 
"Вектор-Групп", Адрес юридический: Россия, 66519, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Чайковского, д. 58, офис 214. Адрес фактический: Россия, 66519, Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. Чайковского, д. 58, офис 214.

3.2. Присвоить следующий, второй порядковый номер по мере уменьшения вы
годности содержащихся в ней условий исполнения муниципального контракта заяв
ке на участие в открытом конкурсе:

Наименование
участника
открытого
конкурса

Почтовый адрес Место Итого
баллов

ФГУП ’Тосзем
кадастрсъемка" 
- ВИСХАГИ)

Адрес юридический: 109052, г. Москва, ул. Нижего
родская, д. 94, корп. 4; Восточно-Сибирский фили
ал ФГУП ’Тосземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ 
664007, г.Иркутск, ул. Софьи Перовской, д. 30 
Адрес фактический: Москва, ул. Нижегородская, д. 
94, корп. 4; Восточно-Сибирский филиал ФГУП 
’Тосземкадастрсъемка" - ВИСХАГИ 664007, г.Ир
кутск, ул. Софьи Перовской, д. 30

2 1,399

3.3. Обязать Заказчика в соответствии с п.п. 7.2. п. 7 Раздела 3 Конкурсной до
кументации и ч.Ю ст.28 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государс
твенных и муниципальных нужд" направить участнику открытого конкурса, признан
ному победителем открытого конкурса, - ООО "Вектор-Групп" - в трехдневный срок 
с момента подписания настоящего протокола один экземпляр настоящего протоко
ла и проект муниципального контракта с включением в него условий исполнения му
ниципального контракта, предложенных победителем открытого конкурса.

Заседание Конкурсной комиссии окончено в 11 часов 40 минут (по местному вре
мени).

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах на 6 (шести) листах, про
шит, пронумерован, подписан всеми присутствующими членами Конкурсной комис
сии и Заказчиком в 11 часов 40 минут 8 декабря 2008 года.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и публикации в официальном печатном издании.
Председатель Конкурсной комиссии, начальник Департамента по управлению муни
ципальным имуществом администрации города Ангарска М.А.Алехина 
Начальник отдела правового обеспечения Департамента по управлению муници
пальным имуществом администрации города Ангарска А.Г.Дубошина 
Секретарь конкурсной комиссии, главный специалист Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Ангарска С.В.Камоска 
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом Департамента по уп
равлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска А.М.Дру- 
ковская, Д.В. Чернышов
Начальник отдела по управлению жилищным фондом Департамента по управлению 
муниципальным имуществом администрации города Ангарска М.Ю. Тихонравова 
Заказчик: начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом ад
министрации города Ангарска М.А.Алехина

Заказчиком получено 2 экземпляра протокола на право заключить муниципаль
ный контракт на выполнение работ по землеустройству, кадастровых работ в отно
шении земельных участков, занятых объектами недвижимости, находящимися в му
ниципальной собственности, от 08.12.2008 года.

Заказчик: начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом 
администрации города Ангарска М.А.Алехина

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию  
трамвайных остановок города Ангарска в 2009 году

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

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

Леонидовна, тел. (3955) 67-25-49;
- по техническим вопросам - Акентьев Геннадий Николаевич, тел. (3955) 67-67-51.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых ра

бот:
Работы по зимнему и летнему содержанию трамвайных остановок города Ангар

ска общей площадью 14 725,6 м? включают в себя следующие виды работ:
1. Очистка асфальтобетонного покрытия площадок и лотковой части автомобиль

ных дорог от снега, мусора и смета площадью 6421,8 м?;
2. Сбор мусора с прилегающей территории к посадочным площадям общей пло

щадью 8303,8 м?;
3. Очистка урн, установленных на трамвайных остановках в количестве 39 штук;
4. Кошение травы с территории, прилегающей к посадочным площадкам, и меж

ду трамвайными путями площадью 8303,8 м?;
5. Вывоз собранного снега и мусора в специально отведенное место, предусмот

ренное для данного вида отходов.
Примечание:
Очистка трамвайных остановок в зимний и летний период от снега и мусора про

изводится с понедельника по субботу (включительно).
Место выполнения работ:

11 декабря 2008 года, №81 -чт (261)
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ь
Официальные новости

место выполнения работ определяется в соответствии с Перечнем трамвайных 
остановок (Приложением №1 к настоящему извещению).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота)
не более 1 999 442 (один миллион девятьсот девяносто девять тысяч четыреста 

юрок два) рубля 78 коп., включая НДС 18 %, в соответствии с локальным ресурсным 
i сметным расчетом № 27-11-08 "очистка трамвайных остановок от снега и мусора в 
) 2009 году" (далее - сметная документация), являющимся неотъемлемой конкурсной 
) документации.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде- 
I лена Заказчиком на весь период выполнения работ на основании сметной докумен

тации, являющейся неотъемлемой частью конкурсной документации, включает сто
имость всего состава работ, налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, 

|l расходы по эксплуатации используемых при выполнении работ технических средств, 
расходы, связанные с использованием при выполнении работ материалов, инвента
ря, оборудования, включая расходы на их транспортировку до места выполнения ра
бот, средства на оплату труда, а также иные расходы, возникающие при исполнении 
муниципального контракта по соответствующему лоту.

Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, офици
альный сайт, на котором размещена конкурсная документация:

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

Полный комплект конкурсной документации на бумажном носителе предоставля
ется Заказчиком открытого конкурса в течение двух рабочих дней на основании за
явления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме.

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

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

вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе состоится в 11 00 
часов (по местному времени) 11.01.2009 года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 
28, кабинет № 20.

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
заявки на участие в открытом конкурсе, поданные участниками размещения зака

за, рассматриваются в течение 11.01.2009 года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 
28, кабинет № 20.

Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
не позднее 11.01.2009года по адресу: г. Ангарск, ул.Восточная, 28, кабинет № 20.
Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

не установлены.
Размер обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, срок и поря

док внесения денежных средств в качестве обеспечения такой заявки:
обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе не установлено.
Размер обеспечения исполнения муниципального контракта:
обеспечение исполнения муниципального контракта не установлено.
Заказчик:
Директор Муниципального учреждения "Служба Заказчика" Л.В.Субботина

Приложение №1 к Извещению о проведении 
открытого конкурса на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение 
работ по зимнему и летнему содержанию 
трамвайных остановок города Ангарска 

в 2009 году

ПЕРЕЧЕНЬ
трамвайных остановок

№
п/п Наименование остановки Направление

движения

Площадь
поса

дочной
площадки

(кв.м.)

Уборочная площадь 
территории, 

прилегающей к 
посадочной 

площадке, (кв.м.)

Кол-
во

УРН,
шт.

Трамвайные остановки
1. Сангородок 

ул. Чапаева
к Иркутской 69,0 20,0 (по газону 5 м) 

204,7 (трамв. пути) 
22,3 (по лотку 0,5 м)

2. Сады 
п. Майск

к Майскому 
вокзалу 
к Сангородку

по
требованию

71,3
67,5

25.0 (по газону 5 м) 
177,1 (трамв. пути)
15.0 (по газону 5 м) 
126,5 (трамв. пути)

52,8 24,0 (по газону 5 м) 
147,2 (трамв. пути)

3. Майский вокзал - 
остановки совмещены

148,7 52,0 (по газону 5 м) 
177,56 (трамв. пути)

4. Московская 
ул. Московская

к техникуму 80,0 6,0 (по газону 5 м) 
175,72 (трамв. пути) 
19,1 (по лотку 0,5 м)

5. Горького 
К. Маркса

к Чайковского 304,0 34,0 (по газону 5 м) 
228,6 (трамв. пути) 

24,8 (по лотку 0,5 м)

1

6. Файзулина
К.Маркса

к Чайковского 155,4 35,0 (по газону 5 м) 
125,1 (трамв. пути) 

13,6 (по лотку 0,5 м)

1

7. 102 квартал (Октябрь)- 
остановки совмещены

288,0 30.0 (по газону 5 м) 
243,8 (трамв. пути)

53.0 (по лотку 0,5 м)

3

8. Автосервис- остановки 
совмещены

176,5 33,5 (по газону 5 м) 
144,0 (трамв. пути)

1

9. ОКБА- остановки 
совмещены

96,6 34,5 (по газону 5 м) 
87,4 (трамв. пути)

1

10. Энергосбыт- остановки 
совмещены

67,0 18,5 (по газону 5 м) 
105,8 (трамв. пути)

1

11. Байкальск- остановки 
совмещены

210,0 60.0 (по газону 5 м)
207.0 (трамв. пути)

2

12. Институтская
Чайковского

к 12 м-ну 

к К.Маркса

60,0

75,0

20.0 (по газону 5 м)
80.0 (трамв. пути)

20.0 (по лотку 0,5 м)
25.0 (по газону 5 м)
80.0 (трамв. пути)

20.0 (по лотку 0,5 м)

-

13. Дворец Творчества 
ул. Московская

к швейной 
фабрике 102,5

28,5 (по газону 5 м) 
117,3 (трамв. пути)

1

к рынку 44,1 96,9 (трамв.пути) 
10,5 (по лотку 0,5 м)

2

14. Радуга
Чайковского

к К.Маркса 55,5 9,4 (по газону 5 м) 
8,3 (по лотку 0,5 м)

1

15. 7 «А» микрорайон- 
остановки совмещены 
Ленинградский проспект

116,2 36.0 (по газону 5 м)
28.0 (по лотку 0,5 м)
285.0 (трамв. пути)

1

16. 12 микрорайон 
Ленинградский проспект

к Чайковского 

к 205 кварталу

240.0

120.0

53.5 (по газону 5 м) 
170,2 (трамв.пути)

25.5 (по газону 5 м) 
130,7 (трамв.пути)

11,7 (по лотку 0,5 м)

2

17. 11 микрорайон 
Ленинградский проспект

к 205 кварталу 

к 12
микрорайону

81,4

239,0

46,7 (по газону 5 м)
153.6 (трамв. пути) 

75,1 (по газону 5 м)
221.7 (трамв.пути)

2

2
18. Енисейская- остановки 

совмещены
Ленинградский проспект

232,1 87,0 (по газону 5 м) 
299,0 (трамв.пути)

2

19. Социалистическая 
Ленинградский проспект

к Коминтерна 120,3 12,6 (по газону 3 м) 
140,3 (трамв.пути)

1

20. Квартал «А»-остановки 
совмещены
Ленинградский проспект

165,0 64,0 (по газону) 
210,2 (трамв.пути)

2

21. Стальконструкция- 
остановки совмещены 
Коминтерна

71,7 25,0 (по газону) 
177,1 (трамв.пути) 

29,2(по лотку 0,5 м) ____
22. Горгаз - остановки

совмещены
Коминтерна

93,8 13,5 (по газону 5 м) 
182,6 (трамв.пути) 
39,7 (по лотку 0,5)

23. ул. Крупская - остановки
совмещены
Коминтерна

177,5 25,0 (по газону) 
40,5 (по лотку 0,5 м) 

186,3 (трамв.пути)

2

24. ул . Зурабова 
Коминтерна

к 17
микрорайону 

к К.Маркса

114,6

134,1

30.0 (по газону) 
24,1 (по лотку 0,5 м)
221,7 (трамв.пути)

30.0 (по газону) 
27,4 (по лотку 0,5 м) 
251,6 (трамв. пути)

3

25. Ангарский проспект- 
остановки совмещены 
Коминтерна

210,0 28,0 (по газону) 
42,5 (по лотку 0,5 м) 

196,5 (трамв.пути)

2

26. к/т «Родина» 
Коминтерна

к 17
микрорайону 

к К.Маркса

135,0

229,5

30.0 (по газону)
27.5 (по лотку 0,5 м)

184.0 (трамв.пути)
27.0 (по газону)

47.5 (по лотку 0,5 м)
391.0 (трамв.пути)

2

27. Ул. Космонавтов 
Коминтерна

к 17
микрорайону 

к К.Маркса

132.0

198.0

33.0 (по газону)
25.0 (по лотку 0,5 м)
230.0 (трамв. пути)

15.0 (по газону) 
35,5 (по лотку 0,5 м)
326,6 (трамв.пути)

1

28. «Аптека»- остановки
совмещены
Коминтерна

285,0 60,0 (по газону) 
57,5 (по лотку 0,5 м) 
264,5 (трамв.пути)

2

29. «Фея»- остановки
совмещены
Коминтерна

282,0 30,0 (по газону) 
52,0 (по лотку 0,5 м) 
239,2 (трамв.пути)

1

ИТОГО: 5501,1 1217,3 (по газону) 
679,7 (по лотку) 

6986,5 (трамв.пути)

39

30. Подземный переход в 12 
микрорайоне 
Ленинградский пр-т

241,0 100,0 (по периметру- 
газоны)

ВСЕГО: 5742,1 1317,3 (по газону) 
679,7 (по лотку 0,5) 
6986,5 (трамв.пути)

39

Примечание:
1. В перечень трамвайных остановок не включены конечные остановки, останов

ки смежные с территорией, обслуживаемой жилищными организациями и останов
ки, на которых установлены временные торговые сооружения (павильоны, киоски и 
т.п.)

2. На основании договора аренды земельных участков для размещения ВТС, зак
лючаемых физическими и юридическими лицами с Комитетом по управлению муни
ципальным имуществом администрации АМО, уборка остановок от грязи, снега и 
мусора осуществляется собственником ВТС, находящихся на данной остановке, и 
жилищной организацией на основании Правил содержания территорий города.
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ГОРОСКОП с 15 по 21 декабря

ь ОВЕН
Главное на этой неделе - 
глядеть в оба, чтобы не 
упустить свой шанс. Ко

нец недели окажется удачным, 
ведь вам обеспечена поддержка 
друзей. Это прекрасный период 
для поиска или смены места рабо
ты. Птица удачи сама прилетит к 
вам - не дайте ей ускользнуть!

l т е л е цЗвезды предупреждают - 
)У никаких авантюр во всем, 

что касается финансов! 
Чрезмерная расточительность и 
непреодолимое желание сорить 
деньгами вам еще аукнется. Не со
вершайте безрассудных, если не 
сказать рискованных поступков.

БЛИЗНЕЦЫ
Неделя встретит вас мно- 

v жеством забот, а вы ее - 
откровенной ленью и пол

ным пренебреженьем к происходя
щему. Но лениться вам суждено 
недолго - в выходные придется со
вершить поистине львиный пры
жок, чтобы наверстать упущенное.

^  Р А КНеделя наполнена не
Т Т  только заботами и хлопо

тами, но и активным об
щением, которое привнесет в вашу 
жизнь желанную новизну. Звезды 
сулят успех, но с единственным 
предостережением: никаких изли

шеств! Будьте осторожны в выборе 
блюд.

ЛЕВ
Не бойтесь сделать пер
вый шаг! И если уж поста
вили перед собой цель, не 
сворачивайте с намечен

ного маршрута. А ваша упертость 
будет только способствовать реа
лизации наполеоновских планов. 
Хорошее отношение светил - необ
ходимое условие для кардиналь
ных перемен.

ДЕВА
Звезды обещают вам бла
госклонность и всяческую 
поддержку. Для вас те
перь не будет нерешае

мых задач! Не забывайте и о чувс
тве юмора, когда недоброжелате
ли постараются спутать ваши кар
ты и навести тень на плетень.

ВЕСЫ
Выходные станут для вас 
настоящим праздником 
общения - встречи с инте
ресными людьми, новые 

знакомства помогут завязать нуж
ные контакты. Вы без проблем по
лучите полезную информацию и 
перспективные деловые отноше
ния.

СКОРПИОН
Больше всего вас будут 

X  волновать поиски чего-то
f

Понедельник, 15 декабря
Первый

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Кашпировский против 
Чумака»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Х/ф «Пенелопа»
04.00 -  Х/ф «Лучший способ 
умереть»

Россия
Профилактика
13.00 -  Х/ф «Варварины 
свадьбы»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Время счастья»
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 «Райские 
яблочки»
23.50 -  «Городок»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  «Честный детектив»
01.35 -  «Синемания»
02.05 -  «Дорожный патруль»

Актис (Рен-ТВ)
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
08.01 -  «Выжить в мегаполисе»
08.31 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.04 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»
13.30 -«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Дневники 
мертвецов»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00- Сериал «NEXT-2»
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» с 
Игорем Прокопенко
02.16 -  «Звезда покера»
02.45 -  Х/ф «Маска»
04.30 -  «Дальние родственники»
04.57 -  «Громкое дело»
05.55 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

HTA (ТНТ)
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Витаминка»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.20 -  «TV Shop»
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 «Каппа Майки»
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»
15.20-«TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
15.45 -  Драма «Банды Нью- 
Йорка»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

нового, будь то работа, вторая по
ловинка или место жительства. 
Постарайтесь не переусердство
вать - это чревато последствиями. 
Звезды обещают неожиданное 
знакомство с неплохими перспек
тивами.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь успевать во 
всем, проявляя чудеса 
выносливости. Чтобы не 

превратиться в белку в колесе, бе
гущую по кругу своих и чужих проб
лем, научитесь расставлять прио
ритеты - иначе нагрузок и плохого 
настроения вам не избежать.

КОЗЕРОГ
^  Обычный для вас способ

и дружеские посиделки - они при
несут массу положительных эмо
ций.

ВОДОЛЕЙ
Вам предоставлена воз
можность разобраться с 
рутинными делами, до 
которых не доходили ру

ки. Если беспокоят нерешенные 
проблемы, помните: рядом с вами 
есть люди, готовые оказать по
мощь и переложить часть забот на 
свои плечи.

борьбы с неприятностями 
- окунуться с головой в ра

бочие проблемы. На сей раз это 
действительно лучшее из того, что 
можно сделать. Но не игнорируйте

РЫБЫ
Жизнь состоит не только 
из работы и забот о доме. 
Помимо обязанностей у 

вас есть право на отдых! Именно 
им следует воспользоваться - со
берите вокруг себя дружную ком
панию и отправляйтесь на приро
ду. Любимый человек вас поддер
жит.

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 15 по 21 декабря

16-го благоприятное время с 13:30 до 20:45 
18-го неблагоприятное время с 5:05 до 10:40 
20-го благоприятное время с 7:25 до 21:25

неблагоприятное время с 21:25 до 10:00 
21 -го благоприятное время с 14:40 до 15:40 22-го

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

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 миллионов 
долларов»
01.25 -  «Дом-2. После заката»
01.55-«ОБЪЕКТИВ»
01.08 -  «Прогноз погоды»
01.10-«Женская лига»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.30 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

_______ НТВ_______
06.35 -  Профессия - репортер
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
11.00-Сегодня
11.20- Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55 -  Следствие вели...
12.55 -  Квартирный вопрос
14.00-Сегодня
14.30 -  Комедия «Убей меня! Ну, 
пожалуйста»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.40 -  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 -  «Quattroruote»
02.45 -  Детектив «Заложники 
дьявола»
04.40 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»

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 «Мужчина по 
вызову: европейский жиголо» 
00.35 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.30 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВ-Центр
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Ты у меня одна»
11.30 -  М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Добрыня Никитич»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории» 
«Танец с убийцей»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Секреты больших 
городов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Геракл у Адмета», 
«Зарядка для хвоста»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.55 -  Реальные истории. 
«Ошибки великих»
21.30- События
22.05 -  Комедия «Кушать 
подано, или Осторожно, 
любовь!»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Ничего личного». Что 
читают дети
02.05 -  «Про регби»
02.35 -  Х/ф «Приближение к 
нулю»
04.10 -  Х/ф «Павел Корчагин»
05.50 -  М/ф «Синяя птица»
06.40 -  М/ф «Золушка»
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Вторник, 16 декабря
Первый

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Не хочу жениться»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  «Истории из будущего»
02.10 -  Комедия «Силы 
природы»
03.50 -  Триллер «Грань 
одержимости»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Звездная любовь 
Виталия Соломина»
10.45 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.45 -  М/ф «Снежные дорожки»
12.55 -  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 «Райские 
яблочки»
23.50 -  «Великолепный князь. 
Григорий Потемкин»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Осенний марафон»
02.50 -  «Дорожный патруль»

Актис (Рен-ТВ)
06.25 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Маска»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости

Среда, 17 декабря
_____ Первый
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  «Леонид Броневой. Под 
колпаком у Мюллера»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  «Истории из будущего»
0 2 .1 0 -Детектив 
«Идентификация»
03.30 -  Комедия «Бадди - 
домашний Кинг-Конг»
05.00 -  Х/ф «Наука звездных 
войн»

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 -  «Русская Палестина»
10.45 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»

13.00 -  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
1 8 .3 0 -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 «Райские 
яблочки»
23.50 -  «Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселева» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Живет такой 
парень»
02.55 -  «Дорожный патруль»

Актис(Рен-ТВ)
06.16 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.31 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00-Х /ф  «Акулы»
16.53 -  «Дальние родственники»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
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 «Акулы»
03.08 -  «Звезда покера»
04.07 -  Х/ф «Мясник»
05.46 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

НТА(ТНТ)
06.30 -  «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»
08.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «TV Shop»
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 «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Ангарские звезды»

17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
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-З»
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 «Мегалодон»
02.56 -  «Звезда покера»
03.54 -  Х/ф «Страх.сот»
05.47 -  Д/Ф «Возвращение к 
папуасам»

НТА (ТНТ)
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Актуальное интервью». 
«Итоги 2008 года». Непомнящий 
В.А.
08.25 -  «Похудеть без запретов»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15-«TV Shop»
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 «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»

15.20 -  «TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Боевик «Робин Гуд, или 
Младенец на 30 миллионов 
долларов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Актуальное интервью». 
«Итоги 2008 года». Непомнящий 
В.А.
20.55 -  «Похудеть без запретов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Два нуля» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.45 -  «Смех без правил»
02.50 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР-
2»

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...

13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13- «Прогноз погоды»
15.15 -  «TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Два нуля»
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 «Снежный 
человек»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.10-«ОБЪЕКТИВ»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Женская лига»
01.40 -  «Смех без правил»
02.45 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.35 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00- Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Комната отдыха» с 
Людмилой Нарусовой
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
2»

16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня

23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Ты смешной!»
01.15- Главная дорога
01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Боевик «Смертельная 
битва-2: истребление»
04.25 -  Д/ф «Углеводородная 
война»
05.20 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «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 «Снайпер-3»
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Части тела»
04.45 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВ-Центр
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Сладкая женщина»
11.30 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница», «Замок 
лгунов»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Комедия «Кушать 
подано, или Осторожно, 
любовь!»
14.40 -  Момент истины
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Секреты больших 
городов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15- М/ф «Тайна далекого 
острова»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Порочный круг»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Шут и Венера» 
00.00 -  События 
00.25 -  Баскетбол. Кубок 
Европы. «Динамо» (Москва) - 
«Унике» (Казань). Трансляция из 
Дворца спорта «Динамо» в 
Крылатском
02.10 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Что будет с 
кредитами?
03.00 -  Х/ф «Седьмой день»
05.10 -  Д/ф «Древние 
восточные церкви»
06.10 -  «Реальные истории». 
Вечная молодость

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

Тел. 8 -902 -5 -124 -161

17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.40 -  Сериал «Глухарь»
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 -  Х/ф «За пределами 
рангуна»
04.45 -  Преступление в стиле 
модерн
05.15 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»

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 «Пещера»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Части тела»
04.45 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВ-Центр
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «До будущей весны»
10.45 -  Х/ф «SOS» над тайгой»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Шут и Венера»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  «Резонанс». Программа 
о реальной экономике
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Секреты больших 
городов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15- М/ф «Девочка и слон», 
«Самый младший дождик»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Комедия «Это всё 
цветочки...»
23.50 -  Д/ф «Леонид Броневой. 
А вас я попрошу остаться»
01.00 -  События
01.35 -  «Дело принципа»
02.25 -  Х/ф «Кто приходит в 
зимний вечер...»
04.15 -  Д/ф «Римско- 
католическая церковь»
05.20 -  Х/ф «Полустанок»
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Четверг, 18 декабря Телефон отдела доставки: 52-11-52, 
адрес: улица Маяковского, 31.

Первый
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  Сериал «Монтекристо»
22.00 -  Время
22.30 -  Сериал «Наследство»
23.30 -  К юбилею Галины 
Волчек. «Современница»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Финляндии. Прямой 
эфир из Москвы
03.20 -  Х/ф «Директор»
05.00 -  Х/ф «Наука звездных 
войн»

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 -  «Пусть всегда буду я.
Лев Ошанин»
10.45 -  Сериал «Служба 
доверия»
11.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
13.00 -  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 «Райские 
яблочки»
23.50 -  «Мой ласковый и 
нежный зверь. Эмиль Лотяну 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Авиатор»

Актис (Рен-ТВ)
06.15 -  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»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Мегалодон»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал

Пятница, 19 декабря
Первый

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Убойная сила»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  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» с 
Андреем Малаховым
20.00 -  Поле чудес
21.00 -  Юбилейный вечер Юрия 
Николаева
22.00 -  Время
22.30 -  Юбилейный вечер Юрия 
Николаева. Продолжение 
00.00 -  Х/ф «Сад»
03.00 -  Х/ф «Призрак дома на 
холме»
04.40 -  Х/ф «Мисс Сэди 
Томпсон»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Борис Андреев»
11.00 -  Сериал «Служба 
доверия»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
13.00 -  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 -  «Юрмала»
23.50 -  Х/ф «Любовники»
01.35 -  Боевик «Солдат»
03.15 -  Х/ф «Имя ему Смерть»

Актис (Рен-ТВ)
06.22 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 - Me геоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты.
Новый призыв»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Черная дыра»
16.48 -  «Очевидец 
представляет: самое смешное»
17.00 -  «Пять историй»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT-З»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Диалог с властью»
20.20 -  Метеоновости

20.20 -  Мётеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  «Секретные истории» 
00.00 -  «Вечер с Тиграном 
Кеосаяном»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Черная дыра»
02.59 -  «Звезда покера»
03.58 -  Х/ф «Мать слез» 
05.53 -  Д/ф «Возвращение к 
папуасам»

НТА(ТНТ)
06.25 -  «Саша+Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15-«TV Shop»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
11.00 -  «Женская лига»
11.30 -  Сериал «Счастливы
RMPPTP»
12.00-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
12.30 -  М/с «Каппа Майки»
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»

20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT-З»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Новый призыв»
23.00 -  Х/ф «Выкуп»
01.18 -  «Голые и смешные»
01.48 -  Эротика «Ангелы и 
демоны»
03.25 -  «Голые и смешные»
03.55 -  Х/ф «Зимняя жара»
05.46 -  Сериал «Друзья»

НТА (ТНТ)
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Мое второе «я»
07.55 -  «Глобальные новости»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Первая полоса. Обзор 
региональной прессы»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Ангарские звезды»
08.50 -  «TV Shop»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «TV Shop»
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 «Каппа Майки»
13.00 -  М/с «Ох уж эти детки!»
13.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мапьчика- 
гения»
14.00 -  М/с «Крутые бобры»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «TV Shop»
15.30 -  «Дом-2. Live»

15.15 -  «TV Shop»
15.30- «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Снежный 
человек»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное». 
Видеожурнал администрации 
АМО
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Трасса 60»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
01.58 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Женская лига»
02.15 -  «Смех без правил»
03.20 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.15 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
09.50 -  Лотерея «Гослото»
10.00-Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  Русские не сдаются!
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
2»

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»

16.40 -  Комедия «Трасса 60»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Диалог с властью»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  Комедия «Любовь на 
районе»
00.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.10 -  Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 -  «Сегодня утром»
10.00 -  Наше все!
11.00 -  Сегодня
11.25 -  «Лихие 90-е»
12.00 -  Сериал «День гнева»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.35 -  Сериал «МУР есть МУР- 
2»

16.30 -  Обзор. Спасатели
17.00 -  Сегодня
17.35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  Сегодня
20.35 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.00 -  «Суперстар-2008. 
Команда мечты»

22.30 -  «К барьеру!»
23.40 -  Безумный день. Обзор 
00.00 -  Сегодня 
00.25 -  «Ты смешной!»
0 1 .1 5 -Авиаторы
01.50 -  Суд присяжных
02.50 -  Комедия «В погоне за 
свободой»
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
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 «Туман»
01.00 -  Истории в деталях
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Части тела»
04.45 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВ-Центр
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Самолет уходит в
9»
11.25 -  М/ф «Новогодний 
ветер», «Как львенок и черепаха 
пели песню»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.50 -  Комедия «Это всё 
цветочки...»
14.40 -  «Криминальный 
маскарад». «Доказательства' 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Секреты больших 
городов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Миллион в мешке»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Детективные истории». 
«В тихом омуте»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «С днем 
рождения, королева!»
00.15 -  «В центре внимания».
«О, спорт! Ты гламур»
01.10 -  События
01.45 -  «Только ночью». 
Молодежный дискуссионный 
клуб
03.35 -  Опасная зона
04.00 -  Д/ф «Pro Рунет»
04.50 -  Х/ф «Сладкая женщина»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру

Крупногабаритная, 3-й этаж, балкон, телефон, ж/дверь, 
хорошее состояние

Тел:89647582530, 8908600882, 53-64-69

23.35 -  Х/ф «Московский 
жиголо»
01.35 -  «Все сразу!» с Петром 
Фадеевым
02.05 -  Суд присяжных
03.10 -  Комедия «День, когда 
сбежали мои родители»
04.55 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»
05.50 -  Сериал «Скорая 
помощь»

 с т с
07.00 -  Сериал «Зена - королева 
воинов»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Рыжая»
10.00 -  Истории в деталях
10.30 -  Сериал «Кто в доме 
хозяин?»
11.00 -  Сериал «Ранетки»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Не может быть!»
14.00 -  М/с «Смешарики»
14.30 -  М/с «Звездные врата»
15.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.30 -  М/с «Приключения Вуди 
и его друзей»
16.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
16.30 -  М/с «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 -  Х/ф «Король артур»
00.20 -  Х/ф «Громовое сердце»
02.35 -  Сериал «Части тела»

04.35 -  Сериал «О.С. - одинокие 
сердца»

ТВ-Центр
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «История государства 
Российского»
09.35 -  Х/ф «Строится мост»
11.40 -  М/ф «Снеговик- 
почтовик», «Котенок с улицы 
Лизюкова»
12.10-Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «С днем 
рождения, королева!»
14.55 -  Реальные истории. 
«Худые и стройные»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  «История государства 
Российского»
16.30 -  Сериал «Хорнблауэр»
17.30 -  «Террору - нет!» 
Всероссийская акция
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  «История государства 
Российского»
19.15 -  М/ф «Приключение 
пингвиненка Лоло», «Ку-ка-ре- 
ку»
19.55 -  Сериал «Дело было в 
Гавриловке-2»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Узники «Черного дельфина»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «За витриной 
универмага»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Загадка 
Мольера»
03.55 -  Х/ф «Четвертая планета»
05.40 -  «Секреты больших 
городов»
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Суббота, 20 декабря
Первый

06.10 -  «Детективы»
06.50 -  Х/ф «Сотрудник ЧК»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сотрудник ЧК».

:i Продолжение
108.30 -  Играй, гармонь

(любимая!
09.10 -  Дисней-клуб: «Новая 

| школа императора», «Доброе 
I утро, Микки!»
(10.00 -  Слово пастыря 
i 10.20-Здоровье

11.00- Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Леонид Броневой. Под 

I колпаком у Мюллера»
I 13.00 -  Новости

13.10 -  Х/ф «Простые вещи»
15.00 -  Х/ф «Капитан Хук»
17.10 -  «Спецназ»
18.10 -  Праздничный концерт к 
Дню работника органов 
безопасности РФ
19.50 -  «Ледниковый период».

! Финал
22.00 -  Время
22.20 -  «Ледниковый период». 
Финал. Продолжение
23.30 -

' «Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Что? Где? Когда?
01.30 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Чехии. Передача из 
Москвы
03.30 -  Кубок Первого канала по 

1 хоккею. Сборная Швеции -
сборная Финляндии. Передача 
из Москвы
05.30 -  Фильм «Любовное 
письмо»

I  Россия______
(07.15 -  «Студия Здоровье»
(07.50 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.30 -  «Диалоги о животных»

09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.40 -  «Субботник»
10.20 -  Х/ф «Спартак и 
Калашников»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Хозяйка большого 
дома». К юбилею генерального 
директора ОАО «Иркутский 
масложиркомбинат» Т. И. 
Баймашевой
12.45 -  «Слово депутата»
13.00 -  «Говорят, под Новый 
год...» О меценатах Иркутской 
области
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Детектив «Последний 
приказ генерала»
17.10 -  «Новая волна-2008». 
Лучшее
18.55 -  «Звездный лед»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Начать сначала. 
Марта»
01.20 -  Комедия «Одиннадцать 
друзей Оушена»
03.20 -  «Горячая десятка»

Актис(Рен-ТВ)
06.12 -  Музыкальный канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.57 -  «Проверено на себе»

Воскресенье, 21 декабря
Первый

07.00 -  Новости
| 07.10-Х/ф«Золотое 
i путешествие Синдбада»
08.50 -  Служу Отчизне!
09.20 -  Дисней-клуб: «Умелец 
Мэнни», «Доброе утро, Микки!»
10.10 -  Умницы и умники
11.00- Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  Пока все дома
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10- Ералаш
13.30 -  Сериал «Дурнушка»
15.10 -  Комедия «Миссис 
Даутфайр»
17.10 -  «Фамилия Фрейндлих»
18.40 -  Большие гонки
20.00 -  «Минута славы»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Последний герой: 
Забытые в раю»
00.00 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная России - 
сборная Швеции. Передача из 
Москвы
02.00 -  Комедия «Убойная 
парочка: Старски и Хатч»
03.50 -  Кубок Первого канала по 
хоккею. Сборная Чехии - 
сборная Финляндии. Передача 
из Москвы

|  Россия______
06.40 -  Детектив «Наградить 
(посмертно)»
08.05 -  «Вокруг света»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.25 -  Комедия «Счастливый 
зуб»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00 -  ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.35 -  «Как стать счастливым»
17.20 -  Х/ф «Добрая подружка 
для всех»
19.10 -  «Смеяться разрешается»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 -  Х/ф «Превратности 
судьбы»
23.55 -  «Имя Россия»
00.55 -  Х/ф «Ультрафиолет»
02.25 -  Комедия «Тупой и еще 
тупее»

Актис (Рен-ТВ)
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.36 -  Д/ф «Япония. Божества 
вод и гор»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.20 -  Музыкальный канал
09.00 -  «Ради жизни»
09.32 -  «Кулинарные штучки»
09.45 -  Х/ф «Шиза»
11.30- «Очевидец 
представляет: самое смешное»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.31 -  Концерт Михаила 
Задорнова»
18.59 -  Х/ф «Супертеща для 
неудачника»
21.00 -  «Большая история»
23.00 -  «Фантастические 
истории»
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09.50 -  «Дело техники»
10.03 -  «Я - путешественник»
10.31 -  «В час пик»
11.30 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
12.30-«TOP GEAR»
13.30-«24»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Х/ф «Выкуп»
17.22 -  «Дорогая передача»
17.30 -  «Чрезвычайные 
истории»
18.30 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Задорнова к ответу» 
Концерт
23.29 -  Х/ф «Путевой обходчик»
01.03 -  «Голые и смешные»
01.32 -  Эротика «Идеальный 
мужчина»
03.16 -  «Голые и смешные»
03.46 -  Сериал «Пантера»
04.37 -  Сериал «Друзья»
05.56 -  Музыкальный канал

HTAITHT)
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Витаминка»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.13 -  «Прогноз погоды»
10.15- «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»

00.00 -  «Очевидец 
представляет: самое 
шокирующее»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды России»
01.30 -  Эротика «Эмманюэль. 
Мечты и сновидения»
03.22 -  «ТОР GEAR»
04.21 -  Сериал «Пантера»
05.13 -  Сериал «Друзья»
06.30 -  Музыкальный канал

НТА(ТНТ)
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  Сериал «Не такая»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Витаминка»
08.30 -  Мультфильмы
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
09.50 -  «TV Shop»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.18 -  «Радость моя»
10.30 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
10.40-«TV Shop»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Плата за скорость»
13.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Смех без правил»
15.00 -  Драма «Ворон»
17.00 -  Триллер «Власть огня»
19.00 -  «Тело на заказ. Мужская 
версия»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»

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

10.40 -  «TV Shop»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Красота на 
экспорт»
13.00 -  «Кто не хочет стать 
миллионером»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan»
16.00 -  «Танцы без правил»
17.00 -  Драма «Ворон»
19.00 -  «Женская лига»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.48 -  «ДЕТАЛИ»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.10-«ОБЪЕКТИВ»
02.25 -  «Прогноз погоды»
02.27 -  «Женская лига»
02.40 -  «Дом-2. После заката»
03.10 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.10 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»

НТВ
06.45 -  Комедия «День, когда 
сбежали мои родители»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Золотой ключ»
09.45 -  «Без рецепта»
10.20-Смотр
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Главная дорога
11.50 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  Сегодня
14.25-Особо опасен!
15.05 -  «Кремлевские 
похороны». Лаврентий Берия»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня

00.00 -  «Женская лига»
00.30 -  «Смех без правил»
01.30 -  «Убойной ночи»
02.05 -  «ОБЪЕКТИВ»
02.20 -  «Прогноз погоды»
02.22 -  «Женская лига»
02.35 -  «Дом-2. После заката»
03.05 -  «Дом-2. Новая любовь!»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  Мелодрама «Толстая 
девчонка»
06.45 -  «Саша + Маша»

НТВ
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»
06.50 -  Д/ф «Птицы: 
путешествие на край света»
08.30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.55 -  «Quattroruote»
12.30 -  Авиаторы
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Боевик «Солнечный 
удар»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Борьба за 
собственность
18.00 -  Сериал «Шпионские 
игры: черничный пирог»
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым
20.55 -  Чистосердечное 
признание
21.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
22.00 -  «Главный герой» с 
Антоном Хрековым
23.00 -  Русские не сдаются!

17.25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Сосо 
Павлиашвили
18.00 -  Сериал «Шпионские 
игры: ускользающая мишень»
20.00 -  Сегодня
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа максимум»
21.50 -  «Русские сенсации»
22.45 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Х/ф «Гангстер»
02.30 -  Золотая утка
03.30 -  «Дас ист фантастиш» с 
доктором Князькиным
04.05 -  Х/ф «Подглядывающий»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  «На грани жизни и 
смерти. Землетрясение в Сан- 
Франциско»; «На грани жизни и 
смерти. Мюнхенская 
авиакатастрофа»
09.05 -  М/ф «Умка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Детские шалости». 
Семейное шоу. Ведущая - 
Глюк’Ога
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.20 -  Х/ф «Король Футбола, 
кубок Европы»
14.00 -  М/с «Кряк-Бряк»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
16.00 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Самый умный». 
Коллекционер»
20.00 -  Х/ф «Бой с тенью»
22.30 -  Х/ф «Бой с тенью-П: 
Реванш»
01.30 -  Церемония вручения 
наград журнала «ЕНе» в области 
стиля
02.30 -  Х/ф «Рэй»

05.40 -  «Пандемия». Фильм 
производства ВВС

ТВ-Центр
06.50 -  Х/ф «Поддубенские 
частушки»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  М/ф «Золушка»
09.45 -  Православная 
энциклопедия
10.15- «Горная горилла». 
«Живая природа»
10.55 -  Сказка «Снегурочка»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Всемирная история 
предательств. «Тайный 
соперник»
13.55 -  Фёдор Бондарчук в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Линия защиты
16.30 -  Детектив «Два билета на 
дневной сеанс»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «В центре внимания».
«О, спорт! Ты гламур»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Детектив «Белая стрела»
01.10 -  События
01.25 -  «Временно доступен»
02.35 -  Триллер «Империя 
волков»
05.05 -  «Музыкальная история». 
Тамара Гвердцители
05.35 -  «Храбрый олененок»

Муниципальное унитарное предприятие 
«Ангарское экономико-правовое агентство»
предоставляет бесплатные юридические консультации 

малоимущим категориям граждан

Адрес: г. Ангарск, квартал 73, дом 7, помещение 63 
Режим работы: понедельник, среда, четверге 15.00 до 18.00

23.30 -  Наша тема 
00.05 -  Х/ф «Сахара»
02.35 -  Комедия «Переезд»
04.25 -  Сериал «Детектив Раш- 
5»
06.05 -  Сериал «Скорая 
помощь»

стс
07.00 -  «На грани жизни и 
смерти. Спасти иранских 
заложников»; «На грани жизни и 
смерти. Чернобыльская 
катастрофа»
09.05 -  М/ф «Умка ищет друга»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  «Самый умный»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Черный плащ»
15.00 -  М/с «Сильвестр и 
Твитти»
16.00 -  М/с «Легенда о Тарзане»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Звездная мисс Россия. 
Предисловие»
18.00 -  «Мы не ангелы». Концерт 
группы «Ранетки»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Добро пожаловать 
в рай»
00.00 -  «Хорошие шутки»
02.00 -  Х/ф «Техасская резня 
бензопилой»
03.50 -  Х/ф «Портрет вампира»
05.35 -  «Пандемия». Фильм 
производства ВВС

ТВ-Центр
06.00 -  Х/ф «Самолет уходит в 
9.00»
07.55 -  Фактор жизни

08.25 -  Дневник 
путешественника
09.00 -  Д/ф «Москва 
Первопрестольная»
09.25 -  Крестьянская застава
10.05 -  М/ф «Пастушка и 
трубочист», «Жадный Кузя»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Политическая кухня
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «За витриной 
универмага»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Виктор Дробыш в 
пограмме «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Криминальный 
маскарад». «Доказательства 
вины»
17.15 -  «Один против всех»
18.05 -  «Совершенно секретно». 
Церемония вручения премии 
имени Артема Боровика
19.25 -  Комедия «Женская 
интуиция-2»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Х/ф «Испытание 
невинностью»
01.00 -  События
01.15 -  «Решите за меня». Голая 
правда
02.05 -  Комедия «Кактус»
03.55 -  Х/ф «Поддубенские 
частушки»
05.35 -  Светлана Журова в 
пограмме «Сто вопросов 
взрослому»
06.30 -  М/ф «Новогодний 
ветер», «Как львенок и черепаха 
пели песню»



Афиша

Смотрите с 11 по 17 декабря
Бесплатны й за ка з  билетов: тел . 6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы  м ож но уточнить по тел: 5 7 0 -1 1 0  

w w w .allangarsk .ru

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Комедийный фантастический мультфильм:

«Вольт»
Сеанс: 11:40  

13, 14 декабря сеансы: 10:00, 11:40

Джейсон Стетхэм в продолжении знаменитого боевика:
«Перевозчик 3»

Сеанс: 15:10

Мировая премьера!
Киану Ривз в фан

тастическом блокбас
тере:

«День, когда 
Земля остано

вилась»
Сеансы: 13:20, 18:40, 20:30 , 22:20

Новогодняя фантастическая комедия:

«Тариф Новогодний»
Сеанс: 17:00

Вся правда о женщинах в комедийной драме:

«Женщины»
Сеанс: 00 :10

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Стоимость смс / 7 руб.

ЯШ Возможно изменение сеансов

Администрация кинотеатра оставляет 
за собой право менять сеансы 

без предварительного уведомления

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

Бронирование билетов  -  539999, автоответчик - 573924, 
справочная - 564646, прием коллективных заявок - 532348

Смотрите с 11 по 17 лекабоя
ВНИМАНИЕ!!!

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

Информация по тел. 532348, 564646, 573924, 539999

Премьер зал 
«День, когда Земля 

остановилась»
История об 

и нопланетянине 
Клаате, который 
прибывает на Зем
лю вместе со своим 
роботом, чтобы 
предупредить ми
ровых лидеров о 
том, что их агрес
сивность может 
привести к уничтожению планеты внеземными цивили
зациями...

Малый зал 
«Перевозчик 3»

После своих последних приключений в Майами, 
Фрэнк Мартин решил поменять работу "перевозчика" 
на спокойную и уединенную жизнь во французской Ри
вьере. Но его планам не суждено было сбыться, когда к 
нему обратился бывший солдат из отряда "Дельта" Йо- 
нас Джонсон. Он рассказал, что по заказу корпорации 
"Есосогр", занимающейся переработкой и утилизацией 
отходов, похищена Валентина - дочь украинского ми
нистра по охране окружающей среды Леонида Василье
ва - чтобы путем вымогательства получить официаль
ное разрешение для утилизации ядовитых отходов в Ук
раине.

Теперь задача героя - доставить Валентину через 
Европу в Одессу. Чтобы обеспечить выполнение зада
ния, Джонсон одевает Фрэнку и Валентине электрон
ные браслеты, которые могут взорваться, если их обла
датели удалятся более, чем на 20 метров от автомоби
ля. Выполняя это задание, главному герою придется 
столкнуться с новыми опасностями, которые связаны 
не только с его заказом...

VIP-зал
«Вольт»

Пес по кличке "Вольт" всю жизнь снимается в теле
визионном сериале, где его герой - супер-пес - спасает 
человечество, используя свои необычайные способ
ности. Сам Вольт свято верит в собственную неуязви
мость, невероятную силу и умение летать. Когда же 
судьба забрасывает его в полный опасностей Большой 
Город, он все еще думает, что это - лишь очередной эпи
зод телесериала...

«Тариф Новогодний»
Новогодняя ночь всегда полна чудес и сюрпризов. 

Чудеса нашего времени часто происходят благодаря 
техническому прогрессу, хотя и не без участия Деда 
Мороза, который нынче может оказаться простым про
давцом телефона Мечты...

Так и у героев этой истории: Андрей купил новый 
телефон, а под бой курантов набрал наугад номер, что
бы поздравить с 
Новым годом со
вершенно незнако- ~ 
мого человека - та
кая у них была тра
диция с друзьями 
на Новый год. Наб
рал номер - и поз
вонил Алене, кото
рая оказалась в... другом времени. В момент, когда Анд
рей перешел из 2008 в 2009, у Алены 2007 сменился на 
2008.

СКОРО
«Любовь-морковь 2» 

«Приключение Десперо»

Выбери свое кино в "МИР@тах'

Двор
«Coi

Инф

Дворец культуры 
«Современник»

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

12 МИДИ
Дискоклуб "Курьер" приглашает на дискотеку 80-х, 

90-х, 2000-х годов. Начало в 19.00

13 декабря
Экран полюбившегося фильма - "Мадагаскар-2". 

Принимаем заявки. Начало » 15.00

13.14 декабря
Клуб "Муза" приглашает всех своих друзей и тех, кто 

жаждет новых знакомств и ярких впечатлений.
Начало в 18.00

17 декабри
Ирина Круг "Тебе, моя последняя любовь".

Начало в 19.00

Объявляет конкурс "Леди и джентльмены" среди де
тей от 6 до 12 лет. Супер приз - путевка в Дисней-Ленд 
(Франция).

Справки по тел: 54-50-13, 54-50-84

___________________  шшявщ
Дворец культуры 

нефтехимиков
Телеф он кассы  Д К :  
5 2 2 -5 2 2  5 2 - 2 5 - 2 5

11 декабря
Иркутский музыкальный театр им. Загурского пред

ставляет оперетту "О, прекрасная сеньора!"
Начало в 18.30

12 декабря
Праздничное представление "Счастливая семья 

AHXK" с участием детских творческих коллективов ДК.
Начало в 17.00

13 декабря
Клуб "Академия на грядках" Тема "Уход и агротехни

ка выращивания смородины и крыжовника*.
Начало в 10.00

13 декабря
Комедия "Шашни старого козла". В ролях Наталья 

Варлей, Вячеслав Шалевич, Татьяна Арнтгольц, Алексей 
Панин, Дмитрий Исаев.

Начало в 18.00

13.14 декабря
Театр «Чудак». Новый спектакль Николай Коляда "За

яц - LOVE" В главных ролях H. Андреенко, В. Путято
Начало в 17.00

14 декабря
Театр «Сказок*. Сказка "День рождения кота Лео

польда" Дети до 4-х лет бесплатно.
Начало в 12.00

17 декабря
Спектакль Иркутского драматического театра им. Ох

лопкова "Ужин по-французски".
Начало в 18.30
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