
1л ПРАИ В
окна

SSPROSTO

ОКНО за 7399 р
1300x1300mm, под ключ
+ парогидроизоляция 
+ монтаж по ГОСТ 
+ отделка

Оформление договоров на дому. РАССРОЧКА 
Звоните: 68-68-30

Главное в номере:
Хотите поговорить 
лично с мэром ? 
Звоните!
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На учебу — пешком, 
по поляму по лесам. 
Современные школьники 
вынуждены повторять 
путь Ломоносова.

стр. 4

Прививку делать — 
однозначно! 
Остановите грипп, 
пока он не 
остановил вас.
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Сосед — друг или враг? 
Ищем границу личной 
территории.
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(ц и ф р ы  и м е ю т  з н а ч е н и е!

тысяч вак 
препарата 
«Гриппол» 
поступило в

(/Jtu ta&ofauM a f

Слабакам 
здесь не место
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-  Контингент особый, не
предсказуемый, не страшно с 
такими связываться? -  спроси
ла я Николая Кривогорницы- 
на, инструктора школы «Му
жество» по дороге на базу.

-  Нормальные парни. Впро
чем, сами всё увидите.

Об этом же говорила Ната
лья Конова, старший инспек
тор отдела по делам несовер
шеннолетних УВД:

-  Причины, которые толкают 
подростков на преступление, 
бывают разные. Один из случа
ев: когда дома есть было нече
го, мальчишка ограбил ларёк, 
продукты принёс домой, чтобы 
накормить маму. В итоге суд, 
условный срок. Таким ребятам 
не колония, а родительское 
внимание и воспитание необ
ходимы!

Продолжение на стр. 10

Два дня под флагом десанта на базе пейнтбольно
го клуба «Комбат» провели парни, которых в общ ес
тве называют трудными подростками. Рекоменда
цию для участия в м ероприятии они получили в ко
м иссии по делам несоверш еннолетних, в уголовно
исполнительной инспекции.
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Уважаемые работники 

пищевой промышленности 
и ветераны отрасли!

Искренне поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Несмотря на сложность экономических условий, 
предприятия пищевой промышленности успешно ра
ботают и развиваются.

Обеспечение жителей Ангарского района качес
твенной продукцией и широким ассортиментом пред
лагаемых товаров -  главнейшая ваша задача. И как 
показывает практика, вы справляетесь с ней на отлич
но.

Искренне желаем вам, вашим родным и близким 
крепкого здоровья и благополучия, счастья, процве
тания, неиссякаемой энергии и новых трудовых дос
тижений!

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

В.А. Непомнящий

Неделя в лицах
Советник по правоохранительной д е я 

тельности администрации Ангарского рай
она Владимир Рогов сообщ ил, что за неде
лю осеннего призыва в военкомат пришло  
уже 250 человек.

Призывная комиссия работает каждый вторник и 
пятницу. В последние годы наряду со здоровьем но
вобранцев отмечается и проблема образованности. В 
войска требуются не просто здоровые молодые люди 

-  нужны специалисты. Военкомат совместно с ДОСААФ РОСТО прово
дит работу по обучению молодых людей по таким специальностям, как 
сварщики, фрезеровщики, электрики, медики и повара.

Ангарская спортсменка Виктория Савен- 
ко примет участие в Чемпионате мира по 
тяжелой атлетике. Она уже дважды стано
вилась чемпионкой мира по тяжелой атле
тике среди юниоров. И теперь будучи ю ни
ором, будет выступать уже во взрослой ка
тегории.

На сегодняшний день Виктория Савенко находится 
в составе национальной сборной России на учебно-тренировочных сбо
рах в городе Руза (Московская область).Чемпионат мира по тяжелой ат
летике пройдет в первых числах ноября в корейском городе Гоянг.

В блокнот
Управление м и н и сте р с

тва социального развития, 
опеки и попечительства Ир
кутской области по Ангар
ском у району д оводи т до  
сведения граждан -  «обма
нутых вкладчиков», что в 
перечень финансовых ком 
паний, по которым произво
дятся ком пенсационны е  
выплаты, дополнительно  
включены:

1. Кредитный потребительский 
кооператив «Ключ» (г. Тольятти);

2. ООО «Гарант - Финанс» (г. То
льятти);

3. ТОО Страховая компания 
«Вятский дом» (Кировская об
ласть);

4. АОЗТ фирма «Бриг» (Свер
дловская область);

5. ТОО компания «Инвест -Кон
салтинг» (Ростовская область);

6. Кредитный союз потребите

лей «Российский Купеческий Кре
дитный Союз» (Свердловская об
ласть);

7. ЧП Бугаева Галина Владими
ровна (торговое предприятие 
«Созвездие стрельца») (Томская 
область);

8. АОЗТ НПФ «Гарант-Фонд» 
(Ивановская область);

9. АОЗТ СК «Рендер - Ростов» 
(Ростовская область);

10. Потребительское общество 
«Саратовгорпищторг» (Саратов
ская область);

11.ТОО «Тройка» Архангельская 
область;

12. Кредитный потребительский 
кооператив граждан «Доверие» 
(г.Кемерово);

13. ТОО «Грос» (Свердловская 
область);

14. Акционерное Страховое 
Коммерческое Общество «Дове
рие» (Республика Коми).

Начальник управления 
А.Е. Геранюшкин

В чужом глазу соринку...
Дорогу сделали, а знаки не установили. Отремонти

рованная улица Декабристов -  проблемный участок 
для ангарских водителей. Автовладельцев возмуща
ет нерасторопность сотрудников ГИБДД -  ведь опас
но ездить по улице, где не выявлена главная дорога.

В адим  Гилёв позвонил нам 
после того, как чуть не попал в 
аварию.

-  По улице Декабристов води
тели ездят как попало, -  расска
зывает сотрудник фирмы такси. -  
На пересечении с «Искрой» не ус
тановлено знаков, как и по всей 
улице, не понятно, где главная 
дорога. Позавчера в меня здесь 
чуть не врезались и меня же об
ругали. Так ещё и не докажешь -  
знаков-то нет.

Сотрудников ГИБДД Ангарска 
звонки, касающиеся отсутствия 
знаков по улице Декабристов, 
уже не удивляют.

-  Наверное, только у нас води
тели могут ехать «под кирпич» и 
возмущаться, что улица не обо-

Помогите

рудована знаками, -  вздыхает 
Д м итрий Аврам енко, инспектор 
отдела пропаганды ГИБДД Ан
гарска. -  Улица Декабристов ещё 
не сдана в эксплуатацию после 
ремонта. Запрещающие знаки на 
въезд на эту проезжую часть ус
тановлены с обоих концов улицы. 
Но для некоторых водителей, ви
димо, единственный запрещаю
щий знак -  это бетонное перек
рытие. Как только работы здесь 
закончатся, улица Декабристов 
будет оборудована знаками при
оритета. Сроки сдачи в эксплуа
тацию зависят от «Службы заказ
чика», которая занималась ре
монтом улицы. Думаю, в ближай
шем месяце все работы будут за
вершены.

НУЖНА ВАША
ПОМОЩЬ!

“ При рождении у дочки обнаружилась 
опухоль в промежности, опухоль щеки и 
аномальное развитие ног. При дальнейшем 
обследовании обнаружилась опухоль в 
забрюшенном пространстве. На второй день 
доченьку перевезли в отделение "Хирургии 
и реанимации новорожденных" Ивано- 
матренинской детской больницы г.Иркутска, 
на 19-й день провели операцию по удале
нию опухоли промежности и в забрюшенном 
пространстве. Опухоли оказались доброка* 
чественными и диагноз звучит так: множес
твенные лимфаигиомы. Сейчас доченьке 
уже 5 ме-сяцев, я назвала ее Вероника (Вера 
в победу) и она у меня умняшка. Каждый 
месяц мы делаем УЗИ зоны где проводилась 
операция, надеемся, что все будет хорошо.

Сейчас нас остро беспокоит вопрос с 
опухолью в щеке, ее надо лечить. К сожале
нию, российский опыт в борьбе с лимфанги- 
омой очень скудный - рецидивы, повторные 
операции и т.д. В Германии, Израиле и ряде 
других стран применяется консервативное 
лечение заболевания препаратом ОК 432, но 
он подходит не всем, и есть возможность 
оперативного вмешательства.

В любом случае и операция и склерази- 
рование очень и очень недешевы... Ориен
тировочный счет при лечении лимфангио- 
мы составляет 40 тысяч евро. Мне одной 
такую сумму просто не осилить. Кроме этого 
у доченьки искривление позвоночника, 
аномалия развития стол, врожденный 
вывих обоих бедер.
Мы нуждаемся в Вашей помощи!”

Наталья Кучинская

Б а й ка л ьски й  б анк С бербанка РФ г. И ркутска  
ИНН 7707083893 
БИК 042520607
Кор/счет 30101810900000000607 
Счет получателя №  42307 .810 .7 .1835 .2409706  
П олучатель: К учинская  Н аталия И горевна  
тел. 8-908-6-476-685

Стоимости СМС 20 рублей
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Прямая линия Цитата недели
У в а ж а е м ы е  

читатели газеты 
«Ангарские ве
домости»! Те
перь каждый 
третий вторник 
месяца вы смо
жете пообщать
ся на самые ак
туальные темы с 
м эром  Ангарско
го района А ндре
ем П етровичем  
Козловым.

Первая тема -  образование в Ангарске. Как из
бавиться от поборов? Почему школы переходят 
на шестидневку? Как удержать молодые кадры в 
учебных учреждениях? Эти и другие вопросы те
перь реально обсудить с мэром напрямую.

Вопросы можно задать предварительно по 
телефону: 6 7 -5 0 -8 0  с понедельника по пятни
цу с 9 до  17 часов и лично м эру 20 сентября с 
19 до 20 часов.

5 ноября телекомпания НТА отмечает  
20 -  летие. Ее президент Герман Семе
нов в 1998 году первым выступил с иде
ей организовать в наш ем городе ка
бельное телевидение.
Это стало началом и с 
тории Ангарского ТВ.

Как развивалось телеви
дение в нашем городе, с ка
кими трудностями прихо
дилось сталкиваться, какие 
проекты были реализованы 
и что ждет зрителей в буду
щем, -  спросите об этом 
Германа Семенова, и он от
ветит на станицах газеты 
«Ангарские ведомости».

Вопросы принимаются по телефону редак
ции: 6 7 -5 0 -8 0  и по электронной почте: vedo- 
m osti@ angarsk-adm .ru. Также свои вопросы  
вы можете адресовать на почту телекомпании  
НТА по адресу: maya@ ntatv.ru или на сайт  
w w w .ntatv.ru

Ответы будут опубликованы 5 ноября

7 дней в  ритме АМО

А что у вас?
Анастасия Викторовна Бывалова,

пенсионерка:
-  Вчера сходили с дочерью на дачу, 

собрали последний урожай. Вовремя ус
пели перед снегом! Последней убирали 
капусту. Теперь надо солить на зиму. Мы 
каждый год большую кадку засаливаем, 
зимой ничто не заменит солёную капус- 
тку. А щи с ней какие получаются! Капуста 
нынче уродилась, а картошка у нас поче
му-то мелкая совсем. На следующий год 
будем другой сорт садить. И на удобре
ниях не экономить. В который раз жизнь 
показала: сэкономишь на важном -  обя
зательно пожалеешь потом. Экономить 
надо уметь.

Алёна Бубнова, архивариус:
-  На днях вернулись с мужем из сва

дебного путешествия. Ездили в Москву. Я 
первый раз побывала в столице, очень 
понравилось. Пробыли там почти три не
дели... Устали отдыхать! Сыночка остави
ли на попечение бабушек, они мужес
твенно справились с задачей. Правда, я 
пожалела, что не взяла с собой ребёнка -  
без своего дитя никакой отпуск не в ра
дость. В следующий раз обязательно по
едем всей семьёй!

Александр Таров, инженер:
-  На этой неделе выписался из БСМП, 

пришлось пройти экстренное лечение. 
Был приятно удивлен: про это медучреж
дение столько много нехорошего слы
шал, что мол там все хуже некуда, а на де
ле убедился, что все это сильно преуве
личено. И хирурги, и медсестры внима
тельные, заботились обо мне. С препара
тами необходимыми проблем не возник
ло. Так что лечиться там можно!

За дело
АМО награждено м еда

лью и диплом ом  за учас
тие в выставке «Сибздра- 
воохранение»

-  Муниципальное здравоох
ранение впервые приняло учас
тие в традиционной ярмарке 
«Сибздравоохранение», -  отме
чает Марина Сасина, началь
ник Управления здравоохране
ния администрации АМО. -  
Выставились все лечебные уч
реждения района, представили 
свои технологии и методы лече
ния -  информатизацию, первич
ное сосудистое отделение, сов
ременные нейрососудистые 
технологии, новшества в колоп- 
роктологии, стоматологии, пе
ринатальной службе. Наше учас

тие отмечено медалью и дипло- технологий, а также за дизай
мом за внедрение высоких тех- нерское решение экспозиции и 
нологий и инновационных реше- уровень работы персонала на 
ний в практическое здравоохра- выставке. Отдельными дипло- 
нение, активное продвижение мами награждены и все лечеб
на региональный рынок новых ные учреждения.

Бюджет -  дело тонкое
Комиссия под предсе 

дательством  м эра АМО  
Андрея Козлова 12 октяб
ря начала работу по рас
см отрению  и обсуж дению  
проекта районного  б ю д 
жета следую щ его года. В 
течение двух недель о с 
новны е распорядители  
бю дж ета будут д о к а з ы 
вать руководству района, 
депутатам и ф инансистам  
необходимость и обосно
ванность п р е д п о л а га е 
м ых трат. К ом иссия, в 
свою  очередь, долж на  
привести в соответствие  
предполагаем ы е доходы  
и расходы.

-  По итогам рассмотрения 
прогнозных показателей проек
та бюджета АМО на рабочих со
вещаниях и уточнения предпо
лагаемых расчетов прогнозиру
емая сумма доходов на 2010 год 
составляет 2 млрд. 46 млн. 201 
тыс. рублей. Бюджетные заявки, 
представленные главными рас
порядителями бюджетных 
средств, составляют 2 млрд. 998 
млн. 397 тыс. рублей. Дефицит 
бюджета 86%, -  проинформиро
вала начальник управления по 
экономике и финансам адми
нистрации АМО Ирина М иро
нова.

-  Наша задача -  принять без
дефицитный бюджет. Этого тре
бует и область, -  отметил мэр 
АМО Андрей Козлов. -  Реаль
ность такова, если оставить те
кущее содержание, выплату за
работной платы бюджетникам,
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налоги (а это наши обязательс
тва), на все остальное (текущие 
и капитальные ремонты, муни
ципальные программы) остает
ся 10 миллионов рублей. А нуж
но, по меньшей мере, 130 мил
лионов. Поэтому работа пред
стоит непростая.

t еайжгшжшщ ш к а̂
ш

« П е р е д  
игрой у нас 
с м е ш а н 
ные ч ув с 
тва . Если  
бы п об е 
д и л и  Гер- 
м а н и ю ,  
приехали с 
д р у г и м  
н а с тр о е м .
Про нас го 
ворят, что  
мы хорош о играем  во втором  
тайм е. Это не результат, так как 
напрямую на ЧМ не попали. Матч 
с Азербайджаном носит для нас 
д ругой  характер. Мы серьезно  
подготовились и хотим добиться  
результата, в игре не будет э к с 
перим ентов, не так м ного игр, 
чтобы экспериментировать».

Гус Х и д д и н г , главный тренер 
сборной России по футболу на пресс- 
конференции накануне матча против 

сборной Азербайджана

Народные новости

mailto:mosti@angarsk-adm.ru
mailto:maya@ntatv.ru
http://www.ntatv.ru
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Выпали 
из времени

Государственная программа «Школь
ный автобус» объехала стороной уча
щихся, проживающих в поселке Ш аро
ны. Как пояснили в Управлении образо
вания администрации Ангарского муни
ципального образования, «ребята выпа
ли из времени».

В настоящий мо
мент в Шаронах про
живают шестнадцать 
учеников мегетской 
средней школы в воз
расте от 7 до 15 лет. 
Чтобы добраться от 
дома до места учебы и 
обратно, им ежеднев
но приходится прео
долевать более вось
ми километров пути, 
часть дороги пролега
ет через лес.

-  Отправляешь ре
бенка в школу -  сер
дце кровью обливает
ся. Как он доберется? 
-  рассказывали на 
встрече с журналиста
ми родители учени
ков. -  Сейчас еще 
светло. А как быть зи
мой? Темнота, холод. 
По дороге чужие люди 
проезжают, затащат 
ребенка в машину -  
где потом его искать? 
С кого спрашивать?

Добраться до шко
лы можно на общес
твенном транспорте. 
Каждое утро в Мегет 
ходит автобус из Ан
гарска, 102 маршрут. 
Проезд на нем в одну 
сторону обходится в 
10 рублей, а туда и об
ратно уже 20. За месяц 
на дорогу для одного 
ребенка 480 рубликов 
набегает. А если в се
мье двое, трое детей? 
Бесплатное школьное 
образование родите-

В блокнот

лям в копеечку влета
ет.

-  Я подсчитала, за 
прошлый год только 
на дорогу для троих 
учеников почти 12 ты
сяч рублей из семей
ного бюджета ушло, -  
говорит Валентина  
Русина. -  А еще надо 
дать детям на завтра
ки, заплатить добро
вольные взносы в 
фонд школы, класса, 
за охрану, купить учеб
ники, обувь, одежду. 
Расходы на обучение 
становятся родителям 
не по силам.

-  Водители автобу
сов и маршруток не 
всегда останавлива
ются, чтобы посадить 
детей, -  возмущена 
Мария Ясюк. -  Бывали 
случаи, когда кондук
торы высаживали уче
ников посреди дороги. 
Ребятишки недисци
плинированные пасса
жиры, то деньги дома 
забудут, то сэкономить 
на проезде норовят, да 
и не все способны оп
латить проезд.

-  Ежедневные по
ходы в дождь, слякоть, 
холод оборачиваются 
простудами, дети бо
леют, пропускают за
нятия, -  замечает 
Людмила Фролова.

Эти же проблемы 
знакомы ученикам из 
поселка Стеклянка,

Недетские проблемы  м егетских школьников не м огут реш ить взрослы е

школьникам, прожи
вающим в районе лес
ничества. Всего роди
тели насчитали 28 уче
ников.

За что детей пос
тигла такая неми
лость? В чем они про
винились? Только в 
том, что живут по не
удобному для школь
ного автобуса мар
шруту!

Ситуацию пояснила 
Наталья Белоус, на
чальник отдела обра
зования администра
ции АМО:

-  Ребята, обучаю
щиеся в мегетской 
школе, проживают на 
обширной террито
рии, населенные пун
кты находятся на 
большом расстоянии 
друг от друга. При со
гласовании движения 
школьного автобуса с 
ГИБДД, мы старались 
скорректировать путь 
таким образом, чтобы 
доставить к началу за
нятий школьников из 
наиболее отдаленных

поселков: Зуй, Сибиз- 
мир, Ударник, Хлебная 
база. Шароны нахо
дятся в противопо
ложной стороне и вы
падают из маршрута 
по времени.

Автобус выходит из 
гаража в 6 часов 50 
минут, общая протя
женность рейса сос
тавляет сорок кило
метров. Чтобы соб
рать и привезти учени
ков из отдаленных по
селков к 8 утра требу
ется один час.

Ребята из Шарон 
выпадают не только из 
времени, но и из объе
ма. Сделать крюк и 
захватить их по дороге 
не позволяют правила 
школьных перевозок. 
Число пассажиров 
должно соответство
вать количеству поса
дочных мест, а за вре
мя движения автобус 
наполняется детьми. 
Разместить попутчи
ков негде.

-  Дополнительный 
рейс можно организо

вать в 5.50 утра, -  рас
суждает Наталья Ни
колаевна. -  Но вряд ли 
ранняя поездка будет 
удобна ученикам. Есть 
ли смысл приезжать в 
школу за час до заня
тий? О проблеме мы 
знаем и стараемся 
найти решение. Рас
сматриваем вариант 
д о п о л н и т е л ь н о г о  
транспорта специаль
но для доставки ребят 
из Шарон в школу и 
обратно.

Задачка не для дво
ечников! Над её реше
нием думают чиновни
ки Управления обра
зования, администра
ции мегетской школы 
и поселка Мегет, сот
рудники ГИБДД. Дол
го думают, с прошлого 
учебного года рас
сматривают различ
ные варианты, а вер
ный ответ найти не 
могут. То времени не 
хватает, то транспор
та, то правила пере
возки детей поперёк 
дороги встанут. А пока

Обратите внимание
Отдел по торговле администрации Ангарского муниципаль

ного образования сообщает: с 21 по 23 октября с 10 до 18 ча
сов в ДК «Энергетик» состоится международная выставка 
-  ярмарка и презентация Монгольской овчинно-шубной  
фабрики «Дархан Нэхий». В продаже изделия из овчины, ко
жи, кашемира, верблюжьей шерсти, яка.

Приглашаются все желающие.

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает, 
что решением Думы Одинского муниципального образования 
от 25.09.2009 № 19Д налогоплательщикам -  организациям, фи
зическим лицам, являющимся индивидуальными предпринима
телями и физическим лицам, уплачивающим налог на основа
нии налогового уведомления, перенесен срок уплаты земель
ного налога на 1 апреля года, следующего за истекшим налого
вым периодом. Срок уплаты земельного налога за 2009 год по 
Одинскому муниципальному образованию 1 апреля 2010 года

Она входит в доверие к подросткам 
путем обмана, предлагая поменяться, 
снимает с девочек сережки. Ориенти
ровка: женщина на вид 20 -  25 лет, рост 
160 -  165 (зависит либо в джинсах и 
кроссовках, либо в юбке и на каблуках), 
худощавого телосложения, волосы 
обесцвеченные, до плеч светлые. По 
словам потерпевших, женщина ухо
женная, легко входит в доверие, пред-

взрослые безуспешно 
пытаются свести в 
единую формулу все 
иксы и игреки постав
ленной задачи, дети 
вынуждены добирать
ся до школы в мороз, 
по темной дороге, где 
не исключена встреча 
с недобрым челове
ком. Чего ждем? Пока
гром грянет?________
_______Ирина Бритова

P.S.: Пока вер
стался номер •

12 октября на 
встрече родителей 
учеников, прожива
ющих в поселке Ша
роны, с Натальей Бе
лоус, начальником 
Управления образо
вания администра
ции АМО, решено 
проработать вариант 
перевозки детей в 
школу и обратно 
рейсовым автобусом 
автоколонны 1948 с 
частичной компенса
цией затрат из бюд
жета района.

Не меняйтесь сережками!
С четверга прошлой недели в милиции зарегистрировано 4 об

ращения граждан о том, что с их несовершеннолетних дочерей (8 -  
9 лет) неизвестная женщина в дневное время сняла сережки.

лагает купить что -  нибудь, вместе по
играть в куклы. Граждан, владеющих 
информацией о подозреваемой, 
просьба обратиться в отделение мили
ции № 1 по телефону 522755, либо по
телефону 539601 (отдел по делам не
совершеннолетних УВД), либо в де
журную часть УВД по телефону дове-
рия 522960 или 02._________________

Пресс-служба УВД

15 октября 2009 года, № 40-чт (348)
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Хуже не будет
Дмитрий Мезенцев, губернатор 

Иркутской области, 9 октября в со
ответствии с Федеральным зако
ном «О порядке формирования Со
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ» подписал указ о наз
начении Владимира Якубовского, 
мэра областного центра, предста
вителем Правительства в Совете 
Федерации от Приангарья.

Глава региона опре
делился с выбором, 
теперь его решение 
должны одобрить не 
менее трети депута
тов Законодательного 
Собрания области.

По информации ви
це-спикера областно
го парламента Генна
дия Истомина, дан
ный вопрос будет вы
несен на очередную 
сессию ЗС, назначен
ную на 28 октября. В 
поддержке губерна
торского выбора со 
стороны народных 
избранников иркут
ские политологи не 
сомневаются. Помимо 
местных парламента
риев, кандидату в се
наторы также потребу
ется одобрение Сове
та. Получив «добро» на 
нескольких уровнях 
власти, Владимир Яку
бовский в течение бли
жайших пяти лет ста
нет представителем 
Иркутской области в 
Совете Федерации.

-  Для меня предло
жение занять этот 
пост было неожидан
ным, -  корректно про
комментировал Вла
димир Якубовский. -  
Но та цель, которая 
была поставлена при 
этом назначении -  во 
благо города. Мы 
идем к юбилею -  праз
днованию 350-летия 
Иркутска. Подписан 
Указ Президента, под
готовлена программа, 
которую рассматрива
ет правительство Ир
кутской области, а в 
дальнейшем будет ут
верждать Правительс
тво РФ. И передо мной 
ставится задача по ре
ализации этой прог
раммы, по максималь
ному привлечению 
финансовых средств 
для развития нашего 
города, для его благо
устройства и улучше
ния жизни в Иркутске.

Меж тем за кулиса
ми политической сце
ны решение Дмитрия 
Мезенцева вызвало

немало предположе
ний и откликов.

Выбор губернатора 
удивил многих поли
тиков. И, по словам 
Сергея Шмидта, поли
толога, кандидата ис
торических наук, стал 
«абсолютной сенсаци
ей».

Часть политиков 
поддержали выбор гу
бернатора, оценив его 
как позитивный. Ир
кутский политолог 
Юрий Пронин полага
ет, что Дмитрий Ме
зенцев решил наде
лить иркутского гра
доначальника новым, 
федеральным, качес
твом для того, чтобы 
более эффективно ра
ботать с ним вместе 
на благо областного 
центра, особенно в 
рамках приближаю
щегося 350-летия го
рода.

-  Нынешний губер
натор уделяет боль
шое внимание Иркут
ску, для него это ви
зитная карточка реги
она, поэтому связка 
«Мезенцев -  Якубов
ский» нацелена на то, 
чтобы увеличить вни
мание к городу, в час
тности, повысить 
объём инвестиций в 
развитие коммуналь
ного хозяйства, а так
же использовать 
«юбилейный повод» 
для решения хотя бы 
части муниципальных 
проблем.

Похожую точку зре
ния высказал Алексей 
Козьмин, президент 
Фонда регионального 
развития Иркутской 
области:

-  Данное назначе
ние позволит Влади
миру Якубовскому и 
дальше продолжать 
деятельность по прив
лечению в Иркутск ре
сурсов, используя для 
этого как свой бога
тый опыт и знание ре
гиона, так и возмож
ности, которые откры
вает высокая феде
ральная должность.

Другой взгляд на 
событие представлен 
в «Коммерсанте»: наз
начение Якубовского 
-  это удобный способ 
избавиться от «неу
годного мэра». «Гос
подин Якубовский яв
ляется замсекретаря 
регионального отде
ления «Единой Рос
сии», а вопрос его ут
верждения в должнос
ти полностью зависит 
от решения однопар- 
тийцев, составляющих 
большинство в парла
менте. В иркутском 
политсовете «Единой 
России», голосовать 
«за» единороссы бу
дут и по другой причи
не: руководство пар
тии уже давно было 
настроено не в пользу 
действующего главы 
Иркутска, который пе- 
реизбрался в 2005 го
ду на очередной 
срок».

С уходом Якубов
ского события с наз
начением нового гла
вы областного центра 
могут развиваться по 
нескольким сценари
ям.

Согласно Уставу го
рода Иркутска, в мар
те 2010 года должны 
пройти выборы мэра, 
а до их проведения 
обязанности главы го
рода должен испол
нять вице-мэр -  Нико
лай Хиценко. Однако 
при этом у Думы име
ется возможность по
менять самого зама.

Однако Людмила 
Шавенкова, предсе
датель облизбиркома, 
не исключила альтер
нативный вариант наз
начения нового главы 
Иркутска. Иркутская 
гордума, которая бы
ла переизбрана 11 ок
тября, может принять 
поправки в устав Ир
кутска об отмене все
народных выборов мэ
ра и введении поста 
сити-менеджера, ко
торый будет управлять 
администрацией го 
рода. Такое развитие 
событий мы наблюда
ли в свое время в Усо- 
лье-Сибирском, где 
депутаты провели 
свою поправку в Устав 
и назначили сити-ме
неджера. Учитывая 
момент, что более 
двух третей депутатов 
во вновь избранной 
Думы являются еди- 
нороссами, во главе 
города встанет пред
ставитель «Единой

Владимир Якубовский родился 4 марта 1952 года в 
Иркутске.

Окончил инженерно-экономический факультет горной 
промышленности и строительства Иркутского института 
народного хозяйства по специальности «Экономика и ор
ганизация строительства». Работал заместителем пред
седателя исполкома Иркутского городского Совета на
родных депутатов по вопросам строительства, первым 
заместителем главы администрации Иркутска. Стоял у  
истоков создания, а в 1994 году и возглавлял городское 
отделение Управления федерального казначейства Мин
фина России. В 1997 году был назначен вице-мэром Ир
кутска.

В ноябре 1997 года избран мэром Иркутска и депута
том Законодательного собрания области. В 2000 Влади
мир Викторович повторно избран депутатом. С 2001 года 
-  мэр города.

России».
Смена городского 

менеджмента, по мне
нию Алексея Козьми- 
на, вреда не нанесет, 
наоборот, станет «эф
фективным средством 
против стагнации»:

-  Есть надежда, что 
городом будет управ

лять менеджер нового 
типа, человек, кото
рый владеет специфи
кой региональной эко
номики, понимает 
принципы развития 
муниципальной среды 
и конкуренции между 
городами. То есть, 
внесёт в администра

цию города наиболее 
современные методи
ки управления, что 
позволит Иркутску 
выйти на новую сту
пень развития._____

Подготовил 
Петр Ильин, 

по материалам 
российских СМИ

Государственная политика
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УЗИ сосудов
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Различными проблемами с сосудами страдаю т сегодня  
более половины взрослого населения развитых стран. 
При этом нижняя граница заболеваемости понемногу сни 
жается: если десять лет назад это было сорок лет, то се 
годня все больше тридцатилетних людей имеют пробле
мы с сосудами.

В группу риска по 
данному заболеванию 
входят те, чья профес
сия связана с длитель
ным пребыванием на 
ногах, например, па
рикмахеры. Провоци
ровать варикоз может 
беременность. Приз
наками сосудистой 
патологии могут быть 
ощущение тяжести в 
руках и ногах, судоро
ги, онемение, боли в 
конечностях, появле
ние сосудистых звез
дочек, расширенных 
подкожных вен.

Причин такой се
рьезной ситуации 
множество. Это и пло

хая экология, и несе
рьезное отношение к 
своему меню, и зло
употребление никоти
ном, и сидячий образ 
жизни. Все вместе да
ет замечательную поч
ву для развития таких 
тяжелых заболеваний, 
как сахарный диабет, 
гипертония, ожире
ние, атеросклероз. И 
каждое из вышеупо
мянутых состояний 
сразу же затрагивает 
работу сосудов. Они 
становятся ломкими, 
просвет их сужается. 
Одной из серьезней
ших проблем является 
варикозное расшире

ние вен ног. С этой бо
лезнью не понаслыш
ке знакомы двадцать 
процентов представив 
тельниц прекрасного 
пола. Так как симпто
матика варикозного 
расширения вен в на
чальной стадии до
вольно неконкретная, 
больная может даже 
не подозревать о сво
ей тяжелой болезни. В 
таких случаях сложно 
переоценить значение 
современной диаг
ностики.

Современная ме
дицина располагает 
разнообразными ме
тодами лечения сосу

дистой патологии, но 
прежде, чем начинать 
любое лечение, даже 
консервативное, не
обходима качествен
ная, детальная диаг
ностика. Одним из са
мых эффективных, бе
зопасных методов 
исследования сосудов 
является ультразвуко
вое сканирование 
(УЗИ).

Методики ультра
звукового исследова
ния сосудов - это ре
зультат разработки 
современной аппара
туры, которая позво
ляет под контролем 
экрана монитора ис
следовать сосуд в ре
жиме реального вре
мени, увидеть просвет 
сосуда, оценить и из
мерить параметры 
кровотока, опреде
лить клапанную не
достаточность вен. 
Становится возмож
ной диагностика суже
ний сосуда, оценка 
клапанной недоста
точности вен, при на
личии тромба, можно 
точно установить раз
меры тромба, просле
дить его изменения в 
процессе лечения.

УЗИ сосудов шеи, 
снабжающих кровью

головной мозг, необ
ходимо для лиц, стра
дающих головокруже
ниями, обмороками, 
гипертонической бо
лезнью, при подозре
нии на врожденную 
аномалию сосудисто
го русла, атероскле
роз, при посттравма- 
тических нарушениях, 
а также в качестве про
филактического исс
ледования у лиц стар
ше 50-55 лет (1 раз в 2- 
3 года).

Исследование ар
терий рук и ног пока
зано при ослаблении 
или отсутствии пуль
са, трофических расс
тройствах, «переме
жающейся хромоте», 
слабости, онемении, 
болях в руках или но
гах. Данное исследо
вание входит в диаг
ностику сахарного ди
абета.

УЗИ вен нижних ко
нечностей и подклю
чичных вен показано 
при симптомах веноз
ной недостаточности, 
варикозном расшире
нии вен, тромбофле
битах, флеботромбо
зах, врожденных ано
малиях развития вен, 
лимфостазе. Варикоз
ная болезнь начинает

ся исподволь в виде 
таких признаков, ка1 
повышенная утомляе
мость и усталость в 
ногах, изнуряющие 
болезненные ощуще
ния, отеки стоп к концу 
дня. Очень важно сво
евременно начать ле
чение, а это возможно 
при постановке точно
го диагноза с помо
щью тщательно вы
полненной диагности
ки.

И с с л е д о в а н и я  
брюшной аорты про
водят при таких пока
заниях, как «брюшная 
жаба», высокое арте
риальное давление у 
лиц молодого и сред
него возраста, пороки 
развития и опущение 
почек, гипертензия, 
подозрение на анев
ризму брюшной аор
ты. Обследование не
обходимо и больным 
хроническим гепати
том при отрицатель
ной динамике заболе
вания. Противопока
заний к исследовани
ям кровеносных сосу
дов практических нет. 

Роман Михайлович 
Арсеньев, 

врач функциональ
ной диагностики 

МАНО «ЛДЦ»

Акцент Похудей

Накормят 
по-новому

Как рассказала началь
ник Управления образова
ния адм инистрации Ангар
ского района Наталья Бело
ус, на социальной ком и с
сии было реш ено внести  
изменения в программу о р 
ганизации питания ш коль
ников:

-  Мы уже начали разрабатывать 
план мероприятий по обновлению 
систем питания. Совершенствова
ние системы питания в общеобра
зовательных учреждениях в пер
вую очередь напрямую связано с 
сохранением здоровья учеников. 
Будут переоборудованы школьные 
столовые, модернизирован комби
нат школьного питания. Всех уче
ников обеспечат горячим питани
ем, которое будет отвечать луч
шим стандартам качества.

За последние три года полнос
тью обновлено оборудование во 
всех дошкольных учреждениях. На 
эти цели было выделено более 5 
млн рублей. Частично или полнос
тью модернизировались и школь
ные столовые в 17 образователь
ных учреждениях из 42 на общую 
сумму 1 млн 700 тыс. рублей.

о р м ш а л ь
центр снижений веса

Ирина минус 22,5 кг 
Я собираюсь 
довести свою фигуру 
до совершенства

«Я всегда была стройной и прив
лекательной девушкой. Но несколь
ко лет назад в моей семье возникли 
серьёзные проблемы, и я стала их 
«заедать», набралось 25 кг лишнего 
веса. Какое-то время мне было ком
фортно так жить -  я спряталась в 
этих килограммах, как в ракушке. Но 
однажды, увидев в зеркале круглое 
лицо и расплывшиеся бока, я сказа
ла: «Стоп, так дальше жить нельзя! 
Из молодой красивой женщины ты 
превращаешься в загруженную 
проблемами тётеньку с потухшим 
взглядом, опущенными плечами, в 
темной, мешковатой одежде».

И вот настал момент, когда я обра
тилась в клинику «ДБ». И с этого мо
мента началось моё замечательное 
восхождение. Придя первый раз на 
консультацию в центр, я увидела съё
мочную группу с телевидения, меня 
попросили принять участие в съёмке 
ролика, рассказывающего о методи
ке, я согласилась, и это был мой де
бют. На сегодня я снялась в несколь
ких роликах, меня периодически по
казывают по телевидению. Я очень 
изменилась внешне: постройнела, 
подстриглась, перекрасила волосы, 
полностью поменяла свой гардероб.

Рубеж в минус 20 кг я перешагнула 
накануне 2009 года. Стремлюсь к ве
су в 65 кг, до этого заветного числа 
остался один килограмм. И сейчас я 
задумываюсь над тем, почему бы ни 
поставить себе новую цель и ни пос- 
тройнеть до 60 кг? Ведь нет предела 
совершенству!

Сегодня в моей жизни происходят 
замечательные перемены. Теперь я 
стараюсь общаться только с теми 
людьми, общение с которыми при
носит мне радость. Это не значит, 
что я перестала общаться с подруга
ми -  нездоровые амбиции никого не 
украшают, -  просто я поняла, что не 
нужно просиживать за праздничным 
столом, часами обсуждать по теле
фону унылые и тягостные темы про 
кризис, про пьющего мужа, чью-то 
личную жизнь. Теперь я сразу пресе
каю такие попытки. Скажу честно, 
что после этого некоторые знакомые 
исчезли из круга моего общения, но 
зато в моей жизни появляются инте
ресные для меня знакомства. Кроме 
того, у меня появились новые увле
чения. Я собираюсь активно занять
ся изучением английского языка, хо
чу научиться красиво вязать крюч
ком, и ещё мне очень нравится лан
дшафтный дизайн.

Я теперь всегда довожу начатое 
дело до конца; я стала вставать ут
ром на полчаса раньше, чтобы уде
лять больше времени себе любимой, 
каждое утро делаю зарядку. Вече
ром, придя с работы, я не спешу уты
каться в газету или телевйзор, мне 
теперь жалко на это времени. Я сно

ва, как в детстве, научилась радо
ваться радуге после дождя, первому 
снегу, скрипучему морозцу. Я стала 
режиссёром своей собственной 
жизни, и это так здорово!

На каждые сброшенные 5 кг я да
рю себе огромный букет роз, а раз в 
месяц устраиваю «День Любви»: в 
этот день посещаю мастера по ма
никюру и педикюру, парикмахера, 
косметолога. На минус 10 кг я пода
рила себе стильные джинсы, а на ми
нус 15 кг -  золотой комплект. Я давно 
мечтала о таком, но всё было жалко 
на себя любимую денег! И мой орга
низм обрадовался подарку: накану
не Нового года, я увидела на весах 
заветное число -  минус 20 кг. И я 
проколола себе пупок. Я и раньше 
хотела это сделать, но представляе
те себе тетёньку под 90 кг ещё и с 
пирсингом? А теперь можно. Я сразу 
же отправилась в салон, и красивая 
золотая серёжка с драгоценным ка
мушком красуется в моём пупке! На 
юбилей в минус 25 кг предусмотрен 
королевский подарок -  поездка в Та
иланд. Только не знаю, выпустят ли 
меня пограничники со старым пас
портом: я ведь так изменилась!

30 декабря по дороге во Влади
восток меня остановили на посту ГАИ

и попросили показать документы. Я 
протянула портмоне, в котором ле
жали два комплекта прав -  мои и до
чери (внешне она на меня не похо
жа). На моих правах была фотогра
фия до «ДБ»: круглое лицо, волосы 
собраны сзади в хвостик -  в общем, 
тетёнька с весом в 90 кг. Сотрудник 
ГАИ, приятный мужчина лет 35 и, как 
оказалось потом, с хорошим чувс
твом юмора, смотрит то на меня, то в 
мои права, то в права моего ребёнка, 
внимательно так смотрит, а потом го
ворит: «А вы-то кто? Почему вы уп
равляете машиной, где ваши права?» 
Я, едва сдерживая смех, отвечаю: 
«Да, вот же. Я - Ирина Иванова». Он 
опять так внимательно на меня пос
мотрел и уже более строго: «Нет, это 
не ваши права! Предъявите мне ваши 
права и объясните, почему вы управ
ляете чужой машиной?» Я ему убеди
тельно и спокойно: «Это я, просто по
хорошела очень!» Он уже с улыбкой: 
«Не верю, предъявите мне ваш пас
порт!» Надо сказать, что в паспорте я 
тоже уже на себя не похожа, но, пока 
он внимательно изучал его, я ему 
рассказала, что постройнела. Он 
удивился: «Ну, вы даете!» Я понимаю: 
подстриглись, перекрасились, а так- 
то что же с вами стало? Заморозили 
вас что ли? Вы же сейчас выглядите 
лет на 15 моложе своего возраста в 
паспорте!» Хороший такой мне по
пался сотрудник ГАИ! А если бы пас
порта у меня тогда с собой не было, 
он, наверное, задержал бы меня, и 
пришлось бы нам провести новогод
нюю ночь на посту ГАИ до полного 
выяснения, кто же я на самом деле?

Центр снижения веса «Доктор 
Борменталь»:

- снижения веса на 5-10 кг в ме
сяц;

- 2 бесплатных консультации;
- индивидуальный подход;
> наблюдение в течении года;
- услуги массажа.
Для исключения противопока

заний проконсультируйтесь со 
специалистом центра, по телефо
ну 63-08-03,63-53-28. @

Все н о в о с ти  на сайте: www. anaarsk-adm. ru
. -
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Будьте здоровы.

пока он не остановил вас

Несмотря на увещ евания медиков, родите
ли порой легком ы сленно относятся к гриппу. 
М ногие бабушки до сих пор уверены, что эту  
напасть легко победит чай с малиной. Но, по 
м нению  врачей, лю бой вирус гриппа опасен  
не сам по себе, а своим и осложнениями. Зна
чительно сниж ает риск заболевания вакцина
ция. Так как же быть? Отправляться ли с ре
бенком на прививку?

Человечество и вирусы 
всегда шли рядом, это ес
тественный путь эволюции. 
И каждый из видов был заин
тересован в своем выжива
нии. Сегодня известно более 
200 видов вирусов, и этот 
список все время пополня
ется из-за возникновения 
мутаций. Возбудители грип
па - это вирусы трех типов (А, 
В, С). Они весьма изменчи
вы. Новые варианты (напри
мер последний A/H1N1) по

являются ежегодно и порой 
даже вызывают эпидемии, 
во время которых заболева
ют в первую очередь дети и 
пожилые люди с неустойчи
вым иммунитетом.

В течение первых шести 
месяцев ребенок защищен 
полученными от матери про
тивогриппозными антитела
ми, так что вероятность за
болевания невелика. Наи
большую угрозу грипп и его 
осложнения таят для ма

леньких детей, которые ста
новятся восприимчивыми к 
нему, начиная со второго по
лугодия жизни и «подхваты
вают» инфекцию в 3-3,5 раза 
чаще, чем взрослые. У детей 
в возрасте от 6 месяцев до 2 
лет очень высока возмож
ность осложнений в связи с 
незрелостью сердечно-со
судистой и центральной нер
вной систем, а в 40 процен
тах случаев грипп у этих ма
лышей вызывает отит, что 
нередко приводит к глухоте.

Противогриппозная вак
цина содержит белки вируса 
гриппа, которые, попав в ор
ганизм, стимулируют выра
ботку специфических анти
тел - основных защитников 
от возбудителя гриппа. По
вышение иммунитета начи
нается со второго дня после 
вакцинации и достигает мак
симума на 15-30 день после 
прививки.

Прививать детей реко
мендуется, начиная с 6-ме
сячного возраста. Практика 
показывает, что 85 процен
тов малышей, прошедших 
вакцинацию, полностью ус
тойчивы к вирусу. Дети, кото
рые все же заболели грип
пом, переносят болезнь го
раздо легче, в более корот
кие сроки и, как правило, без 
осложнений. Постепенно ко
личество антител к вирусу 
гриппа падает, и через 6-12 
месяцев их остается крайне 
мало. Тем более, что ежегод
но вирус гриппа мутирует. 
Вот почему вакцинопрофи- 
лактику надо повторять каж
дый год.

Несмотря на то, что спе
циальной подготовки к вак
цинации против гриппа нет, в 
детской поликлинике ребен
ка обязательно должен ос
мотреть педиатр: проверить

температуру тела, заглянуть 
в горлышко и послушать ды
хание.

Не пугайтесь, если в пер
вые сутки после прививки у 
ребенка повысится темпера
тура (максимум до 37,5 гра
дуса), будет легкий озноб и 
непродолжительная сла
бость - это общая реакция 
организма, которая быстро 
пройдет. Она наблюдается 
всего лишь у 1 процента при
витых детей. Тяжелых случа
ев осложнений после вакци
нации против гриппа в пос
ледние годы замечено не 
было.

Чтобы снизить риск воз
никновения побочных эф
фектов от прививки, важно 
учесть все противопоказа
ния. Такие причины, как се
рьезные аллергические ре
акции на предыдущие введе
ния вакцины, аллергия к ком
понентам вакцины (напри
мер к белку куриных яиц), 
острое заболевание с повы
шением температуры явля
ются мед. отводом для вак
цинации.

В нашем городе продол
жается бесплатная вакцина
ция против гриппа детей

старше 11 лет и учащихся 
учебных заведений началь
ного профессионального 
образования. Для вакцина
ции используется россий
ская вакцина «Гриппол», ко
торая хорошо переносится 
детьми и взрослыми, фор
мирует высокий специфи
ческий иммунитет против 
гриппа, имеет в составе им
муностимулятор -  полиокси- 
доний, что позволяет повы
сить устойчивость организ
ма к другим инфекциям. Для 
вакцинации детей до 3 лет 
используются зарубежные 
аналоги: инактивированная 
сплит-вакцина «Ваксигрипп» 
(без консерванта, изготови
тель Санофи Пастер -Фран
ция) и субъединичная инак
тивированная вакцина «Инф- 
лювак» (без консерванта, из
готовитель- Солвей Фарма- 
Нидерланды). Иммунизация 
проводится бесплатно!

Уважаемые родители! По
беспокойтесь о здоровье 
своего ребенка, Узнайте, 
когда будет проводиться 
вакцинация вашего ребенка 
против гриппа, дайте согла
сие и привейте его.

Уберечься от гриппозной инфекции во время 
эпидемии очень трудно - в одной капле «заразы» 
содержится от 100 тыс. до 1 млн вирусных час
тиц. Они с большой скоростью распространяют
ся при чихании и кашле, если заболевший не 
прикрывает рот рукой или не носит марлевую по
вязку.

Больной заразен, как правило, 5 дней, иногда 
дольше. Но наиболее опасен он в первые 24 ча
са. При этом симптомы заболевания могут проя
виться как уже через несколько часов после за
ражения, так и через 3-5 дней.

Наедине с угрозой
Пока мы спорим  -  пускать или не пускать детей в Интер

нет, они уже там. Согласно м ногочисленным исследовани
ям, детей в Интернете сейчас больше, чем взрослых. Ро
дители безум ствую т: 70%  из них испыты ваю т тревогу при 
м ысли о том, что их отпры ск может в Интернете наткнуть
ся на непристойны е сайты. И волнение оправдано.

Хотим мы этого или нет, но Миро
вая Сеть -  не только фундаменталь
ная библиотека знаний. Это еще и 
гигантская помойка. Даже нормаль
ный взрослый испытывает шок, по
пав на какой-нибудь из сайтов педо
филов, ксенофобов или неонацис
тов, а уж ребенок.... И бесполезно 
твердить своему чаду: «Ты туда не 
ходи, ты сюда ходи...». Подчас ребе
нок и не хочет «туда» ходить, но в ре
зультате слепого ползанья по Интер
нет-закоулкам оказывается на пор
носайтах или сайтах, пропагандиру

ющих насилие.
Обратимся к страшной статисти

ке. 28% детей, регулярно использу
ющих Интернет, посещают порно
графические веб-страницы, причем 
9% делают это регулярно. 38% детей 
просматривают страницы о насилии, 
26% участвуют в чатах о сексе, 44% 
подвергались сексуальным домога
тельствам при виртуальном обще
нии. 14.5 % детей назначали встречи 
с незнакомцами через Интернет, а 
10% из них ходили на эти встречи.

Какова вероятность, что ваш ре

бенок не наткнется на сайты, кото
рые он никогда не должен видеть? 
Никакой! Но уберечь детей от непри
ятностей в Интернете -  забота каж
дого родителя. Папа или мама могут 
свести риск до минимума, если 
возьмут на себя ответственность за 
то, как их дети пользуются компью
тером.

Самое главное, когда ваш ребе
нок в Интернет -  будьте вместе с 
ним. Ваше присутствие - залог безо
пасности. Вот еще несколько не
сложных правил:

- держите компьютер там, где вам 
удобнее контролировать его исполь
зование;

- разъясните, что не все, что пи
шут в Интернете, может быть прав
дой;

- обсудите разницу между рек
ламным, образовательным и развле
кательным содержанием. Покажите 
детям примеры каждого из них;

- будьте в курсе, какую электрон
ную почту получают ваши дети, а так
же какой пароль они используют;

Дети и Интернет
- убедите детей не отвечать на ос

корбительные или опасные послания 
по электронной почте, в чатах, а так
же посоветуйте покинуть вебсайты, 
на которых они чувствуют себя дис
комфортно;

- объясните, почему нельзя да
вать личную информацию (имя, ад
рес, номер или адрес школы), осо
бенно в чатах и на досках объявле
ний. Скажите, что люди в чатах не 
всегда те, за кого себя выдают;

- научите детей, как прервать лю
бой неприятный или пугающий их 
процесс в Интернете путем нажатия 
клавиши «бэкспейс».

И помните, что в тот момент, когда 
ваши дети подключаются к Интерне
ту без присмотра, они рискуют стать 
жертвой многочисленных опаснос
тей. Не оставляйте их наедине с уг-
розой!____________________

Подготовила Ирина Сергеева
О детях и сексуальном насилии 

в Интернете читайте 
в следующем выпуске газеты 

«Ангарские ведомости».

Остановите грипп
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D>(5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Ситуация
С отрудники отряда службы безопасности  

Иркутского районного нефтепроводного управ
ления в очередной раз обнаружили несанкцио
нированную врезку на магистральном нефте
проводе в районе Мегета. Отвод от врезки при
вел на предприятие ООО «Техпром», располо
женное неподалёку от крупного объекта ООО 
«Востокнефтепровод». Вот такой здесь посе
лился «замечательный сосед»!

Соседи 
с самоваром

О серьезных намерени
ях нелегальных нефтяников 
говорил обстоятельный 
подход к делу. Врезка была 
выполнена профессио
нально, со знанием техно
логических тонкостей и 
учетом мер безопасности 
при транспортировке угле
водородного сырья. Но 
всего не предусмотришь! В 
данном случае отправной 
точкой по выявлению места 
хищения стало сообщение 
о нефтяном пятнышке или, 
как отмечается в офици
альных документах, «зама- 
зученности грунта в мес
тности, прилегающей к ли
нейной части магистраль
ного нефтепровода». 21 
сентября нынешнего года 
охранники отряда службы 
безопасности, обследуя 
указанную территорию, об
наружили двух человек с 
оборудованием для отбора 
нефти. Поняв, что их заста
ли на месте преступления, 
неизвестные дали стрекача 
и скрылись в ООО «Тех
пром».

Для расследования

На первый взгляд -  обычный цех, на самом  деле -  криминальное производство

преступления была созда
на следственная группа, в 
которую вошли сотрудники 
о п е р а т и в н о - р о з ы с к н о й  
части БЭП по линии топ
ли вн о -э н е р ге ти ч е с к о г о  
комплекса, эксперт-крими
налист, сотрудники ГИБДД.

От нефтяного пятнышка 
потянулась ниточка -  отвод 
из пластиковых труб в зем
ле на глубине более трёх 
метров. Проложить его 
можно только с помощью 
специального оборудова
ния -  установки горизон
тального бурения. Через 
200 метров незаконно из
готовленный отвод трубоп
ровода вывел на террито
рию ООО «ХТК», где «Тех
пром» арендовал произ
водственные здания и при
легающие к ним площади. 
Основные претензии по хи
щению углеводородного 
сырья предъявляются 
именно к арендатору. И для 
этого есть серьёзные осно
вания.

На территории данного 
предприятия были обнару
жены пять наземных ёмкос

тей, примерно по 25 тонн 
каждая, заполненные про
дуктами нефтепереработ
ки. Но это лишь маскировка 
на местности, настоящий 
интерес представляло то, 
что из-под земли достали. 
В грунте были закопаны 
пять цистерн, объёмом 
примерно 60 тонн, соеди
ненные трубами. Три из них 
оказались наполненными 
нефтью. Что подтверждено 
исследованиями проб, 
проведенными в аналити
ческой лаборатории Ангар
ского узла налива нефти. 
Всего было изъято более 
91 тонны сырья.

Для чего понадобилось 
воровать углеводороды 
тоннами? Часть похищен
ного шла в переработку. 
Там же на территории сот
рудники службы безопас
ности и следственной груп
пы обнаружили потайную

дверь, забаррикадирован
ную старыми шинами, она 
вела в помещение, где рас
полагались три установки 
по переработке нефти, так 
называемые «самовары». 
Одна из мини-НПЗ находи
лась в рабочем состоянии. 
Другая часть похищенного 
сырья, по одной из версий, 
вывозилась за пределы 
ООО «Техпром», данное 
предположение подтвер
ждает наличие трех авто
машин, приспособленных 
для перевозки нефти. Там 
же на территории находи
лись автомобили, числящи
еся в угоне.

Как реализуется «само
варное» топливо? Не ис
ключен вариант, что через 
обычные автозаправки по 
сложившимся на рознич
ном рынке высоким ценам. 
У нас качество легального 
автомобильного горючего 
не вызывает доверия. Со
гласно рейтингу, состав
ленному Международным 
центром по надзору за ка
чеством горючего (IFQC) в

различных странах мира, 
Россия занимает лишь 84 
место в списке из 100 учас
тников. Что уж говорить о 
нефтепродуктах, изготов
ленных на кустарном обо
рудовании?

В Иркутской области 
бизнес на ворованной неф
ти наносит убытки не толь
ко ООО «Востонефтепро- 
вод», но и тысячам автомо
билистов, вынужденным 
заправлять иномарки, рас
считанные на качественное 
топливо, горючим сомни
тельного происхождения.

На данный момент круг 
подозреваемых в хищении 
нефти установлен, оперу
полномоченными ОРЧ БЭП 
по линии ТЭК проводятся 
мероприятия по сбору до
казательств, подтверждаю
щих их преступную дея
тельность. Оборудование, 
используемое для хищения 
и переработки нефти, по 
постановлению следовате
ля подвернуто демонтажу.

И рина Б ритова

Ц истерны с ворованной нефтью прятали под землей. Л ю ки замаскировали бетонными блоками.

Международный центр по надзору за ка
чеством горючего (IFQC) провел исследова
ние автомобильного топлива в различных 
странах мира. Качество бензина оценива
лось по количеству содержащейся в нем се
ры по принципу «чем меньше>, тем лучше».

По результатам исследований выяснилось, 
что наилучшую очистку бензин проходит в 
Германии. Эта страна возглавляет рейтинг. 
На втором месте -  Япония. Третье место раз
делили Австрия, Дания, Эстония, Финляндия, 
Венгрия и Швеция. Крупнейший потребитель 
автомобильного топлива -  США заняли 44-е  
место. Россия на 84-м. Замыкают сотню  
стран списка Эфиопия, Оман и Парагвай.
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Надо знать

Деньги за бизнес-идею
В прош лом номере («АВ», № 39) мы сообщ и

ли о проведении откры того конкурса предпри
нимателей России «Деньги м олодым -2009». 
Эта инф ормация вызвала интерес у бизнес
менов Ангарска, поэтом у мы расскажем о кон
курсе более подробно.

Конкурс проводится 
ОАО «Промсвязьбанк» и 
Общероссийской общес
твенной организацией ма
лого и среднего предпри
нимательства «ОПОРА 
РОССИИ» при поддержке 
Министерства экономичес
кого развития Российской 
Федерации. Последний 
срок подачи заявок для 
участия в нем -  30 октября. 
Имена победителей будут 
опубликованы на сайте 
конкурса 16 ноября.

Напомним, что конкурс 
проходит по двум номина
циям. Суть номинации «Мо
лодое предприятие» -  пре
доставление лучшего биз- 
нес-плана, реализованного 
в рамках вновь созданного 
бизнеса в трудных эконо
мических условиях. При 
этом срок государственной 
регистрации предприятия 
на момент публикации из
вещения о конкурсе (1 сен
тября 2009 года) должен 
составлять от 6 до 12 меся
цев. В номинации «Моло
дое предприятие» могут 
принять участие физичес
кие лица, являющиеся еди
ноличными владельцами 
(одними из владельцев) 
бизнеса либо осуществля
ющие полномочия едино
личного исполнительного 
органа субъекта малого и

среднего предпринима
тельства. Три победителя в 
данной номинации получат 
по 600 000 рублей каждый 
за предоставленный на 
конкурс и реализованный 
успешный бизнес-план.

Суть номинации «Биз- 
нес-идея» -  предоставле
ние связанного с привлече
нием сторонних инвести
ций бизнес-плана на разви
тие или модернизацию 
бизнеса. Следует учиты
вать, что срок государс
твенной регистрации пред
приятия на момент публи
кации извещения о конкур
се (1 сентября 2009 года) 
должен составлять свыше 
12 месяцев. В номинации 
«Бизнес-идея» могут при
нять участие субъекты ма
лого и среднего предпри
нимательства (ИП, ООО, 
ЗАО). Три победителя этой 
категории получат возмож
ность получения банков
ского кредите в размере 1 
500 000 рублей сроком до 
3-х лет на реализацию 
представленного на кон
курс бизнес-плана по став
ке рефинансирования ЦБ 
РФ на дату утверждения 
конкурсной документации 
(31 июля 2009 года).

Требования к ф изи
ческим лицам -  участни
кам конкурса (в том числе

ИП): гражданство РФ; воз
раст от 18 до 35 лет вклю
чительно; наличие регис
трации по месту жительс
тва в регионе фактического 
присутствия Промсвязь
банка (город, об
ласть /край/республика); 
отсутствие сведений об от
рицательной деловой репу
тации (привлечении лица к 
уголовной или иной ответс
твенности); отсутствие от
рицательной кредитной ис
тории.

Требования к ю р и д и 
ческим лицам -  участни
кам конкурса: гражданство 
РФ основных собственни
ков бизнеса, владеющих 
общей долей более 51 про
цента уставного капитала; 
место ведения бизнеса и 
регистрации -  в регионе 
фактического присутствия 
Промсвязьбанка (город, 
область/край/республика); 
срок осуществления пред
принимательской/ф акти
ческой деятельности биз
неса -  более 12 месяцев на 
момент размещения изве
щения о проведения Кон
курса; отсутствие просро
ченной задолженности пе
ред бюджетом любого 
уровня и внебюджетными 
фондами, а также по зара
ботной плате.

Участник конкурса имеет 
право подтвердить свое 
соответствие вышеуказан
ным требованиям предос
тавлением справок ИФНС 
РФ, службы судебных 
приставов, составленных 
не ранее даты размещения 
извещения о проведении 
конкурса (1 сентября 2009

Актуально На заметку

Заплати налоги 
вовремя 
и спи спокойно

Теперь тянуть с подачей налоговой  
декларации станет крайне невыгодно. 
В 2010 году м огут вырасти штрафы за 
несвоевременную  сдачу отчетности в 
налоговые органы.

Правительство РФ 
одобрило законопро
ект, предусматриваю
щий поправки в первую 
часть Налогового ко
декса РФ. Планируется 
со следующего года 
увеличить штрафы за 
несвоевременную сда
чу деклараций и опоз

дание со сведениями, 
которые затребовали 
инспекторы во время 
проверки. Так, мини
мальный размер штра
фа по статье 119 («Не
представление налого
вой декларации») сос
тавит 1000 рублей 
вместо нынешних 100

рублей. А с компании, 
вовремя не предста
вившей инспекторам 
документы для провер
ки, смогут взыскивать 
по 200 рублей за каж
дую бумагу. Сейчас, по 
словам представителя 
Инспекции ФНС Рос
сии по Ангарску, такой 
штраф составляет 50 
рублей за каждый не
представленный доку
мент.

Кроме того, разра
ботчики законопроекта 
хотят ввести ответс
твенность за отправле
ние деклараций в нало
говую не тем способом 
(например, за то, что 
компания не отчита
лась по Интернету, как 
того требует закон). 
Проект направлен на 
рассмотрение в Госду
му.

Впрочем, в подго
товленном законопро
екте идет речь не толь
ко об увеличении штра
фов. Чиновники также 
прописали норму, бла
годаря которой компа
нии смогут на практике 
воспользоваться нало
говой отсрочкой, если 
им грозит банкротство. 
В настоящее время та
кая возможность, хоть 
и предусмотрена Нало
говым кодексом РФ, но 
на деле не реализует
ся. Причина —  нет по
рядка, согласно кото
рому можно опреде
лить угрозу банкротс
тва. Поэтому в зако
нопроекте предусмот
рено, что оценивать ее 
будет ФНС России в 
соответствии с мето
дикой Минэкономраз
вития России.

Минус Интернет
М и нистерство  ф инансов РФ 

считает: расходы на Интернет сн и 
жают налог по упрощ енной систе 
ме налогообложения.

Хотя перечень расходов, учитываемых 
на «упрощенке», является закрытым, и рас
ходы на Интернет в нем прямо не указаны, 
такие «виртуальные» затраты учесть все же 
можно. В подпункте 18 пункта 1 статьи 
346.16 Налогового кодекса упомянуты рас
ходы на оплату услуг связи. А к универсаль
ным услугам связи относятся, в том числе, 
услуги по передаче данных и предоставле
нию доступа к Интернету (п. 1 ст. 57 Феде
рального закона от 07.07.2003 года № 126- 
ФЗ «О связи»).

Более того, Минфин России также счи
тает, что налогоплательщики, работающие 
по упрощенной системе налогообложения, 
могут уменьшать доходы на затраты по оп
лате услуг связи и Интернета (письмо от 
07.08.2009 года № 03-11-06/2/148).

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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года), а также бухгалтер
ской отчетности за послед
ний завершенный отчетный 
период.

Для участия в конкурсе 
участникам необходимо 
предоставить конкурсную 
заявку, оформленную по 
установленной форме. В 
состав заявки входят сле
дующие документы: заяв
ление на участие в конкур
се; анкета участника; биз- 
нес-план; расчетный биз- 
нес-план; правоустанавли
вающие документы; опись 
конкурсной заявки.

Формы вышеуказанных 
документов, необходимых 
для подачи заявки, а также 
более подробную инфор
мацию о конкурсе и ходе 
его проведения можно най
ти на сайте конкурс «Деньги 
молодым»: http://dengi-mo- 
lodym.ru.

Дополнительные доку
менты и материалы, пред
ставляемые для участия в 
конкурсе, могут состав
ляться в произвольном ви

де. Все документы, входя
щие в заявку, должны быть 
подготовлены на русском 
языке, за исключением тех 
документов, оригиналы 
которых выданы участнику 
конкурса третьими лицами 
на ином языке. В этом слу
чае указанные документы 
могут быть представлены 
на языке оригинала при 
условии, что к ним прило
жен идентичный нотари
ально заверенный пере
вод этих документов на 
русский язык. Заявка со 
всеми необходимыми до
кументами отправляется 
по электронному адресу: 
sme_start@psbank.ru.

Уважаемые предприни
матели, напоминаем вам, 
что прием заполненных за
явок на участие в конкурсе 
заканчивается 30 октября. 
У вас осталось две недели 
на то, чтобы принять реше
ние об участии в конкурсе, 
заполнить заявку и отпра
вить ее в оргкомитет.

http://dengi-mo-
mailto:sme_start@psbank.ru
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Молодо — не зелено!_____

Учитель

Замена

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

УСТАНОВКА И РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТЕ I

СЧЕТЧИКОВСКИДКИ! 1 
КРЕДИТ! 
РАССРОЧКА! 
ГАРАНТИЯ
до 4 лет! J

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

Э Л ЕК Т Р О М О Н Т А Ж Н Ы Е  
И СВАРОЧНЫ Е РАБОТЫ

«на гребне 
волны»

Призвание -  это про него. Любовь к детям -  тоже про него. Ш кола, i 
полная жизни, с ее вечными веселыми звонками, ш умными перемена
ми, ежедневными открытиями, -  это его место. Здесь он по-настоя
щему счастлив, и это видно каждому, кто хотя бы раз навещал его во» 
время рабочего дня в ангарской гимназии № 1. Сегодня Александр» 
Цыганков -  заместитель директора по работе с одаренными детьми,, 
он с гордостью показывает кабинеты и стенды, уверенно говорит о> 
воспитании школьников, рассуждает о системе образования. А кажет
ся, еще вчера был таким же учеником, лицеистом, сидел за партой и> 
старательно вслушивался в каждое слово учителя на уроке английско
го языка -  его лю бимого предмета. Александр Сергеевич признается, 
что прежде всего, он -  преподаватель, в школьном расписании и в д у 
ше.

Первая гимназия -  она ведь действительно первая. Здесь хотят 
учиться многие, это одно из самых престижных образовательных уч
реждений в городе. Ей принадлежит статус «Школа века», звания 
«Лучшая школа России» и «Образцовое учреждение Иркутской облас
ти». Но за всеми этими громкими титулами и прочими регалиями сто 
ит исполинская работа каждого учителя гимназии, в том числе и его, 
Александра Цыганкова.

подавал английский язык. 
После этого я стал пони
мать смысл слова «призва
ние».

-  Быть преподавате
лем -  отню дь нелегко. 
Как Вы справляетесь?

-  Здесь главное понять, 
что каждый ребенок уника
лен. Мы все как батарейки, 
со своими плюсами и мину
сами. Человек может быть 
троечником, но не быть 
подлецом, что более прио
ритетно. Не бывает абсо
лютно одинаковых детей, 
не может быть и единого ко 
всем подхода. Учитель дол
жен видеть особенности 
учеников, и работать с ни
ми индивидуально. Школа 
-  это не какая-нибудь без
душная система, наша цель 
не просто научить детей 
определенным предметам. 
Ученик важен не как струк
турная единица, на уровне 
знаний, сначала он -  Чело
век, и то, каким он вырас
тет и станет в будущем, во 
многом зависит от учите
лей. Кто спорит, работа 
непростая, очень затрат
ная в плане эмоций. Ты 
должен быть всегда на 
уровне, вести себя достой
но, ведь ты -  пример для 
сотен маленьких людей. 
Здесь на помощь приходит 
самообразование, личнос
тные качества учителя...

-  И без каких качеств 
преподавателю  не со с 
тояться?

-  Хороший учитель -  хо
роший психолог. Это очень 
важно -  интуитивно улав
ливать, знать состояние 
ученика. Стрессоустойчи- 
вость -  без нее вообще ни
куда в нашей профессии, 
это подтвердит каждый 
учитель, так же как без тер
пения и терпимости. Пре
подаватель должен идти в

ногу со временем, быть но
ватором, чтобы говорить с 
детьми на понятном им 
языке. «Быть вместе с 

.детьми, но на шаг впере
ди», -  одна из заповедей 
учителя. Лидерство, стро
гость, справедливость -  
основы для преподавателя. 
Чувство юмора -  помогает I 

в любых, даже самых слож
ных ситуациях, ему, кстати, 
нужно знать меру. И, нако
нец, то, без чего не стоит 
даже и думать идти рабо
тать учителем, -  любовь к 
детям.

И еще: ты же не будешь 
вести физкультуру, если не 
умеешь подтягиваться? Так 
и с другими предметами. Я 
знаю английский, умею его 
преподнести, преподать, 
поэтому я и учитель. Лич
ный пример -  в первую 
очередь! Если не хочешь, 
чтобы к тебе на урок опаз
дывали, приходи вовремя 
сам. Если требуешь, чтобы 
внешний вид школьников 
был соответствующий обс
тановке, всегда следи за 
собой тоже.

-  Традиционны й во
прос в нашей рубрике: о 
чем Вы мечтаете?

-  Реализовать себя в 
полной мере, быть макси
мально полезным в своей 
сфере. Мечтаю о путешес
твиях, дальних странах, в 
первую очередь, англоя
зычных, конечно. Сходить с 
учениками в поход, но это 
даже не мечты -  скорее, 
планы. Мечтаю, как и все 
люди, быть счастливым. Но 
есть такое правило: «Нес
частный учитель не может 
воспитать счастливого уче
ника, так же как и больной 
вырастить здорового». Так 
что стараюсь быть счастли
вым здесь и сейчас.
 Екатерина Смирнова

-  Александр, почему 
Вы выбрали именно эту 
профессию?

-  Я закончил гуманитар
ное отделение лицея №1, 
поступил в ИГЛУ на факуль
тет английского языка. На 
втором курсе на военной 
кафедре решил для себя, 
что точно буду строить во
енную карьеру. Тем более, 
отец военный. Но так сло
жилось, что в армию я не 
попал, а пошел работать в 
школу по специальности. 
Может быть, «сыграли» ге
ны, бабушка -  преподава
тель с тридцатилетним ста
жем.

-  Помните Ваш пер
вый урок в роли учителя?

-  Это было во время 
прохождения учебной 
практики в ангарском ли
цее № 2. Помню, что урок 
прошел как по маслу. Тогда 
это показалось мне удиви
тельным, но все получи
лось! Как будто я всю жизнь 
стоял перед классом и пре

«Мне не то чтобы просто нравится  
английский язык как школьный пред
мет, он вдохновляет меня! Всегда на
хож у в нем что-то новое, ранее неиз
вестное, стараю сь быть «на гребне  
волны», в курсе последних собы тий и 
тенденций. С тараю сь объяснить и 
привить лю бовь детям, это происхо
дит, прежде всего, на эм оциональ
ном уровне. Когда видиш ь прямой  
результат своего труда, это и есть 
удовлетворение и радость от работы, 
подтверждение, что ты на своем  м ес
те. Тебе, можно сказать, посчастли
вилось наблюдать за тем, как растут  
люди, становятся личности, как в них 
развиваю тся заложенные тобой на

выки».

1 0
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Благотворительность

Голос храма
Дар компании «Парламент-А» -  главный колокол 
увенчал звонницу Казанской церкви

Лучшие сибирские традиции меценатства возрож
даются. В воскресенье, 4 октября, один из самых вели
чественных храмов Иркутска -  иконы Казанской Бо
жьей матери, наконец, обрел свой уникальный голос. В 
этот день на колокольню церкви был поднят послед
ний, самый большой в столице Приангарья колокол ве
сом 4,5 тонны -  Благовест. Остальные 10 к этому вре
мени уже были укреплены на звоннице. В это день храм 
предстал во всем своем великолепии, увенчанный 11 
золочеными крестами и 11 колоколами -  единствен
ными в своем роде в Иркутской епархии. Их подарила 
церкви компания «Парламент-A», сеть АЗС которой ра
ботает в Приангарье под торговой маркой «Омни».

На утреннюю воскресную службу 
в церковь пришли сотни иркутян. Пос
ле причастия прихожане собрались 
перед ступенями храма. Сюда уже ус
пели подогнать подъемный кран, на 
стреле которого укрепили Благовест 
и приподняли его над землей. Осен
нее солнце отражалось в необычной 
темной меди колокола, и люди ждали 
затаив дыхание. Сначала состоялся 
крестный ход, потом настоятель хра
ма отец Сергий прочитал молитву и 
трижды ударил в колокол, и прихожа
не услышали его мощный звон, от ко
торого еще долго вибрировал воздух.

Кстати иркутские звонари счита
ют, что на сегодняшний день звонница 
Казанского храма -  лучшая в иркут
ской епархии. Оказывается, хорошим 
колокол считается, если после удара 
он продолжает звучать более 20 се
кунд, а отзвук Благовеста составляет 
более 1,5 минут. Не уступают ему и 
другие колокола. Общий вес звонни
цы -  9 тонн, что на тонну меньше той, 
которая была установлена в храме из
начально. Вес остальных колоколов 
определил главный, а их звучание 
идеально гармонирует друг с другом.

В этот день прихожанам предста
вилась уникальная возможность уви
деть колокол вблизи, и разглядеть 
покрывающие его иконы. На Благо
весте их четыре: Господь Вседержи
тель, лик Казанской Божьей Матери, 
изображение Алексея Человека Бо
жьего и Дмитрия Солонского. Эти 
святые являются покровителями жер
твователей храма -  председателя со
вета директоров ООО «Парламент-А» 
Алексея Жданова и соучредителя ко
пании Дмитрия Новомирского. Кста
ти, так совпало, что в воскресенье 
православная церковь отмечала 
праздник святого Дмитрия Ростов
ского.

-  Мы специально попросили мас
теров изобразить на нем покровите

лей наших меценатов, -  отметил отец 
Сергий. -  Ведь нам есть, за что ска
зать спасибо. Господь послал нам 
удивительных людей. Жертвователи, 
конечно, бывают разные. У некоторых 
есть желание совершить поступок, 
который бы послужил им оправдани
ем, что тоже угодно Богу. Но после об
щения с Алексеем Ждановым я понял, 
что он человек глубокой веры, и на
звал бы его одним из немногих про
должателей традиций сибирского ме
ценатства. Кстати наш храм был по
строен на средства купца Александра 
Сибирякова, который отличался иск
лючительным благородством и духов
ной чистотой. Такие люди строили 
храмы не ради славы, а для Бога и для 
людей, которые смогут вступить на 
путь спасения. Мне отрадно, что в Си
бири есть такие благотворители и в 
наше время.

Церемония поднятия колокола по 
трудоемкости напоминала сложную 
операцию, а по красоте и величес
твенности была похоже на исполне
ние симфонии. Праздничный звон 
разливался в воздухе, когда Благо
вест взмыл вверх на подъемном кра
не. На колокольне руководил опера
цией помощник старосты прихода Ле
онид Михайлик. Жесты его рук можно 
было принять за дирижерские, ведь 
важно было установить колокол на 
бревенчатый помост с точностью до 
сантиметра. Снизу за операцией на
блюдал генеральный директор ООО 
«Парламент-А» Александр Седых, ко
торый пояснил, что помощь храмам 
не только в Иркутской области, но и в 
Забайкальском крае уже давно явля
ется частью политики компании:

-  Подвижниками всех этих начи
наний были наши учредители, Алек
сей Жданов с первых своих шагов в 
бизнесе стал заниматься благотвори
тельностью. И настрой передался 
всему коллективу. Для всех нас это -

Дата

14 октября православные отметили Покров Пресвятой Богородицы
Это главный осенний праздник, 

история которого восходит к 910 
году. В одном из храмов Иеруса
лима во время богослужения юро
дивый Андрей и его ученик Епифа- 
ний увидели парящую в воздухе 
Богородицу, которая сняла с голо
вы покрывало и распростерла его 
над молившимися в храме людь
ми, защищая их от врагов види
мых и невидимых. Покров в руках 
Пречистой Матери, окруженной 
ангелами и сонмом святых, сиял 
«паче лучей солнечных», а рядом 
стояли Святой Креститель Госпо
день Иоанн и святой апостол Ио

анн Богослов. Надо сказать, что в 
то время город был осажден сара
цинами, но заступничеством Бо- 
жией Матери он был спасен. 
«Покрый нас от всякого зла чес
тным Твоим омофором!» -  поется 
во всех русских православных 
храмах в этот день.

В России храмы в честь Покрова 
Божией Матери появились в XII ве
ке. Всемирно известный по своим 
архитектурным достоинствам храм 
Покрова на Нерли был построен в 
1165 году святым князем Андреем 
Боголюбским. Заботами этого свя
того князя и был установлен в Рус

ской Церкви около 1164 года праз
дник Покрова Божией Матери. В 
Новгороде в XII веке существовал 
монастырь Покрова Пресвятой Бо
городицы (так называемый Зво- 
ринский монастырь); в Москве ца
рем Иоанном Грозным был постро
ен собор Покрова Божией Матери 
у храма Святой Троицы (известный 
как храм Василия Блаженного).

В день Покрова Пресвятой Бо
городицы православные на Руси 
шли в церкви всеми семьями, что
бы в молитве испросить милости и 
заступничества Божией Матери. К 
празднику Покрова русские крес

тьяне старались убрать весь уро
жай и сделать заготовки на зиму. 
На селе для девушек и парней за
канчивалось время хороводов, и 
начинались посиделки. Не выгоня
ли на пастбища скот, а держали в 
хлевах и переводили на зимний 
корм.

На Руси с Покрова дня начина
лись свадьбы, а девушки в этот 
день ходили в церковь молиться, 
что бы господь послал им хороших 
женихов. Народная примета гово
рит, что чем больше снега на По
кров, тем больше свадеб будет в 
этом году.

душевный, порыв, как говориться, «не 
хлебом единым жив человек», это и 
дает нам право помогать. Сегодня ра
достное событие, теперь не так много 
остается сделать, чтобы довести ре
конструкцию Казанской церкви, к ко
торой мы прикипели сердцем, до кон
ца. В наших ближайших планах поста
вить в ней новый иконостас. Но зав
тра будет другой храм, и мы также со 
всей душой отнесемся к его рестав
рации. Ведь мы православные люди, 
и наш долг в меру своих возможнос
тей помогать восстановлению рус
ских святынь.

За два последних года компания 
«Парламент-А» выделила на нужды 
храма более 12 млн. рублей. На эти 
средства была закуплена не только 
звонница и кресты, но и восстановлен 
оригинальный цвет, продолжена ра
бота над внутренними росписями, за
кончены витражи и куплена церковная 
утварь. Кстати, это не первый храм 
иконы Казанской Божьей Матери в 
Иркутской области в восстановлении, 
которого участвует компания. Для 
церкви в деревне Усть-Куда, благода
ря ее спонсорской помощи, были

Справка газеты «Областная»
Учредителями Компании «Парламент-А» за последние 15 лет 

восстановлено и построено более 10 православных храмов. В 
настоящее время осуществляется помощь в восстановлении хра
ма Казанской Иконы Божьей Матери в г. Иркутске и храма Казан
ской Иконы Божьей Матери в поселке Усть-Куда, в Забайкальском 
крае Компания участвует в строительстве Храма Сергия Радо
нежского в городе Борзя. Построен и заканчивается благоус
тройство Свято-Покровского храма в Петровске-Забайкальском. 
Оказывается благотворительная помощь в строительстве храма в 
честь Святого Луки при Читинской государственной медицинской 
академии.

За вклад в возрождение православных храмов в Иркутской об
ласти и Забайкальском крае учредители «Парламент-А» не раз 
были отмечены высокими государственными наградами и орде
нами и грамотами Русской Православной церкви. @

проведены реставрационные работы 
и изготовлен уникальный мраморный 
иконостас в стиле барокко. По стече
нию обстоятельств именно будучи 
настоятелям этого храма с благотво
рителями познакомился отец Сергий. 
Точно также как и в прошлый раз, он 
очень серьезно и осмотрительно по
дошел к освоению спонсорских денег. 
В результате в Казанском храме в Ир
кутске секреты старинных мастеров 
встретились с ультрасовременными 
технологиями.

Общая стоимость звонницы бо
лее пяти млн. рублей, но, по словам 
отца Сергия, она того стоит. Ведь ее 
отливали в городе Тутаеве Ярослав
ской области, на заводе братьев Шу
валовых, по старинным технологиям. 
Специалисты говорят, что их колокола 
отличаются от остальных, как скрипки 
Страдивари от других инструментов. 
На сегодняшний день это единствен
ный завод, который использует для 
литья глиняные формы. Кстати, имен
но поэтому колокола Казанского хра
ма имеют темный цвет, ведь глина при 
соприкосновении с раскаленным ме
таллом дает тонкий слой графита на 
поверхности.

-  Колокол, как икона -  штучный 
товар, -  считает отец Сергий. -  Это не 
музыкальный инструмент, когда он

звучит, человек плачет, потому что он 
воздействует на душу. Это духовная 
составляющая храма -  голос Бога, го
лос церкви. Поэтому и мастер должен 
быть человеком духовным. Тем более 
примечательна история Николая Шу
валова, которому старец сказал: лить 
тебе колокола. Кроме того, в руки 
мастера была передана старинная 
тетрадь, где была описан технология 
изготовления, и он вместе с братом 
Владимиром и семьей с Урала перее
хал в Тутаев, и выполнил завет. Нужно 
ли говорить, что они люди глубоко ве
рующие, перед работой молятся, по
том собственными руками заготавли
вают глину и сами же льют колокола.

Золоченые же кресты Казанского 
храма, напротив, являют нам торжес
тво современных технологий. Дело в 
том, что покрытые по старинке су
сальным золотом кресты в условиях 
современной агрессивной окружаю
щей среды сохраняют свой первоз
данный вид не более 10-20 лет. Новые 
же выполнены на подмосковном обо
ронном предприятии «Предслава» и 
сделаны из финской нержавейки, 
покрытой гальваническим способом 
золотом высшей пробы. Производи
тели дают на них гарантию 50 лет. 
Следующим подаркам компании 
«Парламент-А» станет уникальный 
мраморный иконостас высотой де
вять метров.

-  Аналогичный иконостас для 
Усть-Кудинского храма был сделан в 
Китае, за три года, -  пояснил отец 
Сергий -  Ведь таких традиций работы 
с камнем не имеет никто в мире. Мы 
нашли завод, который режет камень 
уже тысячу лет. Если заказывать такую 
работу в России, то его вряд ли сде
лают за десятилетие. Кстати, в прош
лый раз в процессе изготовления ико
ностаса я покрестил китайца, которо
му было более 60 лет. Видимо, так ве
лика сила русских святынь.

Когда же иконостас будет уста
новлен, церковь Казанской Божьей 
Матери -  прекрасный образец визан
тийского барокко - станет настоящей 
жемчужиной Приангарья и нетленным 
памятником своим благотворителям.

Елена Орлова 
Фото Ларисы Федоровой
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Такова жизнь

Слабакам здесь не место

Продолжение.
Начало на стр. 1

Но зачастую трудные ре
бята живут в неблагополуч
ных или неполных семьях, 
где родители не могут са
мостоятельно справиться с 
подросшими сыновьями. В 
комиссии по делам несовер
шеннолетних в основном ра
ботают женщины и подход к 
юными правонарушителям у 
них больше материнский. 
Выезд на базу пентбольного 
клуба «Комбат» должен пока
зать, что значит суровое 
мужское воспитание. «При
выкайте, вы мужчины!» -  это 
была ключевая фраза двух 
суровых дней.

Пребывание на сборах 
строилось по армейскому 
распорядку и под девизом: 
один за всех, все за одного. 
А это значит, что за недис
циплинированность, непо
нятливость или лень одного 
отвечают все. Это не школа, 
где можно поболтать на уро

ке с соседом по парте или 
дерзить учителю. С инструк
тором в голубом берете не 
поспоришь! За разговорчики 
в строю следует не замеча
ние, а команда: «Принять 
упор лежа! Начинаем отжи
мание!» После повторения 
упражнения более 20 раз же
лание делиться эмоциями 
отпадает. Передвижение по 
базе только бегом, на водо
пой строем, курить в строго 
отведенное время и только в 
одном месте. От этой дурной 
привычки за короткое время 
не избавишься, приходилось 
смириться. Но по поводу ос
тального Сергей Семеню- 
та, руководитель клуба «Ком
бат» предупредили сразу:

-  За спиртное, анашу или 
прочие прибамбасы -  кросс 
25 километров, чтобы дурь 
выветрилась!

Есть о чем самому заду
маться и отговорить товари
ща от необдуманных поступ
ков.

Кстати, физические на

грузки для ребят устанавли
вались щадящие, с учетом 
того, что они употребляют 
спиртное и курят. Но и это 
был не курорт! Утренняя за
рядка, марш-броски, крос
сы, рукопашный бой, бога
тырские игры, прохождение 
экстрим-зоны, высотная 
подготовка, игра в пейнтбол. 
Это вам не на скамейке во 
дворе пиво пить, курить и 
крыть матом -  для этого ни 
мозгов, ни физической под
готовки не надо! А чтобы 
пройти двухдневные испыта
ния немало сил потребуется. 
И не все их смогут выдер
жать! Слабакам здесь не 
место! Из 32 участников сбо
ров, 13 «скисли» в первый же 
день. Пришлось эвакуиро
вать. Но более половины ре
бят -  19 человек остались, 
они не побоялись труднос
тей! Значит, парни верят в 
себя, считают, что способны 
стать настоящими, сильны
ми мужчинами. Показателен 
такой рабочий момент.

-  Отжимаемся, опираясь 
на кулаки, -  предупредил 
инструктор. -  Посмотрите, 
как это делается.

Обратив внимание на од
ного из парней, кто старался 
выполнить упражнение пра
вильно, вполголоса его пох
валил:

-  Делаешь, как надо. Ува
жаю.

Похвала, сказанная мимо
летно, оживила парня, у него 
глаза заблестели. Подрост
кам очень важно почувство
вать себя успешными, а это 
возможно при преодолении 
трудностей. Когда парней в 
первый раз построили на 
плацу и объяснили, что им 
предстоит выдержать в бли
жайшие два дня, они за голо
ву хватались: во, попали! А к 
обеду для многих физичес
кая нагрузка уже была в 
кайф. В минуты отдыха они 
не бежали в корпус отдохнуть 
на кровати, а подходили к 
инструкторам, чтобы пого
ворить. Не хватает им обще
ния с сильными мужчинами!

-  Учитывая данное обсто
ятельство, мы приглашаем к 
сотрудничеству сотрудников 
СОБРа, ОМОНа, оператив
ного полка, священников, -  
пояснил Сергей Семенюта.

Отец Владимир объяс
нял ребятам, для того, чтобы 
стать человеком, нужно об
ладать не только физичес
кой, но и духовной силой. Её 
нам дают любовь, вера, по
читание родителей, патрио
тизм. Сила должна быть на
правлена на добрые дела. Но 
трудные подростки на слово 
не верят, найдут остренький 
вопрос:

-  Как же быть с терпени
ем и всепрощением. Если 
тебя ударят по одной щеке -  
подставь другую, так избить 
могут?

-  Раз ударили -  стерпи,

второй раз, а потом сломай 
кулачок драчуну и скажи ему: 
«Ай-я-яй! Не делай так боль
ше!» Кто каким мерилом ме
ряет, тем тому и отмерится.

Что значит сила духа, пар
ням довелось узнать в бога
тырских играх. Чтобы побе
дить в состязании «стенка на 
стенку», надо стать коман
дой. Выступили разрозненно 
-  получили неразбериху и 
толкучку. Взялись крепко за 
руки, научились идти в ногу, 
держать строй -  протарани
ли соперников, сломали их 
колонну.

-  Для парней сборы как 
игра, но по сути они привы
кают к дисциплине, учатся 
контролировать себя и свои 
действия, считаться с инте
ресами и мнением тех, кто с 
тобой в одном строю, -  ана
лизирует происходящее 
Сергей Семенюта.

Мы уезжали с базы, а под
росткам предстояли очеред
ные испытания, вечерний 
разговор у костра.

-  Убедились, что это нор
мальные парни, -  вернулся к 
нашему утреннему разговору 
Николай Кривогорницын. -  
Просто в какой-то момент в 
их жизни произошел сбой.

Сборы дадут парням урок, 
как строить жизнь, но это 
всего лишь два дня. А воспи
тание -  процесс непрерыв
ный, каждодневный. И оста
ются вопросы: где же отцы 
этих подростков и почему 
они не уделяют своим сыно
вьям должного внимания?

Двухдневные сборы бы
ли организованы Комис
сией по делам несовер
шеннолетних администра
ции Ангарского района, 
отделом по молодежной 
политике администрации 
города Ангарска, отделом 
по делам несовершенно
летних УВД, уголовно-ис- 
полнительной инспекцией 
и пейнтбольным клубом
«Комбат».________________

Ирина Бритова

Как прекрасен этот мир

И рысцой, и галопом
В минувш ие выходные Ангарский  

конноспортивный клуб «Аллюр» про
вёл для горожан день открытых д ве 
рей. В пойму реки Китой пригласили  
всех желающ их, кому интересны ло 
шади, их дрессировка, подготовка к 
соревнованиям и иппотерапия.

В начале юные коне- 
заводчики показали 
мастерство в верховой 
езде и выполнении нес
кольких уровней управ
ления лошадью. Затем 
более опытные жокеи 
рискнули порадовать 
зрителей в конкуре и

парной фигурной езде. 
Руководитель клуба 
Ольга Слободянюк 
рассказала собрав
шимся об «Аллюре», 
направлениях развития 
конного спорта в Ангар
ске, планах на будущее.

На сегодняшний

день в распоряжении 
юных и взрослых спорт
сменов 20 лошадей. В 
свободное от трениро
вок время ангарские 
ребятишки приходят к 
питомцам, чтобы поу
хаживать за ними, при
нять участие в кормле
нии, мойке животных и 
заготовлении припа
сов. Широкое распрос
транение в последнее 
время получила иппо
терапия -  лечебные 
прогулки и катания на 
лошадях для детей с 
нарушениями опорно
двигательного аппара

та. По словам конеза- 
водчиков, уже после 
нескольких простых и 
доступных занятий каж
дый человек сможет уп
равлять лошадью или 
повозкой без особых 
усилий.

Есть у детей и взрос
лых из «Аллюра» дав
нишняя мечта - провес
ти общегородской
праздник, посвящен
ный тысячелетней
дружбе человека и ло
шади. И вполне воз
можно, что этот проект 
состоится. А пока Ольга 
Слободянюк заверила 
журналистов, что жо
кеи, наездники и их 
гордые и статные жи
вотные примут участие

в праздничных меро
приятиях, посвященных 
65-летию Великой По
беды. По сценарию 
торжества по централь
ным улицам Ангарска 9 
мая должна проскакать 
конница с тачанкой.

Для импровизирован
ной картинки с участи
ем лошадей будут сши
ты костюмы и изготов
лены декоративные 
сбруи, сёдла, попоны и 
шашки.

Евгений Константинов



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

О спорт! Ты — мир!

То в жар, то в холод
После побед хоккеистов «Ермака» 

над «Зауральем» ангарские болель
щики требовали «продолжения банке
та». И первый матч с орским «Южным  
Уралом», со стоявш ийся  8 октября, 
вполне можно считать таким удачным  
продолж ением . «Ермак» прибавил в 
движении, нападающ ие и защ итники  
стали лучш е взаим од ействовать , а 
вратарь Алексей М уры гин доказал, 
что близок к своей лучш ей игре.

Стартовый период 
встречи команды про
вели подобно опыт
ным боксерам, нето
ропливо нащупываю
щим у соперника сла
бые места. Первыми 
брешь в обороне про
тивников нашли ан- 
гарчане. Произошло 
это в начале второго 
периода. Отличился

Денис Машанов. Гос
ти не запаниковали и 
продолжили методич
но обстреливать воро
та Мурыгина с разных 
позиций. Однако гол
кипер «Ермака» в этом 
матче не предоставил 
им не единого шанса 
на успех. Не сплохова
ли и защитники, дока
завшие, что могут иг

рать надежно и уве
ренно.

В начале третьего 
периода С ергей То
поль реализовал чис
ленное большинство. 
Сил, чтобы перело
мить ход поединка, у 
«Южного Урала» не ос
талось. Забить как ми
нимум два гола за ос
тавшиеся 15 минут 
гостям оказалось не 
под силу. «Ермак» до
вел встречу до побе
ды. Точку в матче на 
последней минуте
поставил С танислав  
Басов -  3:0. К сожале
нию, травму в этой иг
ре получил опытней
ший защитник нашей 
команды Виктор Уче- 
ватов.

Набрав очередные 
три очка, ангарчане 
обошли «Южный

Сложная полоса 
лёгких препятствий

Не каша из топора, а яич
ница на топоре. Пробовали?  
А участники традиционного  
городского турслёта теперь  
в курсе, как п ри готовить  
столь оригинальное блюдо. 
Также они знают, как под
нять тяжёлый груз, упавш ий  
далеко вниз, и пройти поло
су п репятстви й . Тренируй  
характер и волю см олоду! 
Этим ребятам многие ж из
ненные катаклизмы уже не 
страш ны . С 7 по 9 октября в 
Ангарске прош ли соревно
вания, где как у Дарвина: 
«выживает сильнейший».

В течение трёх дней они жили в 
скаутских условиях. Двадцать две 
команды по шесть человек, два из 
которых -  девушки. Плюс, обяза
тельно, один запасной игрок.

-  Примечательно, что девушки 
не просто не уступали парням в 
преодолении препятствий, а 
справлялись даже лучше сильного 
пола, -  говорит Мария Орлова, 
начальник дистанции по спортив
ному ориентированию. -  Это отме
тили и судьи. Кстати, их состав был 
подобран так, чтобы судили 
объективно: многие из них -  жите
ли Усолья.

В первый день соревнований 
отчаянная ангарская молодёжь 
(возраст участников турслёта от 12 
до 17 лет) прошла полосу препятс
твий, в которую вошёл сложный 
этап -  навесная переправа. Одоле
ли нелёгкий подъём и спуск в пой
ме Китоя и приняли участие в не

обычном конкурсе поваров: каж
дой команде выдали одинаковое 
количество гречки, какао и яйцо. 
Ребятам предстояло приготовить 
из полученных ингредиентов блю
до, не используя при этом посуду. 
Многие готовили на фольге, в ка
честве столовых приборов боль
шинство команд использовали 
найденные в лесу веточки -  имита
ция китайских палочек. Яйцо особо 
предприимчивые ребята умудря
лись жарить на острие топора и да
же на кирпиче.

Задание второго дня сильно ус
ложнила непогода. Но дождь с вет
ром не помешали ангарским скау
там осуществить подъём груза, 
для чего им необходимо было 
спускаться на верёвках по крутому 
склону и поднимать тяжесть. Зада
ние третьего дня соревнований ос
новывалось на ориентировании на 
местности. Участникам турслёта 
дали 40 минут для поиска в лесу 
так называемых контрольных пун
ктов, где каждый должен был отме
титься и приступить к поиску сле
дующего объекта, их было 15.

Все справились хорошо, отме
тили судьи. Лучшие результаты по
казали учащиеся лицея № 2. Ребя
та давно занимаются в скаутско- 
туристическом клубе «Фортуна», 
так что для них прохождение по
добного рода препятствий особо
го труда не составило. Второе мес
то у профессионального лицея 
№36, третье -  у учащихся школы 
№5. Организаторы соревнований 
-  клуб «Фортуна» и отдел по моло
дёжной политике Ангарска, вручи
ли победителям кубки, кружки, 
футболки, медали и грамоты. Все 
участники слёта получили в пода- 
рок памятные значки.

Анна Шамова

Урал», отправив его в 
подвал турнирной таб
лицы. Однако матч по
казал, что настраи
ваться на игру с хокке
истами из Орска нуж
но основательно, ина
че в повторном пое
динке придется очень 
не просто. В итоге гос
ти все-таки подпорти
ли «Ермаку» домаш
нюю статистику.

Дебют второго мат
ча, словно под копир
ку повторил начало 
первого. Стартовая 
двадцатиминутка ока
залась безрезульта- 
тивной. Второй пери
од тоже не порадовал 
зрителей обилием го
лов и искрометными 
комбинациями. Впро
чем, у ангарских бо
лельщиков была воз
можность выплеснуть 
эмоции -  на 23-й ми
нуте Алексей Ш оро
хов забил шайбу, ког

да у нашей команды 
было на одного игрока 
больше.

После отдыха ан
гарчане решили обой
тись малой кровью и 
дождаться финальной 
сирены, перепасовы- 
вая шайбу. Но «Южный 
Урал» с таким развити
ем событий был не сог
ласен. Гости все чаще 
тревожили Мурыгина и 
на 52-й минуте им уда
лось сравнять счет. 
Шанс победить или, во 
всяком случае, не про
играть, в основное 
время у ангарчан был. 
Причем просто заме
чательный. За две ми
нуты до конца третьего 
периода наши хокке
исты получили числен
ное преимущество 
пять на три. Как игроки 
«Ермака» умудрились 
пропустить гол за 18 
секунд до конца матча, 
да еще от соперника,

игравшего в мень
шинстве, наверняка, 
не знают они и сами. 
Но факт остается фак
том -  гости увезли из 
Ангарска три очка, по
бедив в повторном 
матче со счетом 2:1. 
Лазарет нашей коман
ды в этом матче попол
нил нападающий Алек
сей Красавин.

Теперь «Ермаку» 
предстоит сложней
шее турне, в котором 
наша команда сыграет 
с лидерами зоны 
«Восток» - тюменским 
«Газовиком» (15-16 ок
тября) и «Югрой» из 
Ханты-Мансийска (19- 
20 октября). Дома ан
гарские хоккеисты 
сыграют теперь толь
ко 26 и 27 октября. Со
перник не из простых 
-  челябинский «Ме
чел» начал сезон весь
ма уверенно.

Станислав Ветров

Гордимся

Эти лапы
вне конкуренции!

О бщ егородские соревнования по служебному собако
водству прошли на базе Ангарского РОСТО-ДОСААФ в м и
нувшую субботу.

В смотре-конкурсе 
приняли участие че
тыре десятка дрес
сировщиков и подо
печные. На открытии 
форума стало понят
но, что не только ов
чарки и кавказцы пре
тендуют на звание 
лучшей собаки Ангар
ска, но и псы породы 
водолаз, ротвейлер и 
лайка. Каждому учас
тнику конкурса пред
стояло показать себя 
судьям по общему 
курсу дрессировки и 
защитно-караульной 
службе. Надо отдать 
должное четвероно
гим -  практически

все собаки заслужили 
аплодисменты зрите
лей, а их хозяева -  
комплименты строго
го жюри. Участники 
не только хорошо вы
полняли команды, по
даваемые голосом и 
жестами, но и вполне 
успешно преодолева
ли полосу препятс
твий, искали спрятан
ную игрушку, выпол
няли упражнение 
«апорт» и находили 
условную дичь. Ж и
вотные, выполнив
шие нормативы со
ревнований, были от
мечены почётными 
наградами. Владель

цы собак получили 
сертификаты, медали 
и жетоны. Абсолют
ным победителям 
конкурса были вруче
ны памятные кубки и 
дипломы. По словам 
председателя клуба 
служебного собако
водства Виталия Нес
теренко, впереди у 
ангарских заводчиков 
собак областное пер
венство. На него пое
дут 5 представителей 
ангарского клуба, по
единки состоятся в 
середине ноября в 
Иркутске.

Евгений
Константинов

15 октября 2009 года, № 40-чт (348) Все новости
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Консультация психолога

Закрывайте двери от соседей!
Нас окруж ает м нож ество лю дей: друзья, 

коллеги, родственники, случайны е встреч
ные, попутчики в маршрутке. Есть еще одна  
категория, с которой мы соприкасаемся каж
дый день и вступаем в какие-то отнош ение. 
Причем происходит это независимо от нашего  
желания или нежелания. Имя этой категории -  
соседи.

По рассказам старших, 
лет сорок, пятьдесят тому 
назад сосед был как родс
твенник. Дружно жили всем 
подъездом как одной се
мьей, ходили друг другу в 
гости: к кому-то -  на пи
рожки, к кому-то телевизор 
посмотреть, который тогда 
был большой диковиной. 
Подъездом справляли 
свадьбы и дни рождения, 
подъездом радовались и 
горевали.

Скажу честно, когда мне 
об этом говорят, я не раз
деляю энтузиазма рассказ
чика и не хочу поддержи
вать его сетования по пово
ду того, что, дескать, иные 
времена пришли, люди ра
зобщились, ушло понятие 
настоящей взаимопомощи 
и поддержки.

У меня к соседям отно
шение другое, которое 
можно сформулировать од
ной фразой: «нет человека 
-  нет проблемы». Здорова
юсь с соседями и прохожу 
мимо. Не знаю, как их зо
вут, да и не хочу знать. Мне 
так комфортно. Но вот пра
ва ли я? С этим вопросом 
обратилась к психологу ка
бинета профилактики ме
ди к о - пс их оло ги чес ко го  
центра Татьяне Бичевиной.

-  Татьяна, стоит ли 
быть доверительны м  с 
соседями или достаточ
но просто им говорить  
«здравствуйте»?

-  Дистанцию каждый че
ловек выбирает сам. И хо
рошо бы он делал это осоз
нанно и сразу. Переехал в 
новый дом и сначала ос
мотрелся, а не сразу начал 
общаться с соседями. Ведь 
что такое дом? Это авто
номная территория. Место, 
где должно быть комфор
тно, куда человек приносит 
свою усталость или свою 
радость. Дома мы такие, 
какие есть на самом деле. 
Поэтому не стоит слишком 
запускать в свои владения 
других людей. К тому же, 
наш ресурс, запрограмми
рованный на общение, не 
неисчерпаемый. Человека 
может не хватать на все. 
Потому что любое обще
ние, даже положительное, 
требует затрат.

Например, человек воз
вращается с работы домой

в пять часов вечера домой. 
Ему нужно отдохнуть, на
браться сил. А в семь часов 
звонит соседка -  давай чай 
попьем, давай что-то поде
лаем. И человек, будучи ин
теллигентным и не умею
щим заботиться о себе, бу
дет тратить личное время, 
томиться за этим чаем, ма
яться от такого общения. 
Так стоит ли подобные от
ношения поддерживать?

-  Однако, что говорят 
соседи о такой женщине, 
которая не может их выс
тавить за дверь, пьет с 
ними чай и их выслуш и
вает? Они говорят: «Ка
кой хорош ий, душевный  
человек»! И эта женщина 
слывет душой и сердцем  
данного подъезда...

-  Вы знаете, я не хочу 
слыть в варианте всего 
подъезда какой-то. Моего 
сердца просто не хватит 
для того, чтобы весь по
дъезд говорил о моей обхо
дительности, сердечности 
и так далее. Я хочу сохра
нить сердце для близких и 
для себя.

-  А как же мнение д ру
гих?

-  Не стоит от него зави
сеть. Оно может привести к 
таким перехлестам, когда 
свет в квартире выключают, 
лишь бы соседка не увиде
ла, что ты дома, и не зашла. 
Мне не нужны чужие люди, 
внедряющиеся в мое лич
ностное пространство и 
следящие там так, что по
добной «дружбы» хватит 
потом на всю жизнь.

-  Но бывают и такие 
соседские  отнош ение: 
сегодня ты у меня чай 
пьешь, а завтра я у тебя 
ребенка своего часа на 
два оставлю. То есть, ка
кая-то плата кому-то за 
что-то.

-  Бывают. И это нор
мально -  иметь соседа из 
серии «Ты мне, я тебе». Это 
не обязательно называть 
дружбой и не обязательно 
слишком глубоко внедрять
ся в жизнь другого челове
ка. И, все же, я бы рекомен
довала соблюдать дистан
цию. Прежде чем с кем-то 
хотите установить такие от
ношения, понаблюдайте за 
собой, поприсматривай- 
тесь. И если начинает что- 
то раздражать, то потихо

Что бы ни говорили, а жители 120 квартала считаю т, что с соседям и надо дружить. Тоща и жить веселее.

нечку сводить общение к 
минимуму.

-  М ожно ли это на
звать заботой о себе?

-  Конечно. Можно и нуж
но. Почему-то, когда мы 
тратим свое время и «кор
мим» собой других -  это 
называется доброжела
тельностью, добропоря
дочностью, интеллиген
тностью. Но с точки зрения 
современности -  это неу
мение позаботиться о себе. 
Если вы будете догонять 
других помощью, подумай
те, настолько ли она им 
нужна? Вполне возможно, 
что они, в общении с вами, 
не помощи ищут, а удовлет
воряют какие-то свои дру
гие потребности! А в итоге
-  у вас исчерпается ресурс 
спокойствия, уравнове
шенности. Вы свои пробле
мы решать не сможете. По
явится раздражение про
тив всех, против всего мира
-  «ну, сколько они могут?!». 
Да сколько вы позволяете, 
столько они и могут!

-  Но ведь у старшего

поколения есть опыт «со
седского» общения!

-  Тогда время было дру
гое. Была тяга к коллекти
вистским отношениям. И 
ведь сейчас, на своем уров
не, старшее поколение об
щается. Им есть, что вспом
нить, есть, о чем погово
рить. Почему бы и нет? Но 
опыт показывает, чем ближе 
там отношения, тем больше 
там «много чего». Сплетни, 
оценки соседей, клановость 
соседская. Третий этаж дру
жит между собой, а с пятым 
не дружит. Вот и вы не дру
жите, давайте к нашему кла
ну. А я не хочу принадлежать 
ни к какому клану.

Та автономность, кото
рую сегодня выбирают лю
ди, -  это и веяние времени. 
Слава богу, из жизни уходят 
походы по соседям за со
лью, за спичками, за «пос
мотреть». Если вы просто 
здороваетесь и проходите 
мимо, это не значит, что вы 
черствый, равнодушный 
человек. Просто это ваш 
выбор.

После разговора я поду
мала вот еще о чем. Часто 
по вечерам, находясь дома, 
мы, вместо отдыха, испы
тываем дискомфорт. Каза
лось бы, что такого: сосед
ка зашла на две минуты, со
сед позвонил, проговорил 
по телефону несколько ми
нут. А ведь из этих мелочей 
у многих и состоит вечер. И 
раздражение накапливает
ся, накапливается, накап
ливается. Мало того, что у 
нас крадут время, которое 
мы можем посвятить себе, 
своим детям, у нас еще 
крадут самих себя. Наше 
время, нервы, здоровье. 
Посмотрите, как вы живете. 
Как строится ваш вечер, и, 
может, вы начнете почаще 
закрывать двери своего до
ма и свои внутренние две
ри. И придете к совершен
ному пониманию дома -  
места, где мы должны быть 
самими собой, где мы 
вольны делать то, что хо-
тим ...___________________

Подготовила Ирина 
_________________ Сергеева



—
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И ркутская область  
Ангарское муниципальное образование  

Комитет по управлению  муниципальны м  им ущ еством

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
№ 458 от 08.10.2009 г.

Об условиях приватизации неж илого пом ещ ения, располож енного  по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, 206 квартал, дом  3, пом ещ ение 199

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ ”0  приватизации государственного и муниципального имущества", Фе
деральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об 
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуе
мого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального об
разования, решением Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 83- 
12рД "Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества Ангарского му
ниципального образования" (в редакции решений Думы Ангарского муниципального образова
ния от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 611 -54рД), рассмотрев отчет об оценке рыноч
ной стоимости объекта недвижимости от 28.09.2009 № 208-09.09/н, заявление индивидуально
го предпринимателя Парфиненко Натальи Анатольевны о соответствии условиям отнесения к 
категории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущес
твенного права на приобретение*арендуемого имущества от 29.07.2009 и документы, пред
ставленные индивидуальным предпринимателем Парфиненко Натальей Анатольевной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Парфиненко Наталье Ана- 
t  тольевне в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего арен

дуемого имущества (Договор аренды от 19.08.2002 № 1460):
- нежилого помещения - магазина общей площадью 163,10 кв.м., расположенного по адре

су: Иркутская область, г. Ангарск, 206 квартал, дом 3, помещение 199 (далее по тексту - поме
щение).

2. Определить цену помещения в размере 3 519 000,00 руб. (Три миллиона пятьсот девят
надцать тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.) направить в адрес ин

дивидуального предпринимателя Парфиненко Натальи Анатольевны проект договора купли- 
продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания настоящего распоряжения.

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации Ангарского муниципального образования 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 зем ельном  участке:
Категория земель - земли населенны х пунктов.
М естополож ение - см еж но с ю ж ной стороны  зем ельного участка, располож енного  

по адресу: Иркутская обл ., г. Ангарск, м икрорайон Северны й, ул. Тургенева, д . 50а. 
Площ адь - 1111 кв. м.
Вид разреш ённого  использования - под  огородничество  без возведения построек. 
О граничения и обрем енения - не установлены .
Вид права - в аренду на 11 (одиннадцать) м есяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.

Председатель КУМИ О.П. Скрипка

Информационное сообщение

Объявленный Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования на 12 октября 2009 года аукцион открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды сро
ком на 5 (пять) лет земельного участка из земель особо охраняемых территорий и объектов с 
кадастровым номером 38:26:020506:48, расположенного по адресу: Иркутская обл., Ангарский 
район, в 1 км северо-западнее от пересечения автодорог Ангарск - Тальяны и Ангарск - лагерь 
отдыха "Космос", площадью 19143 кв.м для строительства туристической базы, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Информационное сообщение

Объявленный Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Ан
гарского муниципального образования на 12 октября 2009 года аукцион открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок по продаже права на заключение договоров аренды сро
ком на 5 (пять) лет земельного участка из земель особо охраняемых территорий и объектов с 
кадастровым номером 38:26:020506:47, расположенного по адресу: Иркутская обл., Ангарский 
район, в 1 км северо-западнее от пересечения автодорог Ангарск - Тальяны и Ангарск - лагерь 
отдыха "Космос", площадью 21312 кв.м для строительства туристической базы, признан не 
состоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Начальник отдела С.В.Борискин

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

18.4%
ТАКСИ

Л Ч
В БАНК

8- 800- 100- 7-100  В О С тО Ч Н Ы И
Звонок бесплатный по всей России
w w w . e x p re ss -b a n k . г  и 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 С Ш 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 Сберкнижка","СберпланСберкнижка 'или "Сберкнижка непополняемый' на сумму от 30 000 
рублей. Услуга "В Банк на такси'действуетс "ОГ’апреля 2008 года. Срок действия предложения не определен.

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



ГОРОСКОП с 19 по 25 октября
ОВЕН
Займитесь устранением уста
ревшего и заменой его чем-то 
лучшим. Все, что можно, сде
лайте в начале недели. Не ос

тавляйте хвосты на потом. Найти недо
делки гораздо труднее, чем их не делать 
вовсе и помните, что крылом защиты и 
удачи прикрывает вас сама Судьба. На
метив цель, действуйте.

ТЕЛЕЦ
У вас появится шанс реализо
вать свои планы или осущес
твить заветную мечту. В основ
ном вы продолжите начатое 

ранее, но появятся и новые проекты. 
Ближе к выходным высока вероятность 
неожиданных, но полезных и интересных 
встреч и знакомств.

дни вы сможете добиться ощутимого ре
зультата.

/ БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя наиболее благоп
риятна для самых решитель
ных, впрочем, как и для самых 
неординарных действий и пос

тупков. Наиболее удачной будет начало и 
середина недели. Действуйте! Ведь в эти

РАК
На этой неделе вы будете мно
го общаться с близкими и дру
зьями. Чаще приглашайте в 

дом гостей, обсуждайте новые направ
ления вашей деятельности. Скука и рути
на вам сейчас противопоказана, поэтому 
чем больше вы общаетесь с новыми 
людьми, тем интереснее будет ваша 
жизнь.

ЛЕВ
Зачем разрываться между 
двумя сторонами жизни, когда 
можно их просто совместить?
Придется, конечно же, немно

го постараться, поискать необходимую 
информацию и поучиться тому, что еще 
вам неведомо. Зато вы легко найдете 
единомышленников и новых друзей.

ДЕВА
В профессиональной сфере 
вас ожидает довольно много 

/ т ш  проблем. Решать их придется

Понедельник, 19 октября
Первый канал

Профилактика
12.45 -  «Ералаш»
13.00 -  Новости
13.05 -  «Участок»
14.00 -  «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»
20.00 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Синдром 
Феникса»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмираль»
23.30 -  «Грипп. Эпидемия 
слухов»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Х/ф «Буч Кэссиди и 
Санденс Кид»
04.00 -  Детектив «Месть 
Кристи»

Россия
Профилактика
12.50 -  Х/ф «Абонент временно 
недоступен»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Абонент временно 
недоступен». Продолжение
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- «Городок»
02.00 -  Комедия «Растущая 
боль»

______ 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 -  Ужасы «Тридцать дней 
ночи»
17.00 -  «Пять историй». «Не 
лебединая верность»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00-«В час пик»

20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.02 -  Сериал «Солдаты-11. 
Прапорщик»
23.01 -  «Громкое дело». «Спорт. 
Кровь и свастика»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Шаги к успеху» с 
Алиной Кабаевой
02.16-Х/ф  «Шиза»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

HTA_______
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.23, 08.48 -  «Саша + Маша»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.18 -  «Старт»

самостоятельно, без посторонней помо
щи. Финансовыми вопросами придется 
вплотную заняться ближе к выходным. В 
семье и личной жизни - мир, покой и 
счастье.

ВЕСЫ
Играть с огнем опасно, при
чем на протяжении всей этой 
недели. Отложите экспери
менты до лучших времен. Тем 

более сил у вас на все эти эксперименты 
не хватит. А чем напрасно тратить драго
ценные силы, лучше уж займитесь хо
зяйством.

ма успешными, но немного попозже. 
Лучше вспомните о тех, кто нуждается 
вашем внимании и поддержке.

ВОДОЛЕЙ
Свое материальное и личное 
благосостояние вы творите*j 
сами. Вспоминайте об этом и 
каждый раз, принимая реше

ние. Не испытывайте на прочность свое м 
здоровье, если же самочувствие не изи; 
лучших, возьмите на себя труд им за
няться.

« л

СКОРПИОН
Новые знакомства принесут 
много пользы. С их помощью 
вам удастся завершить важ
ное дело, что принесет ра

дость. Не забывайте о тех, кто вас окру
жает. В выходные подумайте о полноцен
ном отдыхе, проведите это время с близ
кими людьми.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь завершить все 
ранее начатые дела, отчитать
ся за важный проект -  это при
несет вам финансовую ста

бильность на ближайшее время. В вы
ходные побалуйте близких или любимого 
человека своим обществом и совмес
тным посещением кино, концерта, поез
дкой за город.

КОЗЕРОГ
Не торопитесь избавиться от 
того, что вам дорого, даже ес
ли вам покажется, что некото
рые изменения пойдут вам на 

пользу. В свое время они окажутся весь-

РЫБЫ
Вам предстоит позаботиться о 
том, чтобы финансовые и лич
ные потери остались позади. 

Неплохо будет рассчитаться по старым 
долгам, будь они моральные или денеж
ные. К концу недели появится возмож
ность заняться созданием прочной мате
риальной базы.

<>о о яР Е М О Н Т
СТИРАЛЬНЫ Е 
МАШИНЫ, ПЕНИ,
холодильники
В ы з о в  б & с п л а - г м ы й  
т. 680-737, 550-536, 651-430

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

15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Триллер «Другой мир-2. 
Эволюция»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Ангарск, инструкция по 
применению»
20.47 -  «Саша + Маша»
20.56 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Гитлер капут!»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Счастливы вместе»
02.05 -  «Интуиция»
03.05 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
04.55 -  «Запретная зона»

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». 
Майя Кучерская 
01:30 -  Авиаторы 
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  Х/ф «Разрисованная 
вуаль»
05:20 -  Х/ф «Саван мумии»

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 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Всё тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.00 -  «Хочу верить»
18.30- «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»

23.00 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

_______ ТВЦ_______
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Обыкновенный 
человек»
11.25-Д/ф «Василий 
Меркурьев. Пока бьется 
сердце...»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  ««Детективные 
истории». «Пропиться» и 
умереть»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Мемуары 
Шерлока Холмса»
17.30 -  Би-Би-Си представляет: 
«Черная борода»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Ох и Ах»
19.55 -  Сериал «Хорнблауэр»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Уколы красоты»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-2»
23.00 -  «В Большом городе. 
Говорит и показывает Москва»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «Антикиллер»
03.45 -  Х/ф «Возвращается муж 
из командировки»
05.45 -  Д/с «Короли мафии»

20-го благоприятное время с 15:00 до конца дня 
21 -го неблагоприятное время с 1:30 до 20:50 
23-го благоприятное время с 10:40 до 11:40 
25-го благоприятное время с 14:00 до 23:15



торник, 20 октября Телефон отдела подписки: 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 -  «Участок»
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 «Синдром 
Феникса»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмиралъ»
23.30 -  «Евгений Леонов. Страх 
одиночества»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Враг государства»
03.20 -  Х/ф «Парни не плачут»
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 -  «Кулебякой по 
диктатору. Гастрономическая 
ностальгия»
11.00 -  Сериал «Штрафбат»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Долгая помолвка»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»
06.26 -  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»
15.00 -  Боевик «Покровитель» 
16.51 -  «Дальние родственники»

Среда, 21 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 -  «Участок»
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 «Синдром 
Феникса»

•22.00- «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмиралъ»
23.30 -  Среда обитания. «Как 
защитить свой дом»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Послезавтра»
03.00 -  Комедия «Большой»
04.50 -  Сериал «Спасите Г рейс*

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 -  «Неспетая песня Анны 
Герман»
11.00 -  Сериал «Штрафбат»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 0 -Детектив «Без срока 
давности»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.55 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00
07.15
07.20
07.30
08.00
08.15

«Местное время» 
Метеоновости 
«Астрогид» 
Музыкальный канал 
«Местное время» 
Метеоновости

17.00 -  «Пять историй». 
«Смертельная таблетка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
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 «Мины в 
фарватере»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Кома. Сон между 
жизнью и смертью»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» с 
Тиной Канделаки и Андреем 
Колесниковым
01.43 -  «В час пик»
02.48 -  «Дальние родственники»
03.00 -  «Пять историй». 
«Смертельная таблетка»
03.29 -  «Пять историй». «Риск 
как профессия»
03.58 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
05.00 -  «В час пик»
05.57 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.15, 15.13, 20.43, 
01.38 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Саша + Маша»

08.20 -  «Астрогид» 
Профилактика на канале до
20.00
20.00 -  «Академия на грядках»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»

21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Детективные истории». 
«Паспорт»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 

00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.14 -  Боевик «Драка в Бэттл- 
Крик»
04.02 -  «Тайны вашей судьбы. 

Эзо ТВ»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.20-«ОБЪЕКТИВ»

08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,

01.32 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Спектр»
08.25, 08.45 -  «Женская лига»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Любовь на 

районе»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 

вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»

11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -М /с  «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15-Женская лига
15.25 -  Ангарские звезды
15.30- «Дом-2. Live»
16.55 -  Комедия «Гитлер капут!»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
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 «Девять ярдов» 
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Счастливы вместе»
02.00 -  «Интуиция»

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.

12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00- «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.00 -  Боевик «Девять ярдов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Десять ярдов» 
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Атака клоунов»
01.50 -  «Интуиция»
02.50 -  «Дом-2. Про любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная зона»

 Медиа-квартал
15:00-Особо опасен!
15:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  «Сегодня»
17:30 -  Сериал «Литейный, 4» 
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

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.
00:30 -  «Роковой 
день.Убийственная красота» 
00:55 -  Главная дорога 
01:30 -  Комедия «Украденная 
слава»
03:10 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
03:30 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия). 
Прямая трансляция

 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 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»

16.30 -  Сериал «Всё тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.00- «Хочу верить»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Власть страха»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Части тела»
04.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

_______ ТВЦ_______
06.40 -  М/ф «Мойдодыр»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Все будет хорошо»
11.30 -  Момент истины
12.15- «Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Мужчина для 
жизни»
14.55 -  «Жестокие головы». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Знак четырех»
17.30 -  Би-Би-Си представляет: 
«Черная борода»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10-М /ф  «Мальчик с 
пальчик», «Король черепах»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  Реальные истории. 
«Антикризисная любовь»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-2»
23.00 -  «Скандальная жизнь»
23.50 -  Д/ф «Кровь на снегу» 
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Убийство 
свидетеля»
02.50 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.25 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»

т т

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
21:25 -  Х/ф «Жил-был дед»
23:25 -  И снова здравствуйте! 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
01:30-Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» 
(Англия). Прямая трансляция 
06:00 -  Особо опасен!
06:35 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

______ 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 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»

16.30 -  Сериал «Всё тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.00-«Хочу верить»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Поворот не туда» 
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

_______ ТВЦ_______
06.00 -  Д/ф «Исчезнувший 
лайнер и золото империи» 
Профилактика
17.00 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Знак четырех»
17.55 -  «Эйфория». 
«Доказательства вины»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Трое на острове», 
«Удивительный китёнок»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Пуля-дура-2»
23.05 -  «Дело принципа». 
«Здоровое питание»
23.55 -  «Концлагеря. Дорога в 
ад»
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Без права на
ошибку»
03.05 -  Х/ф «Человек с другой 
стороны»
04.55 -  Х/ф «Страницы былого»

-

15 октября 2009 года, №40-чт (348)



Четверг, 22 октября Телефон отдела доставки: 52-90-2., 
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 -  «Участок»
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 «Синдром 
Феникса»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмиралъ»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50 -  Х/ф «Клеопатра»
04.50 -  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 -  «Мой серебряный шар. 
Нина Усатова»
11.00 -  Сериал «Штрафбат»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.50 -  «Великая депрессия»
01.45 -«ВЕСТИ+»
02.05 -  Х/ф «Идеальный мир»

______ Актис______
06.02 -  «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В  час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Драка в Бэттл- 
Крик»
16.53 -  «Дальние родственники»

17.00 -  «Пять историй». «Звезды 
на выданье»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Мины в 
фарватере»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Офонаревший» Арбат»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Церемония вручения 
Национальной премии в области 
спутникового, кабельного и 
интернет-телевидения «Золотой 
Луч»
02.15 -  Боевик «Лорд Дракон»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.32 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Спектр»
08.20 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  «Женская лига»
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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30-«Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Десять ярдов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Бешеные 
скачки»
00.50 -  «Дом-2. После заката»
01.34 -  «Женская лига»
01.55 -  «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.45 -  «Запретная зона»

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

17:30 -  Сериал «Литейный, 4» 
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» 
02:00 -  Х/ф «Вор есть вор»
03:55 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«СЕЛТИК» (Шотландия) - 
«ГАМБУРГ» (Германия) Прямой 
эфир
05:55 -  Особо опасен!
06:40 -  «Лига европы УЕФА. 
Обзор»

 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 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Всё тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.00-«Хочу верить»

18.30- «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Монстр»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Как казаки невест 
выручали»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Первый эшелон»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Сериал «Пуля-дура-2»
14.40 -  «Кровь на снегу»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Мастер шантажа»
17.30 -  Би-Би-Си представляет: 
«Белые рабы и золото пиратов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Кот в сапогах», 
«Всех поймал»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  «Витамины для Москвы». 
Спецрепортаж
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-2»
23.00 -  «Феномен близнецов». 
«Доказательства вины»
23.50 -  «Мой мир». Концерт 
Алекса Новикова
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Алмазы шаха»
03.40 -  Опасная зона
04.10 -  Детектив «Три гильзы от 
английского карабина»

Пятница, 23 октября 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

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 -  «Участок»
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 -  Мировая премьера. 
«Вспомни, что будет»
00.50 -  Х/ф «Игра в прятки»
02.50 -  Х/ф «Наука сна»
04.50 -  Х/ф «Дар любви»

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»
10.20 -  «Великая депрессия»
11.10- Сериал «Штрафбат»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2009»
23.55 -  Х/ф «Морфий»
02.10 -  Х/ф «Выкуп»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»
06.22 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.35 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом 
Астаховым
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.44 -  Боевик «Лорд Дракон»
17.30-«24»
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»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.19 -  Эротика «Сексуальные 
связи»
04.03 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Счастливы вместе»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  «Женская лига»
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 «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Старт»

15.21 -  «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Бешеные 
скачки»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.47 -  Женская лига
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Гэрод любви»
23.00 -  «Барвиха»
00.00 -  «Comedy Woman»
01.00-«Наша Russia»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  Мелодрама «Осень в 
Нью-Йорке»
04.35 -  «Дом-2. Про любовь»
05.30 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартап
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:35 -  «Повара и поварята» 
10:05 -  «Москва - Ялта - 
транзит»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «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»
17:30 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...

21:30- Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 — Х/ф «Родительский 
день»
23:45 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Костя Цзю 
00:35 -  Х/ф «Непристойное 
предложение»
02:45 -  Х/ф «Я соблазнила Энди 
Уорхола»
04:40 -  Х/ф «Фабрика звезд»

___________ С Т С ___________

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 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -М /с  «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Всё тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Бетховен-2»

23.40 -  Сериал «Даешь, 
молодежь!»
00.10 -  «Видеобитва»
01.10- Х/ф «Шоу гёрлз»
03.35 -  Х/ф «Око за око»
05.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.00 -  Д/с «Короли мафии»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
11.00 -  Комедия «Формула 
радуги»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Пуля-дура-2»
14.35 -  «В Большом городе. 
Говорит и показывает Москва»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Мастер шантажа»
17.30 -  Би-Би-Си представляет: 
«Удивительное путешествие 
Жюля Верна»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Самый главный», 
«Птичка Тари»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  Реальные истории. 
«День жестянщика»
21.30- События
22.05 -  Добрый вечер, Москва! 
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Не может 
быть!»
03.35 -  Х/ф «Первый эшелон»
05.45 -  Д/ф «Белые рабы и 
золото пиратов»



' 1
Суббота, 24 октября Услуги автовышки 

Тел. 63-83-20
Первый канал

06.40 -  Х/ф «Внимание, 
цунами!»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Внимание, 
цунами!» 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 -  К 80-летию Льва Яшина. 
«Прыжок Льва»
13.00 -  Новости
13.10 -  Живой мир. «Тайны 
Тихого океана»
14.10- «Хочу знать»
14.50 -  «Купить бессмертие»
16.00 -  Х/ф «Обратная сторона 
полуночи»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.20 -  «Прожекторпе- 
рисхилтон»
00.00 -  «Что? Где? Когда?»
01.20 -  «Остаться в живых»
02.10 -  Х/ф «Доказательство 
смерти»
04.20 -  Х/ф «Планета страха»

______Россия
06.25 -  Х/ф «Личная жизнь 
Кузяева Валентина»
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 «Бременские 
музыканты»
10.45 -  М/ф «Рок ку-ка-ре-ку»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Слово депутата». И.Д. 
Грачев
12.40 -  «Перспектива»
12.45 -  «Ваш домашний доктор»
13.00 -  «Искатели». К 60-летию 
предприятия 
«Иркутскгеофизика» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 -  «Индийские йоги - кто 
они? 40 лет спустя»
16.25-«Ты и я»
17.25 -  «Субботний вечер»
19.20 -  «Подари себе жизнь»
19.50 -  Х/ф «Варенька. 
Испытание любви»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Варенька. 
Испытание любви». 
Продолжение
00.20 -  Х/ф «Контракт на 
любовь»
02.20 -  Комедия «Полицейская 
академия-7»

______ Актис
06.03 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Местное время»

07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
07.56 -  Сериал «КГБ в смокинге»
09.48 -  «Реальный спорт»
10.01 -  «Мобилея»
10.33 -  «Я - путешественник»
11.00 -  «Карданный вал»
11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
15.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.31 -  «Пять историй». «Шах 
французского связного»
17.01 -  «Фантастические 
истории». «Нежить. Восставшие 
мертвецы»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Фанаты. Диагноз или 
приговор»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50- «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Юмор выше пояса» 
Концерт Михаила Задорнова
22.57 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
00.52 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.19- Эротика 
«Искусительница»
04.08 -  «Голые и смешные»
04.37 -  «Дорогая передача»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

______ НТА_______
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,

20.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 09.13, 09.43, 10.12,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Старт»
08.21 -  Женская лига
08.36 -  Сериал «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15 -  «Спектр»
10.21 -  Сериал «Универ»
10.45 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Уйти из дома»
13.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00- «Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «Знамение»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «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»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.05 -  «Необъяснимо, но факт»
05.05 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
06:10 -  Комедия «Безумные 
скачки: афера Мандраке»
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. 
Феликс Дзержинский»
16:05 -  Своя игра 
17:00- «Сегодня»
17:25 -  «Алтарь победы. В бой 
идут одни асы»
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-2» 
02:10 -  Комедия «Везет как 
утопленнику»
04:10 -  Х/ф «Фокус»

стс
07.00 -  М/ф «Однажды в Токио»
08.45 -  М/ф «Карлсон 
вернулся», «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Собачий секрет»
11.45 -  «Всё по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Видеобитва»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времён»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»

17.00- «6 кадров»
18.30 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Бетховен-3»
23.50 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Город грехов»
03.30 -  Сериал «Море душ»

ТВЦ
06.55 -  Х/ф «Крупный разговор»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  Д/с «Интерпол: самые 
громкие расследования»
10.45 -  Х/ф «Два капитана»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Василий Лановой в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Детектив «Без права на 
ошибку»
17.25 -  «Найди Чудовище»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.05 -  Х/ф «Ворошиловский 
стрелок»
01.05 -  События
01.20 -  Триллер «Разоблачение»
03.55 -  Х/ф «Дочь Стратиона»
05.25 -  Д/ф «Удивительное 
путешествие Жюля Верна»

Воскресенье, 25 октября
Первый канал__

06.00 -  Детектив «Леди в 
цементе»
07.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Контрабанда»
08.50 -  Армейский магазин
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. 
Дмитрий Дибров»
14.10 -  «Хочу знать»
14.50 -  Х/ф «Медвежья охота»
16.40 -  Ералаш
17.10 -  «Последний дубль. 
Остаться живым»
18.10 -  Большие гонки
19.40 -  КВН. Высшая лига
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Обмани меня». Новый 
сезон
00.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXVI тур. ЦСКА - 
«Москва»
02.50 -  Х/ф «Бездна»

______ Россия_____
06.35 -  Х/ф «Тревожное 
воскресенье»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/ф «Тайна «Волчьей 
пасти»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

12.50 -  «Городок»
13.25 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.55 -  Х/ф «Здравствуйте Вам!»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Песочный дождь» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Х/ф «Смерть в три дня»
02.55 -  Боевик «Убей меня»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.38 -  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»
10.35 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
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»
15.30 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.29 -  «Дальние родственники»
16.56 -  «Дальние родственники»

17.05 -  «Юмор выше пояса» 
Концерт Михаила Задорнова
19.00 -  «В час пик»
19.59 -  «В час пик». «Миражи 
эстрады 90-х»
20.58 -  Боевик «Хроники 
мутантов»
23.02 -  «Фантастические 
истории». «Монстры. Тайны 
подземелья»
00.01 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Видение 
страсти»
03.42 -  «Голые и смешные»
04.13 -  Х/ф «Имя розы»
06.13 -  «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал

_______ НТА_______
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,20.45
-  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  Сериал «Универ»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.47 -  «Ангарские звезды»
10.20 -  «Твой формат»
10.30 -  Детям - азбука 
безопасности
10.35 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Богатые и 
одинокие»
13.00 -  «Женская лига»

13.40 -  «Comedy Woman»
14.40 -  Фантастика «Знамение»
17.00 -  Х/ф «Александр»
20.47 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Смех без правил»
01.05 -  «Убойной ночи»
01.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Интуиция»
03.40 -  «Дом-2. Про любовь»
04.35 -  «Необъяснимо, но факт»
05.30 -  «Запретная зона»
06.20 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:15 -  Комедия «Ее алиби» 
07:45 -  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 -  Боевик «Риск без 
контракта»
16:05 -  Своя игра 
17:00 -  «Сегодня»
17:20 -  «Кремлевская кухня. 
Дом на набережной»

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 -  Х/ф «Ночь в «Золотом 
орле»
04:30 -  Особо опасен!
05:10 -  Х/ф «Угроза»

 стс
07.00 -  Х/ф «У мамы свидание с 
вампиром»
08.40 -  М/ф «Цветик- 
семицветик», «Дудочка и 
кувшинчик»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  «Всё по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Всё по-взрослому»
15.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
15.30 -  М/с «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Бетховен-4»

23.50 -  Шоу «Уральских 
пельменей»
01.20 -  Х/ф «Тельма и Луиза»
03.45 -  Сериал «Море душ»

твц
06.20 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники»
06.40 -  Х/ф «ЧП»
07.10 -  Х/ф «Чрезвычайное 
происшествие»
09.00 -  Фактор жизни
09.30 -  Крестьянская застава
10.05 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Реальные истории. 
«Ранние браки»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Не может 
быть!»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Игорь Крутой в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  «Клуб юмора»
18.10- Х/ф «Не могу сказать 
«прощай»
20.00 -  Х/ф «Кризис Веры»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен». 
Дмитрий Рогозин
02.20 -  Х/ф «Фара»
03.55 -  Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
05.25 -  Комедия «Формула 
радуги»
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Афиша

Мы всегдз рады видеть вас в нашем кинотеатре
Анимационная комедия для всей семьи:

«Правдивая история кота в сапогах»
Сеансы: 12:00, 13:30  

17, 18 октября сеансы : 10:30, 12:00, 13:30

Фантастический боевик по роману Василия Головачева 
"Смерш 2" (для зрителей старше 16 лет):

«Запрещ енная реальность»
Сеанс: 15:00

Фильм ужасов для зрителей старше 16 лет:

«Дитя тьмы»
Сеанс: 16:40

Премьера!
Романтическая комедия для 

зрителей старше 14 лет:

«Ф ормула лю бви  
для узников брака»

Сеансы: 18:40, 2 0 :40 , 2 2 :4 0

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. 
Стоимость CM C 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
«Современник»

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

16 октября
Легендарная группа ВИА «Синяя Птица»

в Ангарске! Впервые! Ретродискотека в круг
лом зале ДК «Современник». Живой звук, из
вестные исполнители, популярные танце
вальные хиты.

Начало в 20.00

18 октября
Клуб "Муза". Желаете познакомится? Хо

рошо провести время? Приходите, мы вам 
поможем.

Начало в 18.00

20 октября
Вечер шансона: Жека, Виктор Петлюра, 

Александр Дюмин с новой программой «На 
струнах удачи».

Начало в 19.00

Дворец культуры 
«Энергетик»

Телефон кассы ДК: 522-788, 523-921

15 октября
«Бизнес, власть, общество -  новые 

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

Начало в 10.00

17 октября
«Мы дарим людям праздник!» Концерт 

творческих коллективов Дворца, посвящен
ный открытию сезона. Вход по билетам.

Начало в 15.00

22 октября
Конференция работников культуры.

Начало в 10.00

V»*

Фестибд/п»

РалиоАктивнаи лига Ahi аш ка
Команды из Ангарска.Иркутска 

и Улан-Удэ
2 3 октября Л Я р *  

ДК Энергетик 
Начало в 18.00

Билеты у играющих команд и на входе

W  V 1 J f i i i l« < Ц  !Ь ? J
ИГ £>

'If

Смотрите с 15 по  21  о к тя б р я

Б есплатны й  зак а з  би летов  по тел . 6 5 -3 3 -9 8  
С е ан сы  м ож но уточнить по тел . 5 7 0 -1 1 0

вышел в эфир Главный
безлимит на мобильные БВК
350 минут на прочие местные 
мобильные и ГТС 

✓ 200 мегабайт

ЕЖЕМЕСЯЧНО
всего за 495 рублей

«Главный»: общение без границ!

www.bwc.ru
0 (3 9 5 2 )6 1 3 -6 1 3  в с е г л а
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