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Главное в номерекататься
Банкротство за свой 
счет. Кому грозит ? 
Ответ на «Территории 
бизнеса».

катись
Ввязаться в бой, 
а там — по 
обстоятельствам.
Как армейская закалка 
помогает добиться 
успеха в жизни.

L=l2L£/;/i

Чем младше, тем 
дороже, чем старше, 
тем дешевле. 

Непростая осенняя 
арифметика.

Пенсии увеличатся 
У кого ?

Либо едешь с нами втридорога, либо остаёшься ноче
вать на вокзале... Знакомо? Многим ангарчанам. Есть в 
Ангарске таксисты, которые возомнили себя просто «ко
ролями ночной дороги». «Правят» эти извозчики на вокза
ле. На привокзальной площади у них «свой» пятачок, куда 
другим машинам парковаться нельзя, неважно, будь то 
такси или частник. Скидок эта «автомафия» не делает да
же пенсионерам, вынуждая стариков ехать с ними по рас
ценкам, в разы превышающим ангарские.

Лето кончается. 
Цены подрастают

млн рублей потрачено
в Ангарском районе 
на подготовку школ 

вому учебному
* 14стр.

«Это наша корова, 
и мы её доим!»

Как же это так? Куда смотрит 
милиция? Почему пассажиры 
идут у них на поводу? -  сразу 
напрашиваются вопросы. Один 
из последних инцидентов прои
зошёл здесь на днях. Четверо ан- 
гарчан подъехали к вокзалу но

чью на личном автомобиле 
встретить родственницу. Свою 
«Газель» компания оставила на 
парковочной зоне, напротив рес
торана «Евразия». Поезд немно
го задержался, и когда родствен
ники в составе уже пяти человек 
подошли к автомобилю, их ждала 
пожилая женщина с сумками.

Продолжение на стр. 8

Только в августе:
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ

Начальник Управления образова
ния Наталья Белоус поделилась но
востью, что 15 учителей АМО ста
нут обладателями ста тысяч руб
лей:

-  Всего на рассмотрение областной ко
миссии были отправлены документы на 20 
человек, но право получить деньги предос
тавили только 15 из них. Среди основных 
критериев отбора -  высокое качество рабо
ты, личные достижения, успехи учащихся, 
владение современными технологиями. Все 
номинанты - призёры и победители различ
ных профессиональных конкурсов и фору
мов. Всего в регионе президентскую пре
мию получат 195 человек. Кстати, в первую 

«десятку» по числу набранных балов входят восемь ангарчан.

ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

Начальник отдела сельского 
хозяйства Владимир Самчук со
общил, что пробный выезд на 
уборку картофеля провели в ЗАО 
«Савватеевское»:

-  Так как летом было мало влаги, кар
тофель ещё не дорос. Руководство пред
приятия приняло решение начать сбор 3- 
5 сентября, чтобы урожай успел оконча
тельно сформироваться. Завязи есть. 
Ожидается, что каждый гектар принесёт в 
день дополнительную тонну картофеля. 
Всего в Ангарском районе картофель по
сажен на площади 200 га.

Председатель КУМИ админис
трации АМО Ольга Скрипка поде
лилась информацией, что пять ки
осков оказались вне закона:

-  Они работают с нарушениями: один ус
тановлен самовольно, у трёх закончилось 
право аренды и ещё у одного не согласова
на с комитетом переуступка права аренды. 
Всем хозяевам этих временных торговых 
сооружений мы вручили уведомления. Если 
в кротчайшие сроки они самостоятельно не 
уберут киоски, то мы поместим их на 
штраф-площадку. Забирать своё имущес
тво собственником придётся уже за деньги.

Хорошая новость

Филиал поликлиники № 4 
откроется в 17 микрорайоне

Отдел по опеке и попечительству пе
реезжает в здание управления социаль
ной защиты в 89 квартале. Освободив
шееся помещение по адресу микрора
йон 17 дом 8 будет передано БСМП под 
филиал поликлиники № 4.

-  Эту идею мы вына
шивали давно, но не 
было подходящего по
мещения, -  комменти
рует начальник Управ
ления здравоохранения 
Марина Сасина. -  Те
перь появилась воз
можность приблизить 
первичную медицин

скую помощь к жителям 
17 и 18 микрорайонов. 
Часть одноэтажного 
здания внутри микро
района площадью 170 
квадратных метров для 
филиала поликлиники 
вполне подходит. Там 
будут вести прием те
рапевты, будут рабо

тать физиокабинет и 
процедурный, осущест
вляться забор анали
зов, снятие ЭКГ, выпис
ка льготных рецептов. 
Там же можно будет по
лучить талон к узкому 
специалисту. В опреде
ленные дни узкие спе
циалисты будут вести 
консультационный при
ем. По такому же прин
ципу уже несколько лет 
вполне успешно рабо
тает филиал поликли
ники № 1 в микрорайо
не Китой.

Ю л и я  Киселева

Проезжие части Ангарска стали ремонтироваться с 
завидным постоянством. До совершенства нам, ко
нечно, далеко, но улучшение состояния дорог налицо. 
Автомобилистам жизнь облегчили, теперь и пешехо
ды ждут своего часа,

Для водителей 
постарались. 
Теперь дорогу 
пешеходам!

К нам в редакцию обратилась 
Тамара Васильевна Колесни
кова. 75-летняя пенсионерка 46 
лет прожила в Ангарске. Ходить 
за продуктами пожилой женщи
не с каждым годом всё тяжелее 
-  дороги в 27 квартале разбиты.

-  За магазином «Панасоник», 
около «Янты» сплошные ямы и 
ухабы, -  жалуется Тамара Васи
льевна. -  Особенно тяжело хо
дить зимой -  очень скользко. 
Нам, пожилым людям, страдаю
щим артрозом, приходится каж
дый раз лавировать по дорогам 
с сумками. Ещё несколько лет 
назад городские власти обеща
ли сделать нам эту дорогу, но 
потом власть поменялась и про 
нас забыли. Также на пересече
нии улиц Иркутской и Октябрь
ской, по-моему, самый разби
тый в городе перекрёсток. Пе
шеходных переходов нет. Маши
ны носятся с огромной скорос
тью, дорогу перейти невозмож
но.

В блокнот

Мы обратились в ГИБДД Ан
гарска. Там ситуацию взяли под 
контроль.

-  В ближайшее время будет 
проведена реконструкция пеше
ходных дорожек в 27 квартале, -  
рассказывает Валерий Кирил
лов, старший инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД. -  В Ангар
ске, как уже это многие замети
ли, дороги ремонтируются во 
многих районах одновременно. 
До всех очередь дойдёт. Что ка
сается перекрёстка Иркутская -  
Октябрьская, то дорожная раз- 
метка там также будет нанесена 
в ближайшее время. Дело в том, 
что сейчас дорожные службы ак
тивно работают в районе школ, в 
преддверии 1 сентября обнов
ляем пешеходные переходы, 
надписи «Школа». Как только ра
бота в этом приоритетном на
правлении будет сделана, возь
мёмся за плановое нанесение 
разметки. На этом перекрёстке 
поработаем обязательно.

—

29 августа с 11 до 16 часов на площади Ленина и у 
ДК «Современник» состоится праздник урожая «Вол
шебные дары осени!».

В нем примут участие сельхозпроизводители, садоводы, цвето
воды, предприятия, организации торговли, общественного пита
ния.

На площади имени Ленина пройдут конкурсы «Король-овощ»; 
«Лучшее овощное блюдо»; «Играй гармонь, звени частушка»; «Осен
ний пейзаж»; в фойе ДК нефтехимиков состоится «Ярмарка здоро
вья»; пройдут легкоатлетические эстафеты, соревнования по рус
ским шашкам и шахматам и другие спортивные мероприятия, в ко
торых примут участие все желающие.

У ДК «Современник» с 11 до 15-30 -  концертно -  игровая, завод
ная программа «Ангарский кузовок»: песни, пляски, байки, сказки, 
цирк и ряженые, игры, розыгрыши. Успевайте купить, продать, об
менять всё, что выросло и вырастет на огороде и в саду. Рискните 
спеть, сплясать, сочинить частушку.

Пожертвуйте в корзины для детских домов вкуснятину с ваших 
грядок.

В фойе ДК «Современник» будет работать «Ярмарка здоровья».
Для всех желающих бесплатные консультации по правовым воп

росам: о порядке предоставления земельных участков в рамках 
дачной амнистии.

Филиал ОСАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ» в Ангарске проведет консуль
тации страховых услуг и страхования.

6 сентября 2009 года праздник урожая «Волшебные дары осени!» 
с расширенной торговлей проводится на территории Мегетского 
муниципального образования.
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В ЦЕНТРЕ

Улица Горького приняла 
первый асфальт

В пятницу, 21 августа, строители приступили к завершающе
му этапу строительства улицы Горького от улицы Восточной до 
Московского тракта -  начали класть асфальт.

Всего за два месяца 
Ангарское управление 
строительства отсыпало 
и проложило полкило
метра новой дороги. Ка
залось бы, небольшой 
участок, но, тем не ме
нее, очень важный -  эта 
дорога, дающая допол
нительный выход из го
рода на Московский 
тракт, в частности к рын
ку «Сатурн», значитель
но разгрузит от тран
спорта центр города и 
улицу Ленина.

Идея построить этот 
участок существует дав
но. Но осуществить ее 
мешали две преграды: 
техническая и финансо

вая. Техническая заклю
чалась в существовании 
вдоль Московского трак
та нефтепровода. В нас
тоящее время трубопро
вод выведен из работы. 
Так что этой преграды 
нет. А поскольку нынеш
няя администрация выб
рала одним из своих при
оритетов строительство, 
ремонт и реконструкцию 
дорог, то и финансы на 
этот долгожданный учас
ток нашлись. Первая оче
редь (одна полоса с ас
фальтом в один слой) 
обошлась городу в 15 
миллионов рублей.

-  Если городская ад
министрация, Дума най

дут дополнительные 
средства в этом году, -  
говорит генеральный 
директор АУС Виктор 
Середкин, -  мы могли 
бы еще до октября поло
жить второй, защитный 
слой асфальта, а на бу
дущий год оборудовать 
тротуары и смонтиро
вать освещение.

На перекрестке Мос
ковского тракта с новой 
улицей предполагается 
установка светофоров. 
Получится не совсем 
удобно -  от улицы Лени
на, где уже есть свето
форы, новый перекрес
ток отделяет всего-то 
метров триста с неболь

шим, но другого реше
ния нет. Без светофора 
здесь просто будет веч
ная пробка.

-  Администрация го
рода, депутаты город
ской Думы прекрасно по
нимают важность для го
рода новых транспортных 
развязок, -  говорит глава 
города Леонид Михай
лов. -  Количество тран
спорта постоянно растет, 
и у нас уже возникают, 
особенно при аварийных 
ситуациях, пробки. Надо 
искать пути разгрузки ос
новных транспортных ма
гистралей. Вот эта улица 
и улица Декабристов от 
Ангарского проспекта до 
выхода на улицу Карла 
Маркса заметно разгру
зят центр города и улицы 
Коминтерна и Чайковско
го. Я уверен, депутаты 
нас поддержат, и на вто
рую очередь этой улицы 
мы средства, если не в 
2010, то в 2011 году най
дем. Пока же и одна по
лоса даст несомненный 
эффект.

Будем, надеяться, по
года не помешает стро
ителям в соответствии с 
графиком закончить ук
ладку асфальта, и в кон
це сентября ангарчане 
уже смогут воспользо
ваться новой дорогой.

Николай Бархатов, 
ведущий специалист 

информационно -  

аналитического отдела 
администрации 

города Ангарска

С возвращением!
Накануне из служебной 

командировки в Ангарск 
вернулись бойцы мили
цейского спецназа.

Ровно полгода 30 сотрудников 
ОМОНа несли службу в Веден
ском районе Чеченской респуб
лики. Это наиболее сложная по 
оперативной обстановке юго-за
падная территория субъекта Рос
сийской Федерации, где гористая

местность, леса и ущелья. Всё 
это создаёт условия для осущест
вления здесь террористической 
деятельности и наличия скрытых 
баз и схронов боевиков. Ангар
ские милиционеры принимали

участия в зачистках местности от 
бандформирований, проводили 
спецоперации по проверке пас
портного режима. К сожалению, 
один боец ОМОН вернулся с Кав
каза с ранением в ногу. Сейчас

его жизнь вне опасности. По сло
вам командира сводного отряда 
подполковника милиции Игоря 
Жиркова, впереди у спецназов
цев реабилитация, очередные от
пуска и вновь боевая и служебная 
подготовка. Следующая команди
ровка Ангарского ОМОНа в район 
конфликта на Северный Кавказ 
планируется в феврале 2010 го
да. С 1994 года наше спецподраз- 
деление милиции выезжало в 
Чечню, Дагестан и Ингушетию
уже 42 раза.___________________

Евгений Константинов

Народные новости

А что у вас?
Светлана Потапова:
-  У нас завелись тараканы. Муча

ются от насекомых все соседи. Сей
час намазали весь дом специальным 
гелем. На днях выяснила, что в одной 
из квартир нашего подъезда умер 
мужчина, его слепая жена на протя
жении трёх суток думала, что он прос
то спит. Вот мы и сделали вывод, что 
тараканы полезли на трупный запах.

Татьяна Дмитриева:
-  Радуюсь за маленького внука: на 

днях гуляли с ним около кинотеатра 
«Родина», и он увидел лошадей. Юра, 
ему пять лет, тут же изъявил желание 
прокатиться. Я его инициативу под
держала. Он с удовольствием сделал 
на лошади несколько кругов. Эмоции 
у него зашкаливали, да и у меня тоже! 
Теперь подумываю записать его в 
специализированный клуб.

Анастасия Шамрицкая:
-  У двоюродного брата сегодня 

восковая свадьба -  четыре года со 
дня бракосочетания. Логично, что в 
подарок я приготовила подсвечник, а 
ещё одна наша сестра свечу. О том, 
что на эту годовщину надо преподно
сить свечи, прочитали в Интернете. 
Думаю, теперь им отключение элек
троэнергии не страшно, потому что 
поздравлять их с очередной годовщи
ной намерено много человек!

Марина Шукшина:
-  Давно не была в центре города, а 

тут на днях посетила и была приятно 
удивлена -  главная площадь ощутимо 
преобразилась! Всё вымостили плит
кой. Конечно, в оригинале её бы вооб
ще «перекроили», сделали бы пеше
ходные дорожки по диагонали. А так 
фактически ту же планировку и оста
вили, только новым асфальтом уката
ли и плиткой замостили. Но хоть так. Я 
за обновления!
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«Байкал -  это целая В се
ленная. О писать впечатле
ния после п о езд ки  н е в о з
м ож н о . Е динственное, что  
п о р а ж а е т  
в с а м о е  
с е р д ц е , -  
везде, где  
есть чело
век, -  там  
помойка».

Писательница
Татьяна Устинова 

на пресс-конференции 
в Ангарске 20  августа.

------------- ----------------------------

ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AMО Цитата недели



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

Такова жизнь ®

Чёрный август
ловек.

31 августа смертница подорвала себя 
возле метро «Рижская» в Москве. 10 человек

Тр агед и я  подводной лодки  
«Курск», веролом ное н ап ад ен и е  
грузин на Ю жную О сетию , деф олт 
1 9 9 8  года и страш ная авария на 
С аяно-Ш уш енской ГЭ С ... Что об 
щ его  м еж ду этим и страш ны ми со 
бы тиями? Все они произош л и в 
России именно в августе. Если коп
нуть глубже, то получается, что уже  
более десяти лет подряд в августе  
случается трагедия, а то и не одна, 
связанная с наш ей страной. Мы  
собрали данны е, начиная с 1991  
года, и вот что получилось.

1991 год 19 августа группа высокопос
тавленных чиновников образовала госкоми
тет по чрезвычайному положению (ГКЧП) и 
совершила попытку переворота.

1992 год 14 августа грузинские войска 
вторглись в Абхазию, началась грузино-аб
хазская война, в которой с обеих сторон ак
тивно участвовали российские граждане.

1993 год 1 августа убит глава временной 
администрации в Северной Осетии и Ингу
шетии Виктор Поляничко.

1994 год 4 августа арестован Сергей 
Мавроди, рухнула «пирамида МММ».

7 августа в Башкирии из-за прорыва во
дохранилища погибли 29 человек, несколько 
сот остались без крова.

1995 год 24 августа обвалился рынок 
межбанковских кредитов, 28% российских 
банков прекратили свою работу.

1996 год 6 августа боевики захватили че
ченскую столицу Грозный, убиты сотни воен
ных и мирных жителей.

29 августа на Шпицбергене разбился рос
сийский ТУ-154, погибли 129 пассажиров и 
12 членов экипажа.

1997 год 18 августа в центре Санкт-Пе
тербурга застрелен вице-мэр, глава комите
та по управлению городским имуществом 
Михаил Маневич.

1998 год 17 августа власти РФ объявили 
о дефолте. С тех пор его прозвали «чёрный 
август».

1999 год 7 августа отряды чеченских бо
евиков вторглись в Дагестан, началась вто
рая чеченская война.

2000 год 8 августа в Москве взорвалась 
бомба в переходе на Пушкинской площади, 
погибли 13 человек.

12 августа в Баренцевом море затонула 
подлодка «Курск» со 118 моряками. Надежда 
на их спасения теплилась несколько дней. Но 
ни одному подводнику выжить не удалось.

27 августа произошёл пожар на Остан
кинской башне.

2001 год 19 августа взрыв на Кировском 
рынке в Астрахани унёс жизни 18 человек, 58 
пострадали.

2002 год 8 августа в результате наводне
ния и смерча в Новороссийске погибли 59 че
ловек.

19 августа в Чечне сбит военный вертолёт 
МИ-26, погибли 127 военных.

2003 год 1 августа террорист -  смертник 
взорвал военный госпиталь в Моздоке. По
гибли 50 человек.

30 августа в Баренцевом море затонула 
подлодка К -159, с 9 моряками.

2004 год 24 августа в Тульской и Ростов
ской областях террористами взорваны само
лёты ТУ-134 и ТУ-154, жертвами стали 90 че

убиты.
2005 год 4 августа в бухте Берёзовая 

(Камчатка) затонул батискаф АС-28 ВМФ 
России. Семерых подводников спасли бри
танские и американские специалисты.

2006 год 21 августа националисты взор
вали бомбу на Черкизовском рынке в Мос
кве, погибли 13 человек.

22 августа на Украине попал в грозу и раз
бился российский ТУ-154. В авиакатастрофе 
погибли 170 человек.

2007 год 13 августа в Новгородской об
ласти, на перегоне Окуловка-Малая Вишера, 
сошёл с рельсов пассажирский поезд номер 
166 Москва -  Санкт-Петербург. Считается, 
что катастрофа вызвана террористическим 
актом.

31 августа массовое отравление в дет
ских садах Георгиевска (Ставропольский 
край). От вспышки дизентерии пострадали 
339 человек, в том числе более 270 детей.

2008 год 7 августа на пляже Лоо в Сочи 
взорвалось самодельное взрывное устройс
тво мощностью до 4 килограммов тротила. 
Пострадали 15 человек.

8 августа грузинские военные вторглись в 
Южную Осетию. Погибли тысячи людей. Рос
сийским войскам потребовалось несколько 
дней, чтобы освободить территорию респуб
лики от грузинских захватчиков. Этот же день 
считается началом «информационной вой
ны», которая развернулась на весь мир, кро
ме России. Американские и европейские 
СМИ долгое время упорно утверждали, что на 
Грузию напали россияне.

2009 год 16 августа во время подготовки 
к авиасалону МАКС-2009 столкнулись 2 са
молёта СУ-27. Погиб командир Игорь Ткачен
ко, пострадали ещё двое лётчиков. В резуль
тате падения техники пострадали 5 человек, 
катастрофа повлекла за собой разрушение 
домов.

17 августа взрыв у здания городского 
ОВД в Назрани. 12 человек погибли и 58 пос
традали. Этот теракт признан самым страш
ным в истории Ингушетии.

17 августа гидроудар на Саяно-Шушен
ской ГЭС, одной из крупнейшей в мире и са
мой крупной в России. Трагедия случилась в 
пересменок, именно в этот момент на месте 
прорыва находилось максимальное число ра
бочих. По данным на 26 августа погиб 71 че
ловек, пропавшими без вести считаются 4.

Совпадения или закономерность? Каждый 
год в августе в России трагически гибнут лю
ди. Аналитики не берутся делать предполо
жения, объяснений этому просто нет. Старая 
восточная мудрость гласит: «Что случилось 
однажды, может больше и не повториться. Но 
то, что случилось два раза, непременно пов
торится и в третий.» В этом году печальная 
статистика прошлого оказалась на редкость 
красноречивой. Что ж, доживём до сентября. 
Благо, осталось 5 дней. 
_____________________________________________________Анна Шамова



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная политика

покалипсис 
ли брехня?

Авария на крупнейш ей в России Саяно- 
Ш уш енской ГЭС унесла жизни 71 человека. 
Судьба ещ е нескольких до сих пор неизвес
тна. Спасатели уже закончили разбор зава
лов, почти полностью откачали воду из м а 
ш инного зала, затопленного во время ава
рии. Поисково-спасательная операция на 
станции заверш илась к 26  августа. На м ес 
те  аварии спасателей сменяю т специалис
ты М инистерства энергетики РФ .

Саяно-Шушенскую ГЭС 
называли символом про
гресса и народной гордос
ти советского времени. Ка
тастрофа явилось настоя
щим ударом и вызвала 
множество толков и интер
претаций в СМИ. Один за 
другим печатные и Интер
нет издания гадают, что же 
послужило ее причиной. 
Среди них называют от
сутствие технических 
средств обеспечения безо
пасности или то, что свою 
роль сыграли несколько де
сятилетий недофинансиро
вания и пренебрежение 
инфраструктурой. На сове
щании в Улан-Удэ прези
дент Дмитрий Медведев, 
после доклада руководите
ля МЧС Сергея Шойгу, 
сказал по этому поводу: 
«После того, что произош
ло на Саяно-Шушенской 
ГЭС, появилась масса апо
калиптических коммента
риев... и у нас в стране, и за 
границей. Смысл их сво
дится к одному: все, прип
лыли -  это начало техноло

гического конца России, 
Чернобыль XXI века ... Все 
это брехня». Однако прези
дент признал: «Правда
здесь только в одном -  на
ша страна очень сильно 
технологически отстала. 
Этот вызов, если мы его не 
преодолеем, все угрозы... 
станут реальными».

Причины аварии на Сая
но-Шушенской ГЭС будут 
выясняться достаточно 
долго. В свою очередь гла
ва Минэнерго Сергей 
Шматко отметил, что в 
созданной после аварии 
комиссии работают лучшие 
специалисты и они опреде
лят причины ЧП. По его 
словам, сейчас говорить о 
какой-либо основной вер
сии, по меньшей мере, бе
зответственно. На фоне 
опасений, что катастрофа, 
подобная инциденту на Са- 
яно-Шушенской ГЭС, мо
жет повториться, Влади
мир Путин распорядился 
проверить объекты россий
ской стратегической ин
фраструктуры.

Мнение эксперта
Директор Фонда энергетического развития 

РФ Сергей Пикин:
-  То, что случилось на Саяно-Шушенской ГЭС 

-  серьезная авария. Из-за этого у всей энерго
системы региона возникнут проблемы. Аналогов 
произошедшего в последнее время не было точ
но. Я даже не могу вспомнить крупные аварии та
кого рода в советское время.

Потери будут очень существенные: придется 
тратить много денег на обследование и рекон
струкцию станции, плюс надо как-то замещать 
контрактные обязательства по поставкам электро
энергии со станции, увеличивать выработку более 
дорогих угольных электростанций в Сибири. Это 
неминуемо приведет к росту цен на энергию. Сей
час цена на «рынке реального времени» подскочи
ла с 5 0 -6 0 до 70-80 копеек за киловатт-час»

Катастрофа затронула 
всю Сибирь, ведь Саяно- 
Шушенская ГЭС обеспечи
вала четвертую часть по
требности региона в элек
тричестве. Пять турбин из 
десяти разрушены или нуж
даются в ремонте. Восста
новительные работы могут 
продолжаться четыре года. 
Все это время потребите
лям придется покупать бо
лее дорогую энергию ТЭЦ, 
работающих на угле. И это 
тоже удар -  «как по мелким 
потребителям, так и по 
алюминиевому олигарху 
Олегу Дерипаске, который 
уже сообщил о грядущем 
сокращении производства 
на его предприятии «Ру
сал».

Эксперты, высказываю
щие различные мнения, 
сходятся в одном -  еще 
слишком рано делать про
гнозы, как именно отразит
ся катастрофа на экономи
ческой и политической 
жизни России. Масштабы 
ЧП до сих пор трудно осоз
нать. Пока страна приходит 
в себя после крупнейшей 
за последнее время ава
рии, никто уже не сомнева
ется, что после случивше
гося на Саяно-Шушенской 
ГЭС 17 августа, «РусГидро» 
и правительство РФ будут 
форсировать строительс
тво Богучанской ГЭС.

Подготовила 
Екатерина Смирнова, 

использованы материалы 
Интернет-изданий

Справка
Саяно-Ш ушенская гидроэлектростанция 

им. П. С. Непорожнего -  самая мощная элек
тростанция в России и шестая в мире. Располо
жена на реке Енисей, в посёлке Черёмушки (Ха
касия), возле Саяногорска. В здании ГЭС было 
размещено 10 радиально-осевых гидроагрега
тов мощностью по 640 МВт. Максимальный ста
тический напор на плотину -  220 м. Плотина ГЭС 
уникальна, аналогичный тип в России имеет ещё 
только одна ГЭС -  Гергебильская, но она значи
тельно меньше. Плотина ГЭС образует крупное 
Саяно-Шушенское водохранилище полным 
объёмом 31,34 куб. км и площадью 621 кв. км. В 
районе водохранилища расположен Саяно-Шу
шенский биосферный заповедник. Рентабель
ность ГЭС в 2,5 раза выше рентабельности 
тепловых электростанций.

Богучанская гидроэлектростанция -  строя
щаяся ГЭС на реке Ангара. Расположена в 367 км 
ниже по течению существующей Усть-Илимской 
ГЭС и в 444 км от устья реки. Входит в Ангарский 
каскад ГЭС. Место расположения -  город Ко- 
динск Кежемского района Красноярского края. 
Строительство ГЭС началось в 1980. Богучанская 
ГЭС -  крупнейший объект гидроэнергетического 
строительства в Восточной Сибири и России. 
Достройка гидроэлектростанции имеет огром
ное значение для развития Нижнего Приангарья 
и Сибирского экономического региона в целом. 
Более половины электроэнергии, вырабатывае
мой ГЭС, планируется использовать на строя
щемся алюминиевом заводе.

В Хакасии работало 18 специалистов Аварийно-спасательной службы 
Иркутской области. Среди них были трое спасателей из Ангарска: Дмитрий 
Котов, Анатолий Демин и Евгений Залевич. Спасатели признаются, что 
впервые увидели подобный масштаб катастрофы. «Из всех турбин лишь 
одна целая, все остальное -  полная разруха». Специалисты из нашей об
ласти нашли и достали и из-под завалов на Саяно-Шушенской ГЭС 12 тел 
погибших, а совместно с другими спасателями -  еще 14. Работали по сме
нам и жили в палаточном лагере примерно в 300 метрах от ГЭС.

Александр Степанов, начальник Аварийно-спасательной службы Иркут
ской области:

-  Работали все вместе, дружно. Шел большой расход материалов, отрез
ных кругов, поэтому, если у кого-то они кончались, ребята с другой группы 
помогали. Даже если у них самих останется последний, они отдадут его 
тем, у кого уже совсем не было.

Работой спасателей руководитель службы доволен и по пятибалльной 
шкале оценил ее на 4. Как отмечают сами спасатели, для нашего региона 
это высокий показатель.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Социальные ведомости

Юрий Воронин -  статс-секретарь -  
заместитель министра здравоохранения и социального развития РФ

«Мы ставим перед Пенсионным 
Фондом серьезные задачи »

После заверш ения корректировки законодательс
тва работа Пенсионного фонда изм енится. С перехо
дом  от единого социального налога на страховые  
взносы Пенсионный фонд получит функции адм инис
трирования страховых платежей в пенсионную систе 
му и систем у обязательного м едицинского страхова
ния.В 2 0 1 0  году данные о платежах будут предостав
ляться в ПФР кажды е полгода, а с 2011  года -  е ж е 
квартально. Это обеспечит более качественное и с
полнение бю джета ПФР. Кром е того, это позволит 
ежеквартально передавать страховые взносы в УК  
(как в государственную  -  ВЭБ, так и в частные) и НПФ .

Вместе с тем, пе
ред Пенсионным 
фондом ставится 
серьезная задача -  
обеспечить м акси
мальное качество 
администрирования 
страховых плате
жей.

-  Юрий Викто
рович, как Вы счи
таете , есть ли у 
ПФР все необхо
димые для этого  
ресурсы?

-  Мы уверены, 
есть. Пенсионный 
фонд -  эффектив
ная государствен
ная структура, кото
рая к тому же забла
говременно гото
вится к новым фун

кциям. Уже сформи
рована модель про
цесса администри
рования, подготов
лены регламенты 
в з а и м о д е й с т в и я  
участников, разра
батывается необхо
димый программно
т е х н о л о г и ч е с к и й  
комплекс.

-  Какими полно
мочиями будет на
делен адм инис
тратор страховых 
взносов?

-  Администрато
ры страховых взно
сов будут наделены 
частью полномочий, 
которые в настоя
щее время есть у на
логовых органов в

отношении ЕСН. 
Одно из наиболее 
важных -  списание 
сумм задолженнос
ти с банковского 
счета неплательщи
ка в бесспорном по
рядке. Естественно, 
после выполнения 
процедур уведомле
ния плательщика о 
задолженности с 
предложением по
гасить ее.

-  Будет ли пере
ходный период на 
момент передачи  
функций админис
трирования от на
логовых органов в 
ПФР?

-  Да, продолжи
тельностью в год.

Это позволит осу
ществить передачу 
этих полномочий 
Пенсионному фонду 
наиболее безболез
ненно для работода
теля. В течение это
го периода налого
вая служба продол
жит администриро
вание ЕСН за пре
дыдущие годы, осу
ществление пере
расчетов, а ПФР 
займется непос
редственно адми
н и с т р и р о в а н и е м  
страховых плате
жей, которые начнут 
поступать с 2010 го
да.

-  Кроме перехо
да от регрессив
ной шкалы ЕСН к 
плоской ш кале  
страховых взно
сов, вводится оп
ределенная вели
чина заработка, 
облагаемая этими  
взносами, -  415  
тысяч рублей. От
куда взялась эта 
цифра?

-  По оценкам спе
циалистов, около 97% 
населения страны 
имеют годовой за
работок не выше 
415 тысяч рублей. 
Кроме того, такая 
цифра позволит «не 
задушить» россий
ский бизнес страхо
выми взносами. Вы
ше этой суммы за
работок облагаться 
страховыми взноса
ми не будет, но и 
пенсионные права 
формироваться не 
будут. Эту предель
ную сумму планиру
ется индексировать 
по мере роста сред
ней заработной пла
ты в стране.

-  С одной сторо
ны, 41 5  тысяч руб
лей для взимания 
страховых плате
жей - это мало, а с

другой, бизнес все 
равно жалуется, 
что увеличивается 
налоговая нагруз
ка.

-  В 2010 году эта 
нагрузка останется 
на прежнем уровне, 
как и сейчас, 26 % от 
фонда оплаты труда. 
Её увеличение про
изойдет лишь в 2011 
году -  до 34 %. При 
этом взносы в Пен
сионный фонд сос
тавят 26 %, в Фонд 
социального страхо
вания -  2,9 %, в Ф е 
деральный и терри
ториальные фонды 
обязательного ме
дицинского страхо
вания -  5,1 %. Мы 
убеждены, что биз
нес спокойно пере
живет эти тарифы. 
Тем более, что на
грузка для работо
дателя зависит от 
величины среднего 
годового заработка 
работника. Если в 
организации сред
ний заработок ра
ботника -  до 280 ты
сяч, то нагрузка во
обще не увеличится, 
если до 415 тысяч, 
то увеличится всего 
лишь на 4 %. Мы -  
ц и в и л и з о в а н н а я  
страна и не можем 
решать проблемы 
бизнеса за счет лю
дей.

-  Останутся ли 
какие-то предпри
ятия на особом 
льготном положе
нии?

-  В течение неко
торого времени -  
да. Для определен
ных категорий стра
хователей переход 
на 34 % будет растя
нут до 2015 года. 
Это касается, преж
де всего, сельхоз
п р о и з в о д и т е л е й ,  
плательщиков еди
ного сельскохозяйс

твенного налога, ре
зидентов техников
недренческих осо 
бых экономических, 
предприятий, ис
пользующих труд 
инвалидов, и пред
приятий, принадле
жащих обществам 
инвалидов. Именно 
эти категории пла
тельщиков и сегод
ня имеют преферен
ции по уплате ЕСН. 
Поэтому их переход 
к единой для всех 
ставке страховых 
взносов будет по
степенным. Эти 4 
категории в 2011- 
2012 годах будут уп
лачивать в Пенсион
ный фонд 16 % в, в 
2013-2014 годах -  
21 %, с 2015 -  пе
рейдут на 34 %, из 
них в Пенсионный 
фонд -  на 26 %.

Что касается ма
лого и среднего 
бизнеса, то сегодня 
эти предприятия во
обще не уплачивают 
ЕСН на цели пенси
онного обеспече
ния, потому что на
ходятся либо на уп
рощенной системе 
налого облож ен ия ,  
либо на вмененной 
системе. Законоп
роекты предусмат
ривают, что с 2011 
года они должны бу
дут платить страхо
вые взносы на рав
ных со всеми осно
ваниях. Это один из 
базовых принципов 
социального страхо
вания -  все в равной 
степени несут стра
ховое бремя и полу
чают равный объем 
прав сообразно уп
лаченным страхо-
вым взносам.______
Материал 
предоставлен 
Пенсионным фондом
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Актуально

Полный вперёд
Подготовка к 

о т о п и т е л ь н о м у  
сезону идёт по 
графику.

Такой вывод сдела
ли участники заседа
ния комиссии по чрез
вычайным ситуациям 
под руководством со
ветника мэра по пра
воохранительной дея
тельности Владими
ра Рогова. Предста
вители муниципаль
ных образований от
читались о выполне
нии запланированных 
работ. В Мегете, по 
словам заместителя 
главы, работы выпол
нены на 90%, оста
лись лишь формаль
ности. В Одинске от
ремонтирован элек
трокотёл, и в первых 
числах сентября прой
дёт пробный запуск 
оборудования. Высо
кий процент готовнос
ти и в Савватеевке. На 
территории города

Ангарска, как доложил 
заместитель главы 
Вадим Семёнов, из
2150 тепловых узлов 
сданы 2000. План под
готовки выполнен на 
120 %, так как осу
ществлены дополни
тельные виды работ, 
которые не были пре
дусмотрены изначаль
но.

О подготовке к зи
ме муниципальных уч
реждений доложил 
директор МБУ «Служ
ба муниципального 
хозяйства» Михаил 
Дресвянский, по его 
словам, все объекты 
будут готовы в срок.

Ориентировочно 
отопительный сезон 
начнётся 1 5 - 2 0  сен
тября. В первую оче
редь будут подключе
ны детские сады, 
больницы, школы, уч
реждения культуры и 
спорта, а уже в фина
ле жилой фонд.

Елена Николаева

Акцент

Каникулы, стоп!
Все 42 школы 

АМО к началу 
учебного года го
товы.

Об этом на бри
финге журналистам 
заявила начальник Уп
равления образова
ния администрации 
АМО Наталья Бело
ус. Учреждения про
веряли полторы неде
ли. Было сформиро
вано две комиссии, в 
состав каждой вошли 
специалисты Роспот
ребнадзора, Пожнад- 
зора, Управления об
разования и здраво
охранения. Допуск 
школы получали, 
пройдя проверку бо
лее чем по 30 пунктам: 
наличие лицензии, ус
тава, соответствие на
полняемости классов, 
соблюдение техники 
безопасности, нали
чие кадрового соста
ва, организация пита
ния, готовность ком
муникаций к зиме. Бо
лее 60% заведений 
прошли проверку без 
единого замечания. 
Остальные получили

незначительные наре
кания, которые будут 
устранены до 1 сен
тября.

На подготовку школ 
к учебному году из 
казны АМО израсхо
довано 10,5 миллио
нов рублей, плюс 5,7 
миллионов рублей 
затрачено из внебюд
жетных источников 
(добровольные роди
тельские пожертвова
ния, спонсорская по
мощь, коммерческая 
деятельность учреж
дений).

-  Мы очень благо
дарны родителям за 
материальную под
держку, которую они 
оказали, -  сказала На
талья Белоус. -  Эти 
деньги помогли под
готовить учреждения к 
учебному году, эф
фект налицо. Многие 
школы сейчас нахо
дятся в прекрасном 
техническом и эстети
ческом состоянии.

Школы АМО рас
пахнут двери перед 
учениками в срок -  1
сентября. _____

Елизавета Тирских

Есть повод

В блокнот
ИФНС России по Ан

гарску Иркутской облас
ти 31 августа 2009 года 
проводит бесплатный 
семинар по темам: «Во
просы урегулирования 
задолженности. Пре
имущества сдачи отчет
ности по ТКС».

Место проведения семи
нара: Ангарск, 22 м/н, д .22, 
актовый зал МУЗ «Ангар
ский городской перинаталь
ный центр». Начало в 16 ча
сов. Записаться на семинар и

предварительно задать свои 
вопросы по данным темам Вы 
можете по телефонам 69-12- 
03, 69-12-12 или в Инспекции в
кабинете №100 окно №1

***

ИФНС России по Ан
гарску Иркутской облас
ти напоминает, что сро
ки уплаты налога на иму
щество физических лиц 
в 2009 году 15 сентября 
и 16 ноября.

Выдача налоговых уве
домлений по налогу за 2009

год осуществляется в Инс
пекции по адресу: г. Ан
гарск, 7А микрорайон, дом 
34, кабинет № 100 согласно 
режиму работы Инспекции. 
Кроме того: в рабочие дни с 7 
по 18 сентября с 17.30 до 
19.00, в выходные дни -  29 и 30 
августа, 5 и 6 сентября с 9.00 
до 13.00.

Обращаем внимание на то, 
что налогоплательщики, име
ющие пластиковые карты ОАО 
«Сбербанк России», могут 
произвести оплату налогов с 
помощью терминала, установ
ленного в здании Инспекции».

Объявление
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Управление внутренних дел по Ангарскому муниципальному образованию в свя- | 
j зи с расследованием уголовных дел по фактам мошенничества по телефону просит , 
■ граждан, получивших звонки с просьбой денег за совершенное их родственниками ■ 
! ДТП, но отказавшихся от передачи средств, позвонить по телефону 534038.

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

Патриоты
А втопробегом  по улицам  А нгарска 2 2  ав

густа отм етили День ф лага России А нгар 
ское М О ВОО «М олодая Гвардия Единой Р ос
сии» и А нгарское М О ВПП «Единая Россия»  
совм естно с отделом по м олодёж ной поли
тики города.

В автопробеге участвовали бо
лее сорока автомобилей, не оста
лись и безучастными градообра
зующие предприятия ОАО «АУС» 
и ОАО «АЭХК». Они делегировали 
в колонну автобусы, к которым, 
так же как к автомобилям, прик
репили флаги России, партии 
«Единая Россия» и «Молодой 
Гвардии». Колонну по городу соп
ровождали два патрульных авто
мобиля ГИБДД.

Отделом по молодёжной поли
тике Ангарска и Ангарским МО 
ВОО «Молодая Гвардия» были ор
ганизованы конкурсы граффити и 
рисунков на асфальте для ма
леньких ангарчан на тему «Силь
ная Россия -  Единая Россия!» 
Тройки победителей наградили 
мягкими игрушками, флажками 
России, шарфиками с триколо- 
ровской расцветкой и флагами 
России (призы предоставили от
дел по молодёжной политике, Ан
гарское МО ВОО «Молодая Гвар
дия» и Ангарское МО ВПП «Еди
ная Россия»).

Елизавета Тирских

http://www.anaarsk-adm.ru
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Личное мнение Обратите внимание
Удивительное дело, но в городе 

«рождается» новая категория водите
лей -  порядочные. И здесь не место 
сарказму и насмешкам. Секрет ее по
явления до сих пор не раскрыт: то ли 
это усиленная работа сотрудников 
ГИБДД, то ли достигшая определен
ного уровня сознательность самих во
дителей. Но факт остается фактом -  
такие люди есть даже в Ангарске.

Порядочные 
водители? 
Есть такие!

Представители пока еще немногочислен
ной, но от этого еще более заметной на доро
гах категории «порядочных водителей» ведут 
себя, что называется, культурно во всех отно
шениях. Их автомобили всегда чисты и ухоже
ны, без признаков бесполезного тюнинга и кус
тарной тонировки. На то, как покорно они усту
пают дорогу пешеходам, любо-дорого смот
реть. В салонах их машин пассажиры пристег
нуты ремнями безопасности, а дети, если они 
есть, обязательно усажены в специальные 
кресла. Эти водители -  благополучные отцы 
(или матери) семейств, они берегут свои доро
гие автомобили и не менее дорогие жизни 
близких им людей, поэтому стараются, как мо
гут, показывать повороты, где это положено. Их 
редко можно увидеть на встречной полосе, и 
они уж точно не будут высовываться по пояс в 
окно и пояснять во весь голос другим участни
кам движения, что те не правы в той или иной 
ситуации.

Такой «порядочный водитель» никогда не на
едет колесами своего джипа на газон или клум
бу и не будет состязаться с тонированными 
турбованными машинами в скорости, надры
вая двигатель и коробку передач.

Конечно, его стиль не всегда безупречен и, 
возможно, еще далек от такого определения, 
как «образцовый», ведь порой безумно трудно 
устоять перед искушением «подрезать» чайни
ка или просигналить зазевавшемуся на свето
форе грузовику. Но тенденция-то явная, преце
дент, как сказали бы эксперты, создан! Вежли
вый водитель, принимай лавры и следи за со
бой и впредь.

Плохо во всем этом лишь то, что обыденные 
для европейца, например, вещи, нас, ангарчан, 
иногда вводят в недоумение и даже пугают. Не 
привыкли мы к доброте и о нас, пешеходах, за
боте. Поэтому и стоим стройными рядами пе
ред переходом, не в силах сдвинуться с места, 
не веря, что нам уступают, или бежим по «зеб
ре» сломя голову, совсем невпопад. Порядоч
ный водитель, набравшись терпения, тоже сто
ит и ждет, когда же мы пройдем, наконец. Когда 
терпение кончается, дает знак рукой, мол, про
ходите, горемычные, чего стоите. И пешеходы 
идут, радостные, что их права наконец-то начи
нают соблюдаться, и в этот раз их никто не на
мерен был давить.

Верх благородства, или самый широкий 
жест, который может позволить себе порядоч
ный водитель, -  это уступить дорогу другому 
автомобилисту в пробке. Да, и такое случается. 
Причем, иногда пропускают не за то, что другой 
водитель на Мерседесе последней модели, а 
просто так, из добрых побуждений. К сожале
нию, сейчас это больше нонсенс, чем законо
мерности________________________________

_______________________________________ Екатерина Смирнова

Любишь кататься 
катись отсюда!

Продолжение. Начало на стр. 1

-  Она попросила увезти её в 
микрорайоны, а мы как раз ту
да и направлялись, -  расска
зывает Сергей Демидов, вла
делец «Газели». -  Я с матерью, 
своей девушкой и зятем встре
чал сестру из Москвы. Рядом с 
нашей машиной стояло нес
колько такси, но женщина по
просила, подчёркиваю, сама 
попросила увезти её именно 
нас, потому, что таксисты за
просили у неё 300 рублей за 
поездку. У бабушки не было та
ких денег, не оставлять же её 
ночевать на вокзале. Я согла
сился увезти пенсионерку. Но 
тут ко мне подошёл один из 
таксистов, с которыми бабуш
ка отказалась ехать, и потре
бовал высадить пассажиров. 
Мол, «нагрузил полную маши
ну, хлеб у нас отбираешь». 
Объяснил, что пассажиры -  
мои родственники, что встре
чал сестру, что женщина поп
росилась сама, он и слушать 
не хотел. Мне неприятности не 
нужны, я знаю, что в таких слу
чаях бывает, наслышан. Когда 
перейдёшь дорогу этим ребя
там, потом, как бы невзначай, у 
машины лобовое стекло раз
бивается. В общем, я попро
сил пенсионерку выйти из ма
шины. Она в слёзы. Не пойду, 
говорит, я на вокзале ночевать 
не останусь.

Ситуация: пятеро родствен
ников, плачущая бабушка, и 
«бедные голодные» таксисты. 
Без конфликта выйти из поло
жения не удалось -  в то, что в 
машине находятся родствен
ники, таксисты «не поверили» 
даже когда они вышли из ма
шины и дружно начали объяс
нять «хозяевам вокзала», что 
девушку встречал брат с се
мьёй. Видимо, надо было всем 
паспорта с собой взять, чтобы 
доказать «его величеству так
систу» своё право увозить с 
вокзала людей...

Остатки 
беспредела

История для Ангарска обыч
ная. Во всяком случае, водите
ли такси, работающие в горо
де, знают, что на вокзале, как и 
в городе в отношении пасса
жирских перевозок, «свои за
коны». Алексей Попов рабо
тает в такси несколько лет. Все 
«таксистские заморочки» он 
знает не понаслышке.

-  Это обычный раздел тер
ритории, -  спокойно объясня
ет ситуацию Алексей. -  На вок

зале есть отдельный пятачок 
для «дорогих машин» -  специ
альное место, где таксисты 
ждут приезжих, которые не 
ориентируются в расценках на 
поездки в нашем городе и не 
знают номеров телефонов ан
гарских фирм такси. Таким и 
«заламывают» цену в несколь
ко сотен. Это «своя мафия», их 
работа отлажена, все таксисты 
в городе знают это место на 
вокзале. Кстати, некоторые 
фирмы такси принципиально 
не возят и не забирают пасса
жиров с вокзала. Не хотят не
приятностей. По понятиям во
дителей «дорогих машин», 
действия парня, который заби
рал родственницу, -  увод кли
ента. Раньше, ещё года два на
зад, за такое дело догоняли и 
избивали водителя. Хотя и 
сейчас иногда встречаются 
«остатки беспредела».

« »Сами разберёмся
Днём на вокзале таксистов 

мало и «хлеб» между собой 
делят уже маршрутчики. У них 
тоже «свои понятия», но от них 
пассажиры всё же не так стра
дают...

В линейном отделении 
внутренних дел вокзала тихо. 
Обеденный перерыв. Началь
ника на месте нет. Дежурные 
милиционеры общаться не 
настроены.

-  Вы знаете о том, что здесь 
таксисты по ночам произвол 
чинят?

-  Нет. Не знаем.
-  Вы же здесь работаете... 

Весь город знает, а вы не знае
те?

-  Мы не знаем. Все вопросы 
к начальнику.

Начальник ЛОВД ангарско
го вокзала Виталий Гуров о
происходящем на вокзале, ко
нечно, знает.

-  Бывает, граждане обра
щаются к нам с возмущения
ми, мол, почему такое такси 
дорогое! -  рассказывает Вита
лий Владимирович. -  Но 
единственное, что мы можем 
сделать, это предложить вы
звать такси от нашего отделе
ния. Мы обеспечиваем право
порядок в здании вокзала, а 
привокзальная площадь уже 
не наша территория.

Территорию привокзальной 
площади обслуживает ОМ-1. 
Но, как нам рассказала пресс- 
секретарь ангарского УВД Ев
гения Давыдова, в милиции 
дел о «таксистском беспреде
ле» практически нет. Люди, как 
правило, улаживают такого ро
да проблемы на месте, и до 
милиции дело не доходит.

P. S. Сергей Демидов уехал 
в ту ночь с вокзала с полной 
машиной родственников и ба- 
бушкой-пассажиркой. Не
сколько минут крика, руга
тельств, взаимных угроз... и 
ситуация была исчерпана. 
Иногда люди понимают, только 
когда с ними говорят «на их же 
языке». В четвёртом часу утра 
ни у кого не было ни желания, 
ни сил ехать в милицию и жа
ловаться на таксистов. Да и на 
что пожалуешься? На слишком 
высокие цены милиция повли
ять не может -  этим должна за
ниматься другая организация. 
Но чтобы приезжих в наш го
род людей не встречала по
добная ситуация, которая сра
зу может испортить впечатле
ние об Ангарске, на вокзале 
можно было бы сделать теле
фон для прибывших и таблички 
с номерами такси. Цивилизо
ван но и просто.

Анна Шамова



——

Территория бизнеса

Рабочий момент Надо знать

Совет на будущее
В среду, 19 августа, в здании рай

онной администрации собрались 
представители бизнеса и власти -  
здесь состоялось очередное засе
дание Совета в области развития 
предпринимательства при адми
нистрации АМО. В повестке дня 
значилось пять разделов, однако 
обсуждение некоторых из них затя
нулось настолько, что было рас
смотрено только три вопроса. Два 
оставшихся перенесли на следую
щее заседание, которое планиру
ется провести во второй половине 
сентября.

В первую очередь 
члены Совета рас
смотрели вопрос об 
исключении нежило
го помещения из Пе
речня муниципально
го имущества. С дан
ной просьбой обра
тился предпринима
тель, арендующий 
это здание. Дело в 
том, что недвижи
мость, включенная в 
вышеуказанный пе
речень, является сво
его рода «неприкос
новенным запасом»: 
предприниматели 
имеют право лишь 
брать у муниципали
тета эти помещения в 
аренду, но не могут 
их выкупить и прива
тизировать. Однако, 
если исключить ка
кое-то помещение из 
Перечня муниципаль
ного имущества, оно 
может быть продано 
арендатору либо, ес
ли он не пожелает 
в ос пользов ать ся  
преимущественным 
правом выкупа, лю
бому другому лицу.

Вопрос об исклю
чении из перечня по
мещения, располо
женного в «квартале», 
вызвал среди при
сутствующих множес
тво споров, однако в 
результате голосова
ния здание по-преж
нему осталось «не
прикосновенным»:

шесть человек выска
зались против исклю
чения, два -  за, один 
воздержался.

Далее членам Со
вета предстояло ре
шить, следует ли об
ращаться в Заксоб- 
рание области с за
просом о принятии 
регионального зако
на, который позволил 
бы предпринимате
лям применять упро
щенную систему на
логообложения на 
основе патента. Спе
циально приглашен
ный на заседание 
Виктор Кубеков, член 
Ангарского неком
мерческого пар
тнерства промыш
ленников и предпри
нимателей, расска
зал об особенностях 
патентной системы 
налогообложения, 
после чего члены Со
вета единогласно 
постановили продви
гать ее «в массы». 
Так, было решено 
подготовить пись
менное обращение в 
Думу АМО с просьбой 
рассмотреть данный 
вопрос на ближай
шей сессии и от лица 
депутатов обратить
ся в Законодательное 
собрание Иркутской 
области с просьбой 
рассмотреть возмож
ность принятия «па
тентного» закона. Па

раллельно члены Со
вета в области разви
тия предпринима
тельства обратятся с 
той же инициативой к 
губернатору региона.

Третьим пунктом в 
повестке дня значил
ся вопрос о ходе реа
лизации Ярмарки со
циальных проектов. 
Игорь Шадрин и Ев
гений Сарсенбаев, 
организаторы и идей
ные вдохновители 
мероприятия, рас
сказали о тех этапах 
ярмарки, которые бы
ли уже проведены. В 
частности, о прошед
шем накануне инфор
мационном семинаре 
для участников-соис- 
кателей ярмарки.

В дальнейшем 
члены Совета обсу
дили предстоящие 
этапы ярмарки. Ре
шено в первых числах 
сентября провести 
еще два консультаци
онных семинара для 
участников ярмарки: 
один для «продав
цов» социальных про
ектов, другой -  для 
«покупателей», то 
есть для представи
телей бизнеса.

Поскольку обсуж
дение трех вышеназ
ванных вопросов за
тянулось, было реше
но перенести два ос
тавшихся в повестке 
дня раздела на следу
ющее заседание. Во 
второй половине сен
тября члены Совета 
обсудят ряд органи
зационных вопросов 
и заслушают доклад 
Ирины Муравьевой, 
директора учебно-де
лового центра «Шко
ла предпринимате
лей», о ходе реализа
ции закона от 30 де
кабря 2008 года 
№312-Ф3 (о перере
гистрации обществ с 
ограниченной ответс
твенностью).

Опрос
Уважаемые представители малого и среднего биз

неса! В этом номере мы подведем итоги предыдуще
го опроса. Новый опрос будет объявлен в следующем 
номере.

Итак, в прошлом номере га
зеты («АВ», №32) мы спроси- 
ли, надо ли принимать в Ир
кутской области закон, разре
шающий индивидуальным 
предпринимателям использо
вание УСН на основе патента? 
Из девяти позвонивших нам

человек семеро считают, что 
принятие подобного регио
нального закона необходимо. 
Еще два человека затрудни
лись с ответом, ссылаясь на 
недостаток информации по 
вопросу применения УСН на 
основе патента.

Собственникам компаний 
отныне надо сто раз поду
мать, прежде чем затевать  
процедуру банкротства: в
случае нехватки средств им 
придется расплачиваться с 
кредиторами собственным 
имуществом. С 5 июня и 22 
июля 2009 года вступили в 
силу новые поправки в закон 
№ 127-Ф З  «О несостоятель
ности (банкротстве)» -  рас
смотрим их более подробно.

Банкротство 
за свой счет

Внесенные в закон поправки су
щественно упрощают процедуру до
казывания недействительности сде
лок, приведших к причинению убыт
ков кредиторов, и вводят субсидиар
ную имущественную ответственность 
лиц, способствовавших наступлению 
банкротства организации. Другими 
словами, все подозрительные сдел
ки в преддверии банкротства будут 
аннулированы, а менеджеры, собс
твенники компаний и их родственни
ки по восходящей и нисходящей ли
нии расплатятся с кредиторами сво
ими квартирами, машинами, дачами 
и так далее. Деньги и собственность 
будут арестовываться в счет погаше
ния долгов по решению суда. Если 
собственности нет, то из всех офици
альных доходов будет удерживаться 
определенная сумма до полного по
гашения долга. А чтобы не возник 
соблазн скрыться от долгов за пре
делами родины, выезд для злостных 
неплательщиков будет ограничен.

Отвести от себя удар собственни
ки могут, заблаговременно подав за
явление о несостоятельности своего 
предприятия. Согласно закону, на ру
ководителе лежит обязанность са
мостоятельно подать иск о банкротс
тве в течение месяца с момента, ког
да компания стала неплатежеспо

собной (долги компании превысили 
ее активы). Если иск был подан поз
же, руководство и собственники ком
пании автоматически попадают в зо
ну риска и впоследствии отвечают по 
долгам своим имуществом.

Закон закрывает лазейку перепи
сать имущество на родственников и 
предстать перед судом нищим. Все 
подозрительные сделки по отчужде
нию личного имущества и имущества 
компании, совершенные за год до 
банкротства, могут быть признаны 
недействительными. Кроме того, 
вводится второй период подозри
тельности, составляющий более од
ного года, если кредитор в момент 
совершения сделки знал о фактичес
кой неплатежеспособности.

Ранее действующее законода
тельство не позволяло быстро и эф
фективно оспаривать сделки, нап
равленные на незаконное отчужде
ние имущества должником в пред
дверии банкротства. Новый закон 
предлагает меры по совершенство
ванию этого механизма: если сделка 
была совершена в этот период и в ре
зультате продажи имущества получе
на неадекватная компенсация, то до
казывать ее преднамеренность будет 
не надо. Суд сможет без доказа
тельств преднамеренной вины приз
нать ее недействительной, а имущес
тво будет возвращено в конкурсную 
массу.

Объявления
Бизнес,власть, 

общество -  
новые возможности 
новые перспективы!
4 сентября в 14 часов 
во «Дворце творчества 

детей и молодежи»
Администрация Ангарского 
муниципального образова
ния проведет повторный 
информационно-консуль- 

тационный семинар 
по участию в «Ярмарке 
социальных проектов». 
Прием конкурсных заявок 

на участие в Ярмарке 
заканчивается 

15 сентября 2009г. 
Вопросы по тел.:

10 сентября
"Межотраслевой региональный учебный центр' 
Администрация Ангарского муниципального 

образования проводят 
однодневный семинар для начинающих 

предпринимателей 
"Как начать свою деятельность"

ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 
Вопросы семинара:

- законодательство
- выбор организационной правовой формы
- процедура регистрации
- лицензирование и сертификация
- особенности работы с контролирующими 
органами
- источники финансирования бизнеса
- привлечение кредитов
- лизинг
- найм работников

Запись на семинар осуществляется 
по тел.: (3955) 52-15-99(3955) 52-15-99

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

Гость

Писательница Татьяна Устинова:

«Взасос могу 
целоваться только 
с Донцовой»

В ходе поездки на Байкал Татьяна 
Устинова встретилась с ангарскими  
журналистами и читателями.

Она вошла в зал 
книжного магазина, 
энергичная, стреми
тельная, по-москов
ски деловая и в то же 
время простая. Крас
норечивый байкаль
ский загар намекал: 
отдых в сибирской 
глубинке понравился 
столичной знамени
тости, вошедшей в 
тройку самых читае
мых российских ав
торов, обладательни
це «ТЭФИ» в номина
ции «Сценарист ху
дожественного филь
ма».

Журналистов, при
шедших на встречу с 
«королевой детекти
ва» было всего четве
ро, читателей больше 
раза в три. В первую 
очередь, ангарчан 
интересовало мне
ние московской гос
тьи о нашем крае, в 
частности, о нашей 
гордости -  Байкале.

-  На Байкале лови
ли рыбу, плавали на 
замечательном ко
рабле «Саган», я ло
вила на блесну, чем 
снискала уважение 
местных рыбаков, -  
повествует с улыбкой 
Татьяна Витальевна.

-  Купались?
-  Купалась.

-  Как вода?
-  Холодная!
Кстати, больше

всего, по словам Ус
тиновой, на Байкале 
ей понравился омуль. 
Не бросаясь краси
выми эпитетами в ад
рес чистейшего озе
ра, писательница
позже призналась: 
«Байкал -  это целая 
вселенная, описать 
свои впечатления 
после поездки прос
то невозможно.
Единственное, что 
поражает в самое 
сердце, это то, что 
везде, где есть чело
век -  там помойка... 
Как он (Байкал -  
прим. авт.) это тер
пит, не знаю».

В выборе литера
туры для чтения Та
тьяна Устинова, по её 
признанию, всеядна, 
конкретного «люби
мого автора» нет. О 
братьях (точнее, в 
большей степени, 
сёстрах) по цеху на
ша гостья отозвалась 
достаточно лаконич
но, с истинно лидер
ским достоинством. 
Особо был отмечен 
лишь единственный 
автор, говоря о кото
ром, Устинова иро
нично бросила, «вза

сос готова целовать
ся только с Дарьей 
Донцовой!». Больше 
«о личном» не гово
рили, разве что писа
тельница, как обыч
но, с юмором отме
тила местного лесни
ка -  восьмидесяти
летнего дядю Воло
дю, который топил 
баню для столичных 
гостей, когда те от
дыхали на мысе За- 
воротный.

После журналист
ских вопросов наста
ла очередь читате
лей:

-  Когда выйдет ва
ша следующая кни
га?

-  В апреле. Недав
но же совсем книга 
вышла!

-  Мы уже успели 
соскучиться...

Пока Татьяна Ви
тальевна подписыва
ла книги, по залу по
шёл шепоток: «Гово
рят, она похудела на 
94 килограмма», «Да 
вы что? А я слышал, 
она одну книгу пишет 
за 3 месяца...» За
дать эти вопросы 
знаменитости напря
мую никто не решил
ся. А вот Татьяна Ус
тинова решилась 
продолжить свой во
яж по нашим краям -  
после Ангарска леди- 
детектив отправи- 
лась на Аршан.

Анна Шамова

Наше досье
Устинова Татьяна Витальевна, 41 год.
Место жительства: пос. Кратово (Московская область)
Образование: английская спецшкола, Московский фи- 

зико-технический институт.
По окончании института работала на телевидении сек

ретарём, редактором, затем в пресс-службе админис
трации президента (Б. Ельцина). После чего -  опять на те
левидении (ОРТ) и снова в пресс-службе, на этот раз Тор
говой палаты. И уже после занялась писательской дея
тельностью.

Состав семьи: родители, муж Евгений, сыновья Михаил 
и Тимофей.

Любимое блюдо: мамины пироги.
Хобби: сочинение детектива.
Любимая работа: то же самое.

Есть повод!

Прочитай мне рэп о флаге
В честь дня Российского флага для вас звучит «прогрес- 

сив-хаус»! Странно, да? Зато правда. В минувшую суббо
ту, 22 августа, в ночном клубе «Зодиак» состоялся фести
валь ди-джеев. Отдел по культуре решил приурочить сие 
событие ко дню триколора.

Идея провести в нашем городе 
фестиваль ди-джеев пришла в 
голову ангарскому студенту Анд
рею Зиновьеву. И (вот она, це
леустремлённость!) молодой че
ловек, кстати, обладатель титула

«Студент года -  2009», поделился 
ею с сотрудниками отдела по 
культуре и молодёжной политики. 
Андрея поддержали. После чего 
он нашёл спонсоров, место для 
проведения фестиваля, СМИ, го

товые оказать информационную 
поддержку.

-  В фестивале приняли учас
тие 7 ребят, и 4 рэп -  команды, 
возраст участников от 18 до 22 
лет, -  рассказывает Андрей. -  В 
перерывах между ди-джеями ре
бята читали рэп -  здорово. У нас 
был полный зал и «зажигатель
ный» ведущий Анатолий Кюре. 
Спасибо ему, «завёл» публику.

Все ди-джеи получили дипло

мы от отдела по культуре. Первых 
мест пока не присуждали, для на
чала организаторам интересно 
было узнать: насколько интерес
ны ангарской молодёжи подоб
ные мероприятия. Оказалось, 
очень даже интересны, как учас
тникам, так и зрителям -  каждого 
ди-джея публика встречала «на 
ура!». На следующий год органи
заторы решили не ограничивать
ся Ангарском. В планах устроить 
DJ-пати на Байкале и пригласить 
гостей из других городов. Тогда 
же и присуждать призовые места.

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

О спорт! Ты — мир.
Наши хоккеисты завершили выступление на традицион

ном турнире, посвящённом Дню работников нефтяной и 
газовой промышленности, который состоялся в Тюмени.

« Ермак» не блеснул
Увы, особо порадо

вать своих болельщи
ков команде нечем. 
Мы уже писали, что в 
первом матче с челя
бинским «Мечелом» 
ангарчане проигрыва
ли за пятнадцать минут 
до конца третьего пе
риода -1:3 . Однако су
мели собраться, срав
няли счет усилиями 
Евгения Мазунина и 
Алексея Красавина и 
перевели игру в овер- 
тайм. В серии булли
тов удача была на сто
роне челябинцев. До
бытое в этом поединке 
очко так и осталось 
единственным в ко
пилке «Ермака». В ос
тальных матчах ангар
чане проигрывали, 
пусть не крупно, но это 
слабое утешение. Со
перники были чуть точ
нее, чуть агрессивнее, 
чуть удачливее.

Во втором туре на
ши хоккеисты встре
чались с прошлогод
ним чемпионом Выс
шей лиги ХК «Югра» из 
Ханты-Мансийска. В 
регулярном чемпио
нате в двухматчевом 
противостоянии ан
гарчане были нещад
но биты соперником,

так что результат этой 
игры -  2:4 можно счи
тать вполне удовлет
ворительным. В пер
вом периоде ворота 
команд остались вне 
прикосновенности .  
Зато после отдыха 
шайба пять раз оказы
валась в сетке. На 38 
минуте после точного 
броска Николая Золо
тухина ангарчане не
надолго вышли впе
ред -  2:1. Впрочем, 
через шестнадцать 
секунд соперники вос
становили равновесие 
в счете, и в дальней
шее забивали только 
игроки «Югры».

В третьем матче с 
хозяевами турнира - 
тюменским «Газови
ком» первая двадца
тиминутка не принес
ла успеха ни одной из 
команд. После пере
рыва хоккеисты из Тю
мени завершили одну 
из атак взятием ворот. 
Ангарчане ответили 
многоходовкой, кра
сивую точку в которой 
поставил Коньков -  
1:1. Но за шесть ми
нут до сирены об 
окончании третьего 
периода «Газовик» ре
ализовал большинс

тво -  2:1. В конце игры 
«Ермак» заменил вра
таря на шестого поле
вого игрока, однако на 
этот раз спасти матч 
не удалось. «Газовик» 
в итоге и стал победи
телем домашнего тур
нира, одержав победы 
во всех четырех 
встречах.

Возможность реа
билитироваться перед 
болельщиками была у 
наших хоккеистов в 
последнем туре. 
Пермский «Молот- 
Прикамье» все три иг
ры проиграл и замы
кал турнирную табли
цу, имея в графе «оч
ки» ноль. И вновь пер
вый период с участием 
«Ермака» получился 
«сухим». В дальней
шем «Молоту» удалось 
дважды реализовать 
преимущество лишне
го игрока. Николай Зо
лотухин отставание в 
счете сократил -  1:2, 
но шведский нападаю
щий Хулт свел на нет 
все надежды ангарчан 
на позитивный финал.

Предсезонный тур
нир оптимизма бо
лельщикам не приба
вил. Подождем старта 
чемпионата.

«Золотая» путевка 
на чемпионат мира

В Нальчике завершился чемпионат 
России по тяжелой атлетике. Для ан- 
гарчанки Виктории Савенко кабарди
но-балкарский помост стал счастли
вым. В весовой категории до 63 кг она 
завоевала золотую медаль, подняв в 
сумме 240 кг (110+130).

Заняв первое место, Виктория Савенко получила путевку и через 
три месаца дебютирует на чемпионате мира среди взрослых

В прошлом году ДЛЯ 
победы на юниорском 
чемпионате мира в Ко
лумбии Виктории хва
тило 220 кг. В Нальчике 
ангарчанка подняла на 
35 кг больше серебря
ной призерки из Челя

бинской области.
Чемпионат России 

носил статус отбороч
ного. По его итогам 
определился оконча
тельный состав коман
ды на чемпионат мира, 
который пройдет 19-

29 ноября в южно-ко- 
рейском городе Коян. 
Заняв первое место, 
Виктория Савенко по
лучила путевку и через 
три месаца дебютиру
ет на чемпионате мира 
среди взрослых. В од
ной весовой категории 
с ней выступит лидер 
сборной Светлана 
Царукаева, которая 
по согласованию с 
тренерским штабом 
пропускала чемпионат 
России. Подготовка к 
мировому форуму са
мых сильных людей 
планеты пройдет на 
базе в подмосковной 
Рузе.

Виктория Савенко 
является 2-кратной 
чемпионкой мира, 2- 
кратной чемпионкой 
Европы, 10-кратной 
чемпионкой России. 
Тренируется в спор
тивной школе «Сиби
ряк» под руководс
твом Андрея Стари
кова, воспитавшего 
известную тяжелоат- 
летку Альбину Хо- 
мич. В наш город Вик
тория перебралась из 
Ямало-Ненецкого ав
тономного округа, 
чтобы тренироваться 
у Андрея Александро
вича.

П о д г о т о в и л  Станислав Ветров

Есть повод!

27 августа исполняется 90 лет отечественному кино!
От немого до звуко

вого, от черно-белого 
до цветного, от пленоч
ного до цифрового -  
шагает семимильными 
шагами киноиндус
трия. Еще наши праде
душки и прабабушки не 
могли себе предста
вить, что любимое вре
мя п р е п р о в о ж д е н и е  
станет настолько до
ступным и разнообраз
ным.

Сегодня мы беседуем с 
человеком, который пос
вятил кино 45 лет, директо
ром кинотеатра Мир@тах 
Павлом Павловичем 
Кравченко.

-  Павел Павлович, как 
вы считаете, когда люди 
чаще ходили в кино, сей
час или 40 лет назад?

-  Нужно учесть, что люди 
ходят в кино не только ради

фильмов, хотя те и стали 
интересней и качествен
ней. Кино -  положительное 
средство общения. Очень 
грамотный ход при первом 
свидании с девушкой -  не 
надо искать тему для разго
вора, посмотрели фильм, 
обсудили, а в процессе -  
узнали друг друга получше. 
Да и не только для первого 
свидания можно использо

вать кинотеатр, особенно, 
если больше негде остать
ся наедине. Но это -  при
кладное использование ки
нотеатра, и сейчас для по
добных встреч существует 
множество других мест, бо
лее или менее удобных. А 
люди продолжают ходить, 
несмотря на то, что техно
логии позволяют насла
диться хорошим фильмом

дома, не сильно теряя при 
этом ни в размерах экрана, 
ни в качестве звука. Что 
движет ими? Просмотр од
ного и того же фильма дома 
и в кинотеатре дает совер
шенно разные эмоции. Ду
маю, даже через 40 лет лю
ди не перестанут ходить в 
кино.

-  А что изменилось в 
сердце кинотеатра 
«Мир@тах»?

-  Многое, если не ска
зать -  все! Во-первых, он 
стал мультиплексом, пер
вым в области и единс
твенным в городе. Три зала 
-  это ответственно. Боль
ше фильмов, больше пер
сонала, больше посетите
лей. В этом году Мир@мак- 
су исполнилось 5 лет. И мы 
с гордостью можем ска
зать, что за это время ки
нотеатр посетили около 
полутора миллиона жите
лей и гостей нашего горо
да. Во-вторых, в наших 
стенах открылась детская 
комната. Теперь родители

могут смотреть любимые 
боевики, а их дети всегда 
будут под присмотром. Так 
же мы планируем уже к 
2010 году установить циф
ровое оборудование в 
«Премьер зале», так что 
зрители в любое время 
смогут смотреть киноно
винки в формате 3D.

-  Что бы вы хотели по
желать в этот день кол
легам по цеху?

-  Я хочу поздравить всех 
работников кинотеатров 
«Мир@тах» и «Родина», 
ведь 90 лет -  это очень се
рьезная дата. И пожелать 
благополучия как финансо
вого, так и личного. Конеч
но же побольше качествен
ного в том числе и россий
ского кино, благодарных 
зрителей и процветания.

Мы присоединяемся к 
поздравлениям и в свою 
очередь хотим поздравить 
всех ценителей киноис
кусства и просто любителей 
хорошо провести время.

Анна БендерКино на все времена



Мужчина -  защитник
Для того, чтобы привлечь к себе 

внимание прессы, быть директо
ром пейнтбольного клуба малова
то. Но когда занятой мужчина, за
нимающийся бизнесом, по собс
твенной инициативе и не для пиара 
(что, действительно, редкость) бе
рёт шефство над «трудными» под
ростками, это уже интересно. По
беседовать с нами Сергей приехал 
точно в назначенное время, в тра
диционных камуфляжных штанах и 
классическом чёрном свитере. Уже 
в процессе беседы придёт понима
ние, что такой «прикид» обоснован 
не только практичностью для пейнт
больного бизнеса, но и любовью ко 
всему армейскому, которая, как 
констатировал наш герой, уже на 
всю жизнь.

-  Я родился в Таджикистане. В 
Ангарске живу с трёх лет. Детство 
как у всех: садик, школа, училище. 
Окончил 34-е, по специальности 
электрогазосварщик. Потом ар
мия, тяга к которой осталась на-

Замена
-

С К И Д К И !

Я ГАРАНТИЯ  
К Р Е Д И Т !  

РАССРОЧКА!

Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Е  
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

СЧЕТЧИКОВ
воды

п о  Г О С Т у

СТРОЙМОНТАЖ f  8(3955)681-000
29 мрн, маг. «Сантехника на Алёшина» S  635-100

Э Л Е К Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Е  
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

Личность

30 августа пейнтбольному клубу «Комбат» — 6 лет

«Настоящ ий мужчина». 
Понятие, как и всё осталь
ное, исключительно су
бъективное, но есть н е 
сколько общих качеств, ко
торые присущи большинс
тву представителей силь
ного пола, о которых жен-

Сергей Семенюта:

« Ввязаться в бой, 
а там -  по обстоятельствам»

щины мечтательно говорят 
«мужи-и-ик». Традиционно 
так называют мужчин, от
служивших в армии (как ми
нимум), имеющих отноше
ние к военной профессии, 
помогающих детям. Также 
любящих Родину и защ ищ а
ющих женщин (и наоборот). 
Ещё в последнее время час
то говорят, что таких оста
лось мало. Один из них -  
директор стрелкового цен
тра «Комбат», ангарчанин 
Сергей Семенюта.

всегда. С ней очень сложно рас
статься. Наверное, этим и опреде
ляется вид деятельности -  пейнт
бол ведь это тоже бой, с такими же 
ощущениями. Только, слава Богу, 
без потерь.

Сергей попал в группу специ
ального назначения в военной час
ти 3695 Ангарска. Пройдя срочную 
службу, решил «закрепить резуль
тат» контрактной. Применять полу
ченные навыки пришлось, факти
чески, на войне. Чечня, Осетия, Да
гестан.

-  Когда 11 декабря 1994 года мы 
заходили в Чечню, стояла задача 
обеспечивать порядок как в районе 
ЧП. Потом нам объявили, что начи
наются военные действия...

Мужчина -  бизнесмен
В 1997 году старший сержант 

Семенюта, сполна отслуживший 
Родине, приехал в гости в Новоси
бирск. Там впервые сыграл в пейнт
бол. Сейчас это не просто игра, а 
бизнес и любимое занятие однов
ременно.

-  Лучшее лекарство от всех бо
лезней -  это выплеск адреналина. 
У меня зародилась мечта, с ней 
вернулся в Ангарск, но начинать 
такого рода бизнес оказалось до
рогим удовольствием. Специали
зированное оборудование для 
пейнтбола заказывают только в 
Америке, соответственно, оплачи
вается в долларах -  валютой в на
шей стране очень нестабильной. В 
общем, было сложно. Какое-то 
время пришлось работать по полу
ченной ещё до армии специаль

ности. Но случай всё же подвер
нулся, и мне удалось, продав кое- 
что, купить необходимое оборудо
вание.

Сейчас, когда пейнтбол признан 
официальным видом спорта, Сер
гей с успехом играет не только на 
своей площадке -  он участник се
ми общероссийских кубков по 
пейнтболу.

-  Инстинкт самосохранения 
плюс страх, который невозможно 
не испытывать, будь то игра или 
реальное поле боя, дают хорошие 
результаты.

Мужчина -  отец
Вот у кого нет вопросов чем по

играть -  так это у Семенюты-млад- 
шего. Мечта мальчишек -  стрелять 
не из игрушечного автомата, когда 
приходится самим «озвучивать» 
пулемётную очередь (пиф-паф), а 
почти по-настоящему.

-  Сын у меня с трёх лет в пейнт
бол играет. Причём, сейчас уже на 
одном поле с ребятами старше, и у 
него хорошо получается.

Теперь хорошо получается и у 
воспитанников Центра социальной 
реабилитации для несовершенно
летних -  с «трудными» подростка
ми Сергей нашёл общий язык.

-  Ребят из СРЦН тренируем в 36 
училище, проводим Зарницы. Пока 
летом здание СРЦН ремонтирова
лось, они жили у нас. Парни мне 
нравятся. Мы сжились. Поначалу 
были немного натянутые отноше
ния -  попробуй привыкни к армей
скому варианту, но именно после 
начальной подготовки мы и сблизи-

Блиц-опрос
-  Лю бимы й фильм?
-  «Диверсант», «Звез

да», «Спецназ», в общем, 
на военную тематику. Рос
сийскую.

-  Вы патриот?
-  Да. Я -  патриот.
-  Лю бим ая книга?
-  «Как дрались в НКВД», 

(улыбается)
-  Л ю бим ое блюдо?
-  Всеяден. Ем всё, что 

есть на столе.
-  Ваш  д евиз?
-  «Ввязаться в бой, а там 

-  по обстоятельствам».
-  Вы счастливый чело

век?
-  В принципе, да.

лись. Мне с ними интереснее, чем, 
допустим, с обычными школьника
ми -  они более самостоятельные 
для своего возраста. И для них за
нятия с нами -  уже начальная под
готовка к армии. А что ещё им де
лать? Не секрет, что для многих из 
них открыт путь за решётку. Пусть 
лучше их энергия направляется в 
полезное русло. Им польза и мне.
Так реализую себя как педагог___

Анна Шамова
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

* Е а л ь з а л л

Когда 
исцеляет  
сама природа • • •

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 7799.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» - здоровье, 
подаренное природой!

Урал -  м есто  с ка за н и й  Б аж ова, 
царство Хозяйки М едной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
пр ед а ни ях , славен не тол ько  п о д 
земными сокровищ ами. Читая в дет
стве сказки Бажова, мы даже не дога
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скры та в богатейш ей 
горной флоре и фауне. Величествен
ная природа Урала -  источник неис
сякаем ой ж изненной  энергии  и на 
стоящ его сибирского здоровья, кото
ро го  так часто желали д р уг д ругу  в 
по зд р а в и те л ьн ы х  о ткр ы тка х  
советского времени.

Мы живем в другую  эпоху, в 
д р у го й  стран е . Но одно  о с 
талось неизм енны м  -  по ж е 
лание крепкого здоровья вам и 
ваш им близким . И для этого  
вовсе не нужно ехать на дале
кий Урал. Целебная сила гор 
хранится в волш ебном  баль
заме «Промёд». Это 100% на
туральны й продукт, которы й  
с о с то и т  из меда, пчел и н о го  
BocKaj прополиса, кедрового , 
р е п е й н о го  и о б л е п и хо в о го  
м асла. У н икал ьно сть  бальзам а 
с о с то и т  в том , что каж ды й из 
составл яю щ и х  ко м п о н е н то в
м н о го ф ун кц и о н а л е н  сам  по себе . 
П рактически любой из них в народе 
называют «золотым корнем Урала».

И м еется в виду универсал ьность  
ц елебны х с в о й ств . А соб р а н ны е  в 
единый бальзам, прош едш ие сл ож 
нейш ую  о б р а б о тку  по з а п а те н то 
ванной технологии, они дают кумуля
тивный эффект и составляют могучую 
силу, дающую хорошие результаты и 
восстанавливающую наш организм.

За ко р о тко е  врем я при пом ощ и 
«Промёда» многие люди справились 
со своими недугами. Результаты его 
использования заметны уже в первые 
дни, отмечается очевидное улучшение 
состояния  здоровья, особенно  при 
острых формах заболеваний.

Бальзам  «Промёд» сп о с о б с тв у е т  
расш ирению  и наполнению  кр о ве 
носны х капилляров , что усиливает 
венозны й  о тто к, улучш ает м и к р о 
ц ир кул яц ию  крови  и п о м о га е т  при 
сердечно-сосудистых заболеваниях,

таких  как иш ем ия, ари тм и я , при 
скачках артериального давления. Для 
людей, страдающих зависимостью от 
по го д н ы х  и зм е н е н и й , - это  н е за 
м еним ая  вещ ь. Бальзам  п о м о га е т  
снять головную  боль, способствует 
стабилизации давления, применяется 
при л ом о те  в суставах , а с л е д о 
вательно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, артр о зе , рад икул ите , о с т е о 
хо н д р о зе , р е в м а ти зм е , неврите , 
м е ж п о зво н о чн о й  гры ж е , пяточной  
шпоре и др.). А еще, «Промёд» раз
м ягчает стенки сосудов, отчего они 
делаются более эластичными и про
исходит сниж ение внутричерепного  

давл ения , в результате  
этого исчезает звон в ушах 
и голове, возможно улуч
шение зрения, в том числе 
и при глаукоме. «Промёд» 
помогает восстановлению 
организма после травм, в 
том числе травм головы, 
инсультов, инфарктов. Хо
рош ие результаты  при 
заболеваниях щитовидной 
железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете. 

Бальзам  ш и ро ко  и с 
пользуется для проф илактики  х р о 
нического простатита.

Эффективен «Промёд» при снятии 
любых остры х инф екционных си м п 
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление уха, тр о й 
н и чн о го  нерва, остеом иелит, д и с 
б а кте р и о з  и т .п .), хр о н и че ски х  з а 
б олеваний  и рец идива  инф екций  
(астм а, бронхит, пневм ония, п р о с 
татит и др.)

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

Над е го  со зд а н и е м  тр уд и л и сь  
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка  к цветку. З аботливы е руки  
добавили  к м едовой  ко м п о зи ц и и  
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Ж ел аем  вам кр епко го  з д о 
ровья и долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте 
www.apinto.net

J j k  у д  Л / U c a o  у  ж

уКедровыи Дар
I

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

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

П рименяется при анемии, при заболеваниях серд ечно
сосудистой системы, снижает уровень холестерина в крови.
Хорошие результаты при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта (язвах желудка и кишечника), печени, почек, поджелудочной железы. 
При простудны х заболеваниях, гриппе , ангине, гайм орите , воспалении 
среднего уха, бронхолегочных, инфекционных болезнях. «Кедровый Дар» 
используется и при грибковы х заболеваниях кож и, герпесе , псориазе , 
нейродермите, экземе, дерматите, пролежнях, геморрое, трещинах прямой 
кишки. Помогает при остеохондрозе, радикулите, люмбаго, тромбофлебите, 
артрозе, артрите. Хорошие результаты при трофических язвах, фурункулах, 
стоматите, цистите, шпоре. Способствует заживлению ожогов, ран, укусов 
насеком ы х, послеоперационны х ш вов, бы стром у сращ иванию  костей. 
Б л а готвор ное  влияние о казы вает для во сстан овл ен ия  ф ункций  
репродуктивной системы (потенции у мужчин, деторождения у женщ ин). 
Способствует улучшению работы мозга, развития и сохранения памяти.

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

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

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

Я приним ал а  бальзам  
«Промёд» в течение о д 
ного месяца и получила 
полож ительны е ре зул ь 
таты: содержание сахара  

в крови сн и зи л о сь  с 13 ед. до 6, 
д а в л е н и е  но рм а л и зовал ось , и я 
стала лучше спать. Также болели 
суставы в коленях, теперь я лучше 
хожу по ступеням. И самое главное у 
меня сильно болел внутри рубец  
после оп ерац ии , что даже врачи 
предлагали сделать повторно оп е 
рацию, теперь эти боли прошли.

Саблина Т. Г., г. Аша

Меня долгое время б ес
покоило сильное сердце
биение, от которого дро
жали руки и не могла спать 
ночью. Узнала о бальзаме 

«Промёд» и приняла по инструкции 2 
упаковки. Результат меня обрадовал: 
руки перестали дрожать, ночью сплю 
спокойно.

Губина В. Д ., г. Миньяр

Я приоб рел а  нескол ько  
м есяцев назад  бальзам 

Промёд», после пр им е
нения 2-х упа ковок моё 
давление, которое было 

постоянно 160, понизилось до 11Q- 
120, также мучил поясничный о с 
тео х о н д р о з, теперь болей нет. И 
вообще, я взяла за правило: если где- 
то боль появляется -  помажу больное 
место, и все проходит.

Костина Р. С ., г. Чебаркуль

Купила в сентябре  про-

/ шлого года несколько ба
ночек бальзама «Промёд» 
для сына и дочери. У сына 
год  назад  случился и н 

сульт, после ко то р о го  он не м ог 
ходить. П рим ерно после двух м е 
сяцев применения бальзама стали 
появляться результаты . В данны й 
м ом ент сын уже пе ред ви гается  с 
тростью , да и вообщ е ведет п р а к
ти че ски  сам остоятел ьны й  об раз 
ж изни. У дочери был ож ог стопы  
ноги. Как только стали прим енять 
бальзам «Промёд», сразу началось 
заж ивление, и к д екабрю  не было 
видно даже рубцов.

Некрасова И. С ., г. Сысерть

/

/
У меня уд ал ен о  2 /3
желудка и поэтому всегда 
осенью и весной случают
ся обострения. Узнал от 
брата о бальзаме «Про

мёд» и тоже приобрел 2 упаковки. 
Н аступивш ей  весной  о б острен ия  
меня миновали, также улучшилась 
работа киш ечника.

М аксимов М. П ., 
Челябинская обл.

П робл ем ы  со слухом
г  /  меня мучают давно. Стала

/  принимать бальзам «Про- 
'  мёд», и уже через месяц 

/ появились заметные улуч
ш ения: стала лучш е слы ш ать, и 
поэтом у даже приобрела телефон. 
Также суставы  ног стали меньш е 
беспокоить, и я лучше теперь хожу.

Петращ ук Е. М ., г. Троицк

Раньше я очень много ле
жала, не было сил и поэто
му трудно было двигаться. 
Узнала о бальзаме «Про
мёд» и решила тоже п о 

пр об о вать , и получила хорош ие

§езультаты. Суставы стали меньше 
еспокоить, я больше теперь д ви 
гаю сь , прош ел  ге м о р р о и , да и 

просто  мое общ ее состоян и е  на 
много улучшилось.

Григорьева 3 . М ., 
г. Куртамыш

У меня варикозное рас
ширение вен, сосуды так 
беспокоили, что не могла 
спать по ночам, а также от 
острой  пищ и случались 
проблемы с желудком. 

П ровела м иним альны й курс  п р и 
менения бальзама «Промёд» и о т 
м етила улучш ения св о е го  с о с 
тояния. Лучше сплю, т.к. заболевание 
вен беспокоит меньше, кушать могу 
всё, даже чеснок. Д ополнительно  
прошел геморрой, и вообще я стала 
нам ного  энерги чне е , ведь уже не 
хватало сил просто ходить, а теперь 
хочется что-то постоянно делать.

Говорухина Т. К ., 
< Челябинская обл.

З им ой  я купил  2 уп. 
л /бальзама «Промёд» и стал

/  принимать по инструкции, 
т.к имея п р о б л ем у  с 
почкам и (кам ень  с го 

рош ину) хотелось облегчить своё 
состояние. По истечении месяца я 
обнаружил, что при мочеиспускании 
у меня стал выходить песок.

Жванов А. В., 
г. В.Салда

С 1992 года  страд аю  
у остеохондрозом . Когда

/  приобрела бальзам «Про- 
мёд» и стала его прини- 

' мать, отметила улучш е
ния своего состояния. Также из-за  
сужения сосудов головного мозга  
меня мучили сильные боли, го л о 
вокружение, тошнота, рвота, теперь 
и эти состояния прошли. Гастрит и 
проблемы  с поджелудочной ж е 
лезой исчезли, высокое давление  
понизилось с 220 до 140-160.

Побежимова В. В., 
г. Бузулук

После применения баль- 
/за м а  «Промёд» у меня 

/  прошли головные боли, 
и спрята л а сь  паховая  
гры ж а, которая  такж е  

доставляла неприятности  и боли. 
Теперь я хожу на лыжах по 4 часа, 
стал лучше себя чувствовать.

Степанов В. П ., 
г. Бугуруслан

Рекомендумый курс - 2 упаковки. При профилактике хронических 
заболеваний - 4 упаковки. Вес упаковки: 120 г.

Цена 1 упаковки: 470 руб. Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.
В ы став ка -п р о д а ж а  «П ром ёда» и м асл а  «Кедровы й дар», а та кж е  

подробная консультация по их п р и м ен ени ю  б уд ет проходить  по а д р е са м :

В ы ставка-прод аж а: г.А нгарск,
2 СЕНТЯБРЯ

14.00-15.00 - ДК нефтехимиков
3 СЕНТЯБРЯ

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

При почтовых заказах (нужно вставить) и курьерской доставке скидка не действует. 
Почтовые расходы 10%, минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован. 

З аказы  и письм а принимаю т ся по тел.: 8  (4 9 5 )  5 0 4 -8 5 -7 0  или по а д р есу:  
1 0 7 4 9 7 , г. М осква, Щ елковское ш оссе, д .8 1 , а /я  3 0 . Информацию  по применению  
бальзама  "П ром ёд" можно получить по г. Екатеринбург, тел.: 8  (343 ) 2 1 3 -9 5 -8 8 .

НЕ Я В Л Я Е ТС Я  Л Е КА Р С ТВ О М . ПЕРЕД П РИ М ЕН ЕН И ЕМ  ВН И М АТЕЛ ЬН О  П РО ЧИ ТАЙ ТЕ И Н С ТР УКЦ И Ю  И П РО КО Н С УЛЬТИ РУЙ ТЕС Ь С ВРАЧОМ.

продукт!

http://www.apinto.net


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

Школьный портфель

Амуниция Осенняя арифметика
ученика:
выбираем
правильно!

Одежда
Если школа не имеет единой формы , 

то выбор костюма для школьника -  за
дача родителей. Психологи советуют: 
«Лучше, чтобы ребенок принимал не
посредственное участие в выборе тех 
вещей, в которых ему предстоит грызть 
гранит науки».

Родителям помимо вкуса отпрыска и 
собственных предпочтений необходимо 
учесть несколько моментов.одежда 
должна быть

-  «деловой», насколько это примени
мо к детскому костюму,

-  многовариантной (то есть позволяла 
одеть несколько вариантов блузок, руба
шек в зависимости от температуры воз
духа, торжественности момента т.д.),

-  удобной не стеснять движений ре
бенка, чтобы он мог самостоятельно 
одеться и раздеться, не затрачивая мно
го времени и усилий,

-  не маркой, не мнущейся, не очень 
яркой и не богатой деталями.

Портфель
Именно ранец, чаще всего, служит 

для дошколенка символом начинаю
щейся школьной жизни, поэтому к выбо
ру этого атрибута дети относятся осо
бенно трепетно. Важно учитывать толь
ко один момент -  для учеников началь
ной школы медики рекомендуют приоб
ретать портфель с лямками, предназна
ченный для ношения за плечами, а не 
через одно плечо!

Подготовка чада к 
школе в основном толь
ко в первый год вызыва
ет у мам и пап мысли 
вроде, «как он адаптиру
ется», «как его примут». 
Чем ближе к старшим  
классам, тем больше го
ловы родителей занима
ют вполне меркантиль
ные мысли, ведь соб
рать ребёнка в школу 
стоит немалых денег. 
Скольких конкретно, мы 
отправились узнавать на 
школьный базар.

В этом году школьная яр
марка раскинулась на рынке 
ДСК. Здесь в недрах 25 пала
ток хранится всё то, что может 
понадобиться школьнику в 
учёбе. Выбор впечатляет -  од
них только тетрадей десятки 
видов. В этом сезоне самыми 
популярными стали принад
лежности в стиле готов и эмо -  
тетради, дневники и альбомы с 
соответствующими изображе
ниями мгновенно сметают с 
прилавков. Не пугает даже то, 
что их стоимость на 20% выше 
по сравнению с аналогами, на 
обложках которых изображены 
мишки, пчёлки или собачки.

Среди деятелей шоу-бизне- 
са лидирует Александр Рыбак. 
Канцелярия с изображением 
улыбающегося певца букваль
но испаряется с лотков, а вот 
лидер продаж прошлых лет 
Дима Билан зарастает пылью. 
Не сам, конечно, а школьные 
принадлежности с его фото. 
Так констатируют продавцы 
школьного базара. Кроме Ры
бака очень популярен футбо
лист Аршавин, а также тетра
ди, обложки которых имитиру
ют глянцевые журналы.

Словом, ассортимент кан
целярии на любой вкус и коше
лёк: ластики стоят от 4 до 10

рублей, пеналы от 170 до 220, 
дневником можно обзавес
тись, отдав от 45 до 65, цена на 
ручки варьируется от 3 до 50 
рублей за штуку. По словам 
Анастасии, продавца одной из 
палаток, стоимость среднего 
«школьного портфеля» сос
тавляет 1500 рублей. Что при
мечательно, она, студентка, к 
учебному году намерена ку
пить только несколько толстых 
тетрадей и простеньких ручек. 
Ведь в высшей школе уже не 
важно, что нарисовано на об
ложке тетради, главное, что
написано внутри зачётки.___

Елизавета Тирских

Письменные принадлежности
Если учитель не сформулировал тре

бования к тетрадям, альбомам и днев
нику, то выбор у родителей неограничен 
-  ассортимент разнообразен. Но приоб
ретая канцелярию, постарайтесь оста
новиться на наиболее спокойных вари
антах, без лишних деталей. Ребенку и 
так будет достаточно сложно сосредо
точенно отсидеть 40 минут, а при нали
чии такого «отвлекающего фактора» на 
парте, как яркая обложка тетрадки или 
ручка с игрушкой, сконцентрироваться 
будет практически невозможно. В ком
пенсацию можно купить ребенку яркий 
альбом для уроков рисования и тетрад
ки и ручки на его выбор для занятий д о 
ма (но не для выполнения домашнего 
задания).

Светлана, мама 4-классника:
-  Сыну к 1 сентября покупаем всё 

новое, потому что вещи и принад
лежности, которыми он пользовал
ся в том году, сильно истрепались. 

Брюки -  900 
Рубашка -  400 
Пиджак -  1000 
Ботинки -  1000 
Спортивный костюм -  800 
Рюкзак -  1300 
Канцелярия -  1500 
Учебники -  2000 
Итого: 8900 рублей

Юлия, мама 1 1-кпассника:
-  Начиная класса с восьмого, мы не покупаем всё 

новое. Ребёнок уже взрослый, принадлежности лома
ет или теряет крайне редко, поэтому многое остаётся 
с прошлого года, обновляем постепенно. Также пос
тупаем и в вопросе одежды, юбки и кофты у неё в гар
деробе есть, приобретаем качественную одежду, поэ
тому её хватает надолго. Сумку дочери купили весной 
за полторы тысячи рублей, она ещё в хорошем состо
янии и будет служить как минимум до зимы.

Учебники -  2000 
Туфли -  1500 
Канцелярия -  1000 
Итого: 4£00 дублей
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Путеводитель по эмоциям

Ню хохочем?
Я не см еялась по л го д а ... Пыталась натя

гивать улыбку в ответ на добры е слова, но 
та к , чтобы залиться в хохоте -  нет. Ш есть  
м есяцев ж ила, как запрограм м ированная, 
сам а серьёзность. Такая реакция возникла  
н есп р о ста: с ко л л егам и  р азн о гл аси я , в 
личной ж изни  кавардак, тут уж  не до с м е 
ха. З ато  зары дать могла в лю бой м ом ент, 
да та к  заразительно, что печально стано 
вилось всем вокруг. В один м иг всё это н а 
доел о, чего ныть-то? Очень кстати на ж и з 
ненном пути повстречалась дивная ко м п а
ния -  ш утки  сы плю тся одна за  д руго й , 
с м е х  звучит б е з  переры ва. В одну из  
встреч пойм ала себя на том , что хохочу во 
всё горло -  и распускать нюни в дальней
ш ем  перехотелось. Излечилась!

Если в голове 
веселые мысли, 
думать о болезнях 
некогда

О пользе смеха для здо
ровья ученые знали давно: 
смех нейтрализует стресс, 
помогает справиться с се
рьезными заболеваниями, 
снижает кровяное давле
ние и улучшает кровообра
щение. Он помогает также 
избавиться от таких нега
тивных эмоций как страх, 
злость и печаль. Кроме то
го, хохот провоцирует вы
брос в кровь эндорфинов -  
веществ, обладающих бо
леутоляющим действием.

Наша иммунная система 
тоже не прочь посмеяться. 
Любители похохотать дейс
твительно реже хворают -  
это научно доказанный 
факт. Одно из исследова
ний показало, что младен
цы смешливых матерей 
значительно реже болеют 
ОРВИ! А ещё смех -  это ды
хательная гимнастика. Для 
него даже есть санскрит
ское название: хасья-йога. 
«Хо-хо» идет из живота (от 
диафрагмы), «ха-ха» -  от 
сердца, из грудной клетки, 
«хи-хи» -  от третьего глаза. 
Наибольшее терапевтичес
кое значение на сегодняш
ний день приписывают 
именно глубокому смеху -  
хохоту.

Заставь себя 
смеяться

Но легко перечислять 
перечень позитивных по
следствий смеха, иногда 
захохотать от души бывает 
невозможно, потому что 
очень печально. Но всё-та
ки постараться надо. По
пробуйте поднять дух не
сложным психологическим 
упражнением: встаньте пе
ред зеркалом и заставьте 
себя улыбаться как можно 
дольше. Если улыбка не хо
чет «держаться» на лице, 
отдохните немного и возоб
новите попытки. Скоро по
чувствуете, что внутренний 
настрой стал меняться в 
лучшую сторону. Это бла
готворно влияет на мозг, 
психику и на многие орга
ны, ведь когда человек сме
ется, усиливается приток 
крови к мозгу, клетки серо
го вещества получают 
больше кислорода. Проис
ходит некая «биохимичес
кая буря», которая ликви
дирует усталость, очищает 
верхние дыхательные пути 
и улучшает циркуляцию 
крови в сосудистой систе
ме. Железы внутренней 
секреции начинают выра
батывать вещества, снима
ющие головную боль.

Человек - единс
твенный биологи
ческий вид, кото
рый умеет смеяться

Морщин бояться -  
не смеяться

Опасаясь морщин на ли
це, некоторые женщины 
стараются сдерживать 
улыбку и уж тем более 
смех. Хотя всё это тонизи
рует мышцы лица, да и при
лив крови изрядно питает 
кожу, что необходимо для 
сохранения ее тонуса. 
Улыбка -  не просто растя
нутые в стороны губы. Это 
эмоция, положительная, 
благодатная, крайне необ
ходимая организму.

Смех -  замечательный 
душевный целитель. Он 
позволяет забыть о забо
тах, проблемах, невзгодах. 
Еще смех -  двигатель ка
рьеры, эликсир молодости 
и долголетия. Это лекарс
тво распространяется без 
рецепта и бесплатно, пере
дается по воздуху, а единс
твенное «побочное дейс
твие» -  хорошее настрое
ние. Смейтесь на здоровье, 
не будьте снежными коро
левами и суровыми рыца
рями -  веселитесь. Только 
не забывайте об уместнос- 
ти данного процесса.

Подготовила 
Елизавета Тирских

Характеристика человека по смеху
-  Сдерживает см ех -  это говорит о надеж

ности, уравновешенности, спокойствии. Он ве
рен в браке, однако его педантичная правиль
ность может навевать тоску и скуку.

-  Смеется открыто, откинувшись назад -  к 
жизни в целом и к близким людям относится лег
комысленно. С таким человеком может быть ве
село в компании, но всерьез на него рассчиты
вать не стоит.

-  Хохочет, ш ироко раскры в рот -  значит ост
роумен, непосредствен, отличается бурным тем
пераментом, может поведать массу смешных ис
торий. Прекрасный рассказчик, но отвратитель
ный слушатель.

-  Смеется, сморщ ив нос, -  о таком человеке 
можно сказать «Куда ветерок -  туда и умок». Его 
чувства и мнения меняются так же быстро, как 
направление ветра. Он эмоционален и капризен, 
легко поддается минутному настроению.

-  При смехе прикрывает рот рукой -  значит, 
несколько робок и не слишком уверен в себе, ра

ним.
-  Касается губ м изинцем  -  ему нравится 

быть в центре внимания. У него отсутствует са
мокритика, поэтому свое мнение он считает ис
тиной в последней инстанции.

-  Касается рукой лица или головы -  это 
отъявленный мечтатель и фантазер. Большую 
часть времени предпочитает витать в облаках.

-  Ухмыляется, правый уголок рта припод 
нят -  перед вами субъект, склонный ко лжи и 
жестокости. Хотя внешне может казаться д о 
вольно милым. Совсем другие характеристики у 
человека с «левосторонней» улыбкой, которая 
говорит о честности, порядочности. На него мож
но положиться в трудную минуту.

Интересные факты о смехе
-  Воздух, который вырывается из легких со 

скоростью 100 км/час, освобождает бронхи от 
скопившейся слизи и облегчает дыхание при 
воспалительных процессах, например при брон
хитах или астме.

-  Смех повышает творческие способности и 
умение решать различные проблемы.

-  Сравнив продолжительность жизни знаме
нитых театральных актеров за последние 270 
лет, шведские врачи выявили неожиданную зако
номерность: комики живут гораздо дольше тра
гиков.

-  На одном из конгрессов Международного 
общества по изучению смеха приводились дан
ные относительно раковых заболеваний: у боль
ных, которых регулярно смешат, выше процент 
излечения и лучше медицинские показатели по 
сравнению с контрольной группой.

-  На Западе был проведен эксперимент: об
следовав группу продавцов, учёные выявили, что 
у самых улыбчивых со временем характер изме
нился к лучшему, стали исчезать заболевания, 
вызванные психологическим напряжением.

-  Подсчитано, что если человек смеется не 
менее 17 минут в сутки, он продлевает себе 
жизнь на один год.
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Социальные ведомости

В Иркутской области 
пенсии увеличатся 
более чем у 90% человек

В следующем году произойдут из
менения в пенсионной системе стра
ны. О том, чего ждать пенсионерам в 
ближайшем будущем, рассказывает 
управляющий Отделением Пенсион
ного фонда по Иркутской области На
дежда Козлова.

-  Многие обеспо
коены -  неужели го
товится очередная 
пенсионная рефор
ма?

-  Ни о какой пенси
онной реформе речи не 
идет. Однако на протя
жении нескольких лет, в 
течение которых мы ра
ботаем с новым зако
нодательством, посто
янно осуществляется 
его модернизация, 
происходят изменения 
и улучшения. В июле 
президент подписал 
Федеральный закон 
№213-Ф3. Этот ком
плексный документ не 
только определяет по
рядок исчисления пен
сий, их перерасчета, 
там прописаны измене
ния в налоговый и бюд
жетный кодексы, в за
кон о социальной защи
те инвалидов и ветера
нов и многие другие до
кументы. Закон содер
жит несколько принци
пиальных позитивных 
новаций в пенсионной 
системе страны, кото
рые граждане ощутят 
уже в январе 2010 года.

-  Перечислите, по
жалуйста, наиболее 
существенные ме
роприятия, предус
мотренные новым за
коном.

-  В этом документе 
содержится несколько 
ключевых новаций. На
до заметить, что ряд 
положений реализован 
уже в текущем году. 
Так, в августе почти 250 
тысяч пенсионеров на
шей области получили 
откорректированные в

сторону увеличения 
пенсии в беззаявитель- 
ном порядке. Такой пе
рерасчет пенсий ждали 
много лет. Теперь, если 
работающий пенсио
нер по каким-либо при
чинам не пришел к нам 
с заявлением на пере
расчет страховой части 
пенсии, то ему в авто
матическом режиме бу
дет скорректирована 
(пересчитана) пенсия с 
учетом всех страховых 
взносов, которые за ис
текший год отразились 
на его лицевом счете 
(задолженность рабо
тодателя, выполнение 
кратковременных ра
бот и многое другое).

Самое масштабное 
и непростое с техноло
гической точки зрения 
мероприятие -  это так 
называемая валориза
ция расчетного пенси
онного капитала. 
Смысл новации заклю
чается в следующем. В
90-е годы, когда дейс
твовало еще советское 
законодательство, су
ществовавшие ограни
чительные параметры 
не позволяли гражда
нам в полном объеме 
получать заработанные 
пенсии. То есть пенси
онные права, ранее за
работанные в совет
ское время нашими 
пенсионерами, были 
недооценены. С января 
следующего года будет 
произведена перео
ценка пенсионных прав 
граждан, имеющих 
стаж работы в совет
ское время.

-  Это касается

только тех, кто уже 
сейчас на пенсии, 
или еще тех, кто пока 
не вышел на пенсию, 
но работал до 1991 
года?

-  Это касается и тех, 
кто уже на пенсии, и 
тех, кто когда-либо бу
дет оформлять пенсию, 
и у кого есть периоды 
трудовой деятельности 
до 1991 года, то есть, у 
кого есть пенсионные 
права, приобретенные 
до вступления в силу 
масштабного нового 
законодательства, с ко
торым мы работаем с 
января 2002 года. Эта 
долгосрочная мера 
рассчитана на много 
лет и затронет большое 
число граждан и абсо
лютное большинство 
нынешних пенсионе
ров. Теперь нет ограни
чительной планки по 
стажу, тогда как раньше 
стаж более 40 лет у 
женщин и более 45 лет 
у мужчин никак не отра
жался на размере пен
сии. Перед нами стоит 
одна важная задача -  
максимально проин
формировать получа
телей пенсии об этой 
возможности. Вероят
но, оповещение будет 
происходить при помо
щи доставочных орга
низаций, которые 
вместе с сентябрьской 
пенсией принесут соот
ветствующие уведом
ления. Если у кого-то 
есть документы, под
тверждающие допол
нительный стаж, их не
обходимо предоста
вить в Пенсионный 
фонд. Уже сегодня 
можно сказать, что в 
Иркутской области пен
сии увеличатся более 
чем у 90% получателей 
трудовых пенсий.

-  Существуют ли 
ограничения по сро
кам предоставления 
документов в органы

Пенсионного фонда?
-  Чтобы уже в январе 

2010 года получить 
прибавку к пенсии, не
обходимо предоста
вить документы к концу 
декабря 2009 года. Од
нако в законе есть та
кая норма - если доку
менты будут предос
тавлены вплоть до 31 
декабря 2010 года, то 
перерасчет произво
дится за прошлое вре
мя, то есть начиная с 
января 2010 года. Это 
очень удобно. Хотя, 
повторюсь, необходи
мость в предоставле
нии дополнительных 
документов возникнет 
не у всех.

-  Какова средняя 
сумма повышения 
пенсии после валори
зации?

-  Для каждого граж
данина пенсионный ка
питал, сформирован
ный до 2002 года, будет 
увеличен на 10%, а еще 
по 1% прибавится за 
каждый год трудового 
стажа до 1991 года. По 
сути, единовременно 
увеличится база пен
сии, на которую впос
ледствии будут накла
дываться все индекса
ции. Размер увеличе
ния зависит от разных 
причин. Чем старше 
пенсионер, тем у него 
больше периодов рабо
ты до 91-го года, соот- 
ветственно, дополни- 
тельно он будет полу
чать от 1700 до 2000 
рублей. Пенсионер 
среднего возраста -  от 
1300 до 1500 рублей. В 
среднем, рост общей 
трудовой пенсии по 
старости в результате 
валоризации составит 
от 700 до 1300 рублей. 
Тут логика понятна -  
чем меньше нахожде
ние на пенсии, тем 
меньше периодов тру
довой деятельности до
91-го года, а значит -  
меньше прибавка. 
Кстати сказать, я не ре
комендую пенсионе
рам самостоятельно 
просчитывать сумму 
увеличения. Потому что 
увеличивается не базо
вая часть пенсии и не 
страховая, а «часть 
страховой части», то 
есть та часть пенсии, 
которая заработана в 
рамках старого законо
дательства. Такие рас
четы, как правило, под 
силу только специалис

там. Пенсионерам не 
нужно обращаться с за
явлениями в Пенсион
ный фонд, все будет 
сделано в автоматичес
ком режиме.

-  За счет каких 
средств будет произ
водиться это повы
шение, оно заложено 
в бюджет?

-  Да, конечно. Бюд
жет Пенсионного фон
да подготовлен на три 
года с учетом возмож
ностей государства. Он 
сбалансирован по до
ходам и расходам.

-  Вы сказали, что 
принятый закон вно
сит изменения в це
лый ряд законов. По
ка мы упомянули 
только два -  уже реа
лизованный беззая- 
вительный перерас
чет страховой части 
пенсии для работаю
щих пенсионеров и 
валоризация. Давай
те поговорим об ос
тальных нововведе
ниях.

-  Принято решение 
о возврате к установле
нию пенсии в зависи
мости от группы инва
лидности. Как извест
но, с 2004 года пенсии 
стали назначать в зави
симости от степени ог
раничения способнос
ти к трудовой деятель
ности. Негативным ре
зультатом такого реше
ния стало то, что опре
деленное количество 
граждан, имея группу 
инвалидности, не име
ли степени ограниче
ния способности к тру
довой деятельности, 
поэтому пенсии вооб
ще не получали. В на
шей области их 1,5 ты
сячи. С января 2010 го
да они приобретут пра
во на получение пен
сии. Кроме того, мно
гие инвалиды по зре
нию, имея первую груп
пу инвалидности, ли
шались права на полу
чение повышенной ба
зовой части пенсии, 
поскольку имели оста
точную трудоспособ
ность и вторую степень 
ограничения способ
ности к трудовой дея
тельности. Многие из 
них работали и работа
ют на специализиро
ванных предприятиях. 
С января следующего 
года инвалиды первой 
группы получат право 
на повышенную базо
вую часть пенсии, их 
пенсия увеличится на 
2562 рубля.

В новом законе уре
гулирован вопрос уста
новления пенсии за 
выслугу лет летчикам- 
испытателям. Это была 
проблемная категория, 
особенно военные лет- 
чики-испытатели, кото

рые не работали в 
гражданской авиации 
или работали несколь
ко дней, к примеру, а 
претендовали на высо
кий размер пенсии в 
процентах от заработка 
без ограничений. Сей
час вопрос урегулиро
ван, в том числе с уче
том решений Верхов
ного и Конституционно
го суда. Теперь летчи- 
кам-испытателям будут 
устанавливать пенсии 
как федеральным госу
дарственным служа
щим, то есть пенсия за 
выслугу лет с учетом 
трудовой пенсии по 
старости.

Одна из новелл за
конодательства -  уста
новление социальных 
доплат к пенсиям, что 
никогда ранее не дела
лось. Социальные до
платы будут устанавли
ваться органами Пен
сионного фонда, а воз
можно, и органами соц
защиты -  в зависимос
ти от того, какой раз
мер прожиточного ми
нимума установят в Ир
кутской области и в 
Российской Федера
ции. При этом будут 
учитываться все виды 
материального обеспе
чения -  непосредс
твенно пенсия, допол
нительное материаль
ное обеспечение, еже
месячная денежная 
выплата, областные 
выплаты, скидки по оп
лате жилья и комму
нальных услуг (меры 
материальной поддер
жки в натуральном ви
де). Если совокупный 
доход пенсионера не 
достигает прожиточно
го минимума, в таком 
случае будет установ
лена доплата. Эта мера 
поддержки будет но
сить заявительный ха
рактер, за некоторыми 
исключениями -  детям- 
инвалидам и получате
лям пенсий по случаю 
потери кормильца до 
18 лет не нужно пода
вать никаких заявле
ний. Предполагается, 
что размер величины 
прожиточного миниму
ма будет устанавли
ваться ежегодно.

Кроме того, с января 
впервые будет устанав
ливаться накопитель
ная часть трудовой пен
сии большой категории 
граждан, тем, кто сей
час в достаточно моло
дом возрасте получает 
пенсии по инвалиднос
ти или досрочные по 
старости и за кого с 
2002 года перечисля
лись средства на нако
пительную часть пен
сии.
Материал подготовлен 

Пенсионным фондом

ш
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27
1 Социальные ведомости

-  Как поступить в 
ситуации, если 
при устройстве на 
работу обнаружи
лось, что страховое 
свидетельство уте
ряно или вообще не 
оформлялось? Кто 
в этом случае дол
жен оформлять 
свидетельство: ра
ботодатель или тот, 
кто устраивается на 
работу?

-  Если отсутствие 
свидетельства выяв
ляется при приеме на 
работу, то, во-пер- 
вых, специалист от
дела кадров должен 
выяснить, почему нет 
свидетельства и не 
оформлялось ли оно 
раньше? Во-вторых, 
если человек впер
вые поступает на ра
боту, то именно ра
ботодатель должен 
оформить и предста
вить в органы пенси
онного обеспечения 
анкету застрахован
ного лица. Причем, 
анкета должна быть 
проверена и подпи
сана застрахованным 
лицом, так как имен
но неверное запол
нение анкеты приво
дит к множественной 
регистрации в систе
ме персонифициро
ванного учета, то 
есть у человека на ру
ках оказывается два, 
а иногда и три стра
ховых свидетельства. 
Такая ситуация очень 
нежелательна, пото
му что может привес
ти к снижению раз
мера пенсии, так как 
страховые взносы не 
будут учтены в пол
ном объеме. Еще в 
более сложном поло
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жении окажутся по
лучатели ЕДВ. Отли
чие номера их стра
хового свидетельс
тва от номера, вне
сенного в единый го
сударственный ре
гистр получателей 
ЕДВ, может стать 
поводом к необос
нованным отказам в 
предоставлении на
бора социальных ус
луг. Ошибка устраня
ется только после об
ращения в Управле
ние.

-  Как Вы работа
ете с гражданами, 
имеющими мно
жественную регис
трацию в системе  
обязательного пен
сионного страхова
ния?

-  Наше програм
мное обеспечение 
позволяет выявлять 
граждан, имеющих 
два и более страхо
вых номера. Каждому 
мы высылаем пись
ма. Придя к нам, они 
заполняют соответс
твующее заявление.

-  Что надо пред
принять застрахо
ванным лицам, об
наружившим у себя 
несколько страхо
вых свидетельств с 
разными номера
ми?

-  В кратчайшие 
сроки обратиться в 
отдел переучета Уп
равления пенсион
ного фонда с пас
портом и страховы
ми свидетельствами 
по адресу: Ангарск, 
212 квартал, дом 15, 
время работы с 9-00 
до 13-00 и 14-00 до 
18-00, кроме суббо
ты и воскресенья. Мы

Оформляясь на работу, обратите внимание, спрашивает ли будущий шеф о страховом свидетельстве

сверим анкетные 
данные с базой дан
ных и в случае от
сутствия аналогич
ных сведений откры
ваем лицевой счет и 
оформляем страхо
вое свидетельство, 
которое не позднее, 
чем через две недели 
работодатель должен 
передать застрахо
ванному лицу.

-  Нужно ли офор
млять новое стра
ховое свидетельс
тво при переезде  
человека из одного 
региона в другой?

-  На всей террито
рии Российской Ф е
дерации на каждое 
застрахованное лицо 
Пенсионный фонд 
России открывает 
индивидуальный ли
цевой счет с постоян
ным страховым но
мером. Он не меня
ется и хранится в 
Пенсионном фонде в 
течение всей жизни 
застрахованного ли
ца. Но бывают слу
чаи, когда человек не 
знает, что на него бы
ло оформлено стра
ховое свидетельство. 
Поэтому, если вы не 
помните оформля

лось ли на Ваше имя 
страховое свиде
тельство, при пере
езде в другой регион 
или город обращаясь 
за страховым свиде
тельством в кадро
вую службу или в 
Пенсионный фонд, 
нужно обязательно 
правильно и без оши
бок заполнять анкету. 
Только в этом случае 
будет установлен 
факт наличия или от
сутствия регистра
ции человека в систе
ме обязательного 
пенсионного страхо
вания.

-  В каком воз
расте оформляется 
страховое свиде
тельство?

-  Как правило, оно 
оформляется на каж
дого гражданина 
Российской Федера
ции в возрасте 14 лет 
и старше. В отдель
ных случаях страхо
вое свидетельство 
будет оформлено и 
ранее достижения 14 
лет.

-  Значит ли это, 
что каждый выпуск
ник средней школы 
должен иметь стра
ховое свидетельс

тво?
-  Совершенно 

верно! Жалко, что 
школ, где ответс
твенно относятся к 
вопросам оформле
ния страховых свиде
тельств своим учени
кам, немного!

-  Для чего нужно 
страховое свиде
тельство?

-  Наличие страхо
вого свидетельства 
означает, что гражда
нин застрахован в 
системе обязатель
ного пенсионного 
страхования и при 
достижении общеус
тановленного пенси
онного возраста или 
наступлении страхо
вого случая он имеет 
право на назначение 
пенсии. При этом ее 
размер будет опре
деляться исходя из 
величины пенсион
ного капитала, за
фиксированного на 
лицевом счету, но
мер которого указан 
на страховом свиде
тельстве. Более того, 
именно на этот счет 
работодатель обязан 
производить отчис
ления страховых 
взносов за всех рабо

тающих у него со
трудников.

-  Думаю, что об 
этом еще рано го
ворить с ученика
ми. Не так ли?

-  Позвольте не 
согласиться. Ученики 
достаточно часто ра
ботают во время 
школьных каникул. 
По итогам работы ра
ботодатели начисля
ют и перечисляют на 
их лицевые счета 
страховые взносы.

-  Допустим, при 
приеме на работу 
страховое свиде
тельство не было 
истребовано. Что 
это может значить?

-  Если при офор
млении на работу у 
вас не потребовали 
предъявить свиде
тельство обязатель
ного пенсионного 
страхования -  это 
должно послужить 
поводом для беспо
койства, потому что 
это явный показатель 
того, что на предпри
ятии не все благопо
лучно с перечислени
ем налогов.
Материал 
предоставлен 
Пенсионным фондом
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Страховое свидетельство 
необходимо уже школьникам

На вопросы читателей отвечает  
Дарья В ладим ировна Томилова -
за м е с ти те л ь  начальника отдела  
персониф ицированного  учета У п 
равления пенсионного ф онда Р ос
сийской  Ф е д ер а ц и и  в А нгарском  
м униципальном  образовании И р 
кутской области.



Официальные новости AMO
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 04.08.2009г.

О внесении изменений в постановление мэра
№2111

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положением "О порядке принятия реше
ния о переводе жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение", утвержденным постановлением мэра Ангарского муниципального образо
вания от 26.09.2005 года № 3344 (в редакции постановления мэра Ангарского муници
пального образования от 02.02.2009 года № 375), рассмотрев заявление Закировой Ве
неры Мусавировны, действующей от имени Фереферовой Регины Сергеевны,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление мэра Ангарского муниципального 

образования от 14.05.2009г. № 1372:
1.1. В преамбуле постановления вместо слов "Атаманова Павла Степановича" читать 

"Закировой Венеры Мусавировны, действующей от имени Фереферовой Регины Серге
евны".

1.2. Пункт 1 постановления читать в следующей редакции:
"1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микро

район 6, дом 15, квартира 41, в нежилое помещение в целях его использования в качес
тве офиса для размещения нотариальной конторы."

1.3. Пункт 4 постановления отменить.
2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муни

ципального образования (Усов О.Г.) в течение трех рабочих дней со дня издания настоя
щего постановления выдать или направить заявителю уведомление о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение.

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

4. Настоящее постановление подтверждает окончание перевода жилого помещения 
по адресу: Иркутская область, город Ангарск, микрорайон 6, дом 15, квартира 41, в нежи
лое помещение и является основанием использования помещения в качестве офиса для 
размещения нотариальной конторы.
Мэр А.П.Козлов

От 25.08.2009г.

О внесении изменений в постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
от 1 0 .1 1 .2008г. № 2849 "Об утверждении 
муниципальной целевой программы  
"Социальная поддержка населения 
Ангарского муниципального образования 
на 2009 год"

Руководствуясь постановлением мэра Ангарского муниципального образования от 
19.05.2009 № 1422 "О сезонной перевозке пенсионеров по садоводческим маршрутам в 2009 
году", Уставом Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу "Социальная поддержка населения 

Ангарского муниципального образования на 2009 год", утвержденную Постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования от 10.11.2008г. № 2849, далее по тексту - 
"программа", следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы пункт 9 изложить в новой редакции:

9. Объемы и источники 
финансирования программы

Объемы финансирования - 9972 тыс. руб., 
бюджет Ангарского муниципального образования

1.2. В разделе 3 "Система программных мероприятий" Содержания программы пункт 2 
изложить в новой редакции:

2.
Осуществление сезонной перевозки 
пенсионеров по садоводческим маршрутам 
(3400 чел.)

5500,0
Май - 

сентябрь 
2009 г.

- / / - - / /*

1.3. В расчете расходов по мероприятиям программы (Приложение № 1 к содержанию 
Программы) пункт 2 изложить в новой редакции:

2. Осуществление сезонной перевозки 
пенсионеров по садоводческим маршрутам граждан 17 000 323,5 5500,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

И.о. мэра И.Е.Цыпенко

'
Вклады

27 августа 2009 года, №33-чт (335)

Партнер, которому 
я доверяю

114%
ВКЛАД

застрахованы
I

______________

__восточный■ аггл рсгг к
  - щ З К п л ш Л © Л о -

«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. СШ А/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.
США
начи

.
. .
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Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05.06.2009г. № 1567

О внесении изменений  
в постановления мэра

Руководствуясь ст. 36 Устава Ангарского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановления мэра Ангарского муниципального обра

зования от 29.01.2009г. №368, от 03.02.2009г. № 497, от 03.02.2009г. № 498, от 03.02.2009г. № 
499, от 03.02.2009г. № 500, от 03.02.2009г. № 501, от 03.02.2009г. № 502:

1.1. В преамбуле вышеуказанных постановлений вместо слов: "от 8 июля 2008г. № 1746" чи
тать: "от 26 сентября 2005г. № 3344".

Мэр А.П.Козлов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования

извещает о проведении аукциона открытого по составу участников и закрытого по фор
ме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого фон
да: нежилого здания (бывшие детские ясли № 4), общей площадью 559,3 кв.м., расположенно
го по адресу: Иркутская область, город Ангарск, улица Сибирская, дом 41 (далее по тексту - 
объект), сроком на 10 лет.

Начальная цена за право заключения договора аренды объекта в размере годовой арен
дной платы без учета НДС составляет 5 70 4 8 6 ,0 0  рублей.

Аукцион состоится в Комитете по управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования (далее по тексту - Комитет) 01 октября 2009 г. в 
10 часов 30  минут по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Подведение итогов аукциона состоится 01 октября 2009  г. в 10 часов 30 минут в Коми
тете по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Дата признания претендентов участниками аукциона - 01 октября 2009 г., время - 10 
часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
комиссией по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) протокола о признании претен
дентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе начинается с 27 августа 2009 г. с 
14 часов 00 минут. Дата окончания приема заявок и иных документов - 01 октября 2009 г. 
Время окончания приема заявок и иных документов - 10 часов 00 минут. Прием заявок и 
иных документов, ознакомление с информацией, условиями аукциона и договора аренды осу
ществляется по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 15, в рабочие дни 
с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, Огерук Вален
тина Петровна, телефон для справок 52-29-62.

Порядок определения победителя аукциона - наивысший размер годовой арендной 
платы за объект без учета НДС в рублях. Предложения по цене подаются в запечатанных кон
вертах. Комиссия рассматривает предложения участников аукциона по цене. Указанные пред
ложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его уполномочен
ным представителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены за право заключения договора аренды 
объекта, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в аукционе заключают договоры о задатке.
Сумма задатка на участие в аукционе составляет 114097,20 рубля (20% от начальной цены) 

и перечисляется на расчетный счет Управления по экономике и финансам администрации АМО 
(КУМИ Администрации АМО л/с 05902010043) 40302810800000000001 в РКЦ г. Ангарска, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 25405000000, код бюджетной классифи
кации 90200000000000000000, назначение платежа "задаток на участие в аукционе". Задаток 
должен поступить на указанный счет не позднее срока окончания приема заявок. Документами, 
подтверждающим поступление задатка, являются платежный документ с отметкой банка и вы
писка со счета Комитета.

Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет оплаты годовой арендной платы 
по договору аренды объекта. Платежи годовой арендной платы производятся в соответствии с 
условиями договора аренды.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические лица и физические лица, своевременно 

подавшие документы на участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в инфор
мационном сообщении и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо представить следующие доку
менты:

-заявку по установленной Комитетом форме в 2-х экземплярах;
-платежный документ с отметкой банка, подтверждающий оплату задатка;
-в случае подачи заявки представителем претендента - надлежащим образом оформлен

ную доверенность;
-паспорт и копию паспорта (для физических лиц);
-нотариально заверенные копии учредительных документов, решение в письменной форме 

соответствующего органа управления претендента о приобретении прав на объект, если это 
необходимо в соответствии с учредительными документами претендента (для юридических 
лиц);

-документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении приоб
рести права на объект или соответствующее решение антимонопольного органа в соответс
твии с антимонопольным законодательством Российской Федерации;

-опись представленных документов в 2-х экземплярах.
По желанию претендента запечатанный конверт с предложением о цене объекта может 

быть подан при подаче заявки.
Документы, содержащие помарки, исправления не рассматриваются.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента на приобретение прав на 

объект;

-представлены не все документы в соответствии с перечнем, объявленным в информаци
онном сообщении, или оформление указанных документов не соответствует законодательству 
Российской Федерации;

-заявка подана неуполномоченным лицом;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в инфор

мационном сообщении.
Перечень оснований для отказа претенденту для участия в аукционе является исчерпываю

щим. Обязанность доказывания своего права на участие в аукционе возлагается на претенден
та. До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать представленную заявку. В случае отзыва заявки задаток возвра
щается претенденту, а также участнику аукциона, не ставшему победителем аукциона, в тече
ние 5 дней со дня подписания протокола об итогах аукциона.

Порядок заключения договора аренды:
Договор аренды заключается Комитетом с победителем аукциона в течение 5 дней со дня 

подписания протокола об итогах аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от 
подписания договора аренды в установленный срок задаток ему не возвращается, и он утрачи
вает право на заключение указанного договора. Договор аренды заключается на условиях, пре
дусмотренных Положением о порядке предоставления в аренду муниципального имущества 
Ангарского муниципального образования, утвержденным решением Думы Ангарского муници
пального образования от 01.06.2009 г. № 649-57рД.

Реквизиты для перечисления платежей по договору аренды муниципального иму
щества: расчетный счет Управления федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ 
администрации АМО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской облас
ти г. Иркутск, ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 25203000000, БИК 042520001. Код бюд
жетной классификации: основной платеж 90211109045051001120, пени
90211109045052001120 с пометкой "аренда муниципального имущества".

Согласно статьи 161 ч.З Налоговый кодекс РФ (часть вторая) Арендатор обязуется исчис
лить из арендной платы налог на добавленную стоимость в размере 18% от арендной платы в 
месяц и уплатить соответствующую сумму налога на расчетный счет Управления федерально
го казначейства по Иркутской области (ИФНС по Ангарску ИО), р/с 40101810900000010001 в 
ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Иркутской области г. Иркутск, ИНН 3801073983, КПП 380101001, БИК 
042520001, Код бюджетной классификации 182 1 03 01000 01 1000 110 с пометкой "аренда му
ниципального имущества"
Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка
Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным
имуществом администрации Ангарского муниципального образования А.И. Шуст

В соответствии с действующим земельным законодательством, 
администрация Ангарского муниципального образования 

информирует о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в аренду для целей, 

не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, на разделительном газоне 

напротив дома № 8 квартала 85, по ул. Ворошилова.
Площадь - 2 кв. м.
Вид разрешённого использования - для установки стелы-указателя сети 

магазинов "Клёво ”.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду, сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования 

объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, напротив дома № 2 микрорайона 33, 

по Ленинградскому проспекту.
Площадь - 2 кв. м.
Вид разрешённого использования - для установки стелы-указателя сети магазинов 

"Клёво".
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду, сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31".

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежный с земельным участком, расположенным по адресу: Ир

кутская обл., г. Ангарск, мрн Строитель, ул. Белорусская, 10 
Площадь - 222 4 ,4 5  м.
Вид разрешённого использования - для ведения огородничества без возведения 

построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка



ГОРОСКОП с 31 августа по 6 сентября

1-го благоприятное время до 16:10
3-го  благоприятное время с 10:20 до 14:30  

неблагоприятное время с 20 :20  до 2 1 :20
4-го  благоприятное время с 8:20  до 20:50  
6-го неблагоприятное время с 10:10 до 11:15

2

Ш  ОВЕН
Не бойтесь сделать первый 
шаг! И если уж поставили пе
ред собой цель, не сворачи
вайте с намеченного маршру

та. А ваша упертость будет только спо
собствовать реализации наполеонов
ских планов. Хорошее отношение светил 
- необходимое условие для кардиналь
ных перемен.

ТЕЛЕЦ
Звезды обещают вам благос
клонность и всяческую под
держку. Для вас теперь не бу
дет нерешаемых задач! Не за
бывайте и о чувстве юмора, 

когда недоброжелатели постараются 
спутать ваши карты и навести тень на 
плетень.

БЛИЗНЕЦЫ
Жизнь состоит не только из ра
боты и забот о доме. Помимо 
обязанностей у вас есть право 
на отдых! Именно им следует 

воспользоваться - соберите вокруг себя 
дружную компанию и отправляйтесь на

природу. Любимый человек вас поддер
жит.

г Г '

РАК
Вам предоставлена возмож
ность разобраться с рутинны
ми делами, до которых не до

ходили руки. Если беспокоят нерешен
ные проблемы, помните: рядом с вами 
есть люди, готовые оказать помощь и пе
реложить часть забот на свои плечи.

ЛЕВ
Звезды предупреждают - ни
каких авантюр во всем, что ка
сается финансов! Чрезмерная 
расточительность и непреодо
лимое желание сорить деньга

ми вам еще аукнется. Не совершайте 
безрассудных, если не сказать риско
ванных поступков.

, <£4 ДЕВА
Постарайтесь успевать во 
всем, проявляя чудеса вынос- 

л Ж \ч ливости- Чтобы не превратить- 
Ш Ш  ся в белку в колесе, бегущую 

по кругу своих и чужих проб

лем, научитесь расставлять приоритеты 
- иначе нагрузок и плохого настроения 
вам не избежать.

«L ВЕСЫ
^  JR  Обычный для вас способ борь- 
W с непРиятностями ■ оку-

нуться с головой в рабочие 
^  проблемы. На сей раз это 

действительно лучшее из того, что мож
но сделать. Но не игнорируйте и дружес
кие посиделки - они принесут массу по
ложительных эмоций.

Ч СКОРПИОН
Неделя встретит вас множес- 
твом забот, а вы ее - откровен
ной ленью и полным пренеб- 
реженьем к происходящему. 

Но лениться вам суждено недолго - в вы
ходные придется совершить поистине 
львиный прыжок, чтобы наверстать упу
щенное.

СТРЕЛЕЦ
Больше всего вас будут волно
вать поиски чего-то нового, 
будь то работа, вторая поло
винка или место жительства.

Постарайтесь не переусердствовать - 
это чревато последствиями. Звезды обе
щают неожиданное знакомство с непло
хими перспективами.

КОЗЕРОГ
Выходные станут для вас нас
тоящим праздником общения 
- встречи с интересными 

людьми, новые знакомства помогут за
вязать нужные контакты. Вы без проблем 
получите полезную информацию и пер
спективные деловые отношения.

ВОДОЛЕЙ
Главное на этой неделе - гля- 
деть в оба, чтобы не упустить 

W  ^  свой шанс. Конец недели ока
жется удачным, ведь вам 

обеспечена поддержка друзей. Это 
прекрасный период для поиска или сме
ны места работы. Птица удачи сама при
летит к вам - не дайте ей ускользнуть!

Тел. 56-46-56 &

ОЦЕНКА
земельных участков

срок выполнения - 1 день
29 мрн, «Департамент»,

3 этаж, офис 314

РЫБЫ
Неделя наполнена не только 
заботами и хлопотами, но и 
активным общением, которое 

привнесет в вашу жизнь желан
ную новизну. Звезды сулят успех, 
но с единственным предостере
жением: никаких излишеств!
Будьте осторожны в выборе 
блюд.

РЕМОНТ
на дому, гарантия. 
СТИРАЛЬНЫ Е  
М АШ ИНЫ , ПЕЧИ, 
ХО Л О Д И Л Ь Н И КИ  
Вызов бесплатный 
т. 680-737, 550-536, 651-430

Понедельник, 31 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 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.30 -  Д/ф «Мог ли Сталин 
остановить Гитлера?»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Комедия «40 дней и 40 
ночей»
02.40 -  Комедия «Страна садов»
04.20 -  X/ф «Запретная миссия»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  X/ф «Монро»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Стрекоза и 
Муравей»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Катерина»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- X/ф «Письма в прошлую 
жизнь»

_______Актис_______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.34 -  «Реальный спорт»
07.47 -  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»
14.59 -  Триллер «Джонни- 
Динамит»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Опасные гастроли»
17.30-«24»
18.00 -  «Неразгаданная 
планета». «100 лет после 
Апокалипсиса»
18.53 -  «Школа выживания»
19.00 -  «В час пик»

20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Сериал «NEXT»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.44 -  Сериал «Спецназ»
02.40 -  «Школа выживания»
02.45 -  X/ф «Техносекс»
04.07 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.55 -  «Громкое дело». 
«Обжигающий лед. Тайна 
Кармадонской трагедии»
05.43 -  Д/ф «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»

________НТА________
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «Объектив»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.47 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «Объектив»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Рога и копыта, 
возвращение»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.15- «Прогноз погоды»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.55 -  Мелодрама «За мной 
последний танец»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
01.50 -  «Объектив»
02.03 -  «Прогноз погоды»
02.25 -  «Интуиция»
03.20 -  «Дом-2. Про любовь»
04.15 -  «Необъяснимо, но факт»
05.15 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

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

17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей».
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Платина»
02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  Комедия «Бриллианты» 
04:25 -  X/ф «Ночь в «Золотом 
Орле»
06:10 -  Особо опасен!
06:40 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

 с т с ___________
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
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 «Я лечу»
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 «Папины дочки»
18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  «6 кадров»

22.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
23.00 -  X/ф «Дрянные девчонки» 
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
02.30 -  Сериал «О. С. Одинокие 
сердца»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.05 -  Д/ф «Мистика. Тайные 
общества»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  X/ф «Неуловимые 
мстители»
10.55 -  X/ф «Новые 
приключения неуловимых»
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!»
13.30 -  X/ф «Лилии для Лилии»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Принцесса Диана - 
жизнь в драгоценностях»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  «Русский мёд». 
Спецрепортаж
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Петровка, 38»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  К юбилею Владимира 
Спивакова. «Виртуозы Москвы» 
-XXX»
02.20 -  «Репортер»
02.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.15-X /ф «Шик»
05.50 -  Д/ф «Принцесса Диана - 
жизнь в драгоценностях»
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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 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.30 -  «Чудеса исцеления» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «На грани»
03.00 -  Х/ф «Бобби Джонс: 
гений удара»
05.10 -  Сериал «Помоги мне, 
помоги себе»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Судмедэкспертиза. Без 
права на ошибку»
10.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «На лесной 
эстраде»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40- «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Катерина»
23.55 -  «Операция «Вайс». Как 
началась Вторая мировая»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Внезапное 
пробуждение»

Актис
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Братья- 
бандиты»
17.00 -  «Пять историй». «Охота 
на «лоха»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT»
19.00- «В час пик»

Среда, 2 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20-Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10- Сериал «След»
21.00 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.30 -  «Александр Филиппенко. 
Неугомонный»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Зеленая миля»
04.10 -  «Без вины виноватые»
05.10 -  Сериал «Помоги мне, 
помоги себе»

  Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Евгений Леонов. «А 
слезы капали...»
10.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Соломенный 
бычок»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40- «Суд идет»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

20.00 -  Программа ОАО «АНХК 
«Спектр»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 

| 20.50 -  «Астрогид»
21.00-Сериал «NEXT»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Школа. Инструкция 
по выживанию»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
03.00 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
• 06.10 -  «Саша + Маша»
• 07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
• 08.00 -  «Объектив»
: 08.13 -  «Прогноз погоды»
: 08.15 -  «Саша+Маша»
I 08.30 -  «Объектив»
• 08.43 -  «Прогноз погоды»
• 08.45 -  «Атака клоунов»
• 09.00 -  «Объектив»
• 09.13-«Прогноз погоды»

09.15 -  «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 «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Рога и копыта, 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша+Маша»

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
1 8 .2 5 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Катерина»
23.55 -  «Великие комбинаторы» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Детектив «Найти и 
обезвредить»
02.55 -  «Горячая десятка»

_______ Актис_______
06.00 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.33 -  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»
15.00 -  Х/ф «Исчезнувшая 
колония»
16.48 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». «Тыква 
для Золушки»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT»
22.03 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Зона. Законы и понятия»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Человек с 
бомбой»
02.55 -  Сериал «Желанная»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

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

15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Неспящие в 
Сиэттле»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.40- «Объектив»
01.53 -  «Прогноз погоды»
01.55 -  «Женская лига»
02.15- «Интуиция»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Премьера. Просто 
вкусно
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  «Средний класс»
12:20-Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша+Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.50 -  Мелодрама «Неспящие в 
Сиэттле»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Удачи, Чак!» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Объектив»
01.23 -  «Прогноз погоды»
01.25 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Интуиция»
02.50 -  «Дом-2. Про любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — «Средний класс»
12:25 -  Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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 -  Сериал «Платина»
02:20 -  Главная дорога 
02:55 -  Комедия «Блеск славы» 
04:55 -  Х/ф «Дьявольский 
остров»
06:35 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

с т с ___________
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
11.30- «Хочу верить!»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «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 «Папины дочки»
18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  «6 кадров»
22.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
23.00 -  Х/ф «Очень страшное 
кино»

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Платина»
02:20 -  Х/ф «Северная страна» 
04:40 -  Х/ф «Соучастники»
06:40 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

 стс_____
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
11.30- «Хочу верить!»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «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 «Папины дочки»
18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «О. С. Одинокие 
сердца»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Ореховый прутик»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова 
неуловимые»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Песни нашего детства». 
Концерт
14.25 -  М/ф «Ну, погоди!»
14.35 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Пропавшие библиотеки 
Тимбукту»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Золотая антилопа»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Бандит по кличке Матрос»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Огарева, 6»
23.50 -  Д/ф «Миф о фюрере» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Таинственный 
остров»
03.25 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.25 -  Д/ф «Пропавшие 
библиотеки Тимбукту»

Художественная школа №2 
ведёт приём 

старшеклассников и взрослых
на занятия вечерней изостудии 

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

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

Тел. 54-09-86

21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  «6 кадров»
22.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
23.00 -  Х/ф «Очень страшное 
кино-2»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «О. С. Одинокие 
сердца»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ________
06.25 -  М/ф «Дракон»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Белорусский 
вокзал»
11.30 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
11.55 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Петровка, 38»
14.30 -  «Дамский душитель». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Тайный мир Тибета»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о царе 
Салтане»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Добровольцы» 
00.00 -  «Дело принципа». «Чему 
и как учат в школе
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Черное солнце»
03.25 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2»



Четверг, 3 сентября Телефон отдела доставки: 52-90-2V, 
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 -  «Понять. Простить»
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Модный приговор»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Гаттака»
02.50 -  Детектив «Французский 
связной»
04.40 -  Сериал «Помоги мне, 
помоги себе»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Мальчик из Армавира. 
Необыкновенные вундеркинды»
10.45 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Разные колеса»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Катерина»
23.55 -  «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- X/ф «И все осветилось»

_______Актис_______
06.00 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.29 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.33 -  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»
15.00 -  Триллер «Человек с 
бомбой»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездные аварии»

17.30-«24»
17.59- Сериал «NEXT»
19.01 -  «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 -  Сериал «NEXT»
22.03 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Дети Калиостро»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Пожиратель 
змей»
03.03 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________НТА_______
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «Объектив»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «Объектив»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «Объектив»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Рога и копыта, 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»
15.13 -  «Прогноз погоды»

15.15- «Атака клоунов»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Удачи, Чак!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Объектив»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Следствие вели...
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — «Средний класс»
12:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»

17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Платина»
02:20 -  X/ф «Возвращение 
Джека Потрошителя»
04:30 -  X/ф «Тьма»
06:35 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

 стс_____
06.10- Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Эврика»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  «Хочу верить!»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «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 «Папины дочки»
18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»

22.00 -  «6 кадров»
22.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
23.00 -  X/ф «Очень страшное 
кино-3»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «О. С. Одинокие 
сердца»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Тайный мир 
Тибета»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Урок жизни»
11.35 -  М/ф «Хвосты»
11.50-День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  X/ф «Огарева, 6»
14.30 -  Д/Ф «Миф о фюрере»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Легенда об Эльдорадо»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Ореховый прутик», 
«Стрела улетает в сказку»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  «Детективные истории». 
«Бандит по кличке Матрос»
21.30- События
22.05 -  X/ф «Дом, в котором я 
живу»
00.00 -  «Замурованная». 
«Доказательства вины»
00.55 -  События
01.30 -  X/ф «Взбесившийся 
автобус»
03.40 -  Опасная зона
04.10-X /ф «В Москве 
проездом»
05.50 -  Д/ф «Легенда об 
Эльдорадо»

Пятница, 4 сентября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.30 -  «Понять. Простить»
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  «Федеральный судья»
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы». Новый 
сезон
00.40 -  X/ф «Чужой»
02.50 -  X/ф «Семь лет в Тибете»
05.20 -  Сериал «След»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
09.50 -  «Мусульмане»
10.00 -  «Мой серебряный шар. 
Олег Даль»
10.55 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Три дровосека»
12.40 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
13.40 -  «Суд идет»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Концерт Максима 
Галкина
00.20 -  X/ф «Грехи наши»
02.10 -  Боевик «Стиратель»

Актис
06.00 -  Д/ф «Хранители 
дождевого леса»
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.32 -  «Званый ужин»
09.33 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59-X /ф «Выжить»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории «Куколка»
17.30-«24»
17.59- Сериал «NEXT»
19.00 -  «В час пик»

20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 2»
21.57 -  «Школа выживания»
22.04 -  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 -  «Звезда покера»
02.00 -  Эротика «Греховные 
наслаждения»
03.38 -  «Голые и смешные»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «Объектив»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Видеожурнап «Самое 
главное»
08.25 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «Объектив»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «Объектив»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00 -  «Объектив»

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «Объектив»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Шоу Ньюб»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Объектив»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартап
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:35 -  «Повара и поварята» 
10:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 -  «Средний класс»
12:25 -  «Окопная жизнь»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00- «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

Крупногабаритная, 76,6 кв.м, 3-й этаж, балкон, 
телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хорошее состояние

Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
23:20 -  Боевик «Танго над 
пропастью»
02:00 -  Боевик «Поезд со 
смертью»
03:55 -  X/ф «Юные демоны» 
05:30 -  Особо опасен!
06:00 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

 стс_____
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Долина 
динозавров»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Новые 
приключения Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
11.30 -  «Хочу верить!»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «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 «Папины дочки»
18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  X/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра» 
00.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.00 -  X/ф «Обвиняемые»
03.05 -  X/ф «Мои черничные 
ночи»
04.55 -  X/ф «Туннель смерти»

TBLJL
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Три дня в Москве»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Ожидание 
полковника Шапыгина»
14.30 -  Д/ф «Наше общее дело - 
Москва»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  «Кровь и цветы. В 
поисках ацтеков»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Хвосты»
19.35 -  X/ф «До свидания, 
мальчики»
20.55 -  Реальные истории.
«Отцы и дети»
21.30 -  События
22.05 -  «Все хиты XX века». 
Концерт
00.00 -  События
00.35 -  X/ф «Покровские
ворота»
03.15 -  X/ф «Северный вариант»
04.55 -  X/ф «Белорусский 
вокзал»

.*< -  : '• , 
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Суббота, 5 сентября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Гора самоцветов»
07.40 -  Х/ф «Я сделал все, что 
мог»
09.10 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», 
«Доброе утро, Микки!»
10.00 -  «Слово пастыря»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Нина Ургант, три кошки 
и двое мужчин»
13.00- Новости
13.10 -  «Внутри урагана»
14.00 -  «Принцесса Диана. 
Последний день в Париже»
15.50 -  Х/ф «Королева»
17.50 -  «Ольга Остроумова. 
Очень личное»
18.40 -  М/ф «Рататуй»
20.30 -  Х/ф «Фото моей 
девушки»
22.00 -  «Время»
22.15-Х /ф  «Игра»
00.00 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - Сборная 
Лихтенштейна. Прямой эфир
02.00 -  «Остаться в живых»
02.50 -  Х/ф «Звуки музыки»
05.50 -  Сериал «Помоги мне, 
помоги себе»

Россия
06.10 -  Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика»
12.00 -  ВЕСТИ

ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «700 дней...* Ко дню 
рождения Следственного 
управления Следственного 
комитета при Прокуратуре РФ 
по Иркутской области
12.50 -  Большой репортаж
12.55 -  «На рыбалке с Юрием 
Левицким»
13.05 -  «Ваш домашний доктор' 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Женская дружба»
17.20-«Ты и я»
18.25 -  «Субботний вечер»
20.20 -  Х/ф «Лабиринты лжи»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Лабиринты лжи». 
Продолжение
00.40 -  Х/ф «Пункт назначения- 
3»
02.25 -  Х/ф «Водопад ангела»

Актис
06.07 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.33 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.56 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.52 -  «Реальный спорт»
10.05 -  «Я - путешественник»

Воскресенье, 6 сентября
Первый канал

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Трембита»
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-Фазенда
13.00- Новости
13.10 -  Живой мир. «Тайны 
Тихого океана»
14.10 -  «Эдуард Хиль. Сто хитов 
короля эстрады»
15.10 -  Х/ф «Школьный вальс»
17.00 -  «Александр Филиппенко. 
Встреча со зрителями»
18.30 -  «Большие гонки». Новый 
сезон
20.10-«ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
00.20 -  Х/ф «Неуязвимый»
02.20 -  Х/ф «Арабеска»
04.20 -  «Где моя душа летает...»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.20 -  Х/ф «Цветы от 
победителей»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15- Комедия «Сын маски»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20-«Сто к одному»
14.15 -  «НЛО Третьего рейха»
15.00 -ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Тридцать лет 
одиночества. Ян Арлазоров»
17.25 -  «Смеяться разрешается*
19.05 -  Комедия «Большая 
любовь»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -Х /ф  «Враг №1»
00.00 -  Х/ф «Девушка из воды»
02.05 -  Боевик «Рекрут»

Актис
06.07 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
06.33 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  Д/ф «Вьетнам: 
путешествие в страну девяти 
драконов»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.51 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.42 -  «Дальние родственники»
10.06 -  М/ф «Карлик Нос»
11.32 -  «В час пик»
12.03 -  «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». «Звезды не 
тухнут». Спецвыпуск
14.52 -  «Репортерские истории»
15.21 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.10 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
17.26 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»

10.33 -  «Проверено на себе»
11.29-«В час пик»
12.28-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
13.59 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.58 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.37 -  «Пять историй». 
«Подземка»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Машина времени. 
Секретный эксперимент»
18.02 -  «Громкое дело». 
«Самосуд по-русски»
19.00-«В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «В час пик». «Звезды не 
тухнут». Спецвыпуск
21.06 -  М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч»
22.22 -  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
23.47 -  «Дорогая передача» 
00.14 -  М/ф «Карлик Нос»
01.40 -  «Голые и смешные»
02.12 -  «Звезда покера»
02.43 -  Эротика «философия 
будуара» маркиза де Сада»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_____ НТА____
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Объектив»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «Старт»
08.36 -  «Универ»
09.00 -  «Объектив»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности

18.51 -  «Дорогая передача»
19.00-«В час пик»
19.59 -  Х/ф «Десять с половиной 
баллов. Апокалипсис»
23.16 -  «Фантастические 
истории». «Контакты шестого 
рода»
00.15- «В час пик»
00.48 -  «Дальние родственники»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Секс-салон»
03.45 -  «Голые и смешные»
04.15 -  Х/ф «Дуэйн Хопвуд»
05.50 -  Д/ф «Таинство обета» 
06.18 -  Ночной музыкальный 
канал

_____ НТА_____
06.05 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «Объектив»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18-«Старт»
08.25 -  «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»
10.17 -  Д/ф «У края чарующей 
бездны»
10.40 -  Детям -  Азбука 
безопасности
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Бойцовские девки»
13.00 -  Д/ф  «Кто управляет 
нашим сознанием?»
14.00 -  «Интуиция»
15.00 -  «Comedy Woman»

09.30 -  «Объектив»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.55 -  «Саша+Маша»
10.00 -  «Объектив»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15- Д/ф «У края чарующей 
бездны»
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы-3»
13.00 -  Д/ф «Дороги смерти»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Комедия «Запретное 
царство»
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 -  «Дом-2. Про любовь»
05.10 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
06:20 -  Х/ф «Лэсси»
07:50 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:45 -  «Без рецепта»
10:20-Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога

16.00 -  Комедия «Запретное 
царство»
18.05 -  Боевик «Опасный 
Бангкок»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «Объектив»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Интуиция»
03.40 -  «Дом-2. Про любовь»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.25 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:10 -  Боевик «Ранчо надежды» 
07:45 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:50 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
12:25- Борьба за 
собственность 
13:00-Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Комедия «Медовый 
месяц»
16:05 -  Своя игра 
17:00- «Сегодня»
17:20 -  Репортер А. Лошак. 
Лучшие фильмы

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

11:50 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Чапаева 
ликвидировать!»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:25 -  «Алтарь победы. 
Государственная граница»
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:25 -  «Русские сенсации»: 
«Загнать артиста». «Гости из 
сумрака»
21:55 -  Х/ф «Посторонний»
23:55 -  Боевик «Васаби»
01:45 -  Х/ф «Белый Олеандр» 
04:00 -  Х/ф «Удар»
05:50 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

СТС
07.00 -  Х/ф «История любви»
09.00 -  М/ф «Ничуть не 
страшно», «Про Фому и Ерему»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Возмездие Макса 
Кибла»
11.35 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Все по-нашему! День 
знаний»
14.30 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 -  М/с «Лило и Стич»
17.00-«6 кадров»

18.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
19.00 -  «Видеобитва»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Чумовая пятница»
23.45 -  «6 кадров»
00.00 -  «Видеобитва»
01.00 -  Х/ф «Реклама для гения»
03.20 -  Х/ф «Герой семьи»
05.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

_____ ТВЦ_____
06.50 -  М/ф «Старые знакомые»
07.15-Х/ф«В Москве 
проездом»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде», «Старые 
знакомые»
10.40 -  Х/ф «Сердца четырех»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Добровольцы»
14.40 -  Д/ф «Железная леди 
Элина Быстрицкая»
15.30 -  События
15.45 -  Городское собрание
16.30- События
16.55 -  «Москва! Ты всегда 
молода!» Торжественная 
церемония открытия Дня города
18.40 -  «В Москву, в Москву!»
19.45 -  Петровка, 38
20.00 -  Х/ф «На углу, у 
Патриарших...»
22.00 -  События
22.30-Х/ф  «На углу, у 
Патриарших...»
00.55 -  События
01.10- «Лучший город Земли». 
Концерт
02.05 -  Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
04.00 -  Х/ф «Сюркуф, Тигр Семи 
Морей»

f  Художественная школа N22 
ведёт при ём  детей 

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

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

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

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

18:10- Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал.
21:00 -  Сериал «Паутина-2: 
кодекс воровской чести»
00:30 -  Авиаторы
01:00 -  Боевик «Алмаз режет
алмаз»
02:50 -  Х/ф «Фокус»
04:55 -  Х/ф «Внезапный удар» 
06:40 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

СТС
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Завтрак у 
Тиффани»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  «Все по-взрослому»
12.00- «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Все по-взрослому»
15.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00-«6 кадров»
17.30-«6 кадров»
18.00-«Видеобитва»
19.00 -  «Все по-нашему! День 
знаний»
20.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Джуманджи»

00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.00 -  Х/ф «Аполлон-13»
04.40 -  Х/ф «Кладбище 
домашних животных»

ТВЦ
06.00 -  Д/с «Сергей Филиппов. 
Люди, ау!»
06.45 -  Х/ф «Урок жизни»
08.50 -  Православная 
энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
09.50 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Как казаки 
невест выручали», «Ну, погоди!», 
«Была у слона мечта»
10.55 -  Х/ф «Покровские 
ворота»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Покровские 
ворота»
13.55 -  Х/ф «Семь нянек»
15.30 -  События
15.45 -  Юрий Антонов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
17.15 -  «Московские мастера»
18.15- «Двадцать лет спустя. От 
всей души. «Мосфильм»
20.15 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
22.00 -  События
22.20 -  Х/ф «Невыполнимое 
задание»
01.00 -  События
01.15 -  Первые скрипки мира на 
Красной площади. Праздничный 
концерт
02.45 -  Х/ф «Возвращение 
Сюркуфа»
04.40 -  Х/ф «До свидания, 
мальчики»
06.15 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
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Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации г. Иркутска

КОМБАТ АТАКУЕТ!

■■ *

Дворец культуры «Энергетик>
Телеф он ка ссы  ДК: 522-788 , 523-921

Дворец культуры 
«Современник»

Информация по телефонам |
28 августа
Дискоклуб "Курьер". КТЗ.

Начало в 20.00

29 августа
Дискоклуб "Курьер". КТЗ.

Начало в 20.00

29 августа
Площадь ДК "Современник" 

"Урожай земли Ангарской" кон
цертно-игровая заводная прог
рамма "Ангарский кузовок". Будут 
- песни, пляски, байки, сказки, 
цирк и ряженные, игры, розыгры
ши. Успевайте - купить, продать, 
обменять все, что выросло и вы
растет на огороде и в саду. Рискни
те - спеть, сплясать, сочинить час
тушку, участвовать в "Ярмарке 
здоровья". Пожертвуйте - в кор
зины для детских домов вкусняти
ну с ваших грядок.

С 11.00 до 15.30

Спектакль для детей "Розо
вый бантик". Театральный зал.

Начало в 12.00 и в 18.00

31 августа
Спектакль для детей "Розо

вый бантик". Театральный зал.
Начало в 13.00

30 августа
Клуб "Муза". КТЗ.

Начало в 19.00

ДК "Современник" приглашает 
принять участие в грандиозном 
феерическом шоу двойников 
всех, кто похож на "звезд" эстра
ды, кино, театра, на популярных 
людей, исторические личности... 
Ваше участие - наши призы.

Контактный телефон 
для заявок 54-50-13

1 сентября
Площадь ДК "Энергетик". Кон

цертно-развлекательная прог
рамма "Дважды два - четыре!"
для первоклассников и не только. 
Мы дарим вам веселые игры и 
конкурсы, а также призы и подар
ки.

Начало в 12:00

Приглашаем принять участие
в городской выставке работ из 
нетрадиционных материалов или 
вторсырья "Экологический
рай". Заявки на участие принима
ются до 10 сентября, ДК "Энерге
тик" каб. №112, 113.

5 сентября
Площадь им. Ленина. Большой 

праздник "Урожай 2009". При
глашает клуб "Академия на гряд
ках!" Здесь вы можете приобрести 
лучшие сорта саженцев плодово- 
ягодных культур, эксклюзивные 
сорта земляники Барнаульского 
института им. Лисовенко и многое 
другое.

Начало в 10.00

5 сентября
Площадь им. Ленина. Празд

ник, посвященный Дню нефтя
ной и газовой промышленнос
ти. Для вас, дорогие ангарчане: 
спортивные состязания и награды 
победителям: рисунки на асфаль
те; игровые аттракционы; цирко
вое представление; большой теат
рализованный концерт; празднич
ная торговля; дневной празднич
ный фейерверк.

Начало в 11.00

Объявляется набор 
в творческие коллективы:

- Народный театр "Чудак"

Объявляет набор 
на творческий сезон:

Студня эстрадного вокала "Al
legro" от 7 лет.

Детский хореографический ан
самбль "Солнечные зайчики" от
3 лет.

Детский вокально-эстрадный 
ансамбль "Озорники" от 4 лет.

Народный хор "Красная гвоз
дика”, вокальная группа "Аква
рель", хор "Русская песня" люди 
старшего возраста и не только.

Ансамбль русской и казачьей 
песни "Краснотал" от 8 лет.

Детская цирковая студия "Пи
рамида" - от 3 лет.

Запись на вахте ДК т. 52-32-99

- Народный ансамбль сибирско
го танца "Багульник"

- На базе Образцового хора 
"Юность Ангарска" создается Ака
демический смешанный хор 
(приглашаются девушки и юноши, 
мужчины и женщины)

- Народный коллектив эстрад
ного танца "Маргарита"

- Образцовый ансамбль бально
го танца "Сюрприз"

- Образцовый хореографичес
кий ансамбль "Школьные годы"

- Народный коллектив вокаль
ная студия "Ретро"

-Студия современного моло
дежного танца "Секрет" (с 13 лет)

- Школа восточного танца "Эс
перанто”

- Студия эстрадного танца с 5 
до 18 лет

- Студия бального танца с 6 до 
9 лет

- Студия народного танца 5-6
лет

Запись по телефону 52-25-25
Традиционный сбор 31 авгус
та в 19.00 в театральном зале 

ДК нефтехимиков

Д в о р е ц  культуры  н е ф те х и м и ко в
Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

шшшшшишяя

ПЕЙНТБОЛЬНЫЕ МАНЕВРЫ
Ангарск организовал под Иркутском  

секретную базу  
Иркутск направляет спецгруппу 

для ликвидации шпионской базы

кутск (3952)33-40-29 V* 
w w w .s p o rtb a ll.ru  V

А н га р с к  8(3955)63-05-88 
www.kombat-angarsk.ru
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