
ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

15
педагогов 
из Ангарского 
района
были отмечены 

премией 
губернатора

В минувшую пятницу Владимир Путин, председа
тель Правительства РФ, подписал постановление, в 
котором определены победители конкурса «Самый 
благоустроенный город России». О чем он и сообщил 
на заседании Правительства:

«Хотел бы начать с подведения итогов конкурса 
«Самый благоустроенный город России». Традици
онно в нем участвуют несколько десятков наших го
родов -  от мегаполисов до небольших поселков го
родского типа.

Наверное, само желание при- телями стали Хабаровск, Ангарск 
нять участие в этом конкурсе го- и Геленджик. Хочу от души поз- 
ворит о том, что в органы мес- дравить лауреатов. Добавлю, что 
тной власти здесь избираются они получат из федерального 
действительно активные, нерав- бюджета денежное поощрение, 
нодушные и «болеющие» за свой которое смогут использовать на 
город люди. городские нужды».

По итогам 2008 года победи- Продолжение на стр.4

Ангарск среди лучших 
городов России

Главное в номере:
■■■■■■■■

Да будет «Новый 
свет». Лампочка 
Ильича уйдет 
в историю.

Попробуй перейди.
Не всякая вежливость 
на дороге полезна.

стр. 8
Социальный бизнес 
нынче в моде. Все 
дороги меценатов 
ведут на Ярмарку 
социальных проектов.
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гарантия качества с 1997 года

Не спешите экран 
выключать. Какие 
мультфильмы ребенку
полезнее.
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Дисконтная карта -  БЕСПЛАТНО!
окна двери балконы лоджии потолки

Предложение ограничено. Справки 
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Уважаемые работники
агропромышленного комплекса!

Поздравляем вас с Днем работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности!

В этот день хочется поздравить не только работников 
сельского хозяйства и перерабатывающих предприятий, но и 
тех, кто от зари до зари без выходных дней и отпусков тру
дится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на на
ши столы молоко, мясо и другие продукты питания.

На сегодняшний день сельское хозяйство преодолело 
кризис и находится на подъеме. В Ангарском районе увели
чились объемы посевных культур. Заметно растет произ
водство мяса и молока. Уже убран урожай текущего года. Те
перь самое главное его сохранить.

Ваши знания, любовь к родной земле и умение терпеливо 
и трепетно относится к своему делу обеспечивают нашему 
региону достойную жизнь.

Желаем вам здоровья, счастья, успехов в ваших начина
ниях, удачи и благополучия!

Мэр Ангарского муниципального образования
А. П. Козлов

Председатель Думы Ангарского муниципального образования
Б. А. Непомнящий

Поздравляем!
Предприятие «Ангарский Водо

канал» и его руководителя Галину 
Рудникову с присвоением Диплома 
II степени Министерства Региональ
ного развития РФ за призовое место 
на Всероссийском конкурсе на луч
шее предприятие, организацию жи
лищно-коммунального хозяйства за 
2008 год.

Руководителя МУП «Ангарский 
Водоканал» Галину Рудникову с наг
раждением предприятия грамотой 
Всероссийского конкурса «Россий
ской организации высокой социальной 
эффективности».

Желаем вам успехов и стабильной, 
перспективной работы на благо наше
го города!

Неделя в лицах
Найти и 

приютить. На
чальник ко 
миссии по д е 
лам несовер
ш е н н о л е тн и х  
(КДН) адм и
н и с т р а ц и и  
АМО Алек
сандр Лаптев  

удовлетворён итогами очеред
ной профилактической опера
ции «Беспризорник».

В течение трёх дней в Ангарске 
проходила профилактическая опера
ция «Беспризорник». Несколько лет 
подряд, дважды в год, инспекторы 
КДН, милиционеры, врачи и педагоги 
работают над тем, чтобы выявить 
безнадзорных детей и дать им кров. 
Также специалисты выявляют и при
чины, по которым дети предпочитают 
проводить время на улице, нежели 
дома.

-  Операцию мы проводили, как и 
прежде, на базе училища № 35, -  
рассказывает Александр Юрьевич. -  
Сюда доставили 34 безнадзорных ре
бёнка. Из них 20 учащихся, 9 детей 
дошкольного возраста, и 5 нигде не 
учащихся. Двум потребовалась меди
цинская помощь, они были определе
ны в больницу. В отношении одного 
из них установлено жестокое обраще
ние с детьми. Материалы по его ро
дителям сейчас направляются в соот
ветствующие органы. Восемь под
ростков 1 6 -1 7  лет мы привлекли к 
административной ответственности -  
они были в состоянии алкогольного 
опьянения. В 24 случаях родители 
также несут административное нака
зание.

Итоги этой операции, как отмечают 
специалисты, остаются примерно на 
одном уровне уже несколько лет. Ре
зультаты этого года практически не от
личаются от прежних.

Какая при
вивка наибо
лее безопасна 
для вашего ре
бёнка? Врач 
и м м у н о п р о 
филактики го
родской д ет
ской больницы 
Галина Ниже
городцева сообщила о работе 
горячей линии по вопросам вак
цинации детей в Ангарске.

Второго октября на всю страну 
прогремела трагическая история се
мьи из Омска. Родители потеряли дол
гожданного первенца -  шестимесяч
ная девочка умерла на следующее ут
ро после вакцинации, ей поставили 2 
прививки: от гепатита и полиомиели
та. И хотя точная причина смерти пока 
не установлена, родители погибшего 
ребёнка, как и Интернет-пользовате
ли, активно обсуждающие эту тему в 
блогах, уверены, что девочку убили 
именно прививки. В эти дни по всей 
стране началась вакцинация против 
гриппа, но многие родители с опаской 
относятся к этому виду профилактики, 
не зная, какой препарат выбрать, и 
стоит ли вообще прививать ребёнка.

-  Горячая линия по вопросам вакци
нации работает вторую неделю, -  рас
сказывает Галина Александровна, -  
нельзя сказать, что нас «завалили» 
звонками, но несколько раз в день ро
дители звонят, консультируются. 
Спрашивают в основном о качестве 
вакцин, их сейчас множество, мамы 
хотят знать какая лучше. По поводу 
омской трагедии, напугавшей родите
лей, могу сказать: вероятность уме
реть от прививки очень мала. Пока 
причина смерти ребёнка точно не наз
вана, нельзя утверждать, что дело в 
вакцине.

Горячая линия по вопросам вакци- 
нопрофилактики работает с 9 до 15 ча
сов. Телефон: 89526254274.

Уважаемый Леонид Георгиевич!
Уважаемые ангарчане!

От всей души поздравляем вас
с победой в конкурсе

«Самый благоустроенный город России»!
Эта победа -  лучший показа

тель стабильного развития наше
го города, успешного претворе
ния в жизнь созидательных пла

нов, объективная оценка работы главы города, ад
министрации, Думы, жилищно-коммунальных пред
приятий, общественных организаций.

Как отметил, подводя итоги Всероссийского кон
курса, Председатель Правительства РФ Владимир 
Путин, «само желание принять участие в этом кон
курсе говорит о том, что в органы местной власти

здесь избраны действительно активные, неравно
душные и болеющие за свой город люди». Сегодня 
администрация города при поддержке депутатов Ду
мы последовательно и настойчиво реализует планы 
городского благоустройства, инициативно и энер
гично решает целый комплекс экономических и со
циальных задач.

Мы уверены, что и в дальнейшем Ангарск будет до
биваться столь же впечатляющих побед. От всей души 
желаем всем вам доброго здоровья и дальнейших ус
пехов в работе на благо нашего любимого города!

Федор Сердюк, генеральный директор 
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания» 
Александр Белоусов, генеральный директор 

ОАО «Ангарский электролизный химический комбинат» 
Виктор Середкин, генеральный директор 

ОАО «Ангарское управление строительства»

Обидели ? Звони!

« Кина не будет»

Когда воспитанница детского са
да № 57 Кристина Яцышена победи
ла в конкурсе журнала «Сибирячок», 
это стало праздником для всей под
готовительной группы. Ребята полу
чили приглашение от журнала на 
детский спектакль в иркутский те
атр кукол. Билеты на руках, с тран
спортом договорились, автобус уже 
подъехал, нарядная ребятня пред
вкушает увлекательную поездку. Но 
в последний момент всё сорвалось.

Детские слёзы ра
зочарования и обиды 
не оставили равно
душными ни воспита
телей, ни родителей. 
Они попросили разоб
раться в ситуации.

-  Собираясь на 
спектакль, мы заклю
чили договор с а/к 
1948, -  начала рас
сказ Жанна Грицен
ко, заведующая дет
ским садом № 57. -  У 
них имеется лицензия 
на перевозку детей. 
За три дня до спектак
ля мы, согласно при
казу Управления об
разования, известили 
ГИБДД о том, что у нас 
запланирована эта 
поездка, предоставив 
все необходимые до
кументы. В назначен
ный день, 2 октября, 
подошел автобус, де
ти собрались в дорогу, 
но прибывшие сот
рудники ГИБДД заб
рали у водителя доку
менты и запретили 
нам ехать. Объяснили

тем, что в автобусе не 
установлены ремни 
безопасности на каж
дом сидении. Неуже
ли нельзя было пре
дупредить заранее, 
когда мы извещали 
ГИБДД о поездке, что 
такие требования? И 
почему так строго? Та
ких автобусов в горо
де вообще нет. Дети 
из других общеобра
зовательных учрежде
ний ездят регулярно в 
Иркутск, Листвянку, 
чем наши-то хуже, по
чему к разным учреж
дениям разные требо
вания? Мы всё-таки 
планируем свозить 
детей в театр, они 
очень ждут этой поез
дки. Но теперь не зна
ем, как нам действо
вать.

В ГИБДД Ангарска 
по нашей просьбе 
подняли протоколы, 
составленные 2 октяб
ря. Выяснилось, что 
причина, по которой 
автобус не выпустили

в этот рейс, не только 
в отсутствии ремней 
безопасности.

-  При проверке 
технического состоя
ния данного автобуса 
была обнаружена не
исправность, -  пояс
няет Дмитрий Авра
менко, инспектор от
дела пропаганды 
ГИБДД Ангарска. -  
Люфт рулевого управ
ления -  с такой полом
кой эксплуатация 
транспортного средс
тва запрещена. Тем 
более речь идёт о пе
ревозке детей. На во
дителя составлен про
токол, автобус снят с 
линии. Согласно ново
му приказу, действи
тельно, на каждом си
дении должны быть 
установлены ремни 
безопасности, если 
речь идёт о перевозке 
детей. И такие автобу
сы в Ангарске есть. 
Это корейские автобу
сы одной из фирм, 
оказывающей пасса
жирские перевозки. 
Так что в следующий 
раз, собираясь везти 
детей в театр, руково
дителям детских уч
реждений необходимо 
немного вниматель
нее отнестись к выбо
ру перевозчика. Наше 
единственное требо
вание -  это безопас
ность. Жаль, что дет
ский праздник сорван, 
но дети -  самое доро
гое, тем более ехать 
собирались совсем 
малыши, дошкольни
ки, к их перевозке тре
бования особые.

8 октября 2009 года, № 39-чт (346)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО Цитата недели

Меценаты в почёте

«Бизнес, власть, общество - 
новые возможности, 

новые перспективы»

П р е с с -к о н ф е р е н ц и я  
по грядущ ей 15 октября  
Я рм арке социальны х  
проектов прошла в а д 
министрации АМО 1 о к 
тября.

-  Всего в Ярмарке примут 
участие 30 проектов, -  расска
зала Ирина Цыпенко, первый 
заместитель мэра администра
ции Ангарского муниципального 
образования. -  В ДК «Энерге
тик» откроется стендовая и сце
ническая презентация проек
тов, на которой ожидается при

сутствие предпринимателей не 
только Ангарского муниципаль
ного образования, но и пред
ставителей из Москвы, Красно
ярска, Свирска, Иркутска и Ше- 
лехова.

Игорь Шадрин, исполни
тельный директор благотвори
тельного фонда «Новый Ан
гарск», отметил, что фонд будет 
отслеживать ход реализации 
проектов так же, как и их финан
сирование. По итогам ярмарки в 
здании администрации Ангар
ского муниципального образо
вания будет открыта «Галерея 
меценатов».

«Люди муд
рее, чем по
литики, кото
рые под наду- 
м а н н ы м и  
п р е д л о га м и  
и з о б р е т а ю т  
причины для 
б е с п о к о й с 
тва. Научить
ся жить вмес
те -  важная 
наука».

Михаил Горбачев, 
экс-президент СССР

Народные новости

У п р а в л е н и е  
здравоохранения  
а д м и н и с т р а ц и и  
АМО впервые при
н и м ает участие в 
областной ежегод
ной ярмарке
«С ибздравоохра- 
«ение». Представ
лять наш муници- 
лалитет в иркут
ский Сибэкспо- 
дентр отправилась 
Марина Сасина.

-  Для нас это воз
можность продемонс
трировать успехи и 
достижения, ознако
миться с новейшими 
технологиями, имею
щимися в области, что- 
5ы предлагать их на
шим пациентам, -  от
метила Марина Степа
новна.

Система здравоох
ранения нашего райо
на демонстрирует со
лидарность медицин
ских учреждений, еди
ный подход к вопро
сам профилактики, 
диагностики и лече
ния. Особое внимание 
сейчас уделяется ка

честву и доступности 
медицинской помощи 
жителям. Было прове
дено значительное ма
териально-техничес
кое переоснащение 
лечебных учреждений, 
сделаны капитальные 
ремонты. За счёт фе
дерального бюджета в

рамках нацпроекта 
«Здоровье» и на 
средства из районной 
казны приобрели сов
ременное диагности
ческое и лечебное 
оборудование, внед
ряются новые инфор
мационные техноло
гии.

т\
си
я Прихорашиваемся

I
Ф асад Ангарского по

литехнического технику
ма, выходящего на улицы 
X. Маркса и Кирова, скоро 
1риобретёт новый вид.

Бригада отделочников и шту- 
катуров-маляров полным ходом 
ведёт покраску внешней сторо
ны здания, бетонирует козырьки 
и откосы, реставрирует балконы 
и художественную лепнину.

Построенное в 1949 -  1951 го
дах прошлого века здание поли
техникума -  ровесник Ангарска. 
За шесть десятков лет строение 
изрядно обветшало, верхние 
ярусы и колоннада подверглись 
разрушению, на башне со шпи
лем сильным ветром оторвало 
часть металлической обшивки 
крыши и шифер. По словам ра
бочих, закончить декоративную 
отделку здания АПТ они должны 
до 15 октября. Так что до холо
дов политехникум засияет но
выми красками, а прохожие 
смогут любоваться барельефа
ми выдающихся русских учёных. 
Их гипсовые портреты располо
жены под козырьком крыши, а 
после покраски изображения 
примут достойный вид.

А что у вас?
Ирина Истомина, главный специалист 

отдела социальной поддержки населения 
Управления социальной защиты населения 
администрации АМО:

-  Радуюсь за ветеранов и пенсионеров 
нашего города. В этот раз, считаю, мы сде
лали для них хороший подарок ко Дню по
жилого человека. Мало того, что в день 
празднования в Совете ветеранов прошёл 
концерт и чаепитие, нам удалось собрать 
за столом порядка 100 человек, так ещё и в 
течение всего месяца по городу будут про
ходить мероприятия социального характе
ра, посвящённые пожилым людям. Так, 
например, в учреждениях здравоохране
ния специалисты проводят бесплатную 
консультацию для пенсионеров. Достаточ
но прийти в больницу по месту жительства, 
записаться на приём к узкому специалисту 
или на УЗИ, предъявив паспорт и пенсион
ное удостоверение с полисом. Мы знаем, 
насколько важно для пожилых людей иметь 
возможность проконсультироваться у спе
циалиста бесплатно.

Ольга Зайцева, временно безработ
ная:

-  Решила заняться сетевым маркетин
гом. Никогда бы не подумала, что решусь 
на такой шаг -  всю жизнь относилась к рас
пространителям как к приставалам. Но 
времена меняются. В пятьдесят лет очень 
сложно найти работу, даже несмотря на 
диплом и большой опыт. Всё, что предлага
ют в последнее время, -  с зарплатой не 
больше пяти тысяч в месяц. За такие день
ги работать не хочу, кризис кризисом, но 
свой труд надо уважать. Здесь я, по край
ней мере, буду сама себе хозяйкой -  сколь
ко натрудилась -  столько и получила. Как 
говорится, пенять не на кого. Надеюсь, у 
меня всё получится.

Александр Кочнев, водитель:
-  У меня появилась девушка! Только те

перь понимаю, что значит для мужчины 
благополучие в личной жизни. Когда рядом 
любимый человечек, есть стимул двигаться 
вперёд, добиваться успеха в жизни. До сих 
пор удивляюсь: как только познакомился с 
моей Катюшей, сразу и заработок увели
чился, и в квартире уютнее стало. В общем, 
сплошные перемены к лучшему. Стоило 
пробыть до 23 лет холостяком, чтобы потом 
встретить такую девушку!
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Век лечи -  век учись!
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§ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
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Ангарск среди лучших городов
Продолжение.
Начало на сгр. 1

Ангарск уже не в первый 
раз становится победите
лем данного конкурса. В 
2003 году мы заняли вто
рое место в своей катего
рии (конкурс проводится по 
трем категориям: среди го
родов с населением до 100 
тысяч, от 100 тысяч до 500 
тысяч и свыше 500 тысяч 
жителей), в 2005 году -  
первое место, по итогам 
2008 года опять победа.

Победители конкурса 
получают серьезные при
зовые деньги. В этом году 
сумма, полагающаяся за 
первое место, составит 15 
миллионов рублей. Деньги 
целевые, и могут быть пот
рачены только на благоус
тройство.

При определении побе
дителя комиссия по рас
смотрению документов об
ращает внимание не только 
на состояние собственно 
жилищ но-коммунального 
хозяйства и общего благо
устройства, но и на поло
жение дел в других сферах 
городов-конкурсантов: ар
хитектура, экология, право
порядок, озеленение, ка
чество водоснабжения и 
даже деятельность общес
твенных организаций, нап
ример, профсоюзов.

Представленные Ангар
ском документы тщатель
ным образом проверялись, 
вплоть до выезда к нам чле
нов комиссии. Приложен
ные к конкурсной докумен
тации видеофильм и фото
альбом об Ангарске произ
вели на членов комиссии

самое благоприятное впе
чатление.

-  Присвоение Ангарску 
этого почетного звания, -

говорит глава города Лео
нид Михайлов, -  это зас
луга многих ангарчан, кол
лективов наших предприя

тий. «Самый благоустроен 
ный» -  это не только чистьм 
улицы и дворы, отремонту 
рованные дома и дороги 
Это определенный уровен 
качества жизни в город 
ритмичная деятельностг 
предприятий. Нормальна* 
работа общественног 
транспорта и многое друу 
гое. По всем этим парамет 
рам мы и оказались в числ. 
лучших городов России. I 
хотя решение конкурсное 
комиссии было принят 
еще в мае, окончательнн 
наша победа была опреде? 
лена 2 октября постановлен 
нием Правительства РФ.

Николай БархатоШ 
ведущий специалис 

информационное) 
аналитической 

отдела администрации 
_______________ города Ангарски

Мнения
Васильева Валентина Афанасьев

на, почетный гражданин Ангарского му
ниципального образования, заслужен
ный учитель РСФСР:

-  Звание, которое получил Ангарск, 
более чем заслуженно. В нашем городе 
все настолько хорошо, что остается толь
ко порадоваться за жителей и ценить то, 
что мы живем в таком городе. Здесь чис
то, красиво и уютно. Я горжусь тем, что 
этот город стал для меня родным. Мои 
ученики часто предлагают мне съездить 
куда-нибудь, а я говорю, что лучше Ан
гарска для меня места нет. Тем людям, 
которые сейчас стоят у власти, не нужно

мешать работать, тогда Ангарск будет 
меняться в лучшую сторону и получать 
новые награды. Пусть наш город процве
тает, а жители ценят и берегут родной
Ангарск.

Юрий Владимирович Бурцев, пер
вый секретарь ГК КПРФ:

-  Я побывал во многих городах и могу 
с уверенностью сказать: преимущество 
Ангарска очевидно. Наш город выгодно 
отличает архитектура, и это заслуга пер
востроителей. Ангарск -  город высокого 
уровня и по степени благоустройства, и 
по многим другим показателям, а полу
ченная награда еще раз это подтверди
ла. Я люблю свой город. Желаю ему

процветания. Косметические и капиталь
ные ремонты, работы по благоустройс
тву улиц должны проводиться регулярно, 
тогда в Ангарске будет комфортно жить.

Леонид Яковлевич Бронштейн, по
четный гражданин Ангарского муници
пального образования:

-  Я считаю, что в Ангарске очень многоо 
делается по улучшению вида города, 
обеспечению чистоты улиц и дворов. £33 
последнее время активно ремонтируют1 
дороги, дома. Даже уличная реклама у  
нас, как мне кажется, смотрится симпа
тичнее, чем даже в столице. Так что наг
рада заслуженная. Ангарчанам есть чемч 
гордиться.

 - ...................................... -77..........       я :

Акцент
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первого года работы 
ознаменовалось нас
тоящим праздником) 
В торжественной обс
тановке участникам 
программы вручила 
б л а го д а р с тв е н н ы е  
письма от имени гла
вы города Леониде 
Михайлова.

Чтобы успешно пе
решагнуть годовой ру
беж, пришлось прило
жить немало усилий, -  
признаются организа
торы проекта -  отдея 
п о т р е б и т е л ь с к о го : 
рынка и по защите 
прав потребителей 
администрации горо
да Ангарска. Не всегда 
просто и легко, но все 
же удалось реализо
вать все первоначаль
ные задумки. Впереди 
не менее трудная, но и 
не менее плодотвор
ная работа по совер
шенствованию соци- 
альной системы.

Екатерина Смирно-

Год социальных хлопот
и услуги с минималь
ной торговой надбав
кой предлагают 123 
предприятия торгов
ли, общественного пи
тания и бытового обс
луживания. И эта циф
ра -  не предел, -  гово
рит Людмила Ерофе
ева, начальник отдела 
п о т р е б и т е л ь с к о го  
рынка и по защите 
прав потребителей 
администрации горо
да Ангарска. -  Проект 
стал не только город
ским, но и приобрел 
статус областного. С 
целью обмена опытом 
к нам приезжали 
представители адми
нистраций из Иркут
ска, Братска, Саянска, 
Усть-Кута, Усть-Илим- 
ска.

Подведение итогов

Городской программе «Социальная политика -  на благо 
каждого жителя» 29 сентября исполнился один год.

назад инициативу го
родской власти актив
но поддержали мес
тные предпринимате
ли. Сначала в работу 
включились магазины, 
затем столовые, а по
том ателье и парикма
херские стали имено
ваться социальными. 
Появился и девиз 
программы «Социаль
ная политика -  на бла
го каждого жителя».

-  Считаю, что жите
ли Ангарска в нашем 
проекте нуждаются. 
Количество предприя- 
тий-участников прог
раммы на сегодня уве
личилось в 6 раз. На 
данном этапе товары

На сегодняшний мальной цене купить ти, сытно пообедать и
день у ангарчан есть продукты питания воспользоваться бы-
возможность по мини- первой необходимое- товыми услугами. Год

Волович Борис Матвеевич, директор ООО «Рембыттехника», 
получает благодарственное письмо
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная

Лампочка Эдисона, которая век 
назад совершила мировую рево
люцию и подарила свет населению  
Земли, похоже, скоро уйдет в ис
торию. Прогресс и наука не стоят 
на месте, они уже успели найти не
достатки в использовании тради
ционных ламп накаливания и при
думали новые, так называемые 
энергосберегаю щ ие лампы. Ин
тернет и информационные спра
вочники в голос твердят о преиму
ществах компактных люминесцен
тных ламп, приводят веские дово
ды, рисуют многозначительные  
графики и таблицы, в которых 
сравнивают два источника осве
щения. Все сравнения явно не в 
пользу обычных лампочек.

Развитые страны 
уже переходят на ис
пользование исключи
тельно энергосбере
гающих ламп. И в пра
вительстве России, 
дабы поддержать 
имидж весомой на 
планете державы, в 
разговорах тоже не 
отстают. Ранее пред
полагалось, что в Рос
сии с 2011 года будет 
полностью запрещено 
производство ламп 
накаливания. Однако 
позже появилась ин
формация, что сроки 
запрета могут быть 
скорректированы в 
связи с тем, что в Рос
сии нет полноценного 
производства энер
госберегающих ламп. 
Дело в том, что у ламп 
накаливания есть пре
имущество, которое в 
российских условиях 
неоспоримо, -  они су
щественно дешевле 
энергосберегающ их: 
1 0 - 1 5  рублей (рос
сийского производс
тва) против 150 -  300 
рублей. Конечно, 
энергосберегаю щ ие 
служат дольше (экс
перты приводят циф
ры -  5 тысяч часов 
против 1 тысячи у лам
пы накаливания). В 
России ежегодно про
изводится около 700 -  
800 миллионов ламп 
накаливания, продажи 
энергосберегающих -  
50 миллионов штук в 
год, но почти все они 
импортируются. Поче
му так важно органи
зовать производство в 
России? Здесь все 
просто -  чтобы не поз
волить образовать но
вый (огромный и

очень перспектив
ный!) рынок для им
портеров. Отметим, 
что 1 сентября 2009 
года в странах Евро
пейского союза всту
пил в действие час
тичный запрет на про
дажу обычных элек
трических лампочек. 
Запрещен импорт и 
реализация традици
онных лампочек мощ
ностью 100 ватт и бо
лее, а также всех ма
товых ламп.

По словам главы 
М инэкономразвития 
Эльвиры Набиулли- 
ной, запрет на произ
водство и рыночный 
оборот ламп накали
вания мощностью бо
лее 100 Вт позволит 
экономить от 10 до 20 
процентов стоимости 
услуг за электроэнер
гию и населению, и 
предприятиям. Минэ
кономразвития пред
лагает уже с 1 января 
2010 года запретить 
госзакупку ламп нака
ливания. Это будет 
первый шаг перевода 
страны на энергосбе
регающие лампочки. 
По сути, государство 
начинает с себя. То 
есть сначала в госуч
реждениях и их струк
турах полностью отка
жутся от ламп накали
вания, а потом и все 
остальные подтянутся 
за ними. Кстати, Мос
ква уже начала свой 
«поход» против ламп 
накаливания. Во всех 
бюджетных организа
циях введен запрет на 
их покупку. И по мере 
выхода из строя ста
рых ламп они будут за
менены светильника

Цена
«Нового
света»
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ми нового поколения.
В том же Минэко

номразвития подсчи
тали: чтобы наладить в 
России производство 
энергосберегаю щ их 
лампочек, потребует
ся 100 миллиардов 
рублей. Недавно ве
домство доложило 
президенту страны, 
что готов предвари
тельный план-график 
перехода на энергос
берегающие лампоч
ки. Первый шаг таков: 
в 2012 -  2014 годах 
планируется выйти на 
запрет ламп накалива
ния мощностью 25 и 
75 ватт. Чиновники на
мерены сначала пос
ледить за ходом евро
пейской реформы, а 
потом уж делать выво
ды.

Тем не менее, отказ 
от ламп накаливания

Все hqbi

рождает сразу две 
проблемы. С первой -  
строительством и пе
рестройкой заводов 
для производства но
вых лампочек -  все 
более-менее ясно, 
есть, как мы видим, 
даже примерная цена 
вопроса. К решению 
второй задачи -  ути
лизации ламп нового 
поколения -  судя по 
всему, пока не присту
пали. Однако боль
шинство экспертов 
ставят ее даже на пер
вое место, поскольку 
энергосберегаю щ ие 
светильники содержат 
ртуть. И выбрасывать 
их в обычный контей
нер для мусора нель
зя, как и свозить на 
полигоны бытовых от
ходов. Эксперты пола
гают, что в каждом ре
гионе должно* быть не

менее двух заводов по 
утилизации, то есть 
приблизительно 170 
предприятий на всю 
страну. Во что это 
обойдется России -  
пока никто считать не 
брался.

Переход всей стра
ны на энергосберега
ющие лампы -  это 
вопрос не просто вре
мени, а готовности 
очень многих состав
ляющих. В первую 
очередь, готово дол
жно быть общество, а 
для этого ему нужна 
грамотная, своевре
менная и объективная 
информация. Пока же 
ситуация такова: 
объявлено, что пере
ход все-таки состоит
ся, а у людей сплош
ные вопросы, на часть 
из которых никто не в 
состоянии ответить. 
На сегодняшний день 
жители страны ясно 
видят лишь одно -  
разницу в цене между 
обычной лампочкой и 
энергосберегающей. 
И в магазине зачастую 
делают выбор в поль
зу привычной и недо
рогой первой.

Для справки: лам
па накаливания -  это 
лампа, в которой све
чение создается пу
тем подогрева воль
фрамовой спирали. 
Подогрев осущест
вляется пропусканием 
через спираль элек
трического тока. В 
1879 году американ
ский изобретатель Т.

А. Эдисон создал 
удобную для промыш
ленного изготовления 
и достаточно долго
вечную конструкцию -  
лампу накаливания с 
угольной нитью. В на
чале 20 века появи
лись лампы накалива
ния с зигзагообразной 
вольфрамовой нитью, 
а затем -  лампы нака
ливания, наполненные 
различными газами, 
вольфрамовая нить 
стала спиралеобраз
ной. Лампы накалива
ния -  одно из выдаю
щихся изобретений 
двадцатого века. С 
момента появления 
они мало изменились. 
На сегодняшний день 
лампы накаливания 
являются самыми рас
пространенными и 
пользуются спросом 
благодаря своим спе
цифическим характе
ристикам, где потреб
ление энергии и срок 
службы не являются 
определяющими.

Ком пактная л ю 
м инесцентная л а м 
па или энергосбере
гающая лампа -  име
ет меньшие размеры 
по сравнению с кол- 
бчатой лампой и мень
шую чувствительность 
к механическим пов
реждениям. Зачастую 
встречаются предназ
наченными для уста
новки в стандартный 
патрон для ламп нака
ливания (с интегриро
ванным электронным 
балластом).

Мнение
Независимый эксперт, ангарчанин  

Ю рий Соболев, энергетик:
-  Если меня спросят, что я дум аю  о 

переходе  на энергосберегаю щ ие  
лампы, я отвечу, что в нашей стране 
это делать рано. Термин «энергосбе
регающ ие лампы» для России не со в 
сем  подходит, даж е если его р асц е 
нивать как маркетинговый ход. При 
наш ей низкой стоимости энергии что 
может сберечь такая лампа??? Н ес
колько рублей в год? Единственное 
ее преимущество -  она прослужит  
дольш е. Ведь обычные лампочки за 
частую такого качества, что «лопают
ся» каждый день. Это при условии, 
что данная конкретная энергосбере
гающая лампа несом ненно высокого  
качества, а значит, дорогая.

политика
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Заботься о себе С

Хеликобактерная инфекция
Хеликобактерная инфекция -  одна из самых распрос

траненных (из известных на сегодняшний день) инфекций 
у человека. В настоящее время установлено, что бактерия 
Helicobacter pylori является причиной развития хроничес
кого гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцати
перстной кишки, а также рака желудка.

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

Еще в XIX веке в же
лудках животных уче
ные стали обнаружи
вать спиралевидные 
бактерии, но рольхели- 
кобактера в развитии 
язвенной болезни уста
новлена лишь в 1982 
году в Королевском 
госпитале города Перт 
на западном побере
жье Австралии моло
дым врачом-интерном 
Маршаллом и патоло
гоанатомом Уорреном. 
Они не только обнару
жили бактерию, но и пу
тем самозаражения до
казали роль хеликобак- 
тера в развитии гастри
та. За это открытие в 
2005 году медики были 
удостоены Нобелев
ской премии в области

медицины.
И н ф и ц и р о в а н и е  

обычно осуществляет
ся в детстве и при от
сутствии лечения бак
терия существует в ор
ганизме неопределен
но долго. Частота ин
фекции среди детей от 
2 до 8 лет в развиваю
щихся странах состав
ляет 10 процентов в год 
и достигает почти 100 
процентов к взрослому 
возрасту. Особенно 
широко встречается хе
ликобактерная инфек
ция в Африке. В разви
тых странах инфициро- 
ванность меньше: 20 
процентов у 25-летних, 
50 -  60 процентов у 70- 
летних. В странах Вос
точной Европы встре-

»

чается у 40 -70 процен
тов населения. Чем ни
же социально-эконо
мический статус насе
ления, тем выше риск 
инфицирования. Кроме 
того, к факторам риска 
относятся большая ску
ченность людей и пло
хие санитарные усло
вия.

Заражение происхо
дит при употреблении в 
пищу сырых овощей, 
для поливки которых 
используется загряз
ненная вода, через за
раженную питьевую во
ду (хеликобактер спо
собен выжить до 2 не
дель в холодной воде), 
при попадании слюны 
инфицированного че
ловека к здоровому,

например, при страс
тных поцелуях, так как 
хеликобактер может 
выживать в слюне и 
зубном налете. Не иск
лючается возможность 
передачи с микроаэро
золями, которые обра
зуются при разговоре 
или кашле.

Отсутствуют данные 
о наличии какой-либо 
связи хеликобактера с 
полом человека, вред
ными привычками (ку
рением, приемом алко
голя) или особенностя
ми питания.

Попадая в желудок, 
бактерии прилипают к 
клеткам слизистой обо
лочки, выделяют амми
ак и токсины, которые 
разрушают защитный 
слизистый барьер, в ре
зультате чего соляная 
кислота оказывает свое 
агрессивное действие 
на незащищенную сли
зистую оболочку. Пос
ледующее присоедине
ние воспалительной ре
акции приводит к более 
глубокому поврежде
нию стенки желудка.

Возникновение язв 
двенадцатиперстной 
кишки почти в 100 про
центах случаев, а язв 
желудка -  в 60 -  80 про

центах связано с хели- 
кобактерной инфекци
ей. Примерно у 80 про
центов больных хрони
ческим гастритом вы
является хеликобактер. 
При раке желудка 
обычно обнаруживают 
хеликобактер. Микро
организм встречается с 
частотой 8 -1 0  процен
тов у здоровых людей с 
нормальной слизистой 
оболочкой желудка.

При обращении к 
врачу с жалобами на 
боли в области желудка 
необходимо провести 
эзофагогастродуоде- 
носкопию (ЭГДС) с би
опсией тканей для ди
агностики хеликобакте- 
риоза. Если во время 
ЭГДС обследование на 
хеликобактер не прово
дилось, то делается 
дыхательный тест. Его 
предпочтительно ис
пользовать и для опре
деления эффективнос
ти лечения. Контроль
ное обследование не
обходимо проводить не 
ранее чем через 4 не
дели после окончания 
лечения.

Следует заметить, 
что все эти методы обс
ледования достаточно 
просты в использова
нии, безболезненны и 
относительно недоро
ги. Результат выдается 
сразу по окончании

обследования.
Существует нескол ь4 • 

ко схем лечения хели- 
кобактерной инфекции, 
что дает возможность 
индивидуально подоб
рать курс терапии в за
висимости от основно
го заболевания,сопутс
твующей патологии, пе
реносимости тех или i 
иных препаратов, пла
тежеспособности паци
ентов. Успешное лече
ние хел икобактерной i 
инфекции позволяет 
устранить симптомы i 
заболевания, предуп
редить развитие обос
трений, уменьшить их 
частоту, предотвратить» 
развитие осложнений 
(кровотечений и перфо
раций), избежать неп
рерывной терапии,час
тых ЭГДС и госпитали
заций, уменьшить риск 
возникновения рака же
лудка.

Но не стоит забы
вать о том, что частота 
повторного инфициро
вания после успешного 
лечения хеликобактер- 
ной инфекции у взрос
лых людей составляет 
около 5 - 6  процентов в 
год.

Елена Сергеевна 
Карелова, врач- 

эндоскопист первой 
категории, главный 

внештатный эндо
скопист Ангарска

Похудей Полезно знать

доктор-̂Борменталь
центр снижения веса

Марина 
Владимировна
МИНУС 39 КГ

Марина в 27 лет имела солид
ный вес -  104 килограмма при 165 
сантиметрах роста. Оно и понятно -  
повар. Повару вроде как по профес
сии вес положено иметь, и не толь
ко потому, что вся жизнь среди ло
жек-поварешек, котлеток и мака
рон: как говорится -  профессио
нальный риск! А еще и потому, что 
повар в нашем представлении дол
жен выглядеть внушительно. Разбу
шуется какой-нибудь клиент: «По
дать мне сюда того, кто это блюдо 
приготовил!» А повар руки в боки 
упрет, бровью поведет: «Кто тут ме
ня беспокоить изволил? Конкретно 
к тарталеткам претензии есть? Тог
да в чем дело?»

Может, в таком деле «профес
сиональный» вес и помогает, а вот в 
реальной жизни он Марине очень 
мешал. И жить, и чувствовать себя 
человеком, полноценным челове
ком, которому доступны все радос
ти жизни.

«Я не могла надеть ничего, что 
мне нравилось. Покупала все толь
ко в магазинах, где 60-е размеры 
висели. Представляете, что там бы
ла за одежда, а мне ведь всего 27 
лет! Мне хотелось и мини-юбку на
деть, и брючки в обтяжку... Но даже 
если бы такие вещи и нашлись мое
го, 58-го размера, я бы их никогда

на себя не надела, а так хотелось! 
Между прочим, в 16 лет я всего 50 
килограммов весила, даже не знаю, 
откуда еще столько взялось».

Когда Марина обнаружила, что 
за один месяц прибавила 3 килог
рамма, обратилась в центр «Доктор 
Борменталь», рекламу которого ее 
родители увидели по телевидению. 
Близкие поддержали ее в стремле
нии похудеть, они видели, как тяже
ло ей ходить, как мучает молодую 
женщину высокое давление и час
тая изжога. Правда, уверенности в 
их голосе не чувствовалось, дес
кать, сходи, попробуй, чем черт не 
шутит, вдруг поможет.

«Мне было легко, уже на пер
вом занятии появилось огромное 
желание похудеть, а когда такое же
лание есть, все получается. Я даже 
думала, что будет труднее, что пор
ции будет не хватать, но никаких 
мук голода я не испытывала, даже 
несмотря на то, что окружающие го
ворили: «Ой, тебе этого не хватит! 
Ты ноги протянешь!» Марина сме
нила работу; правда, она уверяет, 
что это получилось как-то само со
бой, но вполне возможно, что курс, 
пройденный в центре «Доктор Бор
менталь», дал ей подсознательный 
толчок: ты изменилась, ты теперь на 
многое способна!

За первый месяц Марина поху
дела почти на 10 килограммов, по
том ежемесячно уходило по пять с 
половиной. Сегодня Марина весит 
65 килограммов.

Полностью изменился ее рас
порядок приема пищи. Если раньше 
она в течение рабочего дня понем
ножку, как ей казалось, пробовала 
все блюда (а что поделать, такова 
специфика работы повара!), а вече
ром, придя домой, от души наеда

лась, то теперь завтракает она в 8 
часов, обедает в 12.00 -  12.30, сле
дующий прием пищи -  в 16.00, а 
ужин -  в 20.00. Если ложиться спать 
поздно, то в 22.00 пьет чай.

«У меня внутренние часы сраба
тывают, как будто кто-то там изнут
ри стучит и зовет, пора, мол, пере
кусить. И я к своему внутреннему 
голосу прислушиваюсь. Вкусовые 
пристрастия у меня совершенно не 
изменились. Я ем абсолютно все 
тоже, что и раньше, ни в чем себе не 
отказываю, но в значительно мень
ших количествах».

У Марины поменялись не только 
работа и распорядок дня. Измени
лась она сама. Друзья и приятели, 
которые знают ее много лет, перес
тали здороваться на улице, не могут 
поверить, что это она. «Мы думали, 
что тебе было сорок лет», -  искрен
не изумлялись они, глядя на ее ста
рые фотографии.

Сбылась и мечта о мини-юбке, 
узких брючках, облегающих платьях. 
И выйти в них теперь можно, напри
мер, на дискотеку, куда прежде Ма
рина даже заглядывать боялась.

«Чтобы я раньше пошла в бас
сейн? Да Боже упаси, он бы из бе
регов вышел. А сейчас я и на фит
нес, и в бассейн хожу с удовольс
твием: есть что показать, есть на 
что посмотреть. Весь свой гарде
роб сменила, ничего себе из старых 
вещей не сохранила. Купила только 
то, что мне действительно нравит
ся. Ничего себе не оставила от ста
рой жизни и не желаю к ней возвра
щаться!»

Вы можете записаться на 
бесплатную первичную кон
сультацию по телефону: 63- 
08-03, 63-53-28 ТД «Гефест» 
3-й этаж, оф. 20

Тест для регистрации 
лекарственных средств

Сотрудники Росздравнадзора приступили к 
тестированию электронной системы регис
трации лекарственных средств. Автоматизи
рованная система ввода сведений внедряет
ся на этапе предварительного контроля ка
чества лекарственных препаратов. Она объе
диняет всех участников процесса регистра
ции: Роспотребнадзор, экспертные органи
зации, а также заявителей.

По мнению сотрудников 
Росздравнадзора, внедре
ние электронной системы 
позволит оптимизировать 
процедуру проверки качес
тва препаратов и обеспечит 
мониторинг сроков исполне
ния этой проверки. Кроме 
того, использование автома
тизированной системы ре
гистрации лекарств сокра
тит бумажный документоо
борот и, как следствие, при
ведет к сокращению сроков 
процедуры регистрации.

Все стороны процесса 
получат возможность полу
чать информацию о ходе ре
гистрации препаратов в ре
жиме онлайн. Системой так
же предусмотрена возмож
ность обратной связи между 
участниками. Во избежание

неточностей при оформле
нии документации програм
ма будет связана с реес
тром лекарственных
средств.

Специалисты Росздрав
надзора отметили, что дос
туп к электронной системе 
регистрации будет строго 
конфиденциальным. Это 
позволит исключить воз
можность несанкциониро
ванного доступа в систему и 
использования полученных 
таким образом данных.

С 16 сентября автомати
зированная система работа
ет в тестовом режиме. Учас
тники процесса регистра
ции лекарственных средств 
смогут зарегистрироваться 
в системе в течение месяца. 
__________София Соболева
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

Вернисаж

Я рисую, я его рисую
«Х у д о ж н и ки -П О Э 

ТЫ» -  так называет 
воспитанников Миха
ил Ивашко, директор 
художественной шко
лы № 2. В пятницу, 2 
октября, здесь откры
лась экологическая  
выставка «Животный 
мир Байкала». У ребят 
из 2 -  4-х классов бы
ла всего одна неделя 
на то, чтобы приду
мать сюжеты и напи
сать картины на тему, 
которая появилась по 
инициативе отдела по 
экологии Ангарского  
муниципального об
разования.

-  Дети отличаются от 
взрослых непосредствен
ностью и прямотой, -  гово
рит Михаил Ивашко. -  Ес
ли у ребенка появилась оп
ределенная ассоциация с 
Байкалом, то он переносит 
на бумагу именно возник
ший образ. Отсюда и такие 
удивительные, я бы сказал, 
непосредственные компо
зиции: «Волк на отдыхе», 
«Семейство дятлов».

Названия детских картин 
наполнены образами, звуч
ные, певучие. Ребята вспо
минают, как выглядит, нап
ример, сова, и рисуют ее 
такой, какой ее представ

ляют. Без взрослой логики, 
обдумывания размеров и 
деталей, академичной 
«правильности», а значит, 
без ограничений, которые 
порой так мешают в твор
честве. В этом и есть уни
кальность детских картин. 
Ими невозможно не любо
ваться. Как не умилиться, 
глядя на «Портрет нерпы»? 
А рыси и медведи, которые 
буквально оживают на ри
сунках ребят. Нужно отдать 
должное учителям школы, 
которые не стараются на
вязать детям свое видение 
какой-либо темы или нап
равления, а лишь наставля
ют и помогают раскрыть в 
каждом ребенке собствен
ное художественное миро
воззрение.

По признанию Елены Бе-

лан, и.о. начальника отдела 
по экологии администрации 
АМО, дети с удовольствием 
принимают участие в подоб
ных мероприятиях, и сами 
нередко становятся инициа
торами экологических ак
ций. Учителя художествен
ной школы N2 2 отмечают: 
набор детей в этом году гро
мадный (количество учени
ков по сравнению с прош
лым годом увеличилось 
вдвое). Несмотря на то, что 
ребятам из нескольких клас
сов приходится рисовать в 
фойе школы, а занятия про
ходят в четыре смены, здесь 
никому не отказывают в воз
можности научиться рисо
вать. «Теснота таланту не по
меха», -  шутит Михаил 
Ивашко^

Екатерина Смирнова

«Играем в куклы» -  так называется экспо
зиция, которая начала работать в выставоч
ном зале городского Музея часов.

Кукла Маша, 
кукла Даша...

На сей раз воспитанники и педагоги детской художес
твенной школы № 1 представляют на суд зрителей ма
ленькие и большие игрушки. Материалом для изготовле
ния рукотворных шедевров послужили папье-маше, кар
тон, гипс, ткани, нитки, пуговицы и солёное тесто. Фан
тазия юных ангарских художников широко отображает 
мир детства. Здесь посетители выставки увидят и геро
ев русских народных сказок, и современных персонажей 
мультфильмов, и героев мифов и былей.

Надо отметить, что все работы выполнены в высоком 
художественном стиле, и каждая игрушка, сделанная 
детскими руками, воистину настоящее произведение 
искусства. Экспозиция будет работать в музее до сере
дины октября.

Евгений Константинов, фото автора

Профилактика

Компетентно о ВИЧ
Только в 2009 году в Ангарске и Ангарском районе заре

гистрировано более 200 случаев заражения ВИЧ-инфек- 
цией, в 60 процентах случаев это произошло половым пу
тем. Причем 82 процента всех заразившихся -люди в воз
расте от 25 до 39 лет. Специалисты отмечают рост забо
леваемости среди ангарчан в возрасте от 35 до 49 лет. 
Статистика учитывает только официальные случаи зара
жения, каково количество инфицированных на самом де
ле вне таблиц и отчетов -  неизвестно. Врачи утверждают: 
все цифры можно смело умножать как минимум на три.

Ангарский центр 
профилактики ВИЧ- 
инфекции при поддер
жке администрации 
города, отдела по мо
лодежной политике, 
культуре и спорту, об
щественной организа
ции «Шаг навстречу», 
с участием волонте
ров молодежного дви
жения «АНТИ-СПИД»

проводит месячник по 
профилактике ВИЧ 
среди водителей на 
автозаправках города. 
Участникам акции 
предлагают заполнить 
анкеты, пройти тест на 
ВИЧ-инфекцию, раз
дают буклеты и отк
рытки быстрого реа
гирования, где пред
ставлена лаконичная

достоверная инфор
мация.

-  В первый же выезд 
на заправочные стан
ции нашего города 
специалисты провели 
опрос сорока ангар
ских водителей. Шес
теро из них согласи
лись пройти тест на 
ВИЧ, -  рассказывает 
Надежда Омельчен

ко, заведующая Ангар
ским отделом профи
лактики ВИЧ-инфек- 
ции. -  Люди признают: 
наша работа необхо
дима. Ведь мы зани
маемся профилакти
кой, а что может быть 
важнее. Мы стараемся 
представить всю ин
формацию, которой 
владеем, главное -  ее 
достоверность. Спе
циалисты в беседах с 
горожанами приводят 
в пример неумолимую 
статистику -  каждый 
день в Иркутской об
ласти выявляются 14 
новых случаев зараже
ния ВИЧ-инфекцией.

«Бесплатно, ано
нимно, конфиденци
ально!» -  под таким 
девизом работает от
дел профилактики 
ВИЧ. Сюда может 
прийти каждый, и не

просто сдать кровь на 
наличие вируса, но и 
получить исчерпываю
щую информацию и 
ответы на все вопро
сы, касающиеся ВИЧ. 
По словам врачей, 
вопрос ВИЧ-инфекции 
очень сложен не толь
ко из-за масштабов 
самой эпидемии, но и 
из-за недостатка пол
ной информации о ви
русе. Вот почему они 
проводят так называе
мое «дотестовое кон
сультирование».

-  Люди уже запуга
ны ВИЧ. Они приходят 
в панике, наша за
дача -  объяснить, раз
ложить все по полоч
кам, избавить от стра
ха, который мешает им 
жить, -  поясняет пси
холог Ольга Скрипни- 
кова. -  Могу сказать: 
итог осенней акции на

заправочных станциях 
просто отличный. В 
обществе растет уро
вень самосознания, и 
результат разговоров 
с людьми виден мо
ментально. Водители, 
с которыми мы бесе
довали, благодарили 
нас за работу, многие 
соглашались сдать 
кровь. Подчеркиваю, 
что люди проходили 
тесты осознанно. За 
результатами им нуж
но было прийти к нам в 
отдел, и все, кто про
ходил анализ, явились 
сюда. Люди не стесня
ются, задают вопросы, 
стараются узнать как 
можно больше.

Адрес Ангарского 
отдела профилакти
ки ВИЧ/СПИД: сан- 
городок, инфекци
онная больница № 2. 
Телефон 51 -29-61 .

52-90-27

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

Личное мнение
—

Попробуй перейди!

Сенсация в маленьком мире ангарских во
дителей: наши автомобилисты, наконец, ста
ли уступать дорогу пешеходам. Что именно 
их «проняло»: ощутимые для кармана штра
фы, усиленное внимание сотрудников ГИБДД 
к этому вопросу, настойчивость пешеходов 
при переходе через «зебру» или множество 
трагических случаев, в том числе с участием 
детей, -  уже не важно, главное -  результат.

Водители сдерживают 
железных коней на пеше
ходных переходах. Это 
факт, с ним не поспоришь. 
Существует только одно 
большое «НО». Увы, не все 
готовы жертвовать набран
ной скоростью ради минут
ного «простоя» перед «зеб
рой», а тот, кто все-таки 
набрался мужества и прин
ципиально решил уступать 
дорогу пешеходам, сталки
вается с определенными 
трудностями.

Типичная картина: ма
шины едут, пешеходы сто- 
ят-боятся, ждут, посылают 
мысленные проклятия про
езжающим мимо водите
лям. В конце концов нахо
дится один автолюбитель, 
который снисходительно 
останавливается. Он пре
исполнен благородных 
чувств и желания пропус
тить людей, переминаю
щихся с ноги на ногу в сом
нениях, стоит ли рисковать. 
И здесь возникают два ва

рианта развития ситуации. 
Первый: наш «хороший» во
дитель терпеливо ожидает, 
когда же пешеходы пройдут 
через дорогу, и они дейс
твительно начинают дви
гаться по зебре. Но на их 
пути возникают «плохие» 
водители с соседних полос, 
которые не считают нуж
ным притормозить. Бедные 
пешеходы теряются и ме
чутся из стороны в сторону, 
а обескураженный «хоро
ший» водитель начинает 
ненавидеть всех -  и «пло
хих» водителей, и пешехо
дов, так как теперь они ме
шают ему хаотичными пе
редвижениями по проез
жей части. Второй вариант: 
естественное следствие 
первого. Бывает так: на 
конкретном участке дороги 
собираются только «хоро
шие» водители, или у «пло

Дмитрий Авраменко, старший инспектор от
дела пропаганды ангарской ГИБДД:

-  Ситуация с «зеброй» в Ангарске улучшается 
день ото дня. Это происходит благодаря увеличе
нию размера штрафа до 1000 рублей и усилен- 
ной работе ГИБДД в этом направлении. Мы ста
раемся приближать посты патруля к нерегулиру
емым пешеходным переходам, особенно в часы 
пик и утром. Часто располагаем посты возле 
школ и детских учреждений. К сожалению, ангар
ских водителей перевоспитать не так-то просто, 
многие соблюдают правила только при виде инс
пектора. Приходится вырабатывать у таких води
телей хорошие привычки. Что касается статисти
ки, за сутки мы выписываем порядка 20 штрафов 
за то, что водители не уступают дорогу пешехо
дам. Вынужден признать: нам пока, к сожалению, 
далеко до той же Бурятии, где останавливаются 
перед пешеходами абсолютно все. Такой уж у нас 
стойкий менталитет -  чем хуже водитель сдела
ет, тем ему почему-то лучше.

хих» в этот момент вдруг 
случается хорошее настро
ение. В общем, о чудо: пе
ред «зеброй» останавлива
ются все. Но умудренные 
опытом пешеходы никуда 
не торопятся. Они не идут 
по переходу: кто их знает, 
этих водителей, когда им 
придет в голову начать дви
жение, а погибать под ко
лесами не входит в планы 
даже самого отчаянного 
пешехода. Так и стоят «по 
разные стороны баррикад», 
все больше и больше раз
дражаясь друг на друга. 
Выработанные специально 
для таких случаев условные 
знаки, сигналы и жесты 
обеими сторонами интер

претируются неоднознач
но. Вот так и сидят водите
ли в машинах, давя на сиг
нал и размахивая руками, 
призывая людей все-таки 
перейти. Вот так и стоят 
несчастные запуганные пе
шеходы, не желая подда
ваться на уговоры, по прин
ципу «мало ли что, уж лучше 
постою»...

А закон есть закон, и ос
танавливаться перед зеб
рой необходимо. Когда это 
осознают все участники 
движения, тогда наступит 
долгожданный порядок, и 
вся уже созданная система 
заработает, как исправный 
светофор.

Из грязи в князи
Как вести себя в случае, если вас окатили с 

ног до головы? Не задумывались!? Не надо не
гативных эмоций. Действуйте по плану!

Как сообщают в иркут
ском Управлении ГИБДД, 
административной ответс
твенности за обрызгивание 
пешеходов в законе не пре
дусмотрено, то есть оштра
фовать за такую безала
берность нельзя. Притор
маживать перед лужами 
или нет -  вопрос совести 
водителя. Пострадавший 
может обратиться в суд 
только с иском о нанесении 
ущерба своей одежде и 
имуществу. Но при этом 
обиженный пешеход дол
жен доказать вину автоху
лигана. Сделать это нелег
ко, чтобы добиться хоть ка

кой-нибудь компенсации, 
придется действовать так:

1) обязательно запомни
те номер машины, а также 
желательно ее цвет, марку 
и приметы водителя;

2) найдите двух (можно и 
больше) очевидцев проис
шествия, запишите их име
на и фамилии, адреса и те
лефоны, иначе суд останет
ся на стороне обидчика;

3) если пришлось обра
титься за медицинской по
мощью, запаситесь справ
кой от врача с описанием, 
когда и как именно вы пос
традали;

4) если вынуждены были

сдать в химчистку свои ве
щи, сохраните квитанции и 
чеки об оплате услуг. А уж 
если одежда и другое иму
щество из-за инцидента 
вообще безнадежно испор
чены, не спешите их выбра
сывать. Ведь теперь это ве
щественные доказательс
тва;

5) выполнив все необхо
димые шаги, можете идти с 
заявлением в суд.

Если машина вас не 
только испачкала, но и за
дела, оставив ушибы и ца
рапины, тогда надо вызы
вать на место происшес
твия сотрудников ГИБДД. В 
таком случае также нужно 
проделать все вышепере
численное (свидетели, 
справка из травмпункта, 
чеки, заявление в суд). Но 
при этом водителя ждет 
еще и административное 
наказание в зависимости

от степени тяжести случив
шегося.

В КоАПе в ст. 12.24, час
ти 1 и 2 записано, что нера
дивому водителю грозит:

- при легком вреде здо
ровью штраф от 500 до 800

рублей или лишение прав 
на 3 -  6 месяцев;

- при вреде здоровью 
средней тяжести штраф от 
1 ,б до 2 тысяч рублей или 
лишение прав на 6 -  12 ме
сяцев.

К СОЖАЛЕНИЮ, 
МАРКУ АВТО Я 
ME ЗАПОМНИЛI

Страницу подготовила Екатерина Смирнова

сайте: www. anaarsk-adm. ru
яш
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Территория бизнеса

Актуально

рмарка добрых дел
Одна неделя, семь 

дней... Все ближе и ближе 
та дата, когда индивиду
альные предприниматели и 
руководители коммерчес
ких организаций, произ
водственных предприятий, 
учреждений, банков, фирм, 
компаний смогут возро
дить традиции российского 
меценатства. В следующий 
четверг, 15 октября, в 10 
часов в ДК «Энергетик» отк
роется Ярмарка социаль
ных проектов.

«Бизнес, власть, общество -  

новые возможности,
новые перспективы»

Как мы уже расска
зывали, на получение 
денежных грантов или 
иной материальной 
помощи от ангарских 
п р е д п р и н и м а те л е й  
претендуют 30 заяви
телей. Среди пред
ставленных и отобран
ных на предваритель
ном этапе заявок 
встречаются настоль
ко разнообразные 
проекты (как по стои

мости, так и по соци
альной значимости), 
что меценатам Ангар
ска будет из чего выб
рать.

Так, на ярмарке бу
дет представлено 
много проектов, нап
равленных на благоус
тройство дворов. Есть 
несколько заявок на 
поддержание моло
дых дарований и орга
низацию досуга детей,

молодежи и взрослого 
населения. Однако 
встречаются и более 
оригинальные идеи. 
Например, устройство 
радиовещания в дет
ских поликлиниках го
рода.

-  Своевременное 
информирование ро
дителей о росте соци
ально значимых забо
леваний, вредных 
привычках (малопод

вижный образ жизни 
детей и подростков, 
нарушение их режима 
дня и питания и пр.), а 
также информирова
ние о профилактике 
различных болезней 
может помочь в вос
питании здоровых де
тей, -  пояснила суть 
проекта Елена Шад
рина, и.о. заведую
щей поликлиникой 
№4. -  Пока родители с 
детьми ожидают сво
ей очереди к врачу, 
они могли бы прослу
шать полезную ин
формацию, лекции в 
доступной форме. 
Именно для этого мы и 
хотим организовать 
радиовещание в дет
ских поликлиниках.

Еще одна заявка, 
представленная для 
участия в Ярмарке со
циальных проектов, 
также направлена на 
детей. Только в этом 
случае -  на детей, ос
тавшихся без попече

ния родителей. Бла
готворительный фонд 
«Юнона» разработал 
проект «Обрести се
мью», суть которого -  
изготовление и раз
мещение в городе 
баннеров с фотогра
фиями детей, прожи
вающих в доме ребен
ка, с целью привлече
ния жителей города к 
усыновлению.

-  Мы давно сотруд
ничаем с домом ре
бенка, и у нас совмес
тно есть несколько 
направлений работы, 
одно из которых -  спо
собствовать усынов
лению малышей, -  
рассказала Юлия Жу
кова, директор БФ 
«Юнона». -  Летом мы 
возили малышей из 
дома ребенка в парк 
развлечений, и сюжет 
об этом показали по 
местному телевиде
нию. После этого нес
кольких детишек, ко
торых показали на эк
ране, усыновили: наш
лись люди, которые, 
увидев детей по теле
визору, решили взять

понравившегося ре
бенка в семью. Так у 
нас и возникла идея 
проекта «Обрести се
мью»: мы решили раз
весить по городу бан
неры с фотографиями 
малышей и слогана
ми. Кто знает, может, 
если этих деток будут 
видеть чаще, кто-то 
захочет их усыновить.

Помимо этой заяв
ки на Ярмарке соци
альных проектов будет 
еще несколько идей, 
направленных на по
мощь детям-сиротам 
и оставшимся без по
печения родителей. 
Поэтому проявить о 
них заботу и оказать 
им реальную помощь 
сможет любой желаю
щий. Впрочем, можно 
выбрать и другое нап
равление для благот
ворительности: как
уже говорилось, заме
чательных проектов на 
ярмарке будет много. 
Было бы желание. Же
лание творить добро и 
бескорыстно помогать 
другим.

Надо знать Ликбез

Молодым 
везде у нас дорога

Принимаются заявки на конкурс молодых 
предпринимателей России «Деньги моло
дым -  2009». Хотите получить деньги за свои 
бизнес-идеи? Дерзайте!

Конкурс «Деньги моло
дым» призван способство
вать развитию бизнес- 
среды и поощрять неорди
нарных, талантливых мо
лодых предпринимателей 
через систему грантов и 
льготных кредитов. В кон
курсе могут принять учас
тие: физические лица от 
18 до 35 лет, являющиеся 
единоличными владельца
ми (одними из владель
цев) бизнеса, либо осу
ществляющие полномочия 
единоличного исполни
тельного органа субъекта 
малого и среднего пред
принимательства; субъек
ты малого и среднего 
п р е д п р и н и м а те л ь с тв а  
(ИП, ООО, ЗАО).

Заявки принимаются до 
30 октября 2009 года. Ог

лашение победителей 
состоится 16 ноября, име
на победителей можно бу
дет узнать на сайте кон
курса и на сайте Пром
связьбанка, одного из ор
ганизаторов мероприятия.

Конкурс пройдет по 
двум категориям. В номи
нации «Молодое предпри
ятие» -  предоставление 
лучшего бизнес-плана, ре
ализованного в рамках 
вновь созданного бизнеса 
в трудных экономических 
условиях. Три участника 
конкурса, признанные по
бедителями в данной но
минации, получают денеж
ные средства в размере 
600 000 рублей каждый за 
предоставленный на кон
курс и реализованный ус
пешный бизнес-план. Вы

дача премий будет осу
ществляться путем пере
числения денежных
средств на банковский 
счет победителя конкурса, 
открытый в Промсвязь
банке.

В номинации «Бизнес 
идея» -  предоставление 
лучшего бизнес-плана на 
развитие бизнеса, связан
ного с привлечением сто
ронних инвестиций. Три 
участника конкурса, приз
нанные победителями в 
данной номинации, полу
чают право подачи заявки 
на получение кредита в 
Промсвязьбанке в разме
ре 1 500 000 рублей сро
ком до 3-х лет на реализа
цию представленного на 
конкурс бизнес-плана по 
ставке рефинансирования 
ЦБ РФ на дату утвержде
ния конкурсной докумен
тации (31 июля 2009 года).

Конкурсные заявки 
принимаются в элек
тронном виде на адрес: 
sme_start@psbank.ru.

Более подробную ин
формацию о конкурсе и 
требованиях, предъяв
ляемых к участникам, 
можно найти на сайте 
http://dengi-molodym.ru

Возвращается
сотрудник
из командировки...

Какими документами подтверждаются расхо
ды на командировки? Разъяснение по этому воп
росу дает Федеральная налоговая служба РФ.

На основании подпункта 
12 пункта 1 статьи 264 Нало
гового кодекса РФ расходы 
на командировки относятся 
к прочим расходам, связан
ным с производством и реа
лизацией. Но только при их 
документальном подтвер
ждении. ФНС России в 
письме от 18 августа 2009 
года № 3-2-06/90 привела 
список таких документов.

Первичным документом, 
на основании которого при
нимается к учету начисле
ние организацией задол
женности перед работни
ком по суммам понесенных 
им расходов на команди
ровку, является авансовый 
отчет.

Расходы, указанные в 
авансовом отчете, учитыва
ются в целях налогообложе

ния прибыли только в том 
случае, если он оформлен 
по правилам, установлен
ным постановлением Пра
вительства РФ от 13 октяб
ря 2008 года № 749.

К авансовому отчету 
прилагаются обязательные 
оправдательные докумен
ты: командировочное удос
товерение (форма № Т-10), 
о найме жилого помеще
ния, о фактических расхо
дах по проезду (включая 
страховой взнос на обяза
тельное личное страхова
ние пассажиров на тран
спорте, оплату услуг по 
оформлению проездных 
документов и предоставле
нию в поездах постельных 
принадлежностей), об иных 
расходах, связанных с ко
мандировкой.

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

О спорт! Ты — мир

егостеприимный «Ермак»
Ангарские любители хоккея наконец-то  

дождались праздника и на своей улице -  спус
тя месяц после старта нового сезона Высшей 
лиги «Ермак» вышел на лед родной арены. 4 и 
5 октября наши хоккеисты сыграли с курган
ским «Зауральем».

Некоторые опасения пе
ред матчем за состояние 
команды были. Всё-таки 
трехнедельная пауза не мо

жет не сказаться на игро
вых кондициях хоккеистов. 
Однако первый же матч 
развеял всяческие сомне-

Фото из архива

ния. Уже на девятой (!) се
кунде встречи после стре
мительной атаки Станис
лав Басов забил гол в пус
тые ворота. Два последо
вавших вслед за этим уда
ления в составе ангарчан 
несколько охладили пыл 
хозяев, к тому же «Заура
лье» реализовало боль
шинство -  1:1. Но через ми
нуту Машанов вновь вывел 
«Ермак» вперед, а еще че
рез семь Красавин упро
чил преимущество. В ос
тавшееся до перерыва вре
мя Красавин проверил на 
прочность штангу ворот со
перника. Стальная конс
трукция удар резинового 
диска выдержала с привыч
ной терпеливостью. Более 
ворота в первом периоде 
хоккеисты не тревожили.

После отдыха гости за
менили вратаря. «Заура
лье», пропустившее за 
стартовую двадцатиминут
ку три шайбы, не пало ду
хом. Хоккеисты из Кургана 
прибавили в активности и 
вскоре сравняли счет, по
вергнув ангарских болель
щиков в уныние. Но неза

долго до перерыва Учай- 
кин подзарядил трибуны 
оптимизмом, красиво отп
равив шайбу в сетку ворот 
гостей.

Дожала соперников в 
заключительном периоде 
тройка Храмов-Басов-Ва- 
сильев. Сперва Храмов за
вершил удачные действия 
Басова в чужой площадке, а 
за 30 секунд до финальной 
сирены при реализации 
численного большинства 
отличился и сам Басов. 
Станислав записал в этой 
встрече на свой счет три 
очка за результативность.

В повторной игре сопер
ники воплотили в жизнь 
принцип «хорошего пома
леньку». После яркого пер
вого матча, в котором было 
забито девять голов, хокке
исты наглядно показали 
зрителям, что хоккей мно
гообразен и неброские 
встречи с минимальным ко
личеством забитых шайб -  
неотъемлемая его часть. 
Первый период не принес 
радости ни одной из ко
манд. В середине встречи 
гостям удалось распеча

тать ворота «Ермака». В 
лом период прошел бе 
особых всплесков, о чем 
свидетельствует и единс-: 
твенное на две командь: 
удаление. Отдых перед зак
лючительной двадцатими
нуткой пошел хозяевам нга 
пользу. На 42-й минуте Кра
савин восстановил равно
весие в счете. А через де
сять минут нападающий^ 
«Ермака» Сергей Тополь» 
забил в большинстве -  2:1. 
Перевести игру в овертайм/ 
за оставшееся время гостии 
так и не смогли.

Ангарчане набрали семь 
очков. В турнирной таблице 
дивизиона «Восток» пока 
царит полная неразбериха. 
Кто-то уже отыграл по 103 
матчей, а кто-то по 6. «Ер
мак» и вовсе провел только) 
четыре игры. Формально) 
первую строчку занимает 
челябинский «Мечел», од
нако по потерянным очкам-! 
лидирует «Югра» из Ханты- 
Мансийска.

Следующие матчи 8 -  9Э 
октября «Ермак» проведетг 
на своей площадке. Сопер
ник -  орский «Южный) 
Урал». Не мешало бы ан- 
гарчанам продолжить по
бедную серию...

Станислав Ветров <

Ангарчанка 
похозяйничала 
в Дагестане

Ася Шеломенцева за
няла первое место на 
чемпионате России по 
тайскому боксу в весо
вой категории до 57 кг. 
Соревнования проходи
ли в Каспийске (респуб
лика Дагестан).

Турнир длился три дня. В 
республику приехали лучшие 
тайбоксеры страны.

Стоит отметить, что золото 
чемпионата России -  это не 
первое достижение ангарчанки 
на столь высоком уровне. В мар
те она уже побеждала на Кубке 
страны. Теперь наша землячка 
готовится к чемпионату мира, 
который состоится в конце года 
в Таиланде. Асе Шеломенце- 
вой 21 год. «Золотая» девушка 
занимается в клубе «Пересвет» 
у тренеров Николая Сергеева 
и Владимира Саврука. Еще 
один воспитанник клуба Игорь 
Коневец стал бронзовым при
зером чемпионата страны в ве
совой категории до 86 кг.

Александр Иванов

Рио-де-Жанейро -  
столица 0лимпиады-2016

Ликование по поводу то
го, что столицей Олипиады- 
2016 назван Рио-де-Ж аней- 
ро, продолжалось три дня. 
Напомним, на проведение 
главного спортивного м е
роприятия также претендо
вали Мадрид, Чикаго и То
кио.

Американский Чикаго, который 
многие считали фаворитом и глав
ным претендентом на победу, выбыл 
из гонки в первом же раунде, нес
мотря на то, что поддержать его при
был президент США Барак Обама. 
Токио выбыл во втором раунде, оста
лись Рио-де-Жанейро и Мадрид.

Президент Бразилии Луис Ина- 
сиу Лула да Силва призвал членов 
МОК проголосовать за Рио-де-Жа
нейро на выборах столицы Олимпи- 
ады-2016, чтобы впервые в истории 
игры прошли в Южной Америке.

Основным аргументом бразиль
ского президента было то, что МОК 
не может больше игнорировать 
Южную Америку, которая наравне с 
другими континентами имеет право 
принимать игры. «Пришло время 
исправить эту несправедливость, -  
заявил президент. -  Пришло время

i&d

зажечь олимпийский огонь в тропи
ческой стране».

Решение Международного олим
пийского комитета «можно охарак
теризовать как поиски справедли
вости по отношению к Бразилии».

а й щ  www. apgarsk-adm.гц

Об этом заявил после избрания Ри- 
о-де-Жанейро столицей Олимпиа- 
ды-2016 в интервью член МОК от 
России Виталий Смирнов: «Пред
почтение Рио было отдано потому, 
что Олимпийские игры еще никогда 
не проходили в Южной Америке. С 
другой стороны, США намерева
лись провести Олимпиаду уже в де
вятый раз, и ни одна страна не при
нимала столько игр. Они 30 раз про
ходили в Европе, два десятка раз -  
в Северной Америке, пять раз -  в 
Азии, два раза -  в Австралии, и ни 
разу ни в Южной Америке, ни в Аф
рике».

Легендарный бразильский фут
болист Пеле, представлявший заяв
ку своей стороны на голосовании, 
на котором выбирался город-хозя
ин Олимпийских игр в 2016 году, от
метил: Бразилия прошла трудный 
путь, чтобы добиться права принять 
Олимпиаду.

«Я всегда был частью команды- 
победителя, и мне надо поблагода
рить Господа, что он всегда давал 
мне возможность быть частью ко- 
манд-победителей. Мы много рабо
тали в течение двух лет. Мы готови
лись, и, я думаю, мы это заслужили, 
не только ради Бразилии», -  заявил 
Пеле.

«У Мадрида были хорошие шан
сы, думаю, у них все получится в 
следующий раз», -  прокомментиро
вал Пеле поражение Мадрида в фи 
нальном этапе голосования.

По материалам 
Интернет-изданий
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
^ —

Жизнь

Арифметика успеха
Размеры состояния определяются 

не величиной доходов, а привычками 
и образом жизни .

Цицерон
Говорят, что счастье 

не в деньгах, а в их ко
личестве. Но наверня
ка вы замечали, что 
денег не хватает всег
да! Думали, перейдем 
на новую работу, ста
нем получать больше 
и, наконец, распла
тимся по кредитам. 
Денег стало больше, а 
кредиты не погашены 
и ощущение такое, 
словно в долговую яму 
залезли!

Увы, увеличивая до
ходы, мы автоматичес
ки увеличиваем и рас
ходы. Получается зам
кнутый круг. А посмот
ришь по сторонам -  
кое-кому и кризис не

страшен: соседи но
вый автомобиль купи
ли, коллега ребенка в 
Англию учиться отпра
вила, а одноклассник, 
тихий троечник, отк
рыл свое дело. Им 
удалость разорвать 
замкнутый круг и пой
ти по восходящей, 
вершина которой -  ус
пех и процветание. И 
большинству из них, 
как это ни странно на 
первый взгляд, помог 
кризис. Может, он по
может и вам?

Если вы хотите 
взять под контроль 
свой кошелек, необхо
димо войти в мир пла
нирования личного

бюджета. Всего две 
дороги в этот мир: 
точный расчет или 
мощное усилие воли.

Первое. Давным- 
давно пора опреде
лить, сколько же вы 
стоите. Оцените капи
тал, которым вы обла
даете, и произведите 
ревизию собственных 
активов и пассивов. У 
вас есть квартира, ма
шина и домик в дерев
не? Замечательно. 
Просуммируйте их 
стоимость, вычтите из 
получившейся суммы 
ежегодные траты на 
их содержание и ре
монт -  и вы будете 
знать сумму своего 
капитала. Затем сос
читайте сумму всех 
доходов (заработную 
плату, проценты по де
позиту, «заначку» и

т.д.) и расходов (долги 
по кредиту, комму
нальные платежи, те
кущие расходы и т.д.). 
От суммы активов 
вычтите сумму пасси
вов -  и вот оно, ваше 
текущее финансовое 
положение.

Второе. Необходи
мо привести бюджет в 
порядок. Подсчеты 
помогут вам точнее 
ответить на вопрос, 
который раньше ка
зался таинственным и 
неразрешимым: куда 
и в каком количестве 
уходят ваши деньги. 
Затем, приведя эмо
ции в порядок, необ
ходимо понять, что и 
как можно сократить. 
Самое трудное -  отка
зать себе в желаниях и 
удовольствиях, за ко
торые приходится

платить. Может, не 
стоит лишний раз ба
ловать себя пирож
ным, покупать сто пя
тую кофточку и каж
дую неделю играть в 
боулинг? Научитесь 
отличать желания от 
потребностей.

Третье. Когда вы 
поймете, что справля
етесь с новым финан
совым режимом, мож
но заняться долгос
рочными планами. По
думать над тем, чтобы 
купить квартиру, пос
троить дом, отпра
виться в отпуск. А так 
как золотое дерево на 
поле чудес в стране 
дураков вы сажать не 
собираетесь, необхо
димо решить, где 
взять деньги. Новый 
режим позволит вам 
слегка подкопить, и 
вот эти-то накопления 
необходимо правиль
но вложить в те фи
нансовые инструмен
ты, которые смогут

принести прибыль. А 
инструментов таких на 
рынке сегодня доста
точно: банки, страхо
вые компании, инвес
тиционные фонды, 
личные инвестиции и 
так далее. Если самим 
сложно сориентиро
ваться, обратитесь к 
финансовому кон
сультанту, который 
разработает опти
мальную стратегию 
достижения ваших 
финансовых целей.

Вот и все. Просто? 
Вы разочарованы? А 
чего вы ждали -  ре
цептов от бедности и 
таблеток от жадности? 
Все гениальное прос
то. Попробуйте! Дока
жите всем (себе -  в 
первую очередь!), что 
вы способны выта
щить себя за волосы 
из болота безденежья 
и кризисной повсед
невности. Начните 
считать. И все у вас 
получится!

7 привычек, которые приводят к бедности
Американский Ин

тернет* ресурс MEN’S 
CULT обнаружил 7 
признаков, обладая 
которыми люди, что
бы они ни делали, бу
дут оставаться бед
ными. Что это за 
признаки?

1. Чувство жалости к 
себе. Мы считаем, что бо
гатыми не будем никогда. У 
нас это на роду написано! 
Что толку совершать телод
вижения к финансовому 
благополучию, продвигать
ся по карьерной лестнице и 
прочее, если нет богатых 
родителей, перспективы 
удачно выйти замуж, если 
возраст «не тот» (у моло
дых -  неопытность, у пожи

лых -  уже все возможности 
исчерпаны). Между тем, 
жалость к себе -  многотон
ный якорь, останавливаю
щий на пути личного разви
тия, путь к верной бедности 
и самый лучший метод об
ретения жалкого существо
вания.

2. Жадность. Синоним 
жадности -  экономность. 
Это любовь к распрода
жам и скидкам, нежелание 
платить за хорошее обра
зование детей (сами в лю
ди выбьются!) и прочее. 
Но подобная тотальная 
экономия -  не признак 
мудрости, а индикатор то
го, что вы испытываете 
дисбаланс доходов и рас
ходов и подходите к его 
разрешению с неверной 
стороны.

3. Хныканье. Жизнь тя
жела? Коррупция, хамство, 
криминал мешают вам, 
нормальному человеку, 
продвигаться к успеху? А 
движетесь ли вы или прос
то тихо постанываете? Вак
цина от такой привычки -  
креативность. Найдите воз
можность выходить побе
дителем из невыгодных для 
вас ситуаций!

4. Занятие делом, ко
торое вы ненавидите. К 
сожалению, у многих лю
дей таким делом является 
работа. Может, пора ее по
менять? Лишь занимаясь 
тем, что вызывает наиболь
шее удовлетворение, мож
но добиться наилучших ре
зультатов!

5. Трата большего ко
личества денег, чем мож

но позволить. Кредитные 
карточки и улыбчивые сот
рудники банков с радостью 
помогут вам оказаться в 
долговой яме. Это прои
зойдет в том случае, если 
вы никак не можете понять 
разницу между полезным 
кредитом, взятым на раз
витие собственного бизне
са, и губительной ссудой на 
покупку роскошной ино
марки или огромного особ
няка.

6. Мгновенная выгода.
Желание получить все и 
сразу -  извечное свойство 
бедных людей. Необходи
мо видеть перспективу. Это 
и служебный рост, который 
через несколько лет прине
сет неплохие дивиденды, и 
обучение в институте, кото

рое с годами вознаградит
ся.

7. Измерение успеха 
деньгами. Бедный человек 
уверен: только обладание 
некой суммой денег спо
собно принести радость. 
Но даже если вдруг на него 
такое счастье сваливается, 
радость почему-то не спе
шит навстречу. Истинно бо
гатые люди разорвали 
связь между счастьем и де
нежными знаками. Настоя
щее богатство -  это умение 
привлекать деньги, созда
вать их на пустом месте, 
организовывать новые ви
ды бизнеса.

По-настоящему успеш
ный человек не зависит от 
объемов собственного 
мешка с золотом.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27
Б а л ь з а м ю о %  н ат ур ал ь н ы й  п р о д укт ! 

т •

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

Бальзам  «Промёд» - здоровье, под ар енное природой!
Урал -  место сказаний Бажова, 

царство Хозяйки Медной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в 
народных преданиях, славен не 
только подземными сокровищами. 
Читая в детстве сказки Бажова, мы 
даже не догады вались, какая 
удивительная, таинственная сила 
скрыта в богатейшей горной флоре 
и фауне. Величественная природа 
Урала -  источник неиссякаемой 
жизненной энергии и настоящего 
сибирского здоровья, которого так 
часто желали друг другу в поздра
вительных открытках советского 
времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось неиз
менным -  пожелание крепко го  
здоровья вам и вашим близким. И 
для этого вовсе не нужно 
ехать на далекий Урал. 
Целебная сила гор хра
нится в волшебном баль
заме «Промёд». Это 100% 
натуральный продукт, 
который состоит из меда, 
пчелиного воска, п ро 
полиса, кедрового, ре 
пейного и облепихового 
масла. Уникальность баль
зама состоит в том, что 
каждый из составляющих 
компонентов многофункционален 
сам по себе. Практически любой из 
них в народе называют «золотым 
корнем Урала».

Имеется в виду универсальность 
целебных свойств. А собранные в 
единый бальзам, прошедшие слож
нейшую обработку по запатенто
ванной технологии, они дают 
кумулятивный эффект и составляют 
могучую силу, дающую хорошие 
результаты и восстанавливающую 
наш организм . Результаты его 
использования заметны уже в 
первые дни.

Бальзам «Промёд» способствует 
расширению и наполнению крове
носных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает микро
циркуляцию крови и отчего сни
жается риск сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как ишемия, 
аритмия, при скачках артериаль

ного давления. Для людей, стра
дающих зависимостью от погодных 
изменений, - это незаменимая вещь. 
Бальзам помогает снять головную 
боль, способствует стабилизации 
давления, применяется при ломоте 
в суставах, а следовательно - при 
множестве заболеваний опорно
двигательного аппарата (артрите, 
артрозе, радикулите, о сте о 
хондрозе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной грыже, пяточной 
шпоре и др.). А еще, «Промёд» раз
мягчает стенки сосудов, отчего они 
делаются более эластичными и 
происходит снижение внутричереп
ного давления, в результате этого 
исчезает звон в ушах и голове, воз
можно улучшение зрения, в том 
числе и при глаукоме. «Промёд» по
могает восстановлению организма 

после травм, в том числе 
травм головы, инсультов, 
инфарктов. Рекомендован к 
применению при заб о 
леваниях щитовидной же
лезы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко исполь
зуется для профилактики 

f хронического простатита. 
J Также «Промёд» п ри 

меняется при снятии любых 
острых инф екционных 

сим птом ов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, 
гайморит, пародонтоз, воспаление 
уха, тройничного  нерва, о с 
теомиелит, дисбактериоз и т.п.), 
хронических заболеваний и ре
цидива инфекций (астма, бронхит, 
пневмония, простатит и др.)

Испытайте на себе чудесную силу 
бальзама, рожденного самой при
родой.

Над его созданием трудились 
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции 
целебное масло растений, впи
тавших в себя соки земли и энергию 
стихий.

Почувствуйте вместе с «Промё- 
дом» живительное дыхание Урала.

Желаем вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте 
ivwiv. ap ifito . n e t

Бальзам “ПРОМЁД”. Рекомендумый курс - 2 упаковки. 
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки.

Вес упаковки: 120 г.
Цена 1 упаковки: 470 руб.

Инвалидам и пенсионерам скидка 10%.
Два года назад у меня случился ин
фаркт, после которого я не вставал, так 
как был парализован. Прочитал про 
бальзам «Промёд», принял 4 упаковки. 
Стал себя чувствовать намного лучше, 
начал делать зарядку, также ста 
билизировалось давление. Сейчас и 
вовсе выхожу самостоятельно на улицу 
гулять.

Петров Павел Александрович, 
64 года, г. Коноша

Меня беспокоило высокое давление. 
Раньше я сама работала медиком и 
принимала лекарства, но заметных 
улучшений не наблюдалось. После 
принятия минимального курса баль
зама «Промёд» моё давление нор
мализовалось. Еще я закладывала по 
инструкции тампоны с бальзамом в 
уши, и благодаря этому у меня прошел 
хронический отит.

Воронова Вера Ивановна, 
с. Дуванкуль, Увельский р-н

В 1978 г. мне поставили диагноз 
сахарный диабет. Затем начали 
появляться и другие недуги: гипертония 
II степени, венозное расширение вен, 
сердечная недостаточность, пече
ночная и почечная недостаточность, 
артроз коленных суставов, хондроз. 
Прочитала о бальзаме «Промёд», 
начала пользоваться им с 29 марта. 
Первым моим результатом стало 
понижение давления, чему я была 
безумно рада. Сейчас давление в 
норме. Также я стала больше ходить, 
так как прошли боли в суставах. Сахар 
нормализовался, сердечко больше не 
беспокоит. Я даже перестала при 
нимать лекарства. Теперь совместно с 
«Промёдом» я еще употребляю и 
масло «Кедровый Дар». За 4 дня 
применения прошли давние боли в 
печени, нормализовался стул.

Скопотина Евгения Марковна, 
72 года, г. Еманжелинск

ЛЛдсдоедровыи
Сертификат соответствия № РОСС RU АИ55.В00257 от 09.02.2009 г.

Эта уникальная система озд о
ровления организма под названием 
«сибирская чистка» свои корни 
ведет из крепкой, здоровой духом 
сибирской тайги.

В процессе применения о чи 
щается печень, кровеносные сосуды, 
которые становятся более элас
тичными. За счет этого восстанав
ливается саморегуляция кровяного 
давления, значительно снижаетря 
риск инсультов и инфарктов, ис
чезают боли в суставах. Исполь
зуется при холециститах, 
колитах, энтероколитах, 
гепатитах, гастритах, про
исходит регуляция обмена 
веществ, повышается об
щий жизненный тонус.

Применяется при анемии, 
при заболеваниях се р 
дечно-сосудистой  с и с 
темы, при заболеваниях 
ж е л у д о ч н о -к и ш е ч н о го  
тракта (язвах желудка и 
кишечника), печени, почек, 
поджелудочной железы, 
способствует снижению уровня 
холестерина в крови. Также ре
комендован к применению  при 
простудных заболеваниях, гриппе, 
ангине, гайморите, воспалении 
среднего уха, бронхолегочных, ин
фекционных болезнях. «Кедровый 
Дар» используется и при грибковых 
заболеваниях кожи, герпесе, псо
риазе, нейродермите, экзем е, 
дерматите, пролежнях, геморрое, 
трещинах прямой кишки. Исполь

зуется при остеохондрозе, ра 
дикулите, люмбаго, тромбофле
бите, артрозе, артрите. Показан для 
применения при трофических язвах, 
фурункулах, стоматите, цистите, 
шпоре. Способствует заживлению 
ожогов, ран, укусов насекомых, 
послеоперационных швов, быст
рому сращиванию костей. Благот
ворное влияние оказывает для 
восстановления функций репродук
тивной системы (потенции у мужчин, 
деторождения у женщ ин). С по

собствует улучшению работы 
мозга, развития и сохранения 
памяти.

«Кедровый дар» не ус т 
раивает «стрессовых с и 
туаций» для организма, но 
мягко и медленно включает 
процесс очищения и озд о 
ровления на клеточном 
уровне. Результатом является 
восстановление хромосом
ного ряда. Такое глубокое 
воздействие очень редко 
достигается с помощью спе

циальных гомеопатических систем 
исцеления. При принятии кедровой 
смолы повышается иммунитет, в 
крови увеличивается содержание 
фагоцитов, которые уничтожают 
вирусы и инородные патогенные 
микроорганизмы. Все железы и 
органы нашего организма начинают 
работать интенсивно. Далее начи
нается регенерация клеток всех 
тканей организма, очищение от 
шлаков.

Масло “КЕДРОВЫЙ ДАР”. Рекомендуемый курс - 2 упаковки. 
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки. 

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

Уже много лет меня беспокоило 
повышенное давление, три года назад 
образовалась трофическая язва, тут же 
следом появилась шпора, очень силь
но болели суставы. Прочитала о Масле 
«Кедровый дар», пришла на выставку и 
приобрела 2 упаковки на курс «Си
бирской чистки». Начала его исполь
зовать и через некоторое время по
чувствовала, что у меня стала меньше 
болеть и кружиться голова, давление 
спало до нормы. На язву на ночь 
прикладывала повязки, и язва стала 
затягиваться. Еще в течение недели 
распаривала ступню и на ночь делала 
компресс из масла, теперь о шпоре 
нет и речи. Результат потрясающий.

Габова Александра Николаевна, 
64 года, г. Краснотуринск

В течение многих лет меня мучили 
камни в почках и мочевом пузыре. 
Каждый год проходил обследование, 
врачи предлагали операцию -  дроб
ление камней, но я отказался. Узнал 
про бальзам «Промёд». К натуральным 
продуктам я отношусь очень хорошо и 
поэтому сразу решил его приобрести. 
Принимал бальзам в течение трех 
месяцев и, к удивлению врачей, у меня 
начал выходить песок. Моё состояние 
заметно улучшилось.

Сапедин Николай Васильевич, 
79 лет, г. Тюмень

В 2003 году после опрыскивания 
огорода химикатами обожгла ноги до 
такой степени, что они перестали 
сгибаться в суставах. Узнала про 
бальзам «Промёд», начала пользо
ваться. И уже после применения двух 
упаковок бальзама ноги стали с ги 
баться, кожу перестало тянуть, теперь 
я хожу без помощи палочки.

Шишкина Тамара Александровна, 
г. Красноуфимск

На протяжении последних полутора 
лет безуспешно пытались бороться с 
заболеванием старшей дочери - 
дерматитом. Я приобрела бальзам 
«Промёд», так как до этого пере
пробовали множество способов, но 
результатом не были довольны. А еще 
недавно дочь заболела конъюнкти
витом. Я стала ей давать бальзам по 
инструкции внутрь и дополнительно 
натирала область вокруг глаз. Через 
некоторое время глаза перестали 
гноиться, а участки кожи, пораженные 
дерматитом, очень сильно улучшили 
своё состояние и практически уже не 
беспокоят. Младшей дочери вырезали 
экзостоз на ноге, шрамы очень плохо 
заживали, ей было трудно ходить. Я 
также стала использовать для ее 
выздоровления бальзам «Промёд». И 
теперь шрамы моей девочки за 
тягиваются, она даже сама приходит и 
натирает их бальзамом. И вообще, наш 
терапевт удивляется, почему девочки 
стали редко у него появляться в 
больнице, так как до применения 
бальзама часто болели. И я считаю, что 
самое главное для матери - здоровье 
ее детей.

Кичигина Марина Борисовна, 
г. Архангельск

Два года назад у меня случился 
приступ холецистита, обнаружили 
застой желчи. Также мне поставили 
диагноз панкреатит и хронический 
гастрит. Традиционная медицина 
оказалась бессильной, сдвигов на 
улучшение не было. Муж принес газету, 
в которой я прочитала о бальзаме 
«Промёд», решили попробовать. 
Принимала бальзам 5 месяцев. С 
каждым днем стала чувствовать 
улучшение. Прошла обследование, и 
УЗИ показало, что застоя желчи нет, 
камней в почка^ не обнаружено, а 
желудок и кишечник работают как часы. 
Я очень довольна результатом.

Вайлерт Наталья Дмитриевна, 
51 год, г. Краснотуринск

Выставка-продажа «Промёда» и масла «Кедровый дар», а также подробная консультация по их применению будет проходить по адресам:

14 октября. г.Ангарск с 14 до 15 ч. Д К  нефтехимиков
15 октября. г.Ангарск с 11 до 12 ч. Д К  нефтехимиков

с 1 7 до 1 8  ч. Д К  «Современник»
При п о ч т о в ы х  заказах с к и д к а  н е  д е й с т в у е т .  Почтовые расходы 10%, минимальный заказ- 2  упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаютсяпо тел.: 8 (4 9 5 ) 5 0 4 -8 5 -7 0  или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21, ООО «СВК-групп». 
Информацию по применению бальзама “Промёд99 можно получить по г. Екатеринбург, тел.: 8  (343) 2 1 3 -9 5 -8 8 .

РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Размышления на заданную тему ____________________________

И мультики кровавые в глазах..
Мультфильмы бывают разные. Хо

рошие и плохие. Традиционно мы счи
таем, что хорошие -  это старые со
ветские мультфильмы, плохие -  все 
остальные. И таких в последнее вре
мя становится все больше и больше. 
Вот и появляется у нас гнетущее чувс
тво тревоги, когда мы видим своих 
чад, впитывающих иностранную  
мультпродукцию. Возникает какое-то 
неосознанное подозрение, что проис
ходит что-то неправильное и непопра
вимое. Откуда это чувство и оправда
но ли оно?

Давайте сравним 
наши мультфильмы и 
зарубежные. Что про
исходит в американ
ских «плохих»? Там со
бачки, зайчики и кро
лики постоянно разыг
рывают один и тот же 
сюжет. Самый малень
кий член коллектива, 
как правило, не верит 
в свои силы и кому-то 
завидует. А другие 
подбадривают его: 
«Будь самим собой, 
дружище! Не надо 
быть таким, как Джон, 
Джордж или Салли. 
Господь хочет, чтобы 
дерево было деревом, 
а камень камнем». В 
конце все поют что-то 
вроде: «Будь личнос
тью, будь личностью, 
будь самим собой!».

В советских муль
тфильмах сюжет про
тивоположный. Какой- 
нибудь лисенок или 
волчонок вдруг начи
нает задирать нос и 
«слишком много о се
бе воображать». Пу
тем испытаний авторы 
приводят героя к мыс

ли, что без коллектива 
он -  ничто. В финале -  
песенка, суть которой: 
«Будь как все, будь как 
все... Припевать луч
ше хором», и так да
лее.

Смотря и то, и дру
гое ребенок вряд ли 
самостоятельно пой
мет, что же лучше -  
быть личностью или 
винтиком в коллекти
ве. Но вроде это не так 
уж и страшно. Почему 
же иностранные муль
тфильмы частенько 
одаривают термином 
«интеллектуальное  
растление»? Потому, 
что они не такие как 
мы. И главная роман
тическая героиня мо
жет позволить себе 
быть злой, жесткой, 
гневливой. Цыганка из 
«Нотр-Дама», напри
мер, агрессивна и ска
лит зубы. Может ли та
кой быть Настенька из 
«Аленького цветочка»?

На самом деле 
сказка -  это то, что 
формирует в детском 
сознании модель ок-

Олеся Б э д я к и н з  врач-психотера- 
певт:

-  Мультики очень важны в жизни ре 
бенка. Посмотрите, какие мультфиль
мы он любит. Ведь нравится то, чего 
не хватает в жизни. Если нравятся аг
рессивные мультфильмы, задум ай
тесь о том, насколько часто вы позво
ляете ребенку проявлять агрессию, и 
не подавлена ли она у него.

А запрещать смотреть ни в коем  
случае нельзя. Это всегда вызывает 
обратную реакцию. Нужно показывать 
и другие мультики, расширяя выбор 
ребенка. И обязательно смотреть 
мультфильмы вместе! Комментиро
вать их, объяснять поведение героев. 
Объяснять, а не бороться с муль
тфильмами!

ружающего мира, об
разы всего того, на что 
он будет ориентиро
ваться всю жизнь, как 
на духовный компас. 
Из этих образов он и 
собирает мир. Речь 
идет и о внешних дан
ных обитателей мира, 
и об их душевных ка
чествах.

Мир в западных 
мультиках странный. 
Такое чувство, что он 
весь лежит во зле. И 
только жалкие крупи
цы добра в виде каких- 
нибудь ниндзя-чере
пашек стараются со 
злом сразиться. При
чем зло, как правило, 
уничтожается физи
чески, что абсолютно 
не привычно для нас, у 
которых со злом ста
рались бороться дру
гими способами: пе
рехитрить или угово
рить. Такого, чтобы в 
наших мультфильмах 
активно проявлялась 
агрессия и кровь ли
лась рекой, не было 
никогда.

Опять же западные 
мультики можно по
нять. Это средневеко
вая традиция -  уви
деть дьявола и пре
дать анафеме. В пра
вославии же всегда 
был очень строгий 
запрет на близкое 
соприкосновение че
ловека с нечистью. 
Вот и боятся наши 
детки подобной кро
вожадности, ибо нет в 
их генетической памя
ти подобной многове
ковой культурной при
вивки.

Что еще раздража
ет нас в иностранных 
мультфильмах? То, что 
нет у героинь цело
мудрия (они реалис
тичны и физиологич
ны). У них прекрасно 
развитые формы, и 
они умело этим поль
зуются. Вздохи и про
гулки при луне -  это 
для наших, россий
ских мультипликаци
онных принцесс. В 
Америке все проще -  
встреча, поцелуй и 
объятия, которые мо
гут и постелью закон
читься. Стало быть, 
такие мультики прово
цируют в детях инте
рес, который должен 
еще долго и крепко 
спать. Вот и получает
ся, что за физическое

растление наших де
тей отвечают педофи
лы, а за моральное -  
западные мультфиль
мы.

Между тем зару
бежные мультфильмы 
другие. Они более 
открытые, реалистич
ные и отражают то, что 
ребенок видит каждый 
день -  отношения 
взрослых (такие, ка
кие они есть), жесто
кость мира и постоян
ную борьбу добра со 
злом, в которой добро 
не всегда выходит по
бедителем. То есть в 
западных мультиках 
они видят неприкры
тую голую правду. А в 
наших -  программу 
воспитания качеств 
настоящего человека.

Так уж получилось, 
что на голубых экра
нах дети видят и то, и 
другое. И никакими 
запретами мы не зас
тавим ребятишек не 
смотреть что-то, отда
вая предпочтение то
му, что именно нам, 
взрослым, кажется

правильным. Мы 
смотрим правде в гла
за: есть два мира, два 
детства и, оказывает
ся, несколько понятий 
о добре и зле. Мы зна
ли об этом всегда, но 
старались, чтобы дети 
узнали как можно поз
же. Увы, время сейчас 
другое -  с раннего

возраста необходимо 
дать понять ребятиш
кам, что мир разнооб
разен. Рассказывать 
об этом мире, дабы 
они научились отли
чать хорошее от пло
хого. Рассказывать, а 
не выключать в сер
дцах телевизор!

Ирина Сергеева

Александр Татарский, мультипли
катор:

-  Необходимо помнить, что каждое 
произведение искусства рассчитано на 
определенную аудиторию. Например, 
«Симпсонов» не стоит смотреть шести
летним детям. Это сериал для подрос
тков. Это остроумные смешные муль
тфильмы, выдержанные в смысле кор
ректности идеально, со знанием дела, а 
не с нашим примитивным представле
нием о том, что детям можно показы
вать, а что нельзя. И если ребенок в 12 
лет не будет этого смотреть, он никогда 
не вырастет и будет плохо разбираться в 
жизни. Потому что такие мультфильмы 
открывают ребенку разные стороны сов
ременной жизни и показывают, как нахо
дить выходы из различных ситуаций.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Консультация психолога

Признание 
по расписанию

ЕБЯЛ

kg

Среди списка мно
ж ества праздников, 
которые сваливаю т
ся на голову россий
ского человека в ок
тябре, оказался
один, о сущ ествова
нии которого даже не 
подозревали: 7 о к 
тября празднуется  
День внезапны х
признаний. Его исто
рию найти не уд а 
лось, но сама форму
лировка вызвала не
доум ение. Вот поэ
тому предм ет приз
наний и внезапны х  
признаний реш ено  
было сделать темой  
разговора с Татьяной 
Бичевиной, психоло
гом кабинета профи
лактики м едико-пси
хологического цен
тра.

-  Татьяна, многое в 
этом празднике каж ет
ся странным. Для меня 
понятен День влюблен
ных, когда признаются в 
любви. А День внезап
ных признаний?! Во- 
первых, это напоминает 
М ю нхгаузена, который  
писал в дневнике:«Зав
тра у меня по расписа
нию подвиг». Подвиги, 
как и внезапность, нель
зя программировать: на 
то она и внезапность...

-  На мой взгляд, не сто
ит фиксировать все вни
мание именно на внезап
ности. Лучше сфокусиро
ваться на признании. Это 
может быть внезапным 
для той стороны, которой 
что-то говорят. А для той, 
которая говорит, это соз
нательный или бессозна
тельный процесс, который 
и привел к признанию.

-  Но настолько ли хо
роши внезапные приз
нания, соверш енны е в 
порыве чувств? Д опус
тим, есть коллега по ра
боте, к которому я что- 
то испытываю. И тут 
мне в голову «втемяши
лось», да ещ е и праз
дник подоспел, и я ска
зала: «Я тебя люблю». А 
у него семья, и у меня 
семья. И что хорошего  
принесет такое мое вне

запное признание, сде
ланное в порыве эмоци
онального импульса?

-  Вы сейчас выразили 
отношение одной сторо
ны, но в общении всегда 
есть вторая сторона (или 
стороны). А с точки зрения 
второй стороны у нее 
действительно годами не 
бывает повода, чтобы что- 
то сказать. И спустя ка- 
кое-то время человек на
чинает жалеть -  был ведь 
импульс, надо было ска
зать тогда, возможно, от
ношения сложились бы 
по-другому.

Думаю, что появление 
этого праздника -  веяние 
времени. Сейчас люди 
меньше общаются откро
венно и искренне, меньше 
говорят друг другу какие- 
то хорошие вещи, закры
ваются в дежурном, фор
мальном общении. А 
здесь -  праздник, повод 
внести какие-то корректи
вы в отношения.

-  Получается, чтобы 
спровоцировать чело
века на нормальное, 
искреннее общ ение, 
нам необходимы праз
дники?!

-  Ж изнь-то на самом 
деле у нас хорошая, раз
нообразная. Ее можно 
назвать вечным праздни
ком спонтанности: плани

руем одно -  получается 
другое. Иногда то, что по
лучается, гораздо лучше 
запланированного.

Люди придумывают то, 
что им необходимо. И ес
ли праздник есть, значит, 
это необходимо не только 
одному человеку, а нема
лому количеству людей.

-  А если человек не 
только в праздник, но и 
в другие дни часто д е 
лает признания -  это  
хорошо?

-  Сложно сказать -  хо
рошо или плохо. Смотря 
что называть признанием. 
Если человек постоянно в 
чем-то признается, не 
пропуская это через сер
дце, вряд ли это хорошо. 
Но если человек искренен 
в своем отношении к лю
дям, бережлив к их внут
реннему миру и открыт 
при этом, это, конечно, 
прекрасно. Пример. Руко
водитель и подчиненный 
вместе заняты работой. У 
них все хорошо получает
ся, они довели проект до 
какого-то логического за
вершения и руководитель 
говорит: «Мне с тобой бы
ло так хорошо работать, 
так здорово, мы так пони
мали друг друга!». В лю
бой другой ситуации он 
этого и не сказал бы. Но 
тут -  порыв. Вот она, вне

запность, которая отража
ет реальное положение 
дел.

-  Но ведь признания 
бывают разными: и «я 
люблю тебя», и «я тебя 
ненавижу»...

-  Ненавижу -  это дру
гая сторона любви. То есть 
равнодушия нет, есть 
очень яркое отношение к 
человеку. И там, возмож
но, где-то закралась лю
бовь. Говорить надо и об 
этом.

У меня есть хорошая 
знакомая, которая недав

но сказала: «Слушай, в 
последнее время ты на 
меня смотришь по-особо
му, как психолог, как будто 
ты меня изучаешь...» И я 
сама чувствовала: что-то 
происходит. У нее сейчас 
сложная жизненная ситуа
ция, я пытаюсь помочь, 
неосознанно «включая» 
психолога. Если бы она 
мне этого не сказала, то 
напряжение было бы и у 
нее, и у меня, а она спон
танно призналась в том.- 
что она испытывает. И ста
ло легче.

Признания важны и 
нужны. Хорошо, если бы 
они произносились во 
благо отношений. Если вы 
думаете, что скажете что- 
то человеку и этим повер
гнете его в какое-то нега
тивное состояние, это не г 
всегда так. После таких 
разговоров никто не уми
рает, отношения продол
жаются и даже становятся 
более открытыми. Может, 
почаще такие праздники 
нужно устраивать.

Так что признавайтесь 
друг другу! Спонтанно или 
не спонтанно! Признавай
тесь! Устраивайте дни 
внезапных признаний, 
внезапных поступков и 
сюрпризов. Не стоит ни
чего предугадывать зара
нее и ожидать. Просто 
признайтесь и проживите 
день в полете, красоте, 
кураже и ярких чувствах!

Ирина Сергеева



Реклама

Налоги

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

Вас исключилиИФНС России по Ангарску Иркут
ской области сообщает об исключе
нии недействующих юридических лиц 
из Единого государственного реестра 
в административном порядке.

ИФНС России по Ангарску Иркутской об
ласти сообщает, что в соответствии со ста
тьей 21.1 Федерального закона № 129-ФЗ от 
08.08.2001 «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных пред
принимателей» юридическое лицо, которое в 
течение последних двенадцати месяцев, 
предшествующих моменту принятия регис
трирующим органом соответствующего ре
шения, не представляло документы отчет
ности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, и 
не осуществляло операций хотя бы по одному 
банковскому счету, признается фактически 
прекратившим свою деятельность (далее -  
недействующее юридическое лицо). Такое 
юридическое лицо может быть исключено из 
единого государственного реестра юриди
ческих лиц в порядке, предусмотренном нас
тоящим Федеральным законом.

При этом Федеральным законом № 129- 
Ф З от 08.08.2001 предусмотрено право са
мого недействующего юридического лица, 
кредиторов или иных лиц, чьи права и закон
ные интересы затрагиваются в связи с иск
лючением недействующего юридического 
лица из ЕГРЮЛ, в течение трех месяцев с мо

мента опубликования решения о предстоя
щем исключении юридического лица обра
титься в регистрирующий орган с заявлени
ем о невозможности осуществления указан
ной процедуры.

В настоящее время Инспекцией принято 
решение о предстоящем исключении из ЕГ
РЮЛ следующих гаражно-строительных коо
перативов (далее -  ГСК) и садоводческих не-
коммерческих товариществ i(далее -  СНТ):

Наименование 
юридического лица ИНН

ГСК "Учитель" 3801047172
ГСК "Объединенный" 3801029230
ГСК "Привокзальный-1" 3801038097
ГСК "Майск-3" 3801038026
ГСК №4 3801021657
ГСК "Эскадрон" 3801035120
СНТ "Геофизик" 3801016583
СНТ "Родник" 3801038139
СНТ "Конденсатор" 3801037960
СНТ "Энергетик-2" 3801044196
СНТ "Огонек" 3801029279
СНТ "Русские березы" 3801041580
СНТ "М ечта-1" 3801041607
СНТ "Зеленая роща" 3801041163
СНТ "Ключик" 3801027070
ГСК "М отор-1" 3801017442
ГСК "Квартал-1" 3801039277

ГСК "Космос" 3801039870
СНТ "Сосенка" 3801040258
ГСК "КЭТ" 3801042255

Перечисленные ГСК и СНТ имеют признаки 
недействующего юридического лица, т.е. в 
течение последних двенадцати месяцев не 
представляли отчетность в налоговый орган 
и не осуществляли операции по банковскому 
счету.

Обращаем внимание членов перечислен
ных товариществ (кооперативов) на то, что в 
случае ликвидации ГСК и СНТ оформление 
сделок по передаче земельных участков, са
довых (дачных) домиков или гаражей воз
можно будет только по судебным решениям.

Кроме того, утратят юридическую силу и 
прекратят свое действие договоры на энер
госнабжение, теплоснабжение.

Для прекращения процедуры ликвидации 
ГСК и СНТ необходимо принять срочные ме
ры по предоставлению уполномоченными ли
цами налоговой отчетности в ИФНС России 
по Ангарску Иркутской области по адресу: 
Ангарск, 7а микрорайон, дом 34, кабинет № 
100.

Полезно знать Новация

В ситуации 
разберется 
центр

В Управлении ФНС России по Иркут
ской области в целях принятия опера
тивных решений по ликвидации негатив
ных моментов, оказывающих отрица
тельное влияние на формирование до
ходной части бюджета, действует ситу
ационный центр.

В случаях, когда 
банк не исполняет в 
срок поручение на пе
речисление платежей 
в бюджет, налогопла
тельщику предлагает
ся сообщать об этом в 
Инспекцию Федераль
ной налоговой службы 
по Ангарску Иркутской 
области по телефону 
(3955) 69-12-02 или 
непосредственно в си
туационный центр Уп
равления по телефону 
(3952) 26-07-30.

Налоговая служба

призывает граждан не 
допускать снижения 
поступлений в бюджет, 
так как это чревато се
рьезными эконом и
ческими проблемами 
не только в целом для 
страны, но и для реше
ния конкретных соци
альных программ на 
т е р р и т о р и а л ь н о м  
уровне.

Кроме того, ситуа
ционный центр коор
динирует деятель
ность налоговых инс
пекций по контролю за

полновесной уплатой 
налога на доходы фи
зических лиц при со
вершении сделок по 
продаже движимого и 
недвижимого имущес
тва. Если гражданин 
владел им менее трех 
лет, то согласно Нало
говому кодексу при 
продаже жилья и зе 
мельных участков пре
доставляется налого
вый вычет в размере 1 
млн. рублей, другого 
имущества (в том чис
ле автотранспорта) -  
125 тыс. рублей. С 
суммы полученного 
дохода от продажи 
имущества, превыша
ющей размер налого
вого вычета, взимает
ся налог на доходы в 
размере 13 процен
тов.

Налоговая инспек
ция будет выявлять 
случаи намеренного 
занижения цены про
даваемого имущества, 
и привлекать граждан 
к уплате налога в соот
ветствии с его реаль
ной стоимостью.

Долги подскажет 
Интернет

ИФНС России по Ангар
ску Иркутской области 
сообщает, что с 10 сен
тября 2009 года, в целях 
повышения качества пре
доставляемых услуг по 
информированию нало
гоплательщиков -  физи
ческих лиц о суммах за 
долженности по имущес
твенным налогам, на сай
те Управления ФНС Рос
сии по Иркутской области 
размещен информацион
ный ресурс «Поиск задол
женности перед бюдже
том -  38» (www.info-
net38.ru).

По данному адресу в Ин
тернете вы можете ознако 
миться со своей задолжен
ностью по налогу на имущес
тво, транспортному и земель
ному налогам, для этого не
обходимо лишь знать свой 
идентиф икационный номер

(ИНН). Полученные данные 
можно записать на любой 
электронный носитель ин 
формации: CD, flash и распе
чатать квитанции на уплату.

В случае несогласия с име
ющейся суммой задолжен
ности, для ее уточнения, на
логоплательщики -  ф изичес
кие лица, состоящие на учете 
в ИФНС России по Ангарску 
Иркутской области, могут об
ратиться в Инспекцию по ад
ресу: Ангарск, 7а м икрора
йон, дом 34, кабинет № 100.

При помощи данной систе
мы поиска можно выяснить 
наличие задолженности по 
физическому лицу, независи
мо от места проживания, в 
пределах Иркутской области. 
Информация обновляется 
ежемесячно по состоянию на 
1 число месяца.

Данный ресурс является 
бесплатным и не регистриру
ет информацию о посетите
лях.

Инспекция Федеральной итоговой службы по Ангарску Иркутской облаем



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27■

В апреле 1969  
года в 11 микро
районе Ангарска  
для самых м а 
леньких горожан  
распахнул свои 
двери детский  
сад № 74 . Благо
даря мудрому  
реш ению  архи 
текторов д е т 
ский сад распо
ложился в чудес
ном, спокойном  
м есте, удачно  
вписавшись в 
ж и в о п и с н ы й  
природный л ан 
дш аф т. М ногим  
поколениям м а 
лышей всегда  
было комфортно  
и уютно здесь  
находиться.

К своему славно
му 40-летнему юби
лею детский сад при
обрел современный 
вид: благодаря по
мощи адм инистра
ции АМ О , Управле
ния образования и 
неравнодушию роди
телей здесь был про-

Отдавая тепло детям

изведен капиталь
ный ремонт. Преоб
ражением учрежде
ния остались д о 
вольны все: и воспи
танники, и родители, 
и сотрудники.

В детском саду 
под руководством 
заведующей Надеж

ды Александровны  
Михеевой и ее за 
местителя по воспи- 
тательно-методичес- 
кой работе Надежды  
Петровны Михно  
сложился удивитель
ный коллектив: очень 
дружный и сплочен
ный. Об этом красно

речиво свидетельс
твует тот факт, что на 
протяжении долгих 
лет педагогический 
состав практически 
не меняется. Более 
20 лет вкладывают в 
работу с детьми зна
ния, навыки и душу 
наши педагоги. Ря

дом с ними славно 
трудится наша от
ветственная, грамот
ная и инициативная 
молодежь. Мы горды 
тем, что работники 
нашего детского са
да сумели вырастить 
себе достойную сме
ну: сегодня в учреж-

Юбилей
дении работают вос
питатели -  бывшие 
наши воспитанницы.

Помимо воспита
тельного процесса 
важной частью рабо
ты детского  учреж
дения являются пов
седневные заботы: 
вкусно накормить 
детей, содержать в 
чистоте помещения 
и навести порядок на 
территории. И с этим 
успешно справляют
ся наши замечатель
ные работники.

В историю нашего 
детского  сада нав
сегда вписаны имена 
тех людей, кто дол
гие годы дарил д у
шевное тепло воспи
танникам, а сегодня 
находится на заслу
женном отдыхе, мы 
их помним и любим.

За четыре десятка 
лет мы привыкли за
ботиться о детях. 
Юбилей -  прекрас
ный повод поздра
вить всех сотрудни
ков, воспитанников и 
родителей.
Коллектив детского 

сада № 74

СБЕРКНИЖ КА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

18.4%
ТАКСИ 

В БАНК

8- 800- 100- 7-100
Звонок бесплатный по всей России
w w w . 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 С Ш А от 8 ,56%  до 10,10% 
годовых и в ЕВРО от 6,56%  до 8,10%  годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15,94%  до 21,47%  
годовых,в долларах СШ А от 8,62%  до 11,74%  годовых и в ЕВРО от 6 ,60%  до 9,13%  годовых. Возможно пополнение вклада 
"Сберкнижка Сберплан"за исключением двух последних месяцев хранения. Минимальная сумма вклада и пополнения - 1 000 
рублей. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. 
Процентные ставки приведены по состоянию на 1 октября 2009 г.
*  При открытии вклада: "Выгодная С беркнижка","С берпланС беркнижка"или "С беркнижка непополняемый"на сумму от 30 000 
рублей. Услуга "В Банк на такси "действует с "01"апреля 2008 года. С рок действия предложения не определен.

Открытое акционерное общество «Восточный экспресс банк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №1460 от 09.06.2009 г.
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Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации  
Ангарского муниципального образования (далее по тексту - продавец) 

извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников 
и закрытого по форме подачи предложений по цене, по продаже:

Наименование
муниципального

имущества

1. Нежилое здание —Киноте
атр «Родина»
(далее по тексту —объект №1)

Адрес

г.Ангарск,
12а м-район, 
дом 1

Площадь
кв.м.

2460,10 46 270,00 9 254,0 Договор 
аренды 
до 03.05.2015

Решение Ду
мы АМО от 
27.05.2009 
№640-57рД

Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
7908 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040401:77, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 12а 
м-район, дом 1, предназначенный для эксплуатации 3-этажного нежилого здания с подвалом —Кинотеатр «Роди
на», по цене 477 018,00 рублей.

Начальная 
цена 

тыс.руб. 
(без НДС)

Задаток 
20% от 
началь

ной цены 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

Обременения Основание

2. Нежилое здание
(далее по тексту —объект №2)

г.Ангарск, 
квартал 51, 
дом 9

1104,20 18519,00 3 703,80 Решение Ду
мы АМО от 
29.07.2009 
№671-59рД

Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
787 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040103:339, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, кв-л 
51, д.9, предназначенный для эксплуатации нежилого здания, по цене 47 473,00 рублей.

3. Нежилое здание
(далее по тексту —объект № 3)

г.Ангарск,
47 квартал, 
дом 28

658,40 11 241,00 2 248,20 Решение Ду
мы АМО от 
23.09.2009 
№685-60рД

Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов площадью 
1165 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040103:31, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
квартал 47, дом 28, предназначенный для эксплуатации нежилого трехэтажного здания административного назна
чения, по цене 70 273,96 рублей.

Аукцион состоится 
09 ноября 2009 г. в 10 часов 30 мин.

в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования, 
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 09 но
ября 2009 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете по уп
равлению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образования по 
адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками 
Аукциона - 09 ноября 2009 г., время - 10 час. 15 
мин. Претендент приобретает статус участника аук
циона с момента подписания комиссией по прива
тизации муниципального имущества Ангарского му
ниципального образования (далее по тексту - ко
миссия по приватизации) протокола о признании 
претендентов участниками аукциона. Прием зая
вок на участие в Аукционе и ознакомление с иной 
информацией, в том числе с условиями договора 
купли-продажи, начинается 08 октября 2009 г. с 
14.час. 00 мин. и осуществляется продавцом в ра
бочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. 
до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 
29, кабинет 10, отдел управления муниципальным 
имуществом Комитета по управлению муниципаль
ным имуществом администрации Ангарского муни
ципального образования. Телефон для справок 52- 
37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Дата оконча
ния приема заявок - 02 ноября 2009 г., время 
окончания приема заявок - 17 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона 
- наивысшие предложения по цене за объект № 1, 
объект № 2, объект №3. Предложения по ценам по
даются в запечатанных конвертах продавцу - в день 
подачи заявки или в комиссию по приватизации - в 
день подведения итогов Аукциона. Перед вскрытием 
конвертов с предложениями по цене, комиссия по 
приватизации проверяет целостность конвертов, 
что фиксируется в протоколе об итогах аукциона. 
Комиссия по приватизации рассматривает предло

жения участников Аукциона о цене. Указанные пред
ложения должны быть изложены на русском языке и 
подписаны участником (его уполномоченным пред
ставителем). Цена указывается без НДС числом и 
прописью. В случае если числом и прописью указы
ваются разные цены, комиссией по приватизации 
принимается во внимание цена, указанная пропи
сью. Предложения, содержащие цену ниже началь
ной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аук
ционе, заключают договоры о задатке. Суммы за
датков для участия в Аукционе составляют 20% от 
начальных цен (без НДС). Задатки должны быть пе
речислены в срок не позднее срока окончания прие
ма заявок по следующим реквизитам:

Получатель: управление по экономике и финан
сам администрации АМО (КУМИ администрации 
АМО л/с 05902010043).

Банковские данные получателя: р/с
40302810800000000001 в РКЦ Ангарск г.Ангарск, 
БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, 
ОКАТО 25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 
000. Назначение платежа: Задаток на участие в аук
ционе. Документом, подтверждающим поступления 
задатка на счет продавца, является выписка со сче
та продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические 

и физические лица, которые в соответствии с дейс
твующим законодательством могут быть признаны 
покупателями, своевременно подавшие заявки на 
участие в аукционе и представившие документы в 
соответствии с перечнем, объявленным в информа
ционном сообщении и уплатившие сумму задатка в 
указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необ
ходимо представить в адрес Комитета по управ
лению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образова
ния:

- заявку по установленной форме в 2-х экземпля
рах;

- платежный документ с отметкой банка, под
тверждающий внесение задатка на участие в аукци
оне;

ш Все новости  на сайте: www. anaarsk-adm. ru

- документ, подтверждающий уведомление фе- 
дерального антимонопольного органа или его тер
риториального органа о намерении приобрести 
подлежащее приватизации имущество в соответс
твии с антимонопольным законодательством Рос
сийской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х эк
земплярах.

Физические лица дополнительно предостав
ляют:

- Документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предос

тавляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных 

документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверен

ные документы, подтверждающие полномочия орга
нов управления претендента.

- Надлежащим образом оформленное письмен
ное решение соответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного имущес
тва, если это необходимо в соответствии с учреди
тельными документами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверен
ные документы, содержащие сведения о доле Рос
сийской Федерации, субъекта Российской Федера
ции, муниципальных образований размер в устав
ном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и 
содержания должны соответствовать требованиям 
законодательства Российской Федерации. Доку
менты, содержащие помарки, исправления и т.п. не 
рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претен
дента предъявляется надлежащим образом офор
мленная доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аук
ционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право претендента быть покупателем в соответс
твии с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном сообще
нии (за исключением предложений о цене муници
пального имущества на аукционе), или оформление 
указанных документов не соответствует законода
тельству Российской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным пре
тендентом на осуществлении таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном 
сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в учас
тии в Аукционе является исчерпывающим. Обязан
ность доказать свое право на приобретение муници
пального имущества возлагается на покупателя. В 
случаи, если впоследствии будет установлено, что 
покупатель муниципального имущества не имел за
конное право на его приобретение, соответствую
щая сделка признается ничтожной. До признания 
претендента участником Аукциона он имеет право 
посредством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В случае от
зыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок, поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок не 
позднее, чем пять дней со дня поступления уведом
ления об отзыве заявки. В случае отзыва претенден
том заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном 
для участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-прода- 
жи и порядок оплаты по договору купли-прода- 
жи:

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 
5-дневный срок со дня подписания протокола об 
итогах Аукциона. При уклонении или отказе победи
теля от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи задаток ему не возвращается, и он 
утрачивает право на заключение указанного догово
ра.

2. Срок оплаты по договору куп л и-продажи: не
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более 30 дней с момента подписания договора куп
ли-продажи. За несвоевременное перечисление де
нежных средств по договору купли-продажи, поку
патель уплачивает продавцу пени за каждый день 
просрочки в размере одной трехсотой процентной 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос
сийской Федерации, действующей на дату выполне
ния денежных обязательств. Оплата за приватизи
рованное имущество производится без НДС в руб
лях путем перечисления на расчетный счет УФК по 
Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 
3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25203000000, 
код 902 1 14 02033 05 0000 410, в поле "Назначение 
платежа" указать - "Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в собственности муници
пальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитывают
ся победителям Аукциона в счет оплаты по догово
рам купли-продажи. Всем участникам Аукциона, не 
ставшими победителями, суммы задатков возвра
щаются в 5-дневный срок со дня подведения итогов 
Аукциона (по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 
161 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) при 
реализации (передаче) на территории Российской 
Федерации муниципального имущества, составля
ющего муниципальную казну соответствующего му
ниципального образования, налоговая база опреде
ляется как сумма дохода от реализации (передачи) 
этого имущества с учетом налога. При этом налого
вая база определяется отдельно при совершении 
каждой операции по реализации (передаче) указан
ного имущества. В этом случае налоговыми агента
ми признаются покупатели (получатели) указанного 
имущества, за исключением физических лиц, не яв
ляющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным ме
тодом, удержать из выплачиваемых доходов и упла
тить в бюджет соответствующую сумму налога.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

В соответствии с действующим  
земельным законодательством  

администрация Ангарского  
муниципального образования

информирует о наличии земельного  
участка, который может быть 

предоставлен в аренду для целей, 
не связанных со строительством

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пун

ктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ан

гарск, 95 кв-л, вдоль улицы Горького, напротив 
дома № 10.

Площадь - 690 кв. м.
Вид разрешённого использования - для орга

низации строительной площадки на период 
строительства.

Ограничения и обременения - не установле
ны.

Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календар

ных дней со дня опубликования объявления в Коми
тете по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального обра
зования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. 
Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Зам. председателя КУМИ С.В. Борискин
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ИЗВЕЩ ЕНИЕ № 12 -2 5 /0 2 7 -0 9 -И  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ 

по установке окон из ПВХ в здании  
мастерских муниципального 

общеобразовательного учреждения 
"Средняя общеобразовательная школа 

с углубленным изучением  
английского языка № 27"

Администрация Ангарского муниципального об
разования приглашает юридических лиц всех форм 
собственности и физических лиц к участию в откры
том аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по установке окон из 
ПВХ в здании мастерских муниципального общеоб
разовательного учреждения "Средняя общеобразо
вательная школа с углубленным изучением англий
ского языка №27".

Заказчик - муниципальное общеобразователь
ное учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением английского языка 
№27". Почтовый адрес: 665813, г. Ангарск, ул. Фай- 
зулина, 16, тел. (3955) 522390.

Орган местного самоуправления, уполномо
ченный на осуществление функций по размеще
нию муниципального заказа способом проведе
ния открытого аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муници
пального образования, отдел муниципальных заку
пок администрации Ангарского муниципального об
разования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, кабинет №13; телефон/факс: 
(3955) 52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk- 
adm.ru.

Предмет контракта - выполнение работ по уста
новке окон из ПВХ в здании мастерских муниципаль
ного общеобразовательного учреждения "Средняя 
общеобразовательная школа с углубленным изуче
нием английского языка №27". Характеристика и 
объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" документа
ции об аукционе № 12-25/027-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
754 198.00 рублей.

Место выполнения работ: г. Ангарск, ул. Файзу- 
лина, 16, здание мастерских муниципального обще
образовательного учреждения "Средняя общеобра
зовательная школа с углубленным изучением анг
лийского языка №27".

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, кабинет №13 в 
срок до 29 октября 2009 года в течение двух дней 
со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Доку-4*' 
ментация об аукционе также размещена на офици
альном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в 
письменной форме в запечатанном конверте упол
номоченному органу по адресу: 665830, город Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет 
№13 в срок с 09 октября 2009 года до 10 час. 00 
мин. (по местному времени) 29 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 14 час. 20 мин. (по мес
тному времени) 06 ноября 2009 года по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, Зал заседаний.

Контактное лицо: Дорофеева Наталья Евгеньев
на.

ИЗВЕЩЕНИЕ 12 -2 5 /0 2 6 -0 9 -И  
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный 
контракт на оказание услуг 

по предоставлению кредитных 
ресурсов администрации Ангарского 

муниципального образования 
в 2009  - 2010  годах

Администрация Ангарского муниципального об
разования приглашает юридических лиц всех форм 
собственности и физических лиц к участию в откры
том аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на оказание услуг по предоставлению кре
дитных ресурсов администрации Ангарского муни
ципального образования в 2009 - 2010 годах.

Заказчик - администрация Ангарского муници
пального образования. Почтовый адрес: 665830, Ир
кутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина; тел./факс: 
(3955) 52-37-63.

Организатор размещения муниципального 
заказа Ангарского муниципального образования 
способом проведения открытого аукциона (да
лее организа-тор) - отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального обра
зования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 
(3955) 52-23-68; e-mail: kolesnikovatn@angarsk- 
adm.ru.

Предмет контракта - оказание услуг по предос
тавлению кредитных ресурсов администрации Ан
гарского муниципального образования в 2009 - 2010

годах. Характеристика и объем оказываемых услуг 
указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукци
оне № 12-25/026-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
18 700 ООО рублей.

Место оказания услуг: местонахождение кре
дитора.

Документация об аукционе предоставляется
организатором по адресу: г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 13 в срок до 
29.10 .2009  года в течение двух дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме лю
бым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в 
письменной форме в запечатанном конверте орга
низатору по адресу: 665830, город Ангарск, площадь х 
им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет № 13 в срок с 
09 октября 2009 года до 10 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 29 октября 2009 года в рабочие 
дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с пе
рерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 15 мин. (по мес
тному времени) 09 ноября 2009 года по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Никола
евна. t

E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 
522368.

Комитетом по управлению  
муниципальным имуществом  

администрации Ангарского  
муниципального образования

01 октября 2009 года проведен открытый по сос
таву и закрытый по форме подачи предложений по 
цене на право заключения договора аренды объекта 
нежилого фонда: нежилого здания (бывшие детские 
ясли № 4), общей площадью 559,3 кв.м., располо
женного по адресу: Иркутская область, город Ан

гарск, улица Сибирская, дом 41 (далее по тексту - 
объект), сроком на 10 лет.

Право аренды выиграл индивидуальный 
предприниматель Удовиченко Юлия Юрьевна, 
предложившая годовую арендную плату 
570600,00 руб. без учета НДС.

Председатель Комитета
по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского
муниципального образования О.П. Скрипка

Все н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru

http://www.mz.angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru
mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru


ГОРОСКОП с 12 по 18 октября (

ОВЕН
Вас ждет благополучное ре
шение проблем, выход на но
вое сотрудничество. Неделя 
исключительно благоприятна 

для деловых переговоров, заключения 
новых сделок (но не раньше среды). Сей
час важно ничего не упустить, улучшить 
свои позиции.

ТЕЛЕЦ
Завершайте начатые дела, 
устраняйте хаос. В четверг и 
пятницу рассчитайтесь с дол
гами или выполните обеща

ния. Конец недели обещает спонтанные 
и приятные мероприятия с участием кол
лег или друзей.

' ' Ш
РАК
Эта неделя требует от вас осо-

81

БЛИЗНЕЦЫ
Приступите к реализации тех 
планов, которые связаны с на
чалом новых проектов. Неделя 
чревата обострением хрони

ческих заболеваний. Снижать нагрузки 
нежелательно, поэтому позаботьтесь о 
достаточном сне и качественном пита
нии.

ч**;зЯК»*'
f  jf р  бой активности. Нет худа без 

добра. Вам может не нравить
ся увеличение числа проблем, которые 
ложатся на ваши плечи. Но повышается 
возможность найти себе лучшее приме
нение, поменять место работы, заклю
чить выгодное сотрудничество.

ЛЕВ
Отношения с партнерами мо
гут складываться бурно и неп
редсказуемо, хотя в итоге 
жарких споров вы можете 

прийти к конструктивному решению и 
по-новому распределить роли и нагруз
ку. Вторая половинка будет ждать знаков 
внимания и заботы.

ДЕВА
Извлеките максимум пользы 
из событий этой недели. Вто
рая половина этой недели и 
следующая должны быть ис

пользованы для продвижения тех пла
нов, которые вы наметили. Не забывайте 
о здоровье и проявляйте внимание к са-

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 12 по 18 октября

1 2 -го  неблагоприятное время с 6:37 до 10:03 
1 4 -го  неблагоприятное время с 2:20 до 12:45 
1 6 -го  благоприятное время с 13:30 д о  15:20 
1 8 -го  неблагоприятное время с 10:33 до 19:23

Понедельник, 12 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 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Террористка 
Иванова»
23.30 -  «История одного 
обмана, или Глобальное 
потепление»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  Ударная сила. «Право на 
выстрел»
02.40 -  X/ф «Беглый огонь»
04.10 -  Комедия «День 
благодарения»

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 -  «Гарем»
11.00 -  Сериал «Штрафбат»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  X/ф «Женщина-зима»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  X/ф «Женщина-зима». 
Продолжение
17.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
19.10 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  X/ф «Исаев»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Мой серебряный шар. 
Лайза Минелли»
02.00 -  «Честный детектив»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.32 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
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»
14.53 -  Боевик «Заложник»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездные гастроли двойников»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»

19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Поздравительная 
программа «С Днем сельского 
хозяйства»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
22.00 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
23.00 -  «Громкое дело». «Путь по 
лезвию скальпеля»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Ужасы «Темные воды»
04.19 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
05.07 -  «Громкое дело». «Путь по 
лезвию скальпеля»
05.55 -  «Нетелефонный 
разговор»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
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»

мочувствию старших членов вашей се
мьи.

1  ВЕСЫ
В делах ожидается позитив- 

& ный поворот, но может под-
F  \  вести здоровье. Если есть не- 

^ обходимость, можно обра
титься за консультацией к врачу. Хоро
шее время, чтобы начать новый цикл 
профилактических мероприятий. Пы
таться что-то доказать домочадцам в 
воскресенье -  только лишняя головная 
боль.

где кроме деловых интересов присутс
твует и взаимная симпатия.

ВОДОЛЕЙ
Держите под контролем все, 
что вы уже начали и старай
тесь доводить дела до конца. 
Уделяйте достаточно внима

ния здоровью. С воскресенья приток но
вых возможностей будет сопровождать
ся напряжением, и сейчас вам нужно 
создать в своей жизни больше порядка.

о

СКОРПИОН
Предстоят напряженные пере
говоры с партнерами или на
чальством. Все что сможете 
изменить на этой и следую

щей неделе, потом будет работать на 
вас. Нельзя упускать благоприятные воз
можности, лениться, заниматься только 
личными делами.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь завершить ка
кое-то дело, подвести итог, 
оценить результаты своих тру
дов. С четверга могут возник

нуть неожиданные дела в доме, личной 
жизни и карьере близких, чему придется 
уделить достаточно внимания. Воскре
сенье -  хороший день для романтичес
ких свиданий.

КОЗЕРОГ
Позвольте родственникам по
мочь вам. У них могут возник
нуть весьма полезные и нео
жиданные идеи, которые вам 

понравятся. Удача будет сопутствовать 
семейным проектам и сотрудничеству,

РЫБЫ
Все, что вы уточняли и выясня
ли в сентябре, пора пускать в 
дело. Ведите переговоры, 
принимайте участие в сове

щаниях, рассылайте письма и резюме. 
Не отвлекайтесь на мелочи, быстро реа
гируйте, если придется принимать ре
шения. В конце недели кто-то может 
протянуть вам руку помощи.

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ_
В ы з о в  б & с п л а т м ы й  
т . 6 8 0 - 7 3 7 ,  5 5 0 - 5 3 6 ,  6 5 1 - 4 3 0
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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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Старт»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Боевик «Жажда 
скорости»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.3Q-«ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша и Маша»
20.56 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Нереальный 
блокбастер»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.33 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Счастливы вместе»
01.50 -  «Интуиция»
02.50 -  «Дом-2. Про любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  «Сегодня»
11:20 -  «Средний класс»

12:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Сегодня»
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Литейный»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Честный понедельник 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Школа злословия». 
Михаил Златковский 
01:30 -  Авиаторы 
02:05 -  «Quattroruote».
02:40 -  X/ф «Волк»
05:05 -  X/ф «Ящик Ковака»

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 -  «Галилео»
12.00 -  «Не может быть!»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Сердцеедки»
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»

18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Король Ральф» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.20 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Приступить к 
ликвидации»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Комедия «Американский 
дедушка»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Гладиаторы: жестокая правда»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Братья Лю»
19.55 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Оборотни на дорогах»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура»
23.00 -  «В Большом городе. 
Новый Вавилон»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «За жизнь!» Юбилей 
театра «Шалом»
02.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.20 -  X/ф «Путешествие будет 
приятным»
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»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Террористка 
Иванова»
23.30 -  «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  Гении и злодеи
01.30-Х/ф «Джильи»
03.40 -  Х/ф «Первобытный мир»
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 -  К 75-летию со дня 
рождения. «Неизвестный 
бенефис. Савелий Крамаров»
11.00 -  Сериал «Штрафбат»
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-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
19.10 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  К 75-летию со дня 
рождения. «Неизвестный 
бенефис. Савелий Крамаров»
02.00 -  Боевик «Опасная земля»

______ Актис______
06.12 -  «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.32 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Охота на 
террориста»
16.33 -  «Дальние родственники»

17.00- «Пять историй». 
«Звездный бизнес»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Программа ОАО «АНХК 
«Спектр»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «NEXT 3»
22.00 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Родительская боль» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.43 -  Ужасы «Убийцы»
03.21 -  «Пять историй». 
«Звездные гастроли двойников»
03.51 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

__________ Н ТА __________
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15-Женская лига
15.25 -  Ангарские звезды
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Нереальный 
блокбастер»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Спектр»
20.55 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Девушка 
моего лучшего друга»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Счастливы вместе»
01.55- «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»

12:20 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Литейный»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Очная ставка 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Роковой день. Шахта 
«Центральная»
01:00 -  Главная дорога
01:30- Борьба за
собственность
02:05 -  Боевик «Утраченное
сокровище»
03:50 -  Х/ф «Украсть Канди» 
05:30 -  Комедия «Странное 
варево»

стс
06.00 -  Музыка на 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 -  «Не может быть!»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Сердцеедки»
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»
18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Доспехи бога» 
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ_______
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо»
11.20 -  Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Коснуться неба»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Империя смерти»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дюймовочка»
19.55 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  Реальные истории. 
«Российские подделки»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура»
23.00 -  «Скандальная жизнь»
23.50 -  «Бомба для 
председателя Мао»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Мой муж - 
инопланетянин»
02.45 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.45 -  Х/ф «Зеленый огонек»

Среда, 14 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 -  «Эмигранты. Путь 
домой»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Сериал «Террористка 
Иванова»
23.30 -  «Михаил Козаков. От 
любви до ненависти»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Азербайджана
03.00 -  Х/ф «На линии огня»
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 -  «Предать вождя.
История свержения Хрущева»
11.00 — Сериал «Штрафбат»
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-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
19.10- Сериал «Две стороны 
одной Анны»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Комедия «Здравствуйте, 
я ваша тетя!»
03.10 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.32 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»

14.59 -  Ужасы «Убийцы»
16.36 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Звезды 
в армии»
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 «Мины в 
фарватере»
22.01 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Бомбилы»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.14 -  Х/ф «Арахнид»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

HTA_______
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр»
08.25 -  «Женская лига»
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
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»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Девушка 
моего лучшего друга»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Блондинка в 
законе»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
01.32 -  «Прогноз погоды»
01.35 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Интуиция»
02.50 -  «Дом-2. Про любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

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

12:20-Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Литейный»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  И снова здравствуйте! 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Боевик «Профессионал» 
03:10 -  Х/ф «Годовщина»
05:20 -  Х/ф «Дракула, князь 
тьмы»

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 -  «Не может быть!»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Сердцеедки»
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»
18.00 -  «Хочу верить!»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Доспехи бога-2. 
Операция «Кондор»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.20 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.15 -  М/ф «Золотая антилопа»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Дамское танго»
11.10- Д/ф «Поздняя любовь»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Квартет для двоих»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Болотные тайны»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
19.55 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Пуля-дура»
23.05 -  «Дело принципа». 
«Россия и Украина
23.55 -  «Концлагеря. Дорога в 
ад»
00.50 -  События
01.25 -  Комедия «Американский 
дедушка»
02.50 -  Детектив 
«Незаконченный ужин»
05.25 -  Х/ф «Им было 
девятнадцать...»

8 октября 2009 года, №39-чт (346) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


Четверг, 15 октября 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»
^1.00 -  Сериал «Участок»

-%2.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Террористка 
Иванова»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Расчет»
03.40 -  Х/ф «Первобытный мир»
05.10 -  Сериал «Спасите Грейс»

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 -  «Целуй меня крепче»
11.00 -  Сериал «Штрафбат»
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-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
19.10 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Мюзикл «Труп невесты 
Тима Бертона»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.2 -  «Дальние родственники»
07.31 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Х/ф «Арахнид»
16.50 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Русские пленницы»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»

Пятница, 16 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»
22.30 -  «Минута славы»
00.00 -  «Вспомни, что будет» 
00.50 -  Комедия «День сурка»
02.50 -  Триллер «Жизнь хуже 
обычной»
04.50 -  Х/ф «Первобытный мир»

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. 
Наталья Гундарева»
11.10- «Смерть кулинара. 
Вильям Похлебкин»
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-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
17.40-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.00-ВЕСТИ
18.20 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
19.10- Сериал «Две стороны 
одной Анны»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2009»
23.30 -  Концерт Николая 
Баскова «Не только о любви»
01.50 -  Боевик «Настоящая 
МакКой»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники»
07.32 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.31 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Волчья кровь»
16.44 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Гардемарины, 
вперед!»
17.30-«24»

19.00-«В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.02 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Преступный мир. Гениальные 
авантюристы»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Волчья кровь»
02.56 -  «Чрезвычайные 
истории». «Русские леди, или 
Как позавтракать у Тиффани»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр»повтор
08.20 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
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»

18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
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 «Мины в 
фарватере»
22.01 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик». 
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.19- Эротика 
«Однокурсницы»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное» -  
Видеожурнал
09.25 -  Женская лига
08.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Счастливы вместе»
09.30 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
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»

14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15-«Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Блондинка в 
законе»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное» -  
Видеожурнал
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Блондинка в 
законе-2»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.15-«ОБЪЕКТИВ»
01.28 -  «Прогноз погоды»
01.30 -  «Женская лига»
01.45 -  «Интуиция»
02.45 -  «Дом-2. Про любовь»
03.40 -  «Необъяснимо, но факт»
04.35 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа - кварта л
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Следствие вели...
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе» «Повелитель снов»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Старт»
15.21 -  Женская лига
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Блондинка в 
законе-2»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  Женская лига
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Барвиха»
00.00 -  «Comedy Woman»
01.00 -  «Наша Russia»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  Женская лига
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  Драма «Английский 
пациент»
05.50 -  «Дом-2. Про любовь»

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.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»

14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Литейный»
19:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  «Главный герой 
представляет»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
01:10 -  «Поздний разговор»
01:55 -  Комедия «Блеск славы» 
03:45 -  Х/ф «Убить пса»
05:25 -  Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых»

стс
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
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 -  «Не может быть!»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-Паука»
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»
18.00 -  «Хочу верить!»
18.30 -  «Галилео»

19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Супергеройское 
кино»
00.40 -  «6 кадров»
01.30- «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «От зари до зари»
11.30 -  М/ф «Карлсон вернулся»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Пуля-дура»
14.40 -  «Бомба для 
председателя Мао»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Покинутая крепость 
крестоносцев»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «Маша и волшебное 
варенье»
19.55 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  Спецрепортаж «Тайны 
ночной Москвы»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура»
23.00 -  «Семейка нелюдей». 
«Доказательства вины»
23.50 -  Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»
00.45 -  События
01.20 -  Комедия «Миллион в
брачной корзине»
03.10 -  Опасная зона
03.40 -  Х/ф «Квартет для двоих»
05.35 -  Д/с «Короли мафии»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел:89647582530, 8908600882, 53-64-69

17:30 -  Сериал «Литейный»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 -  «Суперстар» 
представляет: «Я остаюсь, 
чтобы жить»
00:50 -  «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной 
01:25 -  Комедия «Шоу 
начинается»
03:20 -  Х/ф «Босс всех боссов» 
05:15 -  Х/ф «Вкус крови 
дракулы»

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 -  «Не может быть!»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-Паука»
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 -  Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла»
00.15 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  Х/ф «Дядюшка Бак»
03.35 -  Х/ф «Уход в черное»
05.40 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

________ТЕЩ________
06.35 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Врача вызывали?»
11.00 -  Комедия «Сто грамм для 
храбрости»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Пуля-дура»
14.35 -  «В Большом городе. 
Новый Вавилон»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.25 -  Би-Би-Си представляет: 
«Легенды «Титаника»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Ореховый прутик», 
«Боцман и попугай»
19.55 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  Реальные истории. 
«Мужские страсти»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Все будет хорошо» 
00.05 -  «Народ хочет знать»
01.15 -  События
01.50 -  Комедия «Русский 
бизнес»
03.15 -  Х/ф «Три цвета: 
красный»
05.10 -  Х/ф «Гулящая»
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Суббота, 17 октября
 Первый канал
06.40 -  X/ф «Город мастеров»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Город мастеров». 
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 -  «Бриллиантовая ручка 
короля комедии»
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. «Тайны 
Тихого океана»
14.10 -  «Хочу знать»
15.00 -  X/ф «Коко Шанель»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время*
22.15 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.20 -
«Прожекторперисхилтон» 
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  «Остаться в живых». 
Новый сезон
02.20 -  X/ф «Народ против 
Ларри Флинта»
04.40 -  X/ф «Леди-ястреб»

Россия
06.10 -  X/ф «Случайные 
пассажиры»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»

10.25 -  М/ф «Жил-был пес»
10.35 -  М/ф «Все псы попадают 
в рай»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Перспектива»
12.45- Сибэкспоцентр 
представляет. «Ярмарка 
недвижимости»
13.00 -  «Ваш домашний доктор»
13.10 -  «Территория развития». 
Иркутский район 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  X/ф «Любовники»
17.20 -  «Ты и я»
18.20 -  «Субботний вечер»
20.15 -  X/ф «Абонент временно 
недоступен»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  X/ф «Абонент временно 
недоступен». Продолжение 
00.40 -  X/ф «Стритрейсеры»
02.55 -  Комедия «Полицейская 
академия-6»

Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Местное время»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
07.58 -  Сериал «КГБ в смокинге»
09.50 -  «Реальный спорт»
10.03 -  «Мобилея»
10.34 -  «Я - путешественник»

11.02 -  «Карданный вал»
11.31 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
13.59 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.58 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.34 -  «Пять историй». 
«Смертельный туризм»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Вещие сны. Пророки 
поневоле»
18.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Побег из 
мегаполиса. Есть ли жизнь за 
МКАД?»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Боевик «Монтана»
22.48 -  Боевик «Викинг»
00.41 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.18 -  Эротика «Секс в эфире»
04.05 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

 нта________
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.21 -  Женская лига
08.36 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям -  Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

09.43 -  «Прогноз погоды»
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15- «Спектр»
10.21 -  «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Мужчина и 
способы его дрессировки»
13.00 -  Д/ф «Даже звери умеют 
любить»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Триллер «Другой мир»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Женская лига 
20.53 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15- «Интуиция»
04.15 -  «Дом-2. Про любовь»
05.05 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
07:00 -  М/ф «Двенадцать 
месяцев»
07:50 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории-3»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  Лотерея «Золотой ключ» 
09:50 -  «Без рецепта»
10:25- Смотр

11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20- Главная дорога 
11:55 -  «Кулинарный поединок» 
с Михаилом Пореченковым 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 -  «Советские биографии. 
Иосиф Сталин»
16:05- Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  «Алтарь победы.
Оборона Одессы»
18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:55 -  «Программа максимум 
22:00 -  «Русские сенсации»
22:50 -  Ты не поверишь!
23:40 -  Боевик «Убить Билла»
01:45 — X/ф «Джон Кью»
04:00 -  X/ф «Нападение на 
королеву»

с т с __________
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Том и Гек»
08.45 -  М/ф «Переменка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  X/ф «Первый рыцарь при 
дворе короля Артура»
11.45 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Видеобитва»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»

17.30- «Видеобитва»
18.30 -  Музыкальная премия 
«По-нашему!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Звездный десант» 
00.15-«6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  X/ф «Темная вода»
04.00 -  X/ф «Обвиняемые»

ТВЦ
06.50 -  X/ф «Вдали от Родины»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/с «Интерпол: самые 
громкие расследования»
10.50 -  Сказка «Король- 
Дроздовик» ^
12.30- События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Ольга Аросева в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55-Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  X/ф «Случай в квадрате 
36-80»
17.10 -  М/ф «Ну, погоди!»
17.20 -  «Найди Чудовище»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  X/ф «Антикиллер»
01.30 -  События
01.45 -  Боевик «Смертельная 
битва»
03.35 -  X/ф «От зари до зари»
05.35 -  Спецрепортаж «Тайны 
ночной Москвы»

Воскресенье, 18 октября
Первый канал

06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «О, море, море!»
07.20 -  X/ф «Выстрел»
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 -  «Моя родословная. 
Елизавета Боярская»
14.10- «Хочу знать»
14.50 -  «Удача»
15.30 -  X/ф «Петля Нестерова»
17.00 -  «Михаил Козаков. 
Встреча со зрителями». К 
юбилею артиста
18.20 -  Большие гонки
19.40- «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «ДОстояние 
РЕспублики». Продолжение 
00.00 -  «Обмани меня». Новый 
сезон
00.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXV тур. «Спартак» - 
«Локомотиб»

Россия
06.20 -  X/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
08.10 -  «Смехопанорама»
08.40 -  «Сам себе режиссер»
09.30 -  «Утренняя почта»
10.05 -  X/ф «Потапов, к доске!»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»

14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Аншлаг и Компания»
17.55 -  «Песни кино»
19.10 -  X/ф «Варенька»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  X/ф «По следу Феникса» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Триллер «Корабль- 
призрак»

Актис
06.05 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.46 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.45 -  «Местное время»
08.00 -  Метеоновости
08.05 -  «Астрогид»
08.08 -  Сериал «КГБ в смокинге»
10.06-«В час пик»
10.37 -  Боевик «Викинг»
12.30 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.30 -  «Дальние родственники»
17.10 -  Боевик «Монтана»
19.00 -  «В час пик»
19.58 -  «В час пик». «Берегись 
автомобиля!»
20.57 -  Ужасы «Тридцать дней 
ночи»

23.03 -  «Фантастические 
истории». «Нежить. Восставшие 
мертвецы»
00.02 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Подглядываем 
с удовольствием»
03.37 -  «Голые и смешные»
04.07 -  X/ф «Чамскраббер»
05.46 -  «Неизвестная планета». 
«Япония, божества вод и гор»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал

________ НТА________
06.05 -  Фантастика «Цель 
путешествия: остаться в живых»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям -  Азбука 
безопасности
10.35 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Жизнь после 
славы»
13.00 -  Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»
14.00 -  «Интуиция»
15.00 -  «Comedy Woman»

16.00 -  Триллер «Другой мир»
18.00 -  Триллер «Другой мир-2. 
Эволюция»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Интуиция»
03.40 -  «Дом-2. Про любовь»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  Фантастика «Остаться в 
живых: откровение»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:10 -  Детектив «Отважные 
доберманы»
07:35 -  Мультфильмы
07:45 -  М/с «Сильвестр и Твити:
загадочные истории-3»
08:30 -  «Дикий мир» с 
Тимофеем Баженовым 
09:00 -  «Сегодня»
09:20 -  Лотерея «Русское лото» 
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 — «Сегодня»
11:20-Спасатели 
11:55-«Quattroruote»
12:25 -  Борьба за 
собственность 
13:00-Дачный ответ 
14:00 -  «Сегодня»
14:25 -  X/ф «Заказ»
16:05-Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  «Кремлевская кухня. 
Охота пуще неволи»
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18:10 -  Сериал «Закон и 
порядок»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая
программа» с Кириллом
Поздняковым
20:55 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
21:25 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
21:55 -  «Сеанс с 
Кашпировским»
22:45 -  Сериал «Семин»
00:30 -  Авиаторы 
01:05 -  «Quattroruote»
01:45 -  «Антитеррор»
02:40 -  Особо опасен!
03:20 -  Боевик «Идентификация 
Борна»

СТС
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  X/ф «Приключения 
Гекльберри Финна»
09.00 -  М/ф «Малыш и Карлсон»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Все по-взрослому»
15.00 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
15.30 -  М/с «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
19.00 -  Шоу «Уральских 
пельменей». «Смешняги»
20.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Эван всемогущий»

23.50 -  «По-нашему!» 
Пародийное шоу
01.20 -  X/ф «Улыбка, как у тебя»
03.10 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.20 -  X/ф «Дама с попугаем»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.50 -  Д/с «Интерпол: самые 
громкие расследования»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Реальные истории. 
«Улыбайтесь, вас снимают!»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Обыкновенный 
человек»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Вадим Колганов в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.20 -  Д/ф «Владимир 
Вишневский. О, как внезапно 
кончился диван!»
17.55 -  X/ф «Возвращается муж 
из командировки»
19.55 -  Комедия «Мужчинадля 
жизни»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Михаил Козаков
02.25 -  X/ф «Убийство на улице 
Данте»
04.25 -  X/ф «Врача вызывали?»
05.50 -  Д/с «Короли мафии»
06.40 -  М/ф «Хвосты»



Афиша

Бесплатны й за ка з  билетов по тел. 6 5 -3 3 -9 8  
Сеансы можно уточнить по тел. 5 7 0 -1 1 0

10 ОКТЯБРЯ 23:30 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ 
ФУТБОЛЬНОГО МАТЧА «Россия - Германия» 
НА САМОМ БОЛЬШОМ ЭКРАНЕ В ГОРОДЕ!

СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ 200-300 РУБЛЕЙ!
Фантастические приключения суперкоманды морских 

свинок:
«Миссия Дарвина»

70, 11 октября сеанс: 10:20

Музыкальная комедия (для зрителей старше 16 лет):
«Ласковый май»

Сеанс: 12:00

Владимир Меньшов и Сергей Шакуров в молодежной 
комедии (для зрителей старше 13 лет):

«О, счастливчик!»
Сеанс: 14:00

П р е м ь е р а !
Фантастический боевик по роману Василия Головачева 

"Смерш 2" (для зрителей старше 16 лет):
«Запрещенная реальность»

Сеансы: 15:40, 19:35, 23:30

П р е м ь е р а !
Фильм ужасов для зрителей старше 16 лет:

«Дитя тьмы»
Сеансы: 17:20, 21:15

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон 

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна.
Ctoi 1мость смс / 7руб.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
«Современник’

Информация по телефонам | 
54-50-90, 54-78-541

13 октября
Спектакль «Я была счас

тлива» с участием Народной 
артистки России Екатерины 
Васильевой, Народного артис
та России Александра Мезен
цева и контр-тенора Ярослава 
Здорова.

Начало в 19.00

Легендарная группа ВИА 
«Синяя Птица» в Ангарске! 
Впервые! Ретро-дискотека в 
круглом зале ДК «Современ
ник». Живой звук, известные 
исполнители, популярные тан
цевальные хиты.

Начало в 20.00

20 октября
Вечер шансона: Жека,

Виктор Петлюра, Александр 
Дюмин с новой программой 
«На струнах удачи».

Начало в 19.00

24 октября
Впервые в Ангарске! Победи

тель музыкального фестиваля 
«Голосящий КиВиН», чемпионы 
высшей лиги КВН сезона 2008 
года команда КВН «Макси
мум».

Начало в 19.00

25 октября
Григорий Лепс.

Начало в 19.00

28 октября
Писатель-сатирик Михаил 

Задорнов.
Начало в 19.00

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

15 октября
«Бизнес, власть, общество -  новые 

возможности, новые перспективы!» -
муниципальная ярмарка социальных 
проектов. Вход свободный.

Начало в 10.00

17 октября
«Мы дарим людям праздник!» Кон

церт творческих коллективов Дворца, 
посвященный открытию сезона. Вход по 
билетам.

Начало в 15.00

22 октября
Конференция работников культуры.

Начало в 10.00

23 октября
Фестиваль КВН Радиоактивной Лиги. 

Вход по билетам.
Начало в 18.00

24 октября
«Признание» - концерт народной сту

дии эстрадного вокала «Аллегро». Вход 
по билетам.

Начало в 16.00

28 октября
«Нам года - не беда». Танцевальный 

вечер отдыха для среднего и старшего 
возраста. Вход свободный.

Начало в 17.00

11 октября
Театр сказок приглашает на 150-е 

представление «День рождение Кота 
Леопольда». Кот Леопольд пригласил 
много друзей, но самые дорогие гости - 
это вы, маленькие и взрослые ангарчане. 
Дети до 4-х лет бесплатно.

Начало в 12 .00

14 октября
На сцене Государственный Иркутский 

академический драматический театр им. 
Н.П. Охлопкова. Комедия «Ретро».

Начало в 18 .30

18 октября
Театр «Чудак» открывает 56-й теат

ральный сезон. Спектакль «Похищение
С» (современная история с элементами 
балета и синхронного плавания). Режис
сер Л. Беспрозванный.

Начало в 17.00

18 октября
На сцене Красноярский Академичес

кий ансамбль песни и танца им. М. Го- 
денко.

Начало в 18.30

25 октября
Борис Гребенщиков и группа «Аква

риум».
Начало в 19.00

Замена

I Р

СКИДКИ!
ГАРАНТИЯ’.

КРЕДИТ!
РАССРОЧКА!

СНАБЖЕНИЯ
СТР0ЙГАРДНТ Ш 8(3955) 6-8888-i I  СТРОЙМОНТАЖ Ш 8(3955)681-000
29мрн,маг. «Сантехника на Алёшина» &  6 3 5 -1 0 0  I  29мрн, мог. «Сантехника но Алешине а  6 3 5 -1 0 0
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опубликованный в №38-чт:
По горизонтали: Юристка. По вертикали: Экстра- 

Баталист. Эллин. Кокни. Талис- сенс. Щекино. Икона. Юнона, 
ман. Салон. Упрек. Окорок. Мокко. Ареал. Нутро. Слип. 
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Олег. Олениха. рокко. Каин.
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