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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

миллионов рублей  
вложило ЗАО 
«Савватеевское» 
в совершенствование 
системы выращивания 
и хранения овощей

Посадил дед репку, выросла репка большая-пре- 
большая. Пошел дед репку рвать: тянет-потянет, вы
тянуть не может. Позвал он бабку, а потом внучку, 
Жучку, кошку и мышку, словом, всем колхозом тянули 
один единственный корнеплод. А вот сотрудники ЗАО 
«Савватеевское» кружить всем коллективом над каж
дым овощем себе позволить не могут -  урожай боль
шой и убирать его таким «ручным» способом никакого 
времени не хватит, надо успеть всех жителей Ангар
ского муниципального образования витаминизиро
ванной продукцией обеспечить. Все технологии по
садки и уборки овощей на предприятии в последние 
годы автоматизировали, модернизация производства 
состоялась при финансовой поддержке администра
ции АМО. Мэр Ангарского района Андрей Козлов по
бывал на полях «Савватеевского», чтобы лично убе
диться, как поспел урожай и как идёт его заготовка.

Продолжение на стр.5
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Дисконтная карта -  БЕСПЛАТНО!
окна двери балконы лоджии потолки

гарантия качества с 1997 года

Предложение ограничено. Справки по тел.: 
52-66-79 Ф 575-000 Ф 59-26-39



Поздравляем!

В Ц ЕН ТРЕ ВНИМ АНИЯ

Уважаемые работники сферы атом
ной промышленности! 

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником.
Атомная промышленность -  это одна из от

раслей, где приоритет российской научной 
мысли и техники до сих пор неоспорим. Она ус
пешно развивается, её эффективная работа 
способствует укреплению конкурентоспособ
ности нашей страны. А научное творчество рос
сийских атомщиков по-прежнему служит источ
ником инновационных технологий для промыш
ленности и энергетики. Атомная отрасль Рос
сии -  это и ядерный щит страны, и энергетика 
будущего, и инновационный потенциал госу
дарства.

На Ангарском электролизном химическом 
комбинате трудятся замечательные специалис
ты, внедряются самые современные техноло
гии, которые обеспечивают безопасность и на
дежность «мирного атома».

Желаем всем здоровья, успехов и благопо
лучия!

Мэр Ангарского муниципального 
образования А.П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муници
пального образования В.А. Непомнящий

27 сентября -  
День работников 

атомной промышленности. 
От всей души поздравляем 

работников и ветеранов 
Ангарского электролизного 

химического комбината 
с профессиональным 

праздником!
АЭХК -  одно из важнейших пред

приятий Ангарска. Его коллектив за го
ды существования комбината внес ве
сомый вклад в развитие нашего горо
да. Руководители предприятия всегда 
уделяли огромное внимание решению 
городских проблем. АЭХК и сегодня 
остается флагманом ангарской про
мышленности, предприятием с самы
ми современными технологиями.

Желаем вам, работники и ветераны 
АЭХК, крепкого здоровья, благополу
чия и новых трудовых свершений!

Леонид Михайлов, 
глава города Ангарска 

Игорь Периков, председатель 
Думы города Ангарска

Неделя в лицах
157 заявок подано на 

конкурс «Дом, в кото
ром я живу» -  это в два 
раза больше, чем в 
прошлом году. Об этом 
рассказал директор  
Центра развития м ес
тного самоуправления 
Александр Титов:

-  Участие принимают все 
желающие, те, кто самостоя
тельно занимается благоус
тройством своего двора и по
дъезда. Каждая работа восхи

щает, особенно когда понимаешь, что это делается силами 
жильцов на добровольных началах, а не специализирован
ными организациями. Благодаря стараниям небезразлич
ных горожан в Ангарском муниципальном образовании по
являются уютные и ухоженные уголки. Награждение побе
дителей состоится 15 октября.

23 тысячи 815 чело
век получают знания в 
школах Ангарского му
ниципального образо
вания.

Этой информацией 
поделилась начальник 
Управления образова
ния Наталья Белоус:

Обидели ? Звони!
В нашу рубрику часто обращаются пенсионеры. Нередко расска

зывают о ситуациях, когда с ними поступали действительно неспра
ведливо, и пожилые люди близко к сердцу воспринимали всё про
исходящее. В редакцию позвонила Мария Васильевна Жилкина и 
сообщила, что в аптеке ей продали неисправный тонометр.

Не оказывайте давление
-  Я купила этот тоно

метр за 2000 рублей, -  
рассказывает Мария Васи
льевна, -  для меня это 
большая сумма. Пришла 
домой, а он показывает 
неправильные данные. Я 
снова обратилась в аптеку, 
где покупала аппарат, но 
там отказались мне его ме
нять. Что теперь делать?

-  Товар в нашей аптеке 
всегда проверяется, -  го
ворит Лариса Попова, 
заведующая аптечным 
пунктом, -  мы осматрива
ем его и проверяем, преж
де чем отпустить покупа
телю. Так было и в этот 
раз. Женщина считает, что 
тонометр не может пока

зывать такое давление, 
которое она видит на таб
ло, но, во-первых, не факт, 
что она умеет правильно 
пользоваться прибором. 
Во-вторых, пожилые люди 
меряют себе давление по 
несколько раз подряд, а 
это современная высоко
точная техника, результат 
каждый раз отличается от 
предыдущего, это не зна
чит, что аппарат неиспра
вен. Мы можем отправить 
тонометр на проверку в 
Иркутск, но это бессмыс
ленно, мы уверены в том, 
что аппарат в порядке.

В отделе потребитель
ского рынка с подобными 
ситуациями знакомы:

-  Все тонометры про
веряются только в Иркут
ске, -  комментирует Анто
нина Сницарева, главный 
специалист отдела потре
бительского рынка и по 
защите прав потребите
лей. -  Если выяснится, что 
этот аппарат действитель
но неисправен, он будет 
отправлен на ремонт. Сог
ласно постановлению пра
вительства, этот товар об
мену и возврату не подле
жит. Но нередки случаи, 
когда тонометры оказыва
ются исправными, дело в 
неправильной эксплуата
ции или в желании покупа
теля вернуть товар и полу
чить назад деньги.

В блокнот
ИФНС России по городу Ангарску Иркутской области 29 сентября 

2009 года проводит бесплатный семинар по темам: «Критерии отбо
ра налогоплательщиков для планирования выездных налоговых 
проверок. Преимущества сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семинара: Ангарск, 22 м/н, д. 22, актовый зал МУЗ «Ангарский 
городской перинатальный центр».

Начало семинара в 16 часов.
Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам 

вы можете по телефонам: 69-12-03, 69-12-12 или в Инспекции в кабинете № 100 
окно № 1.

-  В этом году уменьшилось 
число десятиклассников: в 
2008 году их было 1256 чело
век, в 2009 -  1190. Более 900 
человек десятому классу 
предпочли средние и начальные профессиональные учреж
дения, 4 подростка устроились на работу. Есть 10 человек, 
которые до сих пор не определились с дальнейшим получе
нием образования, им мы уделяем особое внимание. Ско
рее всего, этих ребят привлечём в сменную школу. С каж
дым ведётся индивидуальная работа.



Ц итата недели
«В на

шем госу- 
д а р с т в е 
с е г о д н я  
ж и в е т  
очень мно
го людей, 
к о т о р ы м  
д е й с т в и 
т е л ь н о  
близки це
ли и нап
равления,  
з а д а н н ы е  
п р е зи д е н 
том в его послании: развитая, 
сбалансированная экономика, в 
которой инновационный подход 
занимает достойное место рядом 
с освоением и глубокой перера
боткой ресурсов, демократичес
кие ценности и свободы, пред
принимательская и личная ини
циатива».

Алексей Козьмин, 
президент Фонда регионального 

развития Иркутской области

В Ц ЕН ТРЕ ВНИМ АНИЯ

7 дней в ритме АМО

Как научишь, 
ак и получишь

На премию гу
бернатора претен
дуют 53 ангарских 
педагога.

тических взглядов.
Участниками форума стали 

федеральные эксперты и пред
ставители региона от полити
ческих партий и общественных 
организаций, руководители 
предприятий области, полито
логи, студенты вузов. От Ангар
ска в работе секций экспертами 
выступили Андрей Истомин, 
заместитель ректора АГТА, Бо
рис Басманов, секретарь по
литсовета АМО ВПП «Единая

В д о м е м оем  тепло
Старт отопи

тельного сезона  
чрезвычайных си
туаций не вызвал.

В весь жилой фонд 
Ангарска, Мегета, 
Савватеевки тепло 
поступило. Без отоп
ления из 2100 домов 
Ангарского района ос
таются 9, расположен

ных на Суховской, сей
час городская адми
нистрация решает 
вопрос с Управлением 
железной дороги по их 
подключению. Объек
ты соцкультбыта -  
сферы образования, 
з д р а в о о х р а н е н и я ,  
культуры и спорта -  
также подключены к 
теплу. На вечер пятни

цы пять дошкольных 
учреждений из-за ре
монта на тепловых се
тях оставались без 
отопления, но комму
нальные службы непо
ладки оперативно уст
ранили.

-  Сейчас проводят
ся завершающие ра
боты, осуществляется 
регулировка систем, -

пояснил Сергей Геря- 
венко, заместитель 
мэра Ангарского райо
на. -  Есть небольшие 
заминки, к устранению 
которых коммуналь
ные службы готовы. На 
подготовку к отопи
тельному сезону из 
бюджетов поселений, 
района, предприятий 
ЖКХ и энергоснабжа
ющих организаций из
расходовано 212 мил
лионов рублей.

Народные новости

А что у вас?
Дарья Мелентьева, юрист:
-  Холод нагрянул неожиданно... Ещё 

несколько дней назад щеголяла в изящ
ных туфлях, а теперь пришлось надеть са
поги и тёплый плащ -  всё это смотрится 
громоздко. В выходные занималась тем, 
что отправляла на «зимовку» босоножки и 
туфельки: протирала, начищала, по-ста- 
ринке набивала носы бумагой, чтобы 
обувь форму не потеряла. В прихожей 
стало намного просторнее. Лето проле
тело незаметно. Не успеем оглянуться, 
как и Новый год нагрянет!

Максим Ружников, водитель:
-  Приятно удивлён работой скорой по

мощи. В субботу вечером сделал вызов 
по 03, не экстренный. Только приготовил
ся засекать долгие минуты ожидания бри
гады, как в дверь позвонили. Медики ока
зали мне необходимую помощь, дали ре
комендации и отправились спасать дру
гих. Давно не пользовался услугами ско
рой и, если честно, был уверен, что всё в 
её работе печально. А на деле оказалось 
очень неплохо.

Ольга Замащикова, пенсионерка:
-  Что-то батареи в квартире греют сла

бо. По телевизору сказали, что отопи
тельный сезон начался, но у нас дома хо
лодно, нам с дедом приходится пользо
ваться электрорадиатором. Позвонила в 
ЖЭК, и мне пообещали принять меры. 
Жилищники ссылаются на то, что в пер
вые дни после запуска осуществляется 
регулировка коммуникаций. Будем наде
яться, что так и есть, а в зимние холода 
нам не придётся накручивать киловатты 
энергии.

тттмтштжт.
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Вырастить кадры
Всероссийский общес

твенный форум «Страте
гия 2020» состоялся в Бай
кал Бизнес Центре Иркут
ска 18 сентября. Его орга
низатором стало иркут
ское областное отделение 
партии «Единая Россия». 
Главная идея форума -  
собрать лучшие интеллек
туальные силы региона 
вне зависимости от поли-

Россия». Участниками форума 
стали представители ангарско
го местного отделения ВО «Мо
лодая гвардия» и Наталья Лес- 
няк, представитель первичного 
отделения № 46 АМО ВПП 
«Единая Россия».

-  В секции «Новая элита» об
суждался вопрос о выращива-

Чтобы стать соиска
телем премии, педагог 
должен иметь в своём 
«багаже» учеников, ко
торые побеждали в 
различных всероссий
ских и региональных 
мероприятиях. При 
рассмотрении заявок 
учитывались результа
ты педагогической дея
тельности за минувшие 
три года. Больше всего 
номинантов представи
ла гимназия № 8.

Документы уже пе
реданы в министерство 
образования области, 
где и будут окончатель
но определены канди
датуры победителей.

Премия губернатора 
выдаётся разово в раз
мере пяти тысяч руб
лей.

нии новых, грамотных кадров 
для Иркутской области, -  гово
рит Андрей Белоусов, началь
ник Ангарского местного отде
ления «Молодой гвардии». -  В 
ней приняли участие губернатор 
региона и председатель Зако
нодательного собрания облас
ти, они подчеркнули важность 
этого направления и отметили 
высокий потенциал молодёжи 
Иркутской области.



Акция

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

Обратите внимание

Тел. 52-90-*

«Из добрых рук 
с любовью»

Акция с таким названием 
проходит с 10 сентября по 
всей Иркутской области.

-  Отдел культуры совместно с Уп
равлением социальной защиты на
селения проводит это мероприятие 
в рамках акции «Помоги ребенку и 
ты спасешь мир!», которая старто
вала на территории АМО в прошлом 
году, -  пояснила Вера Павловец, 
и.о. начальника отдела по культуре 
администрации Ангарского муници
пального образования. -  Все худо
жественные школы и школы ис
кусств откликнулись и начали прием 
сельскохозяйственной продукции 
(кабачков, капусты, огурцов и дру
гих овощей). Также прием овощей 
ведется и в ДК «Энергетик».

________ Елена Николаева

Интересно_________

Трудятся 
как пчелки

Праздник, приуроченный 
ко Дню защиты пчелы, сос
тоялся в юго-западном рай
оне Ангарска.

На площади возле кинотеатра 
«Родина» выступали творческие 
коллективы и артисты дворца куль
туры «Энергетик», самодеятельные 
коллективы Ангарского района. 
Здесь же была организована прода
жа продуктов пчеловодства, кон
сультации врачей и народных цели
телей, специалистов в области пче
ловодства и медосбора.

У импровизированных торговых 
рядов за алтайским, красноярским, 
читинским мёдом выстраивались 
очереди. Михаил Рощин, органи
затор мероприятия, заверил журна
листов, что подобные встречи ста- 
нут в Ангарске традиционными.

Александр Иванов

Постфактум

Погода
совсем никуда

Синоптики предупрежда
ли о грядущих осадках, но к 
пятничному снегопаду ока
зались не готовы не только 
люди.

-  В результате шквального ветра, 
который и принёс нам сильные 
осадки, проблемы с электричес
твом возникли в Мегете и Саввате- 
евке. Однако незначительные пов
реждения быстро устранили, жите
ли посёлков провели без света око
ло двух часов, -  рассказал Василий 
Захарченко, заместитель директо
ра МБУ «Служба ГО и ЧС» по АМО. 
_______________ Марина Ахматова

Остановка остается 
на новом месте

Жители домов, прилегающих к 
перекрестку улиц Чайковского и 
Ворошилова, обращаются в адми
нистрацию города и в ангарскую 
ГИБДД с просьбой вернуть оста
новку трамвая на этом перекрес
тке на прежнее место.

Дело в том, что в 
ходе ремонта трам
вайных путей на ули
це Чайковского оста
новочный пункт «ул. 
Ворошилова» был 
временно перенесён 
за перекрёсток пере

сечения улиц Чай
ковского и Вороши
лова в направлении 
проспекта Карла 
Маркса.

Комиссией в сос
таве специалистов 
дорожного надзора

ГИБДД УВД города 
Ангарска, муници
пального учрежде
ния «Служба Заказ
чика», транспортного 
отдела администра
ции города Ангарска 
и МУП города Ангар
ска «Ангарский трам
вай» 16 сентября с 
выездом на место 
было решено в целях 
повышения безопас
ности движения 
т р а н с п о р т н ы х  
средств и пешеходов 
оставить остановоч
ный пункт на новом

месте. Учитывая все 
риски для пешеходов 
и пассажиров, свя
занные с интенсив
ным транспортным 
потоком, плохой ви
димостью посадоч
ной площадки перед 
перекрёстком улиц, 
комиссия приняла 
решение оборудо
вать трамвайный ос
тановочный пункт 
«ул. Ворошилова» за 
перекрестком улицы 
Ворошилова в нап
равлении проспекта 
Карла Маркса.

Жителям же, об
ращающимся с 
просьбой о переносе 
трамвайного остано
вочного пункта на 
прежнее место, не
обходимо понять, 
что решение о пере

носе остановочного 
пункта продиктован! 
прежде всего забо
той об их безопас
ности. Кстати, боль
шинство остановоч
ных пунктов трамвая, 
располагающихся в 
аналогичных -  пе
рекресток с интен
сивным движением, 
отсутствие специ
альной посадочной 
площадки -  услови
ях, расположены 
именно таким обра
зом. Например, ос
тановки «ул. Москов
ская», «Центральный 
рынок», «Дворец 
творчества» и дру
гие  ̂ ________I

Информационно
аналитический 

отдел администрации 
города Ангарска

Акцент

Дело о скинхедах ещё расследуют
Судебная коллегия по уголовным делам 

Иркутской области оставила без изменения 
постановление Ангарского городского суда 
по нашумевшему делу о скинхедах, когда 
на молодежный экологический лагерь ле
том 2007 года было совершено нападение.

По информации пресс- 
службы Ангарского город
ского суда, предваритель
ное слушание по этому де
лу состоялось в июне. Тогда 
суд вернул материалы дела 
в прокуратуру, мотивиро
вав своё решение сущес
твенными нарушениями

уголовно-процессуального 
закона, которые допустили 
органы предварительного 
расследования.

Прокурор, не согласив
шись с постановлением су
да, внес свое кассационное 
представление. Однако об
ластная судебная коллегия

оставила в силе постанов
ление Ангарского суда.

Напомним, в деле фигу
рируют 20 человек. Им 
предъявлено обвинение в 
хулиганстве, совершенном 
с применением предме
тов, используемых в качес
тве оружия группой лиц по 
предварительному сговору 
(часть 2 статьи 213 УК РФ). 
Кроме того, шестеро чело
век обвиняются в умыш
ленном причинении тяжко
го вреда здоровью, совер
шенном группой лиц из ху
лиганских побуждений,

повлекшем по неосторож
ности смерть потерпевше
го (части 4 статьи 111 УК 
РФ). На момент соверше
ния преступления многие 
из обвиняемых были несо
вершеннолетними, поэто
му дело рассматривал су
дебный состав по делам 
несовершеннолетних Ан
гарского городского суда.

В настоящее время 45- 
томное дело направлено в 
прокуратуру города Ангар
ска для устранения нару- 
шений, указанных судом.

Анна Шамова

Важно Экспозиция

Пополнение
В сентябре в 

АМО прибыли 9 
переселенцев. Ан- 
гарчанами стали 
две семьи из Ар
мении. В одной 
двое детей, в дру
гой -  трое. Как 
рассказывают са
ми переселенцы, 
они выбирают Рос
сию, чтобы их дети 
могли достойно 
жить.

-  Если раньше при
езжали сначала по од
ному человеку, то сей
час -  сразу целыми се
мьями, -  пояснила Та
мара Якимова, главный 
специалист отдела по 
труду и управлению пер
соналом администрации 
АМО. -  Это стало воз
можным в рамках облас
тной программы по ока
занию содействия доб

ровольному переселе
нию в Иркутскую об
ласть соотечественни
ков, проживающих за ру
бежом. За счет средств 
федерального бюджета 
участникам программы 
выплачивается единов
ременное пособие («по
дъемные») в размере 40 
тысяч рублей и каждому 
члену семьи -  по 15 ты
сяч рублей, компенсиру
ются транспортные рас
ходы (билеты на проезд, 
провоз контейнером 
личного имущества).

Всего с 10 ноября 
2007 года участниками 
программы стали 92 че
ловека, из них 36 детей. 
Администрация помогла 
организовать их уст
ройство в детские сады 
и школы. В нашей облас
ти территорией пересе
ления кроме Ангарского 
муниципального обра
зования являются, 
Братск, Шелеховский и 
Тайшетский районы.

Елизавета Тирских

Восточные сказки
Три недели 

в библиотеке 
п р о ф к о м а  
н е ф т е х и м и 
ческой компа
нии работала 
выставка «Ин
дия: Вчера.
Сегодня. Зав
тра». Органи
затором вер
нисажа выс
тупило ангар
ское город
ское отделе
ние Рерихов- 
ского общ ес
тва.

Гости выставки 
познакомились с 
научными трудами 
древних индий
ских философов, 
яркой и самобыт
ной культурой ве
ликого народа,

методами нетра
диционной меди
цины, книгами и 
фотографиями.

В заключитель
ный день работы 
вернисажа орга
низаторы пригла
сили в Ангарск яр
кий и самобытный 
коллектив артис
тов индийского 
танца. Девушки в 
национальных ин
дийских костюмах 
исполнили клас
сические и эст
радные компози
ции, представив 
искусство север

ных и южных шта
тов Индии. Три не
дели, в течение 
которых работала 
выставка, стали 
очередной яркой 
культурной стра
ницей в жизни Ан
гарска. В планах 
востоковедов об
мен творческими 
делегациями и но
вая экспозиция 
работ Николая Ре
риха, а также кар
тин русских и ин
дийских художни-
ков.____________

Евгений
Константинов

Ш жШ Ш
ШШМ I
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Витаминные
Государственная политика

поля
Продолжение.
Начало на стр. 1

Собрать 
и сохранить

Ни финансовый кризис, 
ни плохая погода не смогли 
помешать колхозникам вы
растить урожай. Причём, 
по признанию сельхозпро
изводителей, замечатель
ный -  одних только зерно
вых собрали рекордное ко
личество -  30 центнеров с 
гектара (традиционно по
казатель варьировался в 
районе 20 центнеров). По 
подсчётам, на тысячу тонн 
картофеля в этом году по
лучат больше, чем в прош
лом -  около 4,5 тысячи 
тонн. Моркови накопают 
600 -  800 тонн, свёклы уже 
заготовили 500 тонн, лука 
200 тонн, редьки 50 тонн. 
Цифры впечатляют, но до 
сих пор из-за отсутствия 
хорошей базы хранения до 
30 процентов продукции 
сгнивало. В этом году хра
нилище начали ремонтиро
вать. Из казны Ангарского 
района на эти цели выделе
но 9 миллионов рублей.

-  Мы и впредь будем 
оказывать помощь тем 
сельскохозяйственным 
предприятиям, которые на
целены на развитие, ре

зультат работы которых 
ощутим, -  подчеркнул мэр 
Андрей Козлов. -  Для со
вершенствования системы 
выращивания и хранения 
овощей ЗАО «Савватеев- 
ское» в этом году получило 
муниципальные деньги, но 
наряду с этим вложило по
рядка 15 миллионов рублей 
собственных средств. Это 
предприятие социально 
ориентировано, здесь вы
ращивают качественные и 
полезные овощи, которые 
покупают жители нашей 
территории. Причём, роз
ничные цены значительно 
ниже, чем у продавцов при
возной продукции.

%

У страха 
глаза велики

Из-за дождей, которые 
обильно шли в начале сен
тября, сельхозпроизводи
тели отстают от плана 
уборки на 5 -  6 дней. Но, 
невзирая на это, по мнению 
Владимира Самчука, на
чальника отдела сельского 
хозяйства, к концу месяца 
урожай должен быть соб
ран:

-  Были опасения, но на 
деле урожай оказался не 
ниже уровня прошлого го
да. Население может быть 
спокойно -  овощей хватит.

Сейчас начинается соци
альная акция по обеспече
нию людей продукцией с 
наших полей, цена ниже, 
чем в прошлом году: карто
фель -  8 рублей, морковь -  
9, лук и редька не выше 10 
рублей за килограмм.

Осенняя ярмарка рабо
тает в Савватеевке, кроме 
того, овощи представлены 
на рынках города.

-  Мы трудимся для блага 
нашей территории, -  под
черкнул Василий Рогов, 
генеральный директор ЗАО 
«Савватеевское». -  На 
прошлой неделе выиграли 
тендер на поставку карто
феля для бюджетных орга
низаций, цену скинули на 4 
рубля за каждый килог
рамм. А в первом квартале

в аналогичном тендере мы 
предложили цену в два ра
за меньше по отношению к 
стартовой. Это хорошая 
экономия для бюджета, а 
вырученные деньги власть 
сможет направить на дру
гие важные дела.

То ли ещё будет
ЗАО «Савватеевское» 

работает в рамках район
ной программы «Поддер
жка сельхозтоваропроизво
дителей». Перед предприя
тием стоит задача до 2012 
года довести производство 
картофеля до 7 -  8 тысяч 
тонн, это позволит кругло
годично обеспечивать все 
бюджетные организации. 
Также в рамках программы

л ' V ; < - *

намечено довести до ума 
базу хранения и предпро
дажной подготовки, для 
этого надо вложить ещё 30 
миллионов рублей.

-  Мы перестанем нава
лом в машинах перевозить 
овощи, -  рассказывает о 
перспективах Василий Ро
гов. -  Продукция будет упа
кована в специальные па
кеты. Красиво и эстетично. 
Спасибо администрации, 
которая поддерживает нас. 
Уверен: отдача видна.

По словам Андрея Коз
лова, сейчас при формиро
вании бюджета на 2010 год 
будет принято решение, ка
ким предприятиям и в ка
ком объёме оказать под
держку в грядущем году.

Елизавета Тирских

Налоги

ООО: внесите изменения и живите спокойно
ИФНС России по Ангарску 

Иркутской области сообща
ет, что Федеральным зако
ном № 312-Ф 3  от 
3 0 .1 2 .2 0 0 8  внесены изме
нения в Гражданский кодекс 
Российской Федерации и 
законы о госрегистрации и 
обществах с ограниченной 
ответственностью.

До 1 января 2010 года общества 
с ограниченной ответственностью 
обязаны привести документы в со
ответствие с требованиями дейс
твующих законов, для чего необхо
димо только подать заявление по 
установленной форме о регистра
ции изменений, вносимых в учре
дительные документы. С 1 июля 
2009 года учредительный доку
мент общества -  только Устав.

При этом учредители по-преж
нему обязаны заключать договор 
об учреждении общества, опреде

ляя порядок осуществления сов
местной деятельности, размер ус
тавного капитала и долей в нем. 
Он регулирует деятельность до ре
гистрации общества, в нем указы
вается размер уставного капитала 
(минимальный -  10 тыс. рублей), а 
также размер и номинальная стои
мость доли каждого участника об
щества.

С 1 июля 2009 года изменен по
рядок внесения сведений в Еди
ный государственный реестр юри
дических лиц.

Сведения о размерах и номи
нальной стоимости долей участни
ков обществ с ограниченной от
ветственностью вносятся в Еди
ный государственный реестр юри
дических лиц (ЕГРЮЛ) на основа
нии их уставов в редакции, дейс
твующей на момент государствен
ной регистрации указанных изме
нений, или вступившего в закон
ную силу и поступившего в регис
трирующий орган на момент госу
дарственной регистрации указан

ных изменений решения суда о 
принадлежности долей в уставном 
капитале общества. При этом об
щества могут продолжать рабо
тать в прежнем режиме. Уточняют
ся сведения о них в госреестре, и 
создается механизм защиты инте
ресов участников обществ.

Документы вновь создаваемых 
обществ с ограниченной ответс
твенностью должны соответство
вать новым нормам.

Внесенные в ЕГРЮЛ сведения о 
размерах и номинальной стоимос
ти долей участников общества яв
ляются достоверными до тех пор, 
пока не будут опровергнуты нота
риально удостоверенными доку
ментами или заявлениями, подпи
санными всеми указанными в ЕГ
РЮЛ участниками общества, либо 
пока иное не будет установлено 
решением суда.

Сделка по отчуждению доли 
или части доли в уставном капита
ле общества, залога доли подле
жит нотариальному удостовере

нию. Также установлено требова
ние о нотариальной форме дого
вора залога доли участника друго
му участнику общества или тре
тьему лицу.

Нотариальное удостоверение 
не требуется в случае перехода 
доли к обществу в порядке, пре
дусмотренном статьей 23, пун
ктом 2 статьи 26 Закона № 14-ФЗ, 
а также распределения доли меж
ду участниками общества и про
дажи доли всем или некоторым 
участникам общества либо тре
тьим лицам в соответствии со ста
тьей 24 настоящего Федерально
го закона.

Ранее принятые формы заявле
ний о государственной регистра
ции не отвечают требованиям Фе
дерального закона №312-Ф3 от 
30.12.2008. До утверждения новых 
рекомендуется использовать фор
мы, размещенные на сайте ФНС 
России (www.nalog.ru).

ИФНС Р о с с и и  п о  г . Ангарску 
  Иркутской области
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Заботься о себе!

Диагноз «изжога»
с» оИнформационная поддержка -  

Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Хотя бы раз в жизни каждый из нас сталкивался с такой 
неприятной вещью, как изжога. Как правило, мы не прида
ем этому большого значения, боремся с ней народными 
средствами, не всегда безвредными. Но изжога не так бе
зобидна. Это неприятное ощущение тепла или жжения за 
грудиной или в подложечной области является основным 
симптомом гастроэзофагеальной рефлюксной болезни.

При забросе содер
жимого желудка или 
двенадцатиперстной 
кишки в пищевод его 
слизистая оболочка 
раздражается, и воз
никают характерные 
симптомы: изжога,
боль за грудиной, зат
руднение и болезнен
ность при глотании пи
щи.

У здорового чело
века давление в по
лости желудка выше, 
чем в пищеводе, но 
при этом содержимое 
желудка не забрасы
вается в пищевод бла
годаря мышце, нахо
дящейся в постоян

ном тоническом сок
ращении. Называется 
эта мышца нижнепи
щеводный сфинктер. 
При снижении его ак
тивности и возникает 
болезнь. Способству
ют этому ожирение, 
стрессы, системати
ческие наклоны («поза 
огородника»), бере
менность, запоры, 
приём некоторых ле
карственных средств 
(бронхолитических,  
снотворных, гипотен
зивных), грыжи пище
водного отверстия ди
афрагмы.

Клинические про
явления болезни раз

личны. Но главный из 
них, как мы уже гово
рили, изжога. Кроме 
того, возможно чувс
тво горечи во рту. У не
которых больных име
ют место «желудочные 
симптомы» -  быстрое 
насыщение, вздутие 
живота, ощущение 
«комка» под ложечкой, 
тошнота и рвота. Та
кие симптомы встре
чаются при наличии 
грыжи пищеводного 
отверстия диафраг
мы.

Ещё один симптом 
заболевания -  загру- 
динные боли по ходу 
пищевода, имеющие

сжимающий и давя
щий характер, отдаю
щие вверх и влево. Бо
ли по характеру лока
лизации и интенсив
ности напоминают 
стенокардию, обус
ловлены они спазмом 
мышц пищевода. При
нято считать, что по
ловина всех случаев 
боли в левых отделах 
грудной клетки, не 
связанных с патологи
ей сердца, обусловле
ны рефлюкс-эзофаги- 
том. В отличие от ис
тинной стенокардии, 
они не связаны с эмо
циональной и физи
ческой нагрузкой, мо
гут усиливаться после 
еды, при резких нак
лонах туловища, а 
главное -  могут быс
тро прекратиться пос
ле приёма антацидов 
(препаратов, подавля
ющих изжогу). Но 
нельзя забывать и о 
том, что может быть 
сочетание гастроэзо
фагеальной рефлюк
сной болезни с ише
мической болезнью 
сердца, особенно у 
пожилых людей.

Нередки лёгочные 
проявления заболева
ния, обусловленные 
затеканием содержи
мого желудка в дыха

тельные пути во время 
сна. Развивается 
стойкий бронхоспазм, 
возникает удушье. 
Больные просыпаются 
ночью от приступооб
разного кашля, сопро
вождающегося мучи
тельной изжогой. У не
которых больных от
мечается повышенное 
слюноотделение в 
ночное время («сим
птом мокрой подуш
ки»).

Течение заболева
ния хроническое, ре
цидивирующее. У од
них больных недуг мо
жет проявляться лишь 
периодической изжо
гой, быстро устраняю
щейся с помощью ан
тацидов. У других воз
никают серьёзные ос
ложнения: язвы, суже
ния пищевода, крово
течения. Наиболее 
грозное осложнение -  
развитие синдрома 
Баррета, когда клетки 
слизистой оболочки 
пищевода патологи
чески перестраивают
ся, что является пред
раковым состоянием.

Основные методы 
обследования для 
постановки точного 
диагноза -  эндоско
пия, рентгенологичес
кое исследование,

внутрипищевод!  
рН-метрия.

Лечение заболева
ния в обязательном 
порядке включает из
менение образа жиз
ни и питания: сниже
ние массы тела при 
ожирении, сон с при
поднятым изголовьем 
кровати, отказ от ку
рения. Необходимо 
избегать тесной одеж
ды, тугих поясов, рем
ней. Не употреблять 
продукты, расслабля
ющие нижнепищевод
ный сфинктер: тугоп
лавких жиров, алкого
ля, газированных на
питков, цитрусовых, 
томатов, шоколада. 
Не принимать по воз
можности лекарствен
ных средств, оказыва
ющих отрицательный 
эффект на моторику 
пищевода и повреж
дающих его слизис
тую оболочку, особен
но аспирин. Категори
чески запрещается 
приём соды, которая 
повреждает слизис
тую оболочку пищево
да гораздо больше, 
чем кислота желудоч
ного сока.

Юлия Борисовна 
Тонких, 

гастроэнтеролог 
МАНО «ЛДЦ»

Важно__________________________________________

Здоровье по стандарту
В НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков Российской академии медицин
ских наук разработан проект стандарта оказа
ния медицинской помощи детям в образова
тельных учреждениях.

С середины 1980-х го
дов состояние здоровья 
школьников непрерывно 
ухудшается. Это подтвер
ждают и данные обраще
ний детей в лечебные уч
реждения, и результаты на
учных исследований. Одна 
из причин -  общее ухудше
ние ситуации в стране в 
1990-е годы. Другая причи
на -  снижение двигатель
ной активности: дети сидят 
за партами по 6 -  7 часов, 
потом 2 - 3  часа за уроками 
дома, еще столько же за 
компьютером. При двух 
уроках физкультуры в неде
лю можно считать, что у 
большинства учащихся 
почти неподвижный образ 
жизни. Кроме того, налицо 
чрезмерная учебная наг
рузка, превышающая фи
зиологические возможнос
ти ребенка и приводящая к 
хроническому переутомле
нию.

Исследования института 
гигиены и охраны здоровья

детей и подростков показы
вают, что за 11 лет обучения 
в школе есть периоды, когда 
показатели здоровья учени
ка ухудшаются. Это 1 -  2 
классы, когда ребенок адап
тируется к школе, 6 класс, 
когда значительно повыша
ется нагрузка в основной 
школе, и 11 класс, когда де
ти интенсивно занимаются 
и испытывают стресс в свя
зи со сдачей ЕГЭ и поступ
лением в вузы. А вот в 4 
классе, завершающем на
чальное образование, сос
тояние здоровья даже у ре
бят с хроническими заболе
ваниями в большинстве 
случаев улучшается.

Валентина Ленева, ве
дущий специалист Управ
ления образования Ангар
ского муниципального об
разования:

-  Вопрос охраны здоро
вья школьников -  один из 
основных в нашей работе. 
Мы стараемся даже в эко
логически не очень благоп

риятных условиях нашего 
города сохранить и попра
вить здоровье наших де
тей. Школы прилагают 
большие усилия в этой 
сфере. Это ежегодные ме
досмотры с проведением 
анализов, замена освети
тельных приборов в клас
сах, подбор мебели по рос
ту учеников, что очень важ
но для профилактики нару
шения осанки. К двум обя
зательным часам физкуль
туры в неделю добавлен 
третий час двигательной 
активности, уроки ритмики 
и хореографии. Большое 
внимание в школах уделя
ется организации здорово
го горячего питания. В Ан
гарске есть несколько 
школ, оснащенных бассей
нами, -  это школы №№ 9, 
15, 17, 25, 30. Летом ведет
ся оздоровительная кампа
ния, куда входит организа
ция детских лагерей днев
ного пребывания.

НИИ гигиены и охраны 
здоровья детей и подрос
тков Научного центра здо
ровья разработал проект 
стандарта оказания меди
цинской помощи в образо
вательных учреждениях. 
Документ был одобрен ме

дицинским сообществом и 
экспертами Минздравсоц- 
развития, предстоит согла
совать его с Минобрнауки. 
Стандарт определяет наг
рузку на медицинских ра
ботников в школе: один 
врач на 800 детей, одна 
медсестра на 400 детей. 
Сегодня регламентирова
ны показатели 1200 и 600 
детей соответственно, но 
реальная нагрузка у боль
шинства медработников 
значительно выше. Стан
дарт определяет тот мини

мум медицинской помощи, 
которую ребенок должен 
получать в школе, требова
ния к профилактической и 
оздоровительной работе. 
Важно, что стандарт согла
сует действия медицинских 
работников и работников 
образования. В случае его 
принятия и реализации бу
дет наконец-то создана 
система оздоровления де-
тей в школах.____________

София Соболева, 
по материалам 

___________РИА «Новости»
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Молодо — не зелено!

«Если бы я не просыпался каждое 
утро с ярым желанием скорее очу
титься на рабочем месте, если бы не 
хотел работать беззаветно и предан
но, то зачем вообще нужна такая ра
бота?», -  говорит Иван Викторович 
Крывовязый, заместитель главного 
врача поликлиники № 4.

Это для друзей и 
бывших одноклассни
ков он Ваня, на работе 
же к нему обращаются 
исключительно по 
имени-отчеству. Ему 
всего 26 лет, а он уже 
заведует организаци
онно-методическим 
кабинетом одного из 
самых востребован
ных медицинских уч
реждений города. 
Вопросы, связанные с 
национальным проек
том «Здоровье» -  его 
стихия и прямая от
ветственность. Не 
секрет, что поликлини
ка БСМП -  это настоя
щая «горячая точка» 
на карте Ангарска. Ра
ботать здесь -  значит 
не только приобретать 
бесценный опыт, но и 
вкладывать душу в ре
шение каждого насущ

ного вопроса.
Ивану помогает не 

только медицинское и 
юридическое образо
вание, но и некоторые 
личностные качества, 
без которых в работе 
трудно любому чело
веку, не то что врачу. 
Это, безусловно, вос
питанность и дипло
матичность, доброе 
отношение к пациен
там и коллегам, уве
ренность в своих си
лах и... блестящее 
чувство юмора, кото
рое порой приходит на 
помощь в самых нео
жиданных ситуациях.

-  Иван, почему Вы 
решили стать вра
чом? У Вас семейная 
династия?

-  Нет, все в моей 
семье или юристы, 
или технари, в роду,

насколько мне извес
тно, врачей не было. В 
детстве мама спраши
вала, кем я хочу быть, 
когда вырасту. Я всег
да отвечал: «Конечно, 
начальником, сидеть в 
кабинете и важно да
вать указания». Позже 
все переменилось. 
Поступил учиться в ли
цей № 1 на отделение 
естественных наук. 
Там мне и привили лю
бовь к медицине. С та
ким объемом знаний у 
меня просто не было 
другого выхода, кроме 
как стать врачом. 
Большую роль здесь 
сыграла и семья. Ро
дители гордятся, что 
их сын «доктор», как 
они говорят. Для меня 
это очень важно.

-  Есть ли для Вас 
авторитеты в сфере 
здравоохранения?  
Люди, которые, 
можно сказать, по
меняли вашу жизнь?

-  Конечно, есть 
врачи, на которых я 
равняюсь. Это мой 
первый институтский 
наставник и учитель, 
профессор Андрей 
Игоревич Якубович. Я

всегда восхищался 
его грамотностью, 
уравновешенностью, 
современностью. В 
нашем городе это Ма
рина Степановна Са- 
сина и Дмитрий Нико
лаевич Маханек, глав
ный врач поликлиники 
№ 4. Благодаря таким 
людям и существует 
понятие «врачи от Бо
га». С их неравноду
шия и профессиона
лизма я беру пример.

-  Что для Вас зна
чит быть врачом?

-  Я вывел для себя 
такой закон. В нашей 
работе (кто спорит, 
что она легкая) есть 
два режима работы. 
Первый -  пришел к 
восьми как положено, 
отсидел до пяти, и -  
свободен. Придраться 
не к чему, человек «от
пахал» от звонка до 
звонка, определенный 
объем работы выпол
нил. И второй вариант -  
работа не по часам, 
когда человек вклады
вает всего себя в про
фессию, для него за
держаться на работе, 
чтобы решить еще ка
кой-нибудь вопрос,

В работе
должно
быть
слово
«люблю»

-  В пр о ф е сси и  врача только з о 
лотых р ук  и таланта м а ло ! В сем  
л ю дям  пр еж де  всего  нуж но чел о 
вечное, д уш е в н о е  отношение. Над  
этим я и работаю. Хочется верить, 
что не напрасно .

помочь еще кому-то, -  
не повинность, а ес- 
тественный порыв ду
ши. Я стараюсь рабо
тать во втором режи
ме.

-  Тем не менее, 
сейчас Вы как врач 
не практикуете, 
больше заняты ка
бинетной, организа
ционной работой. Не 
скучаете?

-  Скучать нам не то 
чтобы некогда, это 
просто непозволи
тельно. Я уверен, что, 
работая в системе, 
принесу гораздо боль
ше пользы. Так можно 
охватить не только ог
ромный круг пациен
тов с их проблемами и 
жалобами, но и самих 
врачей. Главная проб
лема наших специа
листов -  это, к сожа
лению, неумение об
щаться с пациентами, 
отсюда и поток наре
каний. Любой сотруд
ник поликлиники, от 
работника регистрату
ры, который отвечает 
на звонки, до главного 
врача, обязан быть 
вежливым и уважи
тельным, чтобы паци
ент, прощаясь с ним, 
был доволен. Понима
ете, мало в профессии 
врача только золотых 
рук и таланта, мало! 
Всем людям прежде 
всего нужно человеч
ное, душевное отно

шение. Над этим я и 
работаю. Хочется ве
рить, что не напрасно.

-  Вы, как все вы
пускники медуни- 
верситета, давали 
клятву Гиппократа. 
Какие слова из нее 
запомнились боль
ше всего?

-  Слова о том, что, 
решившись стать вра
чом, ты должен оказы
вать помощь любому 
нуждающемуся, даже 
если он враг. В первую 
очередь ты врач, а по
том уже человек.

-  О чем Вы мечта
ете?

-  В карьере -  при
нести максимум поль
зы, сделать все, что от 
меня зависит и даже 
больше, чтобы здра
воохранение стало 
гордостью России. А в 
жизни... Не поверите, 
хочу стать дедом! Нет, 
конечно, детей тоже 
очень хочу... Но я так 
живо представляю се
бя в роли классного 
дедушки, который бу
дет играть с внуками, 
учить их уму-разуму, 
как дед когда-то. Я 
был его любимцем, 
меня даже назвали в 
его честь. Он был мне 
очень близок, а я всег
да мечтал быть его 
гордостью.

Екатерина Смирнова
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Личное мнение
Новый регламент для 

ГИБДД, который подробно 
описывает правила поведе
ния сотрудников ДПС в раз
личных ситуациях,вступил в 
силу 1 сентября 2009 года. 
В этом долгожданном доку
менте поэтапно указаны  
действия сотрудников 
ГИБДД при общении с авто
мобилистами, пешеходами, 
включая и то, как инспектор 
должен представляться, на 
каких основаниях должно 
проводиться задержание  
автомобиля, проверка доку
ментов и так далее. При 
этом регламент обязывает 
стража порядка «быть веж
ливым, объективным и так
тичным».

В России
новые правила. 
А что у нас?

Документом также 
оговаривается и такая 
весьма щекотливая си
туация: если в пере
данные водителем до
кументы вложены
деньги, их надо неза
медлительно вернуть, 
так как «материальные 
ценности» инспекто
рам принимать запре
щается. Остановив ма
шину, постовой должен 
показать водителю
свое удостоверение, 
не выпуская его из рук. 
Водителям в свою оче
редь МВД разрешило 
пользоваться совреме- 
ными технологиями 
при общении с инспек
торами. В частности, 
разговоры с постовы
ми теперь можно запи
сывать на диктофон 
или видеокамеру.

В новом регламенте 
четко прописано, что 
удостоверения различ
ных ведомств не зап
рещают инспекторам 
проверять автомоби
ли. Раньше было непо
нятно, что делать инс
пектору, который ви
дит, что должностное 
лицо, пользующееся 
иммунитетом, управ
ляет автомобилем в 
нетрезвом виде. В до

кументе сказано, что 
он обязан отстранить 
такого водителя от уп
равления.

Регламент также 
обозначил ситуации, 
которые раньше «не 
запрещались»: иными 
словами, можно ждать 
увеличения засад 
инспекторов ГИБДД на 
автомобилях без опоз
навательных знаков 
ДПС или «из кустов».

Валерий Кирил
лов, старший инспек
тор отдела пропаганды 
ГИБДД Ангарска ком
ментирует нововведе
ния так:

-  Для нас этот рег
ламент не стал чем-то 
принципиально новым. 
Свод правил узаконил 
то, чем мы давно уже 
пользуемся, и собрал 
все ранее введенные 
нормы, принятые в те
чение последних двух 
лет. Из того, что будет 
«бросаться» в глаза во
дителям, можно наз
вать только поведение 
сотрудника ГИБДД при 
остановке машины. 
Больше не будет при
вычного «козыряния» 
при представлении.

Насчет остановки 
высокопоставленных

лиц... Должен сказать, 
у нас все же не Москва, 
судьи и сотрудники 
прокуратуры, люди, 
пользующиеся имму
нитетом, пьяными не 
ездят. Это нонсенс. Ес
ли какое-то правило 
чиновник все же нару
шил, то без разговора 
признает вину и готов 
оплатить штраф.

Валерий Кириллов 
вынужден признать, 
что состояние наших 
дорог едва ли не хуже, 
чем стиль вождения 
по-ангарски:

-  Все дело в том, что 
в нашем городе ежед
невно регистрируется 
рекордное число новых 
автомобилей. Дороги 
между тем не справля
ются с возрастающей в 
геометрической прог
рессии нагрузкой. В 
такой ситуации дейс
твительно очень труд
но не нарушать прави
ла. Однако есть такие 
действия, которые 
нельзя совершать на 
трассе ни при каких 
обстоятельствах.

Подготовила 
Екатерина Смирнова

Семь заповедей ангарского автомобилиста, 
составленные совместно с ГИБДД 
города Ангарска:

1. Люби себя и помни, что тебя ждут дома.
Сотрудники ГИБДД устали уповать на сознательность на

ших граждан и их бережное отношение к ближним. «Хотя бы 
пусть свою голову берегут!», -  говорят они. Водитель должен 
помнить: его машина -  это не просто комфортное средство 
передвижения, а источник повышенной опасности.

2. Не пей. Ни в коем случае.
По итогам рейда, проведенного в прошлую пятницу, 

ГИБДД Ангарска были задержаны 15 (!) водителей в нетрез
вом состоянии. Увы, наш город -  своеобразный чемпион по 
количеству пьяных водителей. И, что самое удивительное, 
нашего автомобилиста ничем не проймешь, как признаются 
сотрудники ГИБДД, даже лишение прав уже не пугает.

3. Не торопись.
Можно опоздать на пять минут, а можно... на всю жизнь. 

Наверное, лучше все-таки на пять минут. Имеется в виду су
масшедшее превышение скорости, которое является отли
чительной чертой ангарчан. «Сумасшедшее» -  ключевое
слово...

4. Не выезжай на полосу встречного движения.
За опасными для жизни примерами далеко ходить не на

до: участок Московского тракта по дороге из Ангарска в Ир
кутск -  место самых страшных автомобильных аварий. Все 
беды из-за выезда на встречку.

5. Береги ребенка.
Ремни безопасности, автокресла, заднее сиденье -  вот 

три незыблемых закона при перевозке детей, напоминает 
ГИБДД.

6. Имей смелость отвечать за содеянное.
Есть такая мода у ангарских водителей -  скрываются с 

места происшествия. Вряд ли виной тому состояние аффек
та, скорее всего, просто чувство безответственности. На
дежде на безнаказанность здесь не место. Все равно най
дут, и наказание последует, а совесть же замучает. Или нет 
ее, совести?

7. Думай о будущем.
Если не о своем, то хотя бы своих детей, когда ездишь по

зеленым газонам и паркуешься на цветочной клумбе. Джип 
размером с коттедж на выращенном с любовью, неимовер
ными усилиями соседских стариков газоне, -  картина для 
Ангарска более чем привычная. В ГИБДД ежедневно посту
пают десятки звонков от обиженных горожан.
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Рабочий момент На заметку

Статский СОВЕТник
В минувшую среду, 16 сентября, члены 

Совета в области развития предпринима
тельства при администрации АМО собра
лись на очередное заседание, чтобы ре
шить ряд вопросов, связанных с деятель
ностью малого и среднего предпринима
тельства на территории Ангарского района.
Итак, рассмотрим, о чем же шла речь на за 
седании...

О правах 
и преимуществах

В последнее время 
практически на каждом 
заседании Совета при
сутствующим приходится 
рассматривать пробле
мы, связанные с преиму
щественным правом вы
купа муниципальной нед
вижимости, на которое 
могут претендовать опре
деленные категории 
п р е д п р и н и м а т е л е й .  
Именно поэтому членам 
Совета следует быть 
«подкованными» в дан
ном вопросе: чтобы нахо
диться «в теме», на ми
нувшем заседании они 
заслушали доклад Евге
нии Понятовской, началь
ника юридического отде
ла администрации АМО, о 
правах субъектов малого 
и среднего бизнеса в час
ти преимущественного 
права на приобретение 
арендуемого ими иму
щества (в соответствии с 
Федеральным законом 
№159-ФЗ от 22.07.2008 
года).

О добрых делах 
и ярмарках

Далее в повестке засе
дания значился вопрос о 
ходе проведения Ярмар
ки социальных услуг, ос
новной этап которой 
пройдет в ДК «Энергетик» 
15 октября.

О проделанной работе 
и результатах первых эта
пов мероприятия расска
зал Игорь Шадрин, ис
полнительный директор

благотворительного фон
да «Фонд развития горо
да «Новый Ангарск», член 
Совета в области разви
тия предпринимательс
тва при администрации 
АМО. Он поведал собрав
шимся, что на участие в 
Ярмарке социальных 
проектов была подана 61 
заявка, однако на момент 
проведения заседания 
Совета еще не было ясно, 
кто из претендентов 
пройдет в следующий 
тур. (Кстати, сейчас эта 
информация известна: из 
всех заявок было отобра
но 27 проектов, которые и 
будут выставлены «на 
торги» 15 октября).

Далее собравшиеся 
обсудили, кто из членов 
Совета войдет в рабочую 
группу, которая займется 
написанием сценария 
для проведения кульми
национного этапа Ярмар
ки социальных проектов. 
Теперь счастливчикам, 
которым доверили это 
дело, предстоит детально 
разработать, что и как бу
дет происходить в ДК 
«Энергетик» 15 октября.

О патентах 
и письмах

На предыдущем засе
дании Совета (напомним, 
оно состоялось 19 авгус
та) поднимался вопрос о 
необходимости введения 
для «упрощенцев» такого 
налогового спецрежима 
как патент. Для того что
бы он начал действовать 
на территории Иркутской 
области, требуется при

нятие соответствующего 
регионального закона. 
Именно поэтому в прош
лый раз члены Совета ре
шили составить офици
альные обращения, адре
сованные губернатору 
Иркутской области, пред
седателю Заксобрания 
региона, председателю 
Думы АМО, а также депу
татам Заксобрания от Ан
гарского района с прось
бой рассмотреть возмож
ность принятия необхо
димого «патентного» за
кона. С этой целью была 
создана рабочая группа 
из нескольких членов Со
вета, которая составила 
письма-обращения и 
представила их осталь
ным «коллегам» на засе
дании Совета в минув
шую среду.

Ознакомившись с тек
стами, члены Совета еди
ногласно их одобрили и 
подписались под обра
щениями. Теперь они бу
дут разосланы адреса
там, а члены Совета ста
нут отслеживать ситуа
цию с принятием патен
тной системы налогооб
ложения на территории 
области.

О помощи 
предпринимателям

Еще один вопрос, ко
торый значился в повес
тке заседания, -  разра
ботка плана мероприятий 
на четвертый квартал 
2009 года и на следую
щий год, который осу
ществляется в рамках ре
ализации Муниципальной 
целевой программы «Со
действие развитию мало
го и среднего предприни
мательства в АМО на 
2009-2011 годы».

Члены Совета предло
жили ряд мероприятий, 
которые могут быть реа
лизованы в рамках выше
указанной программы до 
конца этого года и в сле
дующем году. Так, уже 25

сентября было решено 
провести круглый стол на 
тему: «Взаимодействие 
образовательных учреж
дений и структур малого 
и среднего бизнеса по 
подготовке кадров в ус
ловиях экономического и 
демографического кри
зиса».

Также было предложе
но и одобрено проведе
ние в скором времени ря
да мероприятий, направ
ленных на помощь моло
дым предпринимателям. 
Еще одна идея, нашед
шая положительный отк
лик среди присутствую
щих: протянуть «руку по
мощи» предпринимате
лям Мегета, Одинска, 
Савватеевки. Для этого 
будут организованы вы
ездные заседания Совета 
в эти населенные пункты, 
а также разосланы приг
лашения предпринимате
лям данных территорий 
принять участие в мероп
риятиях для бизнесме
нов, организуемых в Ан
гарске.

Отметим, что члены 
Совета в области разви
тия предпринимательс
тва и специалисты отдела 
инновационного разви
тия и предпринимательс
тва администрации АМО 
приглашают всех пред
ставителей бизнеса при
нять участие в составле
нии плана мероприятий, 
которые будут реализо
ваны в рамках МЦП «Со
действие развитию мало
го и среднего предприни
мательства в АМО на 
2009-2011 годы».

У вас есть идеи, как по
мочь развитию бизнеса 
на территории Ангарско
го района? Вы знаете, на 
какие проблемы надо об
ратить внимание в пер
вую очередь? Тогда обра
щайтесь в отдел иннова
ционного развития и 
предпринимательства 
администрации АМО лич
но (площадь Ленина, зда
ние администрации, ка
бинет 24) или по телефо
ну 52-15-99.

Объявление

Круглый стол
25 сентября 2009 г. с 10 

до 13 часов на базе УДЦ  
«Школа предпринимате
лей» пройдет круглый стол 
по теме «Взаимодействие 
образовательных учрежде
ний и структур малого и 
среднего бизнеса по подго
товке кадров в условиях 
экономического и демогра
фического кризиса».

Темы круглого стола:
1. Состояние работы образо

вательных учреждений с работо
дателями малого и среднего биз
неса.

2. Формы взаимодействия 
между работодателями и образо
вательными учреждениями.

3. Барьеры на пути эффектив
ного взаимодействия работода
телей и образовательных учреж
дений. Механизмы их устранения.

4. Опыт взаимодействия рабо
тодателей и образовательных уч
реждений.

Круглый стол проводится в 
рамках МЦП «Содействие разви
тию малого и среднего предпри
нимательства в АМО на 2009 -  
2011 гг.»

Организаторы мероприя
тия: Отдел инновационного 
развития и предпринима
тельства администрации Ан
гарского муниципального об
разования.

Что тебе 
подарить, 
покупатель 
дорогой?

Минфин России совету
ет: дарите своим покупате
лям подарки и экономьте 
на налогах.

Затраты организации на рас
пространение товаров включают
ся в базу по налогу на прибыль, но 
только в том случае, если они не
посредственно связаны с привле
чением большего числа клиентов, 
и сохранением имеющихся. И та
кие расходы должны быть обос
нованы и документально подтвер
ждены.

Под обоснованными расхода
ми понимаются экономически оп
равданные затраты, оценка кото
рых выражена в денежной форме. 
Под документально подтвержден
ными расходами понимаются зат
раты, подтвержденные докумен
тами, оформленными в соответс
твии с законодательством Рос
сийской Федерации.

Если эти требования выполня
ются, расходы в виде стоимости 
подарков клиентам могут учиты
ваться при определении базы по 
налогу на прибыль (Письмо Мин
фина РФ от 31 августа 2009 года 
№ 03-03-06/1/555).

________ Надо знать

Доверяют, 
но проверяют

Определен порядок 
участия милиции в выез
дной налоговой проверке. 
Сотрудники МВД вправе 
участвовать в проверке по 
запросу налогового орга
на, который может быть 
сделан как до ее начала, 
так и в процессе проведе
ния ревизии.

Если налоговый орган напра
вил плательщику требование об 
уплате налога и сумма, указанная 
в документе, полностью не пога
шена, то в течение двух месяцев с 
момента окончания срока испол
нения данного требования нало
говые органы обязаны в десятид
невный срок направить материа
лы в ОВД для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. 
(Приказ МВД РФ № 495 и ФНС РФ 
№ ММ-7-2-347 от 30 июля 2009 
года, зарегистрирован в Минюсте 
РФ 1 сентября 2009 года № 
14675).

Информация по тел.
(3955) 52-15-99

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



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

О спорт! Ты — мирг

Фарм-клуб ангарского «Ермака» принял 
участие в предсезонном турнире «Осень -  
2009», который прошел в Прокопьевске. 
Помимо нашей команды борьбу за глав
ный приз вели «Шахтер» (Прокопьевск), 
«Сокол» (Красноярск), «Янтарь» (Северск) 
и ХК «Ачинск».

Второй «Ермак» 
стал четвертым

В первом матче ангар- 
чане уступили в овертай- 
ме красноярскому «Соко
лу» 3:4. Две шайбы в сос
таве «Ермака-2» забил Ку
роедов. Во втором встре
че наши хоккеисты долго 
пытались сломить сопро
тивление «Янтаря» из Се- 
верска. Дожать соперника 
удалось в третьем перио
де. В ворота «Янтаря» 
влетело четыре безответ
ных шайбы. В этот раз два 
гола на свой счет записал 
Журавлев. В его активе 
также результативная пе
редача.

В третьем матче «Ер
мак-2» проиграл новичку 
первой лиги ХК «Ачинск». К 
25-й минуте игры ангарча- 
не уступали со счетом 0:4! 
В дальнейшем наши хок

кеисты перехватили ини
циативу, но чтобы срав
нять счет, не хватило сов
сем чуть-чуть. На послед
ней минуте при счете 3:5 в 
пользу соперника тренеры 
«Ермака-2» заменили вра
таря на шестого игрока, и 
ангарчане разыграли лиш
него -  4:5. Большего сде
лать за оставшиеся 20 се
кунд не удалось. Вновь 
дублем отметился Журав
лев, сделавший к тому же 
две голевых передачи.

А в заключительном 
матче «Ермак-2» был раз
бит прокопьевским «Шах
тером» со счетом 7:3. В 
итоге ангарчане заняли 
четвертое место с разни
цей забитых и пропущен
ных шайб минус 5.

Станислав Ветров

Ш аром покати
Без блокнотов, диктофонов, фотоаппа

ратов и видеокамер. Вместо привычного 
пера -  шар. Цель на этот раз -  не сердца и 
умы обывателей, а кегли в конце длинной 
дорожки. Спортивно-подтянутые, общес- 
твенно-активные и идейно-вдохновлён
ные ангарские журналисты выступили в 
минувшую субботу на традиционном еже
годном турнире по боулингу среди СМИ 
нашего города.

Светлая идея собрать 
за одним шаром пишу
щую, снимающую и ради
овещательную братию Ан
гарска принадлежит луч
шему спортивному журна
листу города Роману Ка
раваеву и Александру 
Морозову, директору бо
улинг-клуба «Шаробан».

-  Цель была -  собрать 
всех журналистов, -  рас
сказывает Роман Карава
ев. -  Здесь главное даже 
не их спортивные показа
тели, а возможность по
общаться в неформаль
ной обстановке. Шестой 
год подряд недостатка в 
участниках на турнирах 
нет. Ребята встречаются, 
играют с удовольствием.

Правила турнира в 
этом году не поменялись: 
8 команд по 4 человека в 
каждой. За игрока-девуш- 
ку команде даётся бону
сом 8 очков.

Помимо участников в

«Шаробан» приехали 
спонсоры турнира -  ком
пания «Байкал-фарм», и 
группы поддержки многих 
команд. Вот он, коллекти
визм: после каждого
«страйка» аплодисменты, 
после неудачного броска 
подбадривающее: «Ниче
го, ничего! Мы ещё...».

В результате почётное 
первое место заняла ко
манда радио «Автос» с ито
говым 1821 очком. Вторы
ми, уступив победителям 
всего 3 балла, стали жур
налисты телекомпании 
«НТА». На третьем месте 
оказалась «команда вете
ранов» спортивной прог
раммы «Старт». Молодой 
коллектив нашей газеты 
победных трофеев с бра
тьями по цеху на этот раз 
не разделил, но это для 
нас отличный стимул тре
нироваться, развиваться, и 
расти и на этом поприще.

Анна Шамова

Все нов

Коньками дружно режут лё;
Яркий, интересный праздник про

шел накануне на льду тренировоч
ного модуля «Ермак». Детское шоу 
на коньках было приурочено к го
довщине работы секции фигурного 
катания.

Юные воспитанни
ки тренера Веры 
Приваловой вышли 
на лёд, чтобы пока
зать умение делать 
пируэты, поддержки и 
другие сложные ком
позиции на коньках. 
Возраст детей, зани
мающихся в секции 
фигурного катания, от 
четырёх до двенадца
ти лет, и за год сущес
твования коллектива 
ребята достигли оп
ределённых высот.

Посмотреть на выс
тупления юных фигу
ристов пришли папы и 
мамы, бабушки и де
душки. Многие учас
тники показа получи
ли в награду дружные 
аплодисменты публи
ки и мягкие игрушки, 
которые взрослые (по 
традиции) бросали на 
лёд. Остаётся доба
вить, что Вера Прива
лова ведёт секцию 
практически на об
щественных началах,

занятие фигурным ка
танием -  хобби.

К новогодним 
праздникам дети и их 
наставники готовят 
большую театрализо
ванную музыкальную 
программу «Ангар

ский лёд». Впереди у 
спортсменов трени
ровки, пошив костю
мов, запись фоног
раммы и напряжён-
ные репетиции. j

Александр 
____________ Иванов

Да вы гоните!
В минувшее воскресенье на трас

се мотокросса в пойме реки Китой 
состоялись мемориальные гонки 
памяти Анатолия Донова, замеча
тельного ангарского тренера, 
спортсмена и судьи.

Организаторы со
ревнований пригласи
ли в Ангарск гонщиков 
из всех городов При
байкалья, а также гос
тей из Читы, Улан-Удэ 
и Красноярска. Крос- 
смены выступали на 
мотоциклах с рабочим 
объёмом двигателя 85 
и 250 кубических сан
тиметров. Острая 
борьба развернулась 
на трассе между гон
щиками из Ангарска и 
Усолья-Сибирского. 
На вязкой осенней 
трассе после ненас
тной погоды спорт
смены не смогли раз
вить большую ско
рость, однако зре
лищность заездов от 
этого была не менее 
яркой. Вперёд уходи

ли те, кто смело лави
ровал между лужами, 
вырывался вперёд на 
трамплинах и обгонял 
соперников на пово
ротах. В итоге наибо
лее удачно выступили 
ангарчане Евгений 
Голушко и Алексей 
Тиндиков. Они пока
зали на трассе наи
лучшие скорость и 
время и получили в 
награду дипломы и 
ценные подарки.

Кстати, организа
торы мемориала па
мяти Анатолия Доно
ва решили сделать 
мотогонки традици
онными и учесть все 
замечания при подго
товке соревнований.

Евгений
Константинов

Начало сезона
В начале октября в четырёх горо

дах Сибирского региона стартует 
открытый чемпионат России среди 
команд первой лиги дивизиона «Си
бирь -  Дальний Восток». Соревно
вание этого сезона вернулось к ста
рому формату проведения.

Приглашаем 
всех любителей 

хоккея
на первые игры, 

которые состоятся;
4 октября в 17:00,
5 октября в 18:30
играют команды:

«Ермак» (Ангарск) -  

«Зауралье» (Курган).
Спешите! Продажа 

билетов ограничена.

Теперь соперники 
будут встречаться 
между собой не два, а 
три раза, проводя та
ким образом с каж
дым оппонентом лиги 
по шесть матчей. «Ер- 
мак-2», составленный 
и комплектованный из 
воспитанников ангар
ской школы хоккея на
чинает чемпионат се
рий домашних встреч 
2, 3, 4 октября с 
«Кристаллом» из 
Бердска, а с 7 по 9 ок
тября в гостях у нас 
будет «Шахтёр» (Про

копьевск). Накануне в 
Прокопьевске прошёл 
предсезонный турнир 
среди команд первой 
лиги, «Ермак-2» усту
пили в овер-тайме 3:4 
красноярскому «Со
колу». Победили се
верский «Янтарь» 4:0, 
проиграли в очень 
жестком поединке 4:5 
команде «Ачинск», и в 
последней игре по
терпели поражение от 
хозяев льда 3:7. В 
итоге четвёртое мес
то, если учесть, что 
нынешний «Шахтёр» -  
это прошлогодний 
состав междуречен- 
ского «Вымпела», а

«Сокол» в этом году 
претендует на ли
дерство в дивизионе, 
у молодых ангарчан 
есть неплохие пер
спективы. Где, как не в 
первой лиге, обстре
ливать и обкатывать 
молодёжь. Что каса
ется основной удар
ной силы ангарского 
хоккея -  клуба выс
шей лиги «Ермак», то
4 октября в 17 часов и
5 октября в 18:30 он 
проводит первые до
машние матчи с «Зау
ральем» (Курган). 
Спешите на хоккей!!!

Роман Караваев

Массовое 
катание:

25 сентября 
в 21:30 ,

26 сентября 
в 18:00, 19:30,

21:00
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Вот это новость!
«Ангарск станет столицей Восточной Сибири», «к нам

едет президент», «хлеб подорожает  Земля слухами
полнится, каждый день можно услышать что-то новое о 
«происходящем» в нашем городе. Кто владеет информа
цией -  тот правит миром. Для наших читателей мы созда
ли новую рубрику, отныне меньше слухов -  больше прав
ды. Ангарчане ежедневно что-то слышат, видят, говорят и 
думают о происходящем в городе. Эта рубрика сможет 
подтвердить или опровергнуть многочисленные слухи.

Правда или нет?
«Слышал, что...»

Урожайная страда в 
самом разгаре, ангар
чане пожинают плоды 
своих трудов и раду
ются дарам природы. 
Пригородные леса 
атаковали грибники, и 
в городе поползли

слухи о том, что ангар
чане стали попадать в 
больницу с отравлени
ями грибами. Нам в 
редакцию позвонил 
пенсионер Владимир 
Аксёнов:

-  Слышал, что в Ан
гарске фиксируется 
много случаев тяжё

лых отравлений гри
бами. Правда ли, что 
больницы переполне
ны?

Светлана Узюко-
ва, заместитель глав
ного врача БСМП:

-  За минувшую не
делю в БСМП не пос
тупило ни одного па

циента с отравлением 
грибами. Так как горо
жан с пищевыми от
равлениями везут 
именно в нашу боль
ницу, можно сказать, 
что эта информация -  
не более чем слухи.

«Видела, что...»
Татьяна Алексахи-

на, студентка:
-  Вечером 21 сен

тября видела страш
ную аварию около 
ресторана «Петер
гоф». Разбитые маши
ны, милиция, скорая. 
Что случилось, и есть 
ли жертвы этого ДТП?

Валерий Кирил
лов, старший инспек
тор отдела пропаган
ды ГИБДД Ангарска:

-  В воскресенье, 21

сентября, в 22 часа 30 
минут на Ленинград
ском проспекте води
тель автомашины «То
йота-Креста» (такси) 
нарушил скоростной 
режим и врезался в 
автомобиль «Мицуби
си Паджеро», в кото
ром находились 3 че
ловека. Двое из них в 
результате столкнове
ния получили лёгкие 
травмы, один госпита
лизирован. В отноше
нии водителя «Тойо
ты» проводится адми
нистративное рассле
дование.

«Думала, что...»
Галина Плотнико

ва, жительница 94 
квартала:

-  Я думала, что, как

Редакционная понта

сообщалось в СМИ, 
отопление будет 
включено 15 сентября. 
У нас дома всю неде
лю батареи ледяные 
даже в ванной. К теплу 
подключили не весь 
город?

Михаил Дресвян- 
ский, директор служ
бы муниципального 
хозяйства АМО:

-  Отопление пода
ётся на весь город, с 
тепловиками проблем 
нет. Если в каких-то 
домах холодно, зна
чит, этот вопрос нужно 
решать с управляю
щей компанией. В 
данном случае с «Жи
лищным управлени
ем». Возможно, в этом 
доме идут ремонтные 
работы.

Анна Шамова

Поздравляем!

Важней всего порядок!
Здравствуйте, дорогая 

редакция газеты «Ангар
ские ведомости».

В течение четырех лет на 
территории нашего 7 мик
рорайона не было ни учас
ткового милиционера, ни 
помощника участкового. По 
всем вопросам нарушения 
общественного порядка 
нам приходилось обра
щаться к работникам «Жил- 
Кома», которые были вы
нуждены по мере своих воз
можностей и полномочий 
решать эти вопросы.

И вот, наконец, у нас поя
вилась Наталья Евгеньевна 
Демидова, помощник учас
ткового ОМ-2, прапорщик 
милиции. Теперь со всеми 
вопросами мы обращаемся 
к ней. Наталья Евгеньевна 
проводит профилактичес
кие беседы с нарушителями 
общественного порядка. А 
их у нас немало! Она хоро
ший психолог, умело нахо
дит подход к человеку лю
бого возраста. Наталья Ев
геньевна активно взаимо
действует с работниками 
«ЖилКома», со старшими 
по домам и подъездам. Ни 
один звонок, ни одна прось
ба или жалоба от жителей 
не остаются без ее внима
ния. Профилактическая ра
бота трудна, неоценима, 
требует большого терпения 
и умения убедить человека, 
как говорится, «наставить 
на путь истинный».

Благодаря Наталье Евге
ньевне у нас установился 
порядок.

Мы все желаем Демидо
вой Наталье Евгеньевне 
счастья в жизни, здоровья, 
успехов в ее нелегком труде.

Жители 7 микрорайона.
Дома N8 9, 7, «В», 

12а, 5, 17, 6.

Уважаемая редакция!
Присоединяюсь к письму 

жителей 7 микрорайона. 
Отмечу, что в последнее 
время работа помощников 
участковых вызывает боль
шое количество нареканий 
и у жителей города, и у уп
равляющих компаний. На 
недавнем совещании за
местителя главы города с 
руководителями жилищных 
компаний этот вопрос об
суждался с Владимиром Ро
говым, советником мэра 
Ангарского муниципального 
образования.

В ходе совещания посту
пило предложение отме
тить хорошо работающих 
помощников участковых 
благодарственными пись
мами главы города, и по 
возможности премировать 
их. По моему мнению, Ната
лья Евгеньевна Демидова в 
полной мере заслуживает 
такой отметки.

Со своей стороны хочет
ся выразить Наталье Евге
ньевне личную благодар
ность. Ведь кроме повсед
невной деятельности на 
обслуживаемой территории 
помощник участкового еже
недельно присутствует на 
планерках в управляющей 
компании «ЖилКом», отчи
тывается и согласует свои 
действия с управляющими 
домами и юридическим от
делом компании. Хотелось 
бы, чтобы этот случай в ско
ром времени перестал быть 
единичным и послужил бы 
примером остальным.

Директор ООО 
«Жилищная компания» 

Д. В. Торбеев

Поздравляем с Днем воспитателя работников 
подразделения дошкольного возраста гимназии № 8

Ольгу Викторовну Осипову 
и Елену Владимировну Ящишину!

Сколько надо глаз и рук,
Чтобы уследить вокруг 
За своими сорванцами -  
Золотыми леденцами.

Там -  смеется, тут -  заплачет, 
А другой на палке скачет... 
Здесь не каждый с этим делом 
Быстро справится, умело.

Воспитатель все успеет:
Он накажет, пожалеет,
Поцелует и накормит,
Перед сном он сказку вспомнит.

Саду воспитатель нужен,
Без него он не так дружен. 
Шлём вам радости вагон,
От родителей -  поклон!

С благодарностью, родители и дети группы № 1

Полезно знать

Заявление напиши, 
12 тысяч получи

Закон, в соответствии с которым семьи, 
где в период с начала 2007 по 31 декабря 
2009 года родился (усыновлен) второй или 
последующий ребенок, получили право на 
единовременную выплату в размере 12 ООО 
рублей за счет средств материнского капита
ла, вступил в силу 5 мая текущего года.

В Управление Пенсион
ного фонда в Ангарском 
муниципальном образова
нии поступило 1010 заяв
лений на получение этой 
выплаты. По 695 из них 
принято положительное 
решение. Остальные заяв
ления еще рассматрива
ются.

Напомним, подать со
ответствующее заявление 
могут все владельцы сер
тификата на материнский 
капитал вне зависимости 
от того, сколько времени 
прошло со дня рождения 
второго или последующих

детей. При этом важно 
подчеркнуть, что данная 
мера носит временный ха
рактер. Так,

* если право на мате
ринский капитал возникло 
с 1 января 2007 года по 30 
сентября 2009 года -  заяв
ление на единовременную 
выплату необходимо по
дать не позднее 31 декаб
ря 2009 года,

* если право возникнет 
с 1 октября 2009 года по 31 
декабря 2009 года -  не 
позднее 31 марта 2010 го
да.

Пакет требуемых доку

ментов минимален: пас
порт заявителя, сертифи
кат на материнский капи
тал и справка о реквизитах 
банка, куда будут перечис
лены средства.

Около полутора тысяч 
ангарских семей имеют 
право на данный вид вып
латы. Всего в Ангарске 
владельцами сертифика
тов на материнский (се
мейный) капитал являются 
2015 семей. По состоянию 
на 28 августа 2009 года на 
территории Иркутской об
ласти почти 3 миллиона 
рублей уже перечислено 
249 заявителям.

Всем, кто еще не реали
зовал право на единовре
менную выплату за счет 
материнского капитала, 
предлагаем обратиться в 
допофис Управления Пен
сионного фонда, располо
женный по адресу: 212 
квартал, дом 15. Прием ве
дется ежедневно с 9 до 17 
часов, обед с 13 до 14 ча
сов. Суббота и воскресе- 
нье -  выходные дни.

Пресс-служба 
отделения ПФР 

по Иркутской облас ти
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Замена  скидки-

ОТОПЛЕНИЯ З й  
ВОДОСНАБЖЕНИЯ

СТРОЙГАРАНТ Ш 8(3955) 6-8888-6
29 мрн( маг. «Сантехника на Алёшина» S  6 3 5 -1 0 0

Э Л Е К ТР О М О Н ТА Ж Н Ы Е  
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

СЧЕТЧИКОВ
Ш  В°ДЫ

п о  г о с т

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

Э Л Е К ТР О М О Н ТА Ж Н Ы Е  
И СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ

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

Вокруг света

Мнения
Екатерина Щетинина, д и 

ректор магазина:
-  Я была в Чехии в канун 

Рождества. Правда, не като
лического, а нашего, правос
лавного. Должна сказать, что 
эту красоту надо видеть вес
ной, когда распускаются д е 
ревья, цветы, и город стано
вится очень ярким. Больше 
всего мне запомнились ле
гендарные старинные часы 
на площади Праги, собор  
святого Вита и один из ста
ринных замков, который выг
лядел ну точь-в-точь как за
мок спящей красавицы в Д ис
нейленде. Помню, удивило 
то, что Прага -  это не только 
старинный город-музей, на 
окраинах столицы есть и сов
ременные высотные здания, 
и многоэтажные гипермарке
ты.

Евгения Старикова, пере
водчик:

-  После того как я очути
лась в Чехии, поняла -  у меня 
теперь два любимых города 
на Земле: Ангарск (понятно 
почему, -  это моя родина) и 
Прага -  самый красивый го
род на свете. Больше всего 
понравилась атмосфера ро
мантики, в которой утопает 
Прага. Самые красивые вре
мена года здесь -  весна и 
осень.

лем: в Праге можно купить велико
лепные люстры из хрусталя. Здесь 
находится знаменитая на весь мир 
фабрика Swarowski, выпускающая 
сверкающие украшения из крис
таллов удивительной красоты.

__________Екатерина Смирнова

Шоппинг по-чешски
Бывалые путешественники не 

зря советуют туристам-новичкам 
гулять по Праге без сопровожде Кафе «Elefant» -  место встречи Штирлица с женой

Что останется в памяти...
Зная, что до отъезда из 

ставшей уже любимой стра
ны остается каких-нибудь  
пара дней, начинаешь судо
рожно глотать впечатления, 
чтобы потом не было обид
но, что куда-то не успел, че- 
го-то не увидел, не попро
бовал, наконец. Бывает и 
обратная ситуация, когда 
довелось стать жертвой 
культурного шока. От оби
лия головокружительных 
экскурсий, прогулок, беско
нечных замков, музеев и га
лерей, принимаешься инте
ресоваться мелочами и 
обыденной жизнью, исступ
ленно сидишь в каком-ни- 
будь тихом кафе и слуша
ешь разговоры местных жи
телей и туристов, чувствуя 
себя как минимум знатоком 
всех обсуждаемых тем и 
практически коренным че
хом.

Как в кино
Интересно, что все надписи и 

указатели в Карловых Варах сдела
ны на трех языках: чешском, рус
ском и немецком. По этому факту 
можно судить о том, сколько рос
сиян отдыхает и живет здесь. Кста
ти, именно в Карловых Варах сни
мались те эпизоды известного рус
ского фильма «Семнадцать мгно
вений весны», которые якобы про
исходили в Швейцарии. Наши ту
ристы очень любят посещать зна
менитое кафе «Elefant» -  место 
встречи Штирлица с женой. С поры 
съемок в интерьере кафе почти ни
чего не изменилось: те же стулья, 
тот же пол, даже пирожные подают

Здесь снимали «Казино Рояль»

такие же...
Карловы Вары вообще можно 

назвать местом очень киногенич- 
ным. Иначе как объяснить такую 
привязанность режиссеров к этим 
местам? Взять, например, голли
вудский блокбастер «Казино Ро
яль», очередную серию киноэпо
пеи о Джеймсе Бонде. Съемки про
ходили в Карловых Варах, в белос
нежном здании пятизвездочного 
Гранд Отеля. Этот старинный отель 
считается одним из самых краси
вых в центральной Европе.

Пражское меню
Говорим Чехия, имеем в виду 

пиво... Пиво здесь действительно 
качественное и вкусное. «Если Вы 
любитель настоящего пива, то доб
ро пожаловать в Прагу», -  говорят 
местные жители. В многочислен
ных ресторанах и барах, кажется, 
представлены все возможные сор
та этого напитка. Темное и свет
лое, терпкое и легкое...

Есть в Праге одно заветное (да
же секретное) место -  ресторан, 
куда редко может попасть обычный 
турист. Чехи заказывают здесь сто
лики за месяц до какого-нибудь 
торжественного мероприятия. 
Ресторан этот находится в здании 
управления завода Staropramen. 
Когда нашим туристам все же уда
ется проникнуть в это «заповед
ное» заведение, им бывает трудно 
удержаться от того, чтобы не зака
зать все сорта пива из меню однов
ременно. Выбор блюд здесь край
не небольшой, «горячее» и «холод
ное» меню умещается на двух 
страницах, а вот видов любимого 
чешского напитка столько, что ве
рится с трудом.

ния экскурсовода -  запомнить все 
названия памятников культуры не
возможно, а смотреть все подряд 
не имеет смысла. Так что можно 
смело отправляться на прогулку в 
сопровождении человека, с кото
рым можно разделить впечатле
ния. Кроме того, подобный вид от
дыха позволяет заходить в уютные 
кафе, если хочется выпить чашку 
ароматного кофе, или в любой пон
равившийся магазин без каких-ли
бо ограничений по времени.

Насчет магазинов. Чехи не лю
бят одежду известных мировых 
брендов, за которыми гоняются 
наши соотечественники. Они чаще 
всего одеваются в уютные вещи 
чешского производства, благо лег
кая промышленность здесь в поче
те. Одежда местного производства 
очень хорошего качества и доступ
на по цене.

В ювелирных магазинах в изо
билии изделия из красивейшего 
граната (этот камень представлен 
в витринах в различных вариаци
ях). Еще Чехия славится хруста-
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Лучшая вода -  
лучшему городу

Событие

Жизненно важное для всех ангарчан событие, настоящий праздник, 
подаренный жителям города -  запуск в работу установки ультрафио
летового обеззараживания воды и станции приёмки и дозирования ги
похлорита натрия состоялся в Ангарске 17 сентября. Идея строительс
тва в городе этих объектов вынашивалась уже давно. Галина Руднико
ва, директор муниципального предприятия «Ангарский Водоканал», в 
прямом смысле слова боролась за чистоту воды, которую мы пьем. 
Благодаря упорству Галины Ивановны, к предложениям и призывам по 
модернизации прислушались городские и муниципальные власти, а 
также правительство Иркутской области. С такой серьезной поддер
жкой внедрение в нашем городе самых передовых технологий по 
очистке воды не заставило себя ждать. «Ангарский Водоканал» -  нова
тор, такой же, как и сам Ангарск, это признанный факт. Проведенная 
глобальная работа, в которой были задействованы все специалисты 
предприятия, была высоко оценена в масштабе всей страны.

Потребность в постро
енных объектах в Ангарске, 
безусловно, велика. Город 
вынужден пользоваться ис
точником воды, качество 
которой оставляет желать 
лучшего. На местном водо
заборе Ангара несет недос
таточно очищенные стоки 
не только Иркутска, Шеле- 
хова и других-населенных 
пунктов, расположенных 
выше по течению, но и впа
дающего в неё Иркута. «Так 
же, как и любящий отец от
дает все самое лучшее сво
ей дочери, выдавая ее за
муж, Байкал дает Ангаре 
воду прекрасного качества. 
Конечно, к нам в город она 
приходит уже не такой чис
той, как в своем истоке. Мы 
обязаны были поправить 
ситуацию, чтобы наш Ан
гарск мог гордиться своей 
чистой безопасной водич
кой», -  говорила на откры
тии Галина Рудникова.

Думе города Ангарска и 
«Ангарскому Водоканалу» 
удалось найти для этого

техническую возможность 
и, самое главное, финансо
вые средства, в том числе 
из областного бюджета. 
Как сказал Юрий Фалей- 
чик, депутат Законодатель
ного собрания Иркутской 
области, на самом деле об
ластные деньги получить 
оказалось не так и сложно, 
потому что «Ангарский Во
доканал» в области на са
мом хорошем счету.

Строительство и ввод в 
эксплуатацию станции УФО 
позволит уничтожить всех 
возбудителей инфекцион
ных болезней. УФ-излуче- 
ние убивает даже те виру
сы, которые не поддаются 
воздействию хлора, в том 
числе и опаснейшие гепа
титы, которые, как извес
тно, очень тяжело лечатся 
либо совсем неизлечимы.

Ввод в эксплуатацию ус
тановки позволит прово
дить обеззараживание пи
тьевой воды водным рас
твором гипохлорита натрия, 
а не сильнодействующим

ядовитым жидким хлором. 
Это, естественно, самым 
лучшим образом скажется 
на качестве воды, а значит, и 
на здоровье ангарчан. По 
словам Галины Рудниковой, 
введение в строй этих двух 
установок снизит количес
тво хлора в воде минимум 
на 30 процентов. К тому же, 
переход на гипохлорит поз
волит удалить с территории 
города потенциально опас
ные объекты. Теперь с уве
ренностью можно сказать, 
что в Ангарске стало одним 
опасным производством 
меньше.

Мэр Ангарского муници
пального образования 
Андрей Козлов признал, 
что администрации и «Ан
гарскому Водоканалу» бы
ло далеко не просто до
биться реализации такого 
нужного для Ангарска про
екта. Впервые идея о стро
ительстве станций УФО ги
похлорита натрия была оз
вучена в 2003 году. По его 
словам, работники водока Вадим Витальевич Русецкий, начальник ВОС, в момент пуска установки

нала во главе с директором 
провели огромную работу, 
которая, наконец, увенча
лась успехом.

-  Вода -  это одно из са
мых ценных природных бо
гатств, и я рад, что благо
даря совместным усилиям 
ангарчане пьют качествен
ную, по-настоящему чис
тую воду, -  сказал Андрей 
Петрович.

Выступая на торжес
твенном мероприятии, 
Александр Головачев, ис
полнительный директор 
Российской ассоциации 
водоснабжения, дал очень 
высокую оценку «Ангарско
му Водоканалу»:

-  Это одно из ведущих 
предприятий нашей отрас
ли в России. И заслуженно 
в этом году получит диплом 
победителя Всероссийско
го конкурса «Самое лучшее 
предприятие водоснабже
ния».

Кстати, по его же сло
вам, наш город вновь удос
тоен звания «Самый благо
устроенный город России», 
диплом главе Ангарска бу
дет вручен в Московском 
Кремле 12 декабря.

Глава города Леонид 
Михайлов в своем выступ
лении поблагодарил руко
водителя предприятия Га
лину Рудникову и весь кол
лектив «Ангарского Водо
канала» за то, что ангарча
не теперь будут пить самую 
чистую воду:

-  Я благодарю коллектив 
предприятия, потому что 
это ваша инициатива и ва
ша заслуга. Реализация 
этих проектов еще раз по
казала, что «Ангарский Во
доканал» -  предприятие 
динамично развивающее
ся, осваивающее самые 
передовые технологии.

Екатерина Смирнова 
Николай Бархатов

http://www.anaarsk-adm.ru
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Консультация психолога __________

Портрет жены алкоголика
Ж ена алкоголика -  это своего рода д и а г

ноз. Она годами терпит унижения, таскает  
м уж а по н аркол огам , пы тается сп асти , 
уходит от него  и в о зв р ащ ается , и всю  
жизнь пытается с ним разойтись...

А развестись трудно. У 
алкоголика есть на воору
жении потрясающий аргу
мент: «Я без тебя пропаду». 
Vi эти несчастные женщи
ны, постоянно примеряю
щие на себя роль матери 
взрослого пьющего дитят
ки, расстаться не в силах -  
ни с ролью, ни с мужем. Их 
похмельную чарочку, рас- 
сольчик, дабы голова не бо
лела, и традиционный ут
ренний выговор так и хо
чется назвать бесконечным 
медовым месяцем, кото
рый создает жена, ставшая 
лишь приложением к пью
щему мужу.

Милые женщины,
вспомните, сколько вече
ров вы провели в нервном 
ожидании его возвраще
ний, уже по повороту ключа 
в двери зная, что он «при
нял на грудь». Сколько кни
жек вы не прочитали в эти 
вечера детям, сколько ска
зок им не рассказали! Из
менилось ли что-нибудь от 
ваших просьб бросить

пить, угроз развестись, по
пыток помочь, вашего са
моотречения от собствен
ной жизни? Вы отдали на 
потребу его пьянству покой 
ваших детей, свои бессон
ные ночи, ваше здоровье. 
Не помогло? Может, стоит 
попробовать что-то дру
гое?

Итак, жена алкоголика -  
это судьба? Если да, то 
можно ли такую судьбу из
менить? За разъяснениями 
обратимся к Татьяне Биче- 
виной, психологу кабинета 
профилактики медико-пси
хологического центра.

-  У психологов и нар
кологов есть такой тер
мин «созависимость». 
Это взаимоотношения в 
семье, один из членов 
которой -  алкоголик. Как 
правильно строить отно
шения в такой семье, 
стоит ли их вообще выс
траивать?

-  Посмотрите, что про
исходит в такой семье. Же
на, сколь странным это ни

Его счастье на дне бутылки, а ваше?

покажется, поддерживает 
мужа в пьющем состоянии. 
Он всегда знает, что она его 
утром отпоит чаем, вкусно 
накормит, ляжет с ним в 
постель. И он, зная это, 
продолжает пить. Потому 
что рядом всегда есть чело
век, который его спасет. 
Можно постоянно говорить 
пьющему «Все, хватит!». Но 
начинается день, и опять 
похмельный синдром, по
том выход, несколько дней 
передышки, и все по кругу. 
Да, есть мнение, что если 
любишь человека, значит, 
будешь с ним, каким бы он 
ни был. Но вот надо ли быть 
спасителем другого всю 
свою жизнь? Это каждый 
решает сам.

-  Жены алкоголиков 
отличаются от жен не
пьющих мужчин?

-  Конечно. Они тревож
ны, суетливы, у них затор
моженное поведение, по
теря интереса к себе. Дети 
постоянно видят маму нап
ряженной, раздраженной, 
все и вся контролирующей. 
Она всегда делает замеча
ния. При этом получается 
вот такая вещь, очень нес
праведливая по отношению 
к женщине. Папу-то дети 
считают добрым! Потому 
что он хоть и приходит пья
ным, но иногда приносит 
шоколадку. Или говорит: «У 
тебя уроки? Да не делай! 
Что ты, мама, заставляешь 
его уроки делать, пусть от
дохнет!». То, что мама пы
тается хоть как-то сохра
нить, папа своим неадек
ватным поведением разру
шает. И дети, глядя на ро
дителей, вообще не пони
мают, какова роль мамы и 
папы в семье.

-  Что происходит с та
кими детьми, когда, став 
взрослыми, они устраи
вают собственные се
мьи?

-  Получается довольно 
печальная картина. Дети 
могут быть абсолютными 
трезвенниками, но девочка 
всегда будет считать, что 
жена все время покрикива
ет, воспитывает, всем недо
вольна. Даже если муж бу
дет непьющим, она будет 
бессознательно поддержи
вать эту модель поведения. 
Но очень часто (и статисти
ка это подтверждает) такие 
девочки, вырастая, выходят 
замуж за пьющих. У них вы
рабатывается стереотип: 
мужчина -  это человек пью
щий. Вот и получается, что

женщины не только сами 
мучаются с мужем-алкого- 
ликом, но еще и губят судь
бу своих детей.

-  То есть изменить си
туацию, живя с алкоголи
ком, бесполезно?

-  Если женщина способ
на меняться и понимает, что 
жизнь -  это калейдоскоп 
возможностей при любых 
ситуациях, то и жизнь ее 
примет другой оборот. Ведь 
любовь -  двигатель мира. 
Но созидательная и актив
ная. Не любовь, выражаю
щаяся в том, что я принесу 
тебе деньги, чтобы ты опох
мелился, нет. Утром можно 
приготовить покушать, соз
дать уют и сказать: «Вот так 
будет всегда, если не бу
дешь пить. А будешь -  до 
свидания!» Если это не по
может, женщина способна 
уйти и начать жить по-дру
гому. Мы, психологи, не ус
таем повторять: жизнь -

единственная, ваша собс
твенная, и надо беречь ее и 
с уважением к ней отно
ситься. Будьте активными! 
Когда вам плохо, не сидите, 
не ждите, что кто-то придет 
и что-то изменит. Действуй
те!

Подведем итог. Если 
«пьяные» беды вам хорошо 
знакомы, вспомните свои 
юношеские мечты и напо
леоновские планы. Подой
дите к зеркалу, посмотрите 
на себя. Не нравится? Ко
нечно, ведь жизнь с алкого
ликом старит, забирает 
красоту и здоровье. Честно 
спросите себя: все ли вы 
делаете, чтобы ваши дети 
были счастливы? И желаете 
ли вы своей дочери такого 
семейного «счастья», как у 
вас? Если нет, меняйте 
свою жизнь. Сделайте это 
ради детей, ради себя и ра
ди своего мужа. Дайте де
тям шанс не повторять ва
ших ошибок. Дайте внукам 
возможность родиться здо
ровыми и умными. Это в ва
ших силах!
  Ирина Сергеева

Валентина, 49  лет:
-  Мы живем вместе 25 лет. И все эти годы он 

пьет. Если бы вы знали, как мне надоела верени
ца его друзей-собутыльников! Приводя их домой, 
он обвиняет меня в том, что я негостеприимная: 
«Зануда, баба сварливая!». Сыну я всегда гово
рила, что папа болеет. Сейчас сын вырос и все 
прекрасно понимает. Знаете, я как-то в отчаянии 
даже попыталась сама напиться, чтобы муж уви
дел и перестал пить. И мужу такая я понравилась! 
Что дальше делать, как жить -  не знаю ...

Марина, 35 лет:
-  Я десять лет живу с мужем-алкоголиком. По

началу все было неплохо, а года через два после 
свадьбы началось! Запои длятся по десять-две- 
надцать дней. Раньше пил у друзей, сейчас -  до 
ма. Я и плакала, и ругалась, но ничего не помога
ет. Он отвечает одно: я уйду к другой женщине. 
Подруги советуют бросить его, а я не могу. Ведь 
у нас ребенок, ему нужен отец. Да и деньги в се
мью приносит только он, я нигде не работаю.

Гэлина, 42  года:
-  Мой первый брак был неудачным. Выйдя за

муж, я через какое-то время поняла, что муж не 
прочь выпить по поводу и без. Пыталась бороть
ся, но все мои разговоры, крики, истерики всегда 
приводили к одному: он начинал орать, крушить 
мебель, даже пытался руку на меня поднять. И в 
один прекрасный момент терпение лопнуло. Ни
какие его мольбы, что, дескать, я без тебя погиб
ну, не помогли. Я была еще молода и красива, и 
знала, что нравлюсь мужчинам. Конечно, боялась 
наступить на те же грабли. Но мне повезло: 
встретила достойного мужчину, переехала в дру
гой город и сейчас счастлива, а прошлое вспо
минаю как страшный сон.



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Бурную поле
мику вызвали у 
российской об
щественности но
вые нормы рус
ского литератур
ного языка. Те
перь в нашей  
стране можно го
ворить «черное 
кофе», использо
вать в речи бри
танский «файв-о- 
клок», «йогурт» 
произносить как 
«йогУрт» и даже  
позволяется го
ворить «дОговор» 
вместо «дого- 
вОр».

Чиновники Минис
терства образования 
РФ обновили список 
официальных слова
рей и справочников, 
содержащих нормы 
современного русско
го литературного язы
ка. Министерство ут
вердило список сло
варей, признанных об
разцовыми с точки 
зрения норм русского 
языка. Отныне статус 
официальных автори
тетов имеют «Орфог
рафический словарь 
русского языка» Бро
ниславы Букчиной, 
Инны Сазоновой и 
Людмилы Чельцовой, 
«Грамматический сло
варь русского языка» 
под редакцией Андрея 
Зализняка, «Словарь 
ударений русского 
языка» Ирины Резни- 
ченко и «Большой

А шо? Говорю как говорю...

Количество грамотных л ю д е й  в 
м ире достигло четырех миллиардов  
человек. Однако, несмотря на замет
ные успехи многих стран, более 860  
миллионов взрослы х остаются нег
рамотными, а более 100 миллионов  
детей не ходят в школу.

фр азеоло ги чески й  
словарь русского язы
ка» с культурологичес
ким комментарием 
Вероники Телия.

Теперь во всех 
спорных ситуациях ав
торы, включая чинов
ников и преподавате
лей, будут обязаны ар
гументировать свою 
позицию ссылками 
исключительно на ука
занные словари.

Так, например, в 
этих изданиях вместо 
слова «брачУющиеся»

отныне советуют гово
рить «брачАщиеся», 
«каратэ» разрешают 
заканчивать буквой 
«е». Слово «Интернет» 
по новым правилам 
нужно писать с боль
шой буквы.

По мнению Елены 
Гуренковой, замести
теля начальника Уп
равления образова
ния администрации 
АМО, русский язык 
был и остаётся самым 
сложным предметом, 
он требует врождён

ной грамотности, уме
ния применять прави
ла.

-  Упрощение пра
вил -  это путь в нику
да. Он приведёт к дег
радации, -  подчеркну
ла Елена Гуренкова.

Судя по результа
там ЕГЭ за прошлый 
учебный год, уровень 
грамотности ангар
ских выпускников на 
достаточно высоком 
уровне. Из принимав
ших участие в испыта
ниях 1316 одиннадца
тиклассников, шесть 
человек смогли наб
рать 89 баллов из 100. 
Все без исключения 
выпускники гимназий 
№ 1 и № 8, лицеев № 1 
и № 2, школ №№ 4, 10, 
15, 17, 24, 27, 29, 31, 
32, 40, сумели сдать 
ЕГЭ на положитель
ные оценки. Процент 
ангарских школьни
ков, которые «завали
ли» предмет, состав
ляет 4,5 процента (в 
среднем по нашему 
региону минимальный 
барьер для сдачи ЕГЭ 
по русскому языку не 
смогли миновать 10,6 
процента выпускни
ков).

-  Уровень знаний 
по предмету всегда 
зависит от желания 
ученика, -  считает Ни
на Вункортова, ди
ректор школы № 27, 
преподаватель рус
ского языка. -  Я не 
стану говорить, что

сейчас он стал ниже 
или выше. Всегда есть 
дети, которые хотят и 
которые не хотят 
учиться. Но мне как

педагогу повезло, мои 
ребята всегда стреми
лись к более высокому 
уровню образования.

Елена Николаева

Мнения
Ольга Слободина:
-  А слово «ещё» скоро будем писать 

«исчо». Лично я не буду говорить по-но
вому. Лучше помолчу.

Владимир Соловьёв:
-  Это просто ужасно. Мне не стыдно, 

что я русский, мне стыдно, что это бе
зобразие творят русские люди. А что бу
дет дальше? Утвердят безграмотное 
«лОжить» или «ложИть»? Ведь очень 
многие не знают, что правильно гово
рить «класть», что глагола «лОжИть» как 
самостоятельного не существует, а 
только лишь с приставками. А «коли- 
дор»? А «резетка»? А «звОнишь»? А «до
кумент»? А «средств А»? А «лаболато- 
рия»? И всю эту чушь утверждать только 
из-за того, что люди, и без того глупые и 
ленивые, не хотят учиться грамоте? Или 
это все-таки измена родине?

Виктория Романенко:
-  ЙогУрты и кофе среднего рода -  это 

слишком. Давайте будем говорить не 
рУсские люди, а русские, не РоссИя, а 
РОссия.

Олег Изотов:
-  Это позор. Национальный позор. 

Мне стыдно, что я тоже русский. Очень 
стыдно. Гораздо проще прикрыть свою 
безграмотность нововведениями, чем 
повысить уровень образования!

Полезно знать

Фамильное проклятие
Верховный суд России поддержал огромное 

число граждан, которые вошли в группу бю
рократического риска из-за двоякого право
писания фамилии, имени или отчества.

Если человек имеет, нап
ример, букву «ё» в фами
лии, его можно узнать и без 
точек над «е». Так полагают 
в высшей судебной инстан
ции.

По приблизительным 
оценкам, одну только 
«опасную» букву «ё» в пас
портных данных имеют 3 
процента граждан страны, 
ведь «е» с точками встреча
ется не менее чем в двух с 
половиной тысячах фами
лий. С юридической точки

зрения все эти люди живут 
на минном поле. Беда мо
жет случиться в любой мо
мент. При оформлении са
мых разных документов 
редкие буквы в паспортных 
данных становятся непрео
долимым барьером.

Решить проблемы граж
дан с «неформатными» фа
милиями пыталось Миноб
рнауки. Пару лет назад ве
домство в своем письме 
разъяснило, что нельзя от
казывать гражданам, когда

они просят расставить точ
ки над «е». А этим летом 
Андрей Фурсенко, ми
нистр образования и науки, 
еще раз напомнил, что нес
частную седьмую букву 
никто не отменял.

Однако есть важный ню
анс. По закону точки обяза
тельно ставить лишь в тех 
случаях, когда без них теря
ется смысл слова. Если же 
перед вами, скажем, Соло
вьев или Ежиков, можно 
обойтись и без двоеточия: 
каждому понятно, о ком 
речь.

Если в фамилии буква 
«ё» не является смыслооб
разующей либо смысло

разделительной и традици
онное написание вместо 
нее буквы «е» не искажает 
фамилии владельца доку
мента, отказ органов Пен
сионного фонда от офор
мления страховой пенсии 
по формальному и малоз
начительному поводу, вви
ду отсутствия двоеточия 
над буквой «е» в написании 
фамилии, нарушает кон
ституционное право заяви
теля на пенсионное обес
печение.

К сожалению, для мно
гих носителей седьмой бук
вы этот документ не явля
ется процессуальным и за
конной силы не имеет. В са
мом же Пенсионном фонде 
просят не считать придирки 
к букве «е» чьей-то прихо
тью или вредностью. По

мнению сотрудников Фон
да, таковы правила, обяза
тельные для всех. Ведь в 
юридических документах 
цена каждой буквы высока. 
Порой -  на вес золота. 
Очень важно не перепутать 
людей и начислить деньги 
тому, кому они полагаются.

Специалисты предлага
ют принять специальный 
закон, который урегулирует 
все нюансы употребления 
седьмой буквы алфавита.

К слову, буква «е» с точ
ками -  не единственная 
проблемная зона алфави
та. Есть масса признаков, 
что в будущем конкурен
цию ей может составить 
«й». Если не принять закон, 
дело может зайти далеко.

По материалам 
«Российской газеты»

Полемика
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ПЛАН
мероприятий, проводимых в рамках Дней пожилого человека 

на территории Ангарского муниципального образования 
в периоде 24.09.2009 г. по 31.10.2009 г.
Блок мероприятий Управления здравоохранения 

тел. 52-30-15

№ Мероприятия Время
проведения

Место
проведения

1. МУЗ «Больница скорой медицинской помощи»
Прием в поликлинике проводится в соответствии 

у с прикрепленными медицинскими полисами. Время проведения
мероприятий узнавать в поликлинике.

1.1 Встреча администрации МУЗ 
«БСМП» с пожилыми людьми 14.10.2009 г. Актовый зал 

МУЗ БСМП

1.2
Проведение флюорографических 
исследований жителям 17-18 
микрорайонов (флюоромобиль)

Первая декада 
октября

Место и время 
проведения будет 

сообщено 
дополнительно

1.3
День открытых дверей (прием 
кардиолога, эндокринолога, 
измерение глюкозы в крови, ЭКГ)

31.10.2009 г. МУЗ БСМП

1.4 Прием невролога пожилых людей 
без предварительной записи

10,18,25.10.2009 г. МУЗ БСМП

1.5 Лекция: «Немедикаментозная 
терапия гипертонической болезни»

31.10.2009 г. Актовый зал 
МУЗ БСМП

2. МАНО «Лечебно-диагностический центр»
Время проведения мероприятий узнавать в поликлинике.

2.1 Встреча с администрацией 08.10.2009 г. МАНО ЛДЦ

2.2 Школа «Сахарного диабета» 07.10.2009 г. МАНО ЛДЦ

2.3 Школа «Артериальной 
гипертенезии»

14.10.2009 г. МАНО ЛДЦ

2.4
Школа здоровья для пожилых. 
Рациональное питание. Беседа с 
врачом гастроэнтерологом.

21.10.2009 г. МАНО ЛДЦ

2.5
Обучающие занятия ЛФК для 
пациентов преклонного возраста 28.10.2009 г. МАНО ЛДЦ

2.6
Лабораторный мониторинг. 
Определение сахара и 
холестерина в крови

07.10.2009 г. 
с 8-00 до 10-00 ч. МАНО ЛДЦ

2.7
Заболевание глаз. Беседа с 
главным окулистом Пахолкиным 
С.А.

30.10.2009 г. МАНО ЛДЦ

3. МУЗ «Городская больница № 1»
Прием в поликлинике проводится в соответствии 

с прикрепленными медицинскими полисами. Время проведения 
мероприятий узнавать в поликлинике.

3.1 Встреча администрации с 
пожилыми людьми 14.10.2009 г. МУЗ «Городская 

больница № 1»

3.2
День открытых дверей. Прием 
узких специалистов, измерение 
глюкозы крови, ЭКГ.

09.10.2009 г.
МУЗ «Городская 
больница № 1»

3.3 Школа для пациентов «Сахарный 
диабет» 15.10.2009 г. МУЗ «Городская 

больница № 1»
3.4 Школа артериальной гипертензии 22.10.2009 г. МУЗ «Городская 

больница № 1»
3.5 Школа остеопороза 29.10.2009 г. МУЗ «Городская 

больница № 1»
3.6 Лекция: «Профилактика и лечение 

аденомы предстательной железы» 21.10.2009 г. МУЗ «Городская 
больница № 1»

Блок мероприятий отдела по торговле администрации АМО
тел. 53-57-63

№ Мероприятия Срок
исполнения Исполнитель

1.
Организация обслуживания пожилых 
людей на территории АМО с 
предоставлением скидок

В течение 
декады

Предприятия
бытового

обслуживания

2. Организация чаепития для пожилых 
людей на территории АМО

В течение 
декады

Предприятия
общественного

питания

3.
Организация и проведение банкета- 
фуршета для пожилых людей 
администрации АМО

2 октября 
2009 года

Дворец творчества 
детей и молодежи

* Наименование предприятий бытового обслуживания и представленные скидки 
будут сообщены дополнительно

Блок мероприятий отдела по культуре администрации АМО 
тел.: 53-05-66, 53-57-69

№ Мероприятия Время
проведения

Место
проведения

Дворец культуры «Энергетик»

1.
Праздничный танцевально
игровой вечер отдыха, 
посвящённый Дню пожилого 
человека «Нам года не беда»

1 октября 
17.00 ч. ДК «Энергетик»

«Школа искусств №3»

2.

Праздничный концерт, 
посвященный Дню музыки, ко 
Дню пожилого человека, ко Дню 
духовности и культуры 
Иркутской области «Мы дети 
твои, Россия!»

1 октября 
18.00 ч.

«Школа искусств № 3» 
9 м-н

«Школа искусств № 4»

3. Концертная программа «Музыка 
нас связала»

1 октября 
18.00 ч.

«Школа искусств № 4» 
12а м-н

«Центральная детская школа искусств»

4.

Концерт в рамках фестиваля 
«Сияние России», посвящённый 
Дню музыки и Дню пожилого 
человека

30 сентября 
16.00 ч.

Центральная детская 
школа искусств ул. Глинки

ДЮЦ «Перспектива»

5.
Акция «Добрый почтальон» 
(поздравление пожилых людей 
на дому, приглашение их на 
праздничные мероприятия)

1-10 октября

2 октября
16.00 ч.

3 октября

7 октября
17.00 ч.

8 октября
16.00 ч.

КМЖ «Мечта» 1 кв-л 

КМЖ «Пламя» 94 кв-л

КМЖ «Алый парус» 95к-л 

КМЖ «Искорка» 82 кв-л

КМЖ «Крылатый» 107 к-л

6. Концертная программа «С 
наилучшими пожеланиями»

1-10 октября

3 октября
13.00 ч.

10 октября
13.00 ч.

КМЖ «Преодоление» (в 
АПНИ)

КМЖ «Сибиряк»-10 м-н 

КМЖ «Центр»-13 м-н

7. Конкурс частушек «Растяни, 
душа, гармошку» 1-10 октября КМЖ «Данко» 

9 м-н

8.
Цикл вечеров отдыха для 
ветеранов и пенсионеров 
«Тепло сердечных встреч»

1 октября
17.00 ч.

7 октября
16.00 ч.

9 октября
15.00 ч.

10 октября
17.00 ч.

КМЖ «Пламя» 94 кв-л 

КМЖ «Алый парус» 95к-л 

КМЖ «Искорка» 82 к-л 

КМЖ «Крылатый» 107 к-л

9. Танцевально-развлекательный 
вечер «Нам года не беда»

1 октября 
15.00 ч.

КМЖ «Мечта» 
1 кв-л

10. Вечер отдыха для людей 
старшего поколения

1 октября 
18.00 ч. КМЖ «Самородок» 11 м-н

Дом культуры «Лесник»
11. Выставка цветов, посвящённая 

Дню пожилого человека
2 октября 
15.00 ч. ДК «Лесник»

12.

«Нет возраста, есть только 
чувства» - вечер отдыха, 
посвящённый Дню пожилого 
человека

3 октября 
16.00 ч. ДК «Лесник»

Сельский Дом культуры «Одинск» с.Одинск

13.
Праздничный вечер, 
посвящённый Дню мудрого 
человека

1 октября 
16.00 ч.

СДК «Одинск» библиотека 
с.Одинск

Дом культуры «Нива» с. Савватеевка

14.
«Приглашаем Вас на чай» - 
праздник, посвящённый Дню 
пожилого человека

1 октября 
16.00 ч.

ДК «Нива» 
с. Савватеевка

п. Мегет

15.
Поселковый праздник, 
посвящённый Дню пожилого 
человека

3 октября 
11.00 ч.

«Школа искусств 
п. Мегет»

Блок мероприятий отдела по молодежной политике, спорту 
и культуре администрации города Ангарска 

тел. 61-15-50

№ Мероприятия Время
проведения

Место
проведения

1. Осенние посиделки «Дни цветут, 
сердца отогревая»

01.10.2009г. 
в 14 час.

мкр.Китой, 
ул.Трактовая, ДК 

«Лесник»

2. Музыкально-поэтический вечер «О 
красоте души и сердца»

01.10.2009г. 
в 14час.

Библиотека — 
филиал № 5; 

квартал 95, д. 12

3.
Час музыки и поэзии «Осень жизни, 
как и осень года, надо благодарно 
принимать»

01.10.2009г. 
в 14 час.

Библиотека — 
филиал № 1; 

квартал 177, д.9

4.
Литературная гостиная «Пока мы 
боль чужую чувствуем, есть в 
нашей жизни смысл»

01.10.2009г. 
в 15 час.

Библиотека — 
Филиал № 6;

8 м/район, д.8/8а

5.
Праздничная программа и 
открытие выставки «Осенний 
вернисаж»

01.10.2009г. 
в 15 час.

Изо-студия 
«Радуга», 13 

м/район, 
(профессиональный 

лицей № 36)



г Официальные новости AM О
Ангарский Совет ветеранов 

тел. 52-83 -46

№ Мероприятия Время
проведения

Место
проведения

1. Встреча с ветеранами тыла 01.10.2009 г. 
в 13-00 час.

Дворец творчества 
детей и молодежи

2.
Праздничные встречи с 
ветеранами, пенсионерами всех 
отделений Совета ветеранов

1 декада 
октября 2009 г.

Место и время 
проведения будет 

сообщено 
дополнительно

3. Просмотр кинофильма «Каникулы 
строго режима»

2.10.2009 г. 
в 10-00 час. Кинотеатр «Родина»

4. Просмотр кинофильма 2.10.2009 г. 
в 12-00 час.

Кинотеатр
«Мир@макс»

5. Оказание материальной помощи 
ветеранам

В период 
проведения 

дней пожилых 
людей

Ангарская городская организация 
Всероссийского общества инвалидов (АГОИ) тел. 51-20-48 . 

Время проведения мероприятий узнавать по адресу: 30 кв-л, д .4

№ Мероприятия Время
проведения

Место
проведения

1. Соревнования по Дартсу 02.10.2009 г. АГОИ
2. Экскурсия на выставку 

«Экзотических рыб» 02.10.2009 г. ДК «Современник»

3. Школа здоровья 05.10.2009 г. Тренажерный зал 
АГОИ

4. Экскурсия в Музей часов 07.10.2009 г. Музей часов

5. Литературно-музыкальный вечер на 
тему «Всё о вальсе» 08.10.2009 г. Библиотека — 94 

квартал

6. Экскурсия по Круго-Байкальской 
ж/д 11.10.2009 г.

ОГУСО "Комплексный центр социального обслуживания "Веста" 
(мероприятия для клиентов Центра)

№ Мероприятия Время
проведения Место проведения

1 .Мероприятия в городе и на дому Адресная социальная помощь

1.1

Участие в городских культурно- 
массовых мероприятиях (выставки, 
концерты, просмотр кинофильмов), 
организация сопровождения 
клиентов соц. работниками

В период 
проведения 

дней пожилых 
людей

1.2 Организация и проведение 
экскурсии по городу 01.10.2009 г. Памятные места 

города

1.3

Содействие клиентам в ремонте 
техники, изготовлению ключей и 
прочие слуги, производимые в 
городе в честь праздника

В период 
проведения 

дней пожилых 
людей

1.4 Уборка квартир пожилых людей с 
привлечением волонтеров Сентябрь 2009 г.

1.5
Предоставление парикмахерских 
услуг на дому на спонсорской 
основе

В период 
проведения 

дней пожилых 
людей

1.6
Сопровождение подопечных в 
поликлиники для обследования 
узкими специалистами

В период 
проведения 

дней пожилых 
людей

1.7
Поздравление на дому ветеранов 
ВОВ с вручением праздничных 
открыток

28.09.2009 г.-
01.10.2009 г.

2 .Мероприятия внутри Центра
2.1 Конкурс рисунков «История нашей 

семьи» 28.09.2009 г. Центр «ВЕСТА»

2.2 Выставка «Золотые ручки» 29.09.2009 г. Центр «ВЕСТА»
2.3 Фоторепортаж «А годы летят» 29.09.2009 г Центр «ВЕСТА»
2.4 Конкурс частушек с чаепитием 30.09.2009 г. Центр «ВЕСТА»
2.5 Вечер-портрет старшего поколения 25.09.2009 г. Центр «ВЕСТА»

2.6 Поэтический вечер «По волнам 
нашей памяти» 24.09.2009 г. Центр «ВЕСТА»

2.7 Итоговое праздничное мероприятие 
«Дорогие мои старики» 01.10.2009 г. Центр «ВЕСТА»

2.8 Организация благотворительной 
акции «Возьмитесь за руки, друзья»

В период 
проведения 

дней пожилых 
людей

Центр «ВЕСТА»

2.9 Репортаж по TV о проведенном 
мероприятии в Центре 01.10.2009 г. Центр «ВЕСТА»

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

18.4%
™£и 8-800-100-7-100
И Л И П И  Звонок бесплатный по всей России
в банк* www.express-bank.ru

восточный
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 ООО 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.

http://www.express-bank.ru


Официальные новости АМО с
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25 /024 -09 -И  

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на поставку сахара-песка для муниципального учреждения "Комбинат детского 

питания" в ноябре 2009 года - декабре 2009 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических и физических лиц, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку сахара-песка для муниципального учреждения "Комбинат детского питания" в ноябре 2009
года - декабре 2009 года.

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". Почтовый адрес: 665806, Иркутская 
обл., г. Ангарск, квартал 120, строение 5; тел./факс: 51-26-31, тел. 51-26-39; официальный сайт: http://www.an- 
garsk-adm.ru/info/amo/amozakaz/ amozakaz.html.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по размещению муни
ципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - адми
нистрация Ангарского муниципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 
52-23-68.

Предмет контракта - поставка сахара-песка для муниципального учреждения "Комбинат детского питания" в 
ноябре 2009 года - декабре 2009 года. Полная характеристика поставляемой продукции указана в документации
об аукционе № 12-25/024-09-АД (раздел 1 "Заказ").

Наименование продукции Фасовка Ед. изм. Кол-во Начальная (максимальная) 
цена контракта, руб.

Сахар-песок мешок до 50 кг кг 20 893,00 793 934,00

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

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок до 15 октября 
2009 года в течение двух дней со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересо
ванным лицом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: www.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному 
органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок с 25 сентября 2009 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 октября 
2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по местному времени) 21 октября 2009 года по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, зал заседа
ний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, заявки на участие которых 
содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, предоставляются преференции в отно
шении цены муниципального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Григорьева Наталья Алексеевна, телефон (3955) 522368, 
e-mail: grigorjevana@angarsk-adm.ru

Протокол № 12 -25 /017-09-П 2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ по ремонту шиферной скатной кровли здания муниципального 
общеобразовательного учреждения "Центр образования №11"

г. Ангарск

Время проведения: с 12 часов 10 минут до 12 часов 25 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна;
2. Кривоносова Татьяна Николаевна.

Аукционист - Черняева Светлана Викторовна.

Участники аукциона:

16.09.2009 г.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

№ карточки 
участника 
аукциона

1 ООО "ПромАльпСервис" 665462, Иркутская обл., г. Усолье-сибирское, ул. Октябрьская-5, 
п/о 12, а/я 51. 4

2 ООО "Ником" 665833, Иркутская обл., г. Ангарск, 9 микрорайон, дом 84, 
офис 62 3

3 ООО "ПКФ "Строитель- 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 61 кв. дом 5 1
4 ООО "Эл-Сервис" 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, 279 кв., корпус 5, кв. 2 6
5 ООО СК "Периметр" 664047, г. Иркутск, ул. Советская, 74-37 5
6 ЗАО "АПТПМ" 665809, г. Ангарск, Первый промышленный массив, кв. 48, стр. 9. 2

Результаты аукциона:

Наименование работ

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта 
(цена лота), 

руб.

Предпослед
нее предло

жение о цене 
контракта

Участник,кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложение о 
цене контракта

Победитель
аукциона

Выполнение работ по ремонту 
шиферной скатной кровли 
здания муниципального 
общеобразовательного 
учреждения "Центр 
образования №11"

1 220 760,74 - - 1 214 656,94
ООО
"ПКФ

"Строитель"

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15.09.2009 г. №2376

О внесении изменений 
в Положение о порядке 
оформления и выдачи 
на территории Ангарского 
муниципального образования 
адресной помощи гражданам, 
попавшим в трудную жизненную 
ситуацию на 2009 год, утвержденное 
постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования 
от 02.06.2009 г. № 1517 
(в редакциях от 07.07.2009 г.
№ 1864, 21.07.2009 г. № 1979)

В целях более эффективного использования бюд
жетных средств, руководствуясь Уставом Ангарского 
муниципального образования

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

пального образования от 02.06.2009 № 1517 "Об утвер
ждении Положения о порядке оформления и выдачи на 
территории Ангарского муниципального образования 
адресной помощи гражданам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, на 2009 год" (далее - Постанов
ление) следующее изменение:

1.1. Пункт 5.5. Положения о порядке оформления и 
выдачи на территории Ангарского муниципального об
разования адресной помощи гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию на 2009 год (Приложение 
№ 1 к указанному Постановлению) изложить в следую
щей редакции:

"Адресная помощь оказывается один раз в год на 
семью. Максимальный размер адресной помощи не 
может превышать 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. В 
исключительных случаях размер адресной помощи мо
жет превышать вышеуказанную сумму, но не более де
сятикратной величины прожиточного минимума в це
лом по Иркутской области в расчете на душу населе
ния, в зависимости от степени сложности ситуации".

2. Настоящее постановление опубликовать в средс
твах массовой информации.
И.о. мэра И.Е. Цыпенко

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 

участка, расположенного: Иркутская 
область, г. Ангарск, 13 микрорайон, 

у жилого дома № 1 по Ангарскому 
проспекту, для строительства магазина 

промышленных товаров

Публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка, располо-женного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 13 микрорайон, у жилого дома № 1 по 
Ангарскому проспекту, для строительства магазина 
промышленных товаров проведены 16.09.2009 г. с 16 
часов 00 минут до 16 часов 40 минут местного времени 
по адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в актовом зале 
Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива" в 
соответствии с Уставом Ангарско-го муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в 
Ангар-ском муниципальном образовании, утвержден
ным Решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании 
Поста-новления мэра Ангарского муниципального об
разования № 2253 от 24.08.2009г. " О проведении пуб
личных слушаний по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г. 
Ангарск, 13 микрорайон, у жилого дома № 1 по Ангар
скому проспекту, для строительства магазина промыш
ленных товаров".

На заседании слушаний вопросу предоставления 
земельного участка, расположенно-го: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 13 микрорайон, у жилого дома № 1 по 
Ангарско-му проспекту, для строительства магазина 
промышленных товаров выступили представители за
казчика, проектной организации, а также участники за
седания публичных слушаний.

http://www.an-
http://www.angarsk-adm.ru
mailto:grigorjevana@angarsk-adm.ru


>
Были высказаны рекомендации и предложения по данному вопросу:
- строительство объекта провести в кратчайшие сроки;
- на период строительства разместить информацию о строящемся объекте;
- доработать конструктивное решение и фасады объекта, который будет располо

жен на одной из главных магистралей города;
- выполнить комплексное благоустройство с учетом размещения малых архитек

турных форм, предусмотреть рекламное оформление здания.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате голосования все присутствующие - 22 человека проголосовали еди

ногласно за предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, 13 микрорайон, у жилого дома № 1 по Ангарскому проспекту, для 
строительства магазина промышленных товаров.

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

ласть, г Ангарск, 13 микрорайон, у жилого дома № 1 по Ангарскому проспекту, для 
строительства магазина промышленных товаров.
Председательствующий на публичных слушаниях О.Г. Усов
Секретарь заседания публичных слушаний Н.П. Русакова

Официальные новости АМО

Официальные новости города Ангарска

г. Ангарск 18.09.2009 года

П Р О Т О К О Л  №01 -1 9 /3 0 -0 2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 

помещений Муниципального учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система", расположенных 

по адресу: город Ангарск, микрорайон 10, дом 45 /45  "А"

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по капитальному ремонту помещений Муниципального учреждения 
культуры "Централизованная библиотечная система", расположенных по адресу: го
род Ангарск, микрорайон 10, дом 45/45 "А": Муниципальное учреждение культуры 
"Централизованная библиотечная система" (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений Му
ниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", 
расположенных по адресу: город Ангарск, микрорайон 10, дом 45/45 "А", проводи
лось Единой комиссией в период с 14 часов 00 минут 08.09.2009 года по 16 часов 00 
минут 16.09.2009 года (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь имени Ленина, здание администрации.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 12 часов 00 минут (по мес
тному времени) 18.09.2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
имени Ленина, здание администрации.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист .отдела муниципальных заку

пок администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист-юрисконсульт юридического 

отдела администрации города Ангарска;
3) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела муниципальных закупок ад

министрации города Ангарска;
Всего присутствовало 3 (три) члена Единой комиссии. Кворум имеется. Единая 

комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

Наименование
участника
открытого
аукциона

Почтовый адрес 
участника открытого 

аукциона

ФИО пред
ставителя, 
должность

Документ, 
подтвер
ждающий 
полномо
чия пред
ставителя

№
карточки

участника
открытого
аукциона

1
ООО "Строи
тельная торго
вая компания 
"Альянс"

665838, Иркутская область,
г.Ангарск, 22 микрорайон,
д.2, кв.52.

Андреев
Сергей
Васильевич,
директор

копия при
каза №01 
от
01.02.2008 
года,пас
порт

1

2 ООО "РЭМ"
664519, Иркутская область, 
Иркутский район, с.Смо
ленщина, ул.Трудовая, 6.

Прудаев
Евгений
Николаевич

Доверен
ность от 
18.09.2009 
года, пас
порт

2

Порядок работы:
1.Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведе
нии аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона 
изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по капитальному ре

монту помещений Муниципального учреждения культуры "Централизованная библи
отечная система", расположенных по адресу: город Ангарск, микрорайон 10, дом 
45/45 "А";

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 636 634 (шес
тьсот тридцать шесть тысяч шестьсот тридцать четыре) рубля 80 коп., включая НДС' 
18%.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учрежде
ний уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, 
преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Уполномочен
ным органом не предоставлялись.

Далее, Аукционист отметила, что на открытый аукцион не явились следующие 
участники открытого аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника открытого 

аукциона
Почтовый адрес 

участника открытого аукциона
ФИО уполномоченного 

лица, должность

1 ООО "Спецстрой"
665824, Иркутская область, 
г.Ангарск, ул.Красная, д.1 А, 
оф.59.

Еликов Николай 
Александрович, 
директор

2 ООО "ПромАльпСервис"
665452, Иркутская область, 
г.Усолье-Сибирское, Большая 
База, 17.

Шестопалов Валерий 
Викторович, 
генеральный директор

3
ООО "Производственно- 
коммерческая фирма 
"Строитель"

665830, Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 61, дом 5.

Мазуров Олег
Валентинович,
директор

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 

цене муниципаль
ного контракта

Участник, который 
сделал предпос

леднее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение о 

цене муниципаль
ного контракта

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници

пального контракта

- - 633 451,63 рублей
ООО "Строительная 
торговая компания 

"Альянс"

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победите
лем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрирован
ный Единой комиссией и получивший карточку с номером 1 - Общество с ограничен
ной ответственностью "Строительная'торговая компания "Альянс".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 12 часов 10 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту помещений Муниципального учреждения культуры 
"Централизованная библиотечная система", расположенных по адресу: город Ан
гарск, микрорайон 10, дом 45/45 "А" (далее - документация об открытом аукционе), 
Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94 - ФЗ "О размещении заказов на пос
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муници
пальных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная торговая 
компания "Альянс", расположенному по адресу: 665838, Иркутская область, г.Ан- 
гарск, 22 микрорайон, д.2, кв.52, один экземпляр настоящего протокола и проект му
ниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту помещений 
Муниципального учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", 
расположенных по адресу: город Ангарск, микрорайон 10, дом 45/45 "А", составлен
ного путем включения цены муниципального контракта, предложенной победителем 
открытого аукциона в проект муниципального контракта, прилагаемый к документа
ции об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутс
твующими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

http://www.angarsk-goradm.ru


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

ГОРОСКОПс 28сентября по 4 октября
показаться. Уже к выходным боль
шинство ваших дел будут окончены, и 
неожиданно у вас появится свободное 
время. Займитесь чем-то приятным, 
побудьте с семьей, ведь вам это не так 
часто удается.

ВОДОЛЕЙ
Если вы не верите в разные 
таинственные вещи, то при
дется поменять точку зре

ния. Вокруг будут происходить стран
ные вещи, и вы так или иначе будете 
участвовать в различных ситуациях, 
где ничего не будет от вас зависеть.

^  РЫБЫ
Если заметите за собой из- 

't * ^  лишнее многословие -  луч
ше замолчите и постарай

тесь не говорить ничего лишнего. Это в 
итоге может обернуться против вас, 
так что лучше не распространяйтесь на 
тему состояния собственных дел.

2 8 - г о  благоприят ное в р е м я  д о  8 :3 3
неблагоприятное время с 8:33 до 16:07 

3 0 - г о  неблагоприятное время с 16:35 до конца дня 
1 - го  неблагоприятное время до 4:25 
3 - г о  неблагоприятное время с 3:45 до 14:20

СКОРПИОН
Вам не кажется, что вы ста
ли излишне зациклены на 
одной из проблем, касается 
ли это работы или личной 

жизни, и тем самым выпускаете массу 
событий? Если вы обратите внимание 
на окружающий мир, то поймете, что 
вокруг происходит много интересно
го.

СТРЕЛЕЦ
Понятно, что вы хорошо вла
деете словом. Но на этой не
деле окружающие будут по

нимать вас с большим трудом, поэто
му лучше говорите поточнее. Ваши ме
тафоры, сравнения и метонимии будут 
непонятны абсолютному большинству 

ваших сослуживцев.

КОЗЕРОГ
Неделя окажется не настоль
ко тяжелой, как вам может

ОВЕН
Встрепенитесь! Вам кажет
ся, что жизнь проходит ми
мо, и окружающие вас не по

нимают? Этот период скоро закончит
ся, и все встанет на свои места, нужно 
только набраться терпения. Выходные 
стоит провести на природе. Золотая 
осень...

ТЕЛЕЦ
Вы слишком много тратите 
сил на то, чего у вас нет: 
строите какие-то мифичес

кие планы, разговариваете с несущес
твующими людьми, и на это уходит вся 
ваша энергия. Так что лучше взгляни
те-ка на вещи объективно: хватит меч
тать, пора строить собственную жизнь.

БЛИЗНЕЦЫ
Прекрасное время для ка
рьерного роста, повышения 
профессионального мас
терства. Смело проявляйте 

инициативу. Вас закрутит водоворот 
всевозможных дел и проблем, поста
райтесь не расслабляться, возможны 
новые сделки и договоры.

^ РАК
Хватит распускать нюни, 

ГГ Г , возьмите себя в руки и бери
тесь за дело! В таком случае 

вашей настойчивости позавидуют. В 
противоположном -  никто не пожалеет 
вас за ваше плохое настроение и на
мечающуюся депрессию.

ЛЕВ
Вам удастся эффективно 
справляться с текущими де
лами в первой половине су
ток, ближе к вечеру лучше от

менить все дела. Постарайтесь не пре
дъявлять завышенных требований к 
окружающим. Ведь все мы всего лишь 
люди.

ДЕВА
Если вас будут втягивать в 
беседы -  не отказывайтесь, 
а внимательнее слушайте. 
Вам удастся узнать массу 

интересного, того, что вам нужно было 
бы знать раньше, но по каким-то при
чинам на это у вас не оставалось вре
мени. Поверьте: это будут не сплетни, 
а настоящая информация.

ВЕСЫ
Вы будете сами виноваты во 
всем, что происходит вокруг 
вас. Вы будете отвлекаться 
на посторонние проб
лемы и невпопад отве

чать на все вопросы, а окружаю
щие будут четко выполнять ва
ши скомканные инструкции.
Стоит внимательнее относиться 
к близкому человеку.

Понедельник, 28 сентября Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»
23.30 -  «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Ударная сила. 
«Пушечных дел мастер»
02.40 -  Х/ф «Ящер»
04.00 -  Триллер «Код убийства: 
охота на киллера»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Загадка гибели парома 
«Эстония»
11.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Северное сияние»

14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Клинч»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Телохранитель»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Александр Демьяненко»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Боевик «Мафия 
бессмертна»

 Актис_______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники» 
07.36 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-11»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Охота на зверя»
16.48 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Все 
персонажи НЕ вымышлены»

17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
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 3»
22.01 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Громкое дело». «Чечня. 
Точка возврата»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Ужасы «Психушка»
04.10 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
04.58 -  «Громкое дело». «Чечня. 
Точка возврата»
05.46 -  Д/ф «В поисках Ноева 
ковчега»

______ НТА_______
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.33 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Спектр»
08.48 -  «Саша + Маша»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.18 -  «Счастливы вместе»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Боевик «Обитель зла-2. 
Апокалипсис»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  «Саша + Маша»
20.56 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Счастливы вместе»
01.50 -  Комедия «Шпионы, как 
мы»
03.50 -  «Дом-2. Про любовь»
04.45 -  Боевик «Вне времени»

Медиа-квартал_
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:00 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 — «Сегодня»
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»

17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:15 -  Сериал «Платина-2» 
23:10 -  Честный понедельник 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
00:50 -  «Школа злословия».
Олег Лекманов 
01:40 -  Авиаторы 
02:10 -  Футбольная ночь 
02:45 -  Х/ф «Плезантвиль»
05:10 -  Комедия «Я буду там»

 с тс __________
07.00 -  Д/с «Не умирай 
молодым»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
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 «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «Хочу верить!»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Робокоп»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.25 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Рабочий поселок»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Жизнь после приговора»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Тайная жизнь гейши»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сармико», 
«Желтый аист»
19.50 -  Сериал «Хорнблауэр»
21.00 -  «В центре внимания». 
«Криминальный рейс»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.00 -  «В Большом городе. 
Другие»
00.00 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.20 -  «Ничего личного». 
Жажда чуда
02.00 -  В свободном полёте
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.10 -  Комедия «Целуются 
зори»
05.25 -  Х/ф «Фанат-2»
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Первый канал __
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»
23.30 -  «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Гении и злодеи
01.30 -  Х/ф «Час расплаты»
03.40 -  Х/ф «Джеймс Паттерсон: 
дневник Сюзанны для Николаса»
05.10 -  «Самые опасные 
вулканы в мире»

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

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Телохранитель»
23.50 -  «Империя «Торгсин». 
Экспроприация по-советски» 
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Боевик «Чрезмерное 
насилие»

Актис
06.36 -  Ночной музыкальный 
канал
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-11»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Комедия «День хомячка»
17.00 -  «Пять историй».
«Жертвы красоты»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Программа ОАО «АНХК 
«Спектр»

Среда, 30 сентября
Первый канал__

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00- Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Участок»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»
23.30 -  «Бабий бунт»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
03.00 -  Триллер «Шесть 
демонов Эмили Роуз»
05.00 -  «Самые опасные 
ураганы в мире»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Спартак Мишулин. 
Умеющий летать»
11.00 -  Сериал «Гонка за 
счастьем»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Золото скифов»
23.50 -  «Наедине со всей 
страной. Юрий Левитан»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Детектив «Семь дней 
после убийства»
02.55 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.00 -  Д/ф «Трансгималаи»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.35 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30 -  «24»

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
21.58 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Седина в бороду, или 
Вечная молодость»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.44 -  Триллер «Полтергейст. 
Другая сторона»
03.30 -  «Пять историй». «Все 
персонажи НЕ вымышлены»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

 ________ НТА_________
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.15,15.13, 20.43,
01.30 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Комедия «Мама не 
горюй»
16.45 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Богачи 
против кризиса»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
21.59 -  «Школа выживания»
22.05 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Личный врач дьявола»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Триллер «Полтергейст. 
Последняя глава»
03.05 -  Сериал «Клетка»
04.05 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.28 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Женская лига»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»

15.15 -  «Спектр»
15.25 -  Ангарские звезды
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Случайный 
муж»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.32 -  «Счастливы вместе»
01.55 -  Комедия «Кто твои 
предки?»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  Триллер «И пришел 
паук»

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.
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Триллер «Амнезия»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Просто 
друзья»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Атака клоунов»
01.50 -  Триллер «Меченосец»
04.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.55 -  «Интуиция»
05.55 -  «Запретная зона»

 Медиа-квартап
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс» 
12:20- Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
21:25-Х /ф  «Классик»
23:30 -  Очная ставка 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:15 -  «Роковой день. 
Рабовладелец»
00:40 -  Главная дорога
01:15 -  Футбол. Лига
чемпионов. «Рубин» (Россия) -
«ИНТЕР» (Италия). Прямая
трансляция
03:30 -  Борьба за
собственность
04:05 -  Х/ф «Родной сын»
05:55 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
06:15 -  Особо опасен!

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Д/с «Не умирай 
молодым»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00- «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди» __
17.00-«Хочу верить!»

17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Робокоп-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Части тела»
04.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Долгая дорога к 
себе»
11.00 -  Х/ф «Не было печали»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Клиника»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Тайная жизнь гейши»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Чудесный 
колокольчик», «Как жены мужей 
продавали»
19.50 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  «Заработать на мечту». 
Спецрепортаж
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.05 -  «Скандальная жизнь»
23.55 -  Вторая мировая - 
случайная война. «Герой- 
одиночка»
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «В осаде-2»
03.20 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.20 -  Х/ф «Два берега»

17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:15 -  Сериал «Платина-2» 
23:10 -  И снова здравствуйте! 
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  Х/ф «Герой-одиночка» 
02:45 -  Боевик «Внезапный 
удар»
05:10 -  Х/ф «Хороший вор»

СТС
06.10- Музыка на СТС
07.00 -  Д/ф «Счастливые 
безумцы»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  «Хочу верить!»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»

Утерянные больничные 
листы нетрудоспособности 
с номерами: ВУ 5730267, 
ВУ 5730268, ВУ 5730269, 
ВУ 5730270 просьба счи
тать недействительными.

19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Робокоп-3»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
02.45 -  Сериал «Части тела»
04.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Небеса 
обетованные»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Любить по-русски- 
2»

14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Тайна хрустального черепа»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники», «Кораблик»
19.50 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.10 -  «Дело принципа». 
«Обманутые дольщики»
00.00 -  «Концлагеря. Дорога в 
ад»
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Похищение 
сабинянок»
03.15 -  Х/ф «Рабочий поселок»
05.55 -  Д/с «Короли мафии»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  Сериал «Участок»

Я!2.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Я вернусь»»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Легенды осени»
04.20 -  X/ф «Бермудский 
треугольник»

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

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Золото скифов»
23.50 -  «Русский характер. 
Александр Михайлов»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  X/ф «Помутнение»

_______Актис_______
06.05 -  Д/ф «Трансгималаи»
06.31 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.35 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Комедия «Мама не 
горюй 2»
17.00 -  «Пять историй». «Отпуск 
за свой счет»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
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 3»
22.00 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Смерть при загадочных 
обстоятельствах»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Триллер «Ганнибал»
03.48 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________НТА_______
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
0 1 .1 5 -«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.28 -  «Прогноз погоды»
0 8 .1 5 -Женская лига
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Просто 
друзья»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Няньки»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Женская лига»
01.45 -  «Счастливы вместе»
01.50 -  «Необъяснимо, но факт»
02.45 -  «Дом-2. Про любовь»
03.40 -  «Интуиция»
04.40 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Следствие вели...
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:15 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.

20:15 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:15 -  Сериал «Платина-2» 
23:10 -  «Главный герой 
представляет»
00:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:20 -  «Поздний разговор»
01:05 -  Боевик «Эксперт»
03:00 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
БАТЭ (Белоруссия) - «ЭВЕРТОН» 
(Англия)
05:10 -  Боевик «Отряд 
спасения»
06:45 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»

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

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Придорожное 
заведение»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
03.00 -  Сериал «Части тела»
04.50 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
11.25-День аиста
11.45 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  X/ф «Преданный друг»
14.30 -  Д/ф «Герой-одиночка»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Возвращение 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Тайна пропавшего летчика»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «День рождения», 
«Лиса и Волк»
19.50 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  Реальные истории. 
Пенсионный возраст
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
23.05 -  «Не увольняй - убьёт!». 
«Доказательства вины»
23.55 -  Д/ф «Жизнь господина 
де Фюнеса»
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Последний
репортаж»
03.55 -  Опасная зона
04.30 -  X/ф «Адрес вашего 
дома»

Пятница, 2 октября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.20 -  X/ф «Любовь-морковь-2» 
00.00 -  «Вспомни, что будет» 
00.50 -  X/ф «Чужой против 
хищников»
02.30 -  X/ф «Стальные 
магнолии»
04.40 -  Сериал «Вернуться к 
вам»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Михаил Жаров»
11.10- Сериал «Гонка за 
счастьем»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская» 
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2009»
23.55 -  X/ф «Бумажный солдат»
02.15 -  X/ф «Ловец снов»

Актис
06.00 -  Д/ф «Безобразие 
красоты»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.35 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15- Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-11»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.54 -  Комедия «Сказ про 
Федота-стрельца»

17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «10 негритят»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.15 -  Метеоновости
20.20 «Астрогид»
20.30 «Местное время»
20.45 Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
21.59 -  «Школа выживания»
22.04 -  Сериал «Солдаты-11»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.19 -  Эротика «Укромное 
местечко»
04.03 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13,20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Счастливы вместе»
09.30 -  «Ребенок-робот-2»
10.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»

13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15- «Старт»
15.21 -  Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Няньки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.45 -  Женская лига
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Барвиха»
01.00 -  «Наша Russia»
01.45 -  Женская лига
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.35 -  «Необъяснимо, но факт»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  «Интуиция»
05.20 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:35 -  «Повара и поварята» 
10:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  «Окопная жизнь»
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел:8 9 6 4 7 5 8 2 5 3 0 ,8 9 0 8 6 0 0 8 8 2 , 53 -64 -69

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
21:30 -  Сериал «Платина-2» 
22:25 -  X/ф «Московский 
жиголо»
00:25 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Андрей 
Соколов
01:15- Боевик «Воздушный 
патруль»
03:05 -  Комедия «Безумные 
похороны»
04:50 -  X/ф «Транзит»

 стс______
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Я лечу»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «'Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  X/ф «Грязные танцы»

23.55 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.55 -  «Видеобитва»
01.55 -  X/ф «История любви»
03.50 -  X/ф «Обвиняемые»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

твц
06.10 -  Д/ф «Секретный космос»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Сериал «Смерть 
шпионам»
11.35 -  «Реальные истории». 
Если начальник - мужчина
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Похищение 
сабинянок»
14.25 -  «В Большом городе. 
Другие»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30-События
16.45 -  Пресс-конференция 
мэра Москвы Ю. Лужкова
18.20 -  Сериал «Записки о 
Шерлоке Холмсе»
19.20 -  М/ф «Ровно в 3.15», «Три 
дровосека»
19.50 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  Репортаж о пресс- 
конференции мэра Москвы Ю. 
Лужкова
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Любить по-русски- 
3»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Дежа вю»
03.45 -  X/ф «Три цвета: синий»
05.40 -  Д/с «Короли мафии»
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1
Суббота, 3 октября Услуги автовышки 

Тел. 63-83-20
Первый канал

06.20 -  Х/ф «Ботанический сад»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Ботанический сад». 
Продолжение
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.00 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни»,
«Доброе утро, Микки!»
09.50 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Встречайте - 
Челентано!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Карнавал»
16.00 -  «Карнавал судьбы 
Ирины Муравьевой»
17.10- Ералаш
17.30 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты в зимний 
период»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Остаться в живых»
00.50 -  Х/ф «Секретные 
материалы»
03.00 -  Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»
04.30 -  Сериал «Вернуться к 
вам»
05.30 -  «Панды на свободе»

Россия
06.05 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал
06.30 -  Детективы
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Сыщик 
петербургской полиции»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  Дисней-клуб: «Мои 
друзья Тигруля и Винни», «Клуб 
Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Фазенда
13.00- Новости
13.10 -  «Борис Черток. Выстрел 
во Вселенную»
14.10 -  «Прости, если сможешь»
15.00 -  Х/ф «Деньги для дочери»
16.30 -  «Купить бессмертие»
17.20 -  «Анастасия Заворотнюк.
В поисках любви»
18.20 -  Большие гонки
19.50 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «ДОстояние 
РЕспублики». Продолжение 
00.00 -  «Южное Бутово»
00.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXIV тур. «Локомотив» - 
«Рубин»
02.50 -  Х/ф «Звездные врата»
05.00 -  Сериал «Вернуться к 
вам»

______Россия______
06.25 -  Х/ф «Змеелов»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15- Комедия «Приключения 
мышонка Переса»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Утро попугая 
Кеши»
10.35 -  Х/ф «На златом крыльце 
сидели...»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
12.45 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». Кафедральный 
Казанский собор
13.00 -  Знакомьтесь!
Российский государственный 
торгово-экономический 
университет
13.10 -  «На рыбалке с Юрием 
Левицким»
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  Х/ф «Девять дней до 
весны»
17.20- «Ты и я»
18.20 -  «Субботний вечер»
20.20 -  Х/ф «Своя правда»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Своя правда». 
Продолжение
01.05 -  Триллер «Сотовый»
03.00 -  Комедия «Полицейская 
академия-4»

Актис______
06.03 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.42 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -Д /ф  «Второе 
пришествие Виссариона»

4 октября
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Честный детектив»
16.00 -  «Аншлаг и Компания»
17.20 -  Х/ф «Уравнение со 
всеми известными»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Дом для двоих» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Х/ф «Холодная добыча»
02.55 -  Х/ф «Луговые собачки»

_______Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.29 -  Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
08.52 -  Сериал «КГБ в смокинге»
09.46 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты»
11.41 -  «В час пик»
12.11 -  «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

08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Местное время»
08.45 -  Метеоновости
08.50 -  «Астрогид»
08.54 -  Сериал «КГБ в смокинге»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.03 -  «Мобилея»
10.34 -  «Я - путешественник»
11.01- «Карданный вал»
11.30-«В  час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
14.59- Сериал 
«Сверхъестественное»
16.36 -  «Пять историй». «Воры 
на колесах»
17.05 -  «Фантастические 
истории». «Внеземные контакты. 
Послания из космоса»
18.05 -  «Секретные истории». 
«Обратная сторона души»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Комедия «Особенности 
национальной охоты»
23.00 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.19 -  Эротика «Укромное 
местечко-2»
03.55 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Крутые бобры»

15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.31 -  «Дальние родственники»
17.03 -  Комедия «Особенности 
национальной рыбалки»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «В час пик» «Чудо-люди»
21.00 -  Х/ф «Судный день»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «2012. В ожидании 
Апокалипсиса»
00.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Бесстыдные 
желания»
03.40 -  «Голые и смешные»
04.12 -  Х/ф «Чуткий сон»
05.49 -  Д/ф «Второе 
пришествие Виссариона»
06.37 -  Ночной музыкальный 
канал

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

08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.13,09.13,09.43, 10.12,20.45
-  «Прогноз погоды»
08.15- «Старт»
08.21 -  Женская лига
08.36 -  Сериал «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15 -  Сериал «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Трудные дети 
звезд»
13.00 -  Д/ф «Колдуньи»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «Рэмбо-4»
20.00, 20.47 -  «Женская лига»
20.53 -  «Старт»
21.00 -  Д/ф «Индия. В поисках 
гуру»
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 -  «Необъяснимо, но факт»
04.10 -  «Дом-2. Про любовь»
05.05 -  «Интуиция»

Медиа-квартал
06:30 -  Комедия «В ритме 
любви»
07:50 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории-2»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:50 -  «Без рецепта»
10:25 -  Смотр

12.00 -  Д/ф «Меня не любят 
родители»
13.00 -  Д/ф «Неравный брак»
14.00 -  «Интуиция»
15.00 -  «Comedy Woman»
16.00 -  Боевик «Рэмбо-4»
18.00 -  Боевик «Кровь за кровь»
20.00, 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 -  «Необъяснимо, но факт»
03.35 -  «Дом-2. Про любовь»
04.30 -  «Интуиция»
05.30 -  «Запретная зона»
06.25 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:05 -  Комедия «Наша 
безумная жизнь»
07:45 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории-2»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00-«Сегодня»
11:20 -  Спасатели 
11:55 -  «Quattroruote»
12:25- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:25 -  Х/ф «Дело было в 
Пенькове»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»

I 11:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
• 11:20 -  Главная дорога
: 11:55 -  «Кулинарный поединок»
• с Михаилом Пореченковым
• 13:00 -  Квартирный вопрос
: 14:00-«Экспресс-Новости», 
j Медиа-Квартал.
• 14:25 -  Особо опасен!
• 15:05 -  «Советские биографии.
I Надежда Крупская»
• 16:05 -  Своя игра
• 17:00 -  «Сегодня»
: 1 7 :2 0 -«Алтарь победы.
• Нормандия-неман»
• 18:10 -  Сериал «Закон и 
: порядок»
I 20:00 -  «Новости недели».
• Медиа-Квартал.
• 20:30 -  «Территория 02».
I Медиа-Квартал.
• 20:40 -  «В доме моем»
• Авторская программа В.
• Толстихина. Медиа-Квартал.
• 20:55 -  «Программа максимум»
• 22:00 -  «Русские сенсации»
: 22:50 -  Ты не поверишь!
• 23:40 -  Х/ф «Гарри Поттер и
• кубок огня»
: 02:35 -  Детектив «Гипноз»
! 04:20 -  Х/ф «Король улиц»
•

I стс
• 07.00 -  Х/ф «Шестнадцать 
I свечей»
• 08.45 -  М/ф «Серый волк &
I Красная шапочка»
: 09.20 -  М/с «Смешарики»
• 09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
• 10.00-Х /ф  «Лучший друг собак» 
: 11.50 -  «Все по-взрослому»
I 12.00 -  «Галилео»
• 13.00 -  «Видеобитва»
• 14.00 -  М/с «Том и Джерри.
I Комедийное шоу»
•

• 15.00 -  М/с «Земля до начала
• времен»
: 16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон
• и Пумба»
• 17.00-«6 кадров»
• 17.30 -  Х/ф «Стюарт Литтл-2»
I 19.00 -  «Видеобитва»
• 20.00 -  Сериал «Папины дочки»
• 22.00 -  Х/ф «Привидение»
I 00.30 -  «Слава богу, ты пришел!» 
\ 01.45 -  Х/ф «Темная вода»
• 04.00 -  Х/ф «Сверхновая 
: звезда»
'• 05.45 -  Сериал «Завтра
• наступит сегодня»

I _______ ТВЦ
I 06.30 -  Х/ф «Командир корабля»
• 08.30 -  Марш-бросок
• 09.00 -  АБВГДейка
I 09.25 -  Фактор жизни 
\ 09.55 -  Д/с «Интерпол: самые 
; громкие расследования»
: 10.40 -  М/ф «Две сказки» 
j  11.00 -  Сказка «Садко»
• 12.30 -  События
• 12.45-Х /ф  «Савва»
: 14.40 -  Городское собрание
• 15.30 -  События
• 15.45 -  Кино про шпионов. «Над 
I Тиссой»
\ 17.25 -  «Найди Чудовище»
• 18.30 -  События
: 18.45 -  Петровка, 38 
I 19.00 -  «Народ хочет знать»
• 20.00 -  Сериал «Чисто 
: английское убийство»
I 22.00 -  «Постскриптум»
• 23.05 -  Боевик «Сегодня ты 
; умрешь»
: 00.55 -  События
• 0 1 .1 0 -Детектив
• «Телохранитель»
: 02.55-Х/ф«Преданныйдруг»
I 04.40 -  Х/ф «Дни лётные»

Х у д о ж е с тв е н н а я  ш к о л а  N22
в е д ё т  п р и ё м  д е т е й  

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

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

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

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

17:20 -  «Кремлевская кухня. 
Дачники»
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 
21:55 -  Анатолий Кашпировский 
22:50 -  Сериал «Семин»
00:30 -  Авиаторы 
01:05 -  «Quattroruote»
01:40 -  Х/ф «Капкан времени» 
03:20 -  Х/ф «Акула юрского 
периода»
05:05 -  Х/ф «Персики»

СТС
07.00 -  Х/ф «Призрачная 
команда»
08.45 -  М/ф «Возвращение 
блудного попугая»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Все по-взрослому»
15.30 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
16.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь»
17.00 -  «6 кадров»
18.00-«Видеобитва»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Форсаж»

I 00.00 -  «Видеобитва»
• 01.00 -  Х/ф «Женщина в 
: красном»
• 02.40 -  Х/ф «Уход в черное»
: 04.45 -  Х/ф «Эйфория»
\ 06.05 -  М/с «Зорро. Поколение
• Зет»
•

: ТВЦ
• 06.15 -  М/ф «Чудесный 
I колокольчик»
• 06.40 -  Х/ф «Учитель пения»
: 08.15-Дневник
• путешественника
• 08.55 -  Православная 
I энциклопедия
• 09.20 -  Крестьянская застава 
I 09.55 -  Д/с «Интерпол: самые
• громкие расследования»
• 10.45-Комедия «У матросов 
I нет вопросов»
• 12.30-События
Г 12.45 -  Х/ф «Савва»
• 14.45 -  «Смех с доставкой на 
: дом»
• 15.20 -  Валерия Ланская в
: программе «Приглашает Борис 
I Ноткин»
• 15.50 -  Московская неделя
I 16.20 -  «Скандальная жизнь»
• 17.10 -  «Клуб юмора»
: 18.15- Комедия «Дежа вю»
• 20.20 -  Х/ф «Пари на любовь»
• 22.00 -  «В центре событий»
I 23.00-Сериал «ПуароАгаты
• Кристи»
I 01.05 -  События
• 01.20 -  «Временно доступен».
: Ксения Собчак
• 02.25 -  Детектив «Золото 
: партии»
I 04.15 -  Х/ф «За твою судьбу»
• 06.00 -  Д/с «Короли мафии»
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Афиша

Дворец культуры «Современник»

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

27 сентября
Сенсация ASIA 2008 платино

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

Начало в 19.00

25 сентября
Дискоклуб "Курьер" пригла

шает всех на зажигательную дис
котеку 80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

26 сентября
На площади ДК состоится 

праздник, посвященный Дню ра
ботников атомной промыш 
ленности.

Начало в 20.00

27 сентября
Клуб "Муза". Желаете позна

комиться? Хорошо провести вре
мя? Приходите, мы вам поможем.

Начало в 19.00

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

Финал муниципального 
конкурса "Почетная се 
мья года". Церемония 
награждения по номинаци
ям:

- "Молодая семья".
- "Многодетная семья".
- "Приёмная семья"

Начало в 17:00
30 сентября
Фестиваль художес

твенного творчества спе
циалистов Управления об
разования администрации 
ангарского муниципально
го образования.

Начало в 16:00

ДК "Лесник" пригла
шает:

26 сентября
Молодежная дискотека 

"В ногу со временем".

Дворец культуры нефтехимиков
Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

2 октября
В рамках областного фестиваля 

"Дни русской духовности и куль
туры "Сияние России" в театраль
ном зале ДК выступает народный 
музыкант, гусляр, автор-исполни
тель, поэт, член Союза писателей 
России, лауреат международного 
конкурса армейской песни, ветеран 
Афганской войны Евгений Бунтов.

Начало в 18.00
4 октября
Театр сказок открывает сезон.

"Карлсон вернулся". Веселое те
атрализованное представление. 
Дети до 4 лет бесплатно.

Начало в 12 .00

8 октября
На сцене ДК телевизионный ка

нал представляет "6 кадров". Акте
ры Радзкжевич Эдуард, Кайков Анд
рей, Дорогое Сергей, Медведева 
Ирина, Данилова Галина проводят 
"Сеанс любовной магии".

Начало в 18.30
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