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Разглядеть позитив

Врач-психотерапевт Виктор Шульгин готов показать любому, что жизнь прекрасна

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

154
млн рублей

на предупреждение 
аварий в школах получит 
Иркутская область из 
федерального бюджета

Слово «наркотики» и все, что с этим так или иначе 
связано, вызывает у нас резкое, доведенное до ав
томатизма, отторжение, пренебрежение и даже от
вращение. Порой мы боимся говорить об этой проб
леме прямо, предпочитая не видеть и не замечать ее 
проявления в обычной жизни.

Закрывая глаза при появле
нии опасности, отрицая ее, мы 
думаем, что таким образом по
могаем себе и близким избе
жать беды.

В нашем городе есть люди, 
которые привыкли говорить о 
наркотиках начистоту, без оби
няков. Они многое знают о при
роде наркомании, ее сущности, 
и, самое важное, о том, как 
предотвратить действие раз

рушительной силы наркотиков. 
Во вторник, 11 августа, в рам
ках муниципальной целевой 
программы по профилактике 
наркомании «Выбор», состоял
ся профилактический десант в 
детский летний лагерь «Юби
лейный». Координатор про
граммы Татьяна Лютикова  
пригласила нас принять в нем 
участие.
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони! С
Евгений Канухин в обновленном 

Правительстве Иркутской области  
назначен советником губернатора 
по вопросам жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи.

Ранее он занимал пост министра по этим 
вопросам. После повышения в его обязан
ности, в частности, будет входить планирова
ние перспективного развития региона, внед
рение инновационных технологий.

Начальник управления здраво
охранения администрации АМО М а
рина Сасина сообщила, что семеро 
из пятнадцати размещенных в Цен
тре социальной адаптации -  ангар- 
чане. Остальные доставлены из 
других территорий региона:

-  Мы слажено работаем с областной соц
защитой. Было проведено совместное сове
щание, на котором распределили обязаннос
ти. Все люди, которые попадают в Центр, 

проходят обследование в медучреждениях Ангарска, независимо от 
того, с какого района они были привезены. Планируется, что в Цен
тре единовременно смогут размещаться 40 человек, 10 мест будет 
зарезервировано за Ангарским муниципальным образованием.

Благодаря открытию учреждения из стационаров города после 
многомесячного проживания смогли переехать практически все па
циенты. Сейчас им будут восстановлены документы, после чего пос
тояльцев разместят в других учреждениях соцзащиты, к примеру, в 
приюте или доме инвалидов.

Акцент

Победил -  
деревню 
возродил

Торжественное награж
дение победителей муни
ципального этапа конкурса 
«Вот моя деревня» состоя
лось в ходе пленарного со
вещания в администрации 
района. Благодарствен
ные письма за подписью  
мэра АМО Андрея Козлова 
и ценные призы вручила 
первый заместителя мэра 
Ирина Цыпенко.

Лучшими признаны проекты 
Сергея Гнездилова «В хоккей 
играют настоящие мужчины» 
(Савватеевка), Ираиды Хомка- 
ловой «Внуки за дедов» (Савва
теевка) и Татьяны Конюховой 
«Возрождение и сохранение тра
диций национального фолькло
ра» (Одинск). Все они примут 
участие в региональном туре.

Конкурс проводится уже тре
тий год по инициативе Всерос
сийского Совета местного само
управления. Его главная задача -  
вовлечение селян в территори
альное общественное самоуп
равление, популяризация успеш
ного опыта благоустройства тер
риторий, создание рабочих мест, 
поддержка семей и пожилых 
граждан. К примеру, в рамках ре
ализации проекта Сергея Гнез
дилова был отремонтирован хок
кейный корт, собрана команда из 
местных ребят. Кстати, в прош
лом году супруга Сергея победи
ла на областном этапе этого кон
курса. Лидеры 2009 года будут 
названы в октябре.

Усталость 
не оправдание

Ветерану войны Василию Василье
вичу Манжиреву 90 лет, он участник во
енных действий на двух фронтах Вели
кой Отечественной, прошел весь путь 
от Москвы до Эльбы. 70 лет прожил на 
стройке БАМ, говорит, что отдал всю  
жизнь и здоровье Родине. Несколько 
лет назад переехал в Ангарск, так как 
здоровье начало сдавать в жестких се
верных условиях. Поселился в Доме 
ветеранов с супругой Валентиной Ива
новной, на которой женат вот уже 68 
лет. Ветеран надеется, что заслужил 
уважительного к себе отношения и дос
тоин, по крайней мере, вежливости со 
стороны сотрудников медицинских уч
реждений, куда он часто обращается 
по состоянию здоровья.

Несколько дней на
зад Василий Василье
вич позвонил в регис
тратуру поликлиники 
БСМП, чтобы запи
саться на прием к вра
чу. Ветеран плохо слы
шит, и вынужден был 
попросить повторить 
информацию, которую 
ему сказали. В ответ 
ему нагрубили, как это 
часто бывает в наших 
поликлиниках. Васи
лий Васильевич был 
возмущен и очень оби
жен, когда дозвонился 
до редакции:

Мало того, что 
мне, ветерану войны, 
придется ждать своей 
очереди на прием не

один день, так еще и 
сказали мне это далеко 
не вежливо.

Его супруга, тоже 
ветеран войны, тяжело 
больна и не может са
мостоятельно перед
вигаться. Василий Ва
сильевич, воспитанный 
по принципу «сам по
мирай, а товарища вы
ручай», по-прежнему 
ждет сочувствия и по
мощи со стороны ме
дицинских работников, 
которых часто видит в 
своем доме. Но, гово
рит, вряд ли уже дож
дется. Дело даже не в 
качестве медицинских 
услуг, а в элементарной 
вежливости и доброте,

которых так не хватает 
старикам.

За комментарием 
мы обратились в Уп
равление здравоохра
нение. Там порекомен
довали в подобных 
случаях обращаться 
непосредственно к ру
ководителю медицин
ского учреждения, в 
котором нагрубили 
или не оказали достой
ного внимания, с жало
бой. Виновные в таком 
случае будут нести 
прямую ответствен
ность за свои неправо
мерные и некоррек
тные действия.

Главное, дойти или 
хотя бы дозвониться до 
руководителя. К сожа
лению, примеров бла
гополучных исходов 
таких часто встречаю
щихся историй очень 
мало. Зачастую, пен
сионеру или инвалиду, 
которого обидели, 
просто физически не
возможно «достучать
ся» до начальства. По
нятно, что у работников 
в регистратуре неслы
ханное количество ра
боты, и что порой не 
хватает терпения на 
всех пациентов. Но та
кого быть не должно. 
Ветераны -  живая ис
тория нашей страны, 
их осталось не так уж и 
много, и отношение к 
ним -  это отношение к 
своей родине. Их нуж
но беречь, ведь они 
действительно заслу
жили этого своим пре
данным трудом и не
легкой судьбой.

Рецепт от кризиса

Выгодное предложение 
для работодателей

В рамках «Программы до
полнительных мер по сниже
нию напряженности на рынке 
труда Иркутской области на 
2009 год», утвержденной 
постановлением Прави
тельства Иркутской области 
19.02.09г. № 39-пп, центр 
занятости населения пред
лагает организовать общест
венные работы на вашем  
предприятии для работни
ков, находящихся под рис
ком увольнения.

Центр занятости из средств фе
дерального бюджета осуществляет 
возмещение выплаты заработной 
платы работнику, привлеченному к 
временным работам в вашей орга

низации в размере 6,5 тыс.руб. (с 
учетом районного коэффициента и 
начисленный на фонд оплаты труда) 
за календарный месяц. Средняя 
продолжительность временных ра
бот составляет 3 месяца.

Также центр готов организовать 
опережающее обучение, переобу
чение и повышение квалификации 
работников вашей организации, на
ходящихся под риском увольнения 
или переведенных на работу с ре
жимом неполного рабочего време
ни. Опережающее профессиональ
ное обучение работников осущест
вляется по очной, заочной и вечер
ней формам обучения за счет 
средств федерального бюджета.

Обращаться по телефону 6 14- 
S I 3 или по адресу: г.Ангарск, ул.Во
рошилова, 65. Остановка транспор
та «Горгаз».

Начальник Управления социаль
ной защиты населения Татьяна Бар- 
ковец рассказала, что на комплекты 
для новорожденных потрачено 40 
тысяч рублей:

-  Благодаря муниципальной целевой 
программе «Социальная поддержка населе
ния АМО» мы и руководство перинатального 
центра организуем совместную помощь при 
выписке новорожденных таким категориям 
граждан, как несовершеннолетние родите
ли, выпускники из детских домов, семьям 
без средств на существование. В комплект входит одеяло, пододе
яльник, простыня, пеленки, ползунки, распашонки, шапочки и уголок. 
Большая часть наборов уже роздана.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM  О

Воспитывают лучших
В честь Дня физкультурника 

благодарственные письма, по
чётные грамоты и денежные  
премии 18 лучшим специалис
там спортивных школ от имени 
мэра Андрея Козлова вручила 
начальник отдела по физкульту
ре и спорту администрации АМ О  
Наталья Алёшкина.

В основном это тренеры-преподава
тели. Наряду с действующими специа
листами была отмечена ветеран спорта 
Валентина Гаврилова, до выхода на 
пенсию она возглавляла сортшколу «Ан
гара».

-  Всем вам желаю творческих и 
спортивных побед, -  сказала Наталья 
Алёшкина. -  Вы работаете на результат, 
воспитанники наших школ прославляют 
наш город на всю страну и мир.

Кто там с горочки 
спустился?

Соревнования среди людей с ограниченными 
возможностями прошли в спортивном комплексе 
за «квартальским» МЖК. Ангарская общественная 
организация «ИнваТурСпорт» пригласила на состя
зания представителей из областного центра, Усо- 
лья-Сибирского.

Участники соревнований скоростном спуске на надув- 
впервые попробовали себя в ных снарядах типа «Торбаган».

Несмотря на ограничения по 
состоянию здоровья, все без 
исключения участники сорев
нований решились на голово
кружительные выступления. 
Каждого спортсмена страхо
вали опытные инструкторы, 
впрочем, помощи спасателей 
для участников катаний по во
дяному жёлобу не потребова
лось. Более того, инвалиды- 
экстремалы самостоятельно 
возвращались к берегу водоё
ма под бурные овации и воз
гласы болельщиков. В этой 
встрече были не важны секун
ды и метры, расстояния и ско
рости. Здесь люди, попавшие 
в трудную жизненную ситуа
цию, показали гордость, сме
лость, стойкость и мужество, 
за что и получили грамоты, 
дипломы и ценные подарки. 
По словам председателя об
щественной организации «Ин
ваТурСпорт» Елены Грацин- 
ской, в планах -  проведение 
очередных спортивных сорев
нований в плавательном бас
сейне. А после пятничных 
приключений на водяных гор
ках все участники соревнова
ний дали согласие на 50-мет
ровые заплывы.

Да будет свет
Полным ходом идёт строительство 

силовой трансформаторной подстан
ции в посёлке Старица.

Она решит проблему обеспечения энергопи
танием строящихся жилых массивов в Юго-За- 
падной части города. Уже сейчас на террито
рию комплекса завезено всё оборудование, а 
со стороны реки Китой к подстанции тянутся 
линии высоковольтных передач. Кроме того, 
энергетики установили вдоль берега мачты и 
опоры, позволяющие транспортировать энер
гию без потерь на большие расстояния. Введе
ние в строй трансформаторной подстанции на

мечено на осень 2009 года. Запуск силовых ус 
тановок с нетерпение ждут строители, возводя 
щие жилые дома и объекты в 32, 33 и 34 микро 
районах Ангарска.

Цитата недели
«Россия стре

мится быть про
г н о з и р у е м ы м , 
сильным, ком
фортным пар
тнёром для сво
их соседей, тем 
более для стра
ны, с народом  
которой у нас об
щие историчес
кие и культурные 
корни. Не просто 
соседские, а, как принято считать, 
братские отношения»

Президент России 
Дмитрий Медведев 

в видеообращении об отношениях 
с Украиной 11 августа.

Народные новости

А что у вас?
Елена:
-  В субботу выдали подругу замуж! Я была 

свидетельницей. Процедуру «отдавания» за
муж провели по всем традициям. Жениху 
пришлось постараться на выкупе. Но ему со 
свидетелем ещё повезло, конкурсы, где надо 
петь и танцевать мы исключили -  незачем из 
мужчин клоунов делать. Праздник прошёл 
очень красиво и весело. Невеста само совер
шенство и прелесть. Зал ресторана буквально 
утопал в цветах. Выступала молодая иркутская 
группа -  кстати, здорово поют. Веселились до 
упаду - последние приглашённые в три часа но
чи разъехались. Теперь ждём фотографий!

Анастасия Шамрицкая:
-  Тётя уезжает в Новочеркасск к сестре на 

юбилей. Они много лет не виделись. Билеты уже 
купили, заказали через Интернет. Дорога туда и 
обратно около 11 тысяч обошлась, купе. Климат 
там шикарный, надеюсь, что ей удастся побы
вать на Чёрном море -  оно совсем рядом. Сло
вом, и близких людей повидает, и отдохнёт.

Мария Лукина:
-  У меня появился новый член семьи -  Ели- 

сан. Коллега подарила мне породистого котён
ка -  шотландского короткошёрстного, окрас 
лиловый. Ему 4 месяца, три недели живёт у ме
ня. Заметно подрос за эти дни, примерно 3 ки
лограмма весит. Когда он вырастет, будет в три 
раза больше. Елисан очень любопытный, актив
ный, на руках сидеть не любит -  всё бы побе
гать. Вожусь с ним, играю. В еде капризный -  
обычную кашу кушать отказывается, мясо про
сит. Планирую записать его в клуб, будем учас
твовать в выставках и побеждать. Цена такого 
котёнка примерно 15 тысяч рублей.

Татьяна Артамонова:
-  На сентябрь запланировали встречу выпус

кников школы. С прошлого года все не виде
лись. Школу закончили 15 лет назад, и всё это 
время поддерживаем традицию ежегодно со
бираться. За 12 месяцев в жизни каждого про
исходит что-то новое и интересное, делимся 
свежими событиями и традиционно посвящаем 
время воспоминаниям об ученической жизни. 
Какие хорошие и беззаботные были времена... 
Хотя во взрослой жизни свои прелести!

13 августа 2009 года, №  31-чт (330) влсщ  на сайте



Остался последний шаг
400 миллионов необходимо, чтобы 

достроить школу в 7 «а» микрорайоне. 
Такие данные озвучил в ходе рабочей 
поездки на объект сказал мэр Ангар
ского муниципального образования  
Андрей Козлов.

-  За два года при 
полном финансирова
нии можно провести 
все оставшиеся рабо
ты, -  пояснил он. -  200 
миллионов требуется

на отделочные работы 
и завершение строи
тельства бассейна и 
столько же на строи
тельство клубного 
блока.

Проект школы уни
кален. Подобных об
разовательных ком
плексов не было и нет 
даже в областном цен
тре. Учреждение пол
ностью соответствует 
представлениям о 
школе XXI века: от
дельный блок началь
ных классов, простор
ные кабинеты и кори
доры, спортивные и 
актовые залы, клуб
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24 т ы с я ч и  детей 
в этом году сядут 
за парты в АМО

В школе № 6 к 1 сентяб
ря подготовились как сле
дует: белые потолки, све
жие обои на стенах, блестя
щий пол -  тонкий запах ещё 
не до конца выветрившей
ся краски добавляет зда
нию ощущение новизны. 
Увиденным комиссия оста
лась довольна.

-  Подготовка школы -  
это очень трудоёмкий про
цесс, -  поделилась дирек
тор учреждения Инна М о
розова. -  Требования еже
годно ужесточаются, пра
вила становятся строже -  
соответствовать не просто. 
Массовых капитальных ре
монтов на этот раз у нас не 
было, так как несколько лет 
назад все основные комму
никация были заменены, 
теперь проблем не знаем. 
Но косметический ремонт 
делали. Большую часть 
своими силами, трудился 
младший обслуживающий 
персонал, учителя и роди
тели. Каждый педагог при
водил свой класс в поря
док, к процессу творчески 
отнеслись -  чтобы и удоб
но, и красиво было. В ос
новном по кабинетам толь
ко шторы осталось пове
сить.

Из бюджета АМО на под
готовку школы к учебному 
году израсходовано 118 
тысяч рублей, на эти средс
тва проведена огнезащит
ная обработка деревянных 
конструкций и отремонти
рована вентиляция в столо
вой.

Наконец-то в школе за
вершился ремонт спортив
ного зала. За год в него 
вложено полтора миллиона 
рублей: заменили кровлю,

окна, систему освещения, и 
провели общестроитель
ные работы. Конечно, заня
тия проходили в нём и до 
ремонта, но в прежних ус
ловиях ребятам было не до 
спортивных достижений -  
всё рушилось. Вдоволь на
бегавшись и напрыгавшись 
в красивом зале, теперь 
школьники смогут восста
новить силы в не менее 
красивой столовой. Обе
денный зал привели в поря
док: покрасили, побелили, 
заказали новые стулья. В 
прошлом году на кухне бы
ло заменено технологичес
кое оборудование - печи, 
холодильники, посудомо
ечные машины.

-  В этом году из бюдже
та АМО на подготовку школ 
к учебному году израсходо
вано более 6 миллионов 
рублей, и это несмотря на 
кризис, - пояснила началь
ник Управления образова
ния Наталья Белоус. -  
Сейчас школы находятся в 
отличном состоянии по 
сравнению с тремя - че
тырьмя годами ранее. За 
эти несколько лет админис
трации удалось провести 
много капитальных ремон
тов, устранить все болевые 
точки. На капремонты вы
делялось до ста миллионов 
рублей ежегодно. Поэтому 
в этом экономически неп
ростом году почти во всех 
учебных учреждениях дос
таточно провести лишь кос
метические ремонты.

График приёмки распи
сан до 20 августа. Ежеднев
но проверяющие будут по
сещать 8-10 учреждений. 
Всего к новому учебному 
году предстоит допустить 
42 школы, включая те, что 
расположены в Одинске, 
Савватеевке, Мегете, Цем- 
посёлке й Китое.
____________________ Елизавета ТирскихЭто для учеников школа начинается с азбуки, а для учителей -  с подготовки кабинетов к занятиям

Важно

Скоро в школу
Чуть более двух недель остается до начала 

нового учебного года. Как подготовились шко
лы Ангарского муниципального образования к 
этому важному событию, как собираются  
встречать мальчишек и девчонок после летних 
каникул? Ответ на этот вопрос, а вместе с тем 
«добро» на открытие, даёт специальная комис
сия, которая начала работу с понедельника.

Приёмка -  это стресс. 
Так говорят руководители 
учебных учреждений. Всё 
лето в стенах школы кипят 
работы, а в день «икс» ко

миссия выносит вердикт: 
годна или нет. Делегация 
проверяющих впечатляет: 
пожарный надзор, Роспот
ребнадзор, Управление об

разования, специалисты 
отдела по труду и управле
нию персоналом админис
трации АМО, а также сот
рудники Управления здра
воохранения. Критериев, 
по которым оценивают со
стояние школ, около соро
ка. Соответствие нормам 
всех систем подтверждено 
актами -  освещение, кана
лизация, тепловой узел, 
вентиляция -  профильные 
специалисты заранее про
веряют исправность систем.

/а ЫМЪЩЬ
Жж Кий Ли А л  Мм, 

Кн, Оо Лп Т/г Сс Лт,

Si

ный блок, огромный 
бассейн -  единовре
менно учебное учреж
дение сможет посе
щать 1000 ребят. В об

щей сложности пло
щадь составляет 20 
тысяч квадратных мет
ров. Сейчас стройку 
законсервировали, на

следующий год плани
руется заложить в 
бюджет средства на 
завершение работ.

Елена Николаева
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Государственная политика

Дмитрий Мезенцев:

«В состав Правительства 
Иркутской области 
вошли профессионалы, 
нацеленные на результат»

Об этом Губернатор заявил на совещ а
нии в администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа, комментируя назна
чения, которые состоялись накануне.

Работа Прави
тельства должна быть 
командной, слаженной 
и результативной. Наша 
задача -  установить 
принцип открытости, 
доступности, самое 
главное, люди должны 
понимать, что делает 
власть, -  подчеркнул 
Дмитрий Мезенцев.

В рамках рабочей по
ездки он представил 
нового руководителя 
администрации Усть- 
Ордынского Бурятского 
округа Бориса Данило
ва, который назначен 
заместителем Губерна

тора Иркутской облас
ти.

Дмитрий Мезенцев 
рассказал, что во время 
недавнего визита главы 
Правительства РФ Вла
димира Путина подни
мался вопрос о выпол
нении обязательств, 
взятых перед объеди
нением Иркутской об
ласти и Усть-Ордынско
го Бурятского автоном
ного округа. В частнос
ти, речь шла о строи
тельстве и реконструк
ции 15 объектов соци
альной сферы на терри
тории округа.

Губернатор уверен, 
что работы по возведе
нию социальных объек
тов должны быть про
должены. Для этого не
обходимо консолиди
ровать усилия властей 
области и муниципаль
ных образований окру
га.

-  Взятые властью со
циальные обязательс
тва будут выполнены, в 
этом не должно быть 
никаких сомнений, -  от
метил Дмитрий Мезен
цев. -  Но на этом оста
навливаться не следует, 
надо ясно представ
лять, в каком направле
нии двигаться округу 
дальше. Для этого нуж
на конкретная програм
ма действий.

В лидерах
Губернатор Иркутской  

области Дмитрий М езен
цев занял первое место по 
оценкам деятельности ру
ководителей регионов 
России с 3 по 9 августа. Та
ковы результаты рейтин
га, опубликованного на 
сайте интернет-предста
вительство глав регионов 
РФ  «Клуб Регионов».

Главу Иркутской области поддерживают 
президент РФ Дмитрий Медведев и предсе
датель Правительства РФ Владимир Путин

Как отмечают специалисты 
«Клуба Регионов», Дмитрий Ме
зенцев добился того, что 4 авгус
та президент России подписал 
указ «О праздновании 350-летия 
основания Иркутска». Он стал 
первым губернатором, которому 
удалось добиться подобного ша
га со стороны первого лица госу
дарства: в других регионах лоб
бистами выступали федераль
ные политики. По мнению экс
пертов, это свидетельствует о 
том, что главу Иркутской области 
поддерживают президент РФ 
Дмитрий Медведев и председа
тель Правительства РФ Влади
мир Путин.

Дмитрий Мезенцев опередил 
в рейтинге губернатора Челя
бинской области Петра Сумина 
и губернатора Кировской об
ласти Никиту Белых.

Рейтинг оценок деятельнос
ти глав регионов составляется 
на основе информации Центра 
политической конъюнктуры 
России, журнала «Эксперт», га
зет «Коммерсантъ», «Ведомос
ти» и других СМИ, а также ин
формации государственных 
структур. Ключевой критерий -  
роль, которую играет глава су
бъекта РФ в жизни региона и 
страны, прогнозируемые пос
ледствия его решений.

Сформировано Правительство Иркутской области
В соответствии с Уставом об

ласти его возглавил Губернатор 
Дмитрий Мезенцев. В состав  
Правительства вошли:

Александр Битаров, первый 
заместитель Председателя Прави
тельства Иркутской области;

Юрий Параничев, первый за
меститель Председателя Прави
тельства Иркутской области;

Владимир Дорофеев, замес
титель Председателя Правительс
тва Иркутской области -  руководи
тель аппарата Губернатора и Пра
вительства Иркутской области;

Иван Хоменко, заместитель Гу
бернатора Иркутской области -  ру
ководитель представительства Ир
кутской области при Правительс
тве РФ;

Виктор Игнатенко, замести
тель Губернатора Иркутской об
ласти -  полномочный представи
тель Губернатора в Законодатель
ном Собрании Иркутской области;

Борис Данилов, заместитель 
Губернатора Иркутской области -  
руководитель администрации Усть- 
Ордынского Бурятского округа;

Владимир Пашков, замести
тель Председателя Правительства 
Иркутской области -  министр эко
номического развития, труда, нау
ки и высшей школы Иркутской об
ласти;

Александр Моисеев, замести
тель Председателя Правительства 
Иркутской области;

Юрий Гуртовой, заместитель 
Губернатора Иркутской области;

Александр Лобаков, первый 
заместитель руководителя аппара

та Губернатора и Правительства 
Иркутской области;

Юрий Бажанов, министр сель
ского хозяйства Иркутской области;

Виктор Басюк, министр обра
зования Иркутской области;

Руслан Болотов, министр 
строительства и дорожного хо
зяйства Иркутской области;

Константин Волков, министр 
по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Иркутской 
области;

Петр Воронин, министр жи
лищной политики, энергетики, 
транспорта и связи Иркутской об
ласти;

Гайдар Гайдаров, министр 
здравоохранения Иркутской об
ласти;

Ольга Гайкова, министр при
родных ресурсов и экологии Ир
кутской области;

Семен Круть, министр соци
ального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области;

Вера Кутищева, министр куль
туры и архивов Иркутской области;

Татьяна Поронова, министр 
финансов Иркутской области.

Назначены руководители 
служб и агентств Правительства 
Иркутской области:

Виталий Барышников -  руко
водителем службы по охране 
объектов культурного наследия 
Иркутской области;

Александр Ведерников -  ру
ководителем службы государс
твенного надзора за техническим 
состоянием самоходных машин и

других видов техники Иркутской 
области -  главным государствен
ным инспектором по надзору за 
техническим состоянием самоход
ных машин и других видов техники;

Ирина Гальцева -  руководите
лем службы Иркутской области по 
охране природы и озера Байкал;

Сергей Дубровин -  руководи
телем агентства по государствен
ному заказу Иркутской области;

Елена Иванова -  руководите
лем службы по тарифам Иркутской 
области;

Александр Костин -  руководи
телем службы по контролю и над
зору в сфере образования Иркут
ской области;

Виктор Макаров -  руководите
лем службы занятости населения 
Иркутской области;

Валерий Нефедьев -  руководи
телем агентства государственной 
экспертизы и ценообразования в 
строительстве Иркутской области;

Андрей Николаев -  руководи
телем службы по охране и исполь
зованию животного мира Иркут
ской области;

Сергей Овчинников -  руково
дителем архивного агентства Ир
кутской области;

Борис Панафидин -  руководи
телем службы записи актов граж
данского состояния Иркутской об
ласти;

Сергей Петров -  руководите
лем службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркут
ской области;

Владимир Распутин -  руково
дителем службы архитектуры Ир

кутской области -  главным архи
тектором Иркутской области;

Владимир Шкода -  руководи
телем агентства лесного хозяйства 
Иркутской области -  главным госу
дарственным лесным инспектором 
в Иркутской области;

Борис Балыбердин допущен к 
временному замещению должнос
ти руководителя службы ветерина
рии Иркутской области -  главного 
государственного ветеринарного 
инспектора Иркутской области.

Губернатор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев произвел так
же другие назначения. Помощни
ками главы региона стали Олег 
Горбащенко, Илья Резник, Вик
тор Путилин, Давид Саакян, 
Дмитрий Чашин.

Советниками Губернатора 
Иркутской области назначены:

Наталья Малявкина -  советник 
по вопросам образования;

Евгений Канухин -  советник по 
вопросам жилищной политики, 
энергетики, транспорта и связи;

Николай Шахов -  советник по 
работе с казачеством;

Борис Пузыня -  советник по 
вопросам туризма, спорта и моло
дежной политики;

Павел Циколин -  внештатный 
советник по вопросам профилак
тики наркомании и ВИЧ- инфекции;

Владимир Потапов -  внештат
ный советник по экономической 
политике.

По материалам пресс-службы Губернатора и Правительства Иркутской области
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Заботься
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о себе!

Не ждите чуда, идите к врачу
В настоящее время мир столкнулся с ростом онкологи

ческих болезней. В структуре онкологической заболевае
мости и смертности среди женщин рак молочной железы 
стоит на первом месте. По мнению медиков, в противора
ковой борьбе, наряду с ранней диагностикой злокачес
твенных опухолей, не меньшее значение имеет своевре
менное выявление и лечение предопухолевых заболева
ний. Нашим собеседником на эту тему стал врач-онколог 
МАНО «ЛДЦ» Виталий Георгиевич Дидин.

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

-  Прежде всего, 
Виталий Георгиевич, 
давайте поясним на
шим читательницам, 
что такое предопу
холевые заболева
ния молочных же
лез.

-  К ним относятся 
различные варианты 
мастопатии (на совре
менном языке фиб
розно-кистозная бо
лезнь). Это очень рас
пространенное забо
левание среди жен
щин, особенно в ре
продуктивном возрас
те. Своевременная 
диагностика и грамот
ное лечение является

о
о

одним из методов 
профилактики рака 
груди. Мастопатия 
представляет собой 
такое состояние, ког
да формируются не
нормальные соотно
шения тканевых ком
понентов, и в молоч
ной железе образуют
ся изменения фиброз
ного и кистозного ха
рактера.

Нормальное фун
кционирование мо
лочных желез зависит 
от правильного балан
са гормонов, хорошей 
работы внутренних 
органов и нервной 
системы. Изменение

этого соотношения 
приводит вначале к 
развитию функцио
нальных нарушений, а 
в дальнейшем и к раку.

-  В чем причина 
таких изменений?

-  Причин огромное 
количество. Основные 
из них стрессовые си
туации, количество 
беременностей, ро
дов и абортов, воз
раст при беременнос
ти и родах, рождение 
крупного плода, дли
тельность лактации, 
время появления 
менструаций и нас
тупления менопаузы и 
другие. Эндокринные

нарушения: дисфун
кция щитовидной же
лезы, метаболический 
синдром, синдром по
ликистозных яични
ков, сахарный диабет. 
Патологические про
цессы в печени и жел
чных путях. Наследс
твенная предрасполо
женность.

Особенно небла
гоприятно отражаются 
на состоянии молоч
ной железы три и бо
лее аборта. После пре
рывания беременнос
ти возникает дисба
ланс гормонов, что 
приводит к неблагоп
риятным процессам в 
тканях органов-мише- 
ней, в частности в мо
лочных железах. Среди 
причинных факторов 
патологии молочных 
желез значительная 
роль принадлежит ги
некологическим забо
леваниям, в первую 
очередь воспалитель
ным процессам при
датков матки. Сущес
твуют данные, что до
вольно высокая часто
та доброкачественных 
заболеваний молочных 
желез отмечается у 
женщин с эндометрио- 
зом и миомой матки.

-  По каким сим
птомам женщина 
может распознать у 
себя мастопатию?

-  Основная жалоба 
-  болезненность од
ной или обеих молоч
ных желез, чаще всего 
во второй половине 
менструального цик
ла, усиливающаяся за 
несколько дней до на
чала менструаций. Бо
ли могут иметь раз
личный характер и ин
тенсивность. С нача
лом менструаций боли 
исчезают. Однако, у 
некоторых женщин бо
лезненность молоч
ных желез постоянная, 
независимо от фазы 
менструального цик
ла. В то же время зна
чительная часть паци
енток не испытывает 
никаких неприятных 
ощущений в молочных 
железах, в том числе и 
болевых. К врачу они 
обращаются, нащупав 
какие-либо уплотне
ния. Нередко отмеча
ется депрессивный 
синдром, тревожное 
состояние, выделения 
из сосков.

-  Если симптомы 
обнаружены, что де
лать?

-  Обращаться к 
врачу. Нужна диагнос
тика, которая основы
вается на осмотре мо
лочных желез, пальпа
ции, маммографии, 
УЗИ, пункции узловых 
образований и подоз
рительных участков и 
цитологическом исс
ледовании. В зависи
мости от результатов 
обследования реша
ется вопрос о тактике 
лечения пациенток в 
каждом конкретном 
случае. Учитывая, что 
мастопатия -  это 
следствие дисгормо- 
нальных расстройств, 
перед началом лече
ния необходимо выяс
нить причины этих 
расстройств, привле
кая гинеколога, эндо
кринолога и других 
специалистов. По
скольку, не устранив 
эти причины, трудно 
рассчитывать на успех 
лечения.

В заключение хочу 
отметить, что не надо 
полагаться на русский 
«авось». Сегодня име
ется масса способов 
предупредить грозный 
диагноз. Не ждите чу
да, идите к врачу. Лю
бите себя. Своевре
менная диагностика и 
вовремя проведенное 
лечение избавят вас от 
опасной болезни.

Важно Хорошая новость

Скорая В Ангарском районе сни
зилась смертность среди 
пациентов с инфарктами. 

П  М  I I I  К  Об этом рассказала Ольга
Кощина, заместитель на-

Потребность 
в помощи 
больше

На 312 человек за пол года на 
территории Ангарского муни
ципального образования уве
личилось число людей, имею
щих право на получение госу
дарственной социальной по
мощи, и сейчас их 9545.

-  Сумма заявки по лекарственному 
обеспечению на 2009 год составила 
81 370 752 рубля, по 20 342 688 руб
лей в квартал (из расчета 426 рублей 
на одного льготника в месяц). Пред
ставленная заявка была утверждена 
министерством здравоохранения, -  
рассказала Ольга Кощина, замести
тель начальника Управления здраво
охранения. -  За 1 полугодие 2009 года 
выписано 73 836 рецептов, из них об
служено 58 418 на сумму 47 993 654 
рублей. Всего же обеспеченность на
селения лекарственными средствами 
составила 79 %.

На сегодняшний день сумма отпу
щенных препаратов превышает сумму 
утвержденной заявки примерно на 
20%  в квартал. Как прокомментирова

ла Ольга Кощина, это объясняется 
возникшей потребностью в препара
тах у вновь выявленных больных, из
менением схем лечения, присоедине
нием других заболеваний в течение 
указанного периода, ростом цен на 
препараты, входящих в перечень, а 
также за счет дополнительной заявки.

Справка:

Л А П П И  Жй  чальника управления по
( / W  и Д  здравоохранению АМО.

В федеральной программе обеспе
чения населения лекарственными 
средствами (ОНЛС) отдельных катего
рий граждан, имеющих право на полу
чение набора социальных услуг, на 
территории Ангарского муниципаль
ного образования, участвуют восемь 
медицинских учреждений -  три муни
ципальных учреждения здравоохране
ния: «Больница скорой медицинской 
помощи», «Городская больница №1», 
«Городская детская больница №1»; 
две ведомственные: МСЧ-36 и ЦМСЧ- 
28; два областных: ОГУЗ «Ангарская 
областная психиатрическая больни
ца», ОГУЗ «Ангарский кожно-венеро- 
логический диспансер» и одно муни
ципальное автономное некоммерчес
кое образование «Лечебно-диагнос
тический центр»; семь аптечных пред
приятий -  три муниципальных унитар
ных предприятия: «Аптека №28», «Ап
тека №88», «Аптека №183»; четыре 
коммерческих аптечных предприятия: 
ООО «Аптека-Алекс», ООО «Фармация 
-  экстемпоре», аптека МАНО ЛДЦ, 
ООО «Суперфарма» (п. Мегет).

-  Благодаря муниципальной 
программе совершенствова
ния системы здравоохране
ния на территории Ангарского 
района, в этом году стало воз
можным закупить тромболити- 
ческие препараты. Тромболи- 
зис проводится для растворе
ния образовавшегося тромба, 
являющегося причиной инфарк
та. Если он проведен в первый 
час от начала заболевания

(«золотой стандарт»), то про
исходит полное восстановле
ние кровообращения, человек 
возвращается к полноценной 
жизни.

Отметим, что за 2009 год за
болеваемость инфарктом мио
карда увеличилась, а смер
тность уменьшилась за счет 
проведения тромболитической 
терапии по показаниям во всех 
стационарах города.

Информационно-аналитический отдел администрации АМО
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13 августа — Всемирный день левшей

Есть повод

Левой!
Лев Толстой, Тина Канделаки, Напо

леон, Бетховен, Пол Маккартни, Чар
ли Чаплин, Мэрлин Монро, Рубенс. 
Что может объединять этих людей? 
Все они левши. Уже второе десятиле
тие подряд по инициативе британско
го клуба левшей 13 августа отмечает
ся их Всемирный день. Современный 
мир создан для людей, которые всё 
делают правой рукой. Приборы, при
надлежности, механизмы и даже ком
пьютерные мыши приспособлены под 
праворуких. 13 августа левши всего 
мира стремятся привлечь внимание 
производителей к необходимости  
учитывать и их удобства. Однако, 
главным является то, что во многих 
школах детей-левшей, по прежнему 
стремятся переучить. Надо ли? Поп
робуем разобраться.

Откуда 
берётся?

Наш мозг состоит из 
двух полушарий, каж
дое отвечает за опре
деленные функции. За
частую одно из них «пе
ревешивает», и это ска
зывается на свойствах 
личности. Личность 
«левополушарная», с 
ведущей правой рукой, 
скорее всего, станет 
инженером или мате
матиком, -  во всяком 
случае, такой человек 
будет мыслить логичес
ки, будет уметь все 
«раскладывать по по
лочкам», рассуждать и 
анализировать. Зато из 
«правополушарных», 
леворуких, чаще всего 
получаются натуры 
творческие, которые 
мыслят образами. Они 
более впечатлительны, 
возбудимы, подверже
ны эмоциональным 
всплескам и резкой 
смене настроений. 
Именно поэтому среди 
людей искусства акте
ров, композиторов, по
этов и художников 
очень много леворуких.

Тех, кому удобнее 
работать левой, можно 
разделить на 4 группы.

Первая -  те, кто по
лучил леворукость по 
наследству. Таких лю
дей на планете 9-11%. 
У них ведущее полуша
рие -  правое. Именно 
это полушарие отвеча
ет у них за речь, чтение, 
логику.

Вторая группа -  так 
называемые компенса
торные левши. Те дети, 
у которых во время ро
дов или тяжелой бере
менности было травми
ровано левое полуша

рие мозга, которое от
вечает за работу пра
вой руки. Тогда веду
щую функцию берет на 
себя правое полушарие 
и ведущей рукой стано
вится левая.

Третья группа -  вы
нужденно леворукие, 
получившие в раннем 
возрасте травму руки. 
Если ребенок правую 
руку сломал, обжег, 
прищемил на ней па
лец, он начинает ее бе
речь и старается все 
делать левой. Она ста
новится более трени
рованной. Но когда ма
лыш приходит в школу, 
выясняется, что левой 
он пишет плохо. Вы
нужденно леворуких -  
2-3%.

Четвертая группа -  
самая малочисленная, 
меньше пол процента 
населения. Это подра
жательные левши. Жи
вут они в семьях, где 
остальные члены семьи 
леворукие и они поп
росту повторяют за 
старшими.

Да - нет
Еще сравнительно 

недавно педагоги и ме
дики считали необхо
димым вмешиваться в 
природу: и в школе, и 
дома каждого малень
кого левшу упорно 
«исправляли». И, как 
правило, добивались 
результатов, не обра
щая внимания на то, что 
при этом меняется лич
ность ребенка: он слов
но бы «гаснет», стано
вится безразличным, 
либо, наоборот, нер
вным и раздражитель
ным. Постепенно прак
тика показала, что от

13 августа 2009 года, № 31 -чт (330)

подобного «исправле
ния» куда больше вре
да, чем пользы. Генети
чески леворукий ребе
нок может писать левой 
рукой безупречно кра
сиво, это может быть 
тот самый человек, ко
торый «блоху подкует». 
У таких левшей может 
быть очень тонкая и со
вершенная координа
ция движений. Надо ли 
переучивать компенса
торного левшу? Нет, 
нельзя. У него орга
низм нашел выход, 
приспособился, здоро
вое полушарие взяло 
на себя работу повреж
денного, а переклады
вая такому ребенку ка
рандаш из левой руки в 
правую, мы заставляем 
работать поврежден
ную часть мозга. Если 
таких левшей начинают 
переучивать, у них воз
никает много невроти
ческих проблем: нару
шаются сон и аппетит; 
появляются головные 
боли, страхи; дети на
чинают заикаться, раз
виваются нервные за
болевания. Вот такие, 
компенсаторные, лев
ши, если их начинают 
переучивать, могут от
казаться ходить в шко
лу.

Надо ли переучивать 
вынужденно леворуко
го и подражательного 
левшу? Сложный во
прос. Если такой ребе
нок уже учится в школе 
и худо-бедно пишет ле
вой рукой, не надо. Пе
реход на правую руку 
для него будет стрес
сом. Если ребенок еще 
дошкольник, и вы точно 
знаете, что он ест и ри
сует левой рукой, пото
му что в детстве полу
чил травму правой, 
следует посоветовать
ся с психоневрологом.

Особенный 
подход

Лучше не идти про
тив природы, а старать
ся следовать ей. Роди
телям надо серьезно 
отнестись к особеннос
тям развивающейся 
личности своего малы
ша и максимально их 
учитывать. Это не так 
уж трудно, поскольку 
такие дети очень кон
тактны и общительны.

Прежде всего, пос
тарайтесь создать бла
гоприятный климат в 
семье. Помните, что у 
вашего малыша повы
шенный уровень эмо
циональности, а это 
значит, что любые эмо
ции, и отрицательные, 
и положительные, он 
воспринимает острее, 
чем другие дети. Су
хость, педантичность в 
воспитании, избыток 
умных нравоучений -  
не для него, теплотой, 
доброжелательностью

Б е е  H Q B O C L

и внимательностью вы 
добьетесь гораздо 
большего.

Да, ребенок-левша, 
как правило, капризен, 
его настроение быстро 
и подчас непредсказуе
мо меняется: то он -  
сама доверчивость и 
непосредственность, 
улыбается, как ясное 
солнышко, то плаксив 
или зол и может даже 
впадать в ярость. И час
то -  очень упрям, эта 
черта левшам вообще 
свойственна. Такой ма
лыш может плохо про
износить те или иные 
звуки, ему труднее, чем 
сверстникам, научить
ся читать и писать, и 
это может сказаться на 
учебе в первом классе. 
Зато рисовать и лепить, 
выдумывая при этом 
что-нибудь необыкно
венное, он умеет лучше 
своих сверстников. И 
занятия музыкой ему 
легко даются, нередко 
именно левши облада
ют абсолютным слухом. 
Главное -  все это он де
лает очень эмоцио
нально, с чувством. Вот 
и нужно помогать ему 
развиваться в естес
твенных для него на
правлениях. Любое 
противодействие здесь 
приведет к срывам, ра
зочарованиям и, в ко
нечном счете, к тому, 
что малыш будет хуже 
развиваться.

Елизавета Тирских

Самые знщенщые левши
Николай Лесков (писатель, автор 

«Левши»)
Сергей Прокофьев (композитор, 

пианист, дирижер)
Сергей Рахманинов (композитор, 

пианист, дирижер)
Василий Кандинский (живописец и 

график)
Гарри Каспаров (шахматист)
Виктор Сухорукое (актер)
Джимми Хендрикс (музыкант)
Курт Кобейн (музыкант)
Джордж Майкл (певец)
Брюс Уиллис (актер)
Джулия Робертс (актриса)
Альберт Энштейн (ученый)
Наполеон Бонапарт (император)
Майя Плисецкая (балерина)
Тина Канделаки (теле-радиоведущая) 
Леонардо да Винчи (гений)
Бетховен (композитор)
Моцарт (композитор)

Микеланджело
Льюис Кэролл (писатель)
Рафаэль (художник)
Роберт де Ниро (актер)
Том Круз (актер)
Сильвестр Сталлоне (актер)
Билл Гейтс (миллиардер)
Юлий Цезарь (император)
Дэвид Боуи (музыкант)
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Личное мнение

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

С

О повальной 
тонировке 
и плохом вкусе

Говорят, ангарского водителя можно легко 
узнать на дороге. Его отличительной чертой 
является не только достаточно «вольная» ма
нера езды, но и тонировка стекол. Насчет по
следней российский закон довольно суров. 

Допускается лишь за- жем фильмов Квентина Та-

Обратите внимание

водское затемнение окон. 
За тонировку нещадно 
штрафуют на постах, с ней 
не пройдешь техосмотра. 
Но автолюбители города 
Ангарска, видимо, высту
пают против закона. Пото
му что темную пленку на 
стекла своих автомобилей 
не клеит только ленивый. 
Или не истинный ангарча- 
нин. Настоящим же ангар
ским водителям без 
сплошной тонировки жизнь 
не мила. Без нее летом не
выносимо жарко, а зимой 
слепит безжалостное солн-

рантино, несмотря на то, 
что все эти персонажи не 
блещут интеллектом и пло
хо заканчивают.

В природе есть такое 
понятие -  мимикрия, или 
подражание более слабых 
животных сильным хищни
кам с помощью изменения 
окраски с целью обмануть 
и ввести в заблуждения 
врагов. В этом смысле мы 
недалеко ушли от предста
вителей флоры и фауны... 
Видимо, срабатывает за
щитный рефлекс на уровне 
генов.

це. Ну и что, что штрафуют 
и приходится терпеть ог
ромные неудобства при 
прохождении техосмотра. 
Водители готовы отдирать 
пленку перед ним и прик
леивать вновь после. Лобо
вое стекло тонируется обя
зательно! Не страшно, что 
при наступлении сумерек в 
такое окно не видно прак
тически ничего, -  опытный 
водитель знает дорогу «на 
ощупь». Поэтому при по
купке автомобиля все при
держиваются четкой и обя
зательной схемы, согласно 
которой, после оформле
ния документов, машина 
отправляется в гараж к «ре
бятам» на тонировку.

Главное для наших води
телей -  окружить себя ат
мосферой таинственности. 
Тонированный «вглухую» 
автомобиль смотрится, по 
их мнению, по-гангстерски 
устрашающе. Такое впе
чатление, что каждому хо
чется видеть себя персона-

Есть еще один немало
важный, побуждающий де
лать тонировку, аспект. Это 
так называемый синдром 
толпы. Если у всех вокруг 
есть тонировка на окнах, 
чем я-то хуже? -  думает 
среднестатистический ан
гарский водитель. И точно, 
если все тонируют стекла 
автомобилей, значит, это 
зачем-то нужно, и, скорее 
всего, красиво. То, что так 
действительно небезопас
но и создает аварийные си
туации сплошь и рядом, 
мало кого волнует. Если 
приплюсовать к этому на
ше «фирменное» лихачес
тво, то картина складыва
ется весьма печальная... А 
ведь тонировка уже давно 
не модна и уж точно не го
ворит о степени «крутости» 
автовладельца, потому как 
является очень недорогой 
процедурой, которую мож
но сделать в любом гараже.

 Екатерина Смирнова

Гонщиков притормозят
Операция «Мотоцикл» стартовала в Иркутской области

Почти каждую неде
лю в сводках ГИБДД  
фигурирует информа
ция о дорожно-тран
спортных происш ес
твиях с участием мо
тоциклистов.

Согласно проведенному 
анализу, за последние два 
месяца резко увеличилось 
количество ДТП с этой ка
тегорией участников до
рожного движения, как по
казывают проведенные 
проверки, в 80 %  мотоцик
лы не зарегистрированы в 
установленном порядке, в 
55%  происшествиях води
тели управляли мото
техникой в состоянии опья
нения, в 4 5%  не имели во
дительских удостоверений. 
Поведение мотоциклистов 
на проезжей части коррек
тным не назовешь, посто
янные гонки с ревом мото
ров в вечернее время по 
городу приводят в бешенс
тво жителей.

Ежесуточно экипажи 
ДПС доставляют на спец- 
площадку ГИБДД от одного 
до трех мотоциклов, но и 
эта мера неэффективна, 
нарушители оплачивают 
штрафы и продолжают ис
пытывать нервы окружаю
щих. Приостановить их мо
гут только кадры видеосю
жетов с мест ДТП с погиб-

Перспектива

шими и пострадавшими.
В связи с этим с 5 по 14 

августа, а также в течение 
всего сезона на террито
рии Иркутской области 
проводится профилакти
ческая операция «МОТ- 
ЦИКЛ». Руководством 
УГИБДД по Иркутской об
ласти дано четкое указа
ние на ужесточение мер 
административного воз
действия на нарушителей 
мотоциклистов вплоть до 
административных арес
тов, в случаях предусмот
ренных законодательс
твом. Все мотоциклы, не

зарегистрированные в ус
тановленном порядке, бу
дут доставляться на спец- 
площатку ГИБДД и не вы
даваться до полной их ре
гистрации. Жесткие меры, 
принимаемые Госавтоин- 
спекцией, вызваны резко 
увеличившимся количес
твом дорожно-транспорт- 
ных происшествий с погиб
шими и пострадавшими с 
участием водителей мото-
циклов^ ___

Валерий Кириллов, 
старший инспектор по 

___________________пропаганде ГИББД

Опыт не помешает
Два судьи Забайкальского ок

ружного суда посетили Ангарский 
городской суд для изучения опы
та создания и организации в сво
ем крае судебного состава по де
лам несовершеннолетних. В Рос
сии их немного, а на весь Дальний 
Восток и Сибирь всего один -  Ан
гарский.

За три года су
ществования, бе
зусловно, накоплен 
значительный поло
жительный опыт, об 
этом свидетельс
твуют результаты 
работы суда. Около 
15 процентов всех 
уголовных дел, по
ступающих на рас
смотрение Ангар
ского городского 
суда, -  дела в отно
шении несовер

шеннолетних. Ос
новная задача юве
нального суда -  
максимально сни
зить рецидив прес
туплений среди не
совершеннолетних. 
Если в 2006 году 
каждый четвертый 
подросток, в отно
шении которого 
уголовное дело 
поступило в суд, 
имел непогашен
ную судимость, в

новости на са й щ  www.anaarsk-adm.

2007 году -  каждый 
седьмой, а в 2008 -  
уже каждый двад
цать второй (пока
затель улучшился 
больше, чем в 5 
раз).

По словам пред
седателя Ангарско
го городского суда 
Натальи Сухано
вой, гостям понра
вилось светлое, 
уютное здание юве
нального суда, ком
ната психологичес
кой разгрузки, где с 
подростками рабо
тает психолог, а так
же практика подго
товки и судебного 
рассмотрения дел 
такой категории.

После общения с 
социальными педа
гогами гости узнали

I

о том, какую боль
шую работу они 
проводят с подрос
тками и их семьями 
после завершения 
судебного разбира
тельства по делу.

Следующий при
езд в Ангарск чи
тинских коллег ожи
дается предполо
жительно в сентяб
ре и будет посвя
щен стажировке су
дей по делам несо- 
в е р ш е н н ол е тн и х  
Читы, с которыми 
ангарские судьи го
товы поделиться 
опытом работы в 
этом направлении. 

Светлана Лукина, 
пресс-секретарь 

Ангарского 
городского суда
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Территория бизнеса

Актуально

Не оскудеет 
рука дающего

В пятницу, 14 августа, в 14 часов во Дворце 
творчества детей и молодежи состоится инфор
мационный семинар для потенциальных участни
ков Ярмарки социальных проектов, о которой мы 
уже писали ранее. Накануне этого мероприятия 
мы побеседовали с Евгением Сарсенбаевым, ди
ректором ООО «ГК «Океан», который является не 
только одним из организаторов ярмарки, но и по
тенциальным «покупателем» социальных проек
тов, которые будут там представлены.

Евгений Сарсенбаев, как 
член Совета в области разви
тия предпринимательства при 
администрации АМО, является 
одним из идейных вдохновите
лей Ярмарки социальных про
ектов. Однако, насколько нам 
известно, он собирается стать 
еще и ее непосредственным 
участником -  он намерен вы
брать в ходе ярмарки один или 
несколько социальных проек
тов и профинансировать их ре
ализацию.

-  Во всем мире благотво
рительность уже давно счи
тается признаком хорошего 
тона. В России это явление 
еще только зарождается, по
этому щедрых людей у нас 
встретишь не часто. Почему 
вы охотно выступаете меце

натом, Евгений Сейтович?
-  Мне хочется сделать что- 

то доброе, полезное для тех 
людей, которые не могут по
мочь себе сами. В первую оче
редь я говорю о детях и стари
ках -  именно этим категориям 
граждан оказываю посильную 
помощь с особой радостью. 
Занимаюсь благотворитель
ностью не ради «галочки», а по
тому, что ловлю настоящий 
кайф, когда реально помогаю 
кому-то: ведь делать подарки 
намного приятнее, чем их полу
чать. Кроме того, искренне ве
рю: когда делаешь добро, оно 
обязательно возвращается.

-  Получается, что быть 
щедрым совсем не трудно?

-  Нет, не трудно. Я считаю, 
что каждый человек, который 
сам зарабатывает деньги, 
вполне может отдавать 3-5 про
центов своей зарплаты на бла
готворительность. И дело не в 
тот, кто сколько зарабатывает. 
Даже тот, кто получает 10 тысяч 
рублей, может ежемесячно вы
делять по 100 рублей и поку
пать, например, малышам из 
детдома тот же журнал «Мур
зилка» -  чтобы у брошенных ре
бятишек была возможность чи
тать то же самое, что читают 
«домашние» дети.

-  Однако не все разделя
ют вашу точку зрения. Даже

среди успешных предприни
мателей и людей с хорошим 
заработком можно встретить 
тех, кто считает благотвори
тельность пустой тратой де
нег...

-  И мне искренне жаль таких 
людей. Могу только посочувст
вовать их ограниченности и 
узости взглядов. У каждого че
ловека должно быть развито 
чувство социальной ответ
ственности перед теми, кому 
нужна наша помощь. Конечно, в 
нашей стране очень много со
циальных «дыр», их все не зала
таешь, но если каждый из нас 
по мере своих сил и возмож
ностей попытается сделать 
хоть что-то хорошее для нужда
ющихся, мир станет намного 
лучше.

Напомним, что Ярмарка 
социальных проектов состо
ится 15 октября в ДК «Энер
гетик». Свои проекты могут 
представить некоммерческие 
организации (в том числе раз
личные общественные объеди
нения), образовательные и му
ниципальные учреждения, а 
также инициативные группы 
граждан. Если вы желаете стать 
одним из «продавцов» ярмар
ки, еще не поздно подать заяв
ку на участие -  проекты прини
маются до 15 сентября. Теле
фоны для справок: 55-64-55, 
52-14-70. Также для вас в эту 
пятницу, 14 августа, в ДТДиМ 
состоится информационный 
семинар, на котором расскажут 
об условиях участия в ярмарке 
и правилах оформления проек
та, ответят на все интересую
щие вас вопросы. Начало ме
роприятия в 14 часов.

«Покупателями» ярмарки 
выступят представители биз
нес-структур: они ознакомятся 
со всеми представленными 15 
октября проектами и выберут 
те, которые захотят проспонси- 
ровать. К участию в ярмарке 
приглашаются предпринимате
ли, которые не боятся быть 
щедрыми и не считают благот
ворительность пустой тратой 
времени и денег. Мы уверены, 
что таких людей в Ангарске 
очень много, и вы -  один из них!

Преимущество 
на нашей стороне

Важная новость для предпринимате
лей, арендующих помещения, которые 
находятся в государственной или муни
ципальной собственности: внесены оче
редные изменения в закон от 22 июля 
2008 года № 159-Ф З «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собс
твенности субъектов Российской Ф еде
рации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства...».

Поправки внесены за
коном от 17 июля 2009 
года №149-ФЗ и вступи
ли в силу 22 июля. В но
вой версии закона 
№159-ФЗ можно выде
лить два основных мо
мента. Так, был изменен 
пункт 1 статьи 3 закона 
№159: теперь в докумен
те сказано, что реализо
вать преимущественное 
право выкупа арендуе
мого помещения можно в 
том случае, если срок его 
непрерывной аренды 
составляет два года и бо
лее на момент вступле
ния закона в силу (то есть 
на 5 августа 2008 года). В 
старой редакции закона 
значился срок три и бо
лее года.

Еще один момент, на 
который стоит обратить 
внимание в новой версии 
закона, -  это изменения 
в пункте 2 статьи 3. Ранее 
там было сказано, что од
ним из условий предос
тавления преимущес
твенного права выкупа 
служит арендная плата, 
перечисляемая надлежа
щим образом в течение

всего арендного срока.
-  В новой редакции 

закона этот пункт изло
жен иначе. Теперь пред
приниматель может реа
лизовать преимущес
твенное право выкупа, 
если у него нет задол
женности по арендной 
плате, штрафам и пеням 
на день подачи заявле
ния о выкупе имущества 
или на день заключения 
договора купли-прода
жи арендуемого поме
щения. Таким образом, 
предприниматели-арен- 
даторы могут сейчас по
гасить все свои долги и 
обратиться к нам с заяв
лением на реализацию 
своего преимуществен
ного права выкупа, -  по
яснил Андрей Шуст, на
чальник договорного от
дела Комитета по управ
лению муниципальным 
имуществом.

Ознакомиться с доку
ментом, вносящим эти и 
ряд других поправок в 
закон №159-ФЗ, вы мо
жете в Интернете: 
http: //www. rg. ru/2009/07 
/22/arendatory-dok.html.

Опрос Анонс
Уважаемые представители малого и 

среднего бизнеса! В прошлом номере мы 
объявили опрос, тема которого оказалась 
актуальной, поэтому мы решили продлить 
его еще на неделю. Ждем ваших звонков и 
писем: не бойтесь высказывать свое мне
ние -  нам интересна ваша позиция!

Надо ли в этом году 
пересматривать на мест
ном уровне норматив
ные акты, утверждаю
щие корректирующий 
коэффициент K2, кото
рый применяется при 
исчислении ЕНВД для 
отдельных видов дея
тельности?

1. Такие документы 
нужны обязательно и в 
срочном порядке

2. Можно обойтись и

без этих нормативных 
актов -  меня и без кор
ректировки коэффици
ента К2 все устраивает

3. Не могу ответить 
на этот вопрос, потому 
что не знаю, о каком ко
эффициенте идет речь.

В рамках опроса вы 
можете не только выбрать 
один из предложенных 
вам вариантов ответа, но 
и высказать свое мнение 
более развернуто: какое

значение коэффициента 
К2 вы считаете оптималь
ным? готовы ли вы при
нять участие в разработке 
проекта решения, утвер
ждающего этот коэффи
циент?

Ждем ваших ответов 
в четверг, пятницу (13 и 
14 августа), понедель
ник и вторник (17 и 18 
августа) с 10 до 14 ча
сов по телефону: 8-902-
1-700-421. Также не 
позднее вторника, 18 
августа, вы можете от
править свой вариант 
ответа по электронной 
почте: grigorevaaa@an- 
garsk-adm.ru (в теме 
письма укажите «Оп
рос»). Результаты опро
са будут опубликованы 
в следующем номере.

Урожай, урожай, 
все, что хочешь, 
выбирай!

Песни, пляски, байки, сказки, 
цирк и ряженые, игры и розыгры
ши, конкурсы и легкоатлетические 
эстафеты -  все это и много другое 
ждут ангарчан на празднике уро
жая «Волшебные дары осени», ко
торый состоится 29 августа.

На празднике 
можно будет не толь
ко повеселиться, но 
и купить все необхо

димое для зимних 
солений-варений, 
посетить «Школьный 
базар», полюбовать

ся дарами природы и 
просто вкусно по
есть! В мероприятии 
примут участие сель
хозпроизводители, 
садоводы-любители, 
цветоводы-любите- 
ли и профессионалы, 
предприятия, орга
низации торговли, 
общественного пита
ния -  все, кому есть 
что показать, про
дать, обменять.

Предпринимате
ли, желающие стать 
участниками или 
спонсорами празд
ника урожая, могут 
до 21 августа обра
щаться в отдел по 
торговле админис
трации АМО по теле
фону: 53-57-74.

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

Надо знать



Гордимся! Земля сибирская талантами богата

Ждите 
исполнения 
желаний!

Необычный житель «поя
вился на свет» в Ангарске в 
понедельник: художник М и
хаил Ивашко завершил ра
боту над скульптурой лесо- 
вичка-исполнителя жела
ний.

Ростом сказочный персонаж 
метр восемьдесят, сделан из со
сны, покрыт лаком и ни на кого не 
похож: скульптор сам придумал 
его образ, вдохновившись леген
дами и фольклорными сказания
ми. Для того, чтобы он помог осу
ществить мечту, надо подержать 
его за руки. Лесовичка «поселят» в 
одном из скверов Ангарска в сен
тябре.

Наталья Вяземская

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Редакционная почта

В Ангарске -
нашествие слонов

Вот так!

Произошло та
кое чудо благода
ря Анвару Хаиро- 
ву, который уже 
много лет соби
рает коллекцию  
это удивительных 
животных. Полю
боваться на нее 
можно в Музее  
часов.

Всего здесь пред
ставлено около 600 
видов слоников: гли
няных, фарфоровых, 
стеклянных, плюше
вых. Фигурки можно 
использовать не толь
ко как украшение для 
дома, но и в практи
ческих целях -  в виде 
этих экзотических для 
Сибири представите
лей фауны сделаны 
подсвечники,часы,ко
пилки. Но самыми 
оригинальными кажут
ся слоники-тал исма-

Танцуют все!
А б с о л ю т н ы м

победителем и 
т р и у м ф а т о р о м  
вернулся из твор
ческой поездки  
детский хореог
рафический кол
лектив «Дансер».

В оздоровительном 
лагере «Чайка», рас
положенном в Крыму, 
проходил междуна
родный конкурс дет
ского творчества
«Преображение». Ан
гарские танцоры
представили влсемь 
хореографических но
меров и визитную кар
точку о нашем городе. 
Ребята привезли с со
бой в Евпаторию де
вять комплектов кос
тюмов и почти полтон
ны реквизита. Сред
няя и старшая группы 
ансамбля выступали в 
двух номинациях: сов
ременного и эстрад
ного танца. В итоге су
дьи поставили ангар- 
чанам высшие оценки, 
и наши артисты заня

ли четыре первых при
зовых места, а также 
получили в награду 
Гран-При. Организа
торы фестиваля вклю
чили в Гала-концерт 
пять выступлений ре
бят из Сибири. Как со
общила руководитель 
ансамбля Елена Тро

фимова, её коллектив 
приглашён в дни сле
дующих весенних ка
никул на финал меж
дународного конкурса 
«Сияние Звезды», ко
торый пройдёт в 
Санкт-Петербурге.

Евгений
Константинов

От имени ветеранов ВОВ, тру
жеников тыла, вдов участников 
войны выражаю благодарность за 
акцию «Подари радость ветерану», 
которую на нашей территории 
провел отряд мэра при МОУДОД 
ЦРТДиЮ «Гармония».

Руководила отрядом Марина 
Николаевна Щербакова, посещали 
пенсионеров Раиса Сороковикова, 
Лена Салимова, Егор Ананьев, Ан
тон и Влад Чипизубовы. Некоторых 
ветеранов они поздравили с Днем 
рождения памятными календари
ками, открытками, которые сдела
ли на компьютере по собственно

му дизайну. Беседовали с ветера
нами о здоровье, жизни, увлечени
ях, войне, пели песни, играли на 
гитаре, сделали памятные фотог
рафии.

Некоторые ветераны говорили, 
что дети посещением продлили им 
жизнь. А старикам много не надо, 
главное -  внимание к ним и добрые 
слова. Ведь это пришли к ним вну
ки и даже правнуки. Как здорово, 
что есть такая акция, ветераны по
чувствовали, что о них не забыли.

Елена Николаевна Лоскутова, 
председатель совета ветеранов 

при Ж ЭО-3 ДОСТ

ны, сделанные из де
рева, и подвески для 
сотовых телефонов.

Подобная выставка 
в Ангарске организо
вана впервые. Все по
сетители очень до

вольны -  в этом мож
но убедиться, прочи
тав книгу отзывов: 
«Здорово! Слоники чу
десные! Спасибо ог
ромное! Получили мо
ре удовольствия!» -  
подобных откликов в 
книге очень много,

практически каждый 
посетитель восхища
ется оригинальностью 
и богатой фантазией 
коллекционера. Поже
лаем ему пополнения 
коллекции на радость 
себе и зрителям. 
 Дарья Чикачева
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12 августа -  международный День молодёжи

* Молодо — не зелено!

Кристина Горовая:

«Успеть 
везде. 
Выполнить
качественно»

Сознательно заниматься лич
ностным ростом, ставить цели и 
планомерно добиваться их, учить
ся на 4 и 5, быть министром культу
ры в школе, посещать курсы в «ху- 
дожке», занимать высокую дол
жность в детском областном пар
ламенте, трудиться на двух рабо
тах -  таким набором может похвас
таться не каждый взрослый. Пят
надцатилетняя Кристина Горовая в 
таком режиме живёт уже не один 
год. И по её мнению, это не пре
дел.

Поступки 
со смыслом

-  По дискотекам и 
клубам меня мама не 
пускает. Слушаюсь. 
Если начну направ
лять энергию не в то 
русло и заниматься 
неправильными веща
ми, то это негативно 
повлияет на мою ка
рьеру и жизнь в це
лом. Делом надо зани
маться, проявлять се
бя. В 6 классе поехала 
на фестиваль клуба 
«Новая цивилизация», 
там познакомилась с 
увлеченными ребята
ми, с которыми мне 
интересно общаться. 
Сначала была участ
ником, а в прошлом 
году стала инструкто
ром клуба и ездила на 
фестиваль в роли ор
ганизатора.

Важное 
назначение

Этим летом меня 
пригласили в детский 
областной парламент. 
В июле на базе лагеря 
«Галактика» проходила 
сессия, собрались ре
бята из 35 муници

пальных образований 
региона. Нам пред
стояло разработать 
проекты и выбрать но
вого председателя, 
подумала «Почему бы 
и нет?». У меня была 
инициативная группа, 
которая поддержива
ла мою кандидатуру и 
помогала вести пред
выборную кампанию - 
всё по-взрослому. Но 
без чёрного пиара. В 
итоге победил маль
чик из Черемхово, за 
него проголосовали 
18 человек, за меня 
11, стала заместите
лем.

Первые дела 
для общества

В декабре пройдёт 
сессия детского пар
ламента, его задача -  
представлять интере
сы школьников. Будем 
придумывать соци
альные проекты, кото
рые помогают решить 
проблемы. Один из 
наших проектов, кото
рый мы защитили на 
конференции, старту
ет в ноябре в регионе. 
Он состоит из двух 
этапов. Первый -  «Мо-

Международный день моло
дежи установлен Генеральной 
Ассамблеей ООН 17 декабря 
1999 года по предложению Все
мирной конференции минис
тров по делам молодежи, состо
явшейся в Лиссабоне 8-12 ав
густа 1998 года. В то время как 
молодежь составляет одну чет
верть мировой рабочей силы, 
на нее приходится половина 
безработных. Рынки труда ис
пытывают трудности с обеспе
чением стабильной занятости с 
хорошими перспективами для 
молодых людей, за исключени
ем высококвалифицированных 
специалистов.

лодёжь. Камера. М о
тор» -  это конкурс ви
деофильмов по номи
нациям: «Молодёжь в 
творчестве», «Моло
дёжь в спорте», «Мо
лодёжь в политике». 
Второй -  конкурс эссе 
на тему: «Молодёжь 
предлагает...». Лучших 
определит жюри.

Творчески
Учусь в школе №12, 

у нас есть демократи

ческая республика 
ТРИЗ: творческие ре
бята -  искатели зна
ний. С 7 класса зани
маю должность ми
нистра культуры, 
очень люблю высту
пать -  петь и танце
вать. На мне все праз
дники, все плакаты, 
поздравительные от
крытки, хотя у всех 
еще каникулы, сегод
ня оформляла распи

сание занятий. Два го
да назад с медалью 
окончила художес
твенную школу. Рисую 
динамично, как и жи
ву! Люблю, когда в ри
сунках разнообразие 
ярких красок. Собира
юсь поступать в инс
титут на дизайнера, 
хожу на курсы в худо
жественную школу. 
Время на учёбу мне 
хватает, учусь без тро
ечек.

Везде успеть!
Обязательно уде

ляю время родным. 
Сестра (она старше на 
два года) близкий че
ловек. И, конечно, ма
ма. Ещё есть бабушка, 
дедушка, дядя, но ви
димся мы не так часто. 
Я везде успеваю. Пос
ле интервью пойду на 
новую работу устраи
ваться, а потом на 
свою нынешнюю -  в 
двух кафе работаю: в 
одном официанткой, а 
в другом посуду мою 
уже полтора года. Так 
у меня не только ле
том -  прихожу домой 
после работы, делаю 
уроки и иду спать. Не 
считаю правильным

сидеть на диване и 
есть чипсы -  это скуч
но.

Разносторонне
Я не люблю, когда 

люди ведут себя неес
тественно. Обожаю 
джаз: стиль, голоса, 
саксофон -  я хоть про
фессионально петь не 
умею, но дома часто 
что-нибудь распеваю. 
Нравится узнавать но
вое -  смотрю на дру
гих и понимаю, что 
один в этом преуспел, 
другой -  в том, и начи
наю восполнять про
белы. Мне очень при
ятно общаться с инте
ресными людьми -  на 
межрегиональном фо
руме «Байкал -  2009», 
который недавно про
ходил, все были такие 
разные, такие клас
сные, из всех уголков 
страны! Читаю много 
газет, интересуюсь 
политикой, тем, что 
происходит в городе, 
но в большую полити
ку не собираюсь -  хочу 
семью, большую часть 
времени и сил буду 
посвящать ей.

Елена Николаева
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[у) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Такова жизнь

Г '

Разглядеть
позитив

Продолжение. Начало на стр. 1

Все в твоих руках
В дружной команде, а иначе 

тех, которые собрались здесь, и 
не назовешь, -  настоящие про
фессионалы, которые обладают 
громадным опытом в борьбе с 
наркоманией. Кроме того, это за 
мечательные люди, которые уме
ют расположить к себе любого, 
даже самого «закрытого» под
ростка.

Как известно, дети и подрост
ки -  далеко не самая простая для 
восприятия серьезной информа
ции аудитория. И удержать их 
внимание, суметь грамотно сфо
кусировать его на той или иной 
проблеме, добиться отдачи, об
ратной связи с ребенком, -  не
легкая задача. В этот раз в «Юби
лейном» можно было наблюдать 
не одну удивительную сцену. Ре
бят разделили на группы по воз
расту, каждую из которых возгла-

Замена скидки1.
ГАРАНТИЯ'.

КРЕДИТ!
РАССРОЧКА!

СТРОЙГАРАНТ 'Ж' 8(3955) 6-8888-6
29 мрн, мог. «Сантехника на Алёшина» S  6 3 5 -1 0 0

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТЕ
СКИДКИ! 1  
КРЕДИТ!
РАССРОЧКА!
ГАРАНТИЯ
до 4 лет!

СЧЕТЧИКОВ

СТР0ЙМ0НТАЖ 2  8(3955)681-000
29 мрн, маг. «Сантехника на Алёшина» S  6 3 5 -1 ОО

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ  
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

вили специалисты десанта.
В актовом зале с подростками 

беседовала Галина Микрюкова,
врач кабинета медицинской про
филактики Ангарского перина
тального центра. Она вела речь о 
переходном периоде, который 
переживает каждый человек в 
возрасте 13-14 лет. Разговор ре
бят с врачом ничуть не напоми
нал скучную лекцию. Нужно было 
видеть, с каким живым интере
сом подростки прислушивались к 
важным для них словам. Еще 
долгое время после официаль
ной беседы ребята не отпускали 
Галину Владимировну, задавая ей 
все новые вопросы и фотографи
руясь на память.

Мир прекрасен 
и без стимуляторов

Врача-психотерапевта Викто
ра Шульгина по праву называют 
мастером по удержанию детской 
аудитории. Он, как волшебник из 
сказки, творил чудеса перед ре
бятами, показывая, что наша 
жизнь -  это самое большое чудо 
на земле, что ее надо беречь, от
носиться к ней с уважением. Ре
бята повторяли за ним простые 
фокусы, их глаза светились от 
восторга. Оказывается, говорили 
они, мы тоже можем быть добры
ми волшебниками, и многое в на
ших руках.

Не секрет, что дети лучше дру
гих чувствуют искренность и доб
роту. Они же и самые благодар
ные зрители. Организатор Ангар
ского клуба служебного собако
водства Виталий Нестеренко  
приехал в «Юбилейный» вместе с 
четвероногими подопечными. 
Собаки демонстрировали ребя
там умения на спортивном стади
оне лагеря. Виталий Александро
вич уверен, что любовь к живот

ным воспитывает в человеке луч
шие качества и отвлекает от 
вредных занятий. «Мы показыва
ем ребятам, что мир может быть 
прекрасным и без каких-либо 
стимуляторов», -  поясняют кино
логи. Собаки вызвали столько 
эмоций, что после выступления 
ребята окружили животных и еще 
долго задавали вопросы их хозя
евам.

Чтобы мечта 
не лопнула

В «Юбилейном» также велась 
серьезная работа специалистами 
из комиссии по делам несовер
шеннолетних, ангарского центра 
по профилактике ВИЧ-СПИД. 
Кроме того, о губительном влия
нии наркотиков на судьбы людей 
с подростками беседовали педа
гоги-организаторы из центра 
«Перспектива». Ребята писали 
самые сокровенные мечты на 
воздушных шарах, а педагоги по
казывали, как легко шары лопа
ются вместе со всеми написан

ными на них драгоценными мыс
лями, когда в жизнь вмешивают
ся наркотики.

В заключении мероприятия 
ребятам показали фильм Вале
рия Тодоровского «Тиски», кото
рый снят на доступном для моло
дежи языке. Специалисты гово
рят, что дети обычно хорошо вос
принимают кино, им становится 
интересно, а это очень важно в 
профилактике наркомании. Про
филактический десант был дале
ко не первым мероприятием 
программы «Выбор». Педагоги, 
врачи, организаторы, кинологи, 
представители М ЧС ведут необ
ходимую работу во многих летних 
лагерях. С началом нового учеб
ного года они вновь будут приез
жать в школы, училища, технику
мы, детские колонии и беседо
вать с ребятами и их родителями 
о смысле жизни, о том, как сохра
нить ее качество. Объяснять, как 
избежать ненужных соблазнов, 
ведущих к гибели, и учить тому, 
что значит быть здоровым и ус
пешным в современной жизни. 
_________ Екатерина Смирнова

Врача-психотерапевта Виктора Шульгина по праву называют мастером
по удержанию детской аудитории

Собаки вызвали столько эмоций, что после выступления ребята окружили животных и
еще долго задавали вопросы их хозяевам
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Вокруг света

Три хвоста? Это по-монгольски!
(Продолжение.
Начало в № № 29  и 30)

Туризм и шоппинг -  вещи 
не только взаимодополняю
щие, но и неразделимые  
для российских туристов. 
Вернуться из-за границы и 
не привезти с собой гору су
вениров, одежды и украше
ний -  это как-то не по-рус
ски. Первое, о чем тебя 
спрашивают после возвра
щения из поездки, -  это не
изменное «ну и что ты себе 
там купил?» Монголия не яв
ляется исключением из пра
вил. Здесь нас тоже настиг
ла жажда покупок, и мы за 
нялись шоппингом в мон
гольском стиле удовольс
твием, а иногда и с удивле
нием.

Каждый магазин - 
супермаркет

Почти вся розничная торговля 
Улан-Батора сосредоточена в супер
маркетах (хотя в столице еще оста
лись киоски-«бойницы», такие у нас 
исчезли еще лет десять назад). При
чем супермаркетами здесь имену
ются даже маленькие магазинчики. 
Несмотря на богатейший ассорти
мент, местных продуктов почти нет -  
все привозное. В Монголию везут 
товары из России, Китая, Кореи и 
Японии. Зайдя в продуктовый мага
зин («Хунсный дэлгур») мы увидели 
то же, что и в России. Главный в 
Улан-Баторе магазин -  это Цен
тральный Универмаг (ЦУМ). В нем 
несколько этажей, на которых распо
ложены отделы с одеждой известных 
марок, косметикой, аксессуарами. 
Последний этаж занят традиционны
ми монгольскими товарами. Мы не 
устояли перед соблазном купить по 
шапке из лисьего меха монгольского 
фасона, с тремя длинными хвостами 
по бокам. Здесь же приобрели шка
тулки и декоративные тарелки из се
ребра, отполированные и очень кра
сивые, с традиционными узорами. 
Однако, как нам сказали позже, цены

в ЦУМе на порядок выше, чем на 
рынке и вообще в любом другом ма
газине, и мы совершили ошибку, ког
да отправились туда в первую оче
редь. Оказывается, ЦУМ нужно было 
оставить «на закуску» и посетить его, 
как музей, чтобы сфотографиро
ваться на фоне монгольских музы
кальных инструментов, например. В 
плане покупок Улан-Батор славен 
монгольскими натуральными ковра
ми, изделиями из высококачествен
ной кожи, кашемира и верблюжьей 
шерсти, бытовой техникой (цены на 
нее значительно ниже, чем в Рос
сии), автомобильными аксессуара
ми.

Откуда кашемир 
у Хиллари Клинтон ?

Модный монгольский кашемир "В 
настоящее время занимает достой
ное место на прилавках дорогих бу
тиков Москвы и Парижа. Верхняя 
одежда из него успела попасть даже 
в гардероб супруги экс-президента 
США Билла Клинтона. Нужно отме
тить, что стоимость модных кашеми
ровых джемперов в Улан-Баторе в
2-3 раза ниже, чем в России.

Верблюжья шерсть обладает уни
кальными свойствами. Её не подвер
гают ни термической, ни химической 
обработке, она используется для 
производства высококачественных 
шерстяных тканей, одеял и пледов. 
Особой любовью у иностранных ту
ристов пользуются одеяла из вер

блюжьей шерсти в фирменной упа
ковке предприятия «Гоби». Пакеты с 
таким наименованием можно уви
деть в руках каждого покидающего 
эту страну путешественника.

В Улан-Баторе большое количес
тво магазинов, торгующих антиква
риатом. Особенно много их располо
жено на улице Туристов. В продаже 
бронзовые предметы буддийского 
культа, старинные монеты, старые 
предметы быта, монгольские чайни
ки и т.д. Среди этого изобилия 
встречаются по-настоящему редкие 
и ценные антикварные вещи.

Вещевой рынок - 
легенда Улан-Батора

Для покупки недорогих вещей 
стоит посетить центральный рынок 
Улан-Батора. Любопытно, что китай
скими товарами здесь торгуют мон
гольские челноки, которые с помо
щью полиции вытеснили китайских 
конкурентов. Рынок четко разделен 
на две части -  продуктовую и веще
вую. Вход на рынок платный -  50 туг
риков (так называется местная ва
люта). Стоянка для машин находится 
перед рынком. Въезд бесплатный, 
но за выезд нужно платить. Самые 
обильные ряды в продовольствен
ной части рынка -  мясные, ведь Мон
голия все-таки страна животновод
ческая. В продаже баранина, говяди
на и конина. А вот свинину монголы 
хоть и едят, но не производят. Ос

тальной ассортимент такой же, как и 
на наших рынках.

Вещевой же рынок -  это легенда 
Улан-Батора. Кажется, здесь можно 
найти абсолютно все: от карандашей 
до электроники. Мы сделали вывод, 
что сюда можно ехать за джинсами, 
кожаными изделиями, верхней 
одеждой, постельным бельем, одея
лами, шторами, детскими товарами, 
обувью и коврами, -  получился сов
сем не маленький список.

Рынок работает в светлое время 
суток, зимой закрывается раньше, 
летом чуть позже. Выходной -  втор
ник. Нас предупредили, что инос
транцам на рынке надо быть готовы
ми, что их в любой момент могут 
обокрасть. Случаи драк более редки, 
но тоже случаются.

На выходе с рынка мы увидели 
скопление маршрутных автобусов. 
Специальные люди выкрикивали 
направление движения маршрутки. 
Они же помогали пассажиру размес
титься в автобусе (на коленях, между 
сиденьями и т.д.) и собирали оплату 
за проезд. Шум от этой суматохи 
стоял неимоверный.

Закупив сувениров, мы поспеши
ли вернуться в гостиницу. Наступил 
день отъезда, а мы еще многого не 
успели увидеть. В последний день 
пребывания в Монголии прогулялись 
центральной площади столицы, она 
названа именем героя революции 
Дамдини Сухэ-Батора. Здесь в июле 
1921 года он провозгласил незави
симость Монголии от Китая. В цен
тре площади стоит памятник ему. 
Здесь расположено здание Госу
дарственного Парламента, а также 
высокий современный Дворец Куль
туры -  очень интересное место, где 
находится Картинная Галерея Мон
голии и другие образцы монгольской 
культуры. В Улан-Баторе вообще 
много музеев. Твердо обещая посе
тить хотя бы некоторые из них в сле
дующий раз, мы сели в поезд, иду
щий обратно в Россию.

По дороге мы мечтали о том, как 
было бы здорово съездить еще в 
пустыню Гоби и увидеть легендарное 
озеро Хубсугул, эту «синюю жемчу
жину» Монгольской земли... 
_____________________________________ Екатерина Смирнова

Центральная площади столицы, названа именем героя революции Дамдини  
Сухэ-Батора. Здесь в июле 1921 года он провозгласил независимость страны
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Есть повод

Кто говорит? Слон
15 августа День 

рождения отмечает 
всеми любимое, поч
ти незаменимое, 
пятьдесят раз за сут
ки используемое, 
причём с разными ин
тонациями, слово  
«алло». 132 года на
зад изобретатель То
мас Эдисон впервые 
предложил использо
вать его для обраще
ния по телефону.

Как это было...
1876 году на Филадель

фийской всемирной выс
тавке американский ученый 
Александр Белл впервые 
публично продемонстриро
вал свой аппарат, выстав
ленный под девизом «Ви
димая речь», который вско
ре получил название «теле
фон». Оно было производ
ным от греческих слов: «те
ле» («далеко») и «фоно» 
(«звук»). Успеху новинки 
нисколько не мешало то, 
что первый телефон рабо
тал с чудовищными иска
жениями звука, а разгова
ривать с его помощью мож
но было на расстоянии не 
более 250 м. Вскоре воз
никли споры о том, как же 
его пользователям обра
щаться друг к другу. Алек
сандр Белл предложил сло
во «Ahoy», то есть -  «Эй». 
Однако его знаменитый 
коллега -  Томас Эдисон, 
много сделавший для усо
вершенствования телефон
ного аппарата, вскоре вы
двинул альтернативный ва
риант -  он предложил об
ращение «Hello», то есть -  
«Привет». В России оно 
быстро трансформирова
лось в «Алло». К сожале
нию, у многих людей позна
ния правил ведения теле
фонных разговоров после 
этого слова заканчивают
ся...

Разговаривай 
с людьми так, как 
хочешь, чтобы 
разговаривали 
с тобой

По роду деятельности 
мне приходиться совер
шать десятки звонков в сут
ки, столько же звонят мне. 
Иногда от разочарования в 
манерах собеседника ста-

Блии-оп р о с
Как вы отвечаете 

на звонки?
Г эворите 

Слушаю
Да
Алё
Але

Перезвоните, я 
занята

новится грустно -  кто зво
нил, что хотел?

Итак, нужно четко разли
чать деловую и частную бе
седы. Для первых сущест
вуют строгие правила, в 
личном общении многое 
можно пропустить. Нужно 
иметь ввиду: для звонка вы 
выбираете момент, удоб
ный вам, однако он может 
не быть таковым для собе
седника. Поэтому в начале 
разговора стоит поинтере
соваться, есть ли у челове
ка время. После набора но
мера не следует долго дер
жать трубку, если на другом 
конце провода никто не от
вечает. Не забывайте здо
роваться. Всегда и со все
ми. Принято говорить: 
«Доброе утро/день/вечер». 
В этих словосочетаниях 
больше гласных, чем в сло
ве «здравствуйте», что поз

воляет наполнить речь эмо
ционально, заставив её 
звучать более гостеприим
но и доброжелательно. 
Нельзя спрашивать: «Куда я 
попал? Вы кто? А какой у 
вас номер?» Прежде всего, 
вы должны поприветство
вать того, кто вам ответил.

Катя, возьми 
телефон, это он!

Трубку необходимо сни
мать до четвертого-пятого 
звонка, но лучше всего -  
после второго. Ответы 
«Да!», «Алло!», «Слушаю!» в 
служебной обстановке не
допустимы. Деловой этикет 
рекомендует создать сце
нарий первых десяти слов 
приветствия применитель
но к специфике вашей фир
мы, компании или ее отде
лов, а затем ввести данные 
стандарты в обращение. 
Например: «Газета «Ангар
ские ведомости», отдел но
востей. Добрый день!» 
Важно, чтобы звонящий по
нимал, куда именно он по
звонил и кто с ним говорит. 
Если собеседник раздра
жен или рассержен, то не 
надо говорить: «Ничего не 
знаю, это не моя работа» 
или что-нибудь подобное. 
Дайте позвонившему воз
можность выговориться,

Памятна ведения делового разговора
-  Рекомендуемая продолжительность д е 

ловой беседы  -  не более пяти минут.
-  Главное в телефонном разговоре  -  крат

кость и содержательность.
-  Если в вашем кабинете или отделе нахо

дится посетитель, то общ ение с  ним, н есом 
ненно, является приоритетным. Вам  следует  
ответить на звонок, но только для того, чтобы 
выяснить, кто звонит, и сообщить, когда вам  
можно перезвонить.

-  Для личного разговора принято извинив
шись выходить из-за  общего стола, напри
мер, в ресторане. Беседовать, отклонившись 
на стуле и закрываясь ладонью -  неприлич
но.

-  Не звоните ещ е раз в тот же день, если  
вы оставили свои  координаты. Так можно 
поступить только в случае крайней необходи
мости.

-  Очень грубое наруш ение делового этике
та -  не перезвонить, когда вашего звонка 
ждут. Перезвонить необходимо при первой  
возможности и не позднее, чем в течение су 
ток.

выслушайте его, выразите 
сочувствие: «Да... Пони
маю... Конечно...», -  и так 
далее. Если в процессе 
темпераментного моноло
га собеседника вы сумеете 
продемонстрировать не
равнодушие и заинтересо
ванность, есть шанс пога
сить конфликт уже на на
чальном этапе. В случае. 
Когда положительного ре
зультата достичь не удает
ся, и собеседник ведет се
бя агрессивно и грубо, вы 
все-таки должны дать ему 
еще одну возможность: «Я 
готова рассмотреть все ва
ши претензии, если вы со 
своей стороны измените 
стиль вашего общения».

Голосуйте
Голос способен по-раз- 

ному окрашивать высказы
вания, порой совершенно 
меняя их смысл. Гром
кость, тембр, темп, ритм, 
паузы, дыхание составляют 
информационность инто
нации, из которой склады
вается впечатление и мне
ние о телефонном собе
седнике. Голос -  инстру
мент, коим необходимо на
учиться правильно пользо
ваться. Следует знать, что 
быстрая речь утомляет, а 
слишком медленная -  раз
дражает. По телефону 
слышно даже улыбку! Спе
циалисты по технике и 
культуре телефонных пере
говоров рекомендуют не 
просто улыбаться, а «улы

баться глазами». Тогда го
лос приобретает доброже
лательную, мягкую окраску.

Вот и поговорили!
По этикету при равных 

условиях первым заверша
ет разговор тот, кто позво
нил. Однако если это бесе
да с начальником, то ини
циатива завершения разго
вора в любом случае исхо
дит от него. Такую же при
вилегию имеет женщина. 
Правда, в служебной об
становке данное правило 
не действует. Технически 
окончить беседу по теле
фону гораздо сложнее, не
жели при личном контакте. 
Если беседа затягивается, 
то стоит воспользоваться 
следующими фразами: 
«Можно считать, что мы об
судили с вами все вопро
сы», «Полагаю, можно под
вести некоторые итоги» и 
так далее. В крайнем слу
чае, обратитесь к спаси
тельной фразе: «У меня 
назначена встреча, сове
щание, доклад, интервью и 
т. д. Сожалею, что вынуж
ден закончить разговор». 
Постарайтесь не проявлять 
нетерпения, сохраните у 
собеседника хорошее впе
чатление о себе. Да и себе 
не портите настроения! 
Словом, беседуйте с удо- 
вольствием.

Елизавета Тирских, 
при подготовке 

использованы 
 материалы интернет -

& •. - . j
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Испытано на себе
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воднения река значитель
но прибыла. Как проходить 
это клокочущее пеной чудо, 
мы не представляли. Орга
низаторы закончили приго
товления и сообщили, что 
сначала нам необходимо 
переплыть на рафте на дру
гой берег реки. Там, по их 
мнению, было живописное 
место для обеда. Нам раз
дали весла и сказали грес
ти по команде. Сейчас это 
кажется удивительным и 
непонятным, но они не нас

На плот -  и вперед!
Чего хочется летом? Новых эмоций, отдыха и купания. Все это 

« в одном флаконе» дают сплавы по горным рекам. Недаром раф
тинг стал очень популярным в последнее время. Благо, у нас в 
регионе для развития этого вида спорта и получения удовольс
твий есть все условия: огромное количество горных рек с поро
гами различной категории сложности, красивейшая природа, 
обилие рыбы в водоемах. К минусам можно отнести лишь корот
кое лето и досаждающих насекомых.

таивали на том, чтобы все 
надели жилеты. Ребята за
явили, что это не нужно, 
ведь мы всего лишь переп
лывем реку поперек. За 
беззаботность в результате 
и поплатились.

С «Титаником» 
пойдешь на дно

Как только рафт отчалил 
от берега, нас захлестнуло 
ледяной волной и выброси
ло в воду. Сила течения 
горной реки настолько ве
лика, что никакое умение 
плавать в такой ситуации 
помочь не может. Помню 
только, что ноги цеплялись 
за бревна на дне реки, вода 
нещадно била и заставляла 
идти ко дну. Дышать было 
нечем, и я думала, что пора 
прощаться с жизнью. Через 
мгновение чья-то рука вы
дернула меня обратно на 
плот, и пока я искала глаза
ми подругу, он причалил к 
берегу. Подруги не было ни 
на плоту, ни на берегу, и все 
сразу помчались вниз по 
реке. Она, к счастью, стоя
ла на огромном камне око
ло берега. Туда ее вынесло 
течение, живую и невреди
мую. Испытав шок, вся 
группа не могла и думать об 
обеде. Незадачливые гиды 
не знали, что и сказать. 
Швейцарец обомлел от 
произошедшего: его сын с 
трудом удержался на плоту, 
а его самого тоже выброси
ло на берег. Он только что- 
то говорил о российском 
сервисе и глупом русском 
«авось». Пообедать все же 
пришлось, не зря же мы 
несли с собой провизию.

Самым страшным каза
лось сесть обратно в рафт и 
отправиться вниз по реке. 
На этот раз никто не отка
зался от жилета, и каждый 
из нас вцепился в плот изо 
всех сил. Сплав прошел без

происшествий. Все были 
очень рады спасению, ник
то и не подумал ругаться с 
организаторами и пре
дъявлять претензии. Наших 
гидов прозвали «Кирпи
чом» и «Титаником», и спус
тя пару часов все уже друж
но смеялись над приключе
нием.

Стихию не 
покорить. 
Но ужиться 
можно

Через месяц, когда мы 
были уже дома, раздался 
телефонный звонок. Это 
был руководитель фирмы, 
которая занимается спла
вами. Он сказал, что в кур
се случившегося и предла
гает совершить еще один 
сплав за счет фирмы, дабы 
у нас не появилось прев
ратного впечатления от 
рафтинга. Мы очень боя
лись повторения ситуации, 
и вообще, честно говоря, 
было страшно второй раз 
идти на то же место и 
сплавляться по тому же по
рогу. Однако нас убедили, 
что безопасность гаранти
руют, и мы пошли во второй 
водный поход.

С тех пор нами было 
пройдено много порогов, и 
мы по-настоящему полю
били рафтинг. Но мы для 
себя сделали один вывод, 
раз и навсегда, - горная ре
ка -  это непредсказуемая 
стихия, порой безудер
жная, ее нельзя покорить, 
не стоит даже пытаться. 
Нужно относиться к воде с 
уважением и осторожнос
тью, и тогда сплавы будут 
приносить только положи
тельные эмоции. Стоит хо
тя бы раз забыть об этом, и 
река тебя обязательно на
кажет.

Екатерина Смирнова

Нужно относиться к воде с уважением и осторожностью, и тогда сплавы будут приносить только положительные эмоции

Не верьте 
красавцам, 
веслом манящим

Знакомство с рафтингом 
произошло на турбазе близ 
озера Байкал. Туристичес
кая фирма предлагала од
нодневный сплав по реке 
Хара-Мурин, недалеко от 
Утулика. Основной слож
ностью был порог по имени 
Лангутайский, 4 категории 
сложности. Об этом пороге 
говорят, что он идеально 
подходит для первого спла
ва новичков и для отточки 
навыков бывалых спорт
сменов. В группе оказались 
мы - две подруги, швейца
рец с сыном лет девяти и 
семья ангарского милицио
нера с двумя детьми.

В то лето дождь лил нес
колько дней, и мы никак не 
могли выйти в поход. Про
водники каждое утро мно
гозначительно смотрели на 
небо и хмурились, чем 
окончательно заинтригова
ли всю группу, которая бук
вально умоляла их поско
рее отправиться на сплав. 
Через три дня ожидания и 
предвкушения был объяв
лен сбор.

Просто 
переплыть -  
так не бывает

Самое тяжелое в раф
тинге -  это рюкзаки. Ведь 
до места, где начинается 
сплав, еще нужно дойти. 
Водникам, кроме личных 
вещей и еды, необходимо 
нести судно и весла. Рюк
зак среднестатистического 
водного туриста весит 40- 
50 кг. Конечно, основное, к 
счастью для женщин, несут 
мужчины. До места нас 
сначала вез автобус, а по
том мы шли пешком нес
колько часов. Гражданину 
из Швейцарии такой поход 
показался не очень роман
тичным, и он через каждые 
пять минут спрашивал, ско
ро ли мы придем на место. 
Вместо комфортной вод
ной прогулки, он получил 
поход с тяжелым рюкзаком 
за спиной по мокрому лесу 
вдоль реки. Когда цель бы
ла достигнута и Лангутай
ский порог открылся взору, 
гиды начали накачивать 
плот (рафт) и попутно рас
сказывать нам о технике 
безопасности. Порог выг
лядел пугающе, из-за на



Дата

С

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

Обратите внимание_________

«ИФНС России по г. Ангарску Иркут
ской области сообщает, что в целях 
искоренения любых проявлений кор
рупции, в Инспекции создана комис
сия по соблюдению требований к слу
жебному поведению государственных 
гражданских служащих. Комиссия  
рассматривает случаи, когда созда
ется или может создаться ситуация 
конфликта интересов, нарушения 
гражданским служащим требований к 
служебному поведению.

В июле 2009 года данной комиссией рас
смотрено 36 заявлений от государственных 
гражданских служащих Инспекции о возмож
ности возникновения конфликта интересов, 
т.е. личной заинтересованности, которая мо
жет повлиять на объективное исполнение 
ими должностных обязанностей и при кото
рой может возникнуть противоречие между 
личной заинтересованностью и законными 
интересами граждан, организаций.

Принято решение рекомендовать началь
нику ИФНС России по г. Ангарску Иркутской 
области при планировании работы Инспек
ции исключить возможность возникновения 
личной заинтересованности гражданских 
служащих, направивших заявления в комис
сию, при исполнении ими служебных обязан
ностей.

С заявлениями о действиях коррупци
онной направленности в комиссию мож
но обратиться по адресу: микрорайон 7а, 
дом 34, г. Ангарск, 665835; телефон: 
(83955)69-12-72».

ставители объединения «Ни- 
тол», чьи новые революцион
ные нанотехнологии нынче 
внедряются и развиваются в 
промышленности города. На 
открытой сценической пло
щадке для десяти тысяч зри
телей выступили артисты из 
Иркутска, Ангарска, а также 
местные таланты. Двухчасо-

Праздновать 
гак праздновать
Наши соседи, жители 

солья-Сибирского, от
вечали юбилей родного 
орода в минувшую суб- 
оту, 8 августа.

Возникший 340 лет назад 
на берегах рек Ангары и Бе- 
юй и приисков по добыче co
in сибирский город позволил 
себе широкомасштабные на
родные гуляния по этому по
воду. Основные торжества 
прошли на площади у муни
ципального Дворца культуры 
«Химик» и на одноимённом 
стадионе. Торжественное 
шествие праздничных ко
лонн, артистов, ряженных и 
представителей градообра
зующих предприятий «Усо- 
льехимпром» и «Усольехим- 
фарм» состоялось по Комсо
мольскому проспекту. Затем 
на главной спортивной арене 
города собравшихся поздра
вили мэр и глава Усолья-Си- 
бирского и района. Участни
ков юбилейных торжеств 
приветствовали также пред-

вой эстрадный концерт за 
вершился грандиозным са 
лютом и фейерверком, кото
рый был виден практически 
из любой точки города. Пос
тарались специалисты феде
рального центра пиротехни
ки «Салют-1», которые на сей 
раз установили заряды и ра
кеты на острове усольского 
пруда в зоне отдыха. По 
оценке организаторов юби
лейных торжеств, приурочен
ных к 340-летию Усолья-Си- 
бирского в народных гуляни
ях приняли участие около 80 
тысяч горожан.
 Евгений Консщнтимов

В народных гуляниях приняли участие около 80 тысяч горожан

l-r

Важно

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) по Иркутской области

Президент Дмитрий М едве
дев подписал сразу два зако
на, направленных на совер 
ш енствование пенсионной  
системы, -  Ф З  «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд РФ, 
Фонд социального страхования 
РФ  и фонды обязательного ме
дицинского страхования» и «О 
внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Рос
сийской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных за
конодательных актов (положений 
законодательных актов) Россий
ской Федерации в связи с приня
тием Федерального закона «О 
страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Ф еде
ральный фонд обязательного 
медицинского страхования и 
территориальные фонды обяза
тельного медицинского страхо
вания».

Первый закон предусматрива
ет отмену единого социально
го налога (ЕСН) и переход на 
страховые взносы во все три 
внебюджетных фонда. 2010 
год будет переходным перио

дом, в течение которого сохра
нится действующая ставка взно
сов, то есть 20 %  в Пенсионный 
фонд, 2 ,9%  -  в Фонд социально
го страхования, и 3 ,1%  -  в фонды 
обязательного медицинского 
страхования. Начиная с 2011 го
да -  2 6 %  будет направляться в 
систему пенсионного страхова
ния, 2 ,9%  -  в Фонд социального 
страхования и 5,1 %  в фонды обя
зательного медицинского стра
хования.

Для определенных категорий 
работодателей переход будет 
происходить постепенно, до 
2015 года. Это: сельхозтовароп
роизводители, плательщики еди
ного сельскохозяйственного на
лога, резиденты техниковнед
ренческих особых экономичес
ких зон, инвалиды, если они ра
ботают у обычного работодате
ля, либо предприятия, принадле
жащие обществам инвалидов. В 
2011-2012 годах они будут упла
чивать в Пенсионный фонд 16%, 
а в 2013-2014 годах -  21 % , с 
2015 перейдут на 34%; в Фонд 
социального страхования в 2011 - 
2012 году -  1,9%, в 2013-2014 -  
2,4, и, соответственно 2 ,9%  с

Все новости на с

2015 года; в фонды обязательно
го медицинского страхования в 
2011-2012 -  2,3%, в 2013-2014 -  
3 ,7%  и 5 ,1%  -  с 2015 года.

Пенсионном у ф онду Р о с 
сийской Ф едерации переда
ются функции администриро
вания страховы х взносов в 
пенсионную систему и систе
му обязательного м едицин
ского страхования.

Принятые законопроекты так
же устанавливают ряд измене
ний, которые позволят сущ ес
твенно повысить разм еры  
пенсий в России. Будет введен 
механизм валоризации -  перео
ценки денежной стоимости пен
сионных прав, которые были 
приобретены гражданами до за 
пуска пенсионной реформы в 
2002 году. С 1 января 2010 года 
их расчетный пенсионный капи
тал будет умножен на 10 % . Так
же к нему будет прибавляться по 
1 %  за каждый год «советского» 
трудового стажа до 1991 года.

Также с 1 января 2010 года 
вводится фиксированный ба 
зовый разм ер пенсии, кото
рый включается в состав стра
ховой части трудовой пенсии и

будет индексироваться в составе 
страховой части с учетом роста 
доходов Пенсионного фонда в 
расчете на каждого пенсионера.

Общ ая сумма материально
го обеспечения неработаю щ е
го пенсионера с января 2010 го
да не может быть ниже вели
чины прожиточного минимума  
пенсионера. В этих целях к пен
сии будут устанавливаться соци
альные доплаты.

Пенсии по инвалидности  
будут назначаться по группам  
инвалидности, которые до  
этого применялись, а не по сте
пеням ограничения способности 
к трудовой деятельности.

22 июля 2009 г. Председатель 
Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации Антон 
Дроздов провел видео-конфе
ренцию с руководителями тер
риториальных отделений ПФР. 
Как было отмечено на видео-кон
ференции, все территориальные 
органы Пенсионного фонда заб 
лаговременно начинают подго
товительную работу по всем клю
чевым направлениям нововведе
ний.

13 августа 2009 года, № 31 -чт (330)



Официальные новости ЛМО

Отдел по культуре администрации 
Ангарского муниципального образования, 

Военно-патриотическая школа "Мужество" 
Пейнтбольный клуб "Комбат”.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении акции-конкурса 

"Корреспондент специального назначения" 
Акция-конкурс "Корреспондент специального назначения" 

проводится в рамках празднования "Дня Российского флага"
22 августа 2009 года.

1. Задачи конкурса:
Пропаганда патриотического отношения к государственным символам.
Развитие профессиональных и творческих способностей участников акции-кон

курса.
Обмен профессиональным опытом.
Воспитание чувства гордости за свою профессию.
2. Участники конкурса:
2.1. Представители СМИ в возрасте от 18 лет и старше.
(Физическое здоровье, выносливость, отсутствие жалоб на состояние здоровья 

обязательно).
3. Условия участия в акции-конкурсе:
3.1. Состав команды 2 чел. (Может участвовать группа поддержки не более 2-х 

человек).
3.2. Наличие своего оборудования (для видео-фотосъёмки).
3.3. Представить заявку в Отдел по культуре администрации АМО до 17 августа 

2009 года (ул. Ворошилова, 10, т./факс: 53-57-65, т. 53-57-69), по форме:

13.00 - 14.00 час. - обед.
20.00 час. - выезд с Учебно-тренировочного стрелкового полигона "Еловская го

ра

ФИО Место работы Должность Возраст (дата 
рождения) Телефон

4. Программа акции-конкурса 22 августа 2009 года:
9.00 - 10.00 час. - регистрация участников площадь им. В.И. Ленина (здание ад

министрации)
10.30 час. - выезд в Учебно-тренировочный стрелковый полигон "Еловская гора”.

5. Этапы акции-конкурса:
1 этап - Разминка по прохождению военизированной полосы препятствий всеми 

участниками.
2 этап - Учебно-практические занятия по предмету радиационной, химической и 

бактериологической защите.
3 этап - Учебно-практические занятия по предмету военно-инженерная подготов

ка, оборудование места для отдыха, маскировка.
4 этап - Учебно-практические занятия по предмету тактика, работа в составе ко

манды по поиску устройств спутникового вещания на территории противника. Сдача 
контрольных нормативов.

5 этап - Учебно-практические занятия по огневой подготовке, стрельба по движу
щейся мишени на стенде.

6 этап - Форсированный марш по пересечённой местности на время, прохожде
ние всех этапов, поднятие российского флага. Закрытие акции.

6. Критерии оценки:
Уровень физической и военной подготовки.
Умение выживать в трудных условиях.
Умение работать в команде.
7. Заключительный этап - конкурс фильмов:
По итогам прохождения акции-конкурса "Корреспондент специального назначе

ния” смонтировать фильм (не более 10 мин. на CD носителях) и предоставить в срок
до 26 августа 2009 года в Отдел по культуре, кабинет N2 4.
8. Критерии оценки:
Профессионал в своём деле.
Оригинальность и творческий подход.
9. Жюри:
9.1. Представители Отдела по культуре, ВПШ "Мужество”, Пейнтбольный клуб 

"Комбат", СМИ.
9.2. Жюри на каждом этапе оценивают участников акции-конкурса по 5-ти баль

ной системе. В случае равенства баллов решающим будет голос председателя жю
ри.

10. Награждение:
10.1. Награждение победителей состоится 28 августа 2009 года в 14.00 часов в 

зале заседаний администрации Ангарского муниципального образования (площадь 
им. В.И. Ленина)

10.1. Победители акции-конкурса награждаются грамотами, дипломами и ценны
ми призами.

Партнер, котором 
я доверяю

ВКЛАД
.

застрахованы _  л л л  . л л  _  л л л  . М  ■ ■ ■ ■ ■ Я Я М
_ _ _  8 800 100 7 100 восточный
Е Ш  ЭКСПРЕСС БАНК
«Вклад Восточный» Срок вклада от 6 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 15,01% до 16,64% годовых, в долларах 
США и ЕВРО от 8,11% до 10,05% годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15,49% до 21,39% 
годовых, в долларах США и ЕВРО от 8,25% до 11,67% годовых. Минимальная сумма вклада 10 ООО рублей/350 
долл. США/300 евро. Возможно пополнение вклада, минимальная сумма пополнения — 5 ООО рублей/200 долл. 
С Ш А /150 евро. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. При досрочном отзыве вклада проценты 
начисляются по ставке вклада До востребования. Процентные ставки приведены по состоянию на 13 июля 2009 года.

8-800-100-7-100 I
vivi sxpress~bcnfc.ru

13 августа 2009 года, №31-чт (330)



Официальные новости АМО С
И ЗВЕЩ ЕН И Е  № 12-25/021 -09-И  

о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку медикаментов  

муниципальным учреждениям здравоохранения  
в октябре 2009 года - декабре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в отк
рытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку ме
дикаментов муниципальным учреждениям здравоохранения в октябре 2009 
года - декабре 2009 года.

Заказчики:
1) Муниципальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской 

перинатальный центр”.
Почтовый адрес: 665838, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 22, а/я 3017, тел. 

(3955) 67-82-28.
2) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница 

№ 1" .

Почтовый адрес: 665806, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-37-
87.

3) Муниципальное учреждение здравоохранения ’’Больница скорой меди
цинской помощи".

Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, а/я 1161, тел. 
(3955) 56-26-76, 55-88-55.

4) Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская детская боль
ница №1".

Почтовый адрес: 665819, г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1, а/я 5265, тел. 
(3955) 67-25-22.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществле
ние функций по размещению муниципального заказа способом прове
дения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - админис
трация Ангарского муниципального образования, отдел муниципальных заку
пок администрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка медикаментов муниципальным учрежде
ниям здравоохранения в октябре 2009 года - декабре 2009 года. Количество, 
объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об 
аукционе №12-25/021-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

Место поставки:
1) Местоположение уполномоченного Заказчиком (МУЗ "Больница скорой 

медицинской помощи") лица - ООО "Аптека-Алекс" (г. Ангарск, 29 мкр-н, дом
7).

2) Местоположение Заказчика - г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, муници
пальное учреждение здравоохранение "Городская больница №1".

3) Местоположение Заказчика - г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22, муници
пальное учреждение здравоохранения "Ангарский городской перинатальный 
центр".

4) Местоположение Заказчика - г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1, муници
пальное учреждение здравоохранения "Городская детская больница №1".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом 
по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет №13 в срок до 03 сентября 2009 года 
в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также 
размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запеча
танном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, 
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет №13 в срок с 14 августа 2009 года до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 03 сентября 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 
(в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 15 час. 15 мин. (по местному времени) 11 сен
тября 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал за
седаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размеще
ния заказа, заявки на участие которых содержат предложения о поставке това
ров российского происхождения, предоставляются преференции в отношении 
цены муниципального контракта в размере 15 процентов

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

И З В Е Щ Е Н И Е  №  1 2 -2 5 /0 1 9 -0 9 -И  
о проведении откры того аукциона на право  заклю чить  

м униципальны й контракт на поставку  продуктов  
питания для м униципального  учреж дения  

"К ом б и н ат  д етского  пи тания" 
в октябре 2009  года - декабре  2009  года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предприни
мателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципаль
ный контракт на поставку продуктов питания для муниципального учреж
дения "Комбинат детского питания" в октябре 2009 года - декабре 2009 
года.

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". 
Почтовый адрес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, строе
ние 5; тел./факс: 51-26-31, тел. 51-26-39.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осущест
вление функций по размещению муниципального заказа способом  
проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") 
- администрация Ангарского муниципального образования, отдел муни
ципальных закупок администрации Ангарского муниципального образо
вания. Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; 
телефон/факс: 52-23-68, e-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка продуктов питания для муниципально
го учреждения "Комбинат детского питания" в октябре 2009 года - декаб
ре 2009 года. Полная характеристика поставляемых продуктов питания 
указаны в документации об аукционе № 12-25/019-09-АД (радел 1 "За
каз").

№
лота

Наименование
продукции Фасовка Ед.

изм. Кол-во

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта, 

руб.
1. Яйца куриные пищевые коробка шт. 240 510 841 785,00
2. Мясо говядина полутуша кг 27 ООО 4 050 000,00

3. Мясо говядина
п/эт. пакеты 

по 5 кг
кг 5 245 996 550,00

4. Мясо цыплят-бройлеров ящик кг 10 180 967 100,00
5. Печень говяжья коробка кг 6 040 724 800,00

6. Сосиски «Молочные» 
или эквивалент батон 50 г кг 10 066 1 711 220,00

7. Горбуша коробка до 20 кг кг 4 067 610 050,00

8. Молоко питьевое пасте
ризованное полипак 1 л л 135 ООО 3 375 000,00

9. Творог пачка 200 г - 300 г кг 20 085 2 410 200,00

10. Сметана
стаканчик 

200 г - 250 г
кг 6 520 717 200,00

11. Масло сливочное фасованное в пач
ки 180 г - 200 г кг 16 112 2 094 560,00

12. Хлеб пшеничный булка 0,5 кг кг 55 ООО 2 090 000,00
13. Сахар песок мешок до 50 кг кг 35 178 1 055 340,00

14. Картофель свежий про
довольственный

мешки или сетки 
до 50 кг

кг 130 300 1 303 000,00

15. Яблоки коробки 
10 кг - 20 кг

кг 13 120 656 000,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет постав
щика до складского помещения муниципального учреждения "Комбинат 
детского питания", г Ангарск, квартал 120, строение 5.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным орга
ном по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 03 сентяб
ря 2009 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного 
в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запе
чатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального обра
зования, кабинет № 13 в срок с 14 августа 2009 года до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 03 сентября 2009 года в рабочие дни с 8.48 до
18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 40 мин. (по местному времени) 14 
сентября 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам разме
щения заказа, заявки на участие которых содержат предложения о постав
ке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в 
отношении цены муниципального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, телефон (3955) 
522368.

№
ло
та

Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(лота), руб.

1 Лекарственные средства разных фармакологических 
групп 1 153 920,00

2 Антибактериальные средства 1 418 450,00

3
Средства, влияющие на систему свертываемости 
крови 1 142 500,00

4 Растворы для инфузий 2 196 380,00
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Официальные новости АМО

И З В Е Щ Е Н И Е  1 2 -2 5 /0 1 8 -0 9 -И  
о проведении  откры того  аукциона на право  заклю чить  

м униципальны й контракт на оказание  автотранспортны х  
услуг по перевозке  продуктов питания м униципальны м  
учреж дениям  образовани я  А нгарского  м униципального  
об р азовани я  в октябре 2009  года - д екабре  2009  года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на оказа
ние автотранспортных услуг по перевозке продуктов питания муниципаль
ным учреждениям образования Ангарского муниципального образования в 
октябре 2009 года - декабре 2009 года.

Заказчик - Муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". 
Почтовый адрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, 120 квартал, строе
ние 5, а/я 662, тел. (3955) 51-26-31, 51 -26-33.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществле
ние функций по размещению муниципального заказа способом про
ведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - ад
министрация Ангарского муниципального образования, отдел муниципаль
ных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - оказание автотранспортных услуг по перевозке 
продуктов питания муниципальным учреждениям образования Ангарского 
муниципального образования в октябре 2009 года - декабре 2009 года. Ха
рактеристика и объем оказываемых услуг указаны в разделе 1 "Заказ" Доку
ментации об аукционе № 12-25/018-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №1) - 1 501 
219. 00 рублей.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота №2) - 719 
148. 00 рублей.

Место оказания услуг: территория Ангарского муниципального образо
вания.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным орга
ном по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 03.09.2009 
года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запе
чатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет № 13 в срок с 14 августа 2009 года до 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 03 сентября 2009 года в рабочие дни с 
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 
14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 10 мин. (по местному времени) 09 сен
тября 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал 
заседаний.

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

В соответствии с действую щ им земельным  
законодательством  администрация Ангарского  

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен  

в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Строитель, 

смежно с юго-восточной стороны земельного участка, расположенного 
по ул. Заозерная, д. 80.

Площадь - 832 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведе

ния построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликова

ния объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., 
г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

И З В Е Щ Е Н И Е  № 1 2 -2 5 /0 2 0 -0 9 -И  
о проведении откры того аукциона на право  заклю чить

м униципальны й контракт на поставку горю че-см азочны х  
м атериалов  м униципальном у учреж дению  

зд равоохранения  "А втохозяй ство  зд равоохр ане н и я” 
в октябре 2009  года - д екабре  2009  года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает 
юридических лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на постав
ку горюче-смазочных материалов муниципальному учреждению здравоох
ранения "Автохозяйство здравоохранения" в октябре 2009 года - декабре 
2009 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Автохозяйс
тво здравоохранения". Почтовый адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Покрышкина, а/я 623; тел/факс: (3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществле
ние функций по размещению муниципального заказа способом про
ведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - ад
министрация Ангарского муниципального образования, отдел муниципаль
ных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных материалов муници
пальному учреждению здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" 
в октябре 2009 года - декабре 2009 года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" 
Документации об аукционе №12-25/020-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) составляет:

№
ло
та

Наименование
товара Марка

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), 
руб.

Место поставки товара

1 Бензин АИ-92 2 453 640,00
автозаправочные станции, 
удаленные не далее 5 км 

от здания Заказчика

2 Бензин АИ-92 62 230,00
автозаправочные станции, 
удаленные не далее 8 км 

от р. п. Мегет Ангарского района

3 Бензин А-80 414 470,00
автозаправочные станции, 
удаленные не далее 5 км 

от здания Заказчика

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом 
по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 03 сентября 2009 года 
в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной фор
ме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также разме
щена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатан
ном конверте уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет №13 в срок с 14 августа 2009 года до 10 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 03 сентября 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятни
цу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 45 мин. (по местному времени) 08 сентяб
ря 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседа
ний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньевна.

В соответствии с действующ им земельным  
законодательством администрация Ангарского  

муниципального образования информирует о наличии 
земельного участка, который может быть предоставлен  

в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон Китой, в 20 

м западнее пересечения ул. Партизанская и ул. Садовая.
Площадь - 800 кв. м.
Вид разрешённого использования - под огородничество без возведе

ния построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликова

ния объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом адми
нистрации Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., 
г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

mailto:Bykovatt@angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru
mailto:Bykovatt@angarsk-adm.ru
mailto:dorofeevane@angarsk-adm.ru
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ГОРОСКОП с 17 по 23 августа
ОВЕН
Вы будете готовы решать са
мые сложные задачи. У вас по
явится счастливая возмож
ность заложить крепкий фун

дамент для вашего будущего -  это каса
ется и работы, и семейных дел. Вам сле
дует избегать поспешности и суеты.

> ТЕЛЕЦ
Вас могут подстерегать разо
чарования, кто-то из ваших 
коллег, кого вы считали совер
шенно лояльным к вам челове

ком, может подставить или очернить вас, 
с целью выглядеть белым и пушистым на 
вашем якобы неприглядном фоне.

БЛИ ЗН ЕЦЫ
Пассивность с вашей стороны 
совершенно неуместна, если 
будете по-прежнему отклады
вать важный разговор и необ

ходимые действия, которых с вашей сто
роны давно ждут, то уже никогда не смо
жете решить эту мешающую благополу
чию ваших близких проблему.

г,

РАК
Вас может

С)

подвести чувство 
юмора. Не будьте мрачной бу
кой, улыбнитесь с утра самому 

себе в зеркале, порадуйтесь тому, что 
вокруг вас мир, который ждет от вас 
действий, не обманите его надежд, он 
только с виду равнодушен к нам, ведь ка
кие мы - таков и этот мир.

Л ЕВ
Будьте внимательны к своему 
душевному и физическому 
состоянию, необходимо вос
становить энергию, временно 

нарастив непробиваемый панцирь. В 
воскресенье вы приступите к реализа
ции очень интересного проекта, который 
познакомит вас с множеством прекрас
ных людей.

ДЕВА
Какие-то предрассудки могут 
помешать вам сделать смелые 
шаги навстречу своему счас
тью, впоследствии вы будете 

жалеть об упущенных возможностях се
годняшнего дня.

ВЕСЫ
Сумев подстроиться к обстоя
тельствам, вы займетесь инте
ресным и полезным делом, и 
останетесь довольными собой 

и окружающими. Велик риск зазря рас
транжирить деньги. Будьте экономнее, 
иначе пожалеете о своих покупках.

о

СКОРПИОН
Вам не стоит отсиживаться в 
уголке собственной скромнос
ти, если упустите момент -  
инициативу перехватят дру

гие. Возможны конфликты с родителями, 
детьми или супругом. Выходные удачны 
для приобретений.

СТРЕЛЕЦ
Все получится, если не ста
вить слишком объемных за
дач, действуйте скромнее, ос

торожнее. В семье прислушайтесь к же
ланиям партнера, учитывайте его инте
ресы, иначе может возникнуть отчужде
ние и обида.

18-го неблагоприятное время до 15:30
19-го благоприятен весь день
21 -го благоприятное время с 9:20 до 10:40

неблагоприятное время с 7:20 до 19:20 
22-го неблагоприятное время с 15:20 до 23:05

• Прошу вернуть за вознаг
раждение документы на имя 
Пушкаревой Галины Ивановны. 
Тел. 8-902-51-48-673

• Продается дача на ост
рове Ясачный. Тел. 53-74-32

I» 'ооРЕМ ОНТ
на дому, гарантия. Ш  
СТИРАЛЬНЫ Е  
МАШ ИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ  
В ы з о в  бесп л ат н ы й  
т. 680-737, 550-536, 651-430

&
КО ЗЕРО Г
Несмотря на то, что поводов к 
огорчениям будет в избытке -  
многие ваши коллеги будут 

настроены доброжелательно, а в семье 
произойдет радостное событие. Неделя 
принесет уверенность в своих силах, бу
дет наблюдаться творческий и эмоцио
нальный подъем.

ВОДОЛЕЙ
Берегите здоровье, тепло 
одевайтесь, хорошо высы
пайтесь, избегайте алкоголя.
Неделя идеально подходит 

для творчества, занятия любимым хоб
би. Созерцание природы даст вам вдох
новение и силы.

РЫ БЫ
Вы почти физически будете 
ощущать, как рвутся невиди
мые нити давних привязан

ностей. Люди меняются, жизнь растас
кивает их по разным «благополучиям» и 
«неблагополучиям». Не судите, не зави
дуйте - и мир улыбнется вам в ответ.

Тел. 56-46-56

О Ц Е Н КА
земельных участков

срок вы полнения - 1 день

29 мрн, «Департамент», 
этаж, офис 314

Понедельник, 17 августа 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
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Жди меня»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Сериал «След»
00.10 -  Сериал «Любовницы»
01.10- Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.00 -  Комедия «Кот»
03.10 -  X/ф «Крикуны»
04.50 -  «По следу снежного 
человека»

Россия
Профилактика
13.05 -  X/ф «Ромашка, кактус, 
маргаритка»
15.00-ВЕСТИ
15.20-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»

20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
23.50 -  «Городок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  X/ф «Я сама»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.48 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид»:
08.40 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик». 
Подробности. Лучшее
12.00 г  «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 «Мерлин и книга 
чудовищ»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Вампиры. Жажда крови»
17.30-«24»
18.00 -  «Загадки века». «Война 
миров»
19.00 -  «В час пик».
Подробности
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости.
20.50 -  «Астрогид».

21.00 -  «Война полов». 
«Смертельная любовь»
21.55 -  «Школа выживания»
22.03 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Молчание солдат»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.41 -  «Школа выживания»
02.45 -  X/ф «Духов день»
04.35 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
05.23 -  «Громкое дело». 
«Молчание солдат»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18- «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»

17.00 -  Триллер «И пришел 
паук»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.40 -  «Прогноз погоды»
20.42 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Евротур»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.27 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.50 -  «Интуиция»
02.45 -  «Смех без правил»
03.50 -  Триллер «В чужом ряду»
05.50 -  «Дом-2. Про любовь»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 — «Сегодня»
11:25 -  Чистосердечное 
признание
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  X/ф «Избыточная сила- 
2»

02:05 -  Футбольная ночь 
02:35 -  X/ф «Опасная земля» 
04:20 -  X/ф «Любовь на бегу» 
06:35 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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

23.00 -  X/ф «Американский 
ниндзя»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.30 -  X/ф «Спроси у пыли»
04.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.00 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Берегите 
мужчин!»
11.00 -  X/ф «Кто заплатит за 
удачу»
12.30- События
12.45 -  X/ф «Простая история»
14.40 -  «Криминальный 
маскарад». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Кто погубил майя»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Янтарный замок», 
«Сын камня», «Три дровосека»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.50 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Детектив «Дело №306»
23.30 -  Момент истины 
00.20 -  История предательств. 
«Разбитые сердца»
01.10 -  События
01.25 -  Великая музыка.
П.И.Чайковский. «Франческа да 
Римини»
01.55 -  Опасная зона
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.05 -  X/ф «Тревожный вылет»
05.30 -  Детектив «Убийство 
свидетеля»
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Г1>орник, 18 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05-«Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30-«Хочу знать»
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  Сериал «Любовницы»
01.20 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.10 -  Комедия «Чокнутый 
профессор»
03.50 -  Триллер «Убийство на 
реке Грин»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Поворот рек. 
Остановить апокалипсис»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕС Т И
12.30-М ЕСТ Н О Е  ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Без этого нельзя»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
14.00 -  «Суд идет»
15.00-В ЕС Т И

15.20-М ЕСТ Н О Е  ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕС Т И
18.25-М ЕСТ Н О Е  ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕС Т И
21.30-М ЕСТ Н О Е  ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
23.50 -  «Тайна египетских 
пирамид»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -Х/ф  «Ночные 
посетители»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.11 -  Д/ф «Масоны Израиля»
06.37 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.25 -  «Дальние родственники»
07.46 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.39 -  «Званый ужин»
09.36 -  Сериал «Солдаты-9»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик».
Подробности
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 -  Мелодрама «Зимняя 
жара»
16.51 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». «Чудаки. 
Made in Russia»
17.30-«24»
18.00 -  «Война полов». 
«Смертельная любовь»
18.54 -  «Школа выживания»
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 -  «Война полов». 
«Одинокий отец желает 
познакомиться»
21.57 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Начать сначала. 
Исповедь жен олигархов»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15 -  Ужасы «Человек-москит»
02.59 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша + Маша»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
1 3 .3 0 -М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
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14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.12 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Евротур»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Шанхайский 
полдень»
01.15 - «Дом-2. После заката» 
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
01.57 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «Женская лига»
02.15 -  «Интуиция»
03.15 -  «Смех без правил»
04.20 -  Комедия «Страна 
чудаков»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25- Особо опасен!
12:00 -  «Средний класс»
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 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Комедия «Третий 
лишний»
01:55 — Главная дорога 
02:30 -  «Ты смешной!»
03:10 -  Боевик «Городские 
торпеды»
04:55 -  Боевик «Ретроград»
06:40 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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

22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Американский 
ниндзя. Схватка»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Элина - дитя гор»
03.00 -  Х/ф «Необычайная 
отвага»
05.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.50 -  М/ф «Зорро. Поколение 
Зет»

т в ц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться»
11.10- Момент истины
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Самая длинная 
соломинка»
14.30 -  Сериал «Река-море»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Бессмертная 
армия императора»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Аргонавты»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.50 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
23.55 -  История предательств. 
«Черная неблагодарность»
00.50 -  События
01.05 -  Триллер «Не 
оставляющий следа»
02.55 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.00 -  Детектив «Тень у пирса»

Среда, 19 августа
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10- Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Сериал «След»
00.10 -  Сериал «Любовницы»
01 .10 - Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.00 -  Триллер «Рассвет 
мертвецов»
03.50 -  Сериал «Победитель»
04.30 -  «Зависть, или Репетиция 
яда»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Тунгусское нашествие. 
100 лет»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕС Т И
12.30-М ЕСТН О Е ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Терем-теремок»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
14.00 -  «Суд идет»

15.00-ВЕС Т И
15.20-М ЕСТ Н О Е  ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕС Т И
18.25-М ЕСТ Н О Е  ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-М ЕСТН О Е ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
23.50 -  «Рожденные в СССР» 
01.55-«ВЕСТИ+»
02.15-Х/ф  «Ниагара»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.22 -  «Дальние родственники»
07.44 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.37 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-9»
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 -  Триллер «Скала 
Малхолланд»
17.01 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Табор уходит в 
небо»
17.30-«24»

17.59 -  «Война полов». 
«Одинокий отец желает 
познакомиться»
18.54 -  «Школа выживания»
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 -  «Война полов». 
«90x60x90. Красавицы или 
чудовища?»
21.56 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-9»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Черная зависть»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01 .15 - Триллер «Сердце 
ангела»
03.29 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Табор уходит в 
небо»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.00 -  «Дом-2. Про любовь»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Комедия «Шанхайский 
полдень»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.40 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир». В 
студии начальник штаба УВД по 
АМО И.И. Газинский
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Гудзонский 
ястреб»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Атака клоунов»
02.05 -  «Интуиция»
03.05 -  «Смех без правил»
04.10 -  Боевик «Цена страха»

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

17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «СЕЛТИК» 
(Шотландия) - «Арсенал» 
(Англия)
02:25 -  Детектив 
«Бесстрашный»
04:35 -  Х/ф «Папарацци»
06:00 -  Особо опасен!
06:35 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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

22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Ника - наследница 
по прямой»
03.00 -  Х/ф «Кладбище 
домашних животных-2»
04.55 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.45 -  М/ф «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Дело №306»
11.00 -  «Смерть по 
мобильному». «Доказательства 
вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Черная стрела»
14.30 -  Сериал «Река-море»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Золото 
Тутанхамона»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло», 
«Бременские музыканты»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Комедия «Отцы и деды»
23.30 -  «Дело принципа». 
«Защитить наше прошлое 
00.20 -  История предательств. 
«Цена измены»
01.10 -  События
01.25 -  Боевик «Стрелок»
03.15 -  Комедия «Золушка из 
Запрудья»
05.20 -  «Один против всех»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Одна семья»
23.30 -  Сериал «След»
00.20 -  Сериал «Любовницы»
01.20 -  Сериал «Жизнь на 
Марсе»
02.10 -  Комедия «Глава 
государства»
03.50 -  Детектив «Подруга 
невесты»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мой серебряный шар. 
Ирина Печерникова»
10.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.00-ВЕСТИ
12.30-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Василёк»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
14.00 -  «Суд идет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ

15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
23.50 -  «Тайны секретных 
протоколов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Перед рассветом»

______Актис______
06.00 -  Д/ф «Неизвестная Куба»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.26 -  «Дальние родственники»
07.45 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.40 -  «Званый ужин»
09.36 -  Сериал «Солдаты-9»
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 -  Х/ф «Рыцари неба»
16.52 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Убежать от маньяка»
17.30-«24»
18.00 -  «Война полов». 
«90x60x90. Красавицы или 
чудовища?»

18.55 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.20 -  Метеоновости.
20.25 -  «Астрогид».
20.30 -  «Местное время».
20.45 -  Метеоновости.
20.50 -  «Астрогид».
21.00 -  «Война полов». «Невеста 
на заказ»
21.58 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Тайны Афганской войны. Охота 
на льва»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Дальние родственники»
01.15- Боевик «Тайский воин» 
03.16 -  «Пять историй».
«Убежать от маньяка»
03.46 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Прямой эфир». Повтор 
от 19 августа
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Атака клоунов»
15.30- «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Гудзонский 
ястреб»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Четыре 
комнаты»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Женская лига»
01.55 -  «Интуиция»
02.55 -  «Смех без правил»
04.00 -  Ужасы «Фидо»
05.55 -  «Дом-2. Про любовь»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:05 -  Сериал «Только ты...» 
10:00 -  «Повара и поварята» 
10:30 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной
11:00 — «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
11:20 — Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Боевик «Воздушный 
удар»
02:10 -  «Ты смешной!»
03:00 -  Боевик «Два дня в 
долине»
04:50 -  Х/ф «Секунда до 
смерти»
06:35 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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

22.00 -  Сериал «Я лечу»
23.00 -  Х/ф «Иллюзия убийства-
2»

01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.00 -  Д/с «Виктория - 
капитанская дочь»
03.00 -  Х/ф «Заводила»
05.10-Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/ф «Зорро. Поколение 
Зет»

Т В Ц

06.20 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Дорогой мой 
человек»
1 1 .50 -День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Искренне
ваш...»
14.30 -  Сериал «Река-море»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Страна мумий»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Братья Лю», 
«Лебеди Непрядвы»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30- События
21.55 -  Х/ф «Приезжая»
23.50 -  История предательств. 
«Клятва верности»
00.45 -  События
01.00 -  Х/ф «Благочестивая 
куртизанка»
03.10 -  Х/ф «Черная стрела»
04.50 -  Х/ф «Самая длинная 
соломинка»

Пятница, 21 августа П Р О Д А М

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
15.30 -  «Хочу знать»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10- Сериал «След»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  Понять. Простить
20.00 -  «Пусть говорят»
20.50 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Дьявол носит 
Prada»
00.30 -  «Легенды Ретро FM»
02.20 -  Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра»
04.20 -  Триллер «Сладкий яд»
05.40 -  «Жизнь без любви»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.05, 09.30 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.55 -  «Мусульмане»
10.05 -  «Обидеть королеву. Вия 
Артмане»
11.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
12.00-ВЕСТИ
12.30-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
12.50 -  М/ф «Песенка мышонка»
13.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
14.00 -  «Суд идет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ

15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-М ЕСТНО Е ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
23.55 -  Х/ф «Люблю тебя до 
смерти»
01.45 -  Триллер «Блэйд-2»

Актис
06.00 -  Д/ф «Китайские дороги к 
храму»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.26 -  «Дальние родственники»
07.49 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.40 -  «Званый ужин»
09.36 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00-« В  час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время».
13.15 -  Метеоновости.
13.20 -  «Астрогид».
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.58 -  Боевик «Тайский воин»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Бандиты с большой дороги»

17.30-«24»
18.00 -  «Война полов». «Невеста 
на заказ»
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 -  «Война полов». 
«Внимание: амазонки! Как 
остаться холостяком»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  Х/ф «Хозяин и слуга»
03.11 -  «Голые и смешные»
03.41 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное». 
Видеожурнал АМО
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00- М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Четыре 
комнаты»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Женская лига»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.42 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Смех без правил»
04.05 -  Комедия «Замена»
05.55 -  «Дом-2. Про любовь»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — «Окопная жизнь»
12:00 -  «Средний класс»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00- «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:20 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
00:20 -  Х/ф «Русская рулетка»
01:55 -  Х/ф «Семь мумий»
03:20 -  «Ты смешной!»
04:05 -  Х/ф «Изгоняющий 
дьявола-2: еретик»
06:15 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

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

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
22.00 -  Х/ф «Соучастник»
00.15 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.15- Х/ф «Плохой Санта»
03.00 -  Х/ф «Американский 
жиголо»
05.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

Т В Ц

06.35 -  М/ф «Аргонавты»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Отцы и деды»
11.00 -  Х/ф «Непобедимый»
12.30 -  События
12.45 -  Вия Артмане в детективе 
«Последняя индульгенция»
14.30 -  Сериал «Река-море»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Главный 
подозреваемый»
17.25 -  Д/ф «Загадки пирамид»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Желтый аист»
19.30 -  Х/ф «Сорока-воровка»
20.55 -  Сериал «Золотая теща»
21.30 -  События
21.55 -  Комедия «Возвращение 
блудного мужа»
23.55 -  Д/ф «Александр 
Абдулов. Роман с жизнью»
00.45 -  События
01.00 -  Х/ф «Черная роза - 
эмблема печали, красная роза - 
эмблема любви»
03.40 -  Х/ф «Третий тайм»
05.25 -  Комедия «Искренне 
ваш...»



Суббота, 22 августа Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Недодел и 
Передел»

07.20 -  Комедия «Посмотри, кто 
еще говорит»
09.00 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10-См ак
11.50 -  «Вия Артмане. Королева 
в изгнании»
13.00 -  Новости
13.10 -  Премьера. «Внутри 
вулкана»
14.10 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
15.50 -  «Рецепт счастья»
16.30 -  X/ф «Гладиатор»
19.20 -  Сериал «Обмани меня»
21.00 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Сериал «Деревенская 
комедия»
23.20 -  X/ф «Снимается кино» 
00.20 -  X/ф «Скорость»
02.30 -  X/ф «Коктейль»
04.20 -  X/ф «Вера Дрэйк»
06.20 -  Сериал «Победитель»

Россия
06.10
07.45 
08.00
08.25 
09.00 
09.10 
09.20
09.45
10.25

X/ф «Родная кровь» 
«Вся Россия» 
«Сельский час» 
«Диалоги о животных* 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
«Военная программа» 
«Субботник»
X/ф «Розыгрыш»

12.00-ВЕС Т И  
ТРК - ИРКУТСК
1 2 .1 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК. 

ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.40 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». Амурские ворота
13.00 -  «Территория развития». 
Иркутский район
13.10- «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  X/ф «Смерть по 
завещанию»
15.00-ВЕС Т И
15.20-М ЕСТН О Е ВРЕМЯ
15.30 -  X/ф «Не может быть!»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15- X/ф «Кровные узы»
21.00-ВЕСТИ
21.15- X/ф «Кровные узы»
23.15 -  X/ф «Альпинист»
01.10 -  X/ф «Пункт назначения»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.26 -  Д/ф «Таиланд: путь дао»
08.00 -  «Местное время».
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид».
08.57 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.53 -  «Реальный спорт»
10.06 -  «Я - путешественник»
10.34 -  «Проверено на себе»
11.30- «В час пик»
12.29 -  «ТОР GEAR» Автошоу
13.30 -  «Местное время».
13.45 -  Метеоновости.

Воскресенье, 23 августа
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Акция»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Ф азенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Эммануил Виторган и 
Алла Балтер. По обе стороны 
жизни»
14.10 -  «Сокровище нации»
15.10- Комедия «Стой, а то 
мама будет стрелять!»
16.50 -  X/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»
19.00 -  Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН»
22.00 -  «Время»
22.20 -  «Большая разница»
23.20 -  Футбол. Чемпионат 
России. XIX тур. «Зенит» - 
«Локомотив»
01.20 -  «Рубик Всемогущий»
02.20 -  Комедия «Он, я и его 
друзья»
04.20 -  Триллер «Роковая 
восьмерка»

_____ Россия_____
07.00 -  X/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
08.30 -  «Смехопанорама»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.50 -  «Утренняя почта»
10.25 -  М/ф «Принцесса на 
горошине»
12.00-ВЕСТИ
12.10-М ЕСТН О Е ВРЕМЯ
12.50- «Городок»

13.20 -  «Сто к одному»
14.05 -  «Властелин мира.
Никола Тесла»
15.00-ВЕСТИ
15.20-М ЕСТН О Е ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Цена звёздной роли»
17.25 -  «Смеяться разрешается»
19.15 -  Комедия «Свадьба»
21.00-ВЕСТИ
21.15 -  X/ф «Кипяток»
23.20 -  X/ф «Король, дама, 
валет»
01.15- X /ф «Ван Хельсинг»

______ Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время».
07.15 -  Метеоновости.
07.20 -  «Астрогид».
07.26 -  Д/ф «Таиланд: путь дао»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости.
08.20 -  «Астрогид»
09.03 -  X/ф «Олигарх»
11.32-« В  час пик»
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости.
13.50 -  «Астрогид».
14.00-« В  час пик».
Подробности
15.00 -  «Репортерские истории»
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.25 -  «Дальние родственники» 
16.52 -  «Дальние родственники»
17.18 -  «Задорнов, REN TV.RU» 
Концерт Михаила Задорнова
19.00- «В час пик»

13.50 -  «Астрогид».
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.36 -  «Пять историй». 
«Продавцы чудес»
17.05 -  «Фантастические 
истории». «Формула счастья. 
Магия для всех»
18.03 -  «Чрезвычайные 
истории». «Отобранные дети»
19.00-« В  час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости.
19.50 -  «Астрогид».
20.00 -  «Задорнов, REN TV.RU» 
Концерт Михаила Задорнова
21.41 -  X/ф «Перл Харбор»
01.03 -  «Голые и смешные»
01.33 -  Эротика «Чужие 
секреты»
03.16 -  «Голые и смешные»
03.46 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.55 -  «Саша + Маша»

19.59 -  «В час пик».
Подробности
20.59 -  X/ф «Бандитки»
22.46 -  «Дорогая передача»
23.06 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные миры. 
Время-убийца»
00.01 -  «В час пик»
00.32 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Запретная 
вечеринка»
03.35 -  «Голые и смешные»
04.04 -  X/ф «Книга откровений»
05.54 -  Д/ф «Неизвестный 
Иран»
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.25 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  «Универ»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Суперчеловеки-2»
13.00 -  Д/ф «Правда об 
экстрасенсах»

10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  Сериал «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «В чужой власти»
13.00 -  Д/ф «Чудеса и фокусы»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Триллер «Медвежатник»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Наша Russia»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Интуиция»
04.15 -  Комедия «Здесь и 
сейчас»
05.45 -  «Дом-2. Про любовь»

Медиа-квартал
06:35 -  X/ф «Тарзан и рабыня» 
07:45 -  М/с «Бэтмен-3»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

14.00 -  «Интуиция»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 -  Триллер «Медвежатник»
18.20 -  Боевик «Вне времени»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Интуиция»
03.40 -  Фантастика 
«Роллерболл»
05.30 -  «Дом-2. Про любовь»
06.25 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:25 -  X/ф «Русская рулетка» 
07:45 -  М/с «Бэтмен-3»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 — «Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:45 -  «Quattroruote»
12:20 -  Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Комедия «Иван Бровкин 
на целине»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер В. Такменев. 
Лучшие фильмы 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.

14:20-О собо  опасен!
15:05 -  «Калашников: оружие 
раздора»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  Репортер В. Такменев. 
Лучшие фильмы 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  «Русские сенсации»: 
«Репортаж с того света».
«Тайная жизнь фашистских 
вождей»
22:00 -  X/ф «Любовь под 
грифом «совершенно секретно» 
00:00 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:15 -  Детектив «Презумпция 
невиновности»
03:35 -  Детектив «Пальметто» 
05:40 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

стс
06.00 -  М/ф «Зорро. Поколение 
Зет»
07.00 -  X/ф «Выскочка»
09.00 -  М/ф «Веселая 
карусель», «Кот, который умел 
петь»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  X/ф «Индеец в шкафу»
11.50 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Утиные истории»
15.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
15.30 -  М/с «Лило и Стич»
17.00 -  «6 кадров»

18.30 -- «Евровидение» По- 
нашему!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Параллельный 
мир»
00.00 -  «Евровидение» По- 
нашему!»
02.00 -  X/ф «Небесный пес»
04.00 -  X/ф «Критическое 
состояние»
05.50 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
07.20 -  X/ф «Самый медленный 
поезд»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Сериал «Надежно 
охраняемые секреты»
10.50 -  X/ф «Ответный ход»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Приезжая»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.50 -  Детектив «Смерть 
филателиста»
17.25 -  Д/ф «Самоцветы» - 
фабрика звезд Юрия Маликова»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Временно доступен». 
Максим Суханов
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  События
22.20 -  X/ф «Король оружия» 
00.15 -  События
00.30 -  X/ф «Америкэн бой»
02.45 -  Комедия «Возвращение 
блудного мужа»
04.45 -  Детектив «Последняя 
индульгенция»

20:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.
21:00 — X/ф «Паутина: пуля 
справедливости»
00:40 -  «Наказание. Русская 
тюрьма вчера и сегодня»
01:10 -  «Quattroruote»
01:45 -  Боевик «Эксперт»
03:35 -  X/ф «Возвращение 
Джека потрошителя»
05:45 -  Особо опасен!
06:15 -  Сериал «Девять месяцев 
из жизни»

СТС
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Поведение 
животных»
08.40 -  М/ф «Перменка №3», 
«Медвежуть про шмелей и 
королей»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  X/ф «Поквитаться с 
отцом»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «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 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
19.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Обнаженное 
оружие»
23.45 -  «6 кадров»
01.00 -  X/ф «Дженнифер 
восемь»

Продается (либо обмен с 
моей доплатой) B M W  523i 
(1999г.). Седан, механика, 
объем двигателя - 2500 см 3, 
цвет - синий, сигнализация. 
Цена - 460 ООО руб. (торг). 
Тел. 8-924-6-220-590 Николай.

03.20 -  X/ф «Внутреннее 
расследование»
05.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
06.15 -  Музыка на СТС

T B L ^

06.30 -  М/ф «Братья Лю»
07.00 -  X/ф «Ищу человека»
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Сериал «Надежно 
охраняемые секреты»
10.40 -  М/ф «Желтый аист»
10.50 -  X/ф «Мать и мачеха»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Шаг навстречу»
14.15 -  Д/ф «Александр 
Демьяненко. Изношенное 
сердце»
15.10- «Смех с доставкой на 
дом»
15.30 -  События
15.45 -  Группа «Фабрика» в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.15 -  Д/ф «Судьба шпиона. 
Пуля и петля»
16.55 -  М/ф «Сын камня»
17.15 -  «Летняя музыка». 
Концерт
18.00 -  Комедия «Четыре 
таксиста и собака»
20.05 -  X/ф «Единственному, до 
востребования»
22.00 -  События
22.20 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.30 -  События 
00.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.00 -  X/ф «Самый медленный 
поезд»
05.40 -  Д/ф «Загадки пирамид»
06.35 -  М/ф «Капризная 
принцесса»
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Афиша

Смотрите с 13 по 19 августа
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98  

Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

Мы всегда рады видеть sac в нашем кинотеатре
От режиссера "Мумии" грандиозный фантастический 

экшн (для зрителей старше 13 лет):

«Бросок кобры»
«Когда остальные сдаются, они идут до конца...»

Сеансы: 12:30, 16:00, 19:30, 23:00

Премьера!
От культовых КВНщиков 

молодежная комедия (для 
зрителей старше 14 лет):

«Лопухи: эпизод  
первый»

«Потому что мы  -  банда!»
Сеансы: 14:30, 18:00, 21:30

15_и_А6 августа
От автора "Мадагаскара" и "Уоллеса и Громмита" 

Марка Бертона приключенческая комедия:

«Пришельцы на чердаке»
Сеанс: 10:30

S M S  - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

расписание репертуара в кинотеатре в течение м есяца? 
Для этого отправьте смс со словом РО Д ИН А на номер 96-30 

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость см с 17руб.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры «Современник»

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

1-5_августа
Клуб "Муза" приглашает 

всех своих друзей, семейных и 
одиноких на вечер "Танцуем 
нон-стоп".

Начало в 19.00

16 августа
В "Шайбе" открытие игровой 

комнаты "Лунтик и его друзья"
Начало в 14.00

20 августа
Спектакль для детей "Розо

вый бантик". Театральный зал.
Начало в 16.30

Дни Бурятского театра 
оперы и балета: 10 августа в
19.00 - "Тысяча и одна ночь"; 13 
августа в 12.00 - А.Спадавекки- 
на "Хрустальный башмачок"; в
19.00 - Торжественное открытие 
Дней Бурятского театра оперы и 
балета. Гала-концерт.; 14 авгус
та в 12.00 - В. Усович "Зайкина 
избушка"; в 19.00 - Вечер опе
рены; 15 августа в 12.00 - А. 
Бочаров "Буратино" балет в 2-х 
действия; 22 августа в 15.00 - 
Дж. Россини "Севильский ци
рюльник" опера в 2-х действиях.

Проводится набор в творческие коллективы 
на 2009-2010гг.

Ансамбль современного Народный ансамбль песни 
спортивного бального танца и танца "Русь", детское отделе- 
"Эдельвейс" с 3-х лет, хобби- ние;
класс. "Русинка" - хоровая сту-

01.09.2009в 19.00 дия с 6 лет и старше.
Хореографическая студия 

с 4-х лет и старше.
Прослушивание 

с 1 августа - понедельник, 
среда, пятница в 18.00

Образцовый танцеваль
ный ансамбль "Веснушки" с 3
до 18 лет.

05.09.2009в 19.00

Образцовая хоровая сту- Ансамбль современного 
дия Преображение с 3-х лет и спортивного бального танца
старше.

Студия народного театра 
"Факел" с 7 лет.

13.09.2009

Ансамбль эстрадного тан
ца "Круиз" с 7 лет и старше.

01.09.2009 в 19.00
Народный цирк "Круг на

дежд" студия дети с 3 до 12 лет.
07.09.2009в 19.00

Образцовая вокальная 
группа "Мелодия" с 6 до 10 лет.

01.09.2009в 18.00

"Олимп" с 3-х лет, хобби-класс.
02.09.2009в 19.00

Ансамбль современного 
эстрадного танца "Элегия" с 4
до 15 лет.

02. и 04.09.2009в 18.00

Ансамбль скрипачей "Кон
цертино" с 3 до 8 лет.

31.08.2009в 18.00

Запись на вахте 
Дворца культуры 

Справки по тел: 
54- 50 - 81, 54- 50-86

Дворец культуры 
«Энергетик»

Справки по тел.: 522-78

22 августа
День Российского флага
Алея любви, улица Ворошилова
Объединяйтесь Ангарчане, Рос

сияне в легкоатлетическом и велоп
робеге!

Первоклассники 2009 - будущее 
России. Специальный детский мара
фон. Марафон для взрослых. Показа
тельные выступления для велосипедис
тов.

Начало в 17.00
Концертная программа с участи

ем студии эстрадного вокала "AJIegro”.
Начало в 18.30

Ретро дискотека 80-х, 90-х "Disko- 
disko". Символика России приветствует
ся!

С 19.40 до 22.00
Символика России приветствуется!

Площадь ДК "Дружба"
Конкурсно-игровая программа 

"Вперед Россия! Давай, давай!", пос
вященная дню Российского флага.

С 12.00 до 14.00

ДК "Лесник"
Концертная программа "Росси- 

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

Начало в 16.00

« Ангарский Арбат - 3»

Внимание всем, в ком жи
ва душа и светится искра 
творчества!

15 августа на улице Глинки 
вновь призывно поднимает 
вымпела искусства Ангарский

Арбат. Живописцы и графики, 
певцы и поэты, мастера резьбы 
по дереву и вышивке, бисероп- 
летения и аппликации: всех вас 
радостно примет и очередная 
акция общества поддержки

творчества "Доминанта".
Гостей ждет аэрография, по

казательная ковка ангарского 
кузнеца-художника Виктора 
Сливки, учившего ремеслу ко
валя даже премьера Путина! И 
еще вас ожидает сюрприз, о 
котором вы узнаете, посетив 
Ангарский Арбат.
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