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В двадцать пяты й раз наш а страна отм етила Д ень  
знаний . Всё ка к  полагается : традиционны е букеты , 
коси чки  с бантам и, первы й звон кол окол ьчи ка ...

А кому-то -  незнакомая мо
лодёжь, новый преподаватель
ский состав и колоритное зва
ние «студент» на ближайшие 5 
лет. День знаний. Начало ново
го учебного года. Целого года, 
в котором предстоит столько 
радостей и разочарований, по
бед и поражений, смеха и 
слёз. Но это всё со временем 
забудется. И останется то, что 
так нелегко (для большинства) 
поначалу даётся. То, что, ка
жется, иногда совсем не нуж

но. То, что так раздражает 
старшеклассников, когда голо
ва забита совсем другим.... 
Останутся знания. Истории. 
Опыт. То, что называют старт- 
площадкой, с которой всё на
чинается.

День молодёжи, День пожи
лого человека... Всё ясно и по
нятно, где чей праздник. А чей 
праздник 1 сентября -  День 
знаний? Первоклашек? А как 
же «век живи -  век учись»..? То 
есть праздник наш общий.
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые учителя, ветераны педагогического труда, 
школьники, студенты, родители! 

От всей душ и поздравляем вас 
с новым учебным годом!

Знания не приходят сами, их можно постичь только собствен
ным трудом под руководством мудрых наставников. В этот день 
мы с благодарностью вспоминаем наших учителей и преподава
телей, которые щедро делились знаниями с присущей им добро
той, мудростью и бесконечным терпением!

Минувший год доказал, что в школах Ангарского района рабо
тают достойные преподаватели -  подтверждение тому многочис
ленные победы наших ребят на олимпиадах и форумах местного, 
регионального, федерального уровня.

В новом учебном году за парты сядут около 24 тысяч учащих
ся. 2500 первоклашек сделают это в первый раз. Именно самым 
маленьким школьникам хочется пожелать терпения и удачи. И 
чтобы свой первый учебный день они встретили с доброй, внима
тельной и очень мудрой «классной мамой».

В этот день желаем всем педагогам учительского счастья -  
благодарных учеников, творческих успехов, смелого научного 
поиска и признания коллег!

Всем школьникам, учащимся, студентам желаем упорства, 
отличных знаний и доброго отношения преподавателей!

Мэр Ангарского муниципального образования
А. П. Козлов

Председатель Думы Ангарского муниципального 
образования В.А. Непомнящий

Дорогие учителя, школьники и студенты! 
Примите самые сердечные  
и искренние поздравления  

с замечательным  
праздником  -  Днем знаний!
Этот день одинаково близок и волните

лен для каждого, как ребенка, так и взрос
лого. Школьная и студенческая жизнь -  
счастливое время, о котором каждый че
ловек вспоминает с добротой и благодар
ностью, которое навсегда остается в на
ших сердцах.

Всем учащимся в День знаний желаем 
настойчивости в достижении целей, лю
бознательности, постоянных открытий.
Родителям -  терпения, внимания и чут
кости к своим детям. Педагогам -  твор
ческих поисков, профессионального рос
та, оптимизма. Помните, что все мы несем 
ответственность за наших детей, чтобы 
они выросли счастливыми людьми, дос
тойными гражданами, неравнодушными к 
судьбе нашего города.

С праздником!
Глава города Ангарска Леонид Михайлов 

Председатель Думы города Ангарска Игорь Периков

Уважаемые работники и ветераны 
нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником !

Значение нефтегазового комплекса для Ангарского района невозможно переоце
нить. Нефть и газ -  это тепло и свет в домах, топливо для транспорта, сырье для про
мышленности.

Благодаря грамотному современному управлению сегодня предприятия нефтега
зовой промышленности находится на пути серьезных преобразований. Новые эконо
мические условия диктуют иные технологические подходы, способствуют модерниза
ции производства и повешению уровня квалификации кадров.

Ваши знания и умение терпеливо и ответственно относится к своему делу обеспе
чивают Ангарскому району и Иркутской области в целом достойную жизнь.

Примите слова искренней благодарности за самоотверженный добросовестный 
труд и профессии! Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, успехов во всех 
делах и начинаниях, счастья и благополучия!

Мэр Ангарского муниципального образования А. П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского муниципального образования

В.А. Непомнящий

Дорогие работники нефтяной 
и газовой промышленности! 

Примите искренние поздравления  
с вашим профессиональным праздником !

Этот праздник непосредственно связан с нашим городом, с 
уникальным по масштабам и технологии предприятием в России -  
Ангарской нефтехимической компанией. Нефтяная промышлен
ность Ангарска постоянно наращивает уровни производства топ
ливно-энергетических ресурсов, обеспечивая тем самым как 
внутренние потребности страны в энергоресурсах, так и выполне
ние экспортных обязательств.

Все достижения предприятия ничего бы не стоили без людей -  
работников АНХК. Благодаря вам нефтехимическая компания не 
только не сбавляет своих темпов, но и наращивает мощности 
производства.

Желаем всем работникам нефтяной и газовой промышленности 
успехов в достижении своих целей! Здоровья вам и благополучия!

Глава города Ангарска Леонид Михайлов 
Председатель Думы города Игорь Периков

Обидели ? Звони! Гордимся,

Хочу стать инвалидом
Для многих лю дей слово «инвалид» 

равносильно приговору. Больш инство  
боятся инвалидности, стараясь изб е 
жать страш ного статуса. Но бывает, что 
состояние здоровья человека не остав
ляет ему другого выбора, и быть оф ици
ально признанным инвалидом для него 
уже помощь, а не беда.

Именно в такой ситу
ации оказалась Мария 
Борисовна Пашкова. 
59- летняя ангарчанка, 
ветеран труда обрати
лась в нашу редакцию с 
просьбой разъяснить 
ей, как добиться стату
са инвалидности.

-  Я уже четвертый 
год не хожу, отказали 
ноги, -  рассказывает 
Мария Борисовна. -  
Кроме того, у меня 
проблемы с кишечни
ком и много других бо
лячек. Врача приходит
ся вызывать на дом. Хи

рург однажды осмотрел 
мои ноги и не нашёл 
причин для признания 
меня инвалидом, но хо
дить я, действительно, 
не могу. Готова пройти 
обследование, сдать 
все необходимые ана
лизы, чтобы у врачей 
была возможность оце
нить ситуацию и при
нять решение. Как мне 
быть?

С этим вопросом мы 
обратились в Управле
ние здравоохранения 
администрации АМО.

-  Признать человека

инвалидом могут толь
ко специалисты меди
цинского экспертного 
бюро, которое находит
ся в Иркутске -  расска
зывает Ольга Кощина, 
заместитель начальни
ка Управления по орга
низации медицинской 
помощи взрослому на
селению. -  Все необхо
димые направления для 
того, чтобы человек 
прошёл комиссию, дол
жен выдавать участко
вый доктор. Так что по
лучение инвалидности 
только через него.

Мы ещё раз публику
ем номер телефона Уп
равления здравоохра
нения администрации 
АМО: 52-30-15. По это
му телефону специа
листы принимают ин
формацию, предложе
ния и жалобы.

Ангарчанка Юлия Белош курова  
привезла наш ему городу золотую  
медаль с первенства России по 
боксу среди ю ниорок. П оздрав
ляем !

Неслабая
девушка

С 16 по 22 августа 
в Минеральных Во
дах прошло пер
венство России по 
боксу, в котором 
приняли участие 
около 170 спорт
сменок. Представи
тельницы не слабо- 
го(!) пола выступали 
в различных весовых 
категориях. Воспи
танница спортшколы 
«Сибиряк», подопеч
ная тренера Николая 
Пономарёва, Юлия 
Белошкурова бокси
ровала в трёх боях.

Результат -  золото 
на престижнейшем 
молодёжном турни
ре по боксу нашей 
страны.

-  Я выступала в 
категории до 54 ки
лограммов, -  рас
сказывает Юлия Бе
лошкурова, победи
тельница Первенс
тва России, член 
сборной команды 
страны по боксу. -  
Как выяснилось, это 
была самая «титуло
ванная» категория -  
очень много силь

нейших спортсме
нок выступали в ней. 
Но чем сильнее кон
куренция, тем боль
ше интерес.

Победой дочери 
гордится и отец 
Юли, в прошлом 
боксёр Владимир 
Белошкуров. В их 
семье спортивный 
успех именно в этом 
виде спорта переда
ётся по наследству: 
если Юлии «боксёр
ские гены» от её от
ца, то Владимиру 
Белошкурову талант 
в этом виде спорта 
достался, в свою 
очередь, от его отца.

Теперь Юлия отп
равится защищать 
честь нашего горо
да, региона и страны 
на Первенство Евро
пы по боксу в Порту
галию. Благодарим! 
Болеем! Ждё1м ре
зультатов!
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО Цитата недели

Где рожать 
будем?

Для введения в эксплуата 
цию  блока «Г» перинатально
го центра потребуется  д о 
полнительное ф инансирова
ние.

Об этом в среду заявил мэр Ан
гарского района Андрей Козлов в 
ходе встречи с министром строи
тельства, дорожного хозяйства Ир
кутской области Русланом Болото
вым и советником губернатора Ев
гением Канухиным. Их визит в Ан
гарский район стал необходимым 
для решения проблемы: из-за непо
нимания со стороны инстанций, ко
торые контролируют ввод объекта, 
запуск блока «Г» в эксплуатацию 
сильно затягивается.

-  Планировали сдать ещё в мае, -  
сказал Андрей Козлов. -  Мы пока не 
можем прийти к соглашению с инс
пектирующими организациями, с 
«Стройнадзором», они постоянно 
выдвигают дополнительные требо
вания. Иногда -  обоснованные, 
иногда не очень. Готовность объекта

В Музее часов -  
двойной праздник

редали хранителям.
Всего подарено трое 

часов: двое наручных, од
ни из них посвящены изби
рательной системе РФ, и

одни карманные, выпу
щенные в честь фильма 
«Унесённые ветром». Но
винки пополнят коллекцию 
юбилейных часов.

Там откры лась  
выставка каслинско 
го литья и пополни
лась экспозиция ча
сов.

На выставке представ
лено 136 экспонатов из 
частной коллекции ангар- 
чанина Сергея Вопилова: 
канделябры, шкатулки, 
подсвечники, фигурки жи
вотных. По его словам, 
большую часть экспонатов 
он нашёл на пунктах приё

ма цветных металлов. А 
новые хронометры пре
поднесли в дар предста
вители областного избир
кома.

-  Не так давно в Ангар
ске побывала сотрудница 
Центризбиркома из Мос
квы, она была поражена 
великолепием коллекции, 
-  рассказала председа
тель Ангарской ТИК Ва
лентина Мазина. -  В знак 
признания и восхищения 
она преподнесла в дар му
зею часы, которые мы пе-

Юные таланты привезли 
победу из Болгарии

С 12 по 26 августа в Болга
рии проходил Третий М еж 
дународны й Д етский Ф е сти 
валь И скусств  «ТРИКСИ -  
2009».

-  Ангарское муниципальное об
разование представляли народ
ный ансамбль «Фиеста» под руко
водством Жанны Третьяковой из 
Детско-юношеского центра МОУ

ДОД «Перспектива» и Тамара Тво- 
рогова из школы искусств №3, -  
рассказала ведущий специалист 
отдела культуры АМО Ирина Бе
ломестных. -  Как уже стало тра
дицией, наши участники всегда 
возвращаются с победой, так ан
самбль «Фиеста» привез два дип
лома лауреатов фестиваля II и III 
степени в номинации народный 
танец, а Тамара Творогова получи
ла диплом I степени по фольклору.

Второй год подряд в болгар
ском городе Балчик проходит 
международный детский фести
валь искусств «ТРИКСИ». В нем 
приняли участие 800 юных талан
тов из 18 стран.

Татьяна Огнева:
-  В шоке от того, как зага

жен берег Китоя. На выход
ных с компанией друзей вы
езжали на пикник. Нашли 
уютную полянку, на ней даже 
металлический стол с лавоч
ками есть. Но тут же в пяти 
метрах навалена огромная 
куча мусора. Бутылки, короб
ки и объедки собраны в паке
ты и в таком виде выкинуты. 
Печально... Культурно отды
хать не умеем.

Ольга Загорская:
-  Ездили семьёй за гриба

ми в район Черемхово. На
брали полные вёдра. Я осо
бенно в грибах не разбира
юсь, папа руководил процес
сом -  какие брать, а какие 
нет. Червивых совсем мало 
попалось. Мама уже насоли
ла, намариновала. В тот ве
чер, когда ездили, на ужин у 
нас были жаренные грибы с 
картошкой. Наелись от души. 
Ещё хочу.

почти 100%. Обидно, что современ
ное оборудование простаивает и не 
эксплуатируется, мы уже могли бы 
на нём оказывать более качествен
ные медицинские услуги рожени
цам. Уровень комфорта и эстетичес
кая стороны тоже на более высоком 
уровне. В условиях кризиса мы из 
последних сил строим этот объект, 
сняли деньги с других статей, во 
многом отказываем району. Ещё 
потребуются время и дополнитель

ные деньги, причём немалые. Наде
емся, что в этом году объект сдадим.

В свою очередь Руслан Болотов 
отметил, что областная админис
трация сделает всё зависящее, что
бы объект был введён:

-  Те замечания, которые касают
ся безопасности, должны быть уст
ранены в полном объёме. По мно
гим вопросам мы готовы рассмат
ривать компромиссные варианты, 
но не в этом.

«Я не фанат бокса, 
меня в этот вид 
спорта привела, 
скорее, случай
ность. Но в боксе 
больше перспектив 
и серьёзней конку
ренция. Соответс
твенно, выше мой 
интерес к нему. И, 
конечно, папа гор 
дится больше»

Ю лия Белош курова  
член сборной команды  

страны по боксу, 
воспитанница спортш колы  

«Сибиряк» в интервью  
нашей газете после  

победы на Первенстве  
России по боксу 
среди юниорок

Народные новости

А ЧТО у вас?
Елена Мирославцева:
-  У нас дочь пошла в пер

вый класс! Очень ждала, пе
реживала, готовилась. Мы с 
супругом вида не подавали, 
но ждали и нервничали ещё 
больше, чем малышка. Наряд 
купили ей особенный, банты 
навязали больше головы, 
словом, красавица, да и толь
ко. Надеемся, что в учёбе 
Кристина будет показывать 
хорошие результаты. Хотя я 
не считаю, что важно быть от
личницей -  троечники зачас
тую более проворные в на
шей интересной жизни.
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§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Во саду ли, в огороде _____________________

Акция неравнодушных людей

Пользуясь случаем, ангарчане смогли пообщаться с главой города в неформальной обстановке

Как в старые добрые советские времена: 
люди копают картошку, улыбаясь, шутя, одним  
дружным коллективом. Совместный труд во 
время экономического кризиса -  моральная и 
материальная поддержка городской власти. 
Двести ангарских семей теперь обеспечены  
«вторым хлебом», благодаря неравнодушным  
ангарчанам и городской администрации.

Инициатива 
не наказуема... 
а легко осуществима

Началось всё с хорошей 
идеи ангарчанки Светланы 
Леонидовны Крицкой.
Картофель для русских лю
дей, действительно, «вто
рой хлеб», и частный пред
приниматель решила по
мочь горожанам именно 
картошкой. Сначала, рас
сказывает муж Светланы 
Олег Антипенко, была 
идея просто дать людям 
картофель. Но, как сказал 
мудрец, «если хочешь на
кормить голодного, не нуж
но давать ему рыбу. Дай 
ему удочку»... Супружеская 
пара обратилась к главе го
рода Леониду Михайлову 
со своим предложением. 
«Материал» для посадки 
картофеля предоставили 
инициаторы, нужно было 
поле и организация про
цесса. Леонид Георгиевич 
идею с удовольствием под
держал, тут же нашлись 
единомышленники -  час
тные предприниматели и 
руководители крупнейших 
городских предприятий 
дали всё необходимое: 
транспорт, офис и поле.

Помогаем 
не нуждающимся. 
Помогаем всем

-  Когда мы объявили о 
том, что готовы предоста

вить людям посадочный 
картофель и землю, я сиде
ла в офисе и принимала «за
явки на поддержку», -  рас
сказывает Светлана Криц- 
кая. -  Люди приходили нас
только привыкшие к тому, 
что нужно доказывать своё 
право на оказание помощи. 
Несли целые пакеты доку
ментов, признающих их со
циальную незащищённость, 
рассказывали свои исто
рии... Я говорю, мне не нуж
ны доказательства вашего 
социального статуса. Раз вы 
пришли, значит, вам нужна 
помощь. И вы её получите.

Список желающих сос
тавлялся до тех пор, пока 
их количество не достигло 
двухсот. В назначенный 
день на автобусах, предос
тавленных спонсорами, ан
гарчане в сопровождении 
авторов проекта отправи
лись на посадку.

-  Совместный труд не 
просто облагораживает, он 
очень сплачивает, -  про
должает Светлана Леони
довна, -  Согласитесь, в 
этом есть столь знакомый 
советский дух. Сначала лю
ди друг друга не знали, 
каждый работал потихоньку 
на своём участке поля. 
Сейчас они познакоми
лись, сдружились, обменя
лись координатами. Созва
ниваются между собой, 
встречаются. Приятно, что 
они обрели не только кар
тошку, но и новых друзей.

День год кормит
Большое поле на терри

тории ООО «Тепличное» в 
эту субботу «пестрило» до
вольными улыбками. 
Взрослые активно занима
лись копкой, дети сосредо
точенно им помогали. С по
годой повезло, но главное, 
удался урожай. Картошка 
уродилась что надо.

Пенсионерка Мария Се
мёновна Калашникова 
бодро орудует лопатой. 
Она, в отличие от много
численных соседей, сегод
ня на участке одна.

-  Стараюсь не отстать, -  
улыбается Мария Семёнов
на. -  Уже треть поля вско
пана, надо быстренько 
дальше копать. Я благо
дарна всем, кто это устро
ил, организовал... Картош
ка хорошая, и, главное, что 
не покупать, ведь сейчас

Большое спасибо:
Светлане Крицкой (част

ному предпринимателю) 
Олегу Антипенко (част

ному предпринимателю) 
ОАО «АНХК» и лично ге

неральному директору Фё
дору Сердюку

ОАО «АУС» и лично гене
ральному директору Викто

ру Серёдкину
Николаю Колчаку (ди

ректору ООО «Тепличное») 
СафаруДжафа/юву (част

ному предпринимателю) 
Михаилу Бачину (дирек

тору ДК Нефтехимиков) 
Андрею Денисову (пред

седателю молодёжного 
парламента)

Охранному предприятию 
«Стражник»

ООО «Сибирский регион»

это так дорого. Для нас всё 
сделали: привезли, увезли, 
картошку дали. Да что там 
говорить, мы приехали да
же на вспаханное поле. 
Лучше просто не придума
ешь! Сейчас соседи свою 
картошку уберут, глядишь, 
и мне помогут.

В числе помощников, 
кроме отзывчивых сосе
дей, были представители 
молодёжного парламента.

-  Мы с удовольствием 
поддержали эту инициати
ву, -  рассказывает Андрей 
Денисов, председатель 
организации. -  Приятно, 
что реальная помощь ока
зывается не в кабинете, а 
на поле, конкретными пос
тупками. Мы ребята креп
кие -  поможем пенсионе
рам погрузить урожай в 
транспорт и выгрузить его 
дома.

Помощь молодых парла

Хорошие дела 
должны 
продолжаться

Глава Ангарска Леонид 
Михайлов, в своё время 
давший зелёный свет всей 
этой идее, остался, как го
ворится, «в ответе за тех, 
кого приручил». Как идут 
дела со сбором урожая, Ле
онид Георгиевич решил 
проверить лично. Люди со
бирали картошку, глава го
рода, проходя от участка к 
участку, «собирал» благо
дарности.

-  Леонид Георгиевич, 
спасибо вам большое, дам 
вам Бог...

-  Да, есть у нас светлые 
головы, -  говорил глава, 
кивая на чету Антипенко -  
Крицкая. -  Как урожай-то?

-  Очень хороший! На зи
му хватит «за глаза», спаси
бо ещё раз!

Наравне с благодарнос
тями Леонид Михайлов 
слышал один и тот же воп
рос: «Будет ли подобная ак
ция на следующий год? 
Очень надо. Очень».

-  Я вижу результаты пер
вой такой акции, и они меня 
радуют, -  говорит Леонид 
Михайлов. -  Главное, чтобы 
были желающие. А они, я 
вижу, есть. Так что и на сле
дующий год обязательно 
поможем людям.

Воодушевлённые ангар
чане тут же поинтересова
лись, обновится ли список 
тех, кому будет предостав
ляться помощь. «Конечно, 
обновится», -  ответил глава
города.___________________

Анна Шамова

Посетив место сбора урожая, Леонид Михайлов не удержался и помог 
самому маленькому участнику коллективной копки

ментариев очень пригоди
лась: шутка ли, с двух соток 
-  семь мешков картошки. 
Пенсионерам такой урожай 
было бы не унести.
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ли, в огороде

Цыплят 
по осени 
считают

На здоровье!
В рамках праз

дника Управление 
з д р а в о о х р а н е н и я  
организовало «Яр
марку здоровья», где 
все желающие смог
ли получить консуль
тации окулиста, эн
докринолога, аллер
голога - иммунолога ,

Итоги летней страды подвели садо
воды и сельхозпроизводители в м и 
нувш ие выходные. Плоды трудов они  
представили на всеобщ ее обозрение  
на центральной площ ади города и 
около Д К  «Современник» на праздни
ке «Урожай -  2009». На всё м ногооб
разие овощ ей и ягод можно было не 
только см отреть, но и пробовать, при
купив порцию -другую  «на потом» для  
дом а.

Помидоры вне 
конкуренции

Ярмарка она на то и 
есть, чтобы разные 
продукты по снижен
ным ценам покупать. 
Администрация Ан
гарского муниципаль
ного образования, ко
торая является идей
ным и практическим 
организатором празд
ника, постаралась как 
следует -  ассорти
мент радовал покупа
телей, минимально 
затронув содержимое 
кошельков. Так, за ки
лограмм помидоров, 
кстати, самый попу
лярный овощ, продав
цы просили 30 рублей, 
за огурцы -  27, а ки
лограмм картофеля 
обошелся участникам 
ярмарки в 11 рублей.

-  Спасибо за ваш 
труд, за ваши заботли
вые руки и неспокой
ные сердца, -  обра
тился к участникам 
праздника начальник 
отдела сельского хо

зяйства администра
ции Ангарского райо
на Владимир Сам- 
чук. -  Вы производите 
эшелоны картофеля, 
овощей и ягод. Мы в 
свою очередь будем 
вас по-прежнему ма
териально поддержи
вать и всячески помо
гать. В этом году из 
районного бюджета по 
муниципальной прог
рамме «Создание ус
ловий для развития 
сельскохозяйственно
го производства» бы
ло выделено 12 мил
лионов рублей.

Кусочек 
экзотики

Хеномелес маулея... 
Растение с таким наз
ванием представляла 
Алла Ивановна, кото
рая и пояснила, что 
это особый сорт айвы 
японской, на её ого
роде она уже 16 лет 
занимает почётное 
место:

-  Кустарник очень

Мнение посещгелей
Валентина Петровна:
-  С удовольствием побывала на празднике -  посмотрела концерт и 

приобрела овощи. Планирую посолить 3-4 банки помидоров. 
Владимир:

-  Овощи -  это кладезь витаминов. У нашей семьи дачи нет, огурцы, 
помидоры, кабачки покупаем на уличных рынках. На этом празднике мы 
смогли по более низкой цене пополнить запас провизии, а заодно от
дохнуть всей семьёй -  мой трёхлетний сын был в восторге от концерта!

Татьяна Олеговна:
-  Овощи успешно выращиваю на даче, но ярмарку посещаю каждый 

год -  меня привлекает возможность приобрести саженцы кустарников, 
которых у меня нет. Вот уже купила два вида многолетних цветов! Они 
должны приукрасить мои 10 соток!

Ангарские ярмарки радуют души, глаза и кошельки садоводов

невролога, пульмо
нолога, пройти пси
хологическое тести
рование. Большим 
успехом пользова
лись услуги по забо
ру крови на глюкозу 
и холестерин, пе
редвижной флюо
рограф .

-  Ярмарку здоро
вья мы традиционно 
приурочиваем к мас
штабным мероприя
тиям, когда собира
ется много людей, -  
рассказала началь
ник Управления 
з д р а в о о х р а н е н и я  
Марина Сасина. -  
Мы и впредь будем 
проводить такие ак
ции. Конечно, в ме
дицине Ангарска 
есть проблемы, мы 
намерены их ре 
шать, учитывая мне
ние жителей.

такой полезный, а ви
тамины нужны орга
низму круглый год.

-  Я не первый раз 
на этой выставке и год 
от года она становит
ся всё богаче, -  под
черкнул председатель 
Союза пищевиков 
Дмитрий Баймышев. 
-  Ангарск -  это не 
просто точка на карте, 
это замечательный 
народ, который может 
и любит работать. Ад
министрация АМО 
уделяет пристальное 
внимание сфере сель
ского хозяйства даже
в кризис.________ _

Подготовила 
Елена Николаева

красиво цветёт на 
протяжении всего ле
та, соседи буквально 
на заборе повисают -  
любуются! Первый са
женец мы привезли из 
Ленинградской облас
ти, на тот момент та
кого растения не было 
даже в иркутском бо
таническом саду. Пер
вые плоды появились 
через 3 года, по раз
меру они как яйца тре
тьей категории. А ка
кое вкусное из айвы 
получается варенье -  
лимонно-ананасовый 
аромат, не оторваться.

Значимость сис
темной работы садо

водов и работников 
сельхозпредприятий 
отметил мэр АМО 
Андрей Козлов. По
его словам, праздник 
показал, с какой любо
вью и теплотой выра
щен урожай:

-  Мне понравилось 
то, что я увидел, нам 
всем есть, чем гор
диться. Ангарский рай
он хоть и не считается 
сельскохозяйствен
ной территорией, но 
занимает третье мес
то по объемам произ
водства продукции, и 
это во многом благо
даря нашим крупным 
предприятиям в дан
ной отрасли: ЗАО
«Тепличное» и ЗАО 
«Саватеевское», Ан
гарской и Мегетской 
птицефабрики.

Пчелиный
подарок

Вместе с овощами, 
саженцами цветов и 
кустарников огромной 
популярностью поль
зовался ещё один дар 
природы -  мёд. Цени
тели продуктов пчело
водства выстроились 
друг за другом в ожи
дании покупки. Созна
юсь, в очередь встала 
и я: при всей не любви 
к ожиданию, страсть к 
лакомству победила. 
Увесистая баночка 
стоимостью всего 200 
рублей теперь обос
новалась в моём холо
дильнике. Только вот 
до зимы она не дожи
вёт -  очень вкусно, 
удержаться не удаёт
ся. Да и зачем? Мёд
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Заботься о себе

Чтобы сердце не болело
Сегодня мы продолжаем цикл бесед о современных м е

тодах исследования. Наш разговор с враном высшей кате
гории МАНО «Лечебно-диагностический центр» Валенти
ной М ихайловной Арсеньевой будет посвящен ультразву
ковой диагностике сердца.

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

-  Расскажите, по
жалуйста, об этом  
методе исследова
ния?

-  В последние годы 
методы ультразвуко
вой диагностики ши
роко используются 
для выявления раз
личных заболеваний,в 
том числе сердечно
сосудистой системы. 
Эти исследования не 
только раскрывают 
локализацию и харак
тер возникающих па
тологических состоя
ний, но и позволяют 
пересмотреть некото
рые представления о 
различных системах

организма, обеспечи
вающих нормальную 
жизнедеятельность 
человека.

Эхокардиография 
или ультразвуковое 
исследование сердца 
(УЗИ сердца) занима
ет одно из ведущих 
мест среди исследо
ваний сердечнососу
дистой системы. Ре
зультаты изучения 
сердца, размеров его 
полостей, толщины 
стенок, состояния 
клапанов, которые до
полняются данными 
электрокардиограм
мы и холтеровского 
мониторирования, да

ют возможность выяв
лять такие заболева
ния как приобретен
ные и врожденные по
роки сердца, ослож
нения артериальной 
гипертензии, инфар
кта миокарда, миокар
дита, бактериального 
эндокардита. Эхокар
диография позволяет 
оценить выражен
ность патологическо
го процесса, наличие 
или отсутствие приз
наков сердечной не
достаточности.

-  Возможно ли 
использование эхо- 
кардиографии у бе
ременных женщин?

Беременность, 
предъявляя повышен
ные требования к ор
ганизму женщины, по
рой способствует по
явлению симптомати
ки, симулирующей за
болевания сердца. Ге- 
модинамические из
менения, обусловлен
ные беременностью, 
не только имитируют 
клинику патологии 
сердца, но напротив, 
могут менять клини
ческие проявления по
роков сердца. Опре
делить это невозмож
но без широкого ис
пользования эхокар- 
диографии.

-  А в вашем ле
чебном учреждении 
проводится эхокар
диография?

-Д а , проводится. В 
настоящее время в 
диагностическом от
делении МАНО «ЛДЦ» 
врачи УЗИ используют 
все доступные моди
фикации метода: 
двухмерную эхокар- 
диографию, допле-

ровское исследова
ние, цветное и энерге
тическое картирова
ние потока. Все мето
дики ультразвукового 
исследования сердца 
дополняют друг друга, 
позволяя избежать 
диагностических оши
бок.

-  Имеются ли ог
раничения у данного 
метода исследова
ния?

Ограничения 
есть. Например, не
возможно достоверно 
визуализировать ко
ронарные сосуды или 
найти объективные 
данные для диагности
ки стенокардии. Ре
зультаты ультразвуко
вых исследований яв
ляются «операторза- 
висимыми», а значит в 
какой-то мере субъек
тивными, косвенными. 
Эхокардиография же 
незаменима. Объек
тивность результатов 
значительно повыша
ется, если исследова
ния проводятся в од
ном медицинском уч
реждении одним и тем 
же врачом.

-  При каких забо
леваниях Вы реко
мендуете УЗИ сер
дца?

-  Спектр заболева
ний широкий. УЗИ 
сердца рекомендует
ся пройти больным, у 
которых имеется ар
териальная гипертен
зия, постинфарктный 
кардиосклероз, врож
денные и приобретен
ные пороки сердца, 
сердечная недоста
точность, кардиомио- 
патии, аневризма сер
дца, бактериальный 
эндокардит, перикар
дит, легочная гипер
тензия, пролапс мит
рального клапана

-  Как подгото
виться к исследова
нию?

Специальной 
подготовки не требу
ется. Метод безболез
ненный и безопасный. 
Более подробную ин
формацию можно уз
нать по телефону ре
гистратуры 51 -86- 
26. По этому же номе
ру можно записаться 
на исследование.

Хорошая новость

))

Дмитрий Мезенцев:

«Правительство 
региона не будет 
экономить на 
здравоохранении

В настоящ ее время заверш ается  
разработка  програм м ы  развития  
здравоохранения Иркутской области  
на 2010 год.

В ближайшее время документ будет пред
ставлен в Законодательное Собрание региона. 
Губернатор отметил, что одна из ключевых за
дач медицины, и это будет отражено в прог
рамме, -  поддержание здорового социального 
климата в обществе.

-  Надо помнить еще об одной важной сос
тавляющей профессии врача -  участливом от
ношении к пациентам. Для того, чтобы выслу
шать человека, проявить к нему искренний ин
терес, не нужно денег, нужны человеческие ка
чества, -  подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

Он выразил признательность коллективу Ир
кутского филиала МНТК за самоотверженный 
труд на протяжении 20 лет, вручил врачам и ме
дицинским сестрам Почетные грамоты и Бла
годарности Губернатора Иркутской области.

В Иркутской области начнет работать 
передвижной центр здоровья

Об этом сообщил Губернатор Иркутской области  
Д м итрий М езенцев на торжественном собрании, 
посвященном 20-летию  Иркутского филиала ФГУ  
«МНТК «М икрохирургия глаза» имени академ ика  
С.Н. Ф едорова. Глава области пояснил, что ф ункци
онирование специального м едицинского  поезда  
даст возможность жителям самых отдаленных угол
ков региона реализовать право на получение гаран
тированной медицинской помощ и.

Дмитрий Мезенцев также 
заявил, что до конца года в Ир
кутскую область поступит элек
тронная медицинская библио
тека. Ею смогут пользоваться 
все практикующие врачи. Сис
тема содержит сведения о пос
ледних достижениях в различ
ных отраслях медицины, мате
риалы семинаров и конферен
ций, сведения о новейших ле
карственных препаратах. Ма
териалы электронной меди
цинской библиотеки будут об
новляться раз в квартал.

Губернатор напомнил, что 
достигнута договоренность с 
Институтом кардиохирургии 
Научного центра сердечно-со
судистой хирургии им. А.Н. Ба

кулева об оказании методоло
гической помощи кардиологам 
и кардиохирургам Иркутской 
области. В частности, плани

руется проводить переподго
товку и повышение квалифика
ции иркутских специалистов в 
ведущих медицинских научных 
центрах в Москве.

-  Мы должны сделать все 
возможное, чтобы иркутское 
здравоохранение стало этало
ном профессионализма, осо
бого духа взаимоотношений с 
пациентами, -  подчеркнул 
Дмитрий Мезенцев.

Пресс-служба Губернатора 
Иркутской области и Прави
тельства Иркутской области

В области будет медпоезд, а у нас уже работает мобильный медкабинет
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Личность

«Светил другим,
сгорая сам»

Так говорят о Виталии Владими
ровиче Ерохине, главном враче Ан
гарского городского родильного 
дома с 1971 по 1981 годы.

Всегда 
на шаг 
впереди 
и на голову 
выше

Виталий Влади
мирович Ерохин ро
дился 7 сентября 
1937 года в Черем- 
хово. Учился в Ир
кутском Государс
твенном м едицин
ском институте, по 
окончании был нап
равлен на работу 
врачом акуш ером- 
гинекологом в Че- 
ремхово, в родиль
ный дом № 1, а в ян
варе 1966 -  назна
чен его главным 
врачом. Спустя два 
года он переехал на 
работу в Ангарск.

Вклад Виталия 
Владимировича в 
развитие акуш ер- 
ско-гинекологичес-

кой службы нашего 
города неоценим. 
Его главная несом
ненная заслуга -  
строительство зда
ний женской кон
сультации и д ей с
твующего комплек
са родильного дома. 
В то время это были 
самые современные 
в стране проекты, 
что для Ангарска 
стало событием ог
ромной важности.

У Виталия Влади
мировича Ерохина 
было множество 
званий, среди них 
почетный знак «От
личник здравоохра
нения». Кроме того, 
он выполнял боль
шую общественную 
работу: был членом 
Горкома Союза ме
дицинских работни
ков, членом Бюро 
передового опыта.

Сегодня его вспо

минают как очень 
вы сококвалиф ици
рованного специа
листа, который, по
мимо всех прочих 
талантов, обладал 
чудесными органи
заторскими способ
ностями. Это был 
настоящий новатор, 
яркая личность -  он 
умел вдохновлять и 
«зажигать» идеями 
всех вокруг. Виталий 
Владимирович был 
из тех людей, кото
рые всегда на шаг 
впереди и на голову 
выше. Его знали, как 
истинного оптимис
та и человека с 
блестящим чувс
твом юмора, кроме 
того, он был велико
душным и милосер
дным. Ценил труд 
каждого работника. 
Его заслуженно ува
жали коллеги и бла
годарные пациен
ты. Виталий Влади
мирович любил 
жизнь, всецело от
давал себя делу, ко
торому служил.

Виталий Владимирович Ерохин уш ел из жизни 2 июля 
1991 года. Память о нем сохранилась в сердцах многих 
лю дей на долги е  годы.

Коллектив Ангарского перинатального центра очень благо
дарен своему главному врачу Александру Александровичу Го
родскому и администрации города и района за то, что они ре
шили увековечить память о Виталии Владимировиче. В поне
дельник, 7 сентября, в 16 часов, у  центрального входа Ан
гарского перинатального центра состоится торжественное 
открытие мемориала, посвященного Виталию Ерохину.

Врач
Маргарита Сер

геевна Сосновико-
ва, заведующая от
делением новорож
денных в те годы, 
когда во главе род
дома был Виталий 
В л а д и м и р о в и ч ,  
вспоминает:

-  Это был врач от 
Бога. Очень чело
вечный. При всех 
способностях и ре
галиях, которыми он 
обладал, мы никогда 
не чувствовали себя 
ниже его, он, как го 
ворят сейчас, «не 
звездился». Вита
лий Владимирович 
любил учить других 
и учиться сам. Уде
лял много внимания 
нашим маленьким 
пациентам, только 
что родившимся 
деткам. При нем мы 
стали себя чувство
вать нужными, мож
но сказать, он вдох
нул в наш коллектив 
жизнь. Ангарский 
роддом становился 
лучшим во всем. С 
приходом Виталия 
В л а д и м и р о в и ч а  
здесь появилось но
вое оборудование, 
благодаря ему, 
внедрялись новые 
технологии».

Известный в на
шем городе акушер- 
гинеколог ангарско

от Бога
го перинатального 
центра Владимир 
Иннокентьевич Во- 
кин рассказывает: -  
Я пришел работать 
в роддом в 1974 го 
ду, меня принимал 
именно Виталий 
Владимирович. Он 
был строгим, но в то 
же время очень доб
рым человеком. 
Помню, на планерке 
отругает за что-ни
будь и сразу гово
рит, ну это же за де
ло, ты понимаешь. 
Виталий Владими
рович никогда не 
оставался в сторо
не, когда кому-то 
нужна была по
мощь. А то, чтобы 
вся гинекологичес
кая служба города 
была сосредоточе
на в одном месте, -  
было его идеей. Он 
тщательно выбирал 
проект для нашего 
нового роддома, 
несколько раз ездил 
в Москву специаль
но для этого. В кон
це концов, он оста
новился на одном из 
лучших в то время 
европейских проек
тов. То, какой Ангар
ский городской пе
ринатальный центр 
сейчас -  о многом 
заслуга Виталия 
Владимировича.

Ада Петровна 
Ященко работала 
главной акушеркой 
ангарского роддо
ма, как говорится, 
«бок о бок» с Вита
лием Владимирови
чем. Она с трепетом 
и волнением гово
рит о нем:

-  Это был Чело
век с большой бук
вы, несомненный 
талант, блестящий 
врач, организатор, 
лидер во всем. Он 
любил людей, сер
дечно жалел своих 
пациентов. Многим 
ангарчанкам и их 
маленьким детям 
спас жизни. Вита
лий Владимирович 
даже оперировал 
ювелирно! Сутками 
находился у посте
лей тяжелобольных, 
буквально выхажи
вал их, уходил д о 
мой лишь тогда, ког
да был полностью 
уверен, что они поп
равятся. Это был че
ловек слова и дела. 
Радовался успехам 
коллектива, как 
большой ребенок. 
Его забыть невоз
можно, это был врач 
с огромным автори
тетом, честный и 
бескорыстный. Он 
торопился жить, хо
тел многое успеть...

http://www.anaarsk-adm.r


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

Личное мнение Важно

Бочка дегтя
Во время работы над жизнерадост

ной и воодушевляющ ей темой о поря
дочных водителях, пришла неприятная 
весть от наших соседей-иркутян.

Позвонила молодая 
женщина, которая в 
минувшую субботу 
привозила грудного 
ребенка на прием к ан
гарскому врачу. На пе
рекрестке Чайковско
го-Карла Маркса есть 
светофор, у которого 
все и произошло. Жен
щина за рулем давно и 
водит аккуратно -  не 
была ни в одной аварии 
за 5 лет. В Иркутске та
ких светофоров мало, 
и она просто не знала, 
что делать, -  первый 
раз у нас в городе. По
пала в правую полосу, а 
ехать нужно было пря
мо. Зеленая стрелка 
загорелась, а она, рас
терявшись, осталась 
стоять и ждать, когда 
загорится зеленый для 
движения прямо. Ес
тественно, сзади орга
низовалась пробка из 
нескольких машин. 
Один, особо прыткий 
владелец двухсотого 
Лэнд Крузера, не поле
нился объехать маши
ну гостьи города по 
тротуару справа, отк
рыть окно и разразить
ся отборным матом. 
Причем двумя-тремя 
бранными словами его 
жажда справедливости 
не исчерпалась. Моло
дая мама хотела как-то 
извиниться, пояснить, 
что она не местная, оп
равдаться за то, что за
мешкалась. Но у нее 
просто не было шансов 
вымолвить хоть слово. 
Через пару секунд 
включился зеленый, 
машина тронулась с 
места, но ее еще долго

преследовал крик ра
зъяренного водителя. 
Нужно ли говорить, что 
для женщины это было 
серьезным стрессом, 
дело кончилось слеза
ми и, к сожалению, 
полным разочаровани
ем в нашем городе.

Несколько 
слов о дорогих 
джипах

Своим рождением 
джип обязан крайней 
необходимости амери
канской армии создать 
универсальный авто
мобиль для разведки и 
перевозки солдат по 
бездорожью. Позже 
машина приглянулась 
и обыкновенным граж
данам. У столь люби
мого американцами 
джипа есть две основ
ные отличительные 
черты. Отмечу, что 
разговор идет о тех ма
шинах, которые не ис
пользуются по прямо
му назначению, то есть 
для поездок по лесам- 
холмам с рабочими це
лями. Первое -  они 
большие, второе -  до
рогие, как по стоимос
ти самого транспор
тного средства, так и 
по цене его эксплуата
ции. Не секрет, что це
на некоторых популяр
ных в нашем городе ав
томобилей превосхо
дит стоимость хоро
шей трехкомнатной 
квартиры. Отсюда, как 
известно, и беды ос
тальных водителей. 
Все это порождают

эфемерную безнака
занность, дескать, при 
любом ударе люди в 
джипе останутся не
вредимыми, а финан
совые возможности их 
владельцев позволяют 
не «париться» на такие 
темы, как чей-то обод
ранный борт. Да, ма
шина тяжелая, с этим 
не поспоришь. В таком 
автомобиле некоторые 
городские водители 
чувствуют себя не 
просто «хозяевами на 
дороге», а показатель
но пренебрегают ува
жительным отношени
ем к другим участни
кам движения. Про ез
ду по встречке, разде
лительной, тротуару, 
поперек дороги и т.п. 
устали говорить -  это 
повсеместно. Кроме 
того, попадаются и та
кие невежливые персо
ны, как в нашем пе
чальном примере.

Есть на дорогах и те 
водители джипов, ко
торые относят себя к 
равноправным учас
тникам движения. Ведь 
их машина -  вещь ста
тусная, и они старают
ся этому заявленному 
статусу соответство
вать, то есть вести се
бя на дороге спокойно, 
вальяжно, даже чуть 
флегматично, что, 
впрочем, создает ком
форт для остальных ав
томобилистов.

Но чаще водителям 
легковушек с джипами 
на одной дороге труд
но не столько потому, 
что это машина боль
шая, тяжелая, нема
невренная и с плохим 
обзором, а потому что 
за рулем сидит «хозяин 
жизни», и «кто-то там 
под ногами» ему прос
то мешает. Вот что оби
жает. _____

Екатерина Смирнова

Социальная
ответственность
воздастся
сторицей

Задача госуд ар стве н 
ной значимости -  повыш е
ние уровня пенсионного  
обеспечения граждан Рос
сийской Ф едерации.

С этой целью, а также для мак
симальной собираемости стра
ховых взносов в бюджет Пенси
онного фонда, Отделением ПФР 
по Иркутской области разработа
но Положение о поощрении стра
хователей с высоким уровнем со
циальной ответственности.

В этом году рассматривалось 
78 организаций, достойных по
ощрения. Благодарственные 
письма направлены в адрес 26 
из них, в том числе -  двум ангар
ским предприятиям: ТЭЦ -  9 и 
ТЭЦ -  10. На протяжении двух 
прошедших лет они своевремен
но и в полном объеме перечисля
ют страховые взносы. От работ
ников этих предприятий нет жа
лоб о нарушении страхователем 
законодательства об обязатель
ном пенсионном страховании. И 
что особенно важно, все доку
менты, необходимые для зачис-

Объявление

ления перечисленных страховых 
взносов на индивидуальные ли
цевые счета работников, пре
доставляются без ошибок и в по
ложенный Законом срок.

В своевременности и полноте 
перечисления страховых взносов 
заинтересован каждый из нас. 
Жалко, что не все работодатели 
разделяют этот интерес. Пони
мание того, что зарплата «в кон
верте» обязательно отразится на 
размере пенсии, может произой
ти в самое неподходящее время, 
а именно тогда, когда человек за
кончит работать и его доход ог
раничится только пенсией.

Мы выражаем искреннюю 
признательность и благодар
ность в адрес Олега Николаеви
ча Поселкина -  директора ТЭЦ- 
9 и Виталия Николаевича Ф и
липпова -  директора ТЭЦ-10 за 
безукоризненное исполнение 
обязательств страхователя, доб
росовестное отношение к фор
мированию пенсионных прав ра-
ботников предприятия.________

Начальник Управления 
Р. В. Белоусова-

Милославцева

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает, 
что решением Думы Мегетского муниципального образования 
от 26.06.2009 №137 налогоплательщикам организациям, ин
дивидуальным предпринимателям и физическим лицам, упла
чивающим налог на основании налогового уведомления, пере
несен срок уплаты земельного налога на 1 апреля года, следу
ющего за истекшим налоговым периодом. Срок уплаты зе
мельного налога за 2009 год по Мегетскому муниципальному 
образованию 1 апреля 2010 года.

■Ш Н| ■ИНН
Все новости на сайщ. www.anaarsk-adm.ru 3 сентября 2009 года, № 34-чт (336)

http://www.anaarsk-adm.ru


Территория бизнеса

Надо знать

Мастер-класс по УСН
С начала 2009 года предприниматели, ра

ботаю щ ие по упрощ енной систем е налогооб
лож ения, получили м ного  законодательны х  
подарков. Однако обновленные статьи Нало
гового кодекса РФ, многие из которы х теперь  
работают в пользу налогоплательщ иков, надо 
применять с ум ом . Инструктаж для «бойцов» 
налогового фронта провели в М оскве специа
листы  Центра подготовки персонала ФНС Рос
сии. Расскажем  об основных моментах, озву
ченных налоговиками.

Ситуация 1. Меняем 
объект

Долгое время не разре
шалось менять объект нало
гообложения при УСН (как 
известно, в Налоговом ко
дексе указаны два объекта -  
«доходы» и «доходы, умень
шенные на величину расхо
дов»). С 2006 года смену раз
решили, но при условии, что 
данный спецрежим применя
ется не менее трех лет. Нако
нец с 2009 года плательщи
кам дали возможность пере
ходить с одного объекта на 
другой ежегодно, без допол
нительных условий и ограни
чений (ст. 346.14 НК РФ).

Следует учитывать, что 
расходы, произведенные в 
периоде применения объек
та «доходы», в случае смены 
объекта налогообложения в 
налоговую базу не включа
ются (п. 4 ст. 346.17 НК РФ). 
Это значит: если на объекте 
«доходы» компания приоб
рела товар, а реализовала 
его уже после смены объек
та, покупной стоимости это
го товара в налоговой базе 
не будет, а сумма реализа
ции появится в учете и будет 
участвовать в налогообложе
нии: в 2009 году -  по ставке 
15 процентов, в 2010 году -  
10 процентов. Поэтому при

смене объекта важно учиты
вать последствия данной 
операции.

Ситуация 2. Работаем 
на УСН без уведомления

Ес л и н а л о го п л ате л ь щи к 
уверен, что соответствует 
всем требованиям главы 
26.2 НК РФ, и подал заявле
ние о переходе на упрощен
ную систему налогообложе
ния, он имеет право начать 
работу на УСН, даже если не 
получил соответствующее 
уведомление из налогового 
органа. Однако если при 
проверке выяснится, что хо
тя бы одно условие наруше
но, санкций и доначисления 
налогов не миновать.

Ситуация 3. Учитываем 
дивиденды

До 2009 года не было оп
ределенности в вопросе о 
том, облагаются ли налогом 
на прибыль дивиденды, по
лученные организацией, 
применяющей УСН. Внесен
ные с 2009 года поправки ре
шили этот спорный вопрос. 
Изменения коснулись п. 2 ст. 
346.11 и п. 1.1 ст. 346.15 НК 
РФ. Теперь установлено, что 
организации, применяющие 
УСН, признаются платель
щиками налога на прибыль в 
отношении полученных ди
видендов. Аналогичное пра
вило предусмотрено и в от
ношении индивидуальных 
предпринимателей. Теперь 
доходы, полученные от доле
вого участия в организациях, 
облагаются НДФ/1 по ставке, 
установленной в п. 4 ст. 224 
НК РФ.

Ситуация 4. Учитываем 
суточные и полевое до
вольствие

С 2009 года нормирова
ние суточных и полевого до
вольствия больше не приме

няется (соответствующие 
изменения были внесены в 
подпункт 13 п. 1 ст. 346.16 НК 
РФ). Напомним: ранее нало
гоплательщики учитывали 
суточные и полевое довольс
твие в пределах, установлен
ных Правительством РФ для 
налога на прибыль.

Ситуация 5. Считаем 
налоговую базу

Выигрываем на ОСАГО
Для целей налогообложе

ния теперь принимаются 
расходы на обязательное 
страхование не только ра
ботников и имущества, но и 
ответственности. Поэтому, 
если у организации есть 
транспортное средство, по 
которому платятся взносы на 
обязательное страхование 
автогражданской ответс
твенности (ОСАГО), они учи
тываются при исчислении 
налоговой базы (подпункт 7 
п. 1 ст. 346.16 НК РФ).

Выбираем -  по оплате 
или по мере реализации

Материальные расходы, в 
том числе, по оплате сырья и 
материалов, можно учиты
вать по мере их оплаты (ст. 
346.17 НК РФ). Однако в ста
тью 346.16 НК РФ, которая 
регулирует порядок опреде
ления таких расходов, соот
ветствующие изменения до 
сих пор не внесены. Соглас
но ей материальные расходы 
принимаются по статье 254 
НК РФ (признание расходов 
по мере их списания в про
изводство за минусом воз
вратных отходов) и должны 
соответствовать критериям 
статьи 252 НК РФ (направле
ны на получение дохода). 
Поэтому противоречие отно
сительно момента призна
ния материальных расходов 
сохраняется.

Аналогичная ситуация -  в 
отношении расходов по

транспортировке, хранению 
и обслуживанию приобре
тенных для реализации това
ров. Их покупная стоимость 
списывается по мере реали
зации (п. 2 ст. 346.16 НК РФ). 
Одновременно статья 346.17 
НК РФ в новой редакции, ко
торая действует с 2009 года, 
позволяет их списывать по 
мере оплаты.

Учитывая эти разногла
сия, налоговики рекоменду
ют списывать расходы лучше 
по мере реализации товара, 
пропорционально его стои
мости. Если же спишете за
траты сразу, будьте готовы к 
суду.

Ситуация 6. Сдаем дек
ларацию

В новой редакции Налого
вого кодекса РФ отменены 
декларации по отчетным пе
риодам. Декларации нужно 
сдавать только по истечении 
налогового периода -  кален
дарного года (ст. 346.23 НК 
РФ). При этом обязанность 
уплачивать авансовые пла
тежи по налогу сохранилась: 
до 25 апреля -  за первый 
квартал, до 25 июля -  за по
лугодие, до 25 октября -  за 
девять месяцев.

Что будет, если этого не 
сделать? Налоговая ответс
твенность за неуплату аван
сов не предусмотрена. Пеня 
возникает, только если есть 
начисления. Раз нет квар
тальной декларации, отсутс
твуют и начисления, а в кар
точке расчетов с бюджетом 
будет значиться «плюс». Од
нако, если не платить авансы 
поквартально, не факт, что к 
марту следующего года у вас 
окажется в наличии сумма, 
достаточная для единовре
менного расчета по налогу. 
Поэтому лучше платить, как 
положено, -  частями.

Опрос Объявления
Уваж аем ы е п р е д п р и 

ниматели! Мы объявляем  
очередной бизнес-опрос. 
Ж дем  ваш их зво нко в  и 
писем : не бойтесь вы ска
зывать свое мнение -  нам  
интересна ваша позиция!

Отслеживаете ли вы изме
нения в налоговом законода
тельстве?

1. Да, занимаюсь этим самос
тоятельно.

2. Да, но этим занимается мой 
бухгалтер.

3. Нет; не отслеживаю: узнаю 
об изменениях, когда сдаю дек
ларацию в налоговую инспекцию.

Ждем ваших ответов в чет
верг, пятницу (3 и 4 сентября), 
понедельник и вторник (7 и 8 
сентября) с 10 до 14 часов по 
телефону: 8-902-1-700-421. 
Результаты опроса будут опубли
кованы в следующем номере.

Бизнес, власть, общество -  
новые возможности новые перспективы!

4 сентября в 14 часов 
во «Дворце творчества детей и молодежи»

Администрация Ангарского муниципального образования 
проведет повторный информационно-консультационный семинар 

по участию в «Ярмарке социальных проектов».
Прием конкурсных заявок на участие в Ярмарке 

заканчивается 15 сентября 2009 г.
Вопросы по тел.:(3955) 52-15-99

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

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд.

Уважаемые предприниматели!
8 сентября 

Администрация Ангарского муниципального 
образования приглашает вас принять участие 

в информационном собрании, 
посвященному проведению 15 октября 

«Ярмарки социальных проектов». 
Мероприятие состоится в 14:00 

во Дворце творчества детей и молодежи. 
Тел.: 52-15-99

Бизнес, власть, общество -  
новые возможности новые перспективы!
Ярмарка социальных проектов -  это:
- Продолжение традиций российского меце

натства
- Адресная благотворительность
- «Инвестиции» в будущее: помогая другим, 

помогаешь другим, помогаешь себе
- Возможность реализовать себя и свои идеи
- Возможность сделать свой бизнес социаль

но ответственным
Если вы желаете:
-  Помочь старикам и сиротам
- Поддержать талантливых детей и взрослых 
-Сделать город краше и уютнее
- Осуществить заветную мечту другого,

Приходите на Ярмарку социальных 
проектов и мы поможем вам это сделать! 

Информация по тел.: (3955) 52-15-99
Полосу подготовила Диана Кошкарева 

администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Когда семья вместе, душа на месте____________________________________________________

Когда хочется идти домой
Ангарчане Ирина и Андрей Новико

вы вместе уже пятнадцатый год. Как 
это  обычно бывает, встретились в 
юности, полюбили друг друга, поже
нились. Через два года у них родилась  
дочь Юля. Спустя десять лет супруги  
захотели второго ребенка -  мальчика. 
Когда на УЗИ Ирине сказали, что у нее 
будет двойня, она соверш енно расте
рялась -  двойняш ек не было в роду ни 
у кого  из семьи. Позвонила мужу со 
общ ить об этом , а тот ка к  будто  
вдвойне обрадовался такой неож и
данной вести. Их старшая дочь всегда 
просила братика или сестренку, при
чем на вопрос «Юля, а кого  же ты  
больше хочешь?» неизменно отвеча
ла: «Не могу определиться. И брата, и 
сестру хочется». Оказалось, что меч
ты Юли сбылись в полной мере, в д е 
кабре 2006 года родились Полина и 
Паша, причем в срок, что редко для 
двойни, абсолютно здоровые и с д о 
вольно большим весом (Полина 3 200  
и Павлик 3 100 грам м ).

Теперь мы -  
многодетная 
семья

Когда заходишь в 
гости к Новиковым, 
с порога на тебя 
см отрят две пары 
лю бопытных д е т 
ских глаз. Ирина 
вспоминает, когда 
родила второго и 
третьего  ребенка, 
буквально «ком в 
горле стоял» из-за 
умиления от свер
ш ивш егося. «Надо 
же, их разу двое. 
Какое чудо!», -  по
думала тогда она.

Полина появи
лась раньше на 
пять минут, и это 
определило харак
теры ребятиш ек в 
жизни. Полина, как 
старшая, первая во 
всем: первая села, 
начала ходить и го 
ворить. Она, безус
ловно, лидер, при
рожденный органи
затор, любит, и что 
поражает, умеет 
приказывать, даже 
в таком юном воз
расте соблю дает 
порядок и знает, где

у какой вещи место. 
Паша растет очень 
спокойным мальчи
ком. Его называют 
семейны м и д о 
маш ним. Он во 
всем тянется за 
сестрой, чувствует, 
что она старше, и 
берет с нее п р и 
мер. Конечно, без 
ссор не обходится, 
но между ними су
щ ествует осо б ен
ная связь, благода
ря которой они не 
могут быть п о 
рознь.

Старшая Юля ни
чуть не ревнует ро
дителей к двойняш 
кам. Напротив, она 
так трепетно забо
тится о них, что это 
поражает даже са
мих родителей. 
Юля обожает уха
живать за братиком 
и сестричкой, лю 
бит их купать, и г
рать и гулять с ни
ми. Никогда не вос
принимает эту за 
боту как необходи
мость или обязан
ность, сразу видно, 
что она тоже очень 
ждала брата и сес
тру.

Мама... 
Она -  
любимая

М ногие говорят, 
что три ребенка в 
семье -  чересчур 
тяжело. Глядя на 
Ирину, этого  не 
скажешь. Она -  ис
тинная мать, такой 
и должна быть 
счастливая женщ и
на. Несмотря на то, 
что маленькие 
двойняш ки требуют 
постоянного  вни
мания, Ирина не ус
тает, не жалуется и 
каждый новый день 
встречает с улыб
кой и... в макияже. 
«Материнство -  это 
же не каторга, все 
нужно успевать и за 
собой следить в 
первую очередь», -  
говорит м ногодет
ная мама. Ирина 
шутит, что «не успе
ла» родить своих 
деток «под ф еде
ральную пр о гра м 
му», где для каждо
го второго и после
дующ его ребенка в 
семье положена 
крупная выплата. 
Д о м атеринского

капитала не хвати
ло одного месяца 
берем енности, но 
они с мужем об 
этом и не думали. 
Детей рожали для 
себя и ради любви. 
Теперь у них свой 
«капитал», который 
дороже любых де
нег.

Интересно то, 
что лучший друг и 
советчик для Ири
ны на протяжении 
всех лет зам уж ес
тва -  свекровь. 
Именно она -  пер
вый человек, к ко 
торому Ирина идет 
за советом и под
держкой. Такая вза
имная любовь свек
рови и невестки -  
большая редкость.

Главный 
человек 
в доме

Отец -  это кор
милец, так заведе
но испокон веков. 
Семья Новиковых 
не исклю чение. 
Андрей много ра 
ботает, ведь Ирина 
вышла на работу из 
декретного отпуска 
только 1 сентября

этого года. На него 
возложена о снов 
ная ответствен
ность за семью. 
Именно поэтом у 
папу здесь уважа
ют, любят и всегда 
ждут с работы с не
терпением . Как 
только раздается 
звонок в дверь, де
ти с радостным 
криком «Папа при
шел» бегут его 
встречать.

Полина очень по
хожа на отца, ее на
зывают папиной 
дочкой. «А ведь 
Андрей все эти го 
ды так мечтал о сы 
не », -  смеется те 
перь Ирина.

Семейные 
радости 
и мамины 
мечты

Спустя почти 15 
лет брака, Ирине 
Новиковой хорошо 
известны  секреты  
семейного счастья. 
Это в первую оче
редь большое чувс
тво, которое связы
вает их с мужем, и 
ее умение говорить

с супругом и деть
ми на самые важ
ные для них темы, 
спраш ивать, инте
ресоваться, со ве 
товаться в любых 
вопросах.

Ирина уверена, 
что рожать детей 
нужно только тогда, 
когда у людей есть 
такая потребность, 
личностная зр е 
лость, готовность 
вырастить своего 
ребенка самим, без 
какой-либо поддер
жки. Она знает, что 
в воспитании детей 
нельзя надеяться 
на кого-то, будь это 
родственники или 
государство. В пер
вую очередь, рас
считывать нужно 
только на себя.

Сегодня Ирина и 
Андрей мечтают о 
своем доме, где у 
них было бы хо 
зяйство, а у детей -  
больше места для 
прогулок и игр на 
свежем воздухе. 
Когда-нибудь, го 
ворит Ирина, и эти 
мечты обязательно 
исполнятся. 
Екатерина 
__________ Смирнова
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Виталий Нестеренко, 
руководитель Ангарского 
клуба служебного 
собаководства:

«У меня 
все ходят 
по струнке

Личность

«Собака -  это  друг, то вар ищ , ком пан ьон , 
за щ и тн и к . Б ольш ая о тв е тств е н н о сть  и ... 
серьезное оружие. Против наркотиков, праз
дного шатания по улицам, бандитизма и хули
ганства. Главное, чтобы это оружие не стало  
жестоким  развлечением для людей. Ведь соба
ка может принести столько пользы», -  так счи
тает наш герой. Два года назад он, как истин
ный представитель сильного пола, собрал волю  
в кулак и решил во что бы то ни стало возродить  
когда-то знаменитый на всю область клуб.

Собак он любит и знает с 
детства, всерьез занимается 
их воспитанием с 1972 года, 
когда пришел в Ангарский 
клуб четырнадцатилетним 
мальчишкой со своей вос
точно-европейской овчар
кой по кличке Зурат. С ним 
через несколько лет он стал 
чемпионом СССР, РФ и зоны 
Сибири и Дальнего Востока 
по многоборью среди кино
логов милиции. Клуб закры
ли, а Виталию Александро
вичу пришлось объездить 
всю Россию в связи с воен
ной службой. Где только ни 
пытались оставить талантли
вого кинолога: он работал в 
Казахстане, Кишиневе, Вла
дивостоке, Ростове, Днепро
петровске, но окончатель
ный выбор пал на наш город. 
«Ангарск -  это мой любимый 
город, моя судьба, мой ДОМ 
с большой буквы, моя роди
на», - говорит наш герой.

Такой уверенности может 
позавидовать каждый. Он ни 
на секунду не опускает рук, 
ничуть не сомневается, что 
приведет Ангарский клуб со
баководства к процветанию. 
На его пути еще много пре
пятствий. Его не всегда под
держивают и понимают. Но 
главные цели -  создание 
специальной площадки для 
занятий, полосы препятс
твий для тренировок и стро
ительство питомника -  обя
зательно будут достигнуты. 
Причем не ради реализации 
собственных амбиций, а для 
благополучия детей, кото
рые занимаются у него се
годня и придут со своими пи
томцами в будущем.

Виталий Александрович -  
хозяин трех собак. У него до
ма живут миттелыинауцер, 
восточно-европейская и не
мецкая овчарки. Он слывет 
строгим хозяином и не дает 
расслабиться даже домаш
ним любимцам. «При мне 
все ходят как по струнке», -  
говорит он.

«Собака -  лицо хозяина», 
-  шутит он, и указывает в 
сторону своих воспитанни
ков с питомцами. И правда, 
они удивительно похожи: 
Алиса, юная хозяйка рыже
белого спаниеля, и ее Арчи, 
задорный и радостный, ка
жется, готовый рассмеяться 
в любую минуту; молчаливый 
Женя и его овчарка Ада, ко
торые и ведут-то себя оди
наково спокойно.

Виталий Александрович 
показывает детям не просто 
команды и трюки с собака
ми, он учит гуманному отно
шению к животным. «Собаки 
прививают ответственность 
и дисциплину, а это очень 
важно, тем более, что почти 
в каждой ангарской семье 
есть питомец».

**★
Он очень удивляется, ког

да ему говорят о непокор
ности и якобы «плохом пове
дении» животных. Считает, 
что нет дурных собак, есть не 
очень умные хозяева, от ко
торых в конечном итоге за
висит все: «Я поэтому и гово
рю, что завести собаку -  это 
не купить куклу в магазине. 
Она должна служить, у нее 
такая функция, определен
ная самой природой, и ло-
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мать эту ее миссию нельзя».
Его искренне умиляют и 

смешат маленькие, так на
зываемые «карманные» со
баки, которых он сравнивает 
с Наполеоном. Для него не 
существует понятия «необу
чаемый питомец». Способ
ность к обучению не зависит 
от породы и размера живот
ного. Он рассеивает миф о 
непокорности и сложности 
характера кошек. Говорит, 
бывало, и котов учил выпол
нять любые команды. «Все 
дело в хозяине», -  подчерки
вает он.

Виталий Александрович 
определяет уровень первого 
класса начальной школы для 
любой городской собаки. 
Это знание команд «ко мне», 
«рядом», «сидеть», «место», 
и, главное, способность за
щитить своего хозяина.

★ ★
Его четырехлетняя дочь 

Вероника все делает «как па
па». Он точно знает, что, ког
да вырастет, станет прекрас
ным кинологом. «У нее есть 
все данные для этого», -  го
ворит гордый отец.

*★*
Он любит животных за то 

же, что и людей: за верность 
и преданность, что они всег
да рядом, когда так нужен 
друг. Он не выносит преда
тельства и лести. Ценит вы
держку и терпеливость. На
верное, потому что именно 
эти качества необходимы 
ему в его благородной и та
кой нужной нашему городу
работе. ___________
 Екатерина Смирнова

Все новости на сайте: www.anaarsk-

Наше досье:
Яркое высказывание: Я по жизни человек во

енный и люблю подчиняться, если, конечно, от
данные приказы справедливы.

Жизненное кредо: Не доверяй никому люби
мую жену, машину и собаку. Они так же веоны те
бе, как и ты им.

Специальность: инженер-зоотехник, кинолог.
Темперамент: типичный холерик (хотя сгм  

уверен, что флегматик)
Лю бимые блю да: шашлык из баранины, 

«настоящие русские пельмени».
Увлечения: помимо собак, автомобиль, фо

тография, горы.
Любимый фильм: Конечно, «Ко мне, Мухтар!» 

с Юрием Никулиным.
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У них все получится!
Ученье — сеет!

С Днем знаний!

-  Это долгожданный день для тех, кто 
впервые переступит школьный порог. Это 
праздник для первоклаш ек и первокур
сников. И те, и другие вступают в совер
шенно новую жизнь. Потому этот день 
для них самый волнующий и запоминаю 
щ ийся, -  с такими словами на линейках  
города выступила Ирина Цыпенко, пер
вый заместитель мэра АМО. -  Поздрав
ляю всех с праздником, и желаю вам, на
ши первоклассники , успехов в вашей  
длинной и долгой учебе. Выпускникам  
хочется напомнить, что этот год для вас 
решающ ий. Желаю вам быть востребо
ванными в дальнейшей жизни, ведь от 
этого зависит ваша судьба. Хочется вы
разить слова благодарности учителям за 
их терпение и вложенные знания, всего 
вам самого хорошего.

На сегодняш ний день в учебных заве
дениях Ангарского района обучаются 24 
тысячи учащихся, из них 2500 первокла
ш ек 1 сентября сели за парту.

http://www.anaarsk-adm.ru


С Днем знаний!

Пора 
за парты

«Единая Россия» провела акцию  
«Ш кольный портфель». 102 первок
лассника  в преддверии Дня знаний  
получили в подарок рю кзаки  со все
ми необходим ы м и канцелярским и  
принадлежностями. Стоимость каж 
дого  набора 1600 рублей.

-  У вас начинается новый этап в жизни, -  
обратился к малышам секретарь политсове
та АМОП «Единая Россия» Борис Басманов. 
-  Вы отправляетесь в страну знаний. Я желаю 
вам, чтобы на этом интересном пути с вами 
случались только добрые истории и встреча
лись только хорошие люди.

Акция проходит традиционно, её поддер
живают секретари всех первичных отделе
ний, а так же члены «Молодой гвардии».

В новый учебный год 
с новым паспортом

В м узее  Победы 1 сентября  
состоялось торж ественное вру
чение паспортов.

-  Вы вступаете 
во взрослую жизнь, 
-  обратился к ребя
там мэр Ангарского 
района Андрей 
Козлов. -  Желаю 
вам прожить жизнь 
ярко, чтобы она 
несла вам такие же 
добрые эмоции, 
как и этот день. Се
годня ответствен
ный момент, сохра
ните память о нём 
как можно дольше.

Также перед 
школьниками выс

тупил почетный 
гражданин Ангар
ского муниципаль
ного образования 
Юрий Болдырев. 
Вместе с паспорта
ми ребята получи
ли в подарок от от
дела по молодёж
ной политике папку 
с электронным 
справочником «Ку
да пойти учиться». 
Подобные церемо
нии проходят в му
зее уже несколько 
лет.

Внимание, дети!
1 сентября улицы  

Ангарска патрулиро
вал весь личный со с 
тав ГИБДД.

На всех перекрёстках 
города в День знаний де
журили 24 экипажа 
ГИБДД, это 56 инспекто
ров. На дорогах обновлена 
разметка, лежачие поли
цейские и надпись «шко
ла» вблизи образователь
ных учреждений. Кстати, 
наличие последнего прив
лекло к Ангарску внимание 
центрального телевидения 
-  корреспонденты Перво
го канала в программе 
«Время» на прошлой неде
ле рассказали о мерах бе
зопасности дорожного 
движения, используемых в

нашем городе. Оказывает
ся, ангарские инспекторы 
первыми в стране обеспе
чили учебные заведения 
таким знаком. Результат 
заметен: в Ангарске сокра
тилось число ДТП с участи
ем детей.

-  На данный момент в 
Ангарске, как и по всей об
ласти, проходит профи
лактическая операция 
«Внимание, дети!», -  рас
сказывает Валерий Ки
риллов, старший инспек
тор отдела пропаганды 
ГИБДД. -  На время опера
ции ГИБДД работает в уси
ленном варианте несения 
службы. Мы рекомендуем 
водителям до 15 сентября 
ездить по городу с вклю
ченным ближним светом

фар, и не превышать ско
рость 40-50 километров в 
час. Кроме того, обраща
емся ко всем родителям: 
пожалуйста, побеседуйте 
с детьми на тему безопас
ности дорожного движе
ния. Расскажите им ещё 
раз правила. Предупреди
те, чтобы не переходили 
проезжую часть перед 
близко идущим транспор
том. Мы со своей стороны 
делаем всё возможное, 
чтобы повлиять на созна
тельность водителей. Но 
за своих детей ответствен
ны вы.

За 9 месяцев этого года 
в Ангарске произошло 14 
ДТП с участием детей. 
Один ребёнок погиб, 13 
получили травмы. Как по
казало следствие, в боль
шинстве случаев в авариях
виноваты водители._______

Анна Шамова

Руководитель Ф едеральной службы по надзо
ру в сфере образования и науки Любовь Глебова 
накануне учебного года посетила И ркутскую  об
ласть, приняла участие в торжественной авгус
товской конф еренции педагогов и встретилась с 
ректорами вузов региона.

Нам за ЕГЭ 
не стыдно

л

замечании
Вслед за ш колами началась приёмка детских  

садов. Учреждения проверяются почти по 40  
пунктам, в том числе на наличие лицензии, ус 
тава, соответствие наполняемости групп, со 
блю дение техники безопасности, наличие кад 
рового состава. Очень важный аспект -  готов
ность ком м уникаций к зим е, ведь малыши про
водят в д /у  большую часть времени, и в родных  
стенах им должно быть уютно и тепло.

-  Комиссия на
чала работу в по
недельник 24 ав
густа. Все учреж
дения, которые 
мы посмотрели за 
эти дни, проверку 
прошли, -  сказа
ла начальник от
дела дошкольно
го образования 
управления обра
зования Ольга 
Загороднева. -  У 
надзорных орга
нов были лишь 
мизерные заме
чания, на устра
нения которых не
обходимо не бо
лее двух дней.

«Наши воспи
татели молодцы», 
-  так отзываются 
о сотрудниках все 
заведующие дош
кольных учрежде
ний. Именно педа
гоги с любовью, 
по -  домашнему 
наводят в группе 
красоту. Шторы, 
обои, аксессуары,

мебель, -  всё дол
жно быть гармо
нично. Вот, напри
мер, в МДОУ № 
101 хочется ос
таться жить 
очень уютно и теп
ло. В дошкольном 
учреждении 195 
воспитанников, 10 
групп. На каждое 
помещение любо- 
дорого посмот
реть. По словам 
руководителя са
дика Ирины Голо
вановой, в прош
лом году в учреж
дении был прове
дён капитальный 
ремонт, поэтому 
на этот раз сильно 
тратиться не 
пришлось. Очень 
помогли родители 
-  110 тысяч руб
лей было израсхо
довано на обус
тройство групп. 
Теперь заменена 
практически вся 
мебель. Кроме то
го, из бюджета

АМО были выде
лены средства на 
работы по техни
ческому оснаще
нию.

Всего в Ангар
ском районе 78 
д/у, проверки за
вершатся 8 сен
тября.

-  Спасибо ро
дителям за мате
риальную под
держку, которую 
они оказали, -  
сказала началь
ник Управления 
образования ад- 
м и н и с т р а ц и и  
АМО Наталья Бе
лоус. -  Благода
ря этим деньгам 
мы смогли подго
товить учрежде
ния к учебному 
году, эффект на 
лицо. Учреждения 
находятся в прек
расном техничес
ком и эстетичес- 
ком состоянии.

Елизавета 
___________ Тирских

Ученье — сеет!

Любовь Глебова отмети
ла, что Иркутская область 
вошла в число тех регионов, 
где получена объективная 
картина знаний учащихся, 
гарантированная соблюде
нием всех необходимых 
процедур единого госу

дарственного экзамена. Те
перь нужно проанализиро
вать результаты ЕГЭ, чтобы 
определить те части школь
ной программы, по которым 
знания школьников могут 
быть лучше. Эта работа в 
регионе уже ведется.

-  ЕГЭ -  это инструмент 
выявления уровня знаний, 
поэтому надо приложить 
все усилия, чтобы этот инс
трумент помог в лечении бо
левых точек, которые еще 
есть, -  заметила руководи
тель Рособрнадзора.

Также Любовь Глебова 
поздравила всех жителей 
региона, кто связан с обра
зованием, с началом учеб
ного года и пожелала успе
хов.



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

О спорт! Ты — мир!

Реабилитироваться 
на все сто не удалось

После неудачного выступления «Ер
мака» на предсезонном турнире в Тю
мени (последнее место и одно очко), 
ангарским хоккеистам  необходимо бы 
ло восстановить свое реноме в глазах 
болельщ иков. И случай сделать это  
представился довольно скоро. В Курга
не состоялся турнир памяти Н.Парыше- 
ва, участие в котором принял и «Ермак». 
В стартовом матче, судя по счету, игра  
прош ла весьма весело. Ангарчане  
обыграли «Спутник» из Нижнего Тагила 
-  6 :4. Соперник первым открыл счет за 
битым шайбам уже на второй минуте. В 
конце первого периода наши хоккеисты  
забили два гола, и в дальнейшем «Спут
нику» приш лось довольствоваться толь
ко ролью догоняю щ его. В чем он, в кон 
це концов, так и не преуспел. Победную  
шайбу в пустые ворота забросил Золо
тухин. Стоит отметить, что в составе  
«Ермака» отличились шесть игроков, за 
бивших по одному голу.

Во втором матче 
ангарчанам предос
тавился шанс взять 
реванш у челябинско
го «Мечела», которо
му в ходе турнира в 
Тюмени наши хокке
исты уступили в се
рии буллитов -  3:4. И 
вернуть должок уда
лось, что называется 
копейка в копейку. 
«Ермак» победил с 
тем же счетом -  4:3. 
Первый период пора
довал зрителей на 
трибунах результа
тивностью. 3:2 в поль
зу ангарчан -  с таким 
счетом закончилась 
стартовая двадцати
минутка. После пере
рыва «Мечел» забил 
третью шайбу, но «Ер
мак» не остался в 
долгу и вырвал побе
ду, благодаря удач

ной игре на острие 
атаки Заржицкого, 
который оформил в 
этом поединке дубль.

После двух матчей 
«Ермак» возглавил 
турнирную таблицу, 
однако падение с 
вершины не застави
ло себя долго ждать. 
В следующей встрече 
нашим хоккеистам 
противостояли хозяе
ва турнира -  команда 
«Зауралье». Они по
лучили преимущество 
уже в начале встречи 
-  на 17 секунде ан
гарчане остались 
втроем. Первые 
шесть минут из-за 
последовавших одно 
за другим удалений 
«Ермаку» пришлось 
играть в численном 
меньшинстве. Пред
ставившейся возмож

ностью открыть счет 
«Зауралье» восполь
зовалось после трех 
минут игры. После от
дыха хозяева забро
сили еще две шайбы. 
Лишь в конце перио
да Храмову удалось 
размочить счет, но 
большего, играя в три 
звена из-за большого 
количества травми
рованных хоккеистов, 
добиться не получи
лось.

После этого проиг
рыша ангарчане опус
тились на третье мес
то, причем по регла
менту турнира им 
предстояло сыграть 
за это место допол
нительный матч с ко
мандой, занимающей 
четвертое место. Та
ковой оказался «Ме
чел», потерпевший 
поражения во всех 
встречах. Третья игра 
с челябинцами за 
последние две неде
ли закончилась с при
вычным счетом 4:3. К 
сожалению, в пользу 
«Мечела». Хотя нача
ли ангарчане по-бое-

вому и к середине 
первого периода вели*
-  2:0. Однако во вто
ром периоде челя
бинцы переломили! 
ход игры и восстано
вили равновесие в* 
счете. В третьей! i 
двадцатиминутке ко- ) 
манды обменялись» 
голами, а за двадцать- 
секунд до конца ан
гарчан спас вратарь. iL 
Батков, отразивший 
буллит. Однако в 
овертайме на 63 ми- i 
нуте «Мечел» реали- i 
зовал численное пре- < 
имущество. Благода- )• 
ря парадоксальному ] 
регламенту турнира аг 
«Мечел» с одной по
бедой в активе занял 
третье место, а «Ер
мак», выигравший 
дважды, замкнул в 
итоге турнирную таб- 
л и цу. П обед ите л я м и 
предсезонного тур
нира, как и в Тюмени, 
стали хозяева. В фи
нале «Зауралье» по
бедило «Спутник» с 
«ангарским» счетом 
6:4.

П од г о т о в и л  Станислав Ветров

Летом на лыжах? 
Легко!

Для этого  потребуется ровная  
асфальтовая дорожка и лыжи на ко 
лесиках.

Второй кубок Си
бири и седьмой этап 
первенства России 
по лыжероллерам 
прошёл 29 и 30 ав
густа на базе лыжно
го стадиона «Ер
мак». Более ста 
участников из 26 го
родов нашей страны 
вышли на специаль

но оборудованную 
трассу в 28 километ
рах от Ангарска. 
Возраст спортсме
нов от 12 до 73 лет. 
Каждому бегуну 
предстояло преодо
леть свою дистан
цию, которая опре
делялась в зависи
мости от жеребьёв

ки, опыта подобных 
гонок и возраста. 
Повезло стайерам 
из Екатеринбурга, 
Уфы, Кемерова и Ха
баровска. Спорт
смены стартовали и 
финишировали без 
помех от своих со
перников. Отсюда и 
хорошее время. Су
дьи на трассе, при
боры и секундомеры 
фиксировали на от
дельных участках 
55-километровую 
скорость на спусках 
и острую борьбу на 
подъёмах. Фигуры 
спортсменов вне
запно появлялись из 
леса и также мгно
венно скрывались от 
людских глаз, уходя 
на очередной круг 
гонки. Победители 
соревнований вы
ходных дней включе
ны в списки участни
ков первенства Рос
сии по лыжеролле
рам, которое прой
дёт в Москве в мае 
2010 года. В числе 
призёров две фами
лии ангарских лыж
ников.

В футболе -  первые!
Восемь дней на стадионе базы отдыха 

«Чайка» в посёлке Утулик на берегу Бай
кала проходил междугородний турнир по 
футболу среди ребят 1 9 9 8 -1 9 9 9  годов  
рождения, посвященный памяти детских  
тренеров столицы Приангарья.

В соревнованиях 
участвовали команды из 
Новосибирска, Красно
ярска, Томска, Читы, 
Улан-Удэ, Черемхова, 
Усолья-Сибирского, Ир
кутска и Ангарска. Наш 
город в турнире пред
ставляла команда спор
тивной школы «Сиби

ряк». Десятилетние па
цаны, руководимые тре
нером Евгением Стар
цевым, прошли пред
варительные и отбороч
ные туры,полуфиналы и 
финал. Венцом борьбы 
за главный трофей -  по
золоченный кубок -  ста
ла встреча сборных ко

манд Ангарска и Томска. 
Поединок был трудным 
и жёстким, никто не хо
тел уступать, в итоге со 
счётом 2:1 победу выр
вали ангарские футбо
листы. Кроме того, ито
говая турнирная табли
ца отдала также первое 
место команде мальчи
шек из Ангарска, а вра
тарь нашей сборной Ев
гений Песиков признан 
лучшим голкипером. 
Грамоты, дипломы и ку
бок займут почётные 
места в музее спортив
ной славы Ангарска.

Подготовил Евгений Константинов
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_______________ Гордимся!

Высший пилотаж длиною в 75 лет
М ероприятия, посвящ енны е 7 5 -л е тию  со  

дня основания И ркутского  авиационного заво
да, прош ли в минувш ую  субботу, 29 августа, в 
областном центре.

К дате приурочили гран
диозное воздушное шоу, 
которое проходило непос
редственно на территории 
секретного предприятия и 
поблизости с взлётно- 
посадочной полосой заво
да. В этот день многочис
ленные гости создателей 
авиационной техники уви
дели лучшие в мире лета
тельные аппараты и возду
хоплавательные конструк

ции, изготавливаемые 
объединением «Иркут». 
Каждый желающий мог пот
рогать истребители, верто
лёты, автожир и спортив
ный самолёт. Гости авиашоу 
не преминули воспользо
ваться уникальной возмож
ностью запечатлеть себя на 
фото в непосредственной 
близости с уникальным не
бесным оружием, которому 
нет аналогов в мире.

Большой соблазн -  забраться в кабину пилота Зрители «запасаются» впечатлениями: в следующий раз подобное шоу пройдет через 5 лет

Четырёхчасовой празд
ник захватывающим калей
доскопом листал страницы 
славной истории авиазаво
да. После выступления учеб
ных и спортивных самолётов 
десантировались полсотни 
парашютистов. Самым яр
ким моментом торжества 
стали фигуры высшего пи
лотажа в исполнении лётчи- 
ков-испытателей и Героев 
России на суперсовремен
ных истребителях «СУ-30» и 
учебно-тренировочном 
штурмовике «ЯК-130» . Пос
ле возвращения экипажей 
на землю, все пилоты чуда

В небе: Су-30 и Я к-130

небесной техники получили по оценке ГУВД Иркутской 
аплодисменты многочис- области, собралось на лёт- 
ленных зрителей, которых, ном поле около 45 тысяч.

х >

Старты

Пожарные Ангарска вне конкуренции

Они давно победили страх и довели все действия до автоматизма, 
поэтому и на пожарах работают четко и слаженно

Лучшие спасатели преодолевают заданное расстояние за 10 - 12 секунд

судейской кнопки се
кундомера на финише 
проходят мгновения. 
Лучшие спасатели 
преодолевают задан
ное расстояние за 10 - 
12 секунд.

Отдельным видом 
состязаний судьи 
оценивали преодоле
ние полосы препятс
твий, оказание довра

чебной медицинской 
помощи и непосредс
твенное тушение огня. 
После подведения 
итогов эстафеты ста
ло ясно, что бран
дмейстеры Ангарска 
вне конкуренции. 
Первое и третье ко
мандные места на 
пьедестале почёта за
няли представители

специализированной 
пожарной части Ан
гарского электролиз
ного химического 
комбината. Второй 
результат у огнебор- 
цев из Братска. Побе
дители соревнований 
получили в награду 
памятные вымпелы, 
медали и ценные по
дарки.

Полосу п о д го то в и л  Евгений Константинов
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В конце минувш ей недели на глав
ной спортивной арене Ангарска про
шло областное первенство по пожар- 
но -при кл ад но м у спорту среди по д 
разделений МЧС региона. В соревно
ваниях приняли участие 11 ком анд из 
разных субъектов Приангарья.

Борьба напоминала 
собой эстафету и гон
ки с препятствиями, 
каждый миг продуман 
до мелочей. После

выстрела стартового 
пистолета боец в эки
пировке должен прео
долеть двухметровый 
барьер, далее, не

сбавляя скорости, не
обходимо бегом прео
долеть 15-метровый 
мосток и на ходу под
соединить пожарный 
рукав к мобильному 
гидранту. Последние 
метры дистанции ма
рафонец преодолева
ет на максимальной 
скорости, держа в ру
ках ствол брандсбой- 
та. Между стартовым 
сигналом и нажатием
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Поздравляем:г
Совет ветеранов 15 м икрорайона  

ОАО «ДОСТ» поздравляет с новым  
учебным годом с Днем знаний весь 
коллектив реабилитационного центра  
15 м икрорайона , адм инистрацию , 
учителей, студентов, технический  
персонал Промышленно -  эконом и
ческого техникума, желаем всем д об 
ра, хорош его настроения, добиваться  
успехов во всем, большого терпения и 
успехов в Вашем благородном труде.

С уважением, 
Мария Васильевна Слободчикова, 

председатель Совета ветеранов

Совет ветеранов ю го-западного от
деления поздравляет ветеранов ВОВ 
Ивана Ефремовича Мотерова, Алек
сандра Иннокентьевича Парфенова, 
Петра М ихайловича Архипова, Галину 
Васильевну М оторину и всех предсе
дателей с 1 сентября -  началом ново
го сезона кропотливой работы с вете
ранами!

Ж елаем Вам доброго  здоровья и 
человеческого счастья.

С уважением, 
Мария Васильевна Слободчикова, 

председатель Совета ветеранов

Акцент

« Кина» не будет
Аукцион по продаже муниципально

го имущества 7 сентября не состоится.
Об этом на пленарном совещании сообщи

ла председатель КУМИ администрации АМО 
Ольга Скрипка:

-  На торги было выставлено 3 объекта: кино
театр «Родина» (начальная цена 46 миллионов 
рублей), магазин «Восход» (стартовая цена 26 
миллионов) и здание бывшего ОМ -  1 (старто
вая цена 18 миллионов 500 тысяч рублей). Срок 
приёма заявок завершился накануне, желаю
щих приобрести имущество не оказалось.

Дальнейшая судьба этой недвижимости бу
дет решаться в ближайшие дни.

Елизавета Тирских

Ситуация_________________

Деньги для мам
За получением  единоврем енной  

выплаты в размере 12 тысяч рулей из 
средств материнского капитала в Ир
кутской области за май -  август обра
тились более 13,3 тыс. владельцев 
сертиф икатов.

Территориальные органы Пенсионного фон
да приняли заявления на общую сумму 159,7 
млн. руб. В настоящее время по заявлениям 
принято 7,2 тыс. положительных решений, ос
тальные находятся на стадии рассмотрения. По 
состоянию на 28 августа, около 3 млн. рублей
уже перечислены 249 заявителям;____________

Пресс-служба Отделения 
Пенсионного фонда РФ по области

Есть повод

На старт!
День знаний отпраздно 

вали и студенты АГТА.
На площади перед академией 

утром первого сентября собралось 
более полусотни первокурсников. 
Им предстоит учиться на трёх фа
культетах: технологический, техни
ческой кибернетики, управления и 
бизнеса. Всего грызть гранит нау
ки в стенах АГТА в этом году будут 
четыре с половиной тысячи чело
век.
_______________ Елизавета Тирских

Редакционная понта
Ветераны ВОВ, труженики 

тыла, ветераны труда выража
ют благодарность Отрядам 
мэра за акцию «Подари ра
дость ветерану». В июле и ав
густе они посещали пожилых 
людей и действительно пода- 
рили радость. Побывали у Ве
ры Петровны Сухенко, 1 сен
тября ей исполнился 91 год, 
она всю жизнь посвятила де
тям, у Надежды Александров

ны Дмитриевой -  ветерана 
труда и труженика тыла, у 
Александры Степановны и 
Марии Степановны Криволуч- 
ких -  ветеранов труда и тыла, у 
Анастасии Яковлевны Колосо
вой, у Зинаиды Максимовны 
Боковой и многих других вете
ранов.

Хочу поблагодарить школы 
№№27, 29, 37, 39, центр «Гар
мония» и руководителя группы

Людмилу Анатольевну Седову 
Поздравляю все коллективы, а 1 
также школы № 23, 25, 36, 
Православную школу, лицей » 
№2, с которыми я работаю, с 
Днем знаний. Дай вам бог здо
ровья, успеха в учебе и счастья 
в жизни.

Председатель совета вете
ранов при Ж Э О  -  3 Д О С Т  

Лоскутова  
Елена Николаевна .

Стоп-наркотик: реальные шаги
В Иркутской области финансирова

ние областной государственной соци
альной программы «Комплексные м е
ры профилактики и злоупотребления  
психотропными средствами и психо
активны м и вещ ествами» на 2008 -  
2010 годы будет увеличено в два раза.

Об этом на заседа
нии региональной ан- 
тинаркотической ко
миссии заявил Губер
натор Иркутской об
ласти Дмитрий Ме
зенцев. В 2009 году 
на реализацию ме
роприятий програм
мы из регионального 
бюджета выделено 
1,6 млн. рублей вмес
то 14 млн. заплани
рованных.

При этом Губерна
тор отметил, что рас
ходование средств 
должно быть более

эффективным. В час
тности, необходимо 
усилить работу по 
профилактике соци- 
ально-негативных яв
лений в молодежной 
среде.

-  Результатом на
шей работы должен 
стать тот факт, что мы 
удержали сотни ты
сяч молодых людей 
от наркотиков, -  под
черкнул Дмитрий Ме
зенцев.

Основным вопро
сом повестки заседа
ния комиссии стало

рассмотрение проек
та концепции Госу
дарственной анти- 
наркотической поли
тики. В частности, 
было отмечено, что 
непростая ситуация с 
распространением 
наркомании делает 
реальностью угрозу 
деградации нации, 
так как более 2% на
селения Российской 
Федерации регуляр
но употребляют нар
котики. При этом 
свыше двух третей из 
них -  молодежь в 
возрасте до 30 лет. 
Среди задач, кото
рые отражены в кон
цепции, -  снижение 
спроса на наркотики, 
а также предложения 
на них.

Иркутская область 
занимает 3 место по

Сибирскому феде
ральному округу по 
уровню наркотизации 
населения. В области 
работает 24 реабили
тационных центра на 
450 -  470 мест, 2 из 
них являются област
ными государствен
ными учреждениями.

По результатам за
седания проект кон
цепции Государс
твенной антинарко- 
тической политики 
РФ одобрен, предло
жения и дополнения 
по проекту будут нап
равлены в Государс
твенный антинарко-
тический[комитет._

Пресс-служба 
Губернатора 

Иркутской области 
и Правительства 

Иркутской области

Все новости на сайге: ш ж r n jjj.

ш я я я л
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

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

О выплате денежных средств 
на содержание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
Доводим до сведения полу

чателей денежных средств на 
содержание ребенка, находя
щегося под опекой или попечи
тельством, а также переданного 
на воспитание в приемную се- 

I мью, что в соответствии с п.7 
I статьи 1 Закона Иркутской об
ласти от 03.07.2009 г. № 45/11- 
оз «О внесении изменений в За
кон Иркутской области «Об от
дельных мерах социальной под
держки детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения роди
телей, в Иркутской области» с 
01.10.2009г. выплата денежных 
средств на содержание ребен
ка, находящегося под опекой 
или попечительством, передан
ного на воспитание в приемную 
семью будет осуществляться 
путем зачисления денежных 
средств на банковский счет, отк
рытый на имя ребенка, находя- 

i щегося под опекой или попечи
тельством, переданного на вос
питание в приемную семью, в 

1 банке по выбору опекуна, попе
чителя, приемного родителя.

Для выплаты денежных 
средств с 1 октября 2009 года 
получателям следует срочно об
ратиться в Управление минис
терства социального развития, 
опеки и попечительства Иркут
ской области по Ангарскому ра
йону с соответствующим заяв
лением, предоставив сведения 
о реквизитах банковского счета, 
открытого на имя ребенка.

Для снятия денежных 
средств опекуны, попечители, 
приемные родители должны по
лучить в отделе опеки и попечи
тельства граждан управления

министерства социального раз
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарско
му району предварительное 
разрешение.

Предварительное разреш е
ние выдается отделом опеки и 
попечительства граждан на ос
новании соответствующего за
явления, к которому приклады
вается копия сберегательной 
книжки.

Заявления о перечислении 
денежных средств на содержа
ние детей, находящихся под 
опекой или попечительством, на 
банковские счета детей, а также 
заявления о выдаче предвари
тельного разрешения принима
ются управлением министерс
тва социального развития, опе
ки и попечительства Иркутской 
области по Ангарскому району 
по адресам:

-  ул. Мира, 71, (здание уп
равления министерства соци
ального развития, опеки и попе
чительства Иркутской области 
по Ангарскому району)

понедельник-пятница, 9.00-
19.00

суббота-воскресенье, 9.00-
14.00

-  17 м-он, д. 8 до 18 сентября 
2009 года (здание управления 
по опеке и попечительству по г. 
Ангарску и Ангарскому району), 
понедельник-пятница, 9.00-
18.00 перерыв: 13.00-14.00;

-  189 кв, д. 15а (здание ОГУ- 
СО «Комплексный центр соци
ального обслуживания населе
ния «Веста»), понедельник-пят
ница, 9 .00-18.00 перерыв: 
13.00-14.00.

Новые функции Пенсионного фонда
В рамках совершенствования 

пенсионной системы принят па
кет законов об обязательном 
пенсионном страховании, нап
равленный на повышение уровня 
пенсионного обеспечения граж
дан Российской Федерации.

В связи с этим с 2010 года 
произойдет замена единого со
циального налога (ЕСН) на стра
ховые взносы во внебюджетные 
фонды: Пенсионный фонд РФ, 
Фонды обязательного медицин
ского страхования, Фонд соци
ального страхования. Страхо
вые взносы будут являться еже
месячными обязательными пла
тежами.

При этом государственные 
внебюджетные фонды будут 
осуществлять контроль за пол
нотой и своевременностью уп
латы страховых взносов работо
дателей за своих работников: 
ПФР -  в отношении страховых 
взносов в ПФР и ФОМС, 
ТФОМС; ФСС -  в отношении 
взносов в фонд социального 
страхования.

Отделение Пенсионного 
фонда по Иркутской области об
ладает всеми необходимыми 
материально-техническими и 
интеллектуальными ресурсами 
для осуществления процедуры 
администрирования страховых 
взносов. В настоящее время ве
дется активная подготовка к 
полноценному выполнению но
вых функций. Главная задача, 
стоящая перед Отделением, -  
это максимальное упрощение и 
автоматизация процедуры при

ема отчетности от страховате
лей. Для этого законодателем 
предусмотрено, что отчетность 
в ПФР для страхователей, име
ющих среднесписочную числен
ность 50 и более сотрудников, 
должна быть представлена в 
электронном виде с элетронно- 
цифорвой подписью.

В Иркутской области на учёте 
состоит более 36 тысяч страхо
вателей, ведущих ф инансово
хозяйственную деятельность, из 
них 9 тысяч уже включены в сис
тему электронного документоо
борота с ПФР.

Специалисты ОПФР по Ир
кутской области особо подчер
кивают, что при выполнении но
вых функций будут строго соб
людать действующее законода
тельство и максимально избе
гать дополнительного давления 
на бизнес. Однако, к неплатель
щикам страховых взносов будут 
предприняты все меры взыска
ния, предписанные законода
тельством, включая наложение 
штрафов, начисление пеней, 
списание недоплаченных
средств с банковских счетов, пе
редачу информации в правоох
ранительные органы. Контроль 
за уплатой страховых взносов 
будет осуществляться посредс
твом планомерного проведения 
камеральных и выездных прове
рок работодателей.

В 2010 году сведения персо
ниф ицированного учета будут 
представляться в ПФР раз в по
лугодие, с 1 января 2011г. -  
ежеквартально.

Страховые взносы вместо единого 
социального налога

С первого января 2010 го
да вступают в силу два феде
ральных закона, направлен
ные на дальнейшее совер
шенствование пенсионной 
системы. В соответствии с 
ними будет увеличена пен
сия тем, кто имел стаж до 
2002 года, произойдет заме
на ЕСН страховыми взноса
ми во внебюджетные фонды, 
минимальный размер пен
сии, будет установлен не ни
же прожиточного минимума 
пенсионера, установленного 
в субъекте РФ, базовая часть 
пенсии будет объединена со 
страховой и установлены но
вые правила индексации 
пенсии.

С 2010 года базовая часть 
трудовой пенсии по старос
ти войдет в состав страховой 
части трудовой пенсии по 
старости. В результате тру
довая пенсия по старости 
будет состоять из двух час
тей -  страховой и накопи
тельной. Для граждан стар
ше 1967 г.р. пенсия будет

состоять только из одной 
части -  страховой.

Объединение базовой и 
страховой частей трудовой 
пенсии по старости не пов
лияет на общий размер ука
занной пенсии, и не потребу
ет каких-либо действий со 
стороны работников и пен
сионеров. Объединение яв
ляется прямым следствием 
ликвидации с 2010 года ЕСН, 
из которого формировалась 
базовая часть пенсии.

Кроме этого, будет изме
нена система взимания 
страховых взносов в госу
дарственные внебюджетные 
фонды. Страховые взносы 
будут уплачиваться по уста
новленному тарифу только с 
заработка, не превышающе
го 415 тысяч рублей в год в 
отношении каждого ф изи
ческого лица. Указанная 
предельная сумма заработ
ка будет ежегодно индекси
роваться.

Этими мерами государс
тво обеспечивает необходи

мый уровень выплат для 
граждан, достигающих пен
сионного возраста. Однако 
для тех, кто хочет увеличить 
свою будущую пенсию, соз
даны условия для самостоя
тельного формирования до
полнительного пенсионного 
капитала. У каждого гражда
нина имеется возможность 
участия в программе госу
дарственного софинансиро- 
вания пенсионных накопле
ний путем добровольной уп
латы страховых взносов (56- 
ФЗ), а также участия в пен
сионных программах негосу
дарственных пенсионных 
фондов.

В 2010 году уровень взно
сов работодателей в госу
дарственные внебюджетные 
фонды останется на уровне 
2009 года -  26% от фонда 
заработной платы. С 2011 
года произойдет увеличение 
тарифа страховых взносов 
до 34%, из которых 26% сос
тавят взносы в ПФР.

Социальные доплаты к пенсии
В соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2009 г. № 213-Ф 3, вступающим в си
лу с 1 января 2010 года, размер материаль
ного обеспечения пенсионеров не может 
быть ниже прожиточного минимума пенсио
нера, установленного в субъекте Федера
ции. Таким образом, данный закон предус
матривает установление социальных доплат 
к пенсии.

Право на указанную доплату будут иметь 
неработающие пенсионеры (получатели 
пенсий по линии ПФР и по линии силовых ве
домств), общая сумма материального обес
печения которых ниже величины прожиточ
ного минимума пенсионера, установленного 
в Иркутской области. Таких пенсионеров в 
нашей области около 50 тысяч.

При этом необходимо отметить, что при 
подсчете общей суммы материального обес

печения будут учитываться:
-  пенсии;
-  дополнительное материальное (соци

альное) обеспечение;
-  ежемесячные денежные выплаты (вклю

чая стоимость набора социальных услуг);
-  все меры социальной поддержки, пре

доставляемые в денежном выражении;
-  денежный эквивалент мер социальной 

поддержки, предоставляемых в натуральной 
форме (оплата домашнего телефона, жилья 
и коммунальных услуг, проезда на всех видах 
пассажирского транспорта).

Социальные доплаты будут устанавли
ваться в заявительном порядке (исключение 
составляют дети-инвалиды и дети, не дос
тигшие возраста 18 лет, получающих пенсию 
по СПК -  им доплата будет установлена в 
беззаявительном порядке).

2 августа вступил в силу 
новый Федеральный закон 
от 18 июля 2009 года № 182- 
ФЗ, направленный на повы
шение эффективности ин
вестирования средств нако
пительной части трудовой 
пенсии тех граждан, кто не 
воспользовался правом вы
бора управляющей компа
нии или негосударственного 
пенсионного фонда, а также 
граждан, осознанно доверя
ющих свои пенсионные на
копления государственной 
управляющей компании.

С вступлением в силу но
вого закона Государственная 
управляющая компания по
лучила право формировать 
два инвестиционных пор
тфеля:

-  «инвестиционный пор
тфель государственных цен
ных бумаг» по-прежнему бу
дет состоять из государс
твенных ценных бумаг, а так
же туда могут быть включены 
высоконадежные облигации 
российских эмитентов, и де
нежные средства на счетах в 
кредитных организациях. В 
такой инвестиционный пор-

Два портфеля
тфель передаются средства 
пенсионных накоплений 
граждан, которые до августа 
2009 года обратились в ор
ганы ПФР с заявлением о 
выборе государственной уп
равляющей компании.

-  «расширенный инвес
тиционный портфель» вклю
чает более широкий список 
финансовых инструментов -  
в него войдут ценные бумаги 
субъектов Федерации, обли
гации российских эм итен
тов, гарантированные Рос
сийской Федерацией, ипо
течные ценные бумаги, де
позиты в рублях и иностран
ной валюте, ценные бумаги 
международных финансовых 
организаций. Расширенный 
инвестиционный портфель 
будет сформирован из 
средств пенсионных накоп
лений тех застрахованных 
лиц, которые до августа 2009 
года подали заявление о пе
реходе из негосударствен
ного пенсионного фонда в 
Пенсионных фонд России, а 
также средства «молчунов».

При распределении 
средств между указанными

портфелями будет учиты
ваться и волеизъявление на
ших сограждан. Граждане, 
желающие оставить свои 
пенсионные накопления в 
базовом портфеле, сформи
рованном из государствен
ных ценных бумаг, либо же
лающие выбрать более до
ходный расширенный пор
тфель, должны будут заявить 
о своей позиции. Им необхо
димо до 30 сентября текуще
го года написать соответс
твующее заявление в Пенси
онный фонд РФ.

Инвестирование пенси
онных накоплений через 
вновь формируемые инвес
тиционные портфели госу
дарственной управляющей 
компании начнется с 1 нояб
ря 2009 года.

Граждане, не подавшие 
заявление до 30 сентября 
текущего года, смогут сде
лать это и позднее, однако 
рассмотрение заявлений в 
таком случае будет осущест
вляться в общеустановлен
ном порядке -  до 1 марта го
да, следующего за годом по
дачи заявления.

Пресс-служба Отделения ПФР по Иркутской области
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вижимого имущества, находящегося в государственно 
собственности субъектов Российской Федерации или i 
муниципальной собственности и арендуемого субъектами

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению  

муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 385 От 01.09.2009 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 7 микрорайон, дом 19, помещение 12

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации", Федеральным зако
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчужде
ния недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собственности и арендуемого су
бъектами малого и среднего предпринимательства, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", Уставом Ангарского муници
пального образования, решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об ут
верждении Положения о приватизации муниципального 
имущества Ангарского муниципального образования" (в 
редакции решений Думы Ангарского муниципального об
разования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 
611 -54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стои
мости объекта недвижимости от 21.08.2009 № 190- 
08.09/н, заявление общества с ограниченной ответствен
ностью Фирма "ЛесСвязьСтрой" о соответствии условиям 
отнесения к категории субъектов малого или среднего 
предпринимательства и о реализации преимущественно
го права на приобретение арендуемого имущества от 
06.07.2009 и документы, представленные обществом с ог
раниченной ответственностью Фирма "ЛесСвязьСтрой":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной 
ответственностью Фирма "ЛесСвязьСтрой" в порядке ре
ализации преимущественного права на приобретение

следующего арендуемого имущества (Договор аренды от
17.01.2008 № 1519/08):

- нежилого помещения общей площадью 126,50 кв.м., 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
7 микрорайон, дом 19, помещение 12 (далее по тексту - 
помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 712 000,00 
руб. (Два миллиона семьсот двенадцать тысяч рублей) 
(без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого 
помещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
(Орлова О.Н.) направить в адрес общества с ограниченной 
ответственностью Фирма "ЛесСвязьСтрой" проект дого
вора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения.

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

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 386 От 01.09.2009 г.

Об условиях приватизации нежилого помещения, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 11, 
помещение 156

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178- 
ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения нед

малого и среднего предпринимательства, и о внесение 
изменений в отдельные законодательные акты России- 
ской Федерации”, Уставом Ангарского муниципальное 
образования, решением Думы Ангарского муниципальное 
го образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утвержде 
нии Положения о приватизации муниципального имущее 
тва Ангарского муниципального образования" (в редакции 
решений Думы Ангарского муниципального образование 
от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611-54рД) 
рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 21.08.2009 № 191 -08.09/н, заявление^ 
общества с ограниченной ответственностью "Реал" о со 
ответствии условиям отнесения к категории субъектов ма 
лого или среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества от 08.08.2009 и документы, представленные 
обществом с ограниченной ответственностью "Реал":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченное 
ответственностью "Реал" в порядке реализации преиму 
щественного права на приобретение следующего аренду
емого имущества (Договор аренды от 19.02.2007 № 1899)

- нежилого помещения общей площадью 50,40 кв.м, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск^
15 микрорайон, дом 11, помещение 156 (далее по тексту • 
помещение).

2. Определить цену помещения в размере 1 032 000,ОС 
руб. (Один миллион тридцать две тысячи рублей) (безз 
НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого 
помещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом- 
(Орлова О.Н.) разработать и направить в адрес обществам 
с ограниченной ответственностью "Реал" проект договора 
купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты под
писания настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете? 
"Ангарские ведомости" в течение 10 дней с даты подписа
ния.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряже
ния оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипкам

С Б Е Р К Н И Ж К А
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

р

18.4%
таксн 8-800-100-7-Ю0 восточный
I I I  Звонок бесплатный по всей России
в банк www.express-bank.ru ЭКСПРЕСС БАНК

Срок вклада от 3 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 15,73% до 16,69% годовых, в долларах США и ЕВРО от 8,56% до 
10,10% годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15,94% до 21,47% годовых, в долларах СШ А и 
ЕВРО от 8,62% до 11,74% годовых. Возможно пополнение вклада «Сберкнижка Сберплан» за исключением двух 
последних месяцев хранения. Минимальная сумма вклада и пополнения — 1 000 рублей. Проценты начисляются и 
капитализируются ежемесячно. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. Процентные ставки 
приведены по состоянию на 1 сентября 2009 г.
*  При открытии вклада: «Выгодная Сберкнижка», «Сберплан Сберкнижка» или «Сберкнижка непополняемый» на сумму 
от 30 000 рублей. Услуга «В Банк на такси» действует с «01» апреля 2008 года. Срок действия предложения не определен.

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 09.06.2009 г.

3 сентября 2009 года, №34-чт (337)

http://www.express-bank.ru


Официальные
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
МЭР

П О С ТАН О ВЛЕН И Е
От 28.08.2009 г. № 2278

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 73,
дом 9, квартира 30, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, Положе
нием "О порядке принятия решений о переводе жилого 
помещения в нежилое помещение и нежилого помеще
ния в жилое помещение на территории Ангарского му
ниципального образования", утверждённым постанов
лением мэра Ангарского муниципального образования 
от 26.09.2005г. № 3344 (в редакции постановления мэ
ра от 02.02.2009 № 375), рассмотрев заявление Корня 
Владимира Васильевича,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Иркут

ская область, г. Ангарск, квартал 73, дом 9, квартира 30, 
в нежилое помещение, в целях его использования под 
промтоварный магазин при условии проведения в ус
тановленном порядке работ в соответствии с утвер
ждённым проектом переустройства и перепланировки 
жилого помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образова
ния (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней со дня из
дания настоящего постановления выдать или напра
вить заявителю уведомление о переводе жилого поме
щения в нежилое помещение.

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

4. Корню Владимиру Васильевичу:
- обеспечить проведение переустройства и переп

ланировки жилого помещения по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 73, дом 9, квартира 30, в со
ответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и пе- 
I репланировке жилого помещения по адресу: Иркутская 
' область, г. Ангарск, квартал 73, дом 9, квартира 30, 
• сдать выполненные работы в установленном порядке
приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25.08.2009 г. № 2258

О внесений дополнений в постановление 
мэра Ангарского муниципального образования 
№ 559 от 27.03.2008г. ” 06  определении мест 
и предприятий, на которых отбываются 
исправительные работы"

Рассмотрев Ходатайство руководства ГУ "МРУ И И № 
3" ГУФСИН Российской Федерации по Иркутской об
ласти города Ангарска о дополнении перечня предпри
ятий в постановление мэра Ангарского муниципально
го образования №559 от 27.03.2008г. "Об определении 
мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы", руководствуясь Уставом Ангарского 
муниципального образования,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. В постановление мэра Ангарского муниципально

го образования №559 от 27.03.2008г. "Об определении 
мест и предприятий, на которых отбываются исправи
тельные работы" (далее - постановление) внести сле
дующие дополнения:

1.1. Пункт 2 постановления дополнить пунктами 
2.69. и 2.70. следующего содержания:

2.69. ИП Степанова Н.Д.
2.70. ИП Журавлева А.Г.
2. Настоящее постановление опубликовать в средс

твах массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 07.08.2009г. № 2169

О проведении капитального
ремонта м ногоквартирного
жилого дома

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Положением о признании помещения жи
лым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, утвержден
ным постановлением Правительства Российской Ф е
дерации от 28.01.2006 г. № 47, Уставом Ангарского му
ниципального образования, рассмотрев заключения 
Межведомственной комиссии для оценки и признания 
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
пригодными (непригодными) для проживания граж
дан, а также многоквартирных жилых домов аварий
ными и подлежащими сносу от 29.01.2009 №1, от 
07.05.2009 №6

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать необходимым проведение капитально

го ремонта многоквартирного жилого дома, располо
женного по адресу: Иркутская область, Ангарский ра
йон, с. Савватеевка, ул. Нагорная, дом 1а.

2. Заместителю мэра Ангарского муниципального 
образования (Герявенко С.И.) в установленном дейс
твующим законодательством порядке организовать и 
обеспечить проведение капитального ремонта мно
гоквартирного жилого дома, расположенного по адре
су: Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеев
ка, ул. Нагорная, дом 1а, в срок до 01.01.2011 года.

3. Правовому отделу администрации Ангарского 
муниципального образования (Уфимцева Е.К.) в уста
новленном действующим законодательством порядке 
организовать предоставление гражданам, занимаю
щим по договорам социального найма жилые поме
щения, расположенные по адресу: Иркутская область, 
Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Нагорная, дом 
1а, жилых помещений специализированного жилищ
ного фонда Ангарского муниципального образования 
(маневренного) на период проведения капитального 
ремонта.

4. Управлению по экономике и финансам админис
трации Ангарского муниципального образования (Ми
ронова И.Г.) предусмотреть в проекте бюджета Ангар
ского муниципального образования на 2010 год де
нежные средства на проведение капитального ремон
та многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ангарский район, с. 
Савватеевка, ул. Нагорная, дом 1а.

5. Опубликовать настоящее постановление в газе
те "Ангарские ведомости".

6. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на первого заместителя мэра Ангар
ского муниципального образования Цыпенко И.Е.
Мэр А.П. Козлов

Результаты публичных слушаний  
по вопросу предоставления земельного  

участка, расположенного: Иркутская  
область, г. Ангарск, 22 микрорайон, 

смежно с территорией МУЗ "Ангарский  
городской перинатальный центр", 

для строительства гаражей  
боксового типа

Публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 22 микрорайон, смежно с территори
ей МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр", 
для строительства гаражей боксового типа проведены 
27.08.2009 г. с 12 часов 00 минут до 12 часов 35 минут 
местного времени по адресу: г. Ангарск, 22 микрора
йон, дом 22, в актовом зале МУЗ "Ангарский городской 
перинатальный центр" в соответствии с Уставом Ангар
ского муниципального образования, Положением о 
публичных слушаниях в Ангарском муниципальном об
разовании, утвержденным Решением Думы Ангар-ско- 
го муниципального образования от 21.12.2005г. № 12- 
02 рД, и на основании Постановления мэра Ангарского 
муниципального образования № 2001 от 28.07.2009г. " 
О проведении публичных слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г. Ангарск, 22 микрорайон, смежно с тер
риторией МУЗ "Ангарский городской перинатальный 
центр", для строительства гаражей боксового типа".

На заседании слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, располо-женного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 22 микрорайон, смежно с территори
ей МУЗ "Ангарский городской перинатальный центр", 
для строительства гаражей боксового типа выступили: 
заказчик, представители проектной организации и 
агентства по землеустройству, а также участники засе
дания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения по 
данному вопросу:

- строительство объекта провести в кратчайшие 
сроки;

- на период строительства разместить информацию 
о строящемся объекте.

После обсуждения было предложено проголосовать 
по данному вопросу.

В результате голосования из 11 человек присутству
ющих - 9 человек проголосовали за предоставление зе
мельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г. Ангарск, 22 микрорайон, смежно с территорией МУЗ 
"Ангарский городской перинатальный центр", для стро
ительства гаражей боксового типа, 2 чел. - воздержа
лись.

По итогам обсуждения и голосования принято 
РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, 

расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 22 мик
рорайон, смежно с территорией МУЗ "Ангарский го
родской перинатальный центр", для строительства га
ражей боксового типа.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов 
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование  

МЭР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 28.08.2009 г. N° 2309

О разработке муниципальной целевой 
программы "Охрана окружающей среды  
Ангарского муниципального образования 
в 2010 году

В целях реализации конституционных прав граждан 
на благоприятную окружающую среду в Ангарском му
ниципальном образовании, руководствуясь ст. 15 Фе
дерального закона от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об об
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", ст.3,7,10 Федерального за
кона от 10.01.2002г №7-ФЗ "Об охране окружающей 
среды", Решением Думы от 19.07.2007 г. №325-32 РД

"Программа комплексного социально-экономического 
развития Ангарского муниципального образования на 
период до 2017 года", Положением о разработке, фор
мировании и реализации муниципальных целевых 
программ в Ангарском муниципальном образовании, 
утвержденным Постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 02.04.2008г №575

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу экологии администрации Ангарского му

ниципального образования (Белан Е.Ю.) в срок до 
01.10.2010 г. разработать проект Муниципальной целе
вой программы "Охрана окружающей среды Ангарско
го муниципального образования в 2010 году" (далее - 
Программа).

2. Утвердить заказчиком программы администра
цию Ангарского муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко
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ГОРОСКОП с 7 по 13 сентября

ь ОВЕН
Желательно сменить роль 
оратора на кротость и понима
ние, ведь если люди начинают 
часто ссориться -  они расста

ются. Разве ваша цель -  разлука? Зай
митесь подготовкой важного мероприя
тия. Многое из вашего прошлого будет 
отправлено вами на свалку истории.

тва будут сталкивать вас с соблазнами. 
Остерегайтесь собственной расточи
тельности.

Ж
» ТЕЛЕЦ

Ваши родительские обязан
ности потребуют неотложного 
сосредоточения на проблемах 
детей. Постарайтесь сохра

нять спокойствие и не повышать голос. 
Возможна встреча с мудрым, влиятель
ным человеком, которому беспрекослов
но поведаете про свои сомнения, зада
дите важные вопросы.

БЛИЗНЕЦЫ
Цель близка, и, крепко стиснув 
зубы, вы сделаете решающий 
прыжок к победе. Вам удастся 
залечить старые душевные ра

ны и более оптимистично и спокойно 
взглянуть в свое будущее. Обстоятельс-

n Р А К
Вам не стоит сегодня ставить 

I J 4' знак равенства между друж
бой и какими-то обязательс

твами по отношению к вам, приятельство 
-  дело добровольное. Обратите внима
ние на свое питание, достаточно ли здо
ровую пищу вы употребляете?

ЛЕВ
Не следует забывать, что за
частую лучшее -  враг хороше
го, а увеличение чего-то или 
приобретение влекут за собой 

и большие заботы, и большую ответс
твенность. Может потребоваться ваше 
участие в судьбе подруги или друга, ваше 
объективное мнение будет очень ценным.

ДЕВА
Вам необходимо позаботиться 
о безупречности подаваемого

^  другим примера, а уж затем

требовать идеального поведения по от
ношению к себе от других. Возможна не
гаданная встреча с прекрасным собе
седником, и вы получите ценный жизнен
ный урок.

*  ВЕСЫ
J v j PI Да, вам удастся решить неко- 
~ т°Рые свои проблемы, но

р  \  очень большой ценой. Посове- 
^  ^  туйтесь с компетентными

людьми, иначе вас могут обмануть. Про
анализируете свое поведение в послед
ние дни -  возможно, вы улыбались мане
кенам, вместо того, чтобы повернуться 
лицом к настоящим людям?

Ч Ч СКОРПИОН
Вам придется все решать са- 
мостоятельно, особенно в тех 
областях, где вы привыкли 
действовать только сообща. 

Вам необходимо переключиться с нега
тивных воспоминаний на что-то более 
приятное и веселое. Можно просто вып
лакаться кому-то в мягкую жилетку.

О

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 7 по 13 сентября

8-го неблагоприятное время с 10:10 до 11:10 
10-го благоприятное время с 09:40 до 19:30
12-го благоприятное время весь день
13-го неблагоприятное время с 15:50 до 19:15 

неблагоприятное время с 21:30 до 22:10

Поздравляем с новым учеб
ным годом, с Днем знаний всех 
учителей, администрацию, тех
нический персонал, учащихся 
СОШ № №29, 30.

С уважением к вам, 
Совет ветеранов 15 j

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

СТРЕЛЕЦ
Неделя пройдет тяжело, воз- 
можны препятствия и кож  
фликты. Ожидайте подарки w 
поддержку от человека, вни^ 

мание которого вам наиболее ценно. Ус
тав от жесткого графика работы и неот
ложных дел, вы перейдете к более плав
ному течению жизни. Встречи с друзья
ми необходимы и целительны.

КОЗЕРОГ
Вас могут напрягать некото
рые тупиковые ситуации в лич
ных отношениях, но рабочая 

атмосфера будет соответствовать само
му высокому уровню служебной комфор
тности. В выходной окружающие пода
рят вам симпатию, дружбу и поддержку. 
Удачной будет поездка на природу с се
мьей.

ВОДОЛЕЙ
Неделя начнется для вас с 
каких-то извинений и вашего * 
желания все бросить и уйти в* 
неизвестном никому направ

лении. Но к середине недели силы пре
умножатся, аргументы будут сильны И1 
неоспоримы, и выходные пройдут под* 
знаком вашего безоговорочного успе
ха.

^  РЫБЫ
Могут возникнуть трудности в 
сдерживании несущейся на 
вас лавины новых забот. Не 

отказывайтесь от помощи, в одиночку 
вам не справиться. Выходные могут 
принести большие перемены, вы пос
меетесь над тем, из-за чего вам приш
лось еще совсем недавно сильно пере
живать.

Понедельник, 7 сентября Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.30 -  «Я - Вольф Мессинг» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Комедия «Дежурный 
папа»
02.40 -  Триллер «Обет 
молчания»
04.10 -  Х/ф «Гангстерские 
войны»

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 -  «Иван Грозный с душой 
Дон Кихота. Николай Черкасов»
10.45 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Дорожная сказка»
12.45 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40-X /ф «Враг №1»
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. 
Возвращение любви»
23.50 -  «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Одна на миллион»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  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 «Десять с половиной 
баллов. Апокалипсис»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Что 
скрывает скидка?»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»

20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 2»
21.57 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Разбойники с большой дороги» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Репортерские истории»
01.45 -  Сериал «Спецназ»
02.45 -  Ужасы «Инфекция»
04.17 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.05 -  «Громкое дело». 
«Разбойники с большой дороги»
05.53 -  Д/ф «Таинство обета»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
11.00-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»
15.18 -  «Женская лига»

15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Боевик «Опасный 
Бангкок»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша+Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Она - 
мужчина»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «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»
12:25 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.

20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Платина»
02:05 -  «Quattroruote».. 
Программа про автомобили 
02:40 -  Х/ф «Огненная ловушка» 
04:35 -  Комедия «Если бы 
красота могла убивать»
06:15 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

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»
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 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Перевозчик-3» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком

02.30 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Семь нянек»
10.55 -  Х/ф «Человек, который 
закрыл город»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «На углу у 
Патриарших...»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Колизей - арена смерти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Палка-выручалка»
20.10 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Отцы-невидимки»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Цепь»
23.00 -  «В Большом городе. 
Вслед за каплей воды»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  К юбилею Владимира 
Спивакова. «Виртуозы Москвы» 
-XXX»
02.10 -  В свободном полёте. 
«Миф об Орфее»
02.45 -  Х/ф «Невыполнимое 
задание»
04.55 -  Х/ф «Сердца четырех»

3 сентября 2009 года, №34-чт (337)



торник, 8 сентября Телефон отдела подписки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

.

. Первый канал
06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10-«След»
21.00 -  «Давай поженимся!»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.30 -  «Я - Вольф Мессинг» 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Гении и злодеи
01.30 -  Х/ф «Дьявольский 
особняк»
03.40 -  Комедия «Отбой»
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 -  «Последняя гастроль 
Джо Дассена»
10.45 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Сказка о глупом 
мышонке»
12.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Катерина. 
Возвращение любви»
23.50 -  «Тайна Ноева ковчега» 
00.50 -«ВЕСТИ+»
01.10- Боевик «Входят орлы»
03.00 -  «Горячая десятка»

Актис
06.20 -  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»
08.31 -  «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 «Десять с половиной 
баллов. Апокалипсис»
16.42 -  «Дальние родственники»
16.59 -  «Пять историй».
«Русский «Титаник»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
18.56 -  «Школа выживания»

19.00 -  «В час пик»
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 2»
21.58 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «43 часа до взрыва» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.42 -  Триллер «Полицейские»
03.45 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Саша+Маша»
09.30 -  «Танцы без правил»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Котопес»
12.30 -  М/с «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»
15.12 -  «Прогноз погоды»

Среда, 9 сентября
Первый канал__

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10- «След»
21.00 -  Модный приговор
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.40 -  «Дети-экстрасенсы» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена»
03.10 -  Детективы
03.40 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - Сборная Уэльса. 
Прямой эфир из Уэльса

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 -  «Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая»
10.45 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Катерок»
12.40- «Отчаянные 
домохозяйки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

I.20 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Катерина. 
Возвращение любви»
23.50 -  «Золото». Фильм 
Аркадия Мамонтова 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Боевик «Я объявляю Вам 
войну»

_______ Актис_______
06.00 -  Д/ф «НЛО: русская 
версия»
06.26 -  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»
08.31 -  «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 -  Триллер «Полицейские»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Курортный роман»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00-«В час пик»

20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  «Товарищ собственник» 
фильм о жилищном фонде 
г.Ангарска
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 2»
21.58 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Банда Юленьки»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Ангел мести»
03.03 -  Сериал «Желанная»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

___________Щ А __________
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Спектр»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Спектр»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
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 -  «Спектр»
15.25 -  «Саша+Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Бунтарка»

15.15 -  «Саша+Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Она - 
мужчина»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр»
20.55 -  «Саша+Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Бунтарка» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
01.38 -  «Прогноз погоды»
01.40 -  «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «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 -  Просто вкусно
10:00 -  «Кулинарный поединок»
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»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Прямой эфир» -  В 
студии и.о. начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
Светлана Шаталина. Тел. 
прямого эфира 67-88-71
20.57 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Робин Гуд, или 
Младенец на триста миллионов 
долларов»
01.25 -  «Дом-2. После заката» 
01.55-«ОБЪЕКТИВ»
02.08 -  «Прогноз погоды»
02.10 -  «Атака клоунов»
02.25 -  «Интуиция»
03.25 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  «Необъяснимо, но факт»
05.15 -  «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»
12:15-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»
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»
23:10 -  Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Платина» 
02:20 -  Главная дорога 
02:55 -  Х/ф «Цирюльник» 
04:50 -  Х/ф «Террористка» 
06:40 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «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 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «13-й район»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
03.00 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь»
22:15 -  Сериал «Ментовские 
войны»
23:10 -  И снова здравствуйте! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Платина»
02:15- Борьба за 
собственность
02:50 -  Детектив «Ограбление 
века»
04:40 -  Х/ф «Взрослый ребенок» 
06:40 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

___________ С ТС ____________
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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00- «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «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 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «На расстоянии 
удара»
01.00-«6 кадров»

04.50 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.25 -  М/ф «Замок лгунов», 
«Храбрый заяц»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»
11.20 -  Момент истины
12.10- Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  Сериал «На углу у 
Патриарших...»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Оленегорский игроман»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Ясон и Золотое руно»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Тайна третьей 
планеты»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Реальные истории. 
«Свадьба по-русски»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Цепь»
23.00 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Эти кошмарные 
экзамены
23.50 -  Вторая мировая - 
случайная война. «Семейные 
тайны и сладость мести»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Приключения 
Арсена Люпена»
03.20 -  Х/ф «Огненные версты»
05.00 -  Х/ф «Человек, который 
закрыл город»

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

твц
06.35 -  М/ф «Палка-выручалка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Мама вышла 
замуж».
11.05 -  Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина»
11.55 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
14.25 -  Д/ф «Уж замуж 
невтерпеж»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Царица Савская»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Лебеди Непрядвы»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10-Сериал «Цепь»
23.05 -  «Дело принципа». 
«Хватит ли всем места в 
Москве?
23.55 -  Д/ф «Повелители душ» 
00.50 -  События
01.25 -  Комедия «Любовь 
Авроры»
03.05 -  Х/ф «Осенние свадьбы»
04.40 -  Детектив «Бледный 
конь»
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Четверг, 10 сентября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00-Судите сам и с 
Максимом Шевченко
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Десантура»
23.30 -  «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым 
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Х/ф «Поезд на Юму»
03.10 -  Триллер «Последняя 
истина»
04.50 -  Сериал «Помоги мне, 
помоги себе»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.40 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
09.50 -  «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
10.45 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Терем-теремок»
12.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Катерина. 
Возвращение любви»
23.50 -  «Под маской Бывалого. 
Евгений Моргунов»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10-Х/ф «Вскрытие 
инопланетянина»

Актис
06.00 -  «НЛО: русская версия»
06.25 -  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 -  Боевик «Ангел мести»
16.53 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Сильная сторона женской 
слабости»
17.30-«24»

Пятница, 11 сентября
Первый канал

06.00 -  Телеканал «Доброе утро»
10.00- Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым
20.10 -  «След»
21.00- «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы». Новый 
сезон
00.10-Х/ф«Чужие»
03.10 -  Х/ф «Век невинности»
05.40 -  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 -  «Мусульмане»
10.00 -  «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
10.55 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
11.45-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  М/ф «Ежик в тумане»
12.40 -  «Отчаянные 
домохозяйки»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна
00.00 -  Х/ф «Все по-честному» 
02.10-Х/ф «Нитро»

Актис
06.00 -  Д/ф «НЛО: русская 
версия»
06.25 -  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»
14.47 -  Х/ф «Прибытие»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Московские 
каникулы»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00- «В час пик»

18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 2»
22.00 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Тайны погибших кораблей» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Пожиратель 
змей 2»
03.03 -  Сериал «Клетка»
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 -  «Прямой эфир» -  В 
студии и.о. начальника отдела 
по делам несовершеннолетних 
Светлана Шаталина -  Повтор от
09.09.2009
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
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»

<
I

щ
Телефон отдела доставки: 52-90-27г 

адрес: 73 кв-л, дом 3.
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Спектр»
15.25 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «Робин Гуд, или 
Младенец на триста миллионов 
долларов»
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 «Плохие 
новости, Медведи!»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
01.58 -  «Прогноз погоды»
02.00 -  «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 -  «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»

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»
22.00 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-10»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.05 -  Эротика «Любовь моя» 
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы.
Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Атака клоунов»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  «Убойной ночи»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «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 -  «Старт» -  Спортивная 
программа с Романом 
Караваевым

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

15.20 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.45 -  Комедия «Плохие 
новости, Медведи!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Такси»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.42 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Старт»
20.52 -  «Счастливы вместе»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Наша Russia»
23.30 -  «Comedy Woman»
00.30 -  «Шоу Hwos»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойной ночи»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  «Необъяснимо, но факт» 
04.50 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:35 -  «Повара и поварята» 
10:00 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:25 — «Средний класс»
12:20 -  «Окопная жизнь»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00-«Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...

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»
23:10 -  «Главный герой 
представляет: русские тайны 
Майкла Джексона»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Сериал «Платина»
02:15-Авиаторы 
02:50 -  Х/ф «Белый шум: 
сияние»
04:40 -  Детектив «Кто там в 
ночи»
06:35 -  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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «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 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Восход меркурия
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «О. С. - 
Одинокие сердца»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»
11.05 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Цепь»
14.40 -  «Семейные тайны и 
сладость мести»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Артур, король британцев»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Чудо-мельница», 
«Персей», «История с единицей»
20.05 -  Сериал «Приключения 
королевского стрелка Шарпа»
20.55 -  «Кризис в конце 
тоннеля»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Цепь»
23.00 -  «Замужняя женщина 
желает познакомиться». 
«Доказательства вины»
23.50 -  Д/ф «Звездные дети» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «3000 миль до 
Грейслэнда»
03.40 -  Опасная зона
04.10 -  Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»
05.50 -  Д/с «Короли мафии»

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 , 5 3 -64 -69

1

21:30 — Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 — Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
23:55 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Ирина 
Роднина
00:45 -  Боевик «Мужской 
характер или танго над 
пропастью-2»
02:50 -  Х/ф «Американский 
спецназ»
04:40 -  Боевик «Морская 
пехота»
06:30 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

________1СТС________
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 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «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 -  Х/ф «Астерикс на 
Олимпийских играх»
00.15 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
01.15-Х/ф «Роб Рой»
03.50 -  Х/ф «Большой финал» 
05.40 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «По ту сторону»
11.25 -  «Москва слезам не 
верит». Нелли и Иосиф Кобзон 
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Сериал «Цепь»
14.35 -  «В Большом городе. 
Вслед за каплей воды»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Приключения 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Шангри-Ла: древняя тайна 
Тибета»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Влюбленное 
облако»
19.35 -  Х/ф «Золотая баба» 
20.55 -  Реальные истории. 
«Великолепная массовка»
21.30- События
22.05 -  Д/ф «Тайная история 11 - 
го сентября»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Гусарская 
баллада»
03.20 -  Х/ф «Мама вышла 
замуж»
05.00 -  Х/ф «Личное дело судьи 
Ивановой»

а
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уббота, 12 сентября Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

_  Первый канал
06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Сладкая сказка»
07.30 -  Х/ф «Мы, двое мужчин»
09.00 -  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 -  «Ирина Роднина. 
Непобедимая»
13.00 -  Новости
13.10- «Смывайся!»
14.30 -  Детектив «Оперативная 
разработка»
16.20-«Загадка 9/11»
17.50 -  «10 вещей, которые вы 
не знали о потере веса»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым
20.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Остаться в живых» 
00.50 -  Х/ф «Потерянный рейс»
02.30 -  Х/ф «Джо и Макс»
04.40 -  Х/ф «Война Коннорса»

Россия
06.10 -  Комедия «Невеста из 
Парижа»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа» 
Александра Сладкова
09.45 -  «Субботник»
10.25-М/ф «Брэк!»
10.35 -  М/ф «Приключения Лео*
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Перспектива»
12.50 -  «Прикосновение к 
войне». Экспедиция по местам 
боев на Халхин-Голе
13.05 -  «Ваш домашний доктор» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Мой ласковый и 
нежный зверь. Эмиль Лотяну»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «А Вы ему кто?»
17.20- «Ты и я»
18.20 -  «Субботний вечер»
20.15 -  Х/ф «Дом с сюрпризом»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Дом с сюрпризом». 
Продолжение
00.40 -  Х/ф «Поцелуй бабочки»
02.45 -  Комедия «Полицейская 
академия»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  Д/ф «Легенды 
Далмации»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.54 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.51 -  «Реальный спорт»
10.04 -  «Я - путешественник»
10.34 -  «Дальние родственники»
11.02 -  «Карданный вал»
11.31 -  «В час пик»
12.30-«TOP GEAR»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

Воскресенье, 13 сентября
Первый канал

06.00 -  «Детективы»
06.40 -  Детектив «Бухта смерти»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Бухта 
смерти». Продолжение
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.20 -  Живой мир. «Тайны 
Тихого океана»
14.20 -  «Людмила Целиковская. 
Одиночество в любви»
15.20 -  Х/ф «Доживем до 
понедельника»
17.00 -  «Владимир Спиваков.
Без фрака»
18.00 -  «Большие гонки»
19.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница». 
Новый сезон
00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXI тур. «Динамо» - 
«Спартак»
02.00 -  «Южное Бутово»
03.00 -  Детектив 
«Идентификация»
04.40 -  Сериал «Помоги мне, 
помоги себе»
05.00 -  «Ползучая агрессия»

_______ Россия______
06.20 -  Х/ф «Возврата нет»
08.10 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.40 -  «Сам себе режиссер»
09.30 -  «Утренняя почта»

10.05 -  Х/ф «Спартак и 
Калашников»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается*
17.55 -  «Песни кино»
19.10 -  Х/ф «Синие как море 
глаза»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Прощение»
23.50 -  Х/ф «Враг государства 
№1»
02.10 -  Х/ф «Послание в 
бутылке»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.43 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.40 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.37 -  Комедия «Хоттабыч»
11.31 -  «В час пик»
12.02 -  «Дальние родственники»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
14.58-Сериал 
«Сверхъестественное»
16.38 -  «Пять историй». «Порча 
оружие черных магов»
17.04 -  «Фантастические 
истории». «НЛО. Контакты 
шестого рода»
18.02 -  «Громкое дело». 
«Морской террор. Пираты XXI 
века»
19.00-«В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Комедия «ДМБ»
22.45 -  Комедия «Хоттабыч» 
00.39 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.04 -  Эротика «Искусство 
соблазнения»
03.30 -  «Голые и смешные»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Старт»
08.31 -  Д/ф «У края чарующей 
бездны»
08.51 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.42 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.55 -  «Саша+Маша»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»

15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дорогая передача»
16.59 -  «Дорогая передача»
17.13 -  Комедия «ДМБ»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
20.59 -  Х/ф «Библиотекарь 3. 
Проклятие Иудовой чаши»
22.48 -  «Дорогая передача»
23.01 -  «Фантастические 
истории». «Спецслужбы против 
НЛО»
00.01 -  «В час пик»
00.30 -  «В час пик».
Подробности
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Сексуальный 
аппетит»
03.30 -  «Голые и смешные»
04.00 -  Х/ф «Три могилы 
Мелькиадеса Эстрады»
05.53 -  Д/ф «Удивительная кухня 
Камбоджи»
06.38 -  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»

10.15 -  «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Опасные игры»
13.00 -  Д/Ф «Призраки среди 
нас»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Комедия «Мститель»
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__
07:10 -  Мультфильмы
07:50 -  М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:50 -  «Без рецепта»
10:20 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 -  «Аэродром кремль»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»

10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.35 -  Д/ф «У края чарующей 
бездны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьная любовь»
13.00 -  Д/ф «Суперзвери»
14.00 -  «Интуиция»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 -  Комедия «Мститель»
18.05 -  Боевик «Война»
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 -  «Невбъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
07:25 -  М/ф «Карлсон вернулся» 
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»
12:25- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:20 -  Алла Пугачева: 
«Признание женщины, которая 
поет»

17:25 -  «Алтарь победы. 
Блокада»
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:40 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:55 -  «Программа максимум» 
21:55 -  «Луи-король»
23:05 -  Ты не поверишь!
23:50 -  Х/ф «Гарри Поттер и 
философский камень»
02:45 -  Комедия «Мои голубые 
небеса»
06:40 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

стс
07.00 -  Х/ф «Дуэлянты»
08.55 -  М/ф «Пес в сапогах»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Поквитаться с 
отцом»
12.00- «Галилео»
13.00 -  «Все по-взрослому»
14.00 -  М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 -  М/с «Лило и Стич»
17.00-«6 кадров»
18.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
19.00 -  «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень» 
00.00 -  «Видеобитва». Конкурс 
видеороликов
01.00 -  Х/ф «Планета Голливуд»

03.40 -  Х/ф «Портной из 
панамы»
05.40 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.45 -  Х/ф «Зонтик для 
новобрачных»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/с «Интерпол: самые 
громкие расследования»
10.40- М/ф «Персей»
11.05 -  Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Главный санитарный 
врач РФ Геннадий Онищенко в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Комедия «Гусарская 
баллада»
17.35 -  Д/ф «Ирина Муравьева, 
самая обаятельная и 
привлекательная»
18.30- События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать». 
Ток-шоу
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Евгений Миронов в 
боевике «Побег»
01.35 -  События
01.50 -  К юбилею Владимира 
Спивакова. «Виртуозы Москвы» 
- XXX». Концерт в Нижнем 
Новгороде
03.15 -  Х/ф «По ту сторону»
05.15 -  Д/с «Короли мафии»

____
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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

14:50 -  Х/ф «Женщина, которая 
поет»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  «Кремлевская кухня» 
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:55 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
22:00 -  «Суперстар» 
представляет: группа «Ласковый 
май»
00:10 -  Авиаторы 
00:40 -  «Quattroruote»
01:15 -  Боевик «Искусство 
войны»
03:30 -  Комедия «Защита»
05:40 -  Особо опасен!
06:15 -  Сериал «Чужие в 
Америке»

СТС
07.00 -  Х/ф «Око за око»
09.00 -  М/ф «38 попугаев», 
«Бабушка Удава»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «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»
18.00 -  «Видеобитва»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»

22.00 -  Х/ф «Мистер и миссис 
Смит»
00.15 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Дни грома»
03.45 -  Х/ф «Вожделение»
06.20 -  Музыка на СТС

твц
06.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
06.45 -  Х/ф «Внимание, 
цунами!»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/с «Интерпол: самые 
громкие расследования»
10.45 -  М/ф «Чудо-мельница»
11.00 -  Комедия «Стежки- 
дорожки»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Екатерина 
Рождественская в программе 
«Приглашает Борис Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б
17.10 -  «Клуб юмора»
18.20 -  Х/ф «Подари мне лунный 
свет»
20.10 -  Х/ф «Птица счастья»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен». 
Борис Гребенщиков
02.25 -  Х/ф «Маленькая Вера»
05.00 -  Х/ф «Зонтик для 
новобрачных»
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Смотрите с 3 по 8 с е н т я б р я

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

В предстоящую субботу, 5 сентября, 
на главной площади Ангарска пройдёт 
общегородской праздник, приурочен
ный ко Дню работников нефтяной и газо
вой промышленности. На уличной эстра
де для гостей торжества будут выступать 
лучшие творческие коллективы Дворца 
культуры нефтехимиков, школ искусств, ко
манды КВН и неформальных молодёжных 
объединений. На площади будут оборудо
ваны места для проведения поединков по 
дартсу, гол-баскетболу, шашкам, шахматам 
и гиревому спорту. У парадного крыльца ДК 
состоится выставка-ярмарка садоводов клу
ба "Академия на грядках" и консультации 
профессионального огородника Елены ЦЕ- 
ЛЮТИНОЙ. Кроме того, на площади будет 
организована расширенная торговля и рабо
та осенних кафе. В этот день детские аттрак
ционы, установленные на площади, ребя
тишкам можно будет посетить бесплатно. 
Организаторы народных гуляний готовят 
также для публики несколько пиротехничес
ких сюрпризов. Начало общегородского 
праздника в 11 часов.

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

12 сентября
"Раскрой горизонты" -

конференция для консуль
тантов и лидеров космети
ческой компании "Mery key"

Начало в 10:00

13 сентября 
День Байкала 
Выставка работ из нет

радиционных материалов 
и вторсырья "Экологичес
кий рай"; акция озеро жела
ний; викторины; выступле
ния творческих коллективов 
ДК "Энергетик"

Начало в 12:00

Мировая премьера в Ан
гарске!!! Фильм от всемир
но известного фотографа 
дикой природы Янна Артюса 
Бертрана, культового режис
сера Люка Бессонна "НО
МЕ"

Начало в 14:00 

Закрытие выставки.

Награждение участников i и 
победителей.

Начало в 15:0СС

14 сентября
Праздник Пчеловодов! 

посвященный всемирному 
дню защиты пчелы

Выставка-продажа с де 
густацией продуктов 
вой аптеки.

Начало в

медо-;

14:000

Концертно-театрализо
ванная программа "М а
дам Пчела или секрет здо
ровья". Конкурсы, виктори
ны, аукцион продуктов медо
вой аптеки, консультации 
апетерапевтов.

Начало в 17:000 
Мы ждем Вас, площадь ки

нотеатра Родина

ДК "Лесник":
5, 12, 19, 26 сентября 
Приглашает на молодеж

ные дискотеки "В ноту со 
временем"

суд оку
Все, что вам нужно 

сделать, - это запол
нить пустые клетки 
цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой строке, 
в каждом столбце и да
же в каждом из девяти 
квадратиков (3x3) не 
повторялась ни одна 
цифра.

SM S - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна. 
Стоимость смс 17 руб.

■ Ц I Воз можно изменение сеансов

люоимых номеров
без абонентской

платы!

15 копеек копеек
на «любимые 
номера»

на мобильные БВК 
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Афиша

Ф антастические  приклю чения суперком анды  
морских свинок:

«М иссия  Д арвина»
Пушистые и беспощадные

4 сентября сеанс: 12:00 
5 и 6 сентября сеансы: 10:20, 12:00

Сергей Безруков и Д м итрий  Дю жев в самой 
невероятной детективной комедии:

«Каникулы  с тр о го го  реж им а»
Сеансы: 14:00, 18:00, 20:00

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Премьера!
П р о д о л ж е н и е  

з а х в а т ы в а ю щ е г о  
боевика от Люка Бессо
на:

«13 р а й о н : 
ультим атум »

Сеансы: 16:00, 22:00, 23:40


