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Ax Арбат, мой Арбат! Главное в номере:

Лучший молодой 
журналист России 
работает 
в «Ангарских 
ведомостях». 
Гордимся!
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Называйте вещи 
своими именами. 
Даже если это 
шокирует.

стр 7
Забудь о налогах 
и живи спокойно. 
Как сказку сделать 
былью ?

стр, 9

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

2500
первоклашек 
сядут за парты 
в Ангарском районе 
в этом году

Остановись, мгно
венье, ты прекрасно. 
Это как раз про «Ан
гарский Арбат». Где 
можно встретить весь 
калейдоскоп челове
ческих талантов. Где 
можно увидеть рож
дение рукотворных 
шедевров. Где каж
дый гость становится 
немного другим, 
словно отражая в ду-

Город-симфония.
Где ее услышать ?

стр. 1 2
ше окружающую кра
соту, и таким нравится 
себе гораздо больше 
себя обычного.

Здесь все не так, как 
в остальном городе. 
Что-то особое, непов
торимое, трепетное и 
умиротворяющее. То, 
что уносишь с собой в 
обычную жизнь как та
лисман на счастье.

Лето кончается. 
Цены подрастают.

Только в августе: 
Окно без переплаты."

*по условиям акции «Рассрочка 0%». 
Подробности во всех офисах продаж. 
59-26-39 Ф 575-000 0) 52-66-79



Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Важно
Губернатор И ркутской об 

ласти Д м итрий М езенцев во 
вторник отметил 50-летие.

Юбилей он провел в Москве, где 
находится с рабочим визитом. В час
тности, на встрече с вице-премьером 
Правительства РФ, министром фи
нансов РФ Алексеем Кудриным рас
смотрел вопрос оказания финансо
вой помощи региону и ее возможные 
размеры. Во время разговора с гла
вой администрации Президента РФ 
Сергеем Нарышкиным обсудил ре
шение об изменении места проведе
нии шестой конференции Российско-японского инвестиционного 
форума. Он состоится в начале октября текущего года в Иркутске. 
Ранее местом проведения планировалась Москва. Напомним, 
Дмитрий Мезенцев является сопредседателем форума, и по его 
инициативе в 2003 году форум уже проводился в Иркутске.

Начальник отдела по ф изи
ческой культуре и спорту ад
м инистрации  АМО Наталья 
Алёшкина включена в О лим
пийский совет Иркутской об
ласти.

По ее словам, задача новой струк
туры -  помогать олимпийскому дви
жению, содействовать развитию 
спорта высших достижений за счет 
привлечения внебюджетных средств. 
На днях Наталья Алешкина была на
граждена благодарственным пись

мом губернатора области «За большой вклад в развитие физи
ческой культуры и спорта и в связи с празднованием Дня физ
культурника». Создание Олимпийского совета связано с тем, что 
в ближайшее время будут внесены изменения в Устав Нацио
нального Олимпийского комитета России, членами которого те
перь могут быть общественные организации. Подобные советы 
созданы более чем в 50 регионах. Олимпийский совет Иркутской 
области состоит из 11 человек, председателем избран советник 
губернатора по вопросам туризма, спорта и молодежной полити
ки Борис Пузыня.

Корреспондент нашей газе
ты Анна Ш амова признана  
«Лучшим молодым журналис
том региональной прессы» по 
итогам полугодового участия  
во В се р осси йском  проф ес
сиональном конкурсе россий
ской Ассоциации районных и 
городских газет (АРГГ) и деле
гирована на XIV Ф естиваль  
прессы «Вся Россия 2009».

В конкурсе принимают участие жур
налисты из 55 регионов России, он проходит таким образом, что 
материалы оценивают сами журналисты, то есть Ассоциация рас
сылает конкурсные материалы по редакциям в «чистом виде» (без 
указания авторов, наименования издания) и уже там, внутри жур
налистского сообщества, идет обсуждение работ и выставляются 
баллы.

Поздравляем
Рахметжана Ибрагимова!
Ветераны и коллектив СМУ-14  

ЗАО «Межгорсвязьстрой» сердеч
но поздравляют бывшего началь
ника СМУ-14 с 60-летним юбиле
ем. Ж елают здоровья, успехов в 
строительстве кабельных линий -  
стране нужна надежная связь!

Уважаемые ангарчане!
Совсем немного времени оста

лось до начала очередного учебно
го года. Все родители увлеченно 
заняты подготовкой детей к походу 
в школу. Но, к сожалению, в некото
рых семьях бурной радости это не 
вызывает. Нет денег на то, чтобы 
купить ребятишкам самое необхо
димое. Для помощи родителям уже 
на протяжении нескольких лет Со
вет женщин Ангарска под руко
водством Татьяны Ивановны 
Мартемьяновой, проводит акцию 
«Школьный портфель». В нынеш
нем году в условиях финансового 
кризиса не многие откликнулись на

В блокнот

призыв ангарских женщин. Сделать 
все, что было задумано, не уда
лось. Но время еще есть, и Совет 
женщин Ангарска при поддержке 
Общественной палаты Ангарского 
муниципального образования об
ращается ко всем ангарчанам с 
просьбой о посильной помощи. Ес
ли у вас есть желание поучаство
вать в акции «Школьный пор
тфель», звоните по телефону: 
55-17-22 или приходите по ад
ресу: 15а микрорайон, дом 36.

С уважением, Андрей Южаков, 
председатель Общественной 

палаты Ангарского 
муниципального образования

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает, что ре
шением Думы Савватеевского муниципального образования сель
ского поселения от 30.06.2009 № 21 перенесен срок уплаты зе
мельного налога налогоплательщиками -  физическими лицами на 1 
апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Срок 
уплаты земельного налога за 2009 год по Савватеевскому муници
пальному образованию 1 апреля 2010 года

★ ★★

ИФНС России по городу Ангарску Иркутской области напоминает, 
что сроки уплаты налога на имущество физических лиц в 2009 году -  
15 сентября и 16 ноября и просит налогоплательщиков произвести 
уплату своевременно.

★ ★★

29 сентября с 11 до 16 часов на площади Ленина и у Д К  
«Современник» состоится праздник урожая «Волшебные дары  
осени!».

В нем примут участие сельхозпроизводители, садоводы, цветоводы, 
предприятия, организации торговли, общественного питания.

На площади имени Ленина пройдут конкурсы «Король-овощ», «Лучшее 
овощное блюдо», «Играй гармонь, звени частушка», «Осенний пейзаж»; в фо
йе здания администрации АМО состоится «Ярмарка здоровья»; пройдут лег
коатлетические эстафеты, соревнования по русским шашкам и шахматам и 
другие спортивные мероприятия, в которых примут участие все желающие.

У ДК «Современник» с 11 до 15-30 -  концертно-игровая заводная програм
ма «Ангарский кузовок»: песни, пляски, байки, сказки, цирк и ряженые, игры, 
розыгрыши. Успевайте купить, продать, обменять всё, что выросло и вырас
тет на огороде и в саду. Рискните спеть, сплясать, сочинить частушку.

Пожертвуйте в корзины для детских домов вкуснятину с ваших грядок.
В фойе ДК «Современник» будет работать «Ярмарка здоровья».
Для всех желающих -  бесплатные консультации по правовым вопросам: о 

порядке предоставления земельных участков в рамках дачной амнистии.
Филиал ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» в Ангарске проведет консультации стра

ховых услуг и страхования.
6 сентября 2009 год праздник урожая «Волшебные дары осени!» с расши

ренной торговлей проводится на территории Мегетского муниципального об
разования.

Администрация Ангарского муниципального образования  
проводит конкурс «Лучший предприниматель Ангарского м у
ниципального образования» по следую щ им номинациям:

- «Лучший предприниматель сельскохозяйственной отрасли»;
- «Эффективность и развитие»;
- «Лучший молодой предприниматель»;
- «Лучшая женщина -  предприниматель»;
- «Лучший семейный бизнес»;
- «Лучшая новация года»;
- «Лучший меценат».
Прием и регистрация заявок на конкурс осуществляется до 01.09.2009 го

да.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте ад

министрации АМО: www.angarsk-adm.ru в разделе «Экономика и бизнес» /  
«Предпринимательство».

Инф ормация по телеф ону 52-15-99
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

Укрепляем
связи

Делегация из Ю жной Кореи посети
ла Анагрск. Гости прибыли в И ркут
скую  область с ответным визитом  -  в 
прош лом  году представители З аконо 
дательного собрания Приангарья по 
бывали в Корее. С 1996 года м ежду  
наш им регионом  и провинцией Кён- 
санбук-до  сущ ествую т побратим ские  
отнош ения.

-  За эти годы мы стали не просто друзьями, 
а братьями, -  отметил председатель Ассам
блеи, глава делегации Л и Санг Чон.

Чествование гостей состоялось в зале засе
даний администрации Ангарского района, 
встречала делегацию и.о. мэра АМО Ирина  
Ц ы пенко. В рамках посещения нашей террито
рии гостям приготовили экскурсии по городу, 
АНХК, БСМП, перинатального центра и единс
твенного в стране Музея часов.

Официальная делегация Ассамблеи пробу

дет в Иркутской области до 22 августа, 11 чело
век за время пребывания посетят различные 
предприятия Усольского, Слюдянского и Иркут
ского районов.

Еще один шаг к Олимпиаде
Он был сделан в Ангарске в 

минувш ую субботу: на Еловском  
полигоне прош ло открытое пер
венство по стендовой стрельбе, 
участниками которого стали 57  
команд.

Также в мероприятии приняли участие 
иностранные гости. Подобный стенд -  
единственный в регионе, тренироваться 
на нем смогут все желающие, главное -  
наличие своего ружья, сноровка и воля к 
победе.

-  Стендовая стрельба -  олимпийский 
вид спорта, и мы намерены возродить 
его в нашем городе и вырастить чемпио
нов, -  поделился планами руководитель 
стрелкового центра «Комбат» С ергей  
С еменю та.

Получилось!
Байкал все-таки покорился ангар

ском у экстрем алу Николаю Солодко- 
ву. Ему удалось преодолеть на снего 
ходе по воде 40 килом етров от Л и с
твянки до Танхоя. На это потребовал
ся час.

Заявку на этот рекорд Николай подал в Кни
гу рекордов России и Книгу Гиннесса. Такого до 
него еще не делал никто. Изначально он плани
ровал проплыть от ледокола «Ангара» до Ша
ман-камня. Но тогда заплыв закончился на се
редине пути из-за ЧП. В этот раз Николай под
готовился более тщательно, усиленно трениро
вался. На всем пути его сопровождали два ка
тера МЧС. Кроме того, он технически усовер
шенствовал машину. Загерметизировал ре
мень вариатора, который глохнет, если на него 
попадает вода. Оснастил снегоход воздушной 
подушкой, которая будет удерживать машину

на плаву, если та все же начнет тонуть. Победу 
Николай посвятил жене и ребенку, который 
должен на днях появиться на свет.

Цитата недели

«Не верю, 
что это со 
мной прои
зошло. Как 
будто сон, 
где меня 
нет»

Елена Исинбаева 18 августа после 
своего сенсационного провала 
на чемпионате мира по легкой 

атлетике в Берлине

Народные новости

А что у вас?
М арина Кузнецова:
-  Иду на свидание! С молодым человеком 

познакомились в Интернете. Ещё ни разу не ви
делись, но на протяжении месяца общались по 
телефону. Страшновато, конечно, но надеюсь, 
что всё пройдёт хорошо. До этого я уже на по
добных свиданиях была, но в реальности моло
дые люди сильно отличались от тех, что были на 
фотографиях.

В ладим ир Путинцев:
-  В выходные в Листвянке крестили полуто

рамесячного внука. В церкви четыре часа про
были. Малыш большую часть таинства вёл себя 
спокойно, потому что спал, а потом, когда его 
раздели и облили водой, заплакал. Всего в этот 
день крестили 23 человека -  от грудных малы
шей до взрослых людей. Церковь в Листвянке 
выбрали потому, что она уже намоленная, да и 
вода там самая чистая в мире -  с Байкала. Пос
ле крестин все мы с удовольствием погуляли по 
берегу.

Елена Д м итрие ва :
-  На выходные с друзьями ездили на Малое 

море на турбазу. Холод стоял жуткий -  ходили в 
джинсах, кроссовках, куртках. Но всё равно 
здорово провели время -  сменили обстановку, 
повеселились, расслабились, подышали све
жим воздухом, наелись мант.

Ольга Зиновьева:
-  Купила туфли мечты! Что касается приоб

ретения «нереальных» по красоте и цене ве
щей, пользуюсь определённой методикой. 
Пригляжу товар и даю себе два дня срока на 
размышление. Если это время думаю о вещи и 
по-прежнему хочу её, то иду и покупаю. Кстати, 
бывает так, что её перехватывает кто-нибудь 
более расторопный, но тогда успокаиваю себя 
тем, что не судьба.

Светлана М инченко:
-  Собираю ребёнка к школе. Дорогое удо

вольствие. Брюки купили за тысячу рублей. 
Полторы тысячи ушло на канцелярию, ещё 
предстоит много трат. Расходы предвидели, 
поэтому деньги предусмотрительно отложили. 
Ничего не жалко, пусть сынуля умненьким рас
тёт!
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

О спорт! Ты — мир.
Г

«Байкал-Энергия» готовится 
к сезону на ангарском льду

Игроки команды «Байкал-Энергия», 
вы ступаю щ ей в чемпионате России  
по хоккею  с мячом, провели 17 авгус
та первую в текущ ем межсезонье тре
нировку на льду.

По традиции иркут
ские спортсмены вка
тываются в сезон в ко
робке Малой арены

ангарского спортком
плекса “Ермак". Хок
кеисты поработали 
над техникой, освежи

ли в памяти комбина
ции, большую часть 
времени уделили 
двусторонним играм.

В Ангарске игроки 
« Б а й к а л -Э н е р г и и »  
проведут ледовую 
подготовку в течении 
двух недель. 3 сентяб
ря хоккеисты отпра

вятся в Кемерово, где 
5 сентября сыграют 
контрольный матч с 
«Уральским трубни
ком». Новый сезон 
« Б а й к а л -Э н е р г и я »  
откроет 7 сентября 
кубковым поединком с 
ульяновской «Волгой».

« Ермак» проявляет характер
18 августа в Тюмени  

стартовал еж егодны й  
турнир , посвящ енны й  
Дню  работников нефтя
ной и газовой пром ы ш 
ленности.

Компанию хоккеистам ан
гарского «Ермака» составили 
команды Высшей лиги — «Га
зовик» (Тюмень), Мечел (Челя
бинск), «Молот-Прикамье» 
(Пермь) и «Югра» (Ханты-Ман
сийск). В первом матче, кото
рый состоялся 18 августа наши 
хоккеисты встречались с “Ме
челом” . За несколько минут до

Вот так!

конца основного времени че
лябинцы выигрывали со сче
том 3:1, но ангарчане сумели 
собраться и сравняли счет. От
личились Евгений Мазунин и 
Алексей Красавин. Овертайм 
сильнейшего не выявил, а в се
рии буллитов удачливее были 
хоккеисты “Мечела” . 20 авгус
та “Ермаку” будет противосто
ять победитель прошлогодне
го сезона “Югра” .

Между тем, тренерский 
штаб «Амура» решил команди
ровать в «Ермак» голкипера 
Алексея Мурыгина .Он будет 
выступать за нашу команду на 
правах аренды. Согласно Ре

гламенту КХЛ хоккеист может 
быть в любое время вызван в 
расположение основной ко
манды. В прошлом сезоне Му- 
рыгин уже защищал цвета ан
гарского клуба. Он сыграл 41 
матч, пропуская в среднем за 
игру 2,74 шайбы. 22-летний 
вратарь оставил самое прият
ное впечатление от своей иг
ры. В нынешнем межсезонье 
Мурыгин провел полтора пе
риода во встрече «Амур» — Се
версталь (Череповец) — 5:1 и 
третий период в матче «Амур» 
— «Динамо» (Москва) — 0:0. В 
обоих случаях он оставил свои 
ворота в неприкосновенности.
П о д г о т о в и л  Станислав Ветров

Гол
День ф изкул ь

турника в Мегете  
отм етили тур н и 
ром по мини-ф ут- 
болу.

В минувшие выход
ные 7 команд из Ан
гарска, Китоя, Юго- 
Восточного, Сухов- 
ской встретились на 
поле. Соревнования 
прошли по инициати
ве главы посёлка Та

тьяны Власенко. По
словам участников, 
состязания прошли в 
атмосфере дружбы и 
здоровой конкурен
ции. Первое место за
няла сборная Ангар
ска, второе у команды 
первичного отделения 
«Молодой Гвардии» 
(Мегет).

Наряду с футболом 
участники праздника 
соревновались в арм- 
реслинге. Занявшие 
призовые места полу-
чили подарки. ____

Елизавета Тирских

Им Родина -  небо
День военно-воздуш ных сил России отмечали в воскре

сенье, 16 августа, в гарнизоне дальней бомбардировоч
ной авиации «Белая», расположенном в поселке Средний 
Усольского района.

На строго охраняемую террито
рию в этот день пустили всех жела
ющих. От любопытных детей и 
взрослых, пытающихся потрогать 
авиабомбы и посидеть в кресле пи
лота громадного самолета не было 
отбоя. Военные лётчики, штурма
ны и техники показали в этот день

10-тонную крылатую ракету, сверх
звуковые стратегические бомбар
дировщики «ТУ-95» и «ТУ-22» и са
молет-разведчик АН-30. Впервые 
на взлётную полосу были выстав
лены для широкого обзора и экс
курсии одни из самых больших гру
зовых самолётов «АН-124-Руслан»

Профессия летчика всегда вызывает восхищение
и «ИЛ-76». Крылатые воздушные 
машины вызвали ажиотаж у публи
ки, а для того, чтобы побывать в ка
бине пилота, выстраивались оче
реди из взрослых и детей. Воен
ные рассказывали о повседневной 
службе, фотографировались на па
мять, снимали видео для домаш
них архивов.

Чуть позже в небе появился су- 
пермощный штурмовик «СУ-30»: 
это в гости к участникам праздника 
прилетели их коллеги, лётчики-ис- 
пытатели иркутского авиазавода. 
Пилот «сушки» выполнил несколь
ко фигур высшего пилотажа.

Яркие раскраски летательных

аппаратов и гул мотодельтапланов 
и автожира украсили воздушный 
праздник. Девчонки и мальчишки с 
любопытством садились в сиденья 
самодельных и заводских летаю
щих конструкций. Были в этот день 
и построение личного состава гар
низона и импровизированный кон
церт самодеятельных артистов для 
летчиков и их родных. На груди 
многих офицеров - ордена и меда
ли за честное выполнение служеб
ных заданий и успехи в боевой 
подготовке. В этом году стратеги
ческая дальняя авиация отмечает
76 год со дня образования.________

Евгений Константинов
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Социальные новости

Марина Козлова:

Перерасчет страховой 
части пенсии производится 
только на основании
заявления пенсионера

Вопросы, касающ иеся пенсионного обеспе
чения, читатели нашей газеты задают чаще все
го. Сегодня на них отвечает Марина Леонидовна 
Козлова -  заместитель начальника Управления 
пенсионного фонда Российской Ф едерации в 
Ангарском муниципальном образовании.

»

20 лет. С 1 января 2002 года 
работающие пенсионеры 
имеют право на перерасчет 
страховой части пенсии каж
дый год. Продолжительность 
трудовой деятельности не 
имеет значения. Обязатель
ным условием является пе
речисление работодателем 
страховых взносов в бюджет 
Пенсионного фонда Россий
ской Федерации.

-  Возможно ли, что пе
рерасчет будет произве
ден автоматически?

-  Так как пенсионное за
конодательство имеет зая-

-  На предприятии обыч
но отдел кадров собирал у 
работающ их пенсионеров  
заявления на перерасчет 
пенсии по страховы м  
взносам . В этом году ска 
зали, что мы должны сами  
нести заявления в Пенси
онный фонд. Почему?

-  Прежде всего, следует 
напомнить, что право на пе
рерасчет страховой части 
пенсии у продолжающих тру
диться пенсионеров возни
кает через полных двенад
цать месяцев со дня назна
чения или последнего пере
расчета.

Предположим, в 2007 го
ду пенсионер написал заяв
ление на перерасчет страхо
вой части в мае. Перерасчет 
был производен с первого 
числа месяца, следующего 
за месяцем подачи заявле
ния, то есть с 1 июня. Отсюда 
следует, что, начиная с 1 ию
ня 2008 года, этот пенсио
нер может очередной раз на
писать заявление и реализо
вать свое право на перерас
чет страховой части пенсии.

-  Когда будет произве
ден перерасчет и выпла
тят новый размер пенсии?

-  Если заявление на пере
расчет страховой части пен
сии поступило в период до 
15 июня включительно, то 
новый размер пенсии и до
плата за соответствующий 
период будет выплачена в 
июле текущего года.

-  От чего зависит в дан
ном перерасчете размер  
увеличения пенсии?

-  От суммы страховых 
взносов, перечисленных ра
ботодателем и поступивших 
на лицевой счет застрахо
ванного лица. Чем выше за
работная плата, тем больше 
сумма начисленных и пере
численных страховых взно
сов и, соответственно, выше 
размер страховой части пен
сии.

-  Сущ ествует ли пре
дельно допустимы й «пото
лок» увеличения пенсии?

-  Нет, законодательством 
не предусмотрены ограниче
ния размеров страховой час
ти пенсии.

-  Вы сказали, что право 
на перерасчет возникает  
через полных двенадцать 
месяцев. Значит ли это, 
что в течении этого срока  
пенсионер должен рабо
тать, а затем может обра
титься с заявлением , и 
ему сделают перерасчет?

-  Не совсем так. Пенсио
нер обращается к нам с за
явлением о перерасчете 
пенсии по страховым взно
сам через двенадцать меся
цев после последнего пере
расчета, но при этом про
должительность трудовой 
деятельности может быть 
менее чем двенадцать меся
цев. Представьте себе сле
дующую ситуацию, в 2007 
году пенсионер отработал

Если работодатель был ответственным и делал все нужные 
отчисления, на пенсии можно заниматься любимым делом

два летних месяца сторожем 
на турбазе, его работода
тель начислил и перечислил 
страховые взносы в Пенси
онный фонд. В результате, 
при наступлении права на 
перерасчет он пишет заяв
ление, и ему делают пере
расчет, учитывая сумму 
взносов, перечисленную за 
два месяца его работы.

-  Таким образом, рабо
тающ ий пенсионер может 
каждый год обращаться с 
заявлением на перерас
чет своей пенсии, так же, 
как это было и раньше?

-  По ранее действующему 
законодательству перерас
чет пенсии производился за 
каждый дополнительный год 
стажа работы сверх требуе
мого для назначения пенсии. 
Причем, сверх требуемого 
стажа не могло быть более

вительныи характер, пере
расчет страховой части пен
сии производится только на 
основании заявления пенси
онера.

-  Н апомните адрес и 
режим работы Пенсионно
го фонда.

-  Мы принимаем по двум 
адресам: улица Коминтер
на, 46 а и 212 квартал дом 15 
ежедневно с 9 до 17 часов. 
Обед с 13 до 14. В пятницу 
прием ведется до 15 часов. 
В субботу и воскресенье вы
ходные дни. Справки можно 
получить по телефону спра
вочной службы Пенсионного 
фонда 081.

-  Я работающий пенси
онер, за год в пенсионный  
фонд отчисляется 40 ты 
сяч, как узнать, какая еж е
месячная прибавка мне  
будет к пенсии?

-  В соответствии с зако
ном «О трудовых пенсиях в 
РФ» (ФЭ-173 от 17.12.2001) 
перерасчет страховой части 
трудовой пенсии по старос
ти производится через 12 
полных месяцев со дня наз
начения или последнего пе
рерасчета страховой части 
пенсии. Размер увеличения 
определяется путем деления 
суммы страховых взносов на 
ожидаемый период выплаты.

Как правило, при таком 
перерасчете учитывается 
сумма взносов, поступившая 
на лицевой счет застрахо
ванного лица в течение од
ного (двух, трех в зависи
мости от даты последнего 
перерасчета) календарного 
года, предшествующего году 
обращения за перерасче
том.

Предположим, пенсионер 
обращается за перерасче
том пенсии в 2008 году, пос
ледний перерасчет был про
изведен в 2007 году. В дан
ном случае в перерасчете 
будет учтена сумма страхо
вых взносов, поступившая на 
его лицевой счет в системе 
обязательного пенсионного 
страхования в период с Я н 
варя по 31 декабря 2007 го
да.

Размер увеличения стра
ховой части определяется 
путем деления суммы стра
ховых взносов, поступивших 
на лицевой счет в системе 
обязательного пенсионного 
страхования после предыду
щего перерасчета, на коли
чество месяцев ожидаемого 
периода.

При этом, величина ожи
даемого периода зависит от 
года назначения и перерас
чета пенсии. В случае, если 
трудовая пенсия была назна
чена до 1 января 2002 года, 
то в 2008 году применяется 
ожидаемый период для пе
рерасчета пенсии равный 
120 месяцам.

Таким образом, исходя из 
того, что пенсия назначена 
до 1 января 2002 года и на 
лицевой счет застрахован
ного лица в 2007 году посту
пило 40 тысяч рублей, пен
сия в 2008 году увеличится 
на 333 рубля 33 коп. (40000,0 
рублей разделить на 120).

Подготовила главный 
специалист-эксперт 

Галина Козьмина

Пенсионеров ждет валоризация
В 2 0 1 0 году произойдет рост пенси

онного  обеспечения , особенно  тех  
пенсионеров, кто им еет большой «со
ветский» стаж. Эту задачу реш ит ва
лоризация, то есть увеличение трудо
вых пенсий за счет переоценки пенси
онны х прав лю д ей , работавш их до  
пенсионной реф ормы 2002 года.

Пенсионный капитал 
каждого гражданина, 
сформированный до 
2002 года, будет увели-
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чен на 10%, а еще по 
1% прибавится за каж
дый год трудового ста
жа, выработанного до

1991 года. Размер уве
личения, соответствен
но, зависит от количес
тва периодов работы 
до 91-го года. Прибав
ка к пенсии для пенсио
неров старшего поко
ления в среднем соста
вит 1138 рублей. В ре
зультате в 2010 году 
средняя трудовая пен
сия по старости будет 
составлять 7746 руб
лей, социальная пенсия 
-4917  рублей.

В результате вало

ризации в Иркутской 
области пенсии увели
чатся более чем у 90% 
получателей трудовых 
пенсий.

Пенсии будут пере
считаны в автоматичес
ком режиме, с учетом 
всех имеющихся в пен
сионном деле докумен
тов. Личное присут
ствие в органах Пенси
онного фонда потребу
ется лишь в том случае, 
если у гражданина есть 
неучтенный стаж за

упомянутый период. В 
таком случае необходи
мо предоставить в ор
ганы ПФР по месту жи
тельства имеющиеся 
на руках документы о 
стаже, не учтенные при 
назначении пенсии. 
Это делается в интере
сах граждан, поскольку 
окажет влияние на раз
мер прибавки. В основ
ном это коснется тех, 
кто отработал более 45 
лет (для мужчин) и бо
лее 40 лет (для жен
щин), поскольку имен
но этот стаж был пре
дельным в СССР для

расчета пенсии, и мно
гие не считали необхо
димым подтверждать 
стаж сверх этого срока.

Кстати, валоризация 
коснется не только ны
нешних пенсионеров, 
но и всех граждан, име
ющих трудовой стаж до 
1991 года -  даже если 
до заслуженного отды
ха им еще далеко. Пе
реоценка пенсионных 
прав им будет произве
дена при назначении
пенси и ._________

Пресс-служба 
отделения ПФР 

по Иркутской области
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Заботься о себе!

Современные методы диагностики 
сердечно-сосудистых заболеваний

Заболевания сердечно-сосудистой  систем ы  сегодня  
являются основной причиной смертности населения Рос
сии (56% от общ его числа умерш их), на втором месте -  
травмы и отравления, на третьем -  новообразования. Бо
лезнями системы кровообращ ения страдаю т около 20%  
населения страны. Как уберечь себя от такого  диагноза и 
его последствий,- об этом мы беседуем с заведующ ей  
диагностическим  отделением MAHO «Лечебно-диагности
ческий центр» Натальей Ильиничной Ерофеевой.

Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

-  Как защититься от 
сердечных болезней?

-  Избегать стрессов, 
отказаться от вредных 
привычек, внимательно 
относится к здоровью, 
своевременно обра
щаться к врачу, ежегод
но проходить медицин
ский осмотр. Здоровье 
человека в 5 раз больше 
зависит от образа жиз
ни, чем от медиков.

-  Что есть в вашем 
центре для диагности
ки заболеваний сер
д е ч н о - с о с у д и с т о й  
системы?

-  Высококвалифици-

Такова жизнь

рованные врачи-кардио
логи и современные ме
тоды исследования, в 
том числе электрокарди
ограмма, холтеровское 
мониторирование ЭКГ, 
суточное мониторирова
ние артериального да
вления и другие.

-  Что представляет 
собой холтеровское 
м о н и т о р и р о в а н и е  
ЭКГ?

Электрокардио
грамма регистрируется 
в течение суток в услови
ях, максимально при
ближенных к повседнев
ной жизни обследуемо

го: и в состоянии покоя, 
и во время различных 
физических и психологи
ческих нагрузок.

-  В чем преимущес
тва этого метода в 
сравнении с обычной 
ЭКГ?

-  Холтеровское мо
ниторирование позволя
ет зарегистрировать на
рушения ритма, выявить 
эпизоды ишемических 
изменений в течение су
ток и проанализировать 
условия их возникнове
ния (в покое или при на
грузке). Но проводится 
оно лишь по специаль

ным показаниям при по
дозрении на стенокар
дию, при аритмиях, для 
контроля эффективнос
ти назначенного лече
ния.

-  Как проводится 
это исследование?

-  Метод безболез
ненный и практически не 
имеет противопоказа
ний. На поверхность 
грудной клетки прикреп
ляют электроды, соеди
ненные с небольшим мо
нитором, который рабо
тает на аккумуляторах. В 
течение суток пациент 
ведет привычный образ 
жизни (спит, ест, ходит 
на работу) и заполняет 
дневник самонаблюде
ния, в котором фиксиру
ет всё происходящее 
(боли и перебои в работе 
сердца, приём лекарств, 
нагрузки, отход ко сну, 
пробуждение). По окон
чании мониторирования 
информация переносит
ся в компьютер, где про
водится автоматический 
анализ, после чего врач 
пишет заключение.

-  Хотелось бы под
робнее остановиться 
на суточном монито- 
рировании артериаль
ного давления.

-  Известно, что арте

риальная гипертония яв
ляется важнейшим фак
тором риска развития 
сердечно-сосудистых 
осложнений и смертнос
ти. Если лечение начато 
на поздней стадии раз
вития гипертонии, то оно 
менее эффективно в 
плане предупреждения 
осложнений. Поэтому 
ранняя диагностика ги
пертонии и своевремен
ный контроль давления 
обязательны. Именно 
для этого применяется 
данный метод.

-  В чем его преиму
щества перед разовы
ми измерениями арте
риального давления?

-  Нередко на врачеб
ном приеме у пациентов 
регистрируются более 
высокие значения дав
ления, чем при самосто
ятельном измерении до
ма. Это объясняется эф
фектом «белового хала
та» -  стрессовой ситуа
цией, связанной с вра
чебным осмотром. У час
ти пациентов нечто по
добное возникает даже 
при самостоятельном 
измерении. Для получе
ния наиболее точных 
данных нужно повторять 
измерения 3-4 раза под
ряд и за истинный уро
вень давления прини
мать более низкие ре
зультаты. Метод суточ
ного мониторирования 
позволяет судить о су
точном биоритме давле
ния, дает информацию о 
его повышении в перио

ды физической и психо
эмоциональной актив
ности, которые обычно 
выпадают из наблюде
ния при обычном изме
рении давления.

-  Как проводится 
суточное мониториро
вание артериального 
давления?

-  На плечо надевает
ся манжета соответству
ющего размера. Интер
валы измерения давле
ния: 15-20 минут днем и 
30 минут ночью. За сутки 
получается обычно свы
ше 60 измерений. Во 
время плохого само
чувствия больной может 
провести дополнитель
ное измерение, напри
мер на фоне головокру
жения, головных болей, 
болей в области сердца, 
во время физической 
или эмоциональной на
грузки.

-  Кто может пройти 
указанные исследова
ния в МАНО ЛДЦ?

-  Все желающие. 
Прикрепленные к ЛДЦ 
могут получить услугу 
бесплатно по системе 
обязательного медстра- 
хования. Пациенты с по
лисами дополнительно
го страхования и направ
лением на исследование 
могут обратиться в ре
гистратуру. Для того, 
чтобы пройти иссле
дование платно, необ
ходимо записаться в 
кабинете №341.

Хорошая новость

101 литр на каждого
По данным Иркутскстата в 

2008 году потребление учтенного 
100-процентного алкоголя на ду
шу населения в Иркутской облас
ти возросло до 9 литров. Суммар
ное потребление алкогольных на
питков в Иркутской области со
ставляет 101 литр в год на каждо
го жителя. Однако фактические 
цифры, как правило, выше в два и 
более раза.

Показатель первичной заболе
ваемости хроническим алкого
лизмом в регионе превышает об
щероссийский уровень на 62%. 
Уровень отравлений спиртосо
держащей продукцией также ос
тается высоким. По этому показа
телю Иркутская область занимает 
третье место среди субъектов 
Сибирского федерального окру
га.

В Иркутске показатель первич
ной заболеваемости хроничес
ким алкоголизмом населения вы
ше областного в 1,5 раза, а по Си
бирскому федеральному округу -  
в 2,3 раза. Уровень отравлений 
спиртосодержащей продукцией 
населения областного центра 
также остается высоким и превы- 
шает региональный в 1,4 раза. 
________  ИРА «Телеинформ»

Операции в эфире
Оборудование для проведения телем ос

тов с кардиохирургами из М осквы будет ус 
тановлено в нескольких лечебных учрежде
ниях Иркутской области в ближайшее время.

Об этом сообщил гу
бернатор Д м и тр и й  М е 
зенцев по итогам встречи 
с заместителем директора 
Института кардиохирургии 
Научного центра сердеч- 
но-сосудистой хирургии 
им. А.Н. Бакулева (Москва) 
академиком Ю рием  Бу- 
зиаш вили . В частности,

на встрече обсуждался 
вопрос о проведении те
лемостов, достигнута до
говоренность о перепод
готовке и повышении ква
лификации кардиохирур
гов Иркутской области в 
ведущих медицинских на- 
учных центрах в Москве^ 

Сибновости
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Около 2% жителей Иркутской области  
вовлечены в тяжелое болезненное пьянс
тво. При этом на семь пьющих мужчин при
ходится одна пьющая женщина. Диагноз  
«хронический алкоголизм» зарегистриро
ван у 103 подростков 15-17 лет и у троих  
детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс- 
служба Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области.



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

Галина Микрюкова:

« Называйте вещи своими именами, 
даже если это шокирует

С чего начинается здоровье нации? -  этот  
вопрос волнует человечество уже не первый  
год. Среди причин долголетия, улучшения ка 
чества жизни и рождения здоровы х детей на
зы ваю т то правильное питание, то эко л о ги 
ческую  обстановку. М ежду тем , мало ком у и з 
вестно, что само понятие «здоровье» -  это со 
вокупность нескольких ф акторов, самые важ
ные из которых -  ф изическое, психологичес
кое и социальное благополучие человека. И 
это далеко не новое определение, оно оф ици
ально принято  В сем ирной  орган иза цие й  
здравоохранения.

»

дезинформация.
Между тем, именно эти 

болезни являются частой 
причиной бесплодия, кото
рым, по некоторым данных, 
страдает до 25 % пар в на
шей области.

Сегодня в Ангарске вра
чи, психологи, социальные 
работники ведут большую 
работу и стараются охватить 
ею все учебные заведения 
нашего города. Говорят, что в 
инновационных школах, ли
цеях и гимназиях уровень 
знаний достаточно высокий,

Один из самых ярких по
казателей благополучия лю
бого общества -  жизнь мо
лодежи. Интересы, тенден
ции, царящие в подростко
вой среде, и, наконец, упря
мая статистика -  вот свое
образные маркеры здоровья 
нации.

Россия, к сожалению, не 
входит в список стран, кото
рые можно считать успеш
ными в этом плане. Далеко 
от лидеров этого списка на
ходится и наша область. О 
тяжелой, требующей особо
го внимания ситуации, кото
рая складывается в Ангар
ске, мы беседовали с вра- 
чом-превентологом Ангар
ского городского перина
тального центра Галиной 
Владимировной М икрю ко- 
вой.

Раннее взросление 
к хорошему 
не ведет

Поводом к встрече послу
жил анализ исследования,

проведенного специалиста
ми в Ангарске. Врачами бы
ли обработаны анкетные 
данные более 20 ООО под
ростков. Результаты оказа
лись пугающими.

По данным опроса, более 
60 % девушек до 18 лет, на
блюдающихся у подростко
вого гинеколога, имеют од
но, два и более хроническое 
заболевание репродуктив
ной сферы.

Вдумайтесь в эту цифру. 
Мы говорим о будущем Ан
гарска.

Только 7 % молодых мам, 
родивших детей в 2008 году, 
имели статус «полностью 
здорова».

78,8 опрошенных подрос
тков и молодежи вступили в 
первый сексуальный контакт 
в возрасте от 14 до 15,5 лет. 
Из них лишь 14,2 % защища
ют свои сексуальные отно
шения. Галина Микрюкова 
поясняет, что это постыдный 
показатель, особенно в 
сравнении с развитыми 
странами. Например, в Ев
ропе вопросы защиты отно

Только 7 % молодых ангарских мам, родив
ших детей в 2008 году, имели статус «полнос
тью здорова».

78,8 опрошенных подростков и молодежи 
вступили в первый сексуальный контакт в 
возрасте от 14 до 15, 5 лет. Из них лишь 14, 2 
% защищают свои сексуальные отношения.

шений полов известны каж
дому школьнику, как отче 
наш. Начиная с десяти лет, 
каждый подросток присутс
твует на уроках по сексуаль
ному здоровью. В любом 
учебном заведении, не гово
ря уж о барах, дискотеках и 
ресторанах, стоят десятки 
автоматов по продаже пре
зервативов.

35,8 % девушек с 14 до 18 
лет меняют от 2 до 5 половых 
партнеров в месяц. Около 
40% опрошенных в возрасте 
от 14 до 19 лет не знают 
практически ничего о забо
леваниях, передающихся по
ловым путем. О тех заболе
ваниях, что подростки все- 
таки называют, у них полная

ребята стремятся к полезной 
и жизненно необходимой ин
формации. Чего нельзя ска
зать о профессиональных 
училищах и других учебных 
заведениях, где подростки 
зачастую не знают элемен
тарных вещей.

Более 50 % опрошенных 
девушек сами «назначают» 
себе контрацептивы. Реша
ющим критерием при их вы
боре считается не консуль
тация опытного врача, а со
веты подруг или, в лучшем 
случае, фармацевта в апте
ке.

С каждым годом в Ангар
ске растет количество абор
тов и число ранних родов.

«Ты в ответе 
за равного»

Где истоки проблемы и 
кто виноват в такой ситуа
ции, сказать сейчас крайне 
сложно, да и речь не об этом. 
Врачи говорят о том, что 
поздно работать с теми, кого 
такая печальная статистика 
затронула напрямую. Чтобы 
воспитать нормальное поко
ление, нужно начинать с тех 
детей, которые еще здоровы 
и способны воспринимать 
информацию.

Галина Владимировна 
объясняет, что это вопрос не 
только медицины, но и пси
хологии, и социальной сфе
ры. То, что сегодня видят 
только врачи и социальные 
работники, скоро буквально 
обрушиться на нас всех. Се
годня на спасение жизни в 
городе должен подняться 
каждый. У нас чрезвычайно 
низкий уровень сексуальной 
культуры в семьях. Галина 
Микрюкова настаивает на 
том, что родители должны 
вести искренние разговоры 
со своими детьми о слож
ностях периода полового 
созревания. С ребенком 
нужно договориться, в этой 
ситуации ему нужно стать 
другом, которому можно до
верять. Он не должен узна
вать обо всем на улице и во 
дворе. Мы должны помнить, 
что дети -  личности, и необ
ходимо прививать им от
ветственность за свое здо
ровье и здоровье близких с 
самого раннего возраста. 
«Примите своего ребенка та
ким, какой он есть, ведь вы, 
родители, -  авторы своих 
детей, и как никто другой, 
знаете все их особенности», 
-  говорит Галина Владими
ровна.

Екатерина Смирнова

Акцент

Скатились
Здоровье детей и подрос

тков  региона  в последние  
годы  ухудш ается. По д а н 
ным Управления Роспотреб
надзора по И ркутской  о б 
ласти , каж д ы й  второй  
ш кольник курит, а 106 уче
ников страд аю т хр он ичес
ким  алкоголизм ом , трое из  
них младш е 14 лет.

По информации пресс-службы 
Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области, показатель пер
вичной заболеваемости детей уве
личился на 10% - с 1646 человек в

2004 году до 1811 человек в 2008 го
ду. Уровень заболеваемости подрос
тков возрос на 13,3% - с 1059 чело
век в 2004 году до 1200 человек в 
2008 году. В прошлом году доля здо
ровых детей составила всего 16,8% 
(в 2004 году - 21,5%), более одной 
трети детей в возрасте до 17 лет 
имеют хронические заболевания.

Наибольший удельный вес зани
мают болезни органов дыхания, пи
щеварения, а также травмы. Болезни 
органов пищеварения ежегодно яв
ляются причиной смерти до 10 детей 
и подростков Иркутской области. Го
рячее питание в школах получают 
83,7% учеников. Среди учащихся 
среднего ( 5 - 8  классы) и старшего 
звена (9-11 классы) этот показатель 
составляет 50%. Только 53% школ 
области имеют типовые спортзалы,

В рамках оперативно-проф илактической операции  
«Здоровье», прошедшей в Иркутской области с 1 по 10 
августа, в учреждения социальной защиты помещены  
179 подростков. Об этом сообщается в пресс-релизе  
ГУВД по области. Цель мероприятия -  предупреждение 
распространения алкоголизма и наркомании среди несо
вершеннолетних. В органы внутренних дел доставлены  
около 1,2 тыс. детей и подростков, 729 взрослых привле
чены к административной ответственности

«Сибирские новости»

41,2% школ используют в качестве том, как уберечься от болезней,
спортзалов приспособленные поме
щения.

Узнать подробную информацию о 
правилах здорового питания, мето
дах профилактики заболеваний, и о

можно, позвонив на горячую линию 
«Сохрани свое здоровье» по номеру 
26-61-79. Линия работает ежеднев
но с 9.00 до 17.00.

ИРА «Телеинформ»
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Тел. 52-90-27

Будь здоров!



^еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Личное мнение Обратите внимание

Сила есть, ума не надо
Недалеко от 

нашего города  
проходит фе- 
д е р а л ь н а я  
трасса, поэто 
му грузо ви ки , 
фуры и автопо
езда на д о р о 
гах для нас -  
дело привы ч
ное. Но к пове
дению  их води
телей за рулем  
привыкнуть не 
так-то  легко.

Считаю, что водители гру
зовых автомобилей -  насто
ящие герои. Вести огромную 
груженую машину по нашим 
автодорогам -  это ли не под
виг? Что интересно, водите
ли грузовиков ничуть не 
страдают заниженной само
оценкой и тоже считают се
бя, по меньшей мере, супер
менами. Причин для этого 
больше чем достаточно. Во- 
первых, кабины их машин 
расположены на приличном 
расстоянии не только над 
землей, но и над всеми ос
тальными участниками дви
жения. Во-вторых, грузовик 
весит раз в десять больше, 
чем легковой автомобиль, 
что, несомненно, гарантиру
ет водителю грузовика мак
симальную безопасность 
при столкновении с другой 
машиной.

Для грузовиков действу
ют и особые правила дорож
ного движения, с большим 
числом ограничений. Эти тя
желовесы не имеют права 
заезжать на многие террито
рии и двигаться по опреде
ленным дорогам. Зато там, 
где им можно ехать, они вы
творяют настоящие чудеса, 
которые можно сравнить 
лишь с трюками гигантских 
слонов на цирковой арене.

В прошлое воскресенье 
по дороге из Ангарска в Ир
кутск один такой грузовик 
мчался с поистине удиви
тельной для этой машины 
скоростью, и ему, наверное, 
завидовали водители BMW и 
Porsche. Водитель грузовика 
ехал по левой полосе, обго
няя всех «неугодных» ему ав
томобилистов. От такой на
глости и безрассудства все 
остальные участники движе
ния вынуждены были или 
снизить скорость до мини
мальной или просто остано
виться у обочины. В подоб
ной, нередкой на сегодняш
ний день ситуации радует 
лишь одно -  в этот раз на 
данном участке дороге 
обошлось без происшест
вий и жертв.

Жаль, что в подобных слу
чаях судьба не всегда на сто
роне водителей легковых

машин. При аварии с участи
ем грузовика у водителя и 
пассажиров легковушки 
шансы практически нет шан
сов выжить -  слишком раз
ная у машин весовая катего
рия. За печальными приме
рами далеко ходить не надо.

Неделю назад на трассе 
Иркутск -  Байкальск прои
зошла ужасная авария. Во
дитель грузовика перевозил 
тяжелые металлические кон
тейнеры, и один из них на 
очередном вираже упал пе
ред встречным легковым ав
томобилем. Видимо, был не
достаточно надежно закреп
лен. В результате погибли 
две девушки, которые нахо
дились в легковой машине. 
Инцидент будет расследо
ван, и, скорее всего, состо
ится суд над водителем гру
зового автомобиля, но жиз
ни невинных в этом случае 
людей уже не вернешь. Не 
хотелось бы, чтобы подоб
ные аварии и дальше были 
визитной карточкой нашего 
региона. На сегодняшний 
день высокий уровень от
ветственности и сознатель
ности еще чужд нашей куль
туре вождения.

Между тем, человек за ру
лем грузового транспортно
го средства -  это водитель с 
большой буквы. Ведь это не
легкое, истинно мужское за
нятие. Особенного профес
сионализма требует работа 
дальнобойщика -  сильные и 
бесстрашные люди проводят 
вдалеке от дома целые неде
ли, и на их пути встречаются 
опасные приключения, выс
тоять в которых не каждому 
по плечу. Но весь романтизм 
и мужественность их труда 
рассеиваются, как дым, пос
ле сводок дорожных проис
шествий, где они проявляют 
себя, увы, не как герои.

О безопасности нужно за
думываться не по итогам 
страшных аварий, возника
ющих по вине водителей, а в 
самом процессе вождения 
или даже до того, как в голо
ву пришла эта смелая, дос
тойная уважения идея, -  
сесть за руль грузовика. 
_________Екатерина Смирнова

Интернет приходит на помощь 
налогоплательщику

И нтернет все чаще становится м естом  
взаимодействия налоговой инспекции и на
логоплательщ ика. Личное общение зам еня
ют автоматически ф ормируемые деклара
ции, запросы и ответы, справочная инф ор
мация, доставляемые до адресата по теле
коммуникационны м каналам связи (ТКС).

Систему электронной от
четности первыми осваива
ли добровольцы и налого
плательщики, численность 
работников у которых пре
вышала 200 человек. Вот 
уже второй год к ним присо
единились предприятия и 
организации с численнос
тью персонала свыше 100 
человек. Да и неловко как- 
то в век высоких технологий 
простаивать часами в оче
реди, чтобы сдать деклара
цию на бумажном носителе, 
данные из которой налого
вый инспектор потом вруч
ную введет в компьютер.

Налоговая служба при
нимает отчетность на маг
нитных носителях, внедри
ла форму деклараций, 
снабженных штрих - кодом, 
который считывает всю за
ложенную информацию

Важно

сканером. Но все же на осо
бом положении те, кто сда
ет отчетность по телеком
муникационным каналам 
связи. Для них действует 
подсистема информацион
ного обмена между нало
гоплательщиками и налого
выми органами (ИОН). Под
ключившись к ней, можно в 
автоматическом режиме 
получать текущую инфор
мацию о состоянии расче
тов с бюджетами (текущих 
начислениях и поступлени
ях, задолженности по нало
гам и сборам, предостав
ленных отсрочках и рас
срочках, зачетах и возвра
тах, начисленных и уплачен
ных налоговых санкциях и 
пенях), выписки из карточек 
расчета с бюджетом, переч
ни бухгалтерской и налого
вой отчетности, акты свер

ки расчетов по налогам, 
сборам и взносам, а также 
запросить справку об ис
полнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций.

Если у налоговой инс
пекции нет повода для отка
за в предоставлении дан
ной справки, например, от
сутствия у налогоплатель
щика текущей отчетности, 
вы получите ее в течение 
суток. При направлении 
запроса в бумажном виде 
ответ придет только через 
10 дней.

Автоматически сформи
ровав и направив через Ин
тернет запрос в налоговый 
орган, заявитель в ответ по
лучает уведомление о его 
рассмотрении и сообщение 
о дате и месте получения 
справки. Формируя запрос, 
нужно лишь указать: каким 
образом он желает полу
чить справку об исполнении 
обязанности по уплате на
логов, сборов, страховых 
взносов, пеней и налоговых 
санкций -  лично или почто
вым отправлением.

Страховые взносы вместо налога
3 июня 2009 года Государственная Дума  

РФ в первом чтении приняла законопроект, 
по котором у единый социальный налог (ЕСН) 
с 1 января 2010 года будет заменен страхо
выми взносами в бюджеты фондов обяза
тельного пенсионного, обязательного м еди
цинского и социального страхования.

При этом функция адми
нистрирования взносов в 
Пенсионный фонд и фонды 
обязательного медицин
ского страхования будет 
передана от налоговых ор
ганов Пенсионному фонду 
Российской Федерации. К 
1 января 2010 года ПФР 
должен быть полностью го
тов к исполнению функции 
администрирования стра
ховых взносов как в части 
организационно-техноло
гического и кадрового 
обеспечения, так и в части 
завершения подготовки и 
утверждения необходимой 
нормативно-правовой ба
зы.

Еще на стадии разработ
ки законопроектов Пенси
онный фонд начал актив
ную подготовку к реализа
ции функции администри
рования. Утвержден ком
плексный план, создана и 
работает специальная ра
бочая группа по подготовке 
к исполнению функции ад
министрирования. Эта ра

бота ведется во взаимо
действии с Фондом обяза
тельного медицинского 
страхования, Федеральной 
налоговой службы и Феде
ральным казначейством, в 
том числе и на региональ
ном уровне. В настоящее 
время готовятся регламен
ты взаимодействия учас
тников процесса админис
трирования, разрабатыва
ется программно-техноло- 
гический комплекс.

В рамках реализации 
функции администрирова
ния страховых взносов на 
обязательное пенсионное и 
медицинское страхование 
ПФР должен будет органи
зовать соответствующее 
взаимодействие с почти 
шестью миллионами стра
хователей, в том числе с 2,5 
млн. организаций. Общая 
сумма взносов только по 
обязательному пенсионно
му страхованию в 2010 году 
оценивается более чем в 2 
трлн. рублей. Сегодня уп
лата ЕСН производится ра

ботодателями ежемесячно, 
а предоставление индиви
дуальных сведений по уп
лаченным страховым взно
сам за каждого сотрудника 
осуществляется работода
телем раз в год. С 2010 го
да данные по уплаченным 
страховым взносам на каж
дого сотрудника будут 
представляться каждые 
полгода, а с 2011 года -  
ежеквартально. При этом 
объем получаемой Пенси
онным фондом и подлежа
щей обработке информа
ции уже в 2010 году увели
чится в четыре раза от се
годняшнего уровня в 90 
млн. документов в год.

В 2010 году страховые 
платежи, в отличие от ЕСН, 
будут взиматься не по рег
рессивной, а по единой 
«плоской» ставке и лишь с 
предельной суммы годово
го дохода до 415 тыс. руб. 
Вместе с тем, чтобы избе
жать в условиях кризиса 
увеличения финансовой 
нагрузки на бизнес, в 2010 
году тариф страхового 
взноса в ПФР, ФОМС и ФСС 
останется на уровне дейс
твующей в последние годы 
26-процентной ставки ЕСН 
(20% из которых будут нап
равляться в систему обяза
тельного пенсионного 
страхования).
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Интересно
«Забудь о налогах!» -  если бы н а л о го ви 

ки  реш или  организовать  рекл а м н ую  акци ю  
упрощ енной систем ы  налогообложения на 
основе патента, такой слоган подош ел бы 
идеально. Действительно, законодательство  
дает индивидуальны м  предприним ателям , 
работаю щ им по «упрощенке», возм ожность  
на целый год забыть об уплате всевозм ож 
ных налогов. Все, что требуется, -  купить па 
тент и спать спокойно.

Патент для 
«упрощении»: 
проще некуда

Напомним, несколько 
лет назад в Налоговый ко
декс РФ были внесены по
правки, согласно которым 
индивидуальные предпри
ниматели получили право с 
1 января 2006 года приоб
ретать патенты на осущест
вление определенных ви
дов деятельности. Чтобы 
воспользоваться патентным 
режимом, индивидуальный 
предприниматель должен, 
во-первых, соответствовать 
критерию упрощенной сис
темы налогообложения, а 
во-вторых, заниматься од
ним из указанных в кодексе 
видов деятельности -  в нас
тоящее время здесь обоз
начены 69 позиций, которые 
в основном относятся к

сфере услуг (пункт 2 статьи 
346.25.1 НК РФ).

Правда, в кодексе есть 
оговорка: в каждом субъекте 
РФ решение о возможности 
использования патентной 
«упрощенки» принимается 
на местном уровне -  путем 
принятия регионального за
кона. Заметим, что в Иркут
ской области подобный за
кон не принят.

Смысл УСН на основе па
тента заключается в том, 
что налоги, предусмотрен
ные обычной упрощенной 
системой налогообложе
ния, заменяются на фикси
рованный единовременный 
платеж (стоимость патен
та), покрывающий все нало
ги, -  в течение срока дейс

твия патента ничего больше 
платить не надо. Кроме то
го, получая патент, налого
плательщики обретают воз
можность не предоставлять 
в налоговые органы налого
вую декларацию, правда, 
вести книгу учета доходов и 
расходов они должны.

Патент выдается по вы
бору налогоплательщика на 
период от одного до 12 ме
сяцев. С 1 января 2009 го
довая стоимость патента 
рассчитывается путем ум
ножения потенциально воз
можного дохода индивиду
ального предпринимателя 
по виду деятельности на на
логовую ставку, то есть на 6 
процентов. В случае полу
чения индивидуальным 
предпринимателем патента 
на более короткий срок сто
имость патента подлежит 
пересчету в соответствии с 
продолжительностью того 
периода, на который выдан 
патент. При этом размер 
возможного дохода уста
навливается законами су
бъектов РФ сроком на один 
календарный год.

Несмотря на многие до
стоинства, изначально эта 
патентная система не полу
чила должного распростра
нения лишь из-за того, что в 
предыдущей редакции за
кона были крайне неудачно 
сформулированы требова
ния, принимаемые к таким 
предпринимателям. В час
тности, не разрешалось ис
пользовать труд наемных 
работников. Новая редак
ция закона устраняет эти 
недостатки. С 2009 года ин
дивидуальные предприни
матели, применяющие УСН 
на основе патента, вправе 
привлекать наемных работ
ников, в том числе по дого
ворам гражданско-право
вого характера. Среднеспи
сочная численность таких 
сотрудников не должна пре
вышать за налоговый пери
од пять человек.

Опрос
Уважаемые предприним атели! Мы объявляем очередной опрос, 

тема которого  для многих из вас м ожет оказаться актуальной. Ж дем  
ваших звонков и писем : не бойтесь высказывать свое мнение -  нам  
интересна ваша позиция!

Надо ли принимать в Иркутской 
области закон, разрешающий инди
видуальным предпринимателям ис
пользование УСН на основе патента?

1. Да, надо: в этом случае я бы обяза
тельно перешел на УСН на основе патента.

2. Нет, не надо: меня и обычный режим 
УСН устраивает.

3. Затрудняюсь с ответом: прежде чем 
сделать выбор, хотелось бы получить боль
ше информации по данному виду налогово
го спецрежима.

Ждем ваших ответов в четверг, пятницу 
(20 и 21 августа), понедельник и вторник 
(24 и 25 августа) с 10 до 14 часов по теле
фону: 8-902-1-700-421. Также не позднее 
вторника, 25 августа, вы можете отправить 
свой вариант ответа по электронной почте:

grigorevaaa@angarsk-adm.ru (в теме письма 
укажите «Опрос»). Результаты опроса будут 
опубликованы в следующем номере.

Предыдущий опрос
В прошлом и позапрошлом номерах 

(«АВ», №30 и №31) мы спрашивали пред
ставителей бизнеса, надо ли в этом году 
пересматривать на местном уровне норма
тивные акты, утверждающие корректирую
щий коэффициент К2, который применяет
ся при исчислении ЕНВД для отдельных ви
дов деятельности. Свое мнение высказали 
11 человек. Так, 9 предпринимателей счи
тают, что это надо сделать обязательно. И 
только 2 человека уверены, что можно 
обойтись и без внесения изменений в нор
мативные акты и оставить все как есть.

НДС: счета-фактуры 
без ошибок

М инистерство финансов РФ и Федеральная  
налоговая служба России выпустили очередные  
разъяснения по заполнению  счетов-ф актур.

В письме от 9 июля 2009 
года №ШС-22-3/553@ ФНС 
России напоминает, что орга
низация может уполномочить 
иное лицо подписывать счет- 
фактуру за руководителя и 
главного бухгалтера. Однако 
индивидуальный предприни
матель не вправе возложить 
обязанность подписания сче
тов-фактур на кого-либо. 
Связано это с тем, что в пун
кте 6 статьи 169 Налогового 
кодекса содержится обяза
тельное требование -  при 
выставлении счета-фактуры 
индивидуальный предприни
матель проставляет личную 
подпись с указанием рекви
зитов свидетельства о госре- 
гистрации ИП.

В связи с выходом поста
новления Правительства РФ 
от 26 мая 2009 года №451, ут
верждающего изменения в 
Правилах ведения журналов 
учета полученных и выстав
ленных счетов-фактур, книг

покупок и книг продаж при 
расчетах по налогу на добав
ленную стоимость, в строке 2 
счета-фактуры налогопла
тельщики НДС теперь дол
жны указывать полное и сок
ращенное наименование 
продавца в соответствии с 
учредительными документа
ми. Однако ФНС России уточ
нила, что налогоплательщик 
сможет принять к вычету НДС 
и по тем счетам-фактурам, в 
которых указано только пол
ное или только сокращенное 
наименование продавца 
(письмо от 14 июля 2009 года 
№ШС-22-3/564@).

Еще один вопрос по выче
там разъяснен в письме Мин
фина от 17 июня 2009 года 
№03-07-09/31. Нельзя осу
ществить вычет по счетам- 
фактурам, подписанным фак
симильной подписью, так как 
соответствующие положения 
не прописаны в Налоговом 
кодексе.

На заметку

За здоровую конкуренцию!
Отделаться административны м штрафом за 

нарушение антимонопольного законодательс
тва теперь не удастся. За ценовой сговор и не
добросовестную  конкуренцию  вводится у го 
ловная ответственность.

Нарушители антимоно
польного законодательства в 
части ценового сговора и не
добросовестной конкурен
ции теперь будут нести уго
ловную ответственность. Об 
этом рассказала Валентина 
Зам орина, руководитель 
Иркутского Управления фе
деральной антимонопольной 
службы. Соответствующие 
изменения в статью 178 Уго
ловного кодекса РФ одобрил 
Совет Федерации. Сейчас к 
нарушителям в сфере конку
ренции применяются только 
меры административного 
воздействия в виде штра
фов.

-  Закон дает предприни
мателям «фору» -  три месяца 
для того, чтобы они успели 
осознать, что теперь наруше
ние антимонопольного зако
нодательства чревато не 
только штрафами и лишени
ем свободы или дачей уго
ловно-правовой оценки 
действию конкретных дол
жностных лиц либо хозяйст
вующих субъектов, занимаю

щих доминирующее положе
ние или вступивших в сговор, 
-  пояснила Валентина Замо
рина.

Согласно изменениям, те
перь недобросовестная кон
куренция и злоупотребление 
доминирующим положением 
наказываются штрафом в 
размере от 300 до 500 тысяч 
рублей, либо лишением сво
боды на срок до 3 лет. Те же 
деяния, совершенные лицом 
с использованием своего 
служебного положения, 
предполагают лишение сво
боды до 6 лет, со штрафом в 
размере 1 миллион рублей.

Наказание в виде лишения 
свободы сроком до 7 лет с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься определен
ной деятельностью от 1 года 
до 3 лет предусматривается 
за ценовой сговор и недобро
совестную конкуренцию в 
том случае, если они были 
совершены с применением 
насилия или с угрозой его 
применения.

Полосу подготовила Диана Кошкарева
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Школьный портфель

Дебютный год учебы считается од 
ним из самых сложны х периодов в 
жизни ребенка. На вопрос «Хочешь ли 
ты в школу?» большинство дош колят  
ответят «Да!». Но уже после недели 
обучения у значительной части пер
воклассников энтузиазм  сходит на 
нет. Чаще всего это происходит из-за  
того, что школа не оправдывает ож и
даний детей -  реальная учеба -  уже  
не некий идеальный образ, слож ив
шийся на основе собственных впечат
лений от занятий на подготовитель
ных курсах, просмотра кинофильмов  
и мультфильмов, рассказов взрослых  
и мечтаний. Как сделать так, чтобы  
малыш а не ждало разочарование, 
свести к минимуму стрессы и сохра
нить здоровье?

Начальный год 
он сложный 
самый

Знакомство со 
школьной партой оди
наково трудно для 
всех начинающих шко
ляров. Особенно стра
дают малыши, не по
сещавшие детский 
сад. Специалисты со
ветуют родителям от
дать ребенка в до
школьное учреждение 
хотя бы на год, это 
сглаживает стресс. 
Ведь если первоклас
сник не привык к дет
скому коллективу, для 
него адаптация проя
вится, прежде всего, в 
болезнях. Несмотря 
на то, что большинс
тво удачно справляют
ся с новыми условия

ми, для каждого ре
бёнка первый класс 
является стрессом. В 
первые дни посеще
ния школы у первок
лассников снижается 
сопротивляемость ор
ганизма, могут обос
триться хронические 
заболевания, нару
шиться сон, аппетит, 
повыситься темпера
тура. Дети без повода 
капризничают, плачут, 
раздражаются. Дру
гие бывают очень ско
ванны, робки.

По наблюдениям 
педиатров, адаптаци
онный период у всех 
ребят проходит по- 
разному. Причем, чем 
больше самостоя
тельности родители 
давали ребенку, тем 
легче процесс: если 
его водили за ручку и

кутали от сквозняков -  
трудности в школе 
обеспечены.

Начинаем 
с себя

Родители будущего 
первоклассника тоже 
нуждаются в подго
товке. Необходимо 
решить, где и с кем бу
дет находиться ребе
нок после школы. Воз
можно, возникнет не
обходимость научить 
малыша пользоваться 
бытовой техникой, 
открывать замки, го
товить нехитрый обед 
и, наконец, соблюдать 
правила техники безо
пасности. Будет го
раздо спокойнее,если 
подготовку к самосто
ятельному пребыва
нию первоклассника 
дома вы закончите 
еще до 1 сентября. 
Важно, чтобы малыш 
почувствовал измене
ние в отношении к се
бе со стороны мамы и 
папы. Он должен 
знать, что взрослые 
серьезно относятся к 
его новой социальной 
роли. Советуйтесь с 
ребенком, выслуши
вайте его, интересуй
тесь школьными про
блемами.

Уверенность 
в себе - 
залог успеха

Немаловажно, что
бы ребенок не испыты

вал чувства неуверен
ности в незнакомой 
обстановке. Давайте 
будущему школьнику 
возможность самому 
сделать заказ в кафе 
или совершить мелкую 
покупку. Настраивайте 
чадо на успех в учебе, 
не пугайте неудачами. 
Старайтесь не упот
реблять фраз типа 
«Как же ты будешь 
учиться, если даже 
этого не можешь», «Ты 
так двойку получишь» 
и т.п. Приводите поло
жительные примеры и 
хвалите ребенка. Не 
забудьте донести до 
малыша мысль, что 
главная цель походов в 
школу вовсе не ис
пользование новых 
красивых школьных 
принадлежностей, не 
поиск новых друзей и 
не избавление от дет
ского сада, а приобре
тение знаний. Ведь 
без учебы невозможно 
стать профессиона
лом ни в одной облас
ти, а ребенок так же
лает стать космонав
том, банкиром, прог
раммистом, врачом 
или актёром.

Новый 
коллектив

Адаптация в кол
лективе у всех детей 
происходит по-разно
му. У одного -  явные 
задатки лидера, дру
гой более покладис
тый и уступчивый. В 
этом возрасте для де-

Рекомендации родителям
-  Будите ребенка спокойно. Проснув

шись, он должен увидеть вашу улыбку и 
услышать ласковый голос. Не подгоняй
те его с утра и не дергайте по пустякам.

-  Желательно покормить ребенка 
завтраком. Но если он по какой-то при
чине отказывается, есть, не принуждай
те. Не забудьте собрать ему завтрак с 
собой.

-  Не говорите малышу на прощание 
фразы типа «смотри, не балуйся» или 
«чтобы сегодня не было плохих отме
ток». Лучше пожелайте ему удачи и под
бодрите ласковым словом -  ведь у него 
впереди трудный день.

-  Встречая ребенка из школы, не об
рушивайтесь на него сразу с вопросами 
«что ты сегодня получил?» или «ну как, 
сегодня без двоек?» Дайте ему рассла
биться. Если же он сам хочет поделиться 
с вами чем-то важным, не откладывайте 
разговор, не отмахивайтесь от малыша, 
выслушайте его.

-  Если ребенок явно чем-то огорчен, 
не допытывайтесь о причине. Возмож
но, он расскажет позже. Или же осто
рожно поинтересуйтесь потом сами.

-  Не торгуйтесь, говоря: «Если ты 
сделаешь хорошо уроки, то я дам те
бе...» У малыша может выработаться 
неправильное представление о цели 
учебы. Он подумает, что, учась, делает 
вам одолжение, за которое получает 
вознаграждение.

-  Имейте в виду, что есть периоды, в 
течение которых учиться сложнее: ма
лыш быстро утомляется, у него снижает
ся работоспособность. Для первоклаш
ки это первые 4-6 недель, конец второй 
четверти, первая неделя после зимних 
каникул и середина третьей четверти.

-  Помните, что первоклассники -  это 
еще маленькие дети. Для них все так же 
важны игры и игрушки, они любят, чтобы 
им прочитали на ночь сказку, спели ко
лыбельную или просто подержали на 
ручках.

тей, которые только 
осваивают трудную 
науку общения, очень 
значимы дружба и 
друзья. Нередко на 
этой почве возникают 
конфликты в классе. 
Тут уж, конечно, мно
гое зависит от учите
ля. Он поможет ребя
там научиться обще
нию. Более сложная 
ситуация складывает
ся, если в класс при
ходит замкнутый ре
бенок. Такому малышу 
вдвойне трудно влить
ся в коллектив, а, сле
довательно, -  слож
нее в нем и учиться. В 
таком случае папе или 
маме стоит обратить
ся за советом к школь
ному психологу. Не

Всеновос аите: www.a

стесняйтесь сотруд
ничать с учителем. 
Преподавателю будет 
легче найти подход к 
малышу, заранее 
зная, что он, к приме
ру, стеснительный, 
малообщительный, у 
него плохая память, он 
левша или ему из-за 
плохого зрения пола
гается сидеть за пер
вой партой среднего 
ряда. Вообще, мамам 
и папам следует на
строить себя на то, что 
на протяжении всего 
учебного года должен 
существовать важный 
тандем -  школы и ро
дителей. И тогда дело
пойдет на лад.________

Подготовила 
Елизавета Тирских

20 августа 2009 года, № 32-чт (332)

Первоклассные испытания
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Лимиты доходов
при упрощенной системе
налогообложения

ИФНС России по Ангарску И ркутской области со 
общ ает, что с 1 января 2010 года вступает в силу Ф е 
деральны й закон от 19 .07 .2009  N 2 0 4 -Ф З  «О внесе
нии изм енений в часть вторую  Налогового кодекса  
Российской Ф едерации», за исклю чением  некото
рых положений, для которы х предусмотрен иной по 
рядок вступления в действие.

Основные изменения, вно
симые указанным законом в 
Налоговый кодекс Российской 
Федерации (далее -  Кодекс), 
заключаются в следующем:

-  с 22.07.2009 с 15 до 45 
млн. рублей увеличен лимит 
доходов, определяемых в соот
ветствии со ст. 248 Кодекса, 
согласно которому организа
ция имеет право перейти на уп
рощенную систему налогооб
ложения (далее -  УСН) по ито

гам девяти месяцев того года, в 
котором организация подает 
заявление о переходе на УСН. 
Данный лимит налогоплатель
щики могут использовать до 
01.10.2012;

-  с 01.01.2010 с 20 до 60 
млн. рублей увеличен размер 
доходов, при превышении ко
торого налогоплательщики ут
рачивают право применять УСН 
(п. 4.1 статьи 346.13 Кодекса). 
Эту новую предельную величи

ну можно использовать до 
31.12.2012.

Вместе с тем, с 22.07.2009 
до 01.01.2013 приостанавлива
ется действие абзаца 2 п. 2 ст. 
346.12 Кодекса, предусматри
вающего индексацию величины 
предельного размера доходов 
организации, ограничивающей 
право перехода на УСН, на ко
эффициенты -  дефляторы.

Следует отметить, что после 
окончания периодов, в течение 
которых используются увели
ченные лимиты доходов без 
применения коэффициентов -  
дефляторов, до 01.01.2014 бу
дут применяться предельные 
размеры доходов, действовав
шие с учетом индексации в 
2009 году.

Индексация пенсий
Не м огу понять, как увеличилась моя пенсия в августе: с учетом только индек

сации или ещ е и в связи с тем , что в 2008 году я работал? (Соловьев Н.И.)

Для того, чтобы понять, произведена ли с 1 августа 2009 года корректировка страховой части Ва
шей трудовой пенсии, нужно произвести следующие расчеты:

Из июльского размера пенсии вычтете размер базовой части, разницу умножьте на коэффициент 
индексации, равный 1,075, и вновь прибавьте размер базовой части. Если полученный результат бу
дет равен тому, что Вы получили в августе, то размер Вашей пенсии был только проиндексирован по 
Постановлению Правительства РФ.

Если же в августе Вы получили больше чем сумма, что была рассчитана по приведенной выше 
схеме — это значит, что Ваша пенсия с 1 августа 2009 года была увеличена по двум основаниям: во- 
первых, с учетом страховых взносов 2008 года, а, во-вторых, с учетом августовской индексации.

Следует помнить, что августовское увеличение не коснулось:
-  социальных пенсий, т.е. пенсий назначенных без учета стажа и заработка, в процентном отно

шении к размеру базовой части пенсии по старости;
-  ежемесячных денежных выплат;
-  дополнительного материального обеспечения.
Для информации сообщаем размер базовой части трудовой пенсии:

Размер базовой 
части (БЧ)

БЧ трудовой пенсии по старости и трудовой пенсии по инвалидности 2 группы 1950 рублей
БЧ трудовой пенсии по старости при достижении 80-летнего возраста и трудовой 
пенсии по инвалидности 1 группы 3900 рублей

БЧ трудовой пенсии по случаю потери кормильца и трудовой пенсии по инвалид
ности 3 группы 975 рублей

Увеличение БЧ с учетом 1 иждивенца (но не более 1950 рублей) 650 рублей
Базовая часть трудовой пенсии у граждан, имеющих стаж работы требуемой про
должительности в районах Крайнего Севера 2925 рублей

Увеличение базовой части трудовой пенсии у граждан, имеющих стаж работы тре
буемой продолжительности в районах Крайнего Севера с учетом 1 иждивенца (но 
не более 2925 рублей)

975 рублей

Базовая часть трудовой пенсии у граждан, имеющих стаж работы требуемой про
должительности в местности, приравненной к районам крайнего Севера 2535 рублей

Увеличение базовой части трудовой пенсии у граждан, имеющих стаж работы тре
буемой продолжительности в местности, приравненной к районам крайнего Севе
ра с учетом 1 иждивенца (но не более 2535 рублей)

845 рублей

Напоминаем, что корректировка страховой части пенсии была произведена в автоматическом 
режиме всем пенсионерам, имеющим факт работы в 2008 году, по итогам которой были начислены 
в бюджет ПФР страховые взносы, и в период с января по июнь 2009 года не обратившихся за пере
расчетом.

Отмена ККТ для 
плательщиков 
ЕНВД

ИФНС России по Ангарску И ркут
ской области обращ ает внимание  
налогоплательщ иков, что с 21 ию 
ля 2009 года Ф едеральны м за ко 
ном  Р о ссий ско й  Ф ед ер а ц ии  от 
17.07 .2009  № 162-Ф З  (далее -  З а 
кон) от обязательного применения  
контрольно-кассовой техники (да
лее -  ККТ) освобождены организа
ции и индивидуальные предприни
м атели, являю щ иеся плательщ и
ками единого налога на вмененный  
доход  для отдельных видов д ея 
тельности (далее -  ЕНВД).

По требованию покупателя (клиента) ему 
должен выдаваться документ (товарный 
чек, квитанция), подтверждающий прием 
денежных средств с указанием наименова
ния, порядкового номера и даты выдачи до
кумента, наименования и ИНН организации 
или ф.и.о. индивидуального предпринима
теля; наименования и количества оплачива
емых товаров (работ, услуг); суммы оплаты; 
должности и фамилии лица, выдавшего до
кумент (с личной подписью).

Налоговые органы по-прежнему будут 
проверять соблюдение правил расчета с 
покупателями (клиентами) плательщиками 
ЕНВД. Если по требованию покупателю не 
выдан подтверждающий оплату покупки 
(услуги) документ, то налогоплательщику в 
соответствии со ст. 14.5 Кодекса Россий
ской Федерации об административных пра
вонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ 
(ред. 19.07.2009) грозит штраф как за неп
рименение ККТ:

-  для граждан -  от 1,5 до 2 тыс. рублей;
-  для должностных лиц -  от 3 до 4 тыс. 

рублей;
-  для юридических лиц -  от 30 до 40 тыс. 

рублей.
Закон освобождает плательщиков ЕНВД 

от обязанности использования ККТ. В том 
случае, если кассовые аппараты не будут 
сняты с учета, налоговые органы вправе 
проверять их применение.

При осуществлении видов деятельности, 
не подпадающих под ЕНВД, а также при 
розничной продаже в городах алкогольной 
продукции с содержанием этилового спир
та более 15 процентов объема готовой про
дукции, ККТ применяется в обязательном 
порядке согласно п. 1 ст. 2 Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. 
17.07.2009) и п. 5 ст.16 Федерального зако
на от 22.11.1995 № 171-ФЗ (ред.
30.12.2008).

Ликбез
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Земля сибирская талантами богата _________________

ОТОПЛЕНИЯ р а с с р о ч к а

СТРОЙМОНТАЖ Ш 8(3955) 681-000
29 мрн, мог. «Сантехника на Алёшина» 2  635- 100

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТЕ
СКИДКИ! Ч Г  
КРЕДИТ!
РАССРОЧКА!
ГАРАНТИЯ
до 4 лет!

СТРОЙГАРАНТ Ш 8(3955) 6-8888-6
29 мрн, маг. «Сантехника на Алёшина» 9 635-100

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

СЧЕТЧИКОВ 
I А  ВОДЫ

по ГОСТу

Арбат, 
ой Арбат

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

О тправл яться  на п р о гу л ку  по  А рбату  в вы хо д н о й  
д е н ь  ста л о  тр а д и ц и е й  д ля  м н о ги х  а н гар ча н . П р и е зж и е  
и з  д р у ги х  го р о д о в  уд и в л я л и сь  та ко м у  н е о р д и н а р н о м у  
на их  в згл яд  со б ы ти ю . Гости о тм е ч а л и , что  А н га р с к  
всегд а  сч и та л ся  м е с то м  о со б е н н ы м . Город б о га т  т а 
л а н та м и , а в та ки е  д н и , к а к  это т , у  не го  о соб а я  светлая  
аура , и все  э то  б л а го д а р я  е го  о ткр ы ты м , и с кр е н н и м , 
р а д о стн ы м  ж и те л я м .

Именно таких людей можно было 
встретить на третьем по счету Арба
те 15 августа, который являл собой 
идиллическую картину, полностью 
готовую к тому, чтобы ее написал 
один из местных художников. И 
правда, что может быть живописнее 
детей, рисующих цветными мелками 
на асфальте, гордых молодых отцов 
с младенцами на руках, рукодельниц 
с разноцветными вязаными шалями 
и шарфами, музыкального дуэта, 
состоящего из мальчика с гитарой и 
девочкой, играющей на скрипке.

Как обычно (теперь, в третий раз, 
мы уже можем позволить себе такой 
оборот), на улице Глинки были пред
ставлены работы ангарских худож
ников, мастеров по вышивке, резьбе 
по дереву, бисероплетению и аппли
кации. Герои картин будто грелись в 
лучах полуденного солнца, особенно 
всем нравились огромные коты на 
работах одного из мастеров, кото
рые, казалось, добродушно улыба
лись проходящим мимо зрителям. 
Совершенно умиляла еще одна сце
на -  взрослые мужчины, которые, 
словно дети, окружили стол с игру
шечными солдатиками.

В центре Арбата выступала груп
па юных музыкантов и поэтов.

Мастерство, которое вновь про
демонстрировал на Арбате человек с 
редчайшей профессией кузнеца, бе
зусловно, оказалось в центре всеоб

щего внимания. Ремесло Виктора 
Сливки неизменно приковывает к 
себе взгляды публики. Все, от мала 
до велика, собрались вокруг выстав
ки работ мастера, а его отточенные и 
уверенные действия вызывали ува
жение и восхищение. Ангарчане го
ворят, что это как раз то искусство, к 
которому хочется прикоснуться каж
дому. Кованые цветы, которые ни
чуть не уступают живым в своей кра
соте -  это настоящее чудо.

Полюбилось жителям города и 
современное искусство, представ
ленное на шоу аэрографии. Зрители 
снова любовались тем, что картина 
может быть нанесена не только на 
холст или ткань, но и на любимый ав
томобиль.

Что же такое Ангарский Арбат? 
Улица, где работают художники, и 
звучит музыка? Выставка народных 
промыслов? Демонстрация талан
тов? Добрая традиция встречи ста
рых друзей? Скорее, день, который 
отличается от всех остальных обык
новенных будней удивительной ат
мосферой. Пусть каждый день в на
шем городе будет таким же, как этот
августовский Ангарский Арбат______

Екатерина Смирнова



ренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Вокруг света

Симфония на пороге к звездам
На Зем ле есть всего несколько мест, где 

мечтает побывать кажды й. Среди них -  Па
риж, Карибские острова, Рио-де-Ж анейро и, 
конечно, красавица -  Прага. Столица Чехии 
действительно считается красивейш им  горо 
дом  Европы прежде всего из-за  своей уни 
кальной архитектуры . Кроме того, ее назы ва
ю т идеальным городом  для влюбленных пар. 
С амо название  «Прага» означает «порог к 
звездам », что уже со зд а ет ром антический  
ареол вокруг города.

И барокко, 
и кубизм, 
и сентиментальность

От Иркутска до Праги 
можно добраться самоле
том, с пересадкой в Мос
кве. Учитывая, что отдых 
предстоит не пляжный и не 
нужно тратить время на 
достижение золотистого 
загара, недели или десяти 
дней для осмотра досто
примечательностей и по
гружения в местную куль
туру должно вполне хва
тить. Ехать лучше компани
ей. Во-первых, точно не бу
дет скучно и всегда будет 
возможность поделиться 
эмоциями с окружающими, 
а во-вторых, можно пол
ностью занять маленькую 
«домашнюю» гостиницу на 
10-12 человек и чувство
вать себя спокойно среди 
близких людей. Если же 
все-таки выбирать роман
тическое путешествие 
вдвоем, то открывать город 
для себя нужно весной, 
когда раскрывается все его 
великолепие. Около поло
вины ландшафта Праги за
нято деревьями и цветами, 
и весной все это начинает 
цвести, включая вишневые 
деревья.

Прага находится под ох
раной Юнеско. Здесь есть 
место и стилю барокко, и 
модному некогда кубизму,

все это складывается в 
единую архитектурную 
пражскую симфонию. Она- 
то и впечатляет даже само
го искушенного путешес
твенника после всех евро
пейских столиц.

Что замечает взгляд 
обычного туриста, так это 
яркие контрасты в пейзаже 
города: яркие оранжевые 
черепичные крыши на тем- 
но-серых зданиях на фоне 
синего неба. И чистота 
улиц повсюду, куда ни 
взглянешь. В Праге нет 
современных высотных 
зданий или бизнес -  цен
тра. Здесь все стилизован
но и гармонично.

На трамвае -  
в сказку

Прага -  город истори
ческий. Во время второй 
мировой в планах Гитлера 
было ее полное уничтоже
ние, чего не произошло 
благодаря советским сол
датам. Теперь здесь стоит 
памятник в честь освобож
дения Чехии нашими вой
сками. В городе всегда 
много туристов, движение 
легкового транспорта по 
центру запрещено, там хо
дят легендарные пражские 
трамваи, которые, несмот
ря на свою давнюю исто
рию, являются самым сов
ременным транспортным

средством. Здесь не забы
вают про пассажиров -  ин
валидов, трамвайные ваго
ны оснащены заниженны
ми площадками без ступе
нек для легкой посадки че
ловека в коляске. На глав
ной площади Праги однов
ременно бывает до 80 ту
ристических автобусов.

Напротив центрального 
вокзала на Кафедральном 
соборе расположены часы, 
известные каждому. Зда
ние построено в 1927-1930 
годы как один из дворцов 
известного чешского пред
принимателя еврейского 
происхождения Отто Пече- 
ка по его заказу. Подобные 
«дворцы Печека» (всего их 
четыре) расположены в 
центре Праги в разных ра
йонах. В одном из них, не
далеко от центральной 
Вацлавской площади, в го
ды войны размещалась 
главная тюрьма Пражского 
гестапо. Теперь там распо
лагается Министерство 
промышленности и торгов
ли Чехии.

Место исполнения 
желаний

Карлов мост, который, 
кстати, спасли от уничто
жения советские танкисты, 
является символом Праги. 
Здесь расположено мно
жество скульптурных ком
позиций. Про мост ходят 
разные легенды. Его нача
ли строить в 1234 году. Го
ворят, строители долго не 
могли найти цементирую
щий раствор, пока не обна
ружили, что яичный белок 
обладает необходимыми 
свойствами, и во все концы 
страны полетели гонцы с 
приказом собирать кури
ные яйца. В одной деревне 
приказ был не понят (либо 
побоялись, что яйца испор
тятся в дороге), поэтому

послали воз вареных яиц.
Еще говорят, что удер

жать камни моста вместе 
помог Дьявол, заключив
ший договор с архитекто
ром, что он получит душу 
первого, прошедшего по 
мосту. И вот мост был пос
троен, и назначен день тор
жественного открытия, но 
вдруг архитектор заметил, 
что к мосту направляется 
его маленький сын. Но он 
успел схватить мальчика, а 
по мосту первым пустили 
черного петуха -  уж он-то с 
Дьяволом разберется.

Еще одна легенда гла
сит, что именно с него 
сбросили исповедника ко
ролевы, который сохранил 
тайну ее измены королю. 
Особой популярностью те
перь пользуется его статуя 
-  самая древняя и самая 
знаменитая скульптура 
этого музея под открытым 
небом. На том месте, где он 
был сброшен, есть крест, а 
фигура стоит на правой 
стороне чуть дальше. Ря
дом со скульптурой на па
рапете моста укреплена 
мраморная дощечка с ме
таллическим крестом и пя
тью звездами. Она означа
ет место, откуда был бро
шен в реку святой Ян Непо- 
муцкий. Говорят, что если 
кто-нибудь положит руку на 
крест и задумает желание, 
то оно исполнится. Изобра
жение святого мученика, к 
которому норовит прикос
нуться едва ли не каждый 
прохожий, отполировано 
пальцами человеческих рук 
до золотого блеска. Сюда 
по традиции стремятся 
приехать влюбленные па
ры со всего мира. Карлов 
мост считается местом ис
полнения их заветных же
ланий. Переправа ведет из 
центра города в «Старе 
Место», где находится за
мок Медичи, официальная

резиденция многих коро
лей.

Самый настоящий 
замок

Пражский Град (Праж
ский Замок) -  одно из са
мых прекрасных мест Пра
ги. Его история, которая 
насчитывает более 1100 
лет, говорит сама за себя. 
Во время реконструкции 
Замка в 1920 был обнару
жен огромный археологи
ческий участок, дока
завший, что оригинальный 
размер Замка равен пло
щади, которую он занимает 
на сегодняшний день. Хотя 
укрепление в прошлом 
сталкивалось с нападения
ми, вторжениями и даже 
Мировыми войнами, оно 
каким-то образом уцелело, 
и со временем стало еще 
одним символом города и 
живой легендой о Праге. 
Даже ужасный пожар в 
1541 году не положил конец 
истории замка. Напротив, 
во второй половине 16-го 
века в Пражский Град был 
привнесен Императором 
Рудольфом II стиль эпохи 
Возрождения и замок стал 
центром искусства и науки, 
а также галереей для луч
ших коллекций. Во второй 
половине 18 столетия Им
ператрица Мария Тереза 
приказала отреставриро
вать замок в стиле Барокко. 
С 1918 Пражский Замок 
служит официальной рези
денцией президента Рес
публики.

Прагу любят называть 
городом-музеем. Только, в 
отличие от музея в нашем 
понимании, Прага -  не сос
редоточение запыленных 
экспонатов, навевающее 
тоску, а настоящий «живой»
город...____________________

Екатерина Смирнова 
(Продолжение следует)

Карлов мост является символом Праги
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Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 377 Ot 17.08.2009

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, мкр-н 12, д. 11, помещение 116

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Фе
деральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особеннос
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности су
бъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утвер
ждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования" (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от
23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 11.08.2009 № 182-08.09/н, заявление общества с ограни
ченной ответственностью "АПТЕКА "ВИОЛА"" о соответствии условиям отнесения к категории 
субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества от 15.07.2009 и документы, представленные 
обществом с ограниченной ответственностью "АПТЕКА "ВИОЛА"":

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От 09.08.2009№ 375

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 84 квартал, дом 4, помещение 79

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", Ф е
деральным законом от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особеннос
тях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности су
бъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъекта
ми малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утвер
ждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования" (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образования от
23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 27.07.2009 № 315-07.09/н, заявление индивидуального 
предпринимателя Буравлева Андрея Николаевича о соответствии условиям отнесения к кате
гории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимуществен
ного права на приобретение арендуемого имущества от 27.07.2009 и документы, представлен
ные индивидуальным предпринимателем Буравлевым Андреем Николаевичем:

Партнер, которому 
я доверяю
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в о с то ч н ы й
«Вклад Восточный» Срок вклада от 6 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 15,01% до 16,64% годовых, в долларах 
США и ЕВРО от 8,11% до 10,05% годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15,49% до 21,39% 
годовых, в долларах СШ А и ЕВРО от 8,25% до 11,67% годовых. Минимальная сумма вклада 10 ООО рублей/350 
долл. С Ш А /3 0 0  евро. Возможно пополнение вклада, минимальная сумма пополнения — 5 ООО рублей/200 долл. 
С Ш А /150 евро. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. При досрочном отзыве вклада проценты 
начисляются по ставке вклада До востребования. Процентные ставки приведены по состоянию на 13 июля 2009 года.

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "АПТЕКА "ВИОЛА"" 
в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арендуемого 
имущества (Договор аренды от 08.05.2008 № 1614/08):

- нежилого помещения общей площадью 108,60 кв.м., расположенного по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, мкр-н 12, д. 11, помещение 116 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 108 000,00 руб. (Два миллиона сто восемь ты
сяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова O.H.) разработать и напра

вить в адрес общества с ограниченной ответственностью "АПТЕКА "ВИОЛА"" проект договора 
купли-продажи в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в течение 10 
дней с даты подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка
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1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Буравлеву Андрею Никола
евичу в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего аренду
емого имущества (Договор аренды от 01.03.2002 № 1380):

- нежилого помещения общей площадью 109,30 кв.м., расположенного по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, 84 квартал, дом 4, помещение 79 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 040 000 руб. (два миллиона сорок тысяч руб
лей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) разработать и напра

вить в адрес индивидуального предпринимателя Буравлева Андрея Николаевича проект дого
вора купли-продажи в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ангарские ведомости" в течение 10 
дней с даты подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка



Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.08.2009 г. №2172

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 75,
дом 22, квартира 12, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции 
постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заяв
ление Крисько Марины Юрьевны и Крисько Михаила Юрьеви
ча,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, квартал 75, дом 22, квартира 12, в нежилое 
помещение, в целях его использования под магазин непродо
вольственных товаров при условии проведения в установлен
ном порядке работ в соответствии с утверждённым проектом 
переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Крисько Марине Юрьевне и Крисько Михаилу Юрьевичу:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 75, дом 22, квартира 12, в соответствии с ут
верждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 75, дом 22, квартира 12, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.08.2009 г. №2174

О переводе жилых помещений по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 6а,
дом 1, квартиры 4, 5, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции 
постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заяв
ление ООО "Капрал",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилые помещения по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, микрорайон 6а, дом 1, квартиры 4, 5, в нежи
лое помещение, в целях его использования под администра
тивное помещение для расширения существующего админис
тративного помещения при условии проведения в установлен
ном порядке работ в соответствии с утверждённым проектом 
переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилых помещений в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ных жилых помещений в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. ООО "Капрал":
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6а, дом 1, квартиры 4, 5, в соответствии с 
утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилых помещений по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, микрорайон 6а, дом 1, квартиры 4, 5, сдать выполнен
ные работы в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 06.08.2009 г. №2137

О предварительном согласовании 
Веселкову А.К и Ваняркину П.М. 
места размещения двух гаражных 
боксов на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., 
г. Ангарск, квартал 80, вблизи 
жилых домов 6, 7 и 16

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федера
ции", Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181 -ФЗ "О со
циальной защите инвалидов в Российской Федерации", рас
смотрев заявление Веселкова А.К. и Ваняркина П.М. и мате
риалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка пло

щадью 120 кв.м из земель населенных пунктов, расположен
ного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 80, вблизи жилых до
мов 6, 7 и 16, для строительства двух гаражных боксов.

2. Утвердить Акт № 2316 от 18 мая 2009 г. о выборе земель
ного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать Веселкову Анисиму Ки
рилловичу и Ваняркину Петру Михайловичу место размеще
ния двух гаражных боксов на земельном участке площадью 
120 кв.м из земель населенных пунктов, расположенном: Ир
кутская обл., г. Ангарск, квартал 80, вблизи жилых домов 6, 7 и 
16.

4. Веселкову Анисиму Кирилловичу и Ваняркину Петру Ми
хайловичу обеспечить подготовку градостроительного плана 
земельного участка площадью 120 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 
80, вблизи жилых домов 6, 7 и 16, для строительства двух га
ражных боксов.

5. Информационно - аналитическому отделу администра
ции Ангарского муниципального образования опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информа
ции.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.08.2009 г. №2173

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 89,
дом 28, квартира 1, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции 
постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заяв
ление Шишкиной Ольги Владимировны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, квартал 89, дом 28, квартира 1, в нежилое по
мещение, в целях его использования под административное 
помещение при условии проведения в установленном поряд
ке работ в соответствии с утверждённым проектом переус
тройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Шишкиной Ольге Владимировне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 89, дом 28, квартира 1, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 89, дом 28, квартира 1, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.08.2009 г. №2177

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 80,
дом 3, квартира 35, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением 
"О порядке принятия решений о переводе жилого помещения 
в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое поме
щение на территории Ангарского муниципального образова
ния", утверждённым постановлением мэра Ангарского муни
ципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции 
постановления мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заяв
ление Шобоховой Надежды Борисовны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, квартал 80, дом 3, квартира 35, в нежилое по
мещение, в целях его использования под промтоварный мага
зин при условии проведения в установленном порядке работ в 
соответствии с утверждённым проектом переустройства и пе
репланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов О. 
Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего 
постановления выдать или направить заявителю уведомление 
о переводе жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) 
в течение трёх рабочих дней со дня подписания настоящего 
постановления опубликовать информацию о переводе указан
ного жилого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Шобоховой Надежде Борисовне:
- обеспечить проведение переустройства и переплани

ровки жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 80, дом 3, квартира 35, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и переплани
ровке жилого помещения по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 80, дом 3, квартира 35, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.08.2009 г. №2181

О предварительном согласовании 
Козлову О.Б. места размещения 
административного здания с кафе 
на земельном участке, расположенном:
Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла 
Маркса, квартал 93, смежно к юго-востоку  
с территорией жилых домов 6 и 7

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", рассмотрев заявление Козлова О.Б. и 
материалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка 

площадью 386 кв.м из земель населенных пунктов, 
расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла 
Маркса, квартал 93, смежно к юго-востоку с территорией 
жилых домов 6 и 7, для строительства административного 
здания с кафе.

2. Утвердить Акт № 2273 от 30 июня 2008 г. выбора 
земельного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать Козлову Олегу Борисовичу 
место размещения административного здания с кафе на 
земельном участке площадью 386 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект 
Карла Маркса, квартал 93, смежно к юго-востоку с 
территорией жилых домов 6 и 7.

4. Козлову Олегу Борисовичу обеспечить подготовку 
градостроительного плана земельного участка площадью 386 
кв.м из земель населенных пунктов, расположенного: 
Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, квартал 93, 
смежно к юго-востоку с территорией жилых домов 6 и 7, для 
строительства административного здания с кафе.

5. Информационно - аналитическому отделу 
администрации Ангарского муниципального образования 
опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации.
Мэр А. П. Козлов



Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
| 07.08.2009 г. №2178

О предварительном согласовании ООО "ЭЛАРА" места размещения
дополнительных строений и сооружений для реконструкции склада
ГСМ на земельном участке, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск,
в северной части Ангарска, между золоотвалом и ОАО "Ангарскцемент"

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

ассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "ЭЛАРА" и материалы сог
ласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка из земель населенных пунктов пло

щадью 11604 кв.м, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, в северной части Ангарска, 
между золоотвалом и ОАО "Ангарскцемент", для реконструкции склада ГСМ.

2. Утвердить Акт № 2304 от 04 марта 2009г. выбора земельного участка (Приложение №1).
3. Предварительно согласовать обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛАРА" мес

то размещения дополнительных строений и сооружений для реконструкции склада ГСМ на зе
мельном участке из земель населенных пунктов площадью 11604 кв.м, расположенном: Иркут
ская обл., г. Ангарск, в северной части Ангарска, между золоотвалом и ОАО "Ангарскцемент".

4. Обществу с ограниченной ответственностью "ЭЛАРА" обеспечить подготовку градостро
ительного плана земельного участка из земель населенных пунктов площадью 11604 кв.м, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, в северной части Ангарска, между золоотвалом и ОАО 
"Ангарскцемент", для реконструкции склада ГСМ.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муниципального 
образования опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
Мэр А. П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.08.2009 г. №2176

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон
12а, дом 2, квартира 176, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия решений о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние на территории Ангарского муниципального образования", утверждённым постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановле
ния мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Земчихина Александра Викторовича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, 

дом 2, квартира 176, в нежилое помещение, в целях его использования под магазин промыш
ленных товаров при условии проведения в установленном порядке работ в соответствии с ут
верждённым проектом переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего поста
новления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в не
жилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о переводе указанного 
жилого помещения в нежилое помещение в средствах массовой информации.

4. Земчихину Александру Викторовичу:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 2, квартира 176, в соответствии с утвер
ждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 12а, дом 2, квартира 176, сдать выполненные ра
боты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 17.08.2009г. № 2218

О проведении праздника урожая "Волшебные дары осени!' 
на территории Ангарского муниципального образования

В целях полного обеспечения населения Ангарского муниципального образования продук
цией сельхозпроизводителей, повышения культуры обслуживания, обмена передовым опытом 
по выращиванию сельскохозяйственных культур, руководствуясь Федеральным законом "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, Уставом Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздник урожая "Волшебные дары осени!" на территории Ангарского муници

пального образования 29 августа 2009 года с 11-00 часов до 16-00 часов на площади имени 
В.И. Ленина и у Дворца Культуры "Современник".

2. Утвердить План подготовки и проведения праздника урожая "Волшебные дары осени!" 
(Приложение №1).

3. Утвердить Положение о проведении конкурса художественного творчества "Осенний пей
заж" (Приложение № 2).

4. Утвердить Положение о проведении выставки-конкурса овощных культур "Король-овощ" 
(Приложение №3).

5. Утвердить Положение о проведении выставки-конкурса на "Лучшее овощное блюдо" 
(Приложению №4).

6. Утвердить Положение о проведении конкурса "Играй гармонь, звени частушка" (Прило
жение №5).

7. Отделу сельского хозяйства администрации Ангарского муниципального образования 
(Самчук В.Г.) обеспечить участие в празднике урожая "Волшебные дары осени!" сельхозпроиз
водителей и товаропроизводителей Иркутской области.

8. Руководителям предприятий, организаций торговли, общественного питания, индивиду
альным предпринимателям, общественным организациям рекомендовать принять участие в 
празднике урожая "Волшебные дары осени!" на территории Ангарского муниципального обра
зования.

9. Для проведения праздника урожая "Волшебные дары осени!" на территории Ангарского 
муниципального образования создать комиссию в следующем составе:

9.1. Цыпенко И.Е. - первый заместитель мэра Ангарского муниципального образования, 
председатель комиссии;

9.2. Жмурова Н.Ф. - начальник отдела по торговле администрации Ангарского муниципаль
ного образования, член комиссии;

9.3. Степаненкова Л.Л. - главный специалист отдела по торговле администрации Ангарско
го муниципального образования, член комиссии;

9.4. Кириченко Е.В. - начальник отдела по культуре администрации Ангарского муниципаль
ного образования, член комиссии;

9.5. Сасина М.С. - начальник Управления здравоохранения администрации Ангарского му
ниципального образования, член комиссии;

9.6. Алешкина Н.И. - начальник отдела по физической культуре и спорту Ангарского муници
пального образования, член комиссии;

9.7. Григорьева А.А. - начальник отдела инновационного развития и предпринимательства 
администрации Ангарского муниципального образования, член комиссии;

9.8. Самчук В.Г.- начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангарского муници
пального образования, член комиссии;

10. Рекомендовать начальнику Управления внутренних дел по Ангарскому муниципальному 
образованию (Балину А.К.) обеспечить 29 августа 2009 года охрану общественного порядка в 
местах массового скопления граждан.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел по торговле 
администрации Ангарского муниципального образования (Н.Ф.Жмурова).

12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Приложение № 1 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 17.08.2009 № 2218

ПЛАН
подготовки и проведения праздника урожая "Волшебные дары осени!" 29.08.2009 г.

Мероприятие Сроки Ответственный
1. Обеспечение озвучивания площади имени В. И. Ленина 29.08.2009 Кириченко Е. В.
2. Подготовка сценария общего театрализованного пред
ставления, концертной и игровой программы на площади 
имени В. И. Ленина.

До 15.08.2009 Кириченко Е. В.

3. Организация и проведение театрализованного пред
ставления, концертной и игровой программы на парапете 
ДК "Современник"

29.08.2009 Головачев В, И.(по 
согласованию)

4. Организация ярмарки-продажи лотошниками игрушек и 
поделок прикладного творчества 29.08.2009 Попова М. Ю.

5. Организация показательных выступлений фольклорных 
коллективов школ искусств, творческих коллективов 29.08.2009

Директора школ 
искусств, Дворцов 
культуры (по 
согласованию)

6 Организация выступления творческих национальных 
коллективов общественных организаций 29.08.2009 Беломестных И. Ф. 

(по согласованию)
7. Художественное оформление сцены на площади имени 
В. И. Ленина 29.08.2009 Кириченко Е.В.

8. Изготовление масок До 28.07.2009 Попова М. Б.
9. Обеспечение помещениями для переодевания участни
ков творческих коллективов 29.08.2009 Бачин М. Ф. (по 

согласованию)
10. Организация ярмарок "Здоровье":
- фойе ДК "Современник",
- здание администрации Ангарского муниципального об
разования

29.08.2009
Сасина М.С. 
Головачев В.И. (по 
согласованию)

11. Организация спортивных мероприятий;
- легкоатлетические эстафеты,
- соревнования по русским шашкам и шахматами другие 
соревнования на площади имени В.И. Ленина

29.08.2009 Алешкина Н.И.

12. Изготовление афиш, баннеров, растяжек, участие 
руководителей цветочных салонов 20.08.2009 Григорьева А.А.

13. Обеспечение ограничения во время проведения ме
роприятий реализации алкогольной продукции с содержа
нием этилового спирта более 15 объема готовой продук
ции в объектах лицензирования, расположенных на приле
гающих территориях проведения праздника, пива с содер
жанием этилового спирта более 0,5 объема готовой про
дукции и изготавливаемых на основе пива напитков с ука
занным содержанием этилового спирта в организациях 
торговли, расположенных на прилегающих территориях 
проведения праздника.

29.08.2009 Жмурова Н.Ф.

14. Организация перекрытия транспортного движения на 
площади перед ДК "Современник", на площади имени 
В.И. Ленина между зданиями библиотеки и администра
ции Ангарского муниципального образования

29.08.2009 
С 11 -00 до 
16-00 часов

Балин А.К. (по 
согласованию)

15. Организация расширенной торговли в местах прове
дения мероприятий:
- площадь имени В.И.Ленина;
- ДК "Современник".

29.08.2009 
с 10-00 до 17- 
ОС часов

Жмурова Н.Ф.

16. Монтировка и размонтировка сцены на площади 
имени В. И. Ленина 29.08.2009 Дресвянский М. Г. 

Кириченко Е. В.

17. Установка биотуалетов 29.07.2009 Дресвянский М. Г. 
Кириченко Е. В.

18.Уборка территории 29.07.2009 Дресвянский М. Г. 
Кириченко Е. В.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

20 августа 2009 года, №32-чт (332)



Официальные новости AMO
Приложение № 2 

Утверждено 
постановлением мэра 

Ангарского муниципального образования 
от 17.08.2009 № 2218

Положение
о проведении конкурса художественного творчества 

"Осенний пейзаж”
Конкурс художественного творчества "Осенний пейзаж" проводится в рамках празднования 

"Дня урожая" Отделом по культуре администрации Ангарского муниципального образования.
1. Условия проведения:
- к участию в конкурсе приглашаются все жители Ангарского муниципального образования;
- от одного человека принимается не более 5 работ;
- все заявленные работы будут выставлены на празднике урожая "Волшебные дары осени!" 

29 августа 2009г. с 10-00 часов.
2. Тематика:
Тема конкурса - "Урожай 2009".
3. Размеры конкурсных работ:
- объемные композиции (максимальный размер 50 см.);
- плоскостные композиции (размер формата А-3).
4. Жанр исполнения:
- натюрморт;
- скульптура из овощных культур;
- пейзаж.
5. Техника исполнения:
Творческие работы могут быть выполнены из различных материалов (гуашь, акварель, мас

ло, а также с использованием плодов овощей, фруктов, ягод, зерновых культур, плодов орехов, 
семечек, семян трав, цветов).

6. Дата и место проведения: 29 августа в 10-00 час. регистрация возле здания администра
ции Ангарского муниципального образования (площадь им. В.И. Ленина).

7. Порядок проведения:
Заявки принимаются до 24 августа 2009 года в Отделе по культуре администрации Ангар

ского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Ворошилова, 10 (тел. 53-57-65, 53- 
57-69) по форме:

ФИО Возраст Телефон | Название работьГ

8. Критерии оценки представленных работ:
- соответствие тематике конкурса;
- качество исполнения;
- сложность исполнения;
- оригинальность исполнения.
9. Подведение итогов и награждение
Победители награждаются благодарственными письмами, дипломами, призами.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Приложение № 3 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 17.08.2009 № 2218

Положение
о проведении выставки - конкурса овощных культур 

"Король - овощ !"

Выставка - конкурс "Король - овощ!" проводится в рамках празднования "Дня урожая" Отде
лом по культуре администрации Ангарского муниципального образования.

1. Условия проведения:
К участию в конкурсе приглашаются жители Ангарского муниципального образования.
1 блок выставки - конкурса "Король - овощ!": представить самый большой по размерам 

овощ;
2 блок выставки - конкурса "Король - овощ!": представить самый необычный (нестандар

тный) по форме овощ.
2. Дата и место проведения: 29 августа в 10-00 час., регистрация возле здания администра

ции Ангарского муниципального образования (площадь им. В.И. Ленина).
3. Порядок проведения:
Для участия в выставке - конкурсе "Король - овощ!" победитель определяется на месте 29 

августа 2009 года с прилагающим описанием:
- название овоща;
- место произрастания;
- Ф.И.О. владельца.
4. Критерии оценки:
- вес овоща;
- объем овоща;
- оригинальность оформления и представления овоща.
5. Подведение итогов и награждение:
Победители награждаются благодарственными письмами, призами.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Приложение № 4 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 17.08.2009 № 2218

Положение
о проведении выставки - конкурса на "Лучшее овощное блюдо"

Выставка - конкурс "Лучшее овощное блюдо" проводится в рамках празднования праздни
ка урожая "Волшебные дары осени!".

1. Условия и порядок проведения конкурса:
К участию в конкурсе приглашаются организации, предприятия, индивидуальные предпри

ниматели, оказывающие услуги общественного питания.
2. Участник конкурса на суд комиссии и зрителей выставляет блюдо, выполненное в банкет

ном исполнении из овощей. Изделия готовятся в предприятии общественного питания с соб
людением всех технологических и санитарных требований (выбор овощей на усмотрение учас
тника). На выставленное блюдо обязательно иметь информационную карточку с указанием 
участника, названием блюда, перечнем основных ингредиентов, входящих в состав блюда.

3. Дата и место проведения: 29 августа 2009 года в 10-00 часов на площади имени В.И. Ле
нина.

4. Порядок проведения:
Для участия желающие подают заявку по адресу: г. Ангарск, 86 квартал, дом 14а, кабинет 2, 

отдел по торговле администрации Ангарского муниципального образования.
5. Победителем конкурса является участник конкурса, получивший максимальное количес

тво оценочных баллов.
Критерием оценки является оригинальность оформления и представления блюда.
5. Подведение итогов и награждение
Победители награждаются благодарственными письмами, призами.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Приложение №5 
Утверждено 

постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 17.08.2009 № 2218

Положение
о проведении конкурса "Играй гармонь, звени частушка"

Конкурс "Играй гармонь, звени частушка" проводится в рамках празднования "Дня урожая’ 
Отделом по культуре администрации Ангарского муниципального образования.

1. Условия и порядок проведения конкурса
1.1. К участию в конкурсе приглашаются все жители Ангарского муниципального образова

ния (в том числе солисты, дуэты, семейные ансамбли частушечников, балалаечников, гармо
нистов и т.д.).

1.2. Для участия требуется:
1.2.1. для гармонистов:
- 1 произведение - песня по теме праздника;
-1 произведение - плясовая;
1.2.2. для частушечников:
- 1 блок: представить свое "Я" -3 частушки;
- 2 блок: частушки об урожае, даче - 3 частушки;
- 3 блок: частушки на заданные темы.
2. Условия участия:
Заявки принимаются до 24 августа 2009 года в Отделе по культуре администрации Ангар

ского муниципального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Ворошилова, 10 (тел. 53-57-65, 53- 
57-69) по форме:

ФИО
(участников 

ансамбля или Учреждение Возраст Телефон Программа
солиста)

Участники конкурса проходят предварительный просмотр в Дворце Культуры "Энергетик" 
24 августа в 17-00 часов.

3. Дата и место проведения: 29 августа в 12-00 час., регистрация возле здания администра
ции Ангарского муниципального образования (площадь им. В.И. Ленина).

4. Критерии оценки:
- соответствие тематике конкурса;
- качественное исполнительское и музыкальное сопровождение;
- оригинальность.
5. Подведение итогов и награждение:
Победители награждаются благодарственными письмами, дипломами, призами.

И.о.мэра И.Е.Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.08.2009 г. №2175

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г.Ангарск, микрорайон 19,
дом 2, квартира 2, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия решений о 
переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помеще
ние на территории Ангарского муниципального образования", утверждённым постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановле
ния мэра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Борисовой Татьяны Анатольевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 19, 

дом 2, квартира 2, в нежилое помещение, в целях его использования под административное по
мещение при условии проведения в установленном порядке работ в соответствии с утверждён
ным проектом переустройства и перепланировки жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня издания настоящего поста
новления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого помещения в не
жилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Юрасова Т. А.) в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления опубликовать информацию о переводе указанного 
жилого помещения в нежилое помещение в средствах массовой информации.

4. Борисовой Татьяне Анатольевне:
- обеспечить проведение переустройства и перепланировки жилого помещения по адресу: 

Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 19, дом 2, квартира 2, в соответствии с утверждён
ным проектом;

- после окончания работ по переустройству и перепланировке жилого помещения по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 19, дом 2, квартира 2, сдать выполненные рабо
ты в установленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П.Козлов

20 августа 2009 года, №32-чт (332)
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Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.08.2009 г. №2180

О предварительном согласовании Назимову В.В. места размещения 
административно - торгового здания на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 
квартал 91, смежно к северо-западу с территорией жилых домов 1 и 3

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Назимова В.В. и материалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 611 кв.м из зе

мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайков
ского, квартал 91, смежно к северо-западу с территорией жилых домов 1 и 3, для 
строительства административно - торгового здания.

2. Утвердить Акт № 2271 от 30 июня 2008 г. выбора земельного участка (Приложе
ние № 1).

3. Предварительно согласовать Назимову Валерию Владимировичу место разме
щения административно - торгового здания на земельном участке площадью 611 
кв.м из земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
Чайковского, квартал 91, смежно к северо-западу с территорией жилых домов 1 и 3.

4. Назимову Валерию Владимировичу обеспечить подготовку градостроительно
го плана земельного участка площадью 611 кв.м из земель населенных пунктов, рас
положенного: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, квартал 91, смежно к севе
ро-западу с территорией жилых домов 1 и 3, для строительства административно - 
торгового здания.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.08.2009 г. №2179

О предварительном согласовании Попову С.В. места размещ ения  
административно - торгового здания на земельном участке, 
расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, 
квартал 91, смежно к северо-западу с территорией жилых домов 5 и 7

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление Попова С.В. и материалы согласований,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка площадью 611 кв.м из зе

мель населенных пунктов, расположенного: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайков
ского, квартал 91, смежно к северо-западу с территорией жилых домов 5 и 7, для 
строительства административно - торгового здания.

2. Утвердить Акт № 2270 от 30 июня 2008 г. выбора земельного участка (Приложе
ние № 1).

3. Предварительно согласовать Попову Сергею Владимировичу место размеще
ния административно-торгового здания на земельном участке площадью 611 кв.м из 
земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайков
ского, квартал 91, смежно к северо-западу с территорией жилых домов 5 и 7.

4. Попову Сергею Владимировичу обеспечить подготовку градостроительного 
плана земельного участка площадью 611 кв.м из земель населенных пунктов, распо
ложенного: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Чайковского, квартал 91, смежно к северо- 
западу с территорией жилых домов 5 и 7, для строительства административно-тор
гового здания.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А.П.Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

МЭР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.08.2009 г. №2182

О предварительном согласовании ОАО "Иркутскэнерго" 
мест размещения подъездного железнодорожного пути, 
зданий поста ЭЦ, пожарной насосной, 2-х артезианских 
скважин и автодороги на земельных участках, расположенных:
Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, 
квартал 35

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", рассмотрев заявление ОАО "Иркутскэнерго",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему расположения земельных участков для строительства подъез

дного железнодорожного пути, зданий поста ЭЦ, пожарной насосной, 2-х артезиан
ских скважин и автодороги:

- земельного участка из земель населенных пунктов площадью 9839 кв.м, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
35, от ст. Суховская до железнодорожного переезда подъездной автодороги ООО 
"СВЕТ";

- земельного участка из земель населенных пунктов площадью 67850 кв.м, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
35, от железнодорожного переезда подъездной автодороги ООО "СВЕТ" до ТЭЦ-10.

2. Утвердить Акт № 2298 от 18 июня 2009г. о выборе земельного участка (Прило
жение №1).

3. Предварительно согласовать Иркутскому открытому акционерному обществу 
энергетики и электрификации места размещения подъездного железнодорожного 
пути, зданий поста ЭЦ, пожарной насосной, 2-х артезианских скважин и автодороги:

- на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 9839 кв.м, рас
положенном: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
35, от ст. Суховская до железнодорожного переезда подъездной автодороги ООО 
"СВЕТ’;

- на земельном участке из земель населенных пунктов площадью 67850 кв.м, рас
положенном: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
35, от железнодорожного переезда подъездной автодороги ООО "СВЕТ" до ТЭЦ-10.

4. Иркутскому открытому акционерному обществу энергетики и электрификации 
обеспечить подготовку градостроительных планов земельных участков для строи
тельства подъездного железнодорожного пути, зданий поста ЭЦ, пожарной насос
ной, 2-х артезианских скважин и автодороги:

- земельного участка из земель населенных пунктов площадью 9839 кв.м, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
35, от ст. Суховская до железнодорожного переезда подъездной автодороги ООО 
"СВЕТ";

- земельного участка из земель населенных пунктов площадью 67850 кв.м, распо
ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, Второй промышленный массив, квартал 
35, от железнодорожного переезда подъездной автодороги ООО "СВЕТ" до ТЭЦ-10.

5. Информационно - аналитическому отделу администрации Ангарского муници
пального образования опубликовать настоящее постановление в средствах массо
вой информации.
Мэр А. П. Козлов

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/022-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку сурфактанта 
для муниципального учреждения здравоохранения 

"Ангарский городской перинатальный центр" 
в октябре 2009 года - декабре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на поставку сурфактанта для муници
пального учреждения здравоохранения "Ангарский городской перинатальный 
центр" в октябре 2009 года - декабре 2009 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской 
перинатальный центр". Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, 
а/я 3017, тел. (3955) 67-82-28.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка сурфактанта для муниципального учреждения 
здравоохранения "Ангарский городской перинатальный центр" в октябре 2009 года - 
декабре 2009 года.
Международное
непатентованное

наименование
Характеристика товара Фасовка Ед.

изм.
Коли
чество

Сурфактант
Активное вещество: фосфолипидная 
фракция, выделенная из легких свиньи - 
120 мг (стерильная суспензия для эндот- 
рахеапьного введения 80 мг/мл)

флакон 
1,5 мл шт. 30

Начальная (максимальная) цена контракта: 750 000.00 рублей.
Место поставки Товара (уточняется в заявке Заказчика):
Местонахождение уполномоченного лица - г. Ангарск, микрорайон 29, дом 7, ООО

"Аптека-Алекс".
Местонахождение муниципального учреждения здравоохранения "Ангарский го

родской перинатальный центр" - г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по 

адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 10.09.2009 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 13 в срок с 21 августа 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 10 
сентября 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 15 сентября 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3951) 522368.

mailto:bykovatt@angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru
mailto:bykovatt@angarsk-adm.ru


Официальные новости АМО
Результаты публичных слушаний 

по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, 

в 5 метрах к северо-западу от гаражного строения № 40, 
для строительства гаражного бокса

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, в 5 метрах к северо-западу от 
гаражного строения № 40, для строительства гаражного бокса проведены 
13.08.2009 г. с 16 часов 00 минут до 16 часов 30 минут местного времени по адресу: 
г. Ангарск, улица Красная, дом 5 в МОУДОД "Школа искусств № 2" в соответствии с 
Уставом Ангарского муниципального образования, Положением о публичных 
слушаниях в Ангарском муниципальном образовании, утвержденным Решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на 
основании Постановления мэра Ангарского муниципального образования № 1911 от 
14.07.2009г. " О проведении публичных слушаний по вопросу предос-тавления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, в 5 
метрах к северо-западу от гаражного строения № 40, для строитель-ства гаражного 
бокса ” .

На заседании слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
располо-женного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 93, в 5 метрах к северо- 
западу от гаражного строения № 40, для строительства гаражного бокса выступили 
представи-тель заказчика, а также участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- организовать подъезд к гаражному боксу по согласованному проекту;
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 17 человек проголосовали 

едино-гласно за предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 93, в 5 метрах к северо-западу от гаражного строения № 
40, для строительства гаражного бокса.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 93, в 5 метрах к северо-западу от гаражного строения N9 
40, для строительства гаражного бокса.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/023-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту 
мягкой кровли здания муниципального общеобразовательного 

учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 25"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту мяг
кой кровли здания муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа № 25".

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя обще
образовательная школа № 25". Почтовый адрес: 665837, Иркутская обл., г. Ангарск, 
ул. Бульварная, дом 1; тел./факс: 545051, 540881.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещ ению муниципального заказа способом проведения откры то
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского му
ниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

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

Предмет контракта - выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания муни
ципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная 
школа № 25". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" Докумен
тации об аукционе № 12-25/023-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 875 746 .37 рублей.
Место выполнения работ: здание муниципального общеобразовательного уч

реждения "Средняя общеобразовательная школа № 25", г. Ангарск, ул. Бульварная, 
дом 1.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по
адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 1 0 .0 9 .2 0 0 9  года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтере
сованным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сай
те: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном 
конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 13 в срок с 21 августа 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 10 
сентября 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 30 мин. (по местному времени) 18 сентября 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.

Сведения о численности и фактических затратах 
на денежное содержание работников муниципальных 
учреждений, муниципальных служащих Ангарского 

муниципального образования за 1 полугодие 2009 года

Наименование раздела

Среднее 
количество 

работающих 
за 1 полугодие 

2009 г., 
чел.

Фактический 
фонд 

заработной 
платы за 1 
полугодие 

2009 г., 
тыс. руб.

1. Общегосударственные вопросы 244 41 192
в т.ч.

- работники муниципальных учреждений 19 1 375
- работники органов местного самоуправления 225 39 817

в т.ч. муниципальные служащие 184 36 647
2. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 46 5 800

3. Национальная экономика и ЖКХ 45 7 598
в т.ч.

- работники муниципальных учреждений 20 4 158
- работники органов местного самоуправления 25 3 440

в т.ч. муниципальные служащие 24 3 380
4. Образование 8 318 480 202
в т.ч.

- работники муниципальных учреждений 8 254 472 899
- работники органов местного самоуправления 64 7 303

в т.ч. муниципальные служащие 20 3 516
5. Культура, кинематография и средства 
массовой информации 93 6 061

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 83 4 514
- работники органов местного самоуправления 10 1 547

в т.ч. муниципальные служащие 9 1 470
6. Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 980 73 669

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 966 71 412
- работники органов местного самоуправления 14 2 257

в т.ч. муниципальные служащие 13 2 219
7. Социальная политика 33 4 340
в т.ч.

- работники органов местного самоуправления 33 4 340
в т.ч. муниципальные служащие 30 4 112

ВСЕГО по Ангарскому муниципальному  
образованию: 9 759 618 862

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 9 388 560 158
- работники органов местного  

самоуправления 371 58 704
в т.ч. муниципальные служащие 280 51 344

Начальник Управления по экономике 
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

Сведения об исполнении бюджета Ангарского муниципального 
образования за 1 полугодие 2009 года

Наименование разделов Уточнённый план 
на 2009 г.

I Исполнение на 
01.07.2009 г.

Доходы
1. "Налоговые и неналоговые доходы" 1 256 066,0 595 418,1
2. "Безвозмездные поступления" 1 073 047,8 533 850,9
3. " Доходы от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности" 0,0 -6,1

В С Е Г О  Д О Х О Д О В 2 329 113,8 1 129 262,9

Расходы
1. "Общегосударственные вопросы" 200 796,6 81 889,8
2. "Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность" 28 904,6 10 155,3

3. "Национальная экономика" 42 979,0 24 501,9
4."Охрана окружающей среды" 2 959,2 2 464,8
5. "Образование" 1 400 122,0 730 803,2
6. "Культура, кинематография, средства 
массовой информации" 38 049,6 18 734,5
7. "Здравоохранение, физическая культура и 
спорт" 336 097,73 160 510,7
8. "Социальная политика" 159 890,0 74 996,7
9. "Межбюджетные трансферты" 119 315,27 21 730,7

В С Е Г О  Р А С Х О Д О В 2 329 114,0 1 125 787,6

Начальник Управления по экономике 
и финансам администрации АМО И.Г. Миронова

mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru


ГОРОСКОП с 24 по 30 августа

тт. ■

25-го неблагоприятное  время до  10:10 
27-го благоприятное  время с 8 :20 до  18:55

неблагоприятное  время с 19:20 до  20 :15
29-го благоприятное  время с 9 :20  до  10:40
30-го неблагоприятное  время с 16:00 до  19:40

Понедельник, 24 августа Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

РЕМОНТ
на дому, гарантия. 
СТИРАЛЬНЫЕ 
М АШ ИНЫ , ПЕЧИ, 
ХОЛО ДИЛЬНИКИ
В ы з о в  б е с п л а т н ы й  
т. 680-737, 550-536, 651-430

ОВЕН
Деловая жизнь будет бурлить, 
постарайтесь не упустить ни 
одной благоприятной возмож
ности расширить дела своего 

бизнеса. Не исключены выгодные пред
ложения. Но не стоит торопиться, лучше 
семь раз отмерить, один раз отрезать.

ТЕЛЕЦ
В середине недели вы почувс- 

*уштАш. твуете нешуточную усталость. 
Избегайте споров со своими 
партнерами, особенно там, 

где не затрагиваются принципиальные 
вопросы ведения совместных мероприя
тий, а время покажет, кто из вас был 
прав.

j  БЛИЗНЕЦЫ
Не полагайтесь на интуицию и 
чувство справедливости, а 
рассчитывайте на свой жиз
ненный опыт, здравый ум. Не 

спешите принимать решения и высказы
вать свое мнение -  так вы избежите об
мана и проблем в делах семейных и фи
нансовых.

^  ч, Р А К
Не спешите прятаться в «рако- 

' вину» -  происходящее не по
мешает вашим планам. За это 

время вы получите множество интерес
ных предложений и блестящих возмож
ностей, тут уж, пожалуйста, не теряйтесь 
и постарайтесь использовать их на «пол
ную катушку».

ЛЕВ
Поспешность на этой неделе 
вряд ли поможет, все равно 
ничего не успеете изменить. 
Затаитесь на время и поста

райтесь не упустить следующую возмож
ность. Займитесь повседневной рутиной 
и приведите в порядок свою бухгалте
рию.

ДЕВА
Дел будет невпроворот, но 
есть все шансы справиться с 
ними к концу недели. Если вы 
хотите, чтобы дела процветали 

и приносили прибыль, «втягиваться» в 
работу необходимо с утра, не сбавляя 
темпа до вечера.

Продается (либо обмен с 
! моей доплатой) BMW 523i 
! (1999г.). Седан, механика, 
j объем двигателя - 2500 см^, 
j цвет - синий, сигнализация. 
! Цена - 460 ООО руб. (торг). Тел. 
S 8-924-6-220-590 Николай.

срок выполнения - 1 день
29 мрн, «Департамент», 
ч^ 3  этаж, офис 314 Vх

ВЕСЫ
Постарайтесь не пропустить 
новые возможности и ситуа
ции, которые впоследствии 
окажутся полезными для даль

нейшего развития ваших дел. Избегайте 
промедления. Неделя благоприятна для 
закладывания основ материального бла
гополучия.

СКОРПИОН
Вам следует избегать пере
напряжения. Постарайтесь не 
выяснять отношений с колле
гами и родными, вы еще не об

ладаете полной информацией в связи с 
происходящим. В выходные дни приго
товьтесь принимать гостей или сами отп
равляйтесь с визитами.

СТРЕЛЕЦ
Не торопите события, изме
нить что-либо пока не в вашей 
власти. Единственное, что 
сейчас является правильным -  

это терпеливое ожидание появления но
вых возможностей и удачных обстоя
тельств.

*05^ КОЗЕРОГ
Трезво оцените свои возмож- 
ности, творческий, финансо
вый и личный потенциал и 

немного измените планы. Немного дру
гим путем, но к концу недели вы сумеете 
примирить противоречия и добиться же
лаемого.

ВОДОЛЕЙ
У вас будет огромный выбор 
идей и путей претворения их 
в жизнь. От вас потребуется 
только выбирать лучшие, что 

будет не так-то просто. Только не закры
вайтесь и не отмахивайтесь от грядущих 
изменений. Они пойдут вам на пользу.

РЫБЫ
Если вы будете относиться ко 
всем проблемам философски, 
то убережете себя от нервот

репки и скандалов. Пусть каждый делает 
то, что считает нужным, лучше не вмеши
вайтесь, а то потом будете виноваты во 
всех смертных грехах. И не реагируйте 
на обвинения в ваш адрес.

Тел. 56-46-56 к у р *

О Ц Е Н К А
земельных участков

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Понять. Простить»
20.00 -  «Жди меня»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Д/ф «Дмитрий Дюжев. 
На светлой стороне жизни» 
00.30 -  «Любовницы»
01.30 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.20 -  Комедия «Мужской 
стриптиз»
03.50 -  Триллер «Страх как он 
есть»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  Х/ф «Кипяток»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Таежная сказка»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Нина Усатова»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Мужская 
компания»

______ Актис_______
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  «Дальние родственники»
07.33 -  «Реальный спорт»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Бандитки»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Тайны 
черного риэлтора»
17.30-«24»

18.00 -  «Война полов». 
«Внимание: амазонки! Как 
остаться холостяком»
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 -  «Неразгаданная 
планета». «Динозавр - друг 
человека?»
22.00 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Детский ад»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.40 -  «Школа выживания»
02.45 -  Ужасы «Влад»
04.21 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.09 -  «Громкое дело». 
«Детский ад»
05.57 -  Д/ф «Израиль в поисках 
своего неба»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.22 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -М /с  «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Боевик «Вне времени»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Пока ты спал» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.37 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Смех без правил»
04.05 -  Комедия «Пыль»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 — «Сегодня»
11:25 — «Средний класс»
12:25 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю»
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  Боевик «Утраченное 
сокровище»
04:20 -  Х/ф «Шопен. Желание 
любви»
06:40 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни-2»

________СТС________
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00- «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Кадетство»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Мир странствий»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз»
01.00 -  «Мисс вселенная-2009»
02.45 -  «6 кадров»
03.15 -  Х/ф «25-й час»
05.50 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

t b u l
06.35 -  М/ф «Капризная 
принцесса»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Время желаний»
11.25 -  Анатолий Папанов. «Так 
хочется пожить...»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Единственному, до 
востребования»
14.40 -  «Плата за флирт». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Мистика. 
Священные реликвии»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Русалочка», «Две 
сказки», «Ну, погоди!»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30- События
21.55 -  Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
23.40 -  Момент истины 
00.35 -  События 
00.50 -  «Звезды балета 
Мариинского театра в Москве»
01.55 -  Опасная зона
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.05 -  Х/ф «Шаг навстречу»
05.20 -  Детектив «Смерть 
филателиста»



Вторник, 25 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Понять. Простить»
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Д/ф «Сергей Соловьев. 
В поисках натуры»
00.30 -  «Любовницы»
01.30 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.20 -  Комедия «Чокнутый 
профессор-2»
04.20 -  Триллер «Грязное дело»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Родить вундеркинда»
10.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Котенок с улицы 
Лизюкова»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5»
23.50 -  «Непобежденный»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Три сестры»
03.15 -  «Горячая десятка»

_______ Актис_______
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
07.45 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  «Кино», боевик «Тюрьма 
в раю»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Воры в 
законе»
17.30-«24»

Среда, 26 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Понять. Простить»
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Д/ф «Порфирий Иванов. 
Двенадцать заповедей»
00.30 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.10 -  Х/ф «Король-рыбак»
04.50 -  Сериал «Победитель»
05.10 -  «Детективы»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Тайна семейной жизни 
педагога Макаренко»
10.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Чучело-мяучело»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5»
23.50 -  Д/ф «Рожденные в 
СССР»
01.35 -«ВЕСТИ+»
01.55 -  Х/ф «Имитатор»

Актис
06.00 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники*
07.34 -  «Актуальное чтиво»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Ужасы «Мегалодон»
16.40 -  «Дальние родственники*
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории.«Курьер»
17.30-«24»

18.00 -  «Неразгаданная 
планета». «Динозавр - друг 
человека?»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Неразгаданная 
планета». «Пророчества 
предков. Священные земли 
Алтая»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Родители. Основной 
инстинкт»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Человек-скелет»
02.57 -  Сериал «Желанная»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00- «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00-М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

18.00 -  «Неразгаданная 
планета». «Пророчества 
предков. Священные земли 
Алтая»
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 -  «Неразгаданная 
планета». «Треугольник смерти»
21.59 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Детективные истории». 
«По следу маньяка. Дело 
«велосипедиста»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -Х/ф «Засада»
03.30 -  «Пять историй». 
«Киноистории.«Курьер»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
08.20 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

Телефон отдела подписки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Король 
серферов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Мгновения 
Нью-Йорка»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Интуиция»
02.50 -  «Смех без правил»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  «Средний класс»
12:25-Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Кто твои 
предки?»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.40 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии заместитель мэра АМО 
И.Е. Цыпенко
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Спросите 
Синди»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Интуиция»
02.45 -  «Смех без правил»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — «Средний класс» 
12:25- Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»

14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Боевик «Мишень»
02:00 -  Главная дорога 
02:35 -  «Ты смешной!»
03:30 -  Боевик «Головорезы» 
05:05 -  Комедия «Осиное 
гнездо»
06:35 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни-2»

 стс______
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Кадетство»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Мир странствий»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Боевик «Спецназ: 
операция «Возмездие»
02:05 -  «Ты смешной!»
03:00 -  Комедия «План «Б»
04:55 -  Х/ф «Братство 
вампиров»
06:10-Особо опасен!
06:40 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни-2»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Кадетство»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Мир странствий»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
03.00 -  Д/с «Поколение»
04.00 -  Х/ф «Перекресток»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Карлсон вернулся»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Сто дней после 
детства»
11.20 -  Д/ф «Дети индиго.
Новое испытание для взрослых»
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  Х/ф «Возвращение 
«Святого Луки»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Мистика. Числа и 
символы»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Аленький 
цветочек», «Лев и заяц»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Черный принц»
23.45 -  «Казнь».
«Доказательства вины»
00.35 -  События
00.50 -  Боевик «Король оружия»
02.40 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.45 -  Х/ф «Время желаний»

Художественная школа №2
ведёт приём 

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изостудии 

по интересам: графика, живопись, 
батик, ландшафтный дизайн, 
живопись для будущих мам, 
дизайн интерьера, кожаная 

пластика, интерьерная кукла, 
компьютерная графика, керамика.
Адрес: 212/219 квартал, дом 15 

Тел. 54-09-86
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
03.00 -  Д/с «Поколение»
04.00 -  Х/ф «Змея и радуга»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Верните Рекса»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Тихий Дон»
11.35 -  М/ф «Приключения 
запятой и точки»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Черный принц»
14.40 -  «В центре внимания». 
«Убийственный кредит»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Мистика. Тайные 
общества»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Царевна-лягушка», 
«Соломенный бычок»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.50 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Версия полковника 
Зорина»
23.35 -  «Дело принципа». 
«Победить наркотики 
00.30 -  События
00.45 -  «Концерт для Яна 
Арлазорова без оркестра»
01.50 -  Х/ф «За пригоршню 
долларов»
03.45 -  Комедия «Четыре 
таксиста и собака»
05.45 -  Д/ф «Мистика. 
Священные реликвии»
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Четверг, 27 августа Телефон отдела доставки: 52-90-2?, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Понять. Простить»
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Д/ф «Короткое счастье 
королевы льда»
00.30 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
01.20 -  X/ф «Сыщик»
03.00 -  X/ф «Лишний багаж»
04.40 -  Д/ф «Сергей Королев. 
Достучаться до небес»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
10.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Машенькин 
концерт»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5»
23.50 -  «Честь имею. Владимир 
Ивашов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Русская игра»
03.10 -  «Кинескоп». Фестиваль в 
Локарно

Актис
06.00 -  Д/ф «Тайны индийских 
йогов»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Актуальное чтиво»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  X/ф «Турбофорсаж»
16.41 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Катастрофы. Смертельный 
капкан»

17.30-«24»
18.00 -  «Неразгаданная 
планета». «Треугольник смерти»
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 -  «Неразгаданная 
планета». «Проклятия 
египетских фараонов»
21.59 -  «Школа выживания»
22.06 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Звездные амазонки»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- X/ф «Опять засада»
03.20 -  «Пять историй». 
«Катастрофы. Смертельный 
капкан»
03.50 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». Повтор 
от 26 августа
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Атака клоунов»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- Комедия «Спросите 
Синди»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Что ты 
натворила?»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Интуиция»
02.45 -  «Смех без правил»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:25 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Игорь 
Николаев
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  «Средний класс»
12:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - 
«СЕЛТИК» (Шотландия)
02:25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
02:40 -  «Ты смешной!»
04:10 -  X/ф «Признайте меня 
виновным»
06:35 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни-2»

 стс______
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Кадетство» 
Заключительная серия
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Мир странствий»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30- «Галилео»

19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  X/ф «Побег из Лос- 
Анджелеса»
01.00 -«6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!*
02.45 -  Д/с «Поколение»
03.45 -  X/ф «Стеклянный дом»
05.45 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
06.40 -  М/ф «Петух и краски»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Тихий Дон»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Версия полковника 
Зорина»
14.30 -  «В центре внимания». 
«Атака квартирных воров»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.30 -  Д/ф «Мистика. Тайны 
Ватикана»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пёс в сапогах», 
«Рики-Тикки-Тави», «Самый 
маленький гном»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.50 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  X/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
23.35 -  «Браво, артист!» Наталья 
Гундарева
01.30 -  События
01.45 -  X/ф «Девять дней одного 
года»
03.55 -  X/ф «Тихий Дон»

Пятница, 28 августа П Р О Д А М
З-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, З-й этаж, балкон, 
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Понять. Простить»
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  X/ф «Сокровище нации: 
книга тайн»
00.40 -  Комедия «Дневник 
Бриджит Джонс»
02.30 -  X/ф «Большие надежды»
04.30 -  Триллер «Одним 
глазком»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Мусульмане»
10.00 -  «Мой серебряный шар. 
Любовь Соколова»
10.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Обезьяна с 
острова Саругасима»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-5»
23.50 -  X/ф «Дважды в одну 
реку»
01.45 -  Триллер «Блэйд-3. 
Троица»

Актис
06.00 -  Д/ф «Легенды 
Далмации»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное чтиво»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.36 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Боевик «Последний 
десант»
16.56 -  «Дальние родственники»

17.01 -  «Пять историй». 
«Меченые местью»
17.30-«24»
18.00 -  «Неразгаданная 
планета». «Проклятия 
египетских фараонов»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Неразгаданная 
планета». «100 лет после 
Апокалипсиса»
21.54 -  «Школа выживания» 
22.03 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  Эротика 
«Соблазнительные мегеры»
02.58 -  «Голые и смешные»
03.29 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»

13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15- Комедия «Что ты 
натворила?»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Шоу HbK)s»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Смех без правил»
04.05 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  «Средний класс»
12:25 -  «Окопная жизнь»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
21:30 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
23:25 -  Детектив «Правое дело» 
01:20 -  X/ф «К-19»
03:45 -  «Ты смешной!» Лучшее 
05:00 -  Особо опасен!
05:35 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни-2»

__________С ТС__________
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
10.00- «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Я лечу»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  «Кадетство». Кино о кино
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Мир странствий»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  X/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  X/ф «Наполеон- 
динамит»
02.45 -  X/ф «Семь кабинок»
04.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

Т В Ц
06.00 -  Д/ф «Мистика. Числа и 
символы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Тихий Дон»
11.50 -  М/ф «Две сказки»
12.10 -  Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  X/ф «Одиноким 
предоставляется общежитие»
14.30 -  «В центре внимания». 
«Брак высшего сорта»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Первые Помпеи»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Оранжевое 
горлышко»
19.45 -  X/ф «Месяц август»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30- События
21.55 -  X/ф «Дайте жалобную 
книгу»
23.40 -  Д/ф «Детям до 16...» 
00.35 -  События 
00.50 -  X/ф «Спящий и 
красавица»
02.45 -  X/ф «Солнце светит 
всем»
04.30 -  X/ф «Тихий Дон»



Суббота, 29 августа
Первый канал

06.00 -  Д/ф «Ростовские 
фантомасы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Куда идет 
слоненок»
07.20 -  Х/ф «Под маской 
Беркута»
09.00 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тифуля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  «Смак»
11.50 -  Д/ф «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви»
13.00 -  Новости
13.10 -  Д/ф «Внутри смерча»
14.10 -  Волшебный мир Дисней. 
«Братец медвежонок»
15.40 -  Х/ф «Избранные»
18.20 -  Д/Ф «Сергей Соловьев.
В поисках натуры»
19.20 -  Сериал «Обмани меня»
21.00 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
23.20 -  Эдвард Радзинский. 
«Снимается кино»
00.20 -  Х/ф «Скорость-2»
02.30 -  Комедия «Мой мальчик»
04.30 -  Комедия «Новичок»

Россия
06.00 -  Х/ф «Баллада о солдате»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Винни-Пух»
10.35 -  М/ф «Правдивая 
история Красной Шапки»

12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Перспектива»
12.50 -  «Слово депутата»
13.00 -  «Воскресение». К 
Варлааму Чикойскому
13.10 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Профессия - 
телезвезда. За кулисами славы»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
15.30 -  Х/ф «Случайный 
попутчик»
17.20 -  «Ты и я»
18.20 -  «Субботний вечер»
20.10 -  Х/ф «В погоне за 
счастьем»
21.00-ВЕСТИ
21.15-Х/ф «В погоне за 
счастьем». Продолжение 
23.40 -  Х/ф «Эффект домино»
01.30 -  Х/ф «Пункт назначения- 
2»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Бали: остров 
огненных духов»
07.48 -  «Дальние родственники» 
08.10 -  «Местное время»
08.25 -  Метеоновости 
08.30 -  «Астрогид»
08.58 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.54 -  «Реальный спорт»
10.07 -  «Я - путешественник» 
10.34 -  «Проверено на себе»

Воскресенье, 30 августа
Первый канал

06.00 -  Д/ф «Михаил Таль. 
Жертва королевы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Завтра будет 
завтра»
07.20 -  Х/ф «Один шанс из 
тысячи»
08.50 -  «Армейский магазин»
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20- «Фазенда»
13.00- Новости
13.10 -  «Сокровище нации»
14.10 -  Х/ф «Танкер «Танго»
16.30 -  «Актеры одной роли»
17.20 -  Комедия «Близнецы»
19.00 -  «Розыгрыш». Лучшее
20.00 -  Комедия «Ночь в музее»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XX тур. «Спартак» - 
«Рубин»
01.30 -  Х/ф «Майкл Клейтон»
03.40 -  Х/ф «Певец»

______ Россия______
06.25 -  Х/ф «Свидание с 
молодостью»
08.10 -  «Смехопанорама»
08.40 -  «Сам себе режиссер»
09.25 -  «Утренняя почта»
10.00 -  Х/ф «Костяника. Время 
лета»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50- «Городок»

13.20 -  «Сто к одному»
14.15- «Страсти по 
Солоницыну»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «2012. Сбудутся ли 
пророчества майя?»
17.30 -  Х/ф «Тормозной путь»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
Разговор с президентом России 
Дмитрием Медведевым
22.05 -  Х/ф «Монро»
00.00 -  Комедия «Если свекровь 
- монстр»
02.00 -  «Вакансия на жертву»

_______ Актис_______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Бали: остров 
огненных духов»
07.52 -  «Дальние родственники» 
08.10 -  «Местное время»
08.25 -  Метеоновости
08.30 -  «Астрогид»
09.01 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.58 -  Х/ф «Ехали два шофера»
11.31 -  «В час пик»
12.00-«В час пик.
Подробности. Лучшее»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «В час пик.
Подробности. -  Лучшее»

11.30- «В час пик»
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
14.59- Сериал 
«Сверхъестественное»
16.37 -  «Пять историй». 
«Вымогатели»
17.07 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные миры. 
Время-убийца»
18.00 -  «Громкое дело». «Иные»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Да здравствует то, 
благодаря чему мы, несмотря ни 
на что!»
22.05 -  Х/ф «Криминальное 
чтиво»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Эротика 
«Соблазнительные мегеры-2» 
02.58 -  «Голые и смешные»
03.29 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды» 
09.45 -  «Старт»
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16.55 -  «Да здравствует то, 
благодаря чему мы, несмотря ни 
на что!»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «В час пик.
Подробности. Лучшее»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Машина времени. 
Секретный эксперимент»
00.00 -  «В час пик»
00.31 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Частный секс- 
клуб»
03.55 -  «Голые и смешные»
04.24 -  Х/ф «Счастливого 
Рождества!»
06.10- Д/ф «Корея: 
перекресток религий»
06.37 -  Ночной музыкальный 
канал

________ НТА________
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  Сериал «Универ»

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

09.55 -  «Саша + Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  Сериал «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «А я люблю 
женатого»
13.00 -  Д/ф «Призраки»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Мелодрама «Женщины» 
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
20.50 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Интуиция»
04.15 -  «Дом-2. Про любовь» 
05.10 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
06:20 -  Х/ф «Мой пес скип» 
07:50 -  Мультсериал «Бэтмен-3» 
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  Их нравы 
10:25- Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос

14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:20 -  Особо опасен!
15:05 -  «Живая легенда. 
Раймонд Паулс»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  «Коктейль Молотова» 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  Самые громкие «Русские 
сенсации»
22:00 -  Х/ф «Любовь под 
грифом «Совершенно 
секретно»-2»
23:50 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:00 -  «Майя каменных 
джунглей». Шоу РИ 
01:20 -  Футбол. СУПЕРКУБОК 
УЕФА. «Барселона» (Испания) - 
«ШАХТЕР» (Украина)
03:35 -  Х/ф «Транзит»
05:15 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни-2»
06:00 -  Комедия «Украденная 
слава»

стс
07.00 -  Х/ф «Яйцеголовые» 
08.40 -  М/ф «Боцман и попугай» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/ф «Капитан 
Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Счастливый 
случай»
11.50 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»

16.00 -  М/с «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  М/ф «Карлик нос»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Голубая лагуна» 
00.00 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Забавные игры»
03.05 -  Х/ф «Сквозь горизонт»
05.00 -  Х/ф «Яд»

ТВЦ
06.45 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
07.20 -  Х/ф «Цирк зажигает 
огни»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Сериал «Надежно 
охраняемые секреты»
10.40 -  М/ф «Исполнение 
желаний», «Летучий корабль»
11.30 -  «Звени, златая Русь!» 
Поет Людмила Рюмина
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Неуловимые 
мстители»
14.15- «Смех с доставкой на 
дом»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «След в океане»
17.20 -  Юрий Никулин. «Я 
никуда не уеду...»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Имена на все времена». 
Концерт
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Черный гром»
00.20 -  События
00.35 -  Х/ф «Убийство на 
Ждановской»
02.15 -  Комедия «Битлджюс»
04.10 -  Х/ф «Тихий Дон»

11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы-2»
13.00 -  Д/ф «НЛО атакует!»
14.00 -  «Интуиция»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 -  Мелодрама «Женщины»
18.20 -  Мелодрама «За мной 
последний танец»
20.30-«ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Интуиция»
03.40 -  «Дом-2. Про любовь» 
04.35 -  «Запретная зона»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
07:25 -  Мультфильм 
07:45 -  М/с «Бэтмен-3»
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-Спасатели 
11:45 -  «Quattroruote»
12:20- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Комедия 
«Укротительница тигров»
16:05 -  Своя игра 
17:00- «Сегодня»

Х у д о ж е с тв е н н а я  ш к о л а  № 2
в е д ё т  п р и ё м  д е т е й  

4-6 лет, 11 -13 лет,
на отделение раннего эстетического на художественное отделение, 

развития "Капельки" Предметы: рисунок, живопись,
7 - 10 лет, станковая и декоративная

на подготовительное отделение. композиция, лепка, история искусств. 
Занятия-2 раза в неделю. Занятия 4 раза в неделю.

. Адрес: 212/219 квартал, дом 15. Тел. 54-09-86 л

17:20 -  Репортер А. Лошак. 
Лучшие фильмы 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:55 -  Сериал «Паутина-2: 
ненастоящий полковник»
00:30 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:00 -  «Quattroruote»
01:35 -  Х/ф «Взрослый ребенок» 
03:45 -  Х/ф «Соперник»
06:15 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни-2»

 стс______
07.00 -  Х/ф «Бестолковые»
08.50 -  М/ф «Боцман и попугай» 
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  М/ф «Карлик нос»
11.30 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Д/ф «Хочу верить!»
14.00 -  «Галилео».
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Д/ф «Хочу верить!»
18.00 -  «Все по-нашему! День 
знаний»
19.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
22.00 -  Х/ф «Возвращение в 
голубую лагуну»
00.00 -  «Все по-нашему! День 
знаний»

01.30 -  Х/ф «Первобытный 
страх»
04.00 -  Х/ф «Портрет вампира» 
05.40 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
06.35 -  М/ф «Русалочка»
07.05 -  Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Сериал «Надежно 
охраняемые секреты»
10.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.50 -  Х/ф «Новые 
приключения неуловимых»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые»
15.30 -  События
15.45 -  Александр Галибин в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.15- Д/ф «Убежище для 
Шакала»
17.05 -  «Это еще цветочки!»
17.20 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2»
19.55 -  Х/ф «Лилии для Лилии» 
22.00 -  События
22.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.30 -  События
00.45 -  Комедия «Последнее
дело Вареного»
02.15 -  Х/ф «Черный гром»
04.10 -  Х/ф «Спящий и 
красавица»
06.05 -  Д/ф «Мистика. Тайные 
общества»
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Смотрите с 20 августа
Б есплатны й за ка з  билетов по тел . 6 5 -3 3 -9 8  

Сеансы  м ож но  уточнить по тел . 5 7 0 -1 1 0

Мы всегда рады видеть вас s нашем кинотеатре
От автора "Мадагаскара” и "Уоллеса и Громмита" 

Марка Бертона приключенческая комедия:
«Пришельцы на чердаке»

Сеансы: 10:30, 12:30

От режиссера "Мумии” грандиозный фантастический 
экшн (для зрителей старше 13 лет):

«Бросок кобры»
Сеансы: 16:00, 19:30, 23:00

От культовых КВНщиков молодежная комедия:
«Лопухи: эпизод  первый»

Сеанс: 14:30, 18:00, 21:30

С 24 августа 
Долгожданная 

премьера!
Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев в 

самой невероятной детективной комедии:
«Каникулы строгого режима»

Сеансы уточнять по тел. 570-110

S M S  - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Ангарск организовал под Иркутском  
секретную базу  

Иркутск направляет спецгруппу 
для ликвидации шпионской базы

А н га р с к  8(3955)63-05-88  
w w w .ko m b a t-a n g a rsk .ruw w w .s p o rtb a ll.ru

Телефон рекламной слджбы: (§ о
О СО

Вещание в телесистеме «Астра» - FM 105,6 МГц
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Дворец культуры •Современник
; Информация по телефонам 54-50-90,54-78-54

шшшшшшввввяшшшввшшшшшшшявшищ
Дворец культуры -Энергетик» j

Телефон кассы ДК: 522-788\

20 августа
Спектакль для детей "Розовый 

бантик”. Театральный зал.
Начало в 16.30

22 августа.
Дискоклуб "Курьер" приглашает 

всех желающих на зажигательную 
дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов 
"Новые встречи на старый мотив".

Начало в 20.00

22 августа
Дни Бурятского театра оперы и 

балета. Дж. Россини "Севильский 
цирюльник" опера в 2-х действиях.

Начало в 15.00

-23 августа
Клуб "Муза" "Пригласите даму 

танцевать" КТЗ.
Начало в 19.00

22 августа - День Российского флага
Аллея любви, парковая часть
Объединяйтесь, Ангарчане!
Для вас: армлеслинг; шахматы и 

шашки; настольный теннис; мастер- 
класс от директора спортивного клу
ба "Эстет" Анатолия Петровича Ми
ронова по игре в большой теннис. 
Для детей: велопробег "Первоклас
сники-2009"; познавательно-игровая 
программа "Звездный час".

Начало в 17.00
Концерт студии эстрадного вокала 

"Allegro" ДК "Энергетик".
Начало в 18.30

А также ретро дискотека 80-х, 90- 
х, 2000-х "Disko-disko"

Площадь ДК "Дружба"
Конкурсно-игровая программа 

"Вперед, Россия! Давай, давай!", 
посвященная дню Российского флага.

С 12.00 до 14.00

ДК "Лесник"
Концертная программа "Росси- 

юшка моя... Россия!", посвященная 
дню Российского флага.

Начало в 16.00

http://www.kombat-angarsk.ru
http://www.sportball.ru
mailto:vedomosti@angarsk-adm.ni

