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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

400
м иллионов рублей  

необходимо 
для завершения 
строительства школы 
в 7а микрорайоне

Ученье свет,
а... учебников нет!

Главное в номере:
Покупай 
Ангарское — 
не прогадаешьI

Во сколько 
обходится 
«багаж знаний» 
для ученика ?

стр. 6
У всех финансовый 
кризис, а мы 
строили, строим 
и строить будем!
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Как прожить 
60 лет без бед

Маленькие детки -  ма- тей все «предшкольные» 
ленькие бедки, это точно! хлопоты оказались затрат- 
Ольга Викторовна вспоми- ными... А теперь прежние 
нает, как собирала младше- «крупные расходы» увеличи- 
го сына в первый класс, и лись в разы, 
тогда для матери троих де- Продолжение на стр.6
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В о т те б е  и начал о  у ч е б н о го  го д а : «Если за втр а  
не б у д е т  уч е б н и ка  -  не д о п у с т я т  к у р о к у  а н гл и й 
ского» . Э ту  «хорош ую » н о в о сть  с ы н -в о с ь м и к л а с 
с н и к  а н га р ч а н ки  О льги  О р л о в о й  п р и н е с  в начале  
в то р о й  ш ко л ь н о й  н е д е л и . И так уж е  куп и л и  е д ва  
л и  не п о л о в и н у  н е о б х о д и м о го  ко м п л е кта  книг, 
с к р о м н ы й  с е м е й н ы й  б ю д ж е т  не р а сс ч и та н  на т а 
ки е  тр а ты ! М ал о  т о го , ко  м н о ги м  уч е б н и ка м  н у ж 
ны  е щ ё  и р а б о ч и е  т е тр а д и , ко то р ы е  то ж е  н ад о  
п о к у п а ть ... «Б есплатное» о б щ е е  о б р а з о в а н и е  о б 
х о д и тс я  в копеечку .



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Неделя в лицах

Непогода негативно сказывается на уборке урожая
Об этом рассказал Владимир Самчук, начальник отде

ла сельского хозяйства администрации АМО. Например, 
за два выходных во всех крупных сельхозпредприятиях 
удалось убрать только один гектар картофеля, в погожие 
дни показатели в 10 раз больше. В начале недели из-за 
дождя так и не удалось возобновить работы, в полях очень 
сыро.

-  На сегодня из 1380 га зерновых удалось убрать 275 га, 
из 185 га картофеля -  64, из 94 га овощей собрано лишь 
20, -  пояснил Владимир Самчук. -  Больше всего убрано 
свеклы: из 26 гектаров -  19, а вот морковь смогли собрать 
только с 1 га, учитывая, что общая площадь посевов сос
тавляет 26 га. Сейчас колхозники надеются на хорошую 
погоду и на себя. Если придётся, то люди готовы выходить 
на уборку урожая ночью.

Воспитанники ангарских школ искусств  
приним аю т участие в ф естивале «Новые 
имена».

Этой информацией поделилась Елена Кириченко, на
чальник отдела по культуре администрации АМО:

-  Мероприятие проходит в областном центре дважды в 
год. Наши ребята -  постоянные призеры фестиваля. На 
этот раз от АМО на конкурс поехали Тамара Творогова (на
родное пение), Артем Смирнов и Сергей Ершов (баян), 
Юлия Попова (фортепьяно), Павел Приведенюк (виолон
чель) и Юлия Зырянова (композиция). Самому маленько
му участнику 10 лет.

По правилам на фестиваль отправляют самых лучших и талантливых детей, ко
торые могут претендовать на звание «открытия» в мире искусства.

В Ангарском межрайоном отделе Управле
ния Ф едеральной службы Российской Ф еде
рации по контролю за оборотом наркотиков  
новый руководитель.

Им стал Анатолий Горностаев. До этого он занимал 
аналогичную должность в Усть-Илимске.

В первые же дни его работы был проведён рейд в куль
турно-досуговом центре «Победа», в ходе которого были 
задержаны 75 человек. Среди них -  14 подростков, не дос
тигших 18-летнего возраста. Четверо из них находились в 
состоянии алкогольного опьянения. Еще 16 человек прошли освидетельствование 
на предмет употребления наркотиков.

-  Двое оказались в состоянии наркотического опьянения, -  рассказал Анато
лий Горностаев. -  У одного из сотрудников досугового центра обнаружили 4 грам
ма гашишного масла. Теперь ему предстоит отвечать за хранение наркотиков. 
Этот рейд -  только начало.

^ Во вторник, 22 сентября, с 19 до 20 часов Анатолий Горное^ 
таев, начальник межрайонного отдела Управления Ф еде
ральной службы Российской Ф едерации по контролю за обо
ротом наркотиков, ответит на вопросы наш их читателей .
, Ж дем ваших вопросов по телефону: 6 7 -50 -80 . а

Рейд

После 22 часов ни-ни
Рейд по выявлению фактов реализа

ции алкогольной продукции в ночное  
время суток проходил в АМО с 14 на 15 
сентября. Его организаторы -  отдел по 
то рговл е  а д м ин и стр ац и и  А нгарского  
района при участии УВД.

-  Проверки проводи
лись на основании закона 
о розничной алкогольной 
продукции, согласно ко
торому продажа алко
гольной продукции с со
держанием этилового 
спирта более 15 % после 
22 часов запрещена, -  
пояснила Ольга Серги- 
енко, и.о. начальника от
дела по торговле адми
нистрации АМО. -  За на
рушение закона налага

ется административный 
штраф на индивидуаль
ных предпринимателей 
от 3 000 до 4 000 руб
лей, а на юридических 
лиц -  от 30 000 до 40 
000 рублей.

В ходе проверки было 
проверено пять точек, в 
двух из которых продали 
алкогольную продукцию -  
это магазин «Флагман» в 
51 квартале и магазин 
«Пилот» в 37 квартале.

На предпринимателей 
составлены протоколы, 
также руководители были 
приглашены на беседу в 
управление УВД по АМО 
и в отдел по торговле.

В компетенцию отдела 
по торговле входит про
верка приборов, опреде
ляющих подлинность спе
циальных федеральных и 
акцизных марок, провер
ка легальности произ
водства, а также оборота 
алкогольной продукции.

Такие рейды на терри
тории Ангарского муни
ципального образования 
будут проводиться и в 
дальнейшем по мере 
поступления жалоб от на
селения.

Обидели ? Звони!
М ухи-мутанты, экскрем енты , см рад и грязь. В та 

ком состоянии находится территория около дома №  
4 в 182 квартале. В нашу рубрику «Обидели? Звони!»  
обратилась женщ ина, у которой остались надежды  
только на экстренные службы и СМИ.

Дом нетерпимости
Надежда Ива

новна Шаталова
подготовила письмо, 
в котором обращает
ся к Александру На- 
рижному, начальни
ку службы Го и ЧС Ан
гарска с просьбой 
выехать на место и 
посмотреть, во что 
превращена терри
тория перед её до
мом. «Прилегающую 
территорию за до
мом № 4 за всё лето 
ни разу не убирали. 
Это место -  общес
твенный туалет, свал
ка мусора. Здесь так 
захламлено, что по
мимо мух-мутантов 
скоро разведутся 
крысы...», -  говорит
ся в обращении жен
щины. В интервью 
нашей газете Надеж
да Ивановна расска
зала о ещё несколь
ких факторах, спо
собных, по её мне
нию, привести к воз
никновению чрезвы-

В блокнот

чайной ситуации.
-  У нас пожароо

пасная ситуация, воз
никла из-за плачев
ного состояния тер
ритории. Нескошен
ная трава, которая 
растёт перед домом, 
уже начала сохнуть. 
Сотрудники детского 
учреждения, распо
ложенного рядом, 
выбрасывают мусор 
через забор на нашу 
территорию. В райо
не расположено нес
колько пивных заве
дений, посетители 
которых, проходя ми
мо, испражняются на 
стену нашего дома. 
Обращения жителей 
к начальнику управ
ляющей компании, 
обслуживающей на
шу территорию, ни к 
чему не привели. Ос
таётся надеяться на 
службу ГО и ЧС, пото
му что мы считаем, 
эта ситуация близка к 
чрезвычайной.

Александр Нариж- 
ный на наш звонок 
отреагировал неза
медлительно.

-  Сегодня дам по
ручение своим сот
рудникам съездить 
по указанному адре
су и посмотреть, в 
чём дело, -  заверил 
Александр Викторо
вич, -  если жилищ
ная компания не вы
полняет своих обяза
тельств, то жителям 
этого дома необхо
димо обратиться в 
прокуратуру. Если же 
в возникшей ситуа
ции виновны другие 
лица -  разберёмся, 
привлечём к ответс
твенности.

Мы пообещали 
Надежде Ивановне 
следить за развити
ем ситуации, когда в 
жилой части благоус
троенного города за 
уборку территории 
отвечает ГО и ЧС.

Отдел по торговле администрации Ангарского муниципального 
образования доводит до сведения заинтересованных лиц сле

дующую информацию:
С 14 по 17 октября текущего года в Сочи состоится семинар- 

совещание на тему: «Проблемы и перспективы развития торгов
ли продовольственными товарами в связи с принятием нового 
Федерального закона».

Более подробную информацию можно узнать по адресу:
86 квартал, дом 14 а. Телефоны: 53-57-72; 53-57-63.

И. о начальника отдела по торговле администрации АМО
О. С. Сергиенко

Отдел по торговле администрации Ангарского муниципального 
образования приглашает всех на ярмарку, которая состоится 

19 сентября в 10 часов у торгового центра «Мега», 13 мкр.
В продаже: овощи, фрукты, саженцы, семена, мед. Вас ждут кон

курсы, фестиваль частушек, выступление артистов и другие меропри
ятия. Приходите, будет интересно!

И. о начальника отдела по торговле администрации 
Ангарского муниципального образования О. С. Сергиенко

Акцент

Вне зоны доступа
Абоненты ЗАО «БайкалВестКом» 

16 сентября на несколько часов о с
тались без сотовой связи.

У компании воз
никли непредвиден
ные технические 
сложности во время 
модернизации сети. 
В результате часть 
клиентской базы ока
залась вне зоны пок
рытия. Абоненты не 
могли совершить или 
принять звонок, так

anga

но случилась непред
виденная ситуация, 
такое бывает. Все си
лы направлены на то, 
чтобы устранить не
поладки.

В сотовой компа
нии также подчеркну
ли, что эта проблема 
коснулась не только 
ангарских пользова
телей БВК. Трудности 
со связью в результа
те технического сбоя 
испытала часть або
нентов по всей Ир- 
кутской области.

Анна Шамова
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же не получали и не 
могли отправить смс- 
сообщения .

-  Наши специа
листы работали над 
улучшением характе
ристик сети, -  ком
ментирует ситуацию 
Наталья Успанова, 
пресс-секретарь ЗАО 
«БайкалВестКом», -

вм
ыь

м



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Тепло в дом
Ч еты ре м есяца напряж ённой работы  

коммунальщ иков подош ли к концу и дали  
старт новому отопительном у сезону. Во 
вторник, 15 сентября, по распоряж ению  
м эра АМО Андрея Козлова в дом а и здания  
Ангарского м униципального образования  
начало поступать тепло.

Все учреждения соц
культбыта (сферы образо
вания, здравоохранения, 
культуры и спорта) к пода
че тепла готовы. Не под
ключено только 2 детских 
сада -  №№ 32 и 33. По сло
вам заместителя мэра Ан
гарского района С ергея  
Герявенко,причина тому -  
капитальный ремонт теп
лотрасс. В д/у № 33 работы 
должны закончиться со дня 
на день, а в д /у № 32 -  25 
сентября. До этой даты са
дик функционировать не 
будет, детей распределили 
по соседним учреждениям.

Сети поставлены на 
циркуляцию, но потребует
ся 2 -  3 дня, чтобы тепло 
поступило в каждое учреж
дение и квартиру Ангар
ского муниципального об
разования.

Подготовка к отопитель
ному сезону 2009 -  2010 
проходила согласно гра
фику, контроль за его вы

полнением осуществляла 
администрация АМО. Гла
вы поселений регулярно 
отчитывались на заседа
нии КЧС о реализации зап
ланированных мероприя
тий. На подготовку к зиме 
потребовалось более 300 
миллионов рублей. Выпол
нен большой объём работ 
как на жилищном фонде, 
так и на объектах социаль
н о - к у л ь т у р н о - б ы т о в о й  
сферы Ангарска, Мегета, 
Савватеевки, Одинска. 
Подготовлено порядка 5 
миллионов квадратных 
метров жилой площади, 
442 км тепловых сетей, 426 
км водопроводных сетей, а 
также канализационные и 
электрические сети.

Теперь всем структу
рам, ответственным за 
отопительный сезон, бли
жайшие 8 месяцев пред
стоит держать руку на 
пульсе, чтобы в холода 
обошлось без ЧП.

Сосед соседу друг
Два Совета общ ественности 7-го  

микрорайона побывали на экскур
сии в Листвянке. Поездка органи
зована по собственной инициативе  
и своими силами.

Выезд приурочи
ли ко Дню Байкала. 
Была разработана 
специальная прог
рамма пребывания, 
включающая викто
рину о жемчужине 
Сибири. Для некото
рых из участников 
поездки этот визит 
на Байкал стал пер
вым.

-  Председатели 
Советов обществен
ности совместно с

инициативной груп
пой провели опрос 
соседей и составили 
списки желающих 
отправиться на Бай
кал. Набралось 38 
человек. Мы помог
ли только с предос
тавлением тран
спорта -  автобусы 
выделила админис
трация АМО и интер
нат № 7. Материаль
ную помощь оказал 
предприниматель

Евгений Сарсенба-
ев, -  пояснил Алек
сандр Титов, дирек
тор Центра развития 
местного самоуп
равления. -  ЦРМС 
все благие начина
ния жителей с удо
вольствием поддер
живает. Нам важно, 
чтобы жильцы умели 
объединяться для 
решения различных 
вопросов.

При содействии 
инспекторов ЦРМС 
на территории АМО 
общественные ини
циативы жильцов 
приобретают прак
тическое воплоще
ние. Специалисты

вовлекают людей в 
решение общес
твенных и социаль
но значимых дел, 
о р г а н и з о в ы в а ю т  
жителей для реше
ния различных воп
росов -  будь то бла
гоустройство двора 
или организация за
нятости детей по 
месту жительства.

-  Мы являемся 
лишь катализато

рами в развитии 
гражданских ини
циатив, -  поясняет 
Александр Титов. -  
Каждый житель дол
жен сам научиться 
управлять не только 
своей судьбой, но и 
участвовать в жизни 
своего подъезда, 
дома, двора, города 
и страны. А мы в 
этом обязательно 
поможем.

В помощь мамам
Бесплатная горячая  

линия по вопросам  
грудного  вскарм лива
ния, режима дня и вос
питания детей первого  
года жизни начала ра
боту в детской поликли
нике № 2 с 1 сентября.

Как пояснил главврач 
МУЗ «Городская детская 
больница № 1» Валерий  
Голубев, если у молодой 
мамы возникли сложности 
при вскармливании ребен
ка, она всегда может за
дать свои вопросы медсес
тре высшей категории Та
тьяне Левит в МУЗ «Дет
ская поликлиника № 2» в 
кабинете здорового ре
бенка № 103 с 8 до 14 ча

сов или по телефону: 
89500838103.

Подобная горячая ли
ния -  это первый опыт не 
только в Ангарском районе, 
но и в области, и если он 
окажется успешным, то 
вскоре к работе будут прив
лекать группу поддержки, в 
которую войдут не только 
медики, но и кормящие ма
тери, имеющие опыт груд
ного вскармливания.

Анонс

Сможем водицы напиться
Торжественный запуск в э к с 

плуатацию станций ультраф иоле
тового обеззараживания воды и 
приемки и дозирования гипохло
рита натрия на водоочистных с о 
оруж ениях «Ангарского В одока
нала» пройдет 17 сентября.

Это беспрецеден
тное событие, имею
щее огромную зна
чимость. «Ангарский 
Водоканал» -  первое 
предприятие в Ир
кутской области, ко
торое провело столь 
масштабную работу

по улучшению качес
тва питьевой воды. 
Наш город оказался 
в числе пилотов по 
применению новей
ших технологий.

На торжественное 
мероприятие приг
лашены: губернатор 
Иркутской области, 
главы администра
ции АМО и города

Ангарска, предста
вители водоканалов 
Иркутской области, 
Москвы, Хабаров
ска, специалисты из 
Российской ассоци
ации водоснабжения 
и водоотведения.

Подробности 
в следующем  

выпуске.

Цитата недели

«Умная рациональная  
политика, государствен
ный прагм атизм  должны  
вы черкнуть из п о л и ти 
ческой сф еры все нера
зум ное. Утопичные про
екты  глобального  го с 
подства, как бы они ни 
назы вались, вы сокопар
ное оправдание военных  
авантю р, подавление  
прав и свобод -  все это  
было бы желательно о с 
тавить в прош лом. Я д у 
маю, что будущ ее за по
литикой обсуждения. Бу
дущ ее за умной полити
кой».

Дмитрий Медведев, 
Президент РФ

Народные новости

А ЧТО у вас?
Мария:
-  Я на днях приехала из Бай- 

дайхэ, с молодым человеком 
отдыхала на Жёлтом море. 
Эмоции зашкаливают! Побыва
ли на многих экскурсиях, в Пе
кине в Парке мира, на площади 
олимпийских объектов -  они 
очень зрелищные, мощные, 
ещё были на китайской стене. 
Побывали в парке сафари, на 
жемчужном рынке, катались на 
американских горках -  волосы 
дыбом стояли от страха, исте
рика настоящая была... Поез
дка заняла 17 дней. С погодой 
очень повезло, с собой привез
ли около 500 фотографий. 
Кстати, путёвки нам обошлись в 
25 тысяч рублей.

Татьяна:
-  Новости у меня не очень 

приятные -  я сломала руку. Ос
колочный перелом со смещени
ем. Теперь вот кладут в больни
цу на операцию, будут встав
лять специальную пластинку. 
Надеюсь, что скоро всё срас
тется, как и положено.

Анастасия:
-  Вчера забрала домой кро

лика. Он очень хорошенький, 
грыз капусту и умывался. Весь 
вечер придумывала ему имя, в 
итоге остановилась на Флоппи, 
что это значит, я не знаю. Вроде 
бы что-то с компьютерами свя
зано. Сейчас кролику месяц, 
его пол сможем определить 
только через три месяца -  это у 
них особенность такая. Так что 
даже не знаю, он это или она.



Акцент

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

За капитальный ремонт 
должны платить все

М есяц назад глава города подписал поста
новление № 1097-г от 12 .08 .2009  «О распре
делении денежных средств, полученных из 
Фонда содействия реф ормированию ж илищ 
но-коммунального хозяйства и предусм отрен
ных в бюджете города Ангарска на проведе
ние работ по капитальному ремонту м ного
квартирных домов, расположенных на терри
тории города Ангарска, в 2009 году».

Получателями этих де
нег стали жилищные ком
пании и товарищества 
собственников жилья 
(ТСЖ), в ведении которых 
оказались 43 дома, вклю
ченные в программу капи
тальных ремонтов. Правда, 
в первоначальном вариан
те этих домов было больше 
сотни, и рассчитывал город 
на 280 миллионов феде
ральных рублей. Однако 
выделили нам всего 99 
миллионов. Потому и 
пришлось программу под
жимать. Тем более деньги 
пришли только в конце ле
та, а освоить их и перед 
Москвой отчитаться надо 
до конца года. Значит, вы
бирали те дома, в которых 
можно провести необходи
мый ремонт в эти весьма 
сжатые сроки.

Почти месяц ушел на то, 
чтобы жилищные компании 
и ТСЖ собрали все необхо
димые документы-справ- 
ки-сметы, согласовали их с 
МУ «Служба заказчика», 
нашли подрядчиков и, на
конец, приступили к рабо
там.

Процесс, как говорится, 
уже пошел, но кроме того, 
что освоение федеральных

денег связано с оформле
нием большого объема до
кументов, есть еще одно 
непременное условие -  по
лучение софинансирова- 
ния от собственников жи
лья. Пока этого нет, феде
ральные деньги тоже оста
ются недоступны. По всем 
домам, включенным в прог
рамму, загодя проводились 
собрания жильцов, где при
нимались решения о софи- 
нансировании. Однако од
но дело принять решение о 
согласии скинуться на об
щее дело когда-то в буду
щем, и другое -  реально 
отдать свои кровные.

А, собственно, великие 
ли деньги требуются от 
жильцов? Причем, не от 
всех, а только от собствен
ников приватизированных 
квартир -  за нанимателей 
муниципальных квартир 
платить будет городской 
бюджет.

Возьмем для примера 
два дома: № 13 в 20 кварта
ле и № 15 в 29 микрорайо
не, которые обслуживает 
компания «Наш дом».

В первом случае в доме 
всего 12 квартир (двух
этажка). Стоимость капи
тального ремонта крыши,

отопления и водоснабже
ния (только в местах обще
го пользования) обойдется 
ориентировочно в 1 милли
он 69 тысяч рублей. Стало 
быть, доля собственников -  
5 % -  составит 53400 руб
лей. В переводе на квад
ратный метр квартиры это 
около 62 рублей за метр. То 
есть с 1-комнатной кварти
ры (31 кв. метр) придется 
внести 1920 рублей, с 2- 
комнатной (52 кв. метра) -  
3200 рублей.

Теперь второй случай: 
действительно многоквар
тирный дом -  142 кварти
ры, общая площадь в де
сять раз больше. Стои
мость капитального ремон
та отопления и водоснаб
жения (только в местах об
щего пользования) обой
дется в 2 миллиона 300 ты
сяч рублей. Доля собствен
ников -  5 % -  115 тыс. руб
лей. В пересчете на квад
ратный метр -  это 13,5 руб. 
Таким образом, получаем: 
за 1-комнутную около 400 
руб., за 2-комнатную -  при
мерно 700 рублей. Это, 
согласитесь, уже не очень 
напряжно.

Такая разница между оп
латой в двух домах связана 
с тем, что системе отопле
ния (суть -  тепловому узлу), 
на которую уйдет львиная 
доля средств, без разницы, 
сколько квартир обеспечи
вается теплом, оборудова
ние-то типовое. В одном 
доме расходы делят на 12 
квартир, а во втором -  на 
142.

Но ведь некоторые и та
ких-то денег отдавать не

хотят, считая, что «госу
дарство нам больше дол
жно». Причем, ведь дохо
дит до грустно-смешного, 
когда даже специалист од
ной из жилищных компа
ний, прекрасно знающий 
всю законодательную и ор
ганизационную подоплеку 
финансирования капре
монта (в первую очередь 
это Федеральный закон № 
185-ФЗ от 21 июля 2007 
года «О Федеральном фон
де содействия реформиро
ванию жилищно-комму- 
нального хозяйства»), заяв
ляет, что он не хочет пла
тить свою долю. Ну и что, 
что не хочет. Он обязан. А 
если все же проигнорирует 
требование закона и реше
ние собрания собственни
ков, деньги эти у него жи
лищная компания или ТСЖ 
все равно получат через 
суд. А кому нужны такие 
хлопоты?

А вот мнение человека, 
который проработал в жи- 
лищно-коммунальной сфе
ре не один десяток лет. 
Мнение его тем более цен
но, что сегодня он в обсуж
даемом вопросе лицо не 
заинтересованное и может 
выступать в качестве экс
перта. Анатолий Констан
тинович Алешин, начальник 
управления социально
культурной сферы ОАО 
«АНХК»:

-  Думаю, что 185-й за
кон вполне справедли 
требует участия собствен 
ников квартир в финанси
ровании капитального ре
монта. Ведь те же системы 
теплоснабжения -  это, по) 
закону, совместная собс
твенность жильцов, а не уп
равляющей компании или! 
муниципалитета. Так что > 
участие в их ремонте собс
твенников вполне логично.

Так или иначе, но без i 
участия собственников ка
питальный ремонт дома 
может не состояться. А не- 
освоение федеральных де
нег в этом году приведет к 
тому, что на будущий год 
город не включат в феде
ральную программу. А по
пасть в нее Ангарску в 2010 
году необходимо, что назы
вается, по-максимуму. И в 
2011-м тоже. Поскольку 
185-й закон предполагает 
федеральную поддержку 
капитальных ремонтов жи
лья только до 2012 года. А в 
дальнейшем финансовая 
тягота ляжет на плечи собс
твенников жилья полнос
тью, а не в размере всего
лишь пяти процентов. J

Николай Бархатов, 
ведущий специалист 

информационно
аналитического отдела 

администрации 
________ города Ангарска ±

Распределение денежных средств на 
предоставление субсидий юридическим 
лицам на финансовое обеспечение кап
ремонта многоквартирных домов, распо
ложенных на территории города Ангарска 
на 2009 год за счет средств Фонда со
действия реформированию Ж КХ и 
средств бюджета города (адрес/номер 
дома/сумма в тыс.руб.):

А квартал: дом 11- 2344,3, дом 18 -  
1038,1; 15 м-н: дом 26 -  7331,0, дом 28 -  
4691,5; 177 кв-л: дом 1 3 -2 9 0 7 ,3 ; 189кв-л: 
дом 4 -  1559,7, дом 6 -  2803,4; 211 кв-л: дом  
14 _  1043,3; Б кв-л: дом 9 -  2053,0, дом 10 -  
2074,5, дом 15 -  2066,9, дом 1 7 - 2070,1; 7м- 
н: дом 7 -  2871,65, дом 8 -  2871,64; 6а м-н: 
дом 23а -  2429,60, дом 23в -  2579,50; 12м-н: 
дом 5 -  2172, 14; 58 кв-л: дом 7 -  1781,57;
106 кв-л: дом 1 0 - 1931,10, дом 11-2150,10;
107 кв-л: дом 1 0 - 3005,40, дом 11- 3005,40; 
18 м-н: дом1 -  11 688,80; 20 кв-л: дом 13 -  
1015,50; 29 м-н: дом 15 -  2200,5; 21 кв-л: 

дом 7 -  830,30; 82 кв-л: дом 18 -  2696,20; 85 
кв-л: дом 7 -  2696,20, дом 12 -  2696,20; 89 
кв-л: дом 15 -  2460,10; 92 кв-л: дом 14 -  
2033,35, дом 15 -  1353,10, дом 26 -  1302,57, 
дом 27 -  1355,60; 93 кв-л: дом 16 -  1285,10; 
94 кв-л: дом 1 2 - 3186,00, дом 19 -  3564,80, 
дом 24 -  2957,04, дом 25 -  3192,04, дом 106 
-  2524,90; 99 кв-л: дом 2 -  1261,49.

17 сентября 2009 года, № 36-чт (340)
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Событие

Покупай Ангарское -  не прогадаешь!
На обновленной центральной площа

ди Ангарска снова праздник! В минув
шую субботу, 12 сентября, гостей и по
купателей встретила городская ярмар
ка «Покупай Ангарское», организован
ная администрацией города Ангарска в 
рамках исполнения муниципальной це
левой программы «Поддержка и разви
тие малого и среднего предпринима
тельства в городе Ангарске на 2008 -  
2010 гг.»

Свою продукцию и услуги представи
ли многие предприятия города. Здесь 
были расположены стенды лучших ан
гарских производителей, салонов кра
соты, кулинарий и кондитерских, мас
теров кузнечного дела. Над городом па
рил оранжево-белый воздушный шар, -  
у гостей была возможность взглянуть на 
ярмарку с высоты птичьего полета.

У каждого стенда выс
траивались длинные оче
реди -  так ярко и привле
кательно сумели пред
ставить свою работу 
предприниматели. В те
чение всего дня для ан- 
гарчан и гостей города 
на сцене выступали му
зыкальные и танцеваль
ные коллективы, прово
дились розыгрыши при
зов.

Прошедшая с успехом 
ярмарка была не только 
праздником, но и пло
щадкой по обмену опы
том. В рамках мероприя
тия прошел круглый 
стол, организованный

администрацией города 
Ангарска при поддержке 
Министерства экономи
ческого развития, труда, 
науки и высшей школы 
Иркутской области. Тема 
как нельзя актуальна: 
«Поддержка и развитие 
малого и среднего пред
принимательства Иркут
ской области в совре
менных условиях».

В круглом столе при
няли участие Олег Кобе- 
лев, начальник управле
ния по развитию про
мышленности областно
го министерства, Борис 
Басманов, депутат За
конодательного собра

ния, Ольга Ш аповало
ва, заместитель главы 
города Ангарска, Алек
сандр Рудин, председа
тель координационного 
совета по поддержке и 
развитию малого и сред
него предпринимательс
тва при городской адми
нистрации. Кроме того, 
ярмарку посетили гости 
из Иркутска, Саянска, 
Братска, Усть-Илимска, 
Шелехова и Усолья-Си- 
бирского: руководители 
коммерческих структур, 
работники муниципаль
ных структур, занимаю-

Г / v  . . А  '
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Свою продукцию и услуги представили многие предприятия города

Ярмарка вызвала большой интерес у ангарчан

Мнения ангарчан:
А н т о н  Степанов, житель Ангарска:
-  Ярмарка очень понравилась. Хорошо, что по

года в выходные удалась. Особенно впечатлил 
воздушный шар над площадью, при его виде соз
дается ощущение праздника. Надолго задержи
вался у выставочных стендов предпринимателей. 
Нужно сказать, что был просто потрясен увиден
ным. Такой огромный ассортимент, оказывается!

Ксения Николаевна, посетительница ярмар
ки:

-  Честно сказать, я впервые на таком город
ском празднике. Обычно их игнорирую -  боюсь, 
что будет много молодых людей с пивом, хулига
нов. А здесь и близко такого нет. Порядок, гуляют 
семьи с маленькими детьми, все нарядно, праз
днично и красиво. Любо-дорого посмотреть. Ра
дует, что в городе зародилась новая традиция.

щихся поддержкой пред- Большой интерес гос- 
принимательства. тей вызвала информация

Состоялся интерес- 0 деятельности ангар
ный и продуктивный раз- ских асс0циаций пред- 
говор о взаимоотноше- принимателей. Олег 
ниях власти и предпри-
нимателей. Как сказал, Гаинулин, представи- 
подводя итоги разгово- тель совета предприни- 
ра, Олег Кобелев, ветре- мателей из Саянска, ска
ча была полезна для всех зал, что они постараются 
участников: и представи- познакомиться с этим 
телей власти, и предпри- опытом подробнее. «Ас- 
нимателей. «Встречаться социации — это весьма 
надо чаще, -  поделился эффективная система

связи между предпринимнением Александр Ру
дин. -  Тогда не придется 
изобретать велосипед. мателями и городской 
Потому что вопрос, над администрацией, рабо- 
которым ты бьешься се- тающая в обе стороны, -  
годня, где-нибудь в Брат- заявил он», 
ске решили еще вчера». Екатерина Смирнова
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Проблема

Ученье -  свет, 
а... учебников нет!

Продолжение.
Начало на стр. 1

-  В общей сложности в 
этом году на сборы моего 
восьмиклассника в школу 
мы потратили девять тысяч 
рублей, -  рассказывает 
Ольга. -  Семь тысяч ушло 
на одежду. И около двух ты
сяч на канцтовары и учеб
ники. Четыре книги мы ку

пили ещё летом, благо всё 
приобреталось постепен
но, и не так «ударило» по 
кошельку. К началу занятий 
осталось докупить ещё 2 
учебника. Но на английский 
без учебника и рабочей тет
ради уже не пускают. Ко
нечно, преподавателя мож
но понять: есть учебный 
план, педагог не может

ждать, пока все ученики бу
дут готовы. Завтра куплю 
нужную книгу и рабочую 
тетрадь. Надеюсь, уложусь 
в 400 рублей.

В книжном магазине 
«Продалитъ» в отделе 
школьной литературы пос
ледние несколько недель 
покупатели есть всегда. 
Учебники «расходятся» мо
ментально. Продавец, пока 
мы разговаривали, принес
ла показать несколько книг, 
но их тут же «усекли» во
шедшие покупатели, и поп
росили принести товар на 
кассу. Показательно.

-  Самые дорогие учеб
ники в нашем магазине -  
это те, которые продаются 
в комплекте, -  рассказыва
ет Ксения Борзина, про
давец-консультант книжно
го магазина «Продалитъ», -  
например, учебник литера
туры вместе с хрестомати
ей стоит 419 рублей. Есть 
математика в комплекте -  
453 рубля. Самые «недоро
гие предметы» в школе -  
это информатика и ОБЖ, -  
эти учебники стоят порядка 
150 рублей. Покупателей 
много. Причём, мы замети
ли такую тенденцию: роди
тели учеников начальной 
школы позаботились о кни
гах уже в конце августа. 
Сейчас же много литерату
ры приобретают для уча
щихся 5 - 9  классов. И са
мыми последними «просы
паются» 1 0 - 1 1  классы. 
Плюс к этому сейчас «хиты 
продаж» -  атласы, рабочие 
тетради, контурные карты.

Если ещё 10 лет назад 
родителям приходилось 
покупать максимум по две

книги в год, то сейчас в 
старших классах некоторых 
школ из 13 необходимых 
учебников 7 - 8  приобрета
ют родители. Остальные 
учебники дети получают в 
школьной библиотеке. Сей
час при многообразии обу
чающих программ и авто
ров большинство родите
лей обеспечивают ребёнка 
необходимой литературой 
самостоятельно. Причём, 
все эти траты ради одного 
учебного года, хотя потом 
можно и продать учебники, 
которые с таким трудом 
приобретали. Так почему со 
временем при бесплатном 
общем образовании обес
печение ребёнка школьны
ми книгами стало головной 
болью родителей?

-  Есть федеральный 
комплект учебников, кото
рые ребёнок должен полу
чать в школьной библиоте
ке. Когда-то на его обновле
ние выделялись деньги, но 
сейчас финансирование не 
то, -  отвечает на наш воп
рос Тамара Сыроватская, 
главный специалист Управ
ления образования Ангар
ского муниципального об
разования. -  По нормати
вам книги должны переиз
даваться каждые пять лет, 
соответственно и в школь
ной библиотеке тоже дол
жны появляться новые 
учебники. То есть через пя
тилетку пособие дублирует
ся или выпускается вновь, 
или выходит с дополнения
ми, если таковые появи
лись. (Да уж, выпускники и 
90-х, и 2000-х годов помнят 
учебник английского за пя
тый класс с ярко-зелёной,

когда-то твёрдой обложкой, 
которая от старости в угол
ках заворачивалась как сви
ток. Эти книги менялись, 
скорее, раз в 50 лет. -  
Прим. авт.) В школах не хва
тает средств на приобрете
ние необходимых учебни
ков, поэтому педагоги вы
нуждены обращаться к ро
дителям. Мы здесь ничем 
помочь не можем.

В октябре в Управление 
образования АМО должна 
поступить областная суб
венция, часть которой бу
дет потрачена на приобре
тение учебников.

-  Размер суммы, выде
ляемой каждой школе, бу
дет определяться по коли
честву детей, учащихся в 
ней, -  говорит Татьяна 
Смирнова, заместитель 
начальника Управления об
разования АМО по эконо
мическим вопросам. -  Хва
тит ли полученных денег на 
все необходимые книги, 
сказать пока сложно -  мы 
сами ещё точно не знаем 
общей суммы, которую нам 
выделят. Но какую-то часть 
учебников школы купить 
смогут.

Главное, вовремя: когда 
родители купят все необхо
димые книги, у школы поя
вятся средства на учебники. 
Как говорится, лучше поз
дно, чем никогда. Может, 
кто-то успеет «дотянуть» до 
октября и продержаться без 
учебника первые школьные 
недели. Чтобы потом книги, 
покупка которых некоторым 
родителям даётся с трудом, 
не пылились в школьной 
библиотеке.

Анна Шамова
-

Важно

Льготникам стало проще
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Льготникам больше  
не нужно каждый год  
ездить в Пенсионный  
фонд, чтобы оформить  
отказ от набора соци
альных услуг в пользу 
денеж ной ком пенса
ции. Теперь эта проце
дура упрощена.

Порядок обращения за 
набором социальных услуг 
изменен в соответствии с 
Федеральным законом «О 
внесении изменений в от
дельные законодательные 
акты РФ в целях повышения 
уровня материального обес
печения отдельных катего
рий граждан», подписанным 
Президентом РФ 23 декабря 
2008 года. До выхода этого

закона льготники, приняв
шие решение отказаться от 
получения набора социаль
ных услуг на следующий год, 
должны были до 1 октября 
подать соответствующее за
явление в Пенсионный 
фонд. Теперь же им доста
точно единожды подать это 
заявление, и не нужно под
тверждать своё решение 
каждый год.

-  Не всем льготникам, 
принявшим решение отка
заться от социальных услуг в 
пользу материальной ком
пенсации, удобно каждый 
год ездить в Пенсионный 
фонд и подтверждать своё 
решение, -  говорит Галина 
Козьмина, главный специа
лист-эксперт клиентской 
службы Пенсионного фонда

РФ по Ангарскому муници
пальному образованию. -  
Теперь это заявление будет 
продляться автоматически. 
То есть, если льготник напи
сал отказ от социальных ус
луг в 2008 году, то его заяв
ление будет действительно в 
течение 2009, 2010 и 2011 
годов. Затем, если он не пе
редумает, то сможет ещё 
продлить его действие.

На территории АМО про
живает более 26 тысяч 
льготников. Из них более 19 
тысяч пользуются набором 
социальных услуг в виде ле
карств, бесплатного проез
да и санаторного лечения. 
Напомним, с 1 апреля этого 
года стоимость такого набо
ра составила 641 рубль.
   Марина Ахматова
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Стойкая стройка
Ф инансовый кризис стройкам не помеха. Глядя на то, как 

в Ангарском муниципальном образовании ведётся возве
дение социально значимых объектов, в очередной раз 
убеждаеш ься: в реализации лю бого дела главное -  нали
чие желания. У администрации Ангарского района во главе 
с м эром  Андреем Козловым намерение сделать жизнь на 
вверенной территории комф ортнее и качественнее есть и, 
как следствие, воплощ аются в жизнь реальные проекты. 
Несмотря на сложную экономическую  ситуацию , власти  
удаётся вести работы на крупных объектах строительства и 
привлекать средства из выш естоящ их бюджетов.

Лыжно-биатлонный 
центр

От Красноярска и до Тихого оке
ана центра такого уровня не найти. 
В Ангарске его открытие планиру
ется в 2012 году. Строительство 
лыжно-биатлонного комплекса 
осуществляет ЗАО «Стройком- 
плекс» в рамках муниципальной 
целевой программы «Развитие 
лыжного спорта в АМО». Проек
тная стоимость объекта -  230 млн 
рублей. Строительство осущест
вляется в несколько этапов и пред
полагает возведение администра
тивного здания, стадиона, лыжной 
трассы, стрельбища. Первая оче
редь включает в себя лыжную 
трассу, штрафной круг, тёплое по
мещение стадиона с кафе, разде
валками и пунктом проката лыж. 
Также проект предусматривает тю
бинговую трассу, трибуну на 2,5 
тысячи мест, установку нескольких 
ТВ-мониторов, чтобы зрители мог
ли следить за событиями на всей 
трассе.

-  Уже возведена лыжероллер- 
ная трасса, на которой недавно 
состоялся чемпионат Сибири и 
дальнего Востока, -  рассказал 
С ергей Петров, председатель 
группы компаний «Стройком- 
плекс». -  На сегодня выполнена 
часть работ первой очереди. Сей
час мы ведём переговоры о закуп
ке ротрака -  это спецтехника для 
прокладки лыжных трасс стоимос
тью 5 миллионов рублей. В облас
ти ничего подобного даже не виде

ли. Для наших спортсменов это бу
дет прорыв. Через 2 года мы за
вершим строительство, и здесь 
появится полноценный лыжно-би- 
атлонный комплекс, центр разви
тия лыжных видов спорта, который 
станет передовым в России.

В 2009 году из бюджета АМО на 
строительство лыжно-биатлонного 
комплекса направлено 18 миллио
нов рублей плюс 15 миллионов 
рублей выделяет федеральный 
бюджет. До конца года будет воз
ведено здание со всеми коммуни
кациями, раздевалками, кафе, 
прокатом лыж.

-  На базе этого комплекса пла
нируется осуществлять подготовку 
спортсменов со всей Сибири, -  
подчеркнул Андрей Козлов, мэр 
Ангарского района, в ходе недав
ней поездки на место строительс
тва. -  Этот объект нам нужен! Ведь 
традиционно в Ангарском районе 
культивировались зимние виды 
спорта. Была сильная команда по 
биатлону, сейчас её нет. Думаю, с 
введением этого объекта в эксплу
атацию лыжный спорт в АМО под
нимется на более высокий уро
вень.

Для второго этапа строительс
тва, который запланирован на сле
дующий год, необходимо ещё 85 
миллионов рублей. Заявка на фе
деральное софинансирование уже 
отправлена на рассмотрение, в 
бюджете Ангарского района на 
2010 год намерены предусмотреть 
для этих целей 50 миллионов руб
лей.

Блок «Г» перинаталь
ного центра

С первых секунд жизни в ком
фортных условиях! Последние 
штрихи остались до того момента, 
когда будет разрезана красная 
лента на входе в блок «Г» перина
тального центра. Все работы уже 
завершены. Но возникли вопросы, 
касающиеся безопасности. Как 
рассказал Михаил Дресвянский, 
директор службы муниципального 
хозяйства, в июле 2009 года вышел 
новый противопожарный регла
мент. Теперь блок «Г» необходимо 
привести в соответствие с требо
ваниями документа.

-  Сейчас пройдёт экспертиза, 
после чего появится смета допол
нительных расходов, -  пояснил 
Михаил Дресвянский. -  На техни
ческую доработку объекта време
ни потребуется немного, промед
ления могут возникнуть в ходе под
готовки документации. В целом к

строителям вопросов нет.
На достраивание ушло более 

200 миллионов рублей. В новом 
блоке разместятся родзал, опера
ционная, новое помещение для ре
анимации новорожденных, боль
шие послеродовые палаты, дет
ские отделения, а на первом этаже 
будет работать отделение плано
вой гинекологии. По окончании ра
бот в распоряжении перинаталь
ного центра будет порядка 5 тысяч 
квадратных метров площади.

-  Ангарский перинатальный 
центр входит в число лучших не 
только в регионе, но и в стране. На 
его базе будет оказываться по
мощь женщинам всей Иркутской 
области. Для этого есть необходи
мое оборудование и высококвали
фицированные кадры, -  сказала 
Наталья Протопопова, главный 
акушер-гинеколог Иркутской об
ласти в ходе недавнего визита в 
наш город.

По окончании работ в распоряжении перинатального центра 
будет порядка 5 тысяч квадратных метров площади

При достаточном финансировании возведение школы можно завершить за два года

Школа в 7а 
микрорайоне

Уникальная инженерная задум
ка воплощается в АМО. Подобных 
образовательных комплексов не 
было и нет даже в областном цен
тре. Учебное заведение в 7 а мик
рорайоне принципиально отлича
ется от всех существующих в райо
не: отдельный блок начальной шко
лы, просторные кабинеты и кори
доры, спортивные и актовые залы, 
бассейн (чаша 25 метров в длину). 
Кроме того комплекс включает в 
себя клубный блок, который пред
ставляет собой полноценную шко
лу искусств. Площадь школы -  20 
тысяч квадратных метров. Во дво
ре предусмотрено футбольное по
ле, беговые дорожки. Чтобы дос-

Открытие лыжно-биатлонного центра запланировано на 2012 год
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троить учреждение, необходимо 
400 миллионов рублей. Сейчас 
строительство в связи с кризисом 
замедлили, на следующий год в 
бюджет АМО планируется зало
жить средства на завершение ра
бот.

-  При достаточном финансиро
вании возведение школы можно 
завершить за два года, -  пояснил 
Андрей Козлов, мэр АМО. -  На от
делочные работы и завершение 
строительства бассейна необхо
димо 200 миллионов. И столько же 
средств требуется на строительс
тво клубного блока.

Ожидается, что федеральный 
бюджет примет участие в возведе
нии учебного учреждения -  заявка 
на 100 миллионов рублей уже отп
равлена в Москву.

Елена Николаева

J M

450 руб. Тел. 52-90-27
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Личное мнение

Правила? -  Знаем! 
Нарушать? -  Нарушаем!

Ох уж эти правила дорожного движ ения... 
Твердят нам о них с самого детства. Послушно  
и старательно читаем и учим их перед экзаме
нами в автошколе. ПДД обладают удивитель
ной чертой -  сколько бы ты их ни учил, как бы 
ни представлял себе ответы на вопросы, все 
равно ошибеш ься. Прямо аномалия какая-то!

Сейчас опытным водите
лям можно пройти тест на 
знание ПДД в любой фор
ме, даже он-лайн. Спроси
те: зачем? Да из элемен
тарного любопытства, что
бы быть уверенным в том, 
что ты по праву сидишь за 
рулем своей машины.

Итак, чтобы не быть го
лословной, сажусь за тест. 
Предлагается двадцать 
вопросов. Разрешается 
сделать лишь две ошибки... 
Так и знала! Делаю пять! 
Тест не пройден. Не первый 
год за рулем, думала, что 
знаю все. Позор, да и толь
ко!

Это все теория. А как 
насчет практики? Ведь пра
вила в той или иной мере 
нарушают все водители. И 
вовсе не из-за того, что они 
безответственные люди, а 
потому что не считают мел
кие отступления от правил 
большим грехом. Подума
ешь, раз в два дня пересек 
сплошную линию, или со
вершенно случайно не ус
тупил дорогу пешеходу... 
Может, у водителя настрое
ние неважное!

По словам Валерия Ки
риллова, инспектора отде
ла пропаганды ГИБДД го
рода Ангарска, самыми 
«популярными» нарушени
ями правил дорожного дви
жения у нас являются: пре
вышение скорости, нару
шения правил маневриро

вания, проезд на запреща
ющие знаки и вождение в 
состоянии алкогольного 
опьянения. В Ангарске 
ежедневно задерживают 7 
пьяных водителей.

По поводу соблюдения 
правил самими сотрудни
ками ГИБДД, Валерий Ки
риллов уточнил: «Мы каж
дый четверг посещаем обя
зательные занятия по про
фессиональной подготов
ке, где должны регулярно 
сдавать экзамены. Естес
твенно, что у всех работни
ков нашей службы правила 
уже буквально от зубов отс
какивают».

На вопрос, а нарушают 
ли правила дорожного дви
жения сами сотрудники 
ГИБДД, Валерий Кириллов 
ответил: «Бывает... Мы же 
тоже люди».

А вот что говорят о «из
любленных» правонару
шениях опытные автолю
бители.

Андрей, водительский 
стаж 7 лет:

-  Превышаю скорость, 
особенно на междугород
них трассах. Километров на 
20 -  30 в час. Каюсь! Ну а 
кто сейчас не превышает? 
Покажите мне такого чело
века. Еще могу не остано
виться на пешеходном пе
реходе. Почему? Не знаю... 
Может, по привычке или 
лень на тормоз нажать, ес

ли уже разогнался. Правда, 
последнее время стал бо
лее дисциплинированным, 
сам себе удивляюсь, но это 
не моя заслуга, все из-за 
больших штрафов.

Елена, водительский 
стаж 2 года:

-  Бывает, пересекаю 
сплошную линию при обго
не или чтобы быстрее куда- 
нибудь доехать. Практичес
ки никогда не> пристегива
юсь ремнем безопасности 
в черте города. Считаю это 
бесполезным -  скорости в 
городе маленькие.

Сергей, за рулем 10 лет:
-  По телефону разгова

риваю во время движения 
(как и все) и прячу его, если 
вижу пост ГИБДД, чтобы не 
остановили. Проезжаю на 
красный, если он только 
что загорелся, успеваю, по
ка не начали движение дру
гие машины на перекрес
тке.

Валентина, стаж 5 лет:
-  Недавно поймала себя 

на мысли, что все время ру
гаю водителей, которые, 
стоя на светофоре, вылеза

ют на пешеходный переход 
или вовсе на перекресток, 
а сама тоже так делаю. Не 
понимаю, в чем дело -  от 
чего это? Синдром толпы, 
что ли?

Евгения, стаж вождения 
4 года:

-  Смешно вспоминать, 
но когда только села за 
руль, часто ездила «против 
шерсти» по улицам с од

носторонним движением. 
Не видела соответствую
щего знака в упор! Водите
ли встречных машин от ме
ня шарахались, пальцем у 
виска крутили, фарами ми
гали. А мне-то как страшно 
было! Сейчас стараюсь ни
чего не нарушать, ну, мо
жет, скорость иногда пре
вышаю, на мосту, напри
мер, когда не хочется та
щиться 20 км/час.

Ни один из опрошенных 
не сказал, что ездит исклю
чительно по правилам. Бо
лее того, многие призна
лись, что и сами-то правила 
давным-давно позабыли. 
Водители говорят о необхо
димости прохождения тес
тирования на знание ПДД 
каждый год для подтвер
ждения своих водительских 
«способностей». Это пер
вое, что, по общему призна
нию, поможет навести по
рядок на дорогах. А второе, 
как ни банально, -  это стро
гость сотрудников ГИБДД. 
Даже самый невменяемый 
водитель, если его крупно 
оштрафовать за одно и то 
же правонарушение раз 
пять, на шестой уже приза
думается: стоит ли лезть на 
встречку или мчаться на 
всех парах, позабыв, что на 
спидометре давно уже не
положенные 90. __
 Екатерина Смирнова

Проверь себя
При аквапланировании необходимо:
1. Снизить скорость, нажав на педаль тормоза.
2. Продолжить движение, не снижая скорости, кор

ректируя рулём траекторию движения.
3. Применить торможение двигателем и пригото

виться к отклонению автомобиля.

Комментарий:
Правильный ответ -  А1° 3
При аквапланировании колеса скользят по покры

тию («водяной клин»). Для предотвращения заноса в 
данной ситуации необходимо плавно снизить ско
рость, применяя торможение двигателем и быть гото
вым к отклонению автомобиля.

http://auto.mail. ги/

Новация

Без прав ты не прав
Срок лишения водительских прав начинается с момента  

вступления в силу постановления суда. До этого времени  
водитель считается не лишённым прав. При этом времен
ное разрешение он обязан сдать в ГИБДД. Об этом гово
рится в новых разъяснениях, которые департамент обес
печения безопасности дорожного движения МВД России  
разослал в региональные подразделения..

В основном речь идёт о статье 
12.8 части 3 КоАП, в которой пре
дусмотрена ответственность за уп
равление машиной в состоянии 
опьянения водителем, уже лишён
ным прав или не имеющим их. За 
это предусмотрено наказание в ви
де ареста до 15 суток. Примеча

тельно, что бывали случаи, когда 
водители попадались за рулем 
пьяными и с временным разреше
нием, выданным взамен прав на 
срок разбирательств по другому 
нарушению. Но по прежнему делу 
срок лишения еще не вступил в си
лу. Такой горе-водитель мог по

пасть за решетку.
В новых разъяснениях четко 

прописано, что при рассмотрении 
подобных дел надо учитывать, 
вступило ли решение по предыду
щему нарушению в силу или нет. 
При этом не важно, что это было за 
нарушение.

-  Водитель, не предъявивший 
прав, всё же обязан сдать не толь
ко временное удостоверение, но и 
права, -  комментирует Ольга Се- 
земова, старший инспектор по ис
полнению административного за
конодательства ОРДПС ГИБДД по 
АМО. -  Если он не предъявит нам 
водительское удостоверение, то 
срок лишения не наступит. Не важ
но, куда и кому он принесёт его -  
инспектору или мировому судье, 
но сдать удостоверение нужно.

После вступления в силу постанов
ления суда водителю даётся 3 ра
бочих дня, в течение которых права 
должны быть сданы.

За 8 месяцев этого года инспек
торы ГИБДД задержали в Ангарске 
399 пьяных водителей, не имею
щих или лишённых прав управле
ния автомобилем. Наказание в ви
де административного ареста сро
ком до 15 суток понесли 317 из них.

Кстати, особо предприимчивым 
автолюбителям, решившим сменить 
фамилию после лишения прав, и пе
реучиться заново, это не поможет. В 
новом разъяснении говорится, что 
смена фамилии не освобождает от 
ответственности. А старые права 
подлежат обязательной сдаче.

Анна Шамова
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Территория бизнеса
Актуально

Проектная
документация

Во вторник, 15 сентября, за в е р 
ш ился прием заявок на участие в Яр
марке социальных проектов. Теперь 
их рассм отрением  занимается неза
висимая ком иссия, которая 18 сен 
тября прим ет реш ение о том , кто из 
заявителей будет допущ ен к участию  
в ярмарке. Напомним, она состоится  
15 октября.

Как рассказал 
Игорь Шадрин, испол
нительный директор 
благотворительного 
фонда «Фонд развития 
города «Новый Ан
гарск», член Совета в 
области развития 
п ред п р и н и мате л ьства 
при администрации 
АМО, было подано 60 
заявок. В отличие от 
предыдущих лет, в 
этом году представле
но много социальных 
проектов от медицин
ских учреждений (так, 
впервые решили при
нять участие в подоб
ном мероприятии 
БСМП и Городская 
детская больница). 
Еще один дебютант в 
этом деле -  Областной 
детский дом. Также

впервые представили 
свои идеи советы об
щественности. Впер
вые немало заявок по
дано и от инициатив
ных групп -  жителей 
Ангарска. Зато по- 
прежнему активны ан
гарские школы -  от 
учебных учреждений 
города подано тради
ционно много проек
тов.

В настоящее время 
комиссия изучает все 
представленные заяв
ки, после чего опреде
лит, какие из проектов 
смогут участвовать в 
ярмарке. Каждый член 
комиссии оценивает 
каждый проект (от 1 до 
5 баллов) по следую
щим критериям: соци
альная значимость, ак

туальность, долгос- 
рочность проекта, воз
можность его реализа
ции в партнерстве с 
некоммерческими ор
ганизациями, муници
пальными учреждени
ями, жителями города. 
Участниками ярмарки 
станут те заявители, 
чьи проекты наберут 
наибольшее количес
тво баллов.

После того, как про
ект будет одобрен, его 
авторам останется 
лишь подготовить все 
необходимое для его 
презентации -  яркой, 
привлекающей внима
ние и запоминающей
ся: показать «товар» 
лицом можно будет 15 
октября в ДК «Энерге
тик». Именно здесь в 
этот день соберутся 
представители бизне
са и просто щедрые и 
неравнодушные люди, 
которые сами выберут, 
на реализацию какого 
проекта (проектов) 
они готовы выделить 
деньги или иные мате
риальные средства.

Опрос
Уважаемые предприним атели! Мы объявляем очеред

ной бизнес-опрос. Ж дем ваш их звонков: не бойтесь выска
зывать свое мнение -  нам интересна ваша позиция!

Принимаете ли вы участие в 
вы ставках и конкурсах, чтобы  
продемонстрировать свою  орга
низацию и производимые ею то 
вары /услуги?

1. Да, так как считаю, что это 
отличная возможность не только 
прорекламировать себя, но и 
найти клиентов и партнеров.

2. Пока нет, но всерьез заду
мываюсь о такой возможности.

3. Нет, поскольку не вижу в 
этом никакой выгоды д л я  своего 
бизнеса.

Ж дем ваших ответов с 17 по 
29 сентября (кроме выходных) с 
10 до 14 часов по телефонам: 
5 5 6 -5 5 3  или 8 -9 0 2 -1 -7 0 0 -4 2 1 . 
Результаты опроса будут опуб
ликованы через номер.

Предыдущий опрос
В прошлом номере («АВ», №35) 

мы поинтересовались у представи
телей бизнеса, готовы ли они пот

ратить деньги на спонсорство и 
благотворительность. На этот воп
рос ответили лишь 7 человек. Один 
предприниматель сообщил, что ре
гулярно принимает участие в раз
личных благотворительных акциях. 
Еще два человека сказали, что го
товы стать меценатами, но пока не 
определились, кому или на какие 
проекты готовы выделить деньги. 
Один дозвонившийся признался, 
что в настоящее время у него нет 
средств на спонсорство, но заве
рил, что когда его финансовая ситу
ация изменится в лучшую сторону, 
он обязательно займется благотво
рительной деятельностью. Зато 
еще три человека, принявших учас
тие в нашем опросе, заявили, что 
не хотят становится меценатами. 
Один из них добавил, что считает 
благотворительность «пустой тра
той времени, сил и нервов -  все 
равно никакой прибыли и благо
дарности».

Анонс
С 27 по 29 сентября в Иркутском выставочном ком 

плексе «Сибэкспоцентр» состоится крупномасш табное  
региональное м ероприятие -  выставка «Земля Иркут
ская», которая еж егодно проводится в рамках праздно
вания дней Иркутской области.

« Земля Иркутская» 
добро пожаловать

Особенность выставки в ее 
универсальности. В ней могут 
принять участие любой район, го
род, предприятие, организация, 
общественное объединение или 
индивидуальный предпринима
тель.

Цель мероприятия -  стимули
рование деловой и жизненной ак
тивности населения, консолиди
рование усилий органов местного 
самоуправления для роста эф
фективности экономики региона и 
повышения жизненного уровня 
населения, а также поддержка ма
лого предпринимательства, обра
зования, науки, культуры и здра
воохранения.

Разделы выставки: «Техноло
гии, машины, механизмы, аппара
ты, оборудование, инструменты, 
приспособления»; «Разнообраз
ное природное и органическое 
сырье, полуфабрикаты, материа
лы, готовые изделия и конструк
ции»; «Научные, проектные, конс
трукторские разработки»; «Услуги

транспортных, строительных, ре
монтных, банковских, страховых, 
учебных, научных, проектных и 
других организаций и учрежде
ний, услуги торговли, связи, ком
мунального хозяйства»; «Общес
твенные организации, клубы са- 
доводов-опытников».

В программе выставки «Земля 
Иркутская» запланированы науч
но-практические конференции по 
проблемам развития территорий; 
семинары, круглые столы пред
приятий и организаций; презента
ции инвестиционных проектов, 
новых технологий, услуг, оборудо
вания; мастер-классы, а также 
Фестиваль кулинарного искусства 
и сервиса, конкурсы и дегустации 
для посетителей.

Подать заявку для участия в 
вы ставке «Земля Иркутская»  
или получить более подробную  
инф орм ацию  о м ероприятии  
можно по телефонам в Иркут
ске: (8 -3 9 5 2 ) 3 5 4 -3 4 7 , 352 - 
239, 358-223,

Ликбез

Как начать 
свой бизнес?

Ответ на этот вопрос получили в 
м инувш ий четверг, 10 сентября, 
участники одноименного семинара- 
тренинга. Данное м ероприятие было 
проведено для начинаю щ их п р е д 
принимателей Ангарского района в 
рамках областной программ ы «Как 
начать свой бизнес».

В однодневном се
минаре, который сос
тоялся в МОРУЦе, 
принял участие 41 че
ловек. С приветствен
ным словом к собрав
шимся обратилась 
Ирина Цыпенко, 
первый заместитель 
мэра АМО. Затем 
участники мероприя
тия погрузились в 
обучение -  теорети
ческие занятия чере
довались с деловыми 
играми и ответами на

возникающие вопро
сы. Семинар-тренинг 
«Как начать свой биз
нес?» проводился под 
руководством Алек
сея Яш никова, ди
ректора Учреждения 
«Иркутский облас
тной дом науки и тех
ники».

Благодаря этому 
семинару будущие и 
начинающие пред
приниматели узнали, 
как правильно орга
низовать свое дело

(законодательная ба
за; выбор организа- 
ц и о н н о - п р а в о в о й  
формы; процедура 
регистрации; лицен
зирование и серти
фикация; особеннос
ти работы с контроли
рующими органами; 
источники финанси
рования бизнеса; 
привлечение креди
тов; лизинг; найм ра
ботников), как повы
сить конкурентоспо
собность бизнеса 
(постановка задачи; 
оценка внешнего ок
ружения; поиск новых 
возможностей для 
бизнеса; практика 
маркетинговых исс
ледований; бизнес- 
планирование), а так
же ознакомились с 
основами бухгалтер
ского учета (специ
альные режимы нало
гообложения; учетная 
политика; распреде
ление затрат и себес
тоимость продукции; 
составление смет).

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

Жизнь

Созданные друг для друга
Это было в Тульской области в далеком  

1947 году.
-  Механик! Переезжай на другой путь! -  

громко скомандовала Марья Петровна, д е 
журная по станции, молодому маш инисту по
езда. Петр Аверкиев, тогда просто Петя, под
нял на нее глаза, да так и застыл в удивлении. 
Их взгляды встретились, и именно в тот самый  
миг он понял, что перед ним -  его судьба.

-  У нее был такой важ
ный, командирский вид, что 
я поначалу опешил, -  приз
нается он, -  а вечером уже 
ждал ее с работы. Подходит 
Марья ко мне и спрашива
ет: «Ну что?» А я в ответ вы
тянулся в струнку и отчека
нил: «Марья Петровна! Поз
вольте Вас проводить!».

Молодая и красивая, 
уверенная в себе дежурная 
по станции возразила: мол, 
сама дорогу знаю, но все 
же позволила дерзкому 
парню идти рядом. Так про
должалось каждый день, и 
это стало началом долгой 
крепкой дружбы, а потом и 
счастливой семьи.

-  Тесть и теща мои, -  
рассказывает Петр Андрее
вич, -  настроены были про
тив меня, я им не нравился, 
но нас уже сам Бог свел 
вместе, так что ничего было 
не поделать.

Сошелся -  живи! Так 
учили Петю его дед и отец, 
истинные русские семья
нины, с которых берет при
мер вот уже не одно поко
ление их семьи. У деда бы
ло двенадцать детей, и все 
выросли здоровыми, креп
кими, на зависть смекалис
тыми и умелыми. Ни дед, 
ни отец никогда не курили и 
не пили, и на чужих жен не 
смотрели, -  говорит Петр 
Андреевич.

В 1948 году Петр и Ма
рья расписались. У Марьи 
уже была дочь от первого 
брака, четырехлетняя Галя. 
Первый муж погиб на войне 
вскоре после свадьбы. У 
Петра и Марьи родились 
двое ребятишек -  Коля и 
Оля. Всех троих детей они 
очень любили, никогда да
же не крикнули на них, не 
сказали дурного слова. 
Петр Андреевич не делил

держала в порядке, и дачу с 
огородом сумела поднять. 
«Ну не к чему было прид
раться», -  улыбается Петр 
Андреевич. «Моя жена бы
ла умница...», -  гордо и с 
большой любовью в голосе 
говорит он.

Они жили под Тулой, в 
городе Щекино, работали 
на славном по всему Совет
скому Союзу химкомбина
те. Всегда дружили с сосе
дями, никогда ни с кем не 
ссорились. А когда похоро
нили своих родителей, их 
сын Николай приехал за ни
ми из Ангарска, где жил и 
работал уже несколько лет. 
В новом для них городе жи
ла и любимая дочь Оля. 
Здесь и остались, поближе 
к детям.

У Петра Андреевича 
шестеро внуков, все «хоро
шие, умные и красивые». 
Он с удовольствием пока
зывает фотографии их 
дружной крепкой семьи.

«Моя Манечка» -  так

Шестьдесят лет как один день

ласково и нежно называл 
свою любимую Петр Андре
евич. Истории их любви 
суждено было продолжать
ся 60 лет. До тех пор, пока 
Марья Петровна не ушла из 
жизни. Это случилось два 
года назад. Однако когда 
ветеран войны и труда, 
восьмидесятидевяти лет
ний Петр Андреевич гово
рит о своей супруге, невоз
можно поверить в то, что 
такая любовь когда-то мо
жет закончиться. Его глаза 
по-прежнему сияют иск
ренней преданностью и 
восхищением своей женой. 
«Мы даже ни разу не поссо
рились за эти 60 лет... Бы
вало, изредка подуемся 
друг на друга минут пять, не 
больше, потом поцелуем
ся, обнимемся, и живем 
дальше в мире и согласии». 
После этих слов грех не по
верить в то, что такие чувс
тва вечны, как вечно все са
мое ценное на Земле. 
 Екатерина СмирноваДружная семья Аверкиевых

детей на чужих и своих, все 
были обласканы, всем хва
тало родительского внима
ния, несмотря на тяжелые 
годы.

-  Помню, когда родился 
Коля, моя Маруся заболе
ла, случился приступ ап
пендицита. Конечно, ее по
ложили в больницу. Так я 
взял на работе отпуск, как 
«кормящий отец», и носил к 
жене в больницу младенца 
несколько раз в сутки. Мы с 
моей Машей так всю жизнь 
и жили... Если я болею -  
она за мной ходит, пока не 
поправлюсь, если с ней что 
случилось -  я все могу, все 
умею, все сделаю для нее.

Петр Андреевич говорит, 
что за 60 лет их любви у не
го ни разу не возникло мыс
ли об иной судьбе или дру
гой женщине. Как он мог 
хотя бы подумать об этом, 
если с ним рядом все вре
мя была идеальная женщи
на. Марья Петровна и гото
вить умела чудесно, и дом
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Квартирный вопрос

Новое жильё
«+» Всегда приятно осознавать, что ты пер

вый жилец в квартире, да и дышится легче.
«+» Новые коммуникации, а значит их основ

ной срок службы ещё впереди.
«+» Вы получаете новую квартиру и не трати

те деньги и время на демонтажные работы во 
время ремонта.

«+» «Отсев» соседей -  в новом доме кварти
ры покупают люди примерно одинакового со
циального статуса и достатка. Очутиться на од
ной площадке с нежелательным маргинальным 
элементом вряд ли удастся.

«+» Вместительные парковочные карманы во 
дворе, широкие внутриквартальные дороги без 
ям и ухабов.

«-» Дом не проверен на стойкость стихия
ми -  землетрясением, дождями, морозами -  и 
временем.

«-» Не обжитый район (отсутствие или не
достаточное количество транспорта, магази
нов, кафе, учреждений образования, скверов, 
мест для отдыха).

Мнение
Александр:
-  Я очень рад, что живу в новостройке. 

Осознаю, что есть возможность поменять 
мою «однушку» на 2-комнатную «хрущёвку», 
тем самым сделать проживание семьи более 
просторным, но от этого варианта (спасибо за 
предложение) откажусь. В свою квартиру я 
въехал 2 года назад, тогда она представляла 
собой бетонную коробку, что, несомненно, яв
ляется плюсом -  это сэкономило материаль
ные и трудовые ресурсы. Мне ничего не надо 
было переделывать. Параллельно со мной 
мои родители заехали во вторичное жильё, в 
крупногабаритную квартиру в центре города. 
Те же виды работ потребовали значительно 
больше времени и средств. К примеру, полы в 
моей квартире были залиты бетоном и готовы 
для укладки ламината. У родителей же, чтобы 
избежать лишней грязи, мы сначала попробо
вали стянуть доски саморезами, результата 
это не принесло. Тогда мы были вынуждены 
демонтировать старые полы и стелить новые 
доски, а уже потом поверх них ламинат. Грязи 
был полон дом. Те же неудобства при замене 
окон, дверей, ванны, прокладке электропро
водки.

Вопрос преимуществ жилья, 
приобретенного на первичном и 
вторичном рынках можно по
местить в разряд вечных. С ним 
сталкивается абсолютное боль
шинство желающих изменить 
жилищные условия. И в том и в 
другом случае есть свои поло
жительные и отрицательные 
стороны.

ЖильЁ моё 
в плюсах 
и минусах

Резюме
В конечном счете решение принимается ин

дивидуально. Акцентируем внимание лишь на 
цене недвижимости. Итак, трёхкомнатная квар
тира в новой многоэтажке стоит от 2 миллионов 
300 тысяч рублей, при этом аналогичную вто
ричную жилплощадь в доме улучшенной плани
ровки можно купить на 400 тысяч дешевле. Раз
ница существенная. Но, отдав предпочтение 
«вторичке», всю сэкономленную сумму направ
ляем в фонд ремонта.

И все-таки понятного и вместе с тем просто
го алгоритма принятия решения по вопросу 
приобретения жилья не существует: больше 
вопросов, чем ответов...

В любом случае с новосельем!
Елена Николаева

Вторичное жильё
«+» Другая, более низкая, ценовая категория.
«+» Вторичное жилье можно приобрести в 

любом районе. Например, поближе к своим 
родственникам.

«+» Детские сады, школа, поликлиника, уч
реждения допобразования находятся в шаго
вой доступности от дома.

«-» Во вторичном жилье возникают пробле
мы, связанные с плохой электропроводкой, вы
ходом из строя канализации, протекающими 
батареями.

«-» Обветшавшие общедомовые конструк
ции и коммуникации.

«-» Двойная работа и затраты из-за необхо
димости демонтажа во время ремонта.

Мнение
Елена:
-  Мне особенно везёт на «убитые» квартиры. 

За минувшие 5 лет их было три (все «хрущёв
ки»), каждая последующая, как и предыдущая, в 
ужасном состоянии. Правда, во всех прайсах 
агентств недвижимости они числились как «в 
хорошем». Для себя я уяснила, что под этим по
казателем риелторы подразумевают старую 
сантехнику, пожёванную электрику, трухлявые 
окна, скрипучие полы, плинтуса в полкомнаты 
шириной, двери образца развитого социализ
ма, немыслимые встроенные шкафы, еле жи
вые радиаторы отопления, унитаз с верёвкой, а 
в ванной непременно на стенах вместо кафеля 
краска. И, считайте, вам очень повезло, если 
наклеены свежие бумажные обои. На строчку 
«состояние» я перестала обращать внимание. А 
вот в собственных силах стала уверенней -  я вы
несла многочисленные этапы и виды ремонтных 
работ. Всё, что было в квартирах непригодным с 
эстетической, гигиенической точки зрения с це
лью обеспечения безопасности нещадно выно
силось вон. Платить приходилось как за монтаж 
так и за демонтаж. К примеру, чтобы в коридоре 
на месте встроенного шкафа установить стену 
из гипсокартона, понадобилось около трех ты
сяч рублей, 500 рублей от общей суммы ушли на 
демонтаж и вывоз мусора. Вспоминать о том, 
как происходила замена окон и проводки, же
лания нет. Равно как и покупать в дальнейшем 
квартиры в таком «хорошем» состоянии. Теперь 
мы серьезно задумались о приобретении нед
вижимости в новом доме. Правда, стоимость 
новой квартиры значительно дороже, чем жил
площади, бывшей в употреблении.
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Вокруг света

u r li IЖ

Замена скидки1
ГАРАНТИЯ’.

КРЕДИТ!
РАССРОЧКА'.

СТРОЙМОНТАЖ Ш 8(3955) 681-000
29 мрн, маг. «Сантехника на Алёшина» £? 6 3 5 -1 0 0

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТЕ
СЧЕТЧИКОВСКИДКИ! % 

КРЕДИТ! 
РАССРОЧКА! 
ГАРАНТИЯ 
до 4 лет!

в  воды
Ч ш г  п о  ГО СТу

СТРОЙГАРАНТ 2  8(3955) 6-8888-6
29 мри, маг./Сонте/иика ио Алешина* Я  6 3 5 - 1 0 0

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ 
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ
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1Ш « Ц

Без суеты
Тишина, покой, полная природ

ная гармония -  так можно описать 
атмосферу, что царит здесь. Проз
рачный, звучный, можно сказать, 
«вкусный» воздух окружает белос
нежные и разноцветные здания, в 
которых нет и намека на старость и 
ветхость. Сам город выглядит, 
словно витрина кондитерской, в 
которой выставлены пышные кре
мовые торты и пирожные безе.

Гордые жители и умиротворен
ные туристы не спеша гуляют по 
улицам. Жизнь здесь идет своим 
чередом, без суеты и стрессов. 
Карловы Вары предпочитают бога
тые и знаменитые люди. Гид пока
зывает дом, принадлежащий Майе 
Плисецкой, он стоит на зеленом 
холме, окруженный чудесным 
фруктовым садом.

Каждый охотник 
желает знать...

Рождение курорта связано с 
благодатным лечебным воздейс
твием теплых минеральных источ
ников. Это отобразилось не только 
в истории, архитектуре и экономи
ке города, но, кажется, витает в 
воздухе здешних мест.

Пряничный город
Карловы Вары -  само это словосочетание звучит д ор о 

го, роскош но, по-королевски величественно. То, что здесь  
находится один из самых известных и посещ аемых курор
тов в мире, знает каждый уважающ ий себя турист. М ежду 
тем, посещ ение Карловых Вар зачастую остается лишь 
мечтой. Специалисты ангарских туристических агентств  
признают, что поездка на знаменитый, как теперь принято  
говорить, spa-курорт, обходится дорого. За год туда отп
равляются всего несколько ангарчан. Поездка только в 
Прагу получается на порядок экономичнее. Однако побы
вать в Чехии и не посетить расположенные здесь м ине
ральные источники так же немыслимо, как не увидеть са
му красавицу-столицу.

буквально «выкосила» всю средне
вековую Европу? Да потому что 
именно Карловы Вары чума не тро
нула, будто бы обошла стороной. 
Здесь от нее не умер ни один из 
жителей, что по тем временам бы
ло крайне удивительно.

Чем богаты
По дороге из столицы в Карловы 

Вары все свободные от леса учас
тки земли вдоль шоссе тщательно 
обработаны: здесь не пропадает 
ни один квадратный метр земли. 
Много угодий используется для 
выращивания хмеля, который ис
пользуют при производстве знаме
нитого чешского пива. А еще боль
шие территории заняты рапсом, 
который выращивается для произ
водства... современного автомо
бильного биотоплива. А мы еще го
ворим, «старая» Европа...

Всем, кто хотя бы раз был в Кар
ловых Варах, ясно: это действи
тельно благодатное место. Но са
мое важное -  это, безусловно, чис
тейший воздух -  явление, очень 
ценное в современной жизни не 
только среднестатистического ев
ропейца, но и любого жителя на
шей планеты.

Самих же горячих источников 
здесь двенадцать, у каждого свое 
имя. Например, главный источник, 
или № 1, имеет название Вржидло 
или Вржидел (в переводе -  «целеб
ный»). Это гейзер, из которого хле
щут пар и горячая карлсбадская во
да. Она имеет желтовато- коричне
вый цвет. Высота столба воды дос
тигает 12 метров! Источник закрыт 
специально выстроенной для него 
галереей, с конусообразной стек
лянной надстройкой прямо над 
столбом гейзера. Вода гейзера 
очень горячая, и пить ее в таком ви
де нельзя. Поэтому ее охлаждают и 
подают для разлива в той же гале
рее в трех температурных вариан
тах. Какой из них положен именно 
вам, решает доктор.

(Продолжение следует)
На городской клумбе каждый день выкладывают цветами дату наступившего дня Екатерина Смирнова

Гейзер № 1. Высота столба воды 
достигает 12 метров!

Согласно легенде, город Карло
вы Вары был основан в 1358 году 
Карлом IV.

А началось все на королевской 
охоте. Догнать оленя никак не уда
валось. К тому же болела раненая 
нога. Между деревьями показался 
ручей, от которого шел пар. Карл IV 
дернул поводья, конь оступился и 
оказался в ручье по брюхо. Вода 
залила сапоги и края камзола.

Хлестнув коня, Карл выбрался на 
противоположный берег.

Олень уже исчез, пробираться 
обратно пришлось через чащу, до
сада и разочарование грызли Кар
ла, пока он внезапно не заметил, 
что намокшая нога перестала бо
леть. Чтобы не скакать каждый раз 
к источнику, Карл приказал на ска
ле над ним построить охотничий 
домик. А символом курорта с тех 
пор является маленький олень -  
серна.

Из цикла чудесных 
историй

С Карловыми Варами связана 
масса историй, а порой даже са
мых настоящих сказок. Но среди 
этого обилия вымысла и приукра
шенных фактов можно отыскать и 
правдивые события, которые про
исходили здесь на самом деле. Вот 
один из примеров, который любят 
приводить сами чехи. При въезде в 
город на одной из площадей стоит 
памятник чуме -  «Моров столб». 
Почему было решено поставить па
мятник ужасной болезни, которая

Город выглядит, словно витрина кондитерской, в которой выставлены
пышные кремовые торты и пирожные безе
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^  АУ1А ю о%  натуральный продукт!

К о г д а  
исцеляет 
сама природа • • •

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» - здоровье, 
подаренное природой!

Урал -  м есто  ска за н и й  Баж ова, 
царство Хозяйки М едной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
п р е д а н и ях, славен  не тол ько  п о д 
зем ны м и с о кр о в и щ а м и . Читая в 
детстве сказки Бажова, мы даже не 
д огады вались, какая удивительная, 
та и н ств е н н а я  сила скры та  в б о 
га те й ш е й  го р н о й  ф лоре и ф ауне. 
В е л и че стве н н а я  п р и р о д а  Урала -  
источник неиссякаем ой  ж изненной 
э н е р ги и  и н а сто я щ е го  с и б и р с к о го  
здоровья, которого так часто желали 
друг другу в поздравительных 
открытках советского времени.

Мы живем в другую  эпоху, в 
д р у го й  стр а н е . Но од но  о с 
талось неизменным -  пожела
ние крепкого здоровья вам и 
ваш им близким . И для этого  
вовсе не нужно ехать на д а 
лекий Урал. Целебная сила гор 
хранится в волш ебном  баль
заме «Промёд». Это 100% на
туральны й продукт, которы й 
с о с т о и т  из м еда, п чел и но го  
воска, прополиса, кедрового, 
р е п ей ного  и облепихового  масла. 
Уникальность бальзама состоит в том, 
что каждый из со ста вл яю щ их ко м 
понентов многофункционален сам по 
се б е . П рактически  лю бой из них в 
народе назы ваю т «золотым корнем 
Урала».

И м еется в виду ун и ве р са л ьн о сть  
ц елебны х св о й с тв . А со б р а н н ы е  в 
единый бальзам, прош едш ие сл ож 
н ейш ую  о б р а б о тк у  по з а п а те н то 
ванной технологии, они дают кумуля
тивный эффект и составляют могучую 
силу, дающ ую хорошие результаты и 
восстанавливаю щ ую  наш организм . 
Результаты  его  и спол ьзова ни я  з а 
метны уже в первые дни.

Бальзам «Промёд» с п о с о б с тв у е т  
расш ирению  и наполнению  крове
носны х капилл яров , что уси л и ва е т 
ве н о зн ы й  отто к , улучш ает м и к р о 
циркуляцию крови и отчего снижается 
р иск се р д е ч н о -со суд и сты х  заб ол е
ваний, таких как ишемия, аритмия, при 
скачках артериального давления. Для 
людей, страдающих зависимостью от

п о го д н ы х  и зм е н е н и й , - это  н е з а 
м еним ая вещ ь. Бальзам  п о м о га е т  
снять головную  боль, спосо бствует 
стабилизации давления, применяется 
при лом оте в суставах, а сл е д о в а 
тельно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, ар тр о зе , рад икулите , о с т е о 
хо н д р о зе , р е в м а ти зм е , HeepnTej 
м е ж п о зво н о ч н о й  гры ж е, пяточной  
ш поре и др.). А еще, «Промёд» раз
мягчает стенки сосудов, отчего они 
д ел аю тся  более эл а сти чн ы м и  и 
происходит сниж ение внутричереп
ного  давления , в результате э то го  
исчезает звон в ушах и голове, воз

можно улучшение зрения, 
в том  числе и при глау
коме. «Промёд» помогает 
восстановлению организ
ма посл е  травм , в том 
числе травм головы, и н 
сультов, инф арктов. Ре
комендован к применению 
при заболеваниях щ и то 
видной железы, глазных 
болезнях, при сахарном  
диабете.

Бальзам  ш ироко  и с 
п ол ьзуется  для п р о ф и 

лактики хр о н и че ско го  простатита.
Также «Промёд» прим еняется при 

снятии любых острых инфекционных 
с и м п то м о в  (гр и п п , ОРВИ, ОРЗ, 
гайм орит, п ар од онтоз, воспаление 
уха, тройничного нерва, остеомиелит, 
д и с б а к те р и о з  и т .п .), хр о н и че ски х  
заболеваний и рецидива инф екций 
(астм а, бронхит, пневм ония, п р о с 
татит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу 
бальзам а, р о ж д е н н о го  сам ой п р и 
родой.

Над его созданием трудились ты 
сячи пчелок, без устали  летая от 
цветка к цветку. З аботливы е  руки 
д о б а ви л и  к м ед овой  ко м п о зи ц и и  
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Ж елаем  вам  кр е п ко го  зд оровья  и 
д о л ги х  лет ж изн и !

П одробная инф орм ация на сайте 
www. a o if ito . n e t

Жм М а с л о  w| Ж е д р о в ы и  Д а р
Сертификат соответствия N» РОСС RU.AH55.800257 от 09.02.2009 г.

Эта уникальная систем а оздоровления организм а под 
названием «сибирская чистка» свои корни ведет из крепкой, 
здоровой духом сибирской тайги.

В процессе применения очищается печень, кровеносные 
сосуды , которые становятся более эластичными. За счет 
этого восстанавливается саморегуляция кровяного давления, 
значительно сниж ается риск инсультов и инф арктов, и с 
чезают боли в суставах. Используется при холециститах, 
колитах, энтероколитах, гепатитах, гастритах, происходит 
регуляция обмена веществ, повышается общий жизненный 
тонус.

Применяется при анемии, при заболеваниях сердечно-сосудистой с и с 
темы, при заболеваниях ж елудочно-киш ечного тракта [язвах желудка и 
кишечника), печени, почек, поджелудочной железы, способствует снижению 
уровня хо л е сте р и н а  в крови. Также реко м е нд ован  к при м е н е н и ю  при 
простудных заболеваниях, гриппе, ангине, гайморите, воспалении среднего 
уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» используется 
и при грибковых заболеваниях кожи, герпесе, псориазе, нейродерм ите, 
экзем е, д е р м а ти те , про леж нях, ге м о р р о е , тр е щ и н а х  прям ой  киш ки. 
Используется при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбоф лебите, 
а р тр о зе , а р тр и те . Показан для при м е н е н и я  при тр о ф и че ских  язвах, 
фурункулах, стоматите, цистите, шпоре. Способствует заживлению ожогов, 
ран, укусов насекомых, послеоперационных швов, быстрому сращ иванию 
костей. Благотворное влияние оказывает для восстановления ф ункций 
репродуктивной системы (потенции у мужчин, деторождения у женщин). Спо
собствует улучшению работы мозга, развития и сохранения памяти.

«Кедровый дар» не устраивает «стрессовых ситуаций» для организма, но 
мягко и медленно включает процесс очищения и оздоровления на клеточном 
уровне. Результатом является восстановление хром осомного ряда. Такое 
глубокое воздействие очень редко достигается с помощ ью специальных 
го м е о п а ти ч е ски х  си сте м  и сц е л е н ия . При пр и н ятии  кед рово й  см олы  
повыш ается иммунитет, в крови увеличивается содерж ание ф агоцитов, 
которые уничтожают вирусы и инородные патогенные микроорганизмы. Все 
железы и органы нашего организма начинают работать интенсивно. Далее 
начинается регенерация клеток всех тканей организма, очищение от шлаков. 

Рекомендуемый курс - 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки. 

Цена 1 упаковки: 450 руб. Инвалидам и пенсионерам : 400 руб.

Прочитала в газете о бальзаме «Про
мёд» и решила приобрести его, так как 
в течение ж изни накопилось  м н о 
ж ество  хр о н и че ски х  за б о л е ва н и й . 
Б ольш е все го  б е сп о ко и л и  боли в 
области почек. Принимала бальзам в 
течение двух м есяцев, а затем о б 
ратилась к врачам, прош ла о б с л е 
дование в больнице. Результат прев
зошел все ожидания -  размер почек 
пришел в Норму, и боли прекратились.

Кирьянова Р. М., г. Улан-Удэ

Я страдала хронической гипертонией 
(д а в л е н и е  было 2 1 0 /1 0 5 ). Начала 
принимать бальзам «Промёд» и Масло 
«К едровы й Д ар». Внук, которы й 
каждый день измерял мне давление, 
сильно удивился, когда увидел, что у 
меня после первого месяца приема 
бальзама и масла давление снизилось 
до 120/80.

Жданова А. С., г. Красноярск

Н е сколько  лет назад  п ер енесл а  
микроинсульт, и у меня парализовало 
левую сторону Не могла ни ходить, ни 
го в о р и ть . М не назначили очень 
больш ое количество лекарственных 
препаратов, время шло, а заметных 
улучшений не наблюдалось. Узнала о 
бальзаме «Промёд» и сразу его при
обрел а . Уже через 3 м есяца п р и 
м енения стала п е р е д в и га ться  без 
пом ощ и тр о с ти , также речь стала 
внятной.

Комендант И. А., Иркутская обл.

М ой 1 4 -л етни й  р е б е н о к  заболел 
б р о н хи то м , и у него  си л ьно  в о с 
палились гланды. Приобрели бальзам 
«Промёд» и начали его применять, как 
указано в инструкции: делали ком п
рессы  на ночь, см азы вали  гланды 
тампоном, смоченным в бальзаме, а 
также сын рассасы вал «Промёд» 3 
раза в день под языком. Врачи хотели 
делать операцию  по удалению  ад е
ноидов, но после обследования о т 
казались, так как в этом уже не было 
надобности. Краснота и воспаление в 
горле прошли.

Юдашева Г. В., г. Канск

Д ол гое  врем я я страд ал  з а б о л е 
ваниями серд ечно-сосуд и стой  с и с 
темы: ишимическая болезнь сердца -  
стенокардия и аритмия. В связи с этим 
у меня появилась отдышка, а скачки

ёавления п р о сто  не давали покоя, 
тал принимать бальзам «Промёд» и 

после 2-х месяцев отдышка прошла, 
сердце перестало болеть, давление 
стабилизировалось. Теперь я прини
маю «Промёд» п р о сто  для п р о ф и 
лактики.

Карпов М. Л., г  Ангарск

Два года назад на руке образовалась 
глубокая рана, началось загноение. 
Н ичего не по м о га л о , рана плохо 
заживала. Будучи фармацевтом, сама 
перепробовала множество лекарст
венных препаратов, но толку от них не 
было. Решила приобрести  бальзам 
«Промёд». И уже после двух месяцев 
п р и м е н е н и я  бальзам а внутрь и 
наружно я увидела неожиданные для 
себя результаты -  рана очень быстро 
зажила.

Порошина Р. К., г. Братск

На протяжении 10 лет страдала с а 
харны м  д иа бе то м . П ерепробовала  
м н о ж е ство  п р е п а р а то в , н ичего  не 
п о м о га л о . П рочитала в газете  о 
бальзам е «Промёд» и прио бре ла  4 
упако вки . П риним ала бальзам  2 
м есяца и была п р и я тн о  уд ивл ена , 
когда сахар в крови пришел в норму. 
Теперь ста р а ю сь  вести  сп око йны й  
образ жизни, не нервничать, чтобы не 
испортить результат.

Рожкова А. А., с. Георгиевка

Я перенесл а  опе р а ц и ю  на печени, 
посл е  кото р о й  п о яви л а сь  сильная 
изжога на жареное и печеное. Также 
сама печень очень сильно болела. 
Услы ш ала про бальзам  «Промёд», 
купила. После месячного применения 
по и н стр укц и и  на мое уд ивл ение  
изж о га  прош ла, и боли в об ласти  
печени больше не беспокоят. Теперь я 
могу есть любую пищу.

Ш амыгина Г. А., г  Братск

На п р о тяж е н и и  м н о ги х  лет меня 
беспокоили боли в суставах, ноги не 
разгибались. Из-за этого ночью плохо 
спала, началась бессонница. Узнала 
про бальзам «Промёд» и стала его  
принимать внутрь и наружно. После 
первого месяца у меня исчезли боли, 
те п е р ь  я сп о ко й н о  п е р е д в и га ю сь , 
прошла бессонница. И вообще я взяла 
за правило: если появится какая-либо 
царапина -  помажу ее «Промёдом», и 
все проходит.

Золотерина В. М., г. Барабинск

Решила попробовать бальзам «Про
мёд», так как страдала сильной астмой 
и хроническим обструктивным брон
хитом. После двух м есяцев п р и м е 
нения бальзам а я п о л н о стью  о т 
казалась от прием а горм онал ьны х 
пре пара тов , почувствовала  зн а ч и 
тельны е улучш ения . Также очень 
беспокоила опухоль на лодыжке. По 
совету приобрела Масло «Кедровый 
Дар». П рим еняла его  наруж но, и 
опухоль уменьшилась в размерах.

Садовникова В. А., г. Канск

У меня очень сильно болели глаза, не 
могла прочитать даже програм м у 
передач. Дочь узнала из газеты о 
бальзаме «Промёд», и мы решили при
обрести его. Один месяц принимала по 
инструкции внутрь и наружно, нанося на 
область вокруг глаз. Состояние улуч
шилось: глаза перестали болеть, и я 
стала видеть намного лучше.

Казакова Н. М., г. Ангарск

На протяжении долгих лет у меня была 
маленькая язвочка на щеке. Сначала 
мне сделали облучение язвочки, затем 
о п е р а ц и ю  по п е р е са д ке  кожи с 
области грудной клетки на лицевую 
область. После трансплантации кожа 
не прижилась. Также в связи с приемом 
сильных лекарств появилась отдышка, 
каш ель и шум в голове . В течение 
одного месяца стал дополнительно 
принимать бальзам «Промёд» внутрь 
и наружно. Моё сам очувствие улуч
шилось, кашель и отдышка прош ли, 
кожа стала более эластичной, а рана 
на щеке полностью зажила.

Шитов Г. П., Бурятская респ.
Р е ком енд уем ы й курс - 2 упако вки . При проф ил актике  

хр о н и че ски х  за б о л е ва н и й  - 4 упако вки . Вес упаковки: 120 г 
Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.

В ы ста в ка -п р о д а ж а  «Промёда» и м асла «К едровы й дар», а такж е  
по д роб ная  консул ьтация  по их п р и м е н е н и ю  б уд ет п р о хо д и ть  по а д р е са м :

Выставка-продажа: г.Ангарск,
24 СЕНТЯБРЯ

14.00-15.00 - ДК нефтехимиков
25 СЕНТЯБРЯ

11.00-12.00 - ДК нефтехимиков
17.00-18.00 - ДК «Современник»

НЕ Я В Л Я Е Т С Я  Л Е КА Р С Т В О М . ПЕРЕД П Р И М Е Н Е Н И Е М  ВН И М АТЕ Л Ь Н О

При п о ч т о в ы х  заказах ски д ка  не действует. Почтовые расходы 10%, 
минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован.

З аказы  и пи сьм а  п р и н и м а ю тс я  по  т е л . :  8  (4 9 5 ) 5 0 4 -8 5 -7 0  и л и  п о  а д р е с у :  
1 25 36 7, г. М о скв а, а/я 2 1 , О О О , С В К -гр у п п . И н ф о р м а ц и ю  п о  п р и м е н е н и ю  
бальзама “П р о м ё д” можно получить по г. Екатеринбург, те л .: 8 (34 3) 2 1 3 -9 5 -8 8 .

ПРО ЧИ ТАЙ ТЕ И Н С ТРУКЦ И Ю  И ПРО КО Н С УЛ ЬТИ РУЙ ТЕС Ь С ВРАЧОМ.
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открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку продуктов питания для муниципального 

учреждения "Комбинат детского питания" 
в октябре 2009 года - декабре 2009 года

г. Ангарск 14.09.2009 г.

Время проведения: 09 часов 40 минут - 12 часов 10 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - председатель комиссии,
2. Колесникова Татьяна Николаевна - секретарь комиссии; 
члены комиссии:
3. Попова Наталья Ивановна.
Аукционист - Колесникова Татьяна Николаевна.

Участники аукциона:
ЛОТ № 1 - яйцо куриное пищевое. Преференция в отношении цены кон

тракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 СХ ОАО "Белореченское" 665479, Иркутская обл., Усольский район, 
пос. Белореченский 1

2 ООО "Регион Байкал" 665813, г. Ангарск, квартал 86, дом 14, офис 3 2
3 ООО "Плодовощ" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 3

Результаты аукциона по лоту № 1:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
шт.

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Яйцо
куриное 240 510 841 785,00 749 188, 54 ООО

"Плодовощ" 744 979,61
СХ ОАО 

"Белоре
ченское"

ЛОТ № 2 - мясо говядина полутуша. Преференция в отношении цены кон
тракта участникам аукциона не предоставляется.

N9
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО "Группа 
Компаний "ОКЕАН"

665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 2А, 
офис 3 2

2 ИП Кондрашова Е.В. 665832, г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 3, 
квартира 235 3

3 ООО "Исток- 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. Коростова, 8 4
4 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 277, а/я 309 5

Результаты аукциона по лоту № 2:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Мясо го
вядина 

полутуша
27 000 4 050 000,00 3 645 000,00

ООО "Группа 
Компаний 
"ОКЕАН"

3 624 750,00
ООО "Группа 

Компаний 
"ОКЕАН"

ЛОТ № 3 - мясо говядина блочная. Преференция в размере 15% от предла
гаемой цены контракта предоставляется участнику аукциона ООО "Сибирская 
торговая компания"

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО "Продовольственный 
ресурс" 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51 8

2 ООО МОМ "Девятка" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 6

3 ООО "Сибирская Торговая 
Компания"

665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, 
офис 106 7

Результаты аукциона по лоту № 3:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта 
(цена ло- 
та), руб.

Предпос
леднее 
предло
жение о 

цене кон
тракта, 

руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта 
с учетом 

преферен
ции, руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

Послед
нее 

предло
жение о 

цене кон
тракта, 

руб.

Победи
тель

аукциона

Мясо
говядина
блочная

5 245 996 550,00 991 567,25 842 832,16

ООО 
"Продо

вольствен
ный ресурс"

986 584,50

ООО "Си
бирская 
Торговая 
Компа

ния"

ЛОТ № 4 - мясо цыплят-бройлеров. Преференция в отношении цены кон
тракта участникам аукциона не предоставляется.

N9
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер ] 
карточки 

участника 
аукциона

1 ООО "Продовольственный 
ресурс" 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51 8

2 ООО "Исток" 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, 8

не зарегис
трировался

3 ИП Фомичев С.А. 665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, 2Б, 
а/я 279

7

4 ООО МОМ "Девятка" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 6

Результаты аукциона по лоту № 4:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Мясо
цыплят-
бройле

ров

10 180 967 100,00 860 719,00
ИП Фомичев 

С.А. 855 883,50 ООО МОМ 
"Девятка"

ЛОТ № 5 - печень говяжья. Преференция в размере 15% от предлагаемой 
цены контракта предоставляется участникам аукциона ООО "Си-бирская тор
говая компания" и ИП Кондрашова Е.В.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО "Продовольственный 
ресурс" 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51 8

2 ООО "Группа Компаний 
"ОКЕАН-

665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 
2А, офис 3 2

3 ООО "Исток" 665452, г. Усолье-Сибирское, ул. 
Коростова, 8

не зарегис
трировался

4 ИП Кондрашова Е.В. 665832, г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 
3, квартира 235 3

5 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 
277, а/я 309 5

6 ООО МОМ "Девятка" 664050, г Иркутск, ул. Байкальская, 277 6

7 ООО "Сибирская Торговая 
Компания"

665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, 
офис 106 4

Результаты аукциона по лоту № 5 - печень говяжья:

Кол-
во,
кг

Началь
ная (мак
сималь

ная) цена 
контракта 
(цена ло
та), руб.

Предпос
леднее 
предло
жение о 

цене кон
тракта, 

руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта 
с учетом 

преферен
ции, руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта

Послед
нее пред
ложение о 
цене кон

тракта, 
руб.

Послед
нее пред
ложение о 
цене кон
тракта с 
учетом 
префе
ренции, 

руб.

Победи
тель

аукциона

6 040 724 800,00 507 360,00 431 256,00

ООО
"Группа

Компаний
"ОКЕАН"

503 736,00 428 175,60

ООО
"Группа
Компа

ний
"ОКЕАН"

ЛОТ № 6 - сосиски. Преференция в отношении цены контракта участникам 
аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО "Лето- 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 
277, а/я 309 5

2 ООО МОМ "Девятка" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 6
3 ЗАО "МПК "Ангарский" 665813, г. Ангарск, ул. Мира, дом 36 4

Результаты аукциона по лоту № 6:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Сосиски 10 066 1 711 220,00 1 488 761,40 ООО МОМ 
"Девятка" 1 480 205,30 ООО "Лето"
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Официальные новости АМО
ЛОТ № 7 - горбуша. Преференция в отношении цены контракта участникам 

аукциона не предоставляется.
Результаты аукциона по лоту № 10:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО "Лето- 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 
277, а/я 309 5

2 ООО МОМ "Девятка- 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 6

3 ООО "Продовольственный 
ресурс" 664007, г. Иркутск, ул. Ямская, дом 51 8

4 ООО "Группа Компаний 
"ОКЕАН"

665813, г. Ангарск, ул. Чайковского, дом 
2А, офис 3 2

5 ИП Кондрашова Е.В. 665832, г. Ангарск, микрорайон 7а, дом 
3, квартира 235 3

Результаты аукциона по лоту № 7:

Наиме
нование
товара

Горбуша

Кол-
во,
кг

4 067

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

610 050,00

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

219 618,00

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

ООО 
"Продо

вольствен
ный ресурс"

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

216 567,75

Победитель
аукциона

ООО
"Группа

Компаний
"ОКЕАН-

ЛОТ № 8 - молоко питьевое пастеризованное. Преференция в отношении
цены контракта участникам а'укциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ЗАО "Железнодорожник"
665483, Иркутская обл., Усольский 
район, п. Железнодорожный, ул. Тракто
вая, дом 1А

4

2 СХ ОАО "Белореченское" 665479, Иркутская обл., Усольский 
район, п. Белореченский 1

3 ОАО "Вимм-Билль-Данн" 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, 
дом 108 9

Результаты аукциона по лоту № 8:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
л

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Молоко
питьевое
пастери
зованное

135 000 3 375 000,00 2 801 250,00
ЗАО

"Железно
дорожник"

2 784 375,00
ОАО

"Вимм-
Биль-Данн"

ЛОТ № 9 - творог. Преференция в отношении цены контракта участникам 
аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ЗАО "Железнодорожник"
665483, Иркутская обл., Усольский ра
йон, п. Железнодорожный, ул. Тракто
вая, дом 1А

4

2 СХ ОАО "Белореченское" 665479, Иркутская обл., Усольский 
район, п. Белореченский 1

3 ИП Герасименко Ю.Н. 666032, г. Шелехов, ул. Репина, дом 1 не зарегис
трировался

Результаты аукциона по лоту № 9:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Творог 20 085 2 410 200,00 2 398 149,00
СХ ОАО 

"Белоречен
ское"

2 386 098,00
ЗАО

"Железно
дорожник"

ЛОТ № 10 - сметана. Преференция в отношении цены контракта участни
кам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ЗАО "Железнодорожник"
665483, Иркутская обл., Усольский 
район, п. Железнодорожный, ул. 
Трактовая, дом 1А

4

2 ОАО "Вимм-Билль-Данн" 127591, г. Москва, Дмитровское шоссе, 
дом 108 9

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Сметана 6 520 717 200,00 584 518,00
ЗАО

"Железнодо
рожник"

580 932,00
ОАО

"Вимм-
Биль-Данн"

ЛОТ № 11 - масло сливочное. Преференция в отношении цены контракта 
участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ООО "Лето- 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 
277, а/я 309 5

2 ООО МОМ "Девятка" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 6

3 ИП Хохлова И.В. 665836, г. Ангарск, ул. К. Маркса, дом 23а, 
квартира 3/10 3

4 ИП Герасименко Ю.Н. 666032, г. Шелехов, ул. Репина, дом 1 8

5 ИП Фомичев С.А. 665813, г Ангарск, ул. Чайковского, 2Б, 
а/я 279 7

Результаты аукциона по лоту №11:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Масло
сливочное 16 112 2 094 560,00 1 193 899,20

ИП Фомичев 
С.А. 1 172 953,60 ИП Хохлова 

И.В.

ЛОТ № 14 - картофель свежий продовольственный. Преференция в отно
шении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер
карточки

участника
аукциона

1 ИП Голубев И.В. 665824, г. Ангарск, ул. Бульварная, дом 
2, квартира 10

в регистра
ции отказано 

(нет дове
ренности на 

представите
ля участника 

аукциона)

2 ЗАО "Железнодорожник"
665483, Иркутская обл., Усольский 
район, п. Железнодорожный, ул. 
Трактовая, дом 1А

4

3 СХ ОАО "Белореченское" 665479, Иркутская обл., Усольский район, 
п. Белореченский 1

4 ОАО "Тепличное" 665801, г. Ангарск, квартал 255, 
строение 1, а/я 1360 7

5 ЗАО "Савватеевское" 665823, Ангарский p-он, с. Савватеевка, 
а/я 1838 9

Результаты аукциона по лоту № 14:

Наиме
нование
товара

Кол-
во,
кг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

Карто
фель

свежий
продо
вольс

твенный

130 300 1 303 000,00 1 088 005,00 ОАО
’Тепличное" 1 081 490,00 ЗАО "Сав

ватеевское"

ЛОТ № 15 - яблоки. Преференция в отношении цены контракта участникам 
аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ИП Голубев И.В. 665824, г. Ангарск, ул. Бульварная, дом 
2, квартира 10

в регистрации 
отказано (нет 
доверенности 
на представи
теля участника 

аукциона)

2 ИП Майнусов К.Х.
664511, Иркутский район, с. 
Пивовариха, ул. Майская, дом 7, 
квартира 1

9

3 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, дом 
277, а/я 309 5



Официальные новости АМО
Результаты аукциона по лоту № 15:

Наиме
нование
товара

Яблоки

Кол-
во,
кг

13 120

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

656 000,00

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

492 000,00

Участник, 
который 
сделал 

предпослед
нее предло
жение о це
не контракта

ООО "Лето'

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

488 720,00

Победитель
аукциона

ИП Майну- 
сов К.Х.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д У М А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.09.2009 г. № 172-П

О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского муниципального образования, 
статей 6 и 17 Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, ут
вержденного решением Думы Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 22 сентября 2009 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарского муници

пального образования в зале заседаний администрации Ангарского муниципально
го образования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Положения о территориальной трехсторонней комиссии Ан
гарского муниципального образования по регулированию социально-трудовых от
ношений

2. Об утверждении Положения о порядке участия Ангарского муниципального об
разования в организациях межмуниципального сотрудничества

3. Информация о готовности образовательных учреждений к началу 2009/2010 
учебного года

4. О ходе выполнения муниципальной целевой программы "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании 
на 2009-2011 годы", принятой постановлением мэра Ангарского муниципального об
разования от 09.10.2008 № 2481

5. Об исполнении муниципальной целевой программы "Предупреждение и борь
ба с социально значимыми заболеваниями на территории Ангарского муниципаль
ного образования" на 2009 - 2013 годы", принятой постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от 24.12.2008 № 3726

6. Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности Ангарского муниципального 
образования и об отмене решения Думы Ангарского муниципального образования 
от 25.06.2009 № 664-58рД

7. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления в аренду му
ниципального имущества Ангарского муниципального образования, утвержденное 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 01.06.2009 № 649- 
57рД

8. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципальны
ми учреждениями Ангарского муниципального образования в аренду муниципально
го имущества, находящегося в оперативном управлении, утвержденное решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 04.05.2009 № 630-56рД

9. О внесении изменений в Положение о порядке передачи в безвозмездное 
пользование объектов муниципального имущества, утвержденное решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 02.03.2009 № 608-53рД

10. О внесении изменений в Положение о порядке передачи в доверительное уп
равление муниципального имущества, утвержденное решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 04.05.2009 № 631-56рД

11.0 внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образо
вания от 02.03.2009 № 604-53рД "Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества, расположенного на территории Ангарского муници
пального образования, на 2009 год

12. О безвозмездной передаче муниципального имущества в федеральную собс
твенность (ГУЗ "Областной онкологический диспансер")

13. О безвозмездной передаче муниципального имущества в федеральную собс
твенность (ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области")

14. О согласовании Перечня имущества, подлежащего безвозмездной передаче 
Ангарским муниципальным образованием в собственность города Ангарска

15. О согласовании Перечня имущества, подлежащего безвозмездной передаче 
Ангарским муниципальным образованием в собственность Мегетского муниципаль
ного образования

16. О проведении аукциона по продаже нежилого здания, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, 47 квартал, д.28

17. О проведении аукциона по продаже нежилого здания - здания ЖЭК-8, распо
ложенного по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 94 квартал, д. 17

18. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенного 
по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, мкр-н 7, д. 19, помещение 24

19. Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 7 м-район, дом 19, помещение 25

20. Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 7 м-район, дом 19, помещение 13

21. Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 120, дом 1, помещение 32

22. Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, 75 квартал, дом 7, помещение 22

23. Об утверждении Регламента работы Думы Ангарского муниципального обра

зования и об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципального образо
вания

24. О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образо
вания от 28.12.2007 № 410-37рД "Об утверждении Схемы должностных окладов дол
жностей муниципальной службы в Ангарском муниципальном образовании"

25 .0  внесении изменения в структуру администрации Ангарского муниципально
го образования, утвержденную решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 21.12.2005 № 11-02рД

26. О выполнении протокольных поручений, данных Думой Ангарского муници
пального образования на сессии 28 июля 2008 года:

- Информация о состоянии дел по медицинскому вытрезвителю
- О расходовании бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Ангар

ского муниципального образования на строительство школы в 7 А микрорайоне
27. Об утверждении Положения о статусе депутата Думы Ангарского муниципаль

ного образования и об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципально
го образования

28. О внесении изменений в Положение о порядке и размере возмещения депу
татам Думы Ангарского муниципального образования расходов, связанных с осу
ществлением депутатских полномочий, утвержденное решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 31.07.2009 № 679-59рД
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

От 31.07.2009г. № 672-59рД

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ангарского муниципального образования

В целях приведения Устава Ангарского муниципального образования в соответс
твие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", законом Иркутской области от 17.12.2008 № 122-оз "О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркут
ской области", руководствуясь статьями 47, 48 Устава Ангарского муниципального 
образования, Дума Ангарского муниципального образования

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Устав Ангарского муниципального образования следующие измене

ния и дополнения:
1) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 1.32 следующего содержания:
"1.32. организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории Ан
гарского муниципального образования.";

2) часть 1 статьи 12.1 дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. создание условий для развития туризма.";
3) в части 2 статьи 12.1 слова "(за исключением субвенций и дотаций, предостав

ляемых из федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации)"
исключить;

4) в части 3 статьи 13 слово "субвенций" заменить словами "межбюджетных тран
сфертов";

5) часть 3 статьи 13 дополнить абзацем следующего содержания:
"Для осуществления переданных в соответствии с указанными соглашениями 

полномочий органы местного самоуправления Ангарского муниципального образо
вания имеют право дополнительно использовать собственные материальные ресур
сы и финансовые средства в случаях и порядке, предусмотренных правовым актом 
районной Думы.";

6) в части 4 статьи 13 слово "субвенций" заменить словами "межбюджетных тран
сфертов";

7) пункт 3.3 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции:
"3.3. проекты планов и программ развития Ангарского муниципального образо

вания, проекты правил землепользования и застройки соответствующих межселен- 
ных территорий, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь
зования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отк
лонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь
зования и застройки соответствующих межселенных территорий;";

8) часть 1 статьи 28 дополнить пунктом 1.11 следующего содержания:
"1.11. принятие решения об удалении мэра Ангарского муниципального образо

вания в отставку.";
9) пункт 2.6 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"2.6. принятие отставки по собственному желанию мэра Ангарского муниципаль

ного образования, председателя районной Думы, заместителя председателя район
ной Думы, депутата районной Думы, констатация досрочного прекращения полно
мочий мэра Ангарского муниципального образования, председателя районной Ду
мы, заместителя председателя районной Думы, депутата районной Думы по основа
ниям, предусмотренным действующим законодательством;";

10) пункт 2.16 части 2 статьи 28 признать утратившим силу;
11) пункт 2.20 части 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:
"2.20. заслушивание и оценка ежегодного отчета мэра Ангарского муниципально

го образования о социально-экономическом положении Ангарского муниципально
го образования, о результатах его деятельности и деятельности администрации ра
йона, в том числе о решении вопросов, поставленных районной Думой;";

12) часть 3 статьи 29 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
"3.4. председателя районной Думы.";
13) в части 4 статьи 29 слова "двух третей" заменить словами "трех пятых";
14) первое предложение абзаца четвертого части 7 статьи 29 изложить в следую-

Т Ш Ш ш сентября 2009 года, №36-чт (340)



 _ _  ---------

щей редакции: "Материально-техническое и организационное обеспечение дея
тельности районной Думы может осуществляться администрацией района в поряд
ке, установленном соглашением между администрацией района и районной Думой";

15) в абзаце первом части 3 статьи 30 слово "присутствующих" заменить слова
ми "установленной численности";

16) пункт 4.4 части 4 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"4.4. представляет районную Думу в отношениях с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами, 
без доверенности действует от имени районной Думы;";

17) в части 7 статьи 30:
слово "комитетов" заменить словом "комиссий";
дополнить абзацем следующего содержания:
"При отсутствии поручения председателя или заместителя председателя район

ной Думы полномочия председателя районной Думы исполняет старейший по воз
расту депутат районной Думы.";

18) второе предложение части 8 статьи 30 исключить;
19) часть 10 статьи 30 изложить в следующей редакции:
"10. Решение о досрочном прекращении полномочий председателя, заместителя 

председателя районной Думы по основаниям, предусмотренным пунктами 9.2 и 9.3 
части 9 настоящей статьи, принимается тайным голосованием и считается приня
тым, если за него проголосовало большинство от установленной численности депу
татов районной Думы.";

20) часть 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:
"1. Для обеспечения осуществления представительных, контрольных и иных фун

кций и полномочий районная Дума из числа депутатов районной Думы и иных лиц по 
согласованию формирует органы районной Думы.";

21) абзац первый части 2 статьи 31 после слова "комиссии," дополнить словами 
"согласительные комиссии,";

22) статью 33 изложить в следующей редакции:
"Статья 33. Депутат районной Думы
1. Депутат районной Думы - лицо, избранное избирателями соответствующего 

избирательного округа в Думу Ангарского муниципального образования на основе 
всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Депутату районной Думы обеспечиваются условия для беспрепятственного осу
ществления своих полномочий.

Депутат районной Думы осуществляет свои полномочия на основании федераль
ного и областного законодательства, настоящего Устава, Регламента работы район
ной Думы, Положения о статусе депутата районной Думы, утверждаемого районной 
Думой, и иных правовых актов районной Думы.

2. Депутат районной Думы избирается на срок полномочий районной Думы.
3. Полномочия депутата районной Думы начинаются со дня его избрания и прек

ращаются со дня начала работы районной Думы нового созыва.
4. Депутат районной Думы не может одновременно исполнять полномочия депу

тата представительного органа иного муниципального образования или выборного 
должностного лица местного самоуправления иного муниципального образования, 
за исключением случаев, установленных Федеральным законом.

5. Формами депутатской деятельности являются:
5.1. участие в сессиях районной Думы;
5.2. участие в работе органов районной Думы;
5.3. подготовка и внесение проектов правовых актов районной Думы на рассмот

рение районной Думы;
5.4. участие в выполнении поручений районной Думы;
5.5. внесение депутатского запроса;
5.6. участие в депутатских слушаниях;
5.7. участие в депутатской проверке;
5.8. прием граждан и отчет перед избирателями;
5.9. рассмотрение поступивших к депутату заявлений, жалоб, предложений и 

иных обращения граждан и организаций;
5.10. иных формах, предусмотренных федеральным и областным законодательс

твом, Регламентом работы районной Думы, иными правовыми актами районной Ду
мы.

6. Порядок осуществления депутатской деятельности определяется федераль
ным и областным законодательством, настоящим Уставом, Регламентом работы ра
йонной Думы, правовыми актами районной Думы.

7. Депутат районной Думы отчитывается перед избирателями округа о своей ра
боте не реже одного раза в год в порядке, установленном Положением о статусе де
путата районной Думы, утверждаемым районной Думой. По требованию избирате
лей с согласия районной Думы может быть проведен внеочередной отчет депутата.

8. Депутат районной Думы вправе иметь не более трех помощников. Помощник 
депутата районной Думы осуществляет свою деятельность на добровольной и без
возмездной основе.

Полномочия помощника депутата районной Думы прекращаются по решению де
путата районной Думы.

Помощнику депутата районной Думы выдается именное удостоверение единого 
образца, являющееся документом, подтверждающим его полномочия.

9. Помощник депутата районной Думы обладает следующими полномочиями:
9.1. осуществляет прием граждан по поручению депутата районной Думы в мес

те, определенном депутатом районной Думы, и выполняет иные поручения депутата 
районной Думы, связанные с осуществлением им своих полномочий;

9.2. вправе по поручению депутата районной Думы получать в администрации ра
йона и иных органах местного самоуправления Ангарского муниципального образо
вания все необходимые документы для обеспечения выполнения депутатом район
ной Думы своих полномочий.

10. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае:
10.1. смерти;
10.2. отставки по собственному желанию;
10.3. признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
10.4. признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
10.5. вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора су

да;
10.6. выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительс

тва;
10.7. прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж

данства иностранного государства - участника международного договора Россий
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства 
иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного доку
мента, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской

Официальные новости АМО

Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 
международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым граж
данин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не пре
дусмотрено Федеральным законом;

10.8. отзыва избирателями;
10.9. досрочного прекращения полномочий соответствующего органа местного 

самоуправления;
10.10. призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна

тивную гражданскую службу;
10.11. в иных случаях, установленных Федеральным законом.";
23) статью 34 изложить в следующей редакции:
"Статья 34. Гарантии осуществления полномочий депутата районной Думы
1. Гарантии осуществления полномочий депутата районной Думы устанавливают

ся настоящим Уставом и правовыми актами районной Думы в соответствии с феде
ральными законами и законами области в целях обеспечения условий для эффек
тивного и беспрепятственного осуществления его полномочий.

2. Депутат районной Думы при осуществлении депутатских полномочий не свя
зан чьим-либо мнением, руководствуется интересами населения Ангарского муни
ципального образования, действующим законодательством и своими убеждениями.

3. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, за счет 
средств местного бюджета производится оплата труда в виде ежемесячного денеж
ного вознаграждения, а также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, 
установленных Положением о статусе депутата районной Думы, утверждаемым ра
йонной Думой, с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, опре
деленных в соответствии с законодательством.

4. Депутату, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе, предос
тавляются ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные 
оплачиваемые отпуска в порядке и на условиях, определяемых Положением о стату
се депутата районной Думы, утверждаемым районной Думой, в соответствии с дейс
твующим законодательством.

5. Депутату, осуществлявшему свои полномочия на постоянной основе не менее 
срока, на который он был избран, и имеющему стаж муниципальной службы не ме
нее пятнадцати лет, за счет средств местного бюджета устанавливается ежемесяч
ная доплата к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пен
сии, назначенной в соответствии с законом Российской Федерации "О занятости на
селения в Российской Федерации".

Размер, а также порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты устанавли
ваются Положением о статусе депутата районной Думы, утверждаемым районной 
Думой.

6. Лицу, осуществлявшему полномочия депутата районной Думы на постоянной 
основе и прекратившему свои полномочия в случаях:

окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий;
отставки по собственному желанию по состоянию здоровья при осуществлении 

лицом полномочий выборного лица местного самоуправления не менее одного сро
ка, на который оно было избрано;

преобразования Ангарского муниципального образования -
производится ежемесячная выплата до устройства на новое место работы в раз

мере его месячной оплаты труда на день прекращения полномочий, но в течение не 
более шести месяцев со дня прекращения полномочий, а в случае, если на новом 
месте работы размер оплаты труда указанного лица ниже прежнего, то производит
ся ежемесячная доплата до уровня размера его месячной оплаты труда на день 
прекращения полномочий, но в течение не более шести месяцев со дня прекраще
ния полномочий.

7. Положением о статусе депутата районной Думы, утверждаемым районной Ду
мой, за счет средств местного бюджета устанавливаются компенсационные выпла
ты, которые выплачиваются единовременно в случаях:

гибели (смерти) депутата районной Думы в период осуществления полномочий 
или после прекращения полномочий, если она наступила вследствие телесных пов
реждений или иного повреждения здоровья, полученных в связи с исполнением его 
полномочий;

причинения депутату районной Думы в связи с исполнением его полномочий уве
чья, телесных повреждений или иного повреждения здоровья, повлекших стойкую 
утрату трудоспособности.

8. Депутату районной Думы, осуществляющему полномочия на непостоянной ос
нове, возмещаются расходы, связанные с осуществлением его полномочий, за счет 
средств местного бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности район
ной Думы, в порядке и размере, установленных Положением о статусе депутата ра
йонной Думы, утверждаемым районной Думой.

9. Депутат районной Думы в целях осуществления его полномочий наделяется 
правом:

9.1. истребовать информацию от органов и должностных лиц местного самоуп
равления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий;

9.2. направлять органам и должностным лицам местного самоуправления, дол
жностным лицам муниципальных органов, муниципальных учреждений и муници
пальных унитарных предприятий обращения для принятия решений и (или) соверше
ния иных действий в соответствии с их компетенцией и требовать ответа о результа
тах их рассмотрения;

9.3. инициировать проведение отчетов органов и должностных лиц местного са
моуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учрежде
ний и муниципальных унитарных предприятий;

9.4. инициировать проведение депутатских проверок, депутатских слушаний и 
принимать в них участие;

9.5. обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией с предложением о проведении проверки правомер
ности решений и (или) действий (бездействия) органов и должностных лиц местно
го самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных уч
реждений и муниципальных унитарных предприятий;

9.6. инициировать вопрос о привлечении должностных лиц местного самоуправ
ления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий к ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами, уставом муниципального образования и иными муници
пальными правовыми актами;

9.7. присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления и иных му
ниципальных органов соответствующего муниципального образования;

9.8. беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и проводимые ор
ганами местного самоуправления и иными муниципальными органами Ангарского 
муниципального образования;
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9.9. беспрепятственно посещать органы государственной власти области, иные 

государственные органы области, органы местного самоуправления и иные муници
пальные органы, областные государственные и муниципальные унитарные предпри
ятия и учреждения, пользоваться правом на беспрепятственный прием их руководи
телями, правом на ознакомление в установленном порядке с документами этих уч
реждений, предприятий, за исключением тех, которые содержат коммерческую и 
иную информацию, охраняемую в соответствии с федеральными законами;

9.10. на безотлагательный прием мэром Ангарского муниципального образова
ния, иными должностными лицами органов местного самоуправления и иных муни
ципальных органов Ангарского муниципального образования, муниципальными слу
жащими Ангарского муниципального образования, руководителями муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений, иных организаций, расположенных на терри
тории Ангарского муниципального образования;

9.11. на информирование о своей деятельности.";
24) часть 1 статьи 35 дополнить абзацем следующего содержания:
"Мэр Ангарского муниципального образования осуществляет свои полномочия 

на постоянной основе.";
25) часть 1 статьи 36 дополнить пунктами 1.11 и 1.12 следующего содержания:
"1.11. обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полно

мочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных пол
номочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами области;

1.12. представляет районной Думе ежегодный отчет о социально-экономическом 
положении Ангарского муниципального образования, о результатах своей деятель
ности, в том числе о решении вопросов, поставленных районной Думой.";

26) пункт 2.7 части 2 статьи 36 изложить в следующей редакции:
"2.7. представляет районной Думе ежегодный отчет о результатах деятельности 

администрации района, в том числе о решении вопросов, поставленных районной 
Думой;";

27) статью 37 изложить в следующей редакции:
"Статья 37. Гарантии осуществления полномочий мэра Ангарского муниципаль

ного образования
1. Гарантии осуществления полномочий мэра Ангарского муниципального обра

зования устанавливаются настоящим Уставом и правовыми актами районной Думы в 
соответствии с федеральными законами и законами области в целях обеспечения 
условий для эффективного и беспрепятственного осуществления его полномочий.

2. Мэру Ангарского муниципального образования за счет средств местного бюд
жета производится оплата труда в виде ежемесячного денежного вознаграждения, а 
также денежного поощрения и иных дополнительных выплат, установленных Поло
жением о статусе мэра Ангарского муниципального образования, утверждаемым ра
йонной Думой, с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок, опре
деленных в соответствии с законодательством.

3. Мэру Ангарского муниципального образования предоставляются ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск и ежегодные дополнительные оплачиваемые отпус
ка в порядке и на условиях, определяемых Положением о статусе мэра Ангарского 
муниципального образования, утверждаемым районной Думой, в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Мэру Ангарского муниципального образования, осуществлявшему свои полно
мочия на постоянной основе не менее срока, на который он был избран, и имеюще
му стаж муниципальной службы не менее пятнадцати лет, за счет средств местного 
бюджета устанавливается ежемесячная доплата к трудовой пенсии по старости, тру
довой пенсии по инвалидности, пенсии, назначенной в соответствии с законом Рос
сийской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации".

Размер, а также порядок назначения и выплаты ежемесячной доплаты устанавли
ваются Положением о статусе мэра Ангарского муниципального образования, ут
верждаемым районной Думой.

5. Лицу, осуществлявшему полномочия мэра Ангарского муниципального обра
зования на постоянной основе и прекратившему свои полномочия в случаях:

окончания срока полномочий и неизбрания на новый срок полномочий;
отставки по собственному желанию по состоянию здоровья при осуществлении 

лицом полномочий выборного лица местного самоуправления не менее одного сро
ка, на который оно было избрано;

преобразования Ангарского муниципального образования -
производится ежемесячная выплата до устройства на новое место работы в раз

мере его месячной оплаты труда на день прекращения полномочий, но в течение не 
более шести месяцев со дня прекращения полномочий, а в случае, если на новом 
месте работы размер оплаты труда указанного лица ниже прежнего, то производит
ся ежемесячная доплата до уровня размера его месячной оплаты труда на день 
прекращения полномочий, но в течение не более шести месяцев со дня прекраще
ния полномочий.

6. Положением о статусе мэра Ангарского муниципального образования, утвер
ждаемым районной Думой, за счет средств местного бюджета устанавливаются ком
пенсационные выплаты, которые выплачиваются единовременно в случаях:

гибели (смерти) мэра Ангарского муниципального образования в период осу
ществления полномочий или после прекращения полномочий, если она наступила 
вследствие телесных повреждений или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с исполнением его полномочий;

причинения мэру Ангарского муниципального образования в связи с исполнени
ем его полномочий увечья, телесных повреждений или иного повреждения здоровья, 
повлекших стойкую утрату трудоспособности.

7. Мэр Ангарского муниципального образования в целях осуществления его пол
номочий наделяется правом:

7.1. истребовать информацию от органов и должностных лиц местного самоуп
равления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
муниципальных унитарных предприятий;

7.2. направлять органам и должностным лицам местного самоуправления, дол
жностным лицам муниципальных органов, муниципальных учреждений и муници
пальных унитарных предприятий обращения для принятия решений и (или) соверше
ния иных действий в соответствии с их компетенцией и требовать ответа о результа
тах их рассмотрения;

7.3. инициировать проведение отчетов органов и должностных лиц местного са
моуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учрежде
ний и муниципальных унитарных предприятий;

7.4. инициировать проведение депутатских проверок, депутатских слушаний и 
принимать в них участие;

7.5. обращаться в государственные органы, органы местного самоуправления в 
соответствии с их компетенцией с предложением о проведении проверки правомер
ности решений и (или) действий (бездействия) органов и должностных лиц местно

го самоуправления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных уч
реждений и муниципальных унитарных предприятий;

7.6. инициировать вопрос о привлечении должностных лиц местного самоуправ
ления, должностных лиц муниципальных органов, муниципальных учреждений и му
ниципальных унитарных предприятий к ответственности в порядке, установленном 
федеральными законами, уставом муниципального образования и иными муници
пальными правовыми актами;

7.7. присутствовать на заседаниях органов местного самоуправления и иных му
ниципальных органов соответствующего муниципального образования;

7.8. беспрепятственно посещать мероприятия, организуемые и проводимые ор
ганами местного самоуправления и иными муниципальными органами Ангарского 
муниципального образования;

7.9. беспрепятственно посещать органы государственной власти области, иные 
государственные органы области, органы местного самоуправления и иные муници
пальные органы, областные государственные и муниципальные унитарные предпри
ятия и учреждения, пользоваться правом на беспрепятственный прием их руководи
телями, правом на ознакомление в установленном порядке с документами этих уч
реждений, предприятий, за исключением тех, которые содержат коммерческую и 
иную информацию, охраняемую в соответствии с федеральными законами;

7.10. на информирование о своей деятельности.";
28) статью 46 изложить в следующей редакции:
"Статья 46. Муниципальные правовые акты Ангарского муниципального образо

вания
1. В систему муниципальных правовых актов Ангарского муниципального образо

вания входят настоящий Устав, правовые акты, принятые на местном референдуме, 
нормативные и иные правовые акты районной Думы, правовые акты мэра Ангарско
го муниципального образования, правовые акты администрации района, правовые 
акты Контрольно-счетной палаты района, правовые акты председателя районной 
Думы, правовые акты должностных лиц администрации района.

2. Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами район
ной Думы, мэром Ангарского муниципального образования, инициативными группа
ми граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, установлен
ными настоящим Уставом. Указанные проекты муниципальных правовых актов под
лежат обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или дол
жностным лицом местного самоуправления, на рассмотрение которых он внесен.

3. Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования (об
народования).

4. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может 
быть приостановлено органами местного самоуправления или должностными лица
ми местного самоуправления Ангарского муниципального образования, принявши
ми (издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упраздне
ния таких органов или соответствующих должностей либо изменения перечня полно
мочий указанных органов или должностных лиц - органами местного самоуправле
ния или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям которых 
на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта 
отнесено принятие (издание) соответствующего муниципального правового акта, а 
также судом; а в части, регулирующей осуществление органами местного самоуп
равления Ангарского муниципального образования отдельных государственных пол
номочий, переданных им федеральными законами и законами субъектов Россий
ской Федерации, - уполномоченным органом государственной власти Российской 
Федерации (уполномоченным органом государственной власти субъекта Россий
ской Федерации).";

29) абзац шестой части 1 статьи 48 признать утратившим силу;
30) часть 2 статьи 48 изложить в следующей редакции:
"2. Решения районной Думы нормативного характера, устанавливающие прави

ла, обязательные для исполнения на территории Ангарского муниципального обра
зования, принимаются большинством голосов от установленной численности депу
татов районной Думы, если иное не установлено федеральными законами. Решения 
Думы нормативного характера по вопросам организации деятельности районной 
Думы, а также решения ненормативного характера принимаются большинством го
лосов от числа депутатов, присутствующих на сессии районной Думы, если иное не 
установлено федеральными законами, настоящим Уставом, Регламентом работы 
районной Думы и иными правовыми актами районной Думы.";

31) части 8 и 9 статьи 48 признать утратившими силу;
32) в части 10 статьи 48 слова "в порядке, установленном частью 9 настоящей 

статьи" заменить словами "в установленном порядке";
33) статью 49 изложить в следующей редакции:
"Статья 49. Правовые акты мэра Ангарского муниципального образования
1. Мэр Ангарского муниципального образования в случаях, предусмотренных фе

деральным и областным законодательством, издает постановления.
2. Постановления мэра Ангарского муниципального образования вступают в силу 

со дня их подписания мэром Ангарского муниципального образования, если дейс
твующим законодательством, настоящим Уставом или в самом постановлении не 
предусмотрен иной срок.

3. Постановления мэра Ангарского муниципального образования утрачивают си
лу в случае истечения срока их действия либо в случаях их исполнения или отмены в 
установленном порядке.";

34) дополнить статьями 49.1, 49.2, 49.3 следующего содержания:
"Статья 49.1. Правовые акты администрации района
1. Мэр Ангарского муниципального образования в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами области, настоящим Уставом и 
нормативными правовыми актами районной Думы, издает постановления админис
трации района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осущест
влением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами области, а также распоряже
ния администрации района по вопросам организации работы администрации райо
на.

2. Постановления и распоряжения администрации района вступают в силу со дня 
их подписания мэром Ангарского муниципального образования, если действующим 
законодательством, настоящим Уставом или в самом постановлении или распоря
жении не предусмотрен иной срок.

3. Постановления и распоряжения администрации района утрачивают силу в слу
чае истечения срока их действия либо в случаях их исполнения или отмены в уста
новленном порядке.

Статья 49.2. Правовые акты Контрольно-счетной палаты района
1. Председатель Контрольно-счетной палаты района в пределах своих полномо

чий, установленных федеральными законами, законами области, настоящим Уста
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вом, нормативными правовыми актами районной Думы, издает распоряжения Кон
трольно-счетной палаты района.

2. Распоряжения Контрольно-счетной палаты района вступают в силу со дня их 
подписания Председателем Контрольно-счетной палаты района, если действующим 
законодательством, настоящим Уставом или в самом распоряжении не предусмот
рен иной срок.

3. Распоряжения Контрольно-счетной палаты района утрачивают силу в случае 
истечения срока их действия либо в случаях их исполнения или отмены в установлен
ном порядке.

Статья 49.3. Правовые акты председателя районной Думы
1. Председатель районной Думы издает постановления и распоряжения по воп

росам организации деятельности районной Думы.
2. Постановления и распоряжения председателя районной Думы вступают в силу 

со дня их подписания, если действующим законодательством, настоящим Уставом 
или в самом постановлении или распоряжении не предусмотрен иной срок.

3. Постановления и распоряжения председателя районной Думы утрачивают си
лу в случае истечения срока их действия либо в случаях их исполнения или отмены в 
установленном порядке.” ;

35) статью 50 изложить в следующей редакции:
"Статья 50. Правовые акты должностных лиц администрации района
1. Первый заместитель мэра Ангарского муниципального образования, замести

тели мэра Ангарского муниципального образования, руководители органов адми
нистрации района издают по вопросам, отнесенным к их полномочиям, распоряже
ния и приказы.

2. В случае противоречия распоряжений и приказов должностных лиц админис
трации района, указанных в части 1 настоящей статьи, действующему законода
тельству, настоящему Уставу, правовым актам районной Думы, мэра Ангарского му
ниципального образования, такие распоряжения и приказы могут быть отменены, 
изменены путем внесения изменений и дополнений принявшим их должностным ли
цом, мэром Ангарского муниципального образования, а в случаях, предусмотренных 
законодательством - органами и должностными лицами, предусмотренными частью 
4 статьи 46 настоящего Устава.";

36) абзац 3 части 2 статьи 58 после слов "федеральными законами" дополнить 
словами "и законами области";

37) часть 1 статьи 59 дополнить абзацем следующего содержания:
"Размер резервного фонда администрации района устанавливается решением 

районной Думы о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного указан
ным решением общего объема расходов.";

38) в части 2 статьи 59 слово "средств" исключить;
39) в части 3 статьи 59 слово "средств" исключить;
40) в части 2 статьи 62 слова "Положением, утверждаемым решением районной 

Думы" заменить словами "нормативным правовым актом о бюджетном процессе, ут
верждаемым решением районной Думы";

41) статью 67 изложить в следующей редакции:
"Статья 67. Муниципальные заимствования
Ангарское муниципальное образование вправе осуществлять муниципальные за

имствования, в том числе путем выпуска муниципальных ценных бумаг, в порядке, 
установленном районной Думой в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.";

42) статью 68 изложить в следующей редакции:
"Статья 68. Межбюджетные отношения с поселениями, входящими в состав Ан

гарского муниципального образования
1. Правовым актом районной Думы (за исключением решения о бюджете муници

пального района или иного решения на ограниченный срок действия) могут быть ус
тановлены единые для всех поселений, входящих в состав Ангарского муниципаль
ного образования, нормативы отчислений в бюджеты поселений от федеральных на
логов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, региональных и (или) местных налогов, подлежащих зачислению в соот
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и (или) законом области в 
местный бюджет.

2. Из местного бюджета в бюджеты поселений могут предоставляться межбюд
жетные трансферты в порядке и формах, установленных правовыми актами район
ной Думы, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции и законами области.

3. Из бюджетов поселений в местный бюджет могут предоставляться межбюд
жетные трансферты в порядке и формах, установленных правовыми актами предста
вительных органов поселений, принятыми в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и законами области.";

43) часть 1 статьи 69 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
"1.6. главные администраторы доходов местного бюджета.";
44) подпункт 1.5.2 пункта 1.5 части 1 статьи 72 признать утратившим силу;
45) в части 4 статьи 75 слова "депутатского расследования" заменить словами 

"депутатской проверки".
2. Поручить мэру Ангарского муниципального образования представить в Управ

ление Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федерально
му округу документы для государственной регистрации изменений и дополнений в 
Устав Ангарского муниципального образования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомости" после госу
дарственной регистрации изменений в Устав Ангарского муниципального образова
ния.
Мэр А. П. Козлов

Зарегистрировано в Управлении Министерства Юстиции Российской Ф е
дерации по Иркутской области 14 сентября 2009 года № RU385010002009001
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> ТЕЛЕЦ
Вероятен прилив энергии и 
физической силы, вы сможете 
манипулировать ситуациями.
Вероятно, что на этой неделе 

ваши физические усилия и действия 
приведут к успеху. Особенно не следует 
упускать те возможности, которые могут 
появиться у вас благодаря родственни
кам.

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе нельзя пола
гаться на зрелость и опыт, в 
противном случае вам будет 
брошен вызов. Вы отказывае

тесь подчиняться правилам и в результа
те упускаете ценную возможность. Не 
соблазняйтесь на обещания новизны, 
храните то, что имеете -  по крайней ме
ре, в этот период.

РАК
В этот период возникают 
склонность к физической лени 
и состояние довольства, пре

пятствующее проявлениям соперничес
тва. Зная об этом, не позволяйте инер
ции мешать вашей предприимчивости. 
Удача будет с вами. Даже явные пораже
ния могут обернуться победами.

Понедельник, 21 сентября Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
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
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»
23.30 -  «Бунт Енисея»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Ударная сила. «Владыка 
гидросферы»
02.40 -  Х/ф «Снайпер-2»
04.10 -  Триллер «Население 
436»

Россия
Профилактика
12.50 -Х/ф «Все, что ты 
любишь...»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Комедия «Граф 
Монтенегро»
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 
«Телохранитель». «Сбитый 
летчик»
23.45 -  «Городок»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  Х/ф «Цена сокровищ»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  «Дальние родственники»
07.34 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
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»
15.00 -  Х/ф «Циклоп»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Смерть 
на трассе»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 2»

21.57 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Экстремальные 
истории». «Упавшие с небес» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Комедия «Употребить 
до...»
03.56 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.44 -  «Экстремальные 
истории». «Упавшие с небес»
05.32 -  Д/ф «Шаманы и 
шаманизм»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.33 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.18 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.30- «Дом-2. Live»
16.25 -  Мелодрама 
«Элизабеттаун»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45-«ТЭЦ-10 50 лет!»
20.56 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Временно 
беременна»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
01.55 -  «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
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. 
Продолжение»
22:15 -  Сериал «Платина-2» 
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
00:50 -  «Школа злословия».
Юлия Гиппенрейтер 
01:40 -  Авиаторы 
02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  Комедия «Быть 
человеком»
05:10 -  Х/ф «Забегаловка»

 стс_____
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Д/ф «Пандемия»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Люди Икс»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «Хочу верить!»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Аферисты. Дик и 
Джейн развлекаются»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»

02.30 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит завтра»

твц
06.40 -  М/ф «Сын камня»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Любить по-русски»
11.15- Д/ф «Любить по 
Матвееву»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Яд в подарок от ведьмы»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Аристотель Онассис - 
Золотой Грек»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Чебурашка», 
«Высокая горка», «Удивительный 
котёнок»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Новая Москва»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.05 -  «В Большом городе. 
Страсти по мусору»
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  Музыка Австрии. 
Исполняет Национальный 
филармонический оркестр 
России
02.10 -  В свободном полёте. 
«Спор мелодий»
02.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  Х/ф «Фанат»
05.40 -  Д/с «Короли мафии»
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• Подключение
• ПроАажа комплектующих

• Ежедневно 8.00-22.00

Александр 
тел: 63-27-17. 8-902-568-27-17

ГОРОСКОП с 21 по 21 сентября
ОВЕН
Вам необходимо проявлять 
осторожность, если вы легко 
утрачиваете связь с реальнос
тью. Развитие воображения 

может привести к появлению самых 
вдохновенных идей, но его оборотной 
стороной может стать фанатизм. Все ок
ружающее будет связано с тайнами.

Л Е В
Возникнет путаница с ценнос- 

~ Я К  тями и приоритетами, в ре- 
л * зультате которой вы можете 

стать либо виновником, либо 
жертвой непристойного восхождения по 
социальной лестнице, безудержного 
бахвальства, лени, расточительности и 
потакания своим слабостям. Успех в де
лах не обещает быть легким.

д е в а
Вы считаете, что достигли зна
чительных успехов, но, как вы
ясняется, кто-то уже совершил 
то же самое, и мало того -  пре
успел больше, чем вы. Если 

дела пойдут гладко, постарайтесь не 
настаивать на своем и ничего не прини
майте как должное.

ВЕСЫ
Вы с легкостью добьетесь 
эмоционального отклика от 
тех, с кем поддерживаете 
близкие взаимоотношения, у

многих сумеете вызвать любовь и привя
занность. Эта неделя будет наиболее ус
пешной, если ваш бизнес или интересы 
связаны с недвижимостью.

V у СКОРПИОН
Уделяйте внимание тем, кто 
дает вам добрые советы. Ве- 
роятна возможность развития 
духовного сознания, усиления 

артистической чувствительности, улуч
шения воображения и интуиции.

СТРЕЛЕЦ
Вы только выиграете, проде
монстрировав поступки или 
реакции, свойственные вам, 

но отличающиеся от идей и методов тех, 
с кем вам приходится иметь дело в нас
тоящее время. Благодаря друзьям вам 
представится шанс для личного роста и 
успеха.

КОЗЕРОГ
^  Характерным для этой недели 
^  будет обманчивость обстоя

тельств, поэтому вам необхо

димо сосредоточиться на реальности. 
Есть шанс обрести удачу только потому, 
что вы случайно оказались в нужное вре
мя в определенном месте. Не исключе
но, что в эти дни в вас проснется талант.

-  ВОДОЛЕЙ
Диапазон ваших интересов 
существенно увеличится на 
этой неделе. Необходимо 
избегать таких негативных 

моментов, как умственная леность, 
интеллектуальное высокомерие, а так
же стремление браться за множество 
новых проектов и дел. Иначе вам не 
удастся достичь ничего существенно
го.

РЫБЫ
Вы можете обрести более вы
сокое положение в обществе и 
завоевать популярность. Ка

чество вашей жизни и атмосфера в доме 
улучшатся благодаря стремлению к куль
туре, духовной деятельности. Это время 
будет особенно удачным для общения с 
детьми.

РЕМОНТ

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
М АШ И Н Ы , ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
В ы з о в  б е с п л а т н ы й  
т. 680-737, 550-536, 651-430

21-го неблагоприятное время до 9:52 
23-го благоприятное время с 6:00 до 8:33

неблагоприятное время с 8:33 до 16:43 
25-го неблагоприятное время с 19:15 до 3:20 26-го 
27-го благоприятное время с 19:30 до конца дня
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1
Вторник, 22 сентября

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
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»
23.30 -  «Великий самозванец. 
Граф Вронский»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Гении и злодеи
01.30 -Х/ф «Самолет 
президента»
03.40 -  Комедия «Все меняется»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Алтайский самородок. 
Панкратов-Черный»
11.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50 -  Сериал «Каменская»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-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 
«Телохранитель». «Сбитый 
летчик»
23.45 -  «Крылья дьявола. Герман 
Геринг»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00-X /ф «Кокаин»

Актис
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники» 
07.35 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
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 -  X/ф «Мне не больно»
17.00 -  «Пять историй». «Черный 
сентябрь»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Программа ОАО «АНХК 
«Спектр»
20.15 -  Метеоновости

Среда, 23 сентября
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
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10- Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»
23.30 -  «Среда обитания. Что 
мы едим?»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  X/ф «Любовь во время 
холеры»
03.30 -  X/ф «Никогда не 
разговаривай с незнакомцами»
04.50 -  Сериал «Вернуться к 
вам»
05.30 -  «Детективы»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Екатерина Фурцева. 
Женская доля»
11.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская» 
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-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 
«Телохранитель». «Эх, 
Семеновна!»
23.45 -  «Операция «Rex»
00.30 -  «ВЕСТИ+»
00.50 -  Детектив «Лекарство 
против страха»
02.40 -  «Горячая десятка»

Актис
06.02 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники» 
07.35 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
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 «Кукушка»

20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
21.59 -  «Школа выживания» 
22.05 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Экстремальные 
истории». «Опоздавшие на 
смерть»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.43 -  X/ф «Наводнение»
03.41 -  «Дальние родственники» 
04.02 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.15-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12,08.42, 09.15, 15.13, 20.43, 
01.28 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Старт»
08.20 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Временно 
беременна»

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

17.00 -  «Пять историй». «Зона, 
сеющая смерть»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Лови удачу -  выиграй 
дачу!» прямой эфир розыгрыша 
дачи от Телесистемы АСТРА 
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
21.59 -  «Школа выживания» 
22.05 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Экстремальные 
истории». «Траектория 
катастроф»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- X/ф «Наводнение»
03.12 -  «Пять историй». «Зона, 
сеющая смерть»
03.42 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
01.33 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр»
08.45 -  «Женская лига»
09.15- «Старт»
09.21 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

тт яш Ш

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  «Спектр»
20.55 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Невеста с того 
света»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
01.50- «Интуиция»
02.45 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
04.35 -  «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»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:20 -  Чистосердечное 
признание
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.

14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Невеста с того 
света»
19.00 -  Сериал Сериал 
«Счастливы вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии инспектор по пропаганде 
ОРДПС ГИБДД УВД по АМО 
Дмитрий Авраменко
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Куклы»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Атака клоунов»
01.55 -  «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.45 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20-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»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:15 — Сериал «Платина-2» 
23:10-Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  «Роковой день. Взрыв в 
метро»
00:45 -  Главная дорога 
01:20- Борьба за 
собственность
01:55 -  Боевик «Фактор холода» 
03:55 -  Боевик «Путь якудзы» 
05:30 -  Комедия «Безумные 
соседи»

с т с __________
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
07.00 -  Д/с «Пандемия»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00-«Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «Хочу верить!»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Разборки в стиле 
кунгфу»
01.00 -  «6 кадров»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:15 -  Сериал «Платина-2» 
23:10 -  И снова здравствуйте! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  X/ф «Убийцы»
03:25 -  X/ф «Внезапный удар» 
05:15 -  X/ф «Метаморфозы»

стс
07.00 -  Д/ф «Счастливые 
безумцы»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «Хочу верить!»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Мистер Бин на 
отдыхе»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»

01.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
03.00 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
04.45 -  Сериал «Завтра 
наступит завтра»

твц
06.30 -  М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«Страшный серый лохматый» 
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Чёрт с 
портфелем»
10.50 -  X/ф «Каждый десятый»
12.10 -  Петровка, 38 
12.30-События
12.45 -  Сериал «На безымянной 
высоте»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Казанова»
18.30 -  События 
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Малыш и 
Карлсон», «Возвращение 
блудного попугая»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  «Водный мир». 
Спецрепортаж
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.05 -  «Скандальная жизнь»
23.55 -  Вторая мировая - 
случайная война. «Большая 
провокация»
00.50 -  События
01.25 -  X/ф «В осаде»
03.20 -  Марш-бросок
03.50 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.50 -  Д/ф «Короли мафии» 

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

02.45 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит завтра»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Ещё не вечер» 
11.15- «Детективные истории». 
«Незаконченная картина»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «На безымянной 
высоте»
14.35 -  «В Большом городе. 
Страсти по мусору»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Рамзее III: миф о 
фараоне»
18.30-События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Таёжная сказка», 
«Золотые колосья»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа» 
20.55 -  Лицом к городу
21.50- События
22.10 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.10 -  «Дело принципа». 
«Россия и Украина»
00.00 -  «Концлагеря. Дорога в 
ад»
00.55 -  События
01.30 -X /ф «Грабеж»
03.30 -  X/ф «Крепость на 
колёсах»
05.05 -  X/ф «Каждый десятый»
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Четверг, 24 сентября Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
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
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Слезы солнца»
03.50 -  Х/ф «Огонь на 
поражение»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Запрещенный обгон. 
Геннадий Бачинский»
11.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская» 
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-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 
«Телохранитель». «Эх, 
Семеновна!»
23.45 -  «Олег Басилашвили. 
Мастер»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  X/ф «Однажды в 
Голливуде»
03.00 -  «Кинескоп». 
Венецианский кинофестиваль

Аюгмс_______
06.00 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники»
07.35 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
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»
15.00 -  Мелодрама 
«Железнодорожный романс»

17.00 -  «Пять историй». «Пуля 
для президента»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
22.01 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Экстремальные 
истории». «Черный август»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  X/ф «Новый 
Франкенштейн»
02.58 -  Сериал «Клетка»
04.00 -  «Таины вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

__________ н т д __________
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.33 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». Повтор 
от 23 сентября
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Спектр»
15.25-«Саша + Маша»
15.30-«Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Куклы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Чертов 
мобильник»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Женская лига»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
01.55 -  «Интуиция»
02.50 -  «Дом-2. Про любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Следствие вели...
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  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. 
Продолжение»
22:15 -  Сериал «Платина-2» 
23:10 -  «Главный герой 
представляет»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  «Поздний разговор» 
01:10- Х/ф «30 дней ночи»
03:10 -  Х/ф «Кошмар дома на 
холмах»
05:05 -  Х/ф «Импульс»

стс
07.00 -  Д/ф «Шимпанзе тоже 
люди»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «Хочу верить!»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Эван всемогущий» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит завтра»

_______ ТВЦ
06.35 -  М/ф «Незнайка учится»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Старшина»
11.15- М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик». «Верните 
Рекса»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
14.50 -  «Детективные истории». 
«Залётные птицы»
15.30 -События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Император Адриан»
18.30- События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Капризная 
принцесса», «На лесной 
эстраде»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Реальные истории.
«Цена успеха»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.05 -  «Таблетка счастья». 
«Доказательства вины»
23.55 -  Д/ф «Секретный космос» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Враги»
02.55 -  Опасная зона
03.30 -  Х/ф «Чёрт с портфелем»
04.50 -  Х/ф «Ещё не вечер»

Пятница, 25 сентября ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 3-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
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.50 -  Х/ф «Чужой-4: 
воскрешение»
02.50 -  Комедия «Все без ума от 
Мэри»
05.00 -  Детектив 
«Невозмутимый»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Татьяна Васильева»
11.10- Сериал «Гонка за 
счастьем»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-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 -  «Юрмала-2009»
23.55 -  Х/ф «Живи и помни»
02.00 -  Х/ф «Ультрафиолет»

Актис
06.00 -  Д/ф «Корея: 
перекресток религий»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
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»
15.00 -  Х/ф «Серебряная 
свадьба»
17.00 -  «Пять историй». 
«Катастрофы. Смертельный 
капкан»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
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 -  Сериал «NEXT 3»
22.00 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.17 -  Эротика «Сексуальные 
потребности»
03.37 -  «Голые и смешные»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15- «Старт»

15.20 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Чертов 
мобильник»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  «Старт»
20.52 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Шоу Hbios»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
01.50 -  «Ангарские звезды»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:35 -  «Повара и поварята» 
10:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  «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 -  Следствие вели...
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 -  «Суперстар» 
представляет: Ирина Аллегрова. 
Исповедь несломленной 
женщины»
00:00 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной
00:45 -  Боевик «Пароль «Рыба-
меч»
02:40 -  Х/ф «Ангелы ночи»
04:35 -  Д/ф «Легенда аллеи 
звезд»

 стс_____
07.00 -  Д/с «Не умирай 
молодым»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света»

01.00 -  «Даешь молодежь!»
02.00 -  «Видеобитва»
03.00 -  Х/ф «Ограбление по- 
французски»
04.50 -  Х/ф «Жестокие игры-3»

твц
06.40 -  М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Юрий Никулин в фильме 
«Ко мне, Мухтар!»
10.55 -  Х/ф «Люди в океане»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
14.50 -  «Детективные истории». 
«Выстрел в затылок»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Ганнибал: враг номер 
один»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Незнайка учится», 
Волшебный клад», «Три мешка 
хитростей»
20.10 -  Д/ф «Пророк из Дома на 
набережной»
20.55 -  Реальные истории. 
«Приключения россиян за 
границей»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Любить по-русски- 
2»

00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Внук космонавта»
03.15 -  Х/ф «Старшина»
05.00 -  Д/с «Короли мафии»



Суббота, 26 сентября
Первый канал

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Гора самоцветов»
07.20 -  Х/ф «Гонка с 
преследованием»
09.00 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  Д/ф «Эх, был бы я 
полегкомысленнее...»
13.00- Новости
13.20 -  К юбилею Олега 
Басилашвили. «Осенний 
марафон»
15.00 -  «Старики-разбойники»
15.50 -  Х/ф «Неваляшка»
17.20 -  Нарисованное кино. «В 
поисках Немо»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Остаться в живых». 
Новый сезон
00.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXIII тур. «Зенит» - ЦСКА
02.50 -  Х/ф «Полуночный 
экспресс»
05.00 -  Комедия «Как 
разобраться с делами»

 Россия______
06.15 -  Х/ф «Облако-рай»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «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 «Верните Рекса»
10.40 -  Сказка «Золотые рога»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК -  ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Слово депутата». В.Б. 
Шуба
12.45 -  «Перспектива»
12.50 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.00 -  «Звезды на Байкале» с 
Денисом Мацуевым
13.10 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Рассмешить Бога»
17.20 -  «Ты и я»
18.15 -  «Субботний вечер»
20.10 -  Х/ф «Террор любовью»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Террор любовью». 
Продолжение
00.55 -  Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора»
03.00 -  Комедия «Полицейская 
академия-3»

______ Актис
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Новая Зеландия. 
На краю океанов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.53 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.49 -  «Реальный спорт»

Воскресенье, 27 сентября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Как лечить удава», 
«Зарядка для хвоста»
07.30 -  Нарисованное кино. 
«Покахонтас»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Непутевые заметки»
11.40 -  «Пока все дома»
12.30-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. «Тайны 
Тихого океана»
14.10 -  «Лев Дуров. Встреча со 
зрителями»
15.30 -  Х/ф «Вокзал для двоих»
18.10 -  «Большие гонки»
19.30 -  Х/ф «Ниоткуда с 
любовью»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  Премьера. «Южное 
Бутово»
00.50 -  Бокс. Бой за звание 
чемпиона мира. Виталий Кличко 
против Криса Арреолы
01.50 -  Х/ф «Незнакомка»
04.00 -  Х/ф «Убийство на базе 
Президио»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.35 -  Детектив «В последнюю 
очередь»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Комедия «Я - Цезарь»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.25 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
17.20 -  Большой праздничный 
концерт
19.05 -  Х/ф «Каникулы любви»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Клинч»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05 -  Х/ф «Право на убийство»
03.00 -  Х/ф «Праздник любви»

Актис
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Новая Зеландия. 
На краю океанов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Музыкальный канал .
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
08.58 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.54 -  «Уральские пельмени» 
Юбилейный концерт «16 лет»
11.42-«В час пик»
12.12 -  «Дальние родственники^
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»

10.02- «Мобилея»
10.34 -  «Я - путешественник»
11.01 -  «Карданный вал»
11.31 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.58 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.34 -  «Пять историй». «Не 
верьте им, люди!»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Знак дьявола.
Судьба на ладони»
18.01 -  «Громкое дело». 
«Смерть.ги»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
23.23 -  «Уральские пельмени». 
Юбилейный концерт «16 лет»
01.10 -  «Голые и смешные»
01.40 -  «Звезда покера»
02.27 -  Эротика «Секс и мода»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00,09.00,09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13, 09.13, 09.43, 10.12, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.21 -  Д/ф «За хариусом по 
Совотикану»
08.36 -  Сериал «Универ»
09.15 -  «Твой формат»

15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дальние родственники»
16.35 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
21.00 -  Боевик «Охота на зверя»
22.47 -  «Дорогая передача»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Внеземные контакты. 
Послания из космоса»
00.00 -  «В час пик»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Сексуальное 
возмездие»
03.28 -  «Голые и смешные»
03.58 -  Х/ф «Земля 
обетованная»
05.25 -  Д/ф «Новая Зеландия.
На краю океанов»
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.05 -  «Запретная зона»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.18- «Старт»
08.24 -  Сериал «Универ»
09.17- «Старт»
09.23, 09.47 -  «Ангарские 
звезды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  Д/ф «За хариусом по 
Совотикану»
10.50 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»

09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15 -  Сериал «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Подруги»
13.00 -  Д/ф «Странные места»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «Эон Флакс»
20.00 -  «Женская лига»
20.47 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
20.53 -  «Старт»
21.00 -  «Мистические 
путешествия»
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 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
06:30 -  Комедия 
«Золотоискатели»
07:50 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:50 -  «Без рецепта»
10:25-Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос

12.00 -  Д/ф «Красота на 
экспорт»
13.00-Д /ф  «Демоны»
14.00 -  «Интуиция»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 -  Боевик «Эон Флакс»
18.00 -  Боевик «Обитель зла-2. 
Апокалипсис»
19.50 -  «Женская лига»
20.47 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
20.53 -  «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 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная зона»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал__
05:55 -  Комедия «Холостой 
выстрел»
07:25 -  Мультфильм
07:45 -  М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»
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 
11:55-«Quattroruote»
12:30- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:25 -  Детектив «Соучастие в 
убийстве»
16:05 -  Своя игра

Услуги автовы 
Тел. 63 -83-20
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14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 -  «Советские биографии. 
Лаврентий Берия»
16:05-Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Алтарь победы. 
Генералиссимус»
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 -  «Программа максимум 
22:00 -  «Русские сенсации» 
22:50 -  Ты не поверишь!
23:40 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
узник Азкабана»
02:15 -  Комедия «Следующая 
пятница»
04:10 -  Боевик «Смертельная 
битва- 2 :истребление»

стс
07.00 -  М/ф «Стимбой»
09.00 -  М/ф «Фильм, фильм, 
фильм...»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго*
10.00-Х/ф «Гений»
11.45 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Видеобитва»
14.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Стюарт Литтл»

19.00 -  «Видеобитва»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Ловушка для 
родителей»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Тайное окно»
04.00 -  Х/ф «Укрощение 
строптивой»

твц
06.00 -  М/ф «Золотые колосья», 
«Таёжная сказка»
06.35 -  Х/ф «Тройная проверка»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/с «Интерпол: самые 
громкие расследования»
10.40 -  М/ф «Рикки-Тикки-Тави», 
«Страшный серый лохматый»
11.10- Сказка «Финист - Ясный 
Сокол»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Мария Шукшина в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Детектив «Внимание! 
Всем постам...»
17.25 -  «Найди Чудовище»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Боевик «В осаде-2»
01.10 -  События
01.25 -  Х/ф «Фанат-2»
03.10 -  Х/ф «Мальчик и девочка»
04.35 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

Л  Х у д о ж е с т в е н н а я  ш к о л а  № 2
ведёт  п р и ё м  дет ей

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 ^

17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  «Кремлевская кухня.
ГУМ, секция №200»
18:10- Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
21:55 -  Анатолий Кашпировский 
22:50 -  Детектив «Семин»
00:35 -  Авиаторы 
01:10 -  «Quattroruote»
01:45 -  Комедия «Сплошные 
неприятности»
03:30 -  Комедия «Герой месяца» 
05:25 -  Детектив «Страсть 
убивает»

 стс_____
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Секрет моего 
успеха»
09.05 -  М/ф «Не любо, не 
слушай»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Все по-взрослому»
15.30 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Видеобитва»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Мачеха»

00.30 -  «Видеобитва»
01.30 -  Х/ф «Дикая орхидея»
03.30 -  Х/ф «Лето у белой воды»
05.15 -  Д/ф «Пять способов 
спасти Землю»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.15 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация», «Ну, погоди!»
06.50 -  Х/ф «Целуются зори»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/с «Интерпол: самые 
громкие расследования»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Д/ф «Человек Иван 
Ярыгин»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Не было печали»
14.10- «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Анатолий Белый в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10- «Смех с доставкой на 
дом»
17.35 -  Х/ф «Небеса 
обетованные»
20.00 -  Х/ф «Клиника»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05-События
01.20 -  «Временно доступен». 
Борис Гребенщиков
02.25 -  Х/ф «Сенсация»
04.15 -  Х/ф «Внимание! Всем 
постам...»
05.50 -  Д/ф «Короли мафии»
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Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98 
Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Фантастические приключения суперкоманды морских 

свинок:
«Миссия Дарвина»

Пушистые и беспощадные.
Сеансы 17 и 18 сентября: 10:00, 12:20  

Сеанс 19 и 20 сентября: 10:00

Фантастическая приключенческая анимация от Тимура 
Бекмамбетова (для зрителей старше 12 лет):

«Девять»
Сеанс с 19.09: 11:40

Продолжение знаменитого триллера (для зрителей 
старше 16 лет):

«Пункт назначения 4»
Сеансы: 13:20, 16:40 , 23:40

Премьера!
Павел Воля в молодежной 

комедии (для зрителей старше 16 
лет):

«Невеста любой ценой»
Сеансы: 14:50, 18:10, 

20:00, 21:50

О .  •*

Невеста.
ЛЮБ" И 
ЦЕН #

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Объявляется набор 
в творческие 
коллективы:

- Народный театр 
«Чудак»

- Народный ан
самбль сибирского 
танца «Багульник»

- На базе образ
цового хора «Юнос
ть Ангарска» соз
дается Академичес
кий смешанный хор 
(приглашаются де
вушки и юноши, 
мужчины и женщи
ны)

- Народный кол
лектив эстрадного 
танца «Маргарита»

- Образцовый ан
самбль бального 
танца «Сюрприз»

- Образцовый хо
реографический ан
самбль «Школьные 
годы»

- Народный кол
лектив вокальная 
студия «Ретро»

- цирковая студия 
«Шари-Вари»

- Школа восточно
го танца «Эсперан
то»

- Студия эстрад
ного танца с 5 до 18
лет

- Студия бально
го танца с 6 до 9 лет

- Студия народ
ного танца 5-6 лет

Запись по теле
фону 52-25-25

20 сентября
Отдыхаем всей се

мьей «Здравствуй, 
сказка!» Это боль
шой театрализован
ный концерт с учас
тием сказочных ге
роев и детских твор
ческих коллективов. 
Дети до 4-х лет бес
платно

Начало в 12.00

2 октября
В рамках облас

тного фестиваля Дни 
русской духовности 
и культуры «Сияние 
России». На сцене 
ДК выступает народ
ный музыкант, гус
ляр, автор-исполни- 
тель, поэт, член Сою
за писателей Рос
сии, Лауреат Между
народного конкурса 
армейской песни (г. 
Москва) ветеран Аф
ганской войны Евге
ний Бунтов

Начало в 18.00

8 октября
На сцене телеви

зионный канал пред
ставляет «6 кадров» 
актеры - Радзюкевич 
Эдуард, Кайков Анд
рей, Дорогов Сер
гей, Медведева Ири
на, Данилова Галина 
проводят «Сеанс 
любовной магии». 
Билеты в кассе ДК. 

Начало в 18.30

Дворец культуры «Энергетик»
Телефон кассы Д К : 522-788, 523-921

20 сентября
Корпоративный праздник кос

метической компании «Сделай 
жизнь преКРАСНОЙ с Orifla- 
те!» Билеты можно приобрести 
в сервисных центрах Oriflame и 
перед началом мероприятия.

Начало в 14:00

24 сентября
Посвящение в студенты Ан

гарского политехнического 
колледжа.

Начало в 17:00

25 сентября
Финал муниципального кон

курса «Почетная семья года».
Начало в 17:00

1 октября
Праздничный вечер, посвя

щенный Дню пожилого человека 
«Дуновение времени для нас 
не преграда -  это для нас 
большая награда!»

Начало в17:00

Продолжается набор в твор
ческие коллективы:

Студия эстрадного вокала «AI 
legro» от 7 лет.

Детский хореографический ан
самбль «Солнечные зайчики» o r
3 лет.

Детский вокально-эстрадный! 
ансамбль «Озорники» от 4 лет.

Народный хор «Красная гвоз
дика», вокальная группа «Аква
рель», хор «Русская песня» -  
люди старшего возраста и не ^  
только.

Ансамбль русской и казачьей' 
песни «Краснотал» от 8 лет.

Детская цирковая студия «Пи 
рамида» - от 3 лет.

Детский хореографический ан
самбль «Карамельки» - от 3 лет.

Запись на вахте ДК т. 52-32-99 
справки по т. 52-27-881

:

. %  
в\ *

ДК «Лесник» приглашает:
19 и 26 сентября
Приглашает на молодежные 

дискотеки «В ногу со временем»

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

23 сентября
В рамках Европейского тура 

Валерия "По дороге любви".
Начало в 19.00

27 сентября
Сенсация Asia 2008 платино

вый альбом "Криком журавли
ным" Витас "Возвращение до
мой 2". Голос, покоривший мир.

Начало в 19.00

13 октября
Спектакль "Я была счастли

ва". С участием народной артис
тки России Екатерины Василье
вой, народного артиста России 
Александра Мезенцева и контр
тенора Ярослава Здорова.

Начало в 19.00

20 октября
Вечер шансона. Жека, Виктор 

Петлюра, Александр Дюмин с но
вой программой "На струнах 
удачи".

Начало в 19.00

.

Ископае
мый пра
щур слона л

\’

Л Л /4 /4
Соучас

тник кражи 
(разг.) А А /4 Л

Балтий
ское, Ба
ренцево, 

Белое

Самое
естество
вопроса

Достой
ный ответ 
агрессору

Гора Зевса 
(миф.)

Лесная
стежка-
дорожка

Кусок рас
колотого 
бревна

К/ф«... 
негритят» 

(1987)

Съела-
таки

Колобка!

Своеволь
ный пацан 
(устар.)

Источник 
излучения 
в космосе

Ядовитый 
паук(дли
на 2 см)

Награжден 
по оконча
нии школы

ч Первобыт
ная общ

ность люд
ская

Комнат
ный буль

дог
"

'

+ Торф,
уголь,
бензин

Кусочки 
мяса 

в остром 
соусе

Любит 
цепляться 
по пустя

кам

4 V Отощав
шая сар
делька

Совсем не 
то, что 
теснота

Континент 
на иной 

лад

Город 
в Карелии

Виноград
ная водка 
итальян

цев

* 1 Текст
симфонии -►

г Кошка, 
окрестив
шая спор- 
тфирму

1 :

■

Определе
ние габа

ритов 
предмета

«0 време
на, о...!» 

(Цицерон)

Кавказ
ский хлеб- 
лепешка

Рудник
(стар.)

Баран-
скалолаз - >

«Дума», 
думающая 
об Украи

не

Портянки 
в лапти

1
- ►

I- 1 Тренажер 
для белки 
в клетке

Голосок -  
мальчи
шеский 
басок

ПЛОХОЙ
советчик
(поел.)

г
Почет, ок
руживший 

героя

Окоп- 
к врагу 
подкоп 
(стар.)

Шикарный
лимузин
«Ролле-

Железяки 
в пасти 
жеребца

- >
1 Катер, 

скользя
щий по 
волнам

1
- >

* 1

Диаметр 
оружейно
го ствола

Коренной
новозе
ландец

-►
Актриса... 
Соловей

Карты, что 
судьбу 

пророчат
- >

*

Каралась
инквизи

цией
- > Ей

15 1 .9 6

Трениров
ка вока
листа

Исполнила
желания
старика

(пушкинск.)
-►

Трава
второго
укоса

Кольцо, 
вделанное 

в парус
- >
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