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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

1030
тонн -  такое урожай 
капусты в Ангарком 
районе е этом году, 
что почти в 2 раза 
больше показателя 
прошлого года______

прямую линию с
читателями газеты.

Они нашли друг друга. 
Для полезных дел. 
Каких — узнаете на 
«Территории бизнеса».

стр.

Кому сетевой
маркетинг — отец 
родной, а кому — 
отчим ?

Хобби весом 20 тонн.
Для мастера нет ничего

Горячий лед Главное в номере:
шшшшшшшшшшшшшшшяшшшшшшшшшяшшшшшшшшшваяшяяшшшшшшшишшт

Я  спросил у мэра. Глава 
Ангарского района 
Андрей Козлов провел

невозможного.

Последние два матча, 
сыгранные с тю менским  «Га
зовиком» и Х анты -м ансий- 
ской «Югрой», оказались не 
простыми для наших хо кке 
истов. О собую  надежду в 
матче на льду Ханты-М ан- 
си йска  подали два гола 
подряд, которые сумели за 
бить ангарчане в течение 30 
секунд(!). Но это не принес
ло победу в матче, оба пое

динка  с «Югрой» за ко н чи 
лись с одинаковым счётом 
3:2 в пользу хозяев. И хотя 
хоккейные страсти выбива
ли искры в Западной Сиби
ри, вспыхнуло в Ангарске...

Вспыхнуло так, что столб 
густого, чёрного дыма, тяну
щегося от строящ егося ста
диона Ермак, было видно из 
центра города.

Продолжение на стр.З

А н га р с ки й  Е р м а к за нял  пятую  п о зи ц и ю  в т у р 
ни р н о й  та б л и ц е  в ы сш е й  л и ги  ч е м пи о н а та  Р о сси и  
по  х о кк е ю . К о м а н д а  с  п я ти д е ся ти л е тн е й  и с т о р и 
ей  не сд а ё т  п о зи ц и й , п о ка зы ва я  ув е р е н н ую  игру.



Поздравляем!

ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Уважаемые работники автомобильного транспорта! 
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

В автомобильной отрасли трудятся тысячи наших зем
ляков -  водители, специалисты, ремонтные работники. 
Добросовестная и надежная работа автотранспорта во 
многом определяет устойчивое функционирование пред
приятий, жизнедеятельность городов и селений. Трудно 
переоценить значение автотранспорта для экономики и со
циальной сферы Ангарского района. До сих пор во многих 
населенных пунктах он по-прежнему является единствен
ным средством сообщения, обеспечивая потребность на
селения и организаций в перевозках.

Хочется отметить вклад всех работников автотранспор
та в развитие отрасли, а также ветеранов, отдавших люби
мой профессии долгие годы самоотверженного труда.

Желаем всем автомобилистам -  любителям и профес
сионалам -  удобных дорог, безаварийной работы, крепкого 

здоровья, удачи, благополучия вам и вашим близким!
Мэр Ангарского муниципального образования А. П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муниципального 
образования В.А. Непомнящий

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
От всей душ и поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Нашу современную жизнь невозможно представить без 

транспортных средств. Именно поэтому профессия води
теля была и остается одной из самых востребованных.

День автомобилиста -  это праздник не только водите
лей, но и ремонтных рабочих, инженерно-технических ра
ботников, руководителей автотранспортных предприятий и 
всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профес
сиональный долг.

В день профессионального праздника самые теплые 
поздравления адресуем ветеранам отрасли. Ваша предан
ность профессии, ответственное отношение к делу являют
ся достойным примером для молодежи, которая сегодня 
приходит в отрасль и продолжает славные традиции авто
мобилистов.

Уважаемые друзья, примите глубокую благодарность за ваш труд! Жела
ем вам крепкого здоровья, благополучия, ровных дорог и удачи в пути!

Глава города Ангарска Леонид Михайлов 
Председатель Думы города Ангарска Игорь Периков

ГИБДД Ангарска поздравляет всех водителей  
с профессиональным праздником  -  

Д нём  работников автомобильного транспорта
Желаю безопасных и безаварийных дорог, здоровья удачи и благополучия. 

Искренне надеюсь на дальнейшее сотрудничество в области обеспечения бе
зопасности дорожного движения, ведь безопасные дороги для нас и наших 
детей -  это одна из основных задач, которые предстоит решать нам с вами.

С уважением, начальник ГИБДД УВД по АМО 
подполковник Сергей Борисов.

Прямая линия

Обратите внимание
В ночь с субботы, 25 октября, 
на воскресенье, 26 октября, 

РОССИЯ ПЕРЕХОДИТ НА «ЗИМНЕЕ» ВРЕМЯ 
Часы переводятся на час назад.

Не до сна. Почему 
ангарские роженицы 
не спят ночами?

После родовых м ук женщина нужда
ется в спокойствии. Накормить, усы 
пить малыша и отдохнуть -  вот предел  
ее мечтаний. Как ни парадоксально, 
но в Ангарском перинатальном центре  
не всегда возможно так провести ночь.

Татьяна Петренко 
позвонила нам, как 
только выписалась из 
роддома. Молодая ма
ма лежала в платной 
палате, расположенной 
на втором этаже, и две 
ночи подряд не спала: 
сделать это ей попрос
ту не дали крики... и не 
из родового зала, а за 
окном.

-  Окна палаты выхо
дили на бильярдный 
клуб, расположенный 
рядом с роддомом, -  
рассказывает Татьяна. 
-  Около него постоян
ные гулянки, пьяный 
народ на машинах, му
зыка, крики. В первую 
ночь произошла драка, 
вызвали милицию, всё 
сопровождалось крика
ми и шумом. Начиная с 
10 часов вечера и до 4- 
5 часов утра отдохнуть 
нет возможности.

Главный врач Ангар
ского перинатального 
центра Александр Го
родской, услышав о 
проблеме, ситуацию 
прокомментировал так:

Периодически 
поступают жалобы на 
шум за окном. Но не 
факт, что дело именно в 
бильярдном клубе. Это 
не то заведение, где 
проводятся дискотеки 
и тому подобные уве
селительные меропри
ятия. Там расположена 
школа бильярда, где 
люди серьёзно зани
маются. Зато часто бы
вает, что слишком бур
но выражают эмоции 
те, у кого родился ре
бёнок. Некоторые па
пы, и мы не раз подни
мали эту тему в СМИ, 
на радостях под окна
ми роддома устраива
ют ночные попойки. У 
одного родился ребё
нок, он радуется, а все 
остальные роженицы 
не спят.

Директор бильяр
дного клуба, председа
тель Иркутской регио
нальной общественной 
организации по разви
тию бильярдного спор
та Кирилл Комаров 
подобные обвинения

слышал не раз. Его 
мнение схоже с наблю
дениями главврача пе
ринатального центра:

-  Наша обществен
ная организация разви
вает бильярдный спорт. 
Люди в нетрезвом сос
тоянии не допускаются 
к игре у нас в заведе
нии. И мы не продаём 
алкогольную продук
цию. Обратите внима
ние, что на территории 
роддома нет лавочек, а 
у входа в бильярдный 
клуб есть бордюр, кото
рый многие «праздную
щие» чьё-либо рожде
ние используют в ка
честве сидений. Я не
однократно наблюдал, 
как счастливые родс
твенники-друзья рас
пивают шампанское 
около нашего заведе
ния. Больше всего по
ражают 24 -  залповые 
салюты, которые счас
тливые папы «закаты
вают» ночью под окна
ми роддома.

В милицию жалоб на 
бильярдный клуб не 
поступало. Как, впро
чем, и на пап, с таким 
неуважением относя
щихся к месту, где поя
вился на свет ребёнок, 
и, главное, к женщи
нам, которым в этот 
момент очень нужен 
покой.

Ф
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 

Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.
Наш телефон 52-90-27. '

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.О)
В блокнот

Внимание граждан, ищущих работу!
При трудоустройстве в любом регионе Российской Федерации 

Центр занятости населения города Ангарска может оказать
Адресную поддержку

(возмещение расходов стоимости проезда, найма жилья и суточные).
За подробной информацией обращаться в информационный зал 

центра занятости ул. Ворошилова, 65 
***

Внимание бухгалтеров организаций всех форм собственности!
Каждый понедельник с 14 до 15 часов, в ОГУ ЦЗН города Ангарска рабо

тает консультационный пункт по оформлению справок о средней заработ
ной плате для начисления пособия по безработице для граждан, уволенных 
из организаций.

Услуги бесплатны.
Ул. Ворошилова, 65, кабинет 2, 

остановка общественного транспорта «Горгаз»
***

23 октября в 15 часов во Дворце культуры нефтехимиков 
будет проведена торжественная церемония 

«Посвящение в избиратели».
Участие в празднике примут руководители района и города, творческие 

коллективы, молодежь, которой в 2010 году предстоит впервые голосовать. 
Будет проведена викторина, разыграны ценные подарки. Ангарская терри
ториальная избирательная комиссия приглашает всех желающих принять 
участие в празднике, отдохнуть, посмотреть концертные номера.

5 ноября телекомпания НТА отмечает 
20 -  летие. Ее президент Герман Семе
нов в 1989 году первым выступил с иде
ей организовать в нашем городе кабель
ное телевидение. Это стало началом ис
тории Ангарского ТВ.

Как развивалось телевидение в нашем городе, с 
какими трудностями приходилось сталкиваться, какие 
проекты были реализованы и что ждет зрителей в бу
дущем, - спросите об этом Германа Семенова, и он от
ветит на страницах газеты «Ангарские ведомости».
Вопросы принимаются по телефону редакции: 67-50-80 и по электронной 
почте: vedomosti@angarsk-adm.ru. Также свои вопросы вы можете адресовать 
на почту телекомпании НТА по адресу: maya@ntatv.ru или на сайт www.ntatv.ru

Ответы будут опубликованы 5 ноября

mailto:vedomosti@angarsk-adm.ru
mailto:maya@ntatv.ru
http://www.ntatv.ru


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

  7 дней в ритме AM О

Горячий лед
Продолжение. 
Начало на стр. 1

Во вторник, 20 октяб
ря, в 17.10. на пульт по
жарной охраны поступил 
сигнал о возгорании на 
спортивном объекте фе
дерального значения -  
крытом хоккейном кор
те Ермак. Половина жи

телей города узнала о 
возгорании, выглянув в 
окно -  над крышей не
достроенного стадиона 
клубился столб черного 
дыма. Однако, как ока
залось, «эффектное» 
внешне возгорание ока
залось не значительным 
по дальнейшим по
следствиям.

Об этом стало извес
тно на специальной 
пресс-конф еренции, 
которую организовали 
представители «Строй- 
комплекса». Журналис
тов собрали как раз под 
ещё накануне горевшей 
крышей. Никаких сле
дов пожара или ЧП на 
территории стадиона не 
видно, стройка продол
жается в обычном режи
ме. Более того, даже ха
рактерного запаха, ко
торый бывает после по
жара, не ощущалось. 
Представители «Строй- 
комплекса» заверили, 
что внутри помещение 
задымлено не было.

-  Ущерб от пожара 
составил 244 тысячи 
рублей, -  сказал Сер
гей Петров, генераль
ный директор ОАО 
«Стройкомплекс». 
Объект застрахован,
виновные лица позже 
будут установлены, но 
мы не намерены ждать 
ни выплаты страховки,

ни возмещения ущерба 
от виновников пожара. 
Работы будут продол
жены, на ход строи
тельства это не повлия
ет. «Ермак» -  грамотный 
проект. Вспыхнувшее 
покрытие на крыше вы
горело целиком, это ми- 
нералеватная плита, ко
торая прогорев, не поз
волила пострадать 
«жизненно важным» де
талям объекта. В част
ности, несущие конс
трукции сохранены, на 
сроки сдачи объекта в 
эксплуатацию пожар не 
повлияет.

Что послужило при
чиной пожара, устано
вят эксперты в течение 
10 дней. В связи со слу
чившимся, меры безо
пасности на строящем
ся объекте усилить не 
планируется. В соблю
дении правил техники 
безопасности руко
водство «Стройком- 
плекса» уверено.

Слово Божие по Интернету
У ангарского  С вято-Троицкого ка- Щ  | H f j f j f f l  

федрального собора появилась стра- ~  
ничка в Интернете. Теперь, набрав в по
исковике  s t-sobor.ru , можно узнать рас
писание служб, посмотреть фото с о с 
вящения храма, ознакомиться с поряд
ком  расположения икон.

Что важно, на стра
ничке можно получить 
не только общую ин
формацию. У всех жела
ющих есть возможность 
задать вопрос священ
нику. Ответ будет выло
жен здесь же.

-  Это образователь
но-инф ормационный 
проект. Создание Ин
тернет-странички даёт

возможность прихожа
нам соприкоснуться с 
жизнью собора, -  гово
рит Ирина Швец, ди
ректор образовательно
го центра кафедрально
го собора. -  Это пре
красная возможность 
для тех, кто мало знает о 
нашем храме, но прово
дит много времени за 
компьютером.

Страничка доступна 
во всемирной паутине с 
19 октября. Кроме мно
жества информацион-

ных разделов, здесь 
также можно прослу
шать песнопения ангар
ского церковного хора.

С дорогами на «ты»

Л ю б и те л и  д о р о ж н ы х  
п уте ш е с тв и й , э к с т р е 
м альны х видов спорта , 
ф ото, вид ео  и к и н о 
съ ё м ки  пр ове л и  в м и 
нувш ую  субботу очеред 
ную встречу «Клуба к и 
нопутеш ествий».

Сбор участников обществен
ного движения был посвящен го
довщине основания клуба и под
готовке к новым гонкам «Байкал- 
Трофи-2010». На большом экра
не были показаны фильмы о про
шедших соревнованиях, походах, 
путешествиях и озвучен план 
предстоящих автогонок. По сло
вам известного ангарского гон- 
щика-триалиста Сергея Ш уто
ва, очередное покорение чудо-о
зера планируется на конец фев

раля -  начало марта 2010 года. 
Путешественники планируют пе
ресечь Байкал по льду с севера 
на юг, преодолев расстояние в 
1300 километров. В гонках при
мут участие отечественные и им

портные внедорожники. «Байкал- 
Трофи-2010» включены в кален
дарь Всероссийских соревнова
ний. Техническую поддержку 
участникам путешествия окажут 
региональное МЧС, областная 
ГИБДД и территориальные отде
лы милиции Иркутской области и 
Республики Бурятия.

Цитата недели
« П е р е в о д  

часов на з и м 
нее и летнее  
время являет
ся о б щ е е вр о 
пейской  п р а к
тикой  и д е л а 
ется с целью  
э к о н о м и и  
э н е р г о р е с у р 
сов. Пусть это  
н е б о л ь ш а я  
эко но м и я  для  
п р о м ы ш л е н 
ности , но она
необходима, особенно в сегодняш 
них условиях м ирового ф инансово
го кризиса . Как показы ваю т недав
но проведенны е исслед ования , 
снижение объемов производства не 
повлекло  аналогичного  сниж ения  
потребления электроэнергии . Это 
красноречиво говорит о том, что по 
иск дополнительных возможностей  
для эконом ии энергоресурсов по- 
прежнему актуален, а от сущ еству
ющ их методов, в том числе перево
да часов, отказываться нельзя».

Николай Пугин, председатель комитета 
по экономике и промышленности 

правительства РФ

Народные новости

А что у вас?
Оксана Филатова, продавец:
-  Сходили с мужем на днях в кино. В фильме 

рассказывалось о распространённых пробле
мах, которые подстерегают любую, наверное, 
пару. Больше всего в картине понравилось то, 
как эффективно работает с супругами семей
ный психолог. Отсутствие открытых конфлик
тов в паре ещё не говорит о том, что у них всё 
хорошо. Иногда бывает необходимо близким 
людям разговаривать «по душам». Для нашей 
семьи это кино стало хорошей профилактикой. 
Возможно, мы тоже соберёмся нанести визит 
семейному психологу, несмотря на то, что у нас 
всё хорошо. Бережёного Бог бережёт.

Николай Скотников, пенсионер:
-  Купил общий проездной билет на автобу

сы и трамваи. 150 рублей отдал. На трамвае ез
жу, кондуктор принимает его, а вот на автобусе 
сегодня ни в какую! Говорит, платите 12 рублей 
за проезд. Объясняю ей, что у меня проездной 
билет, что это общий документ как для трамвая, 
так и для автобуса, но деньги с меня всё равно 
содрали. Пусть бы обозначали тогда: на каких 
автобусах можно ездить по проездным, где они 
останавливаются и в какое время ходят, чтобы 
мы не ждали зря на остановке.

Людмила Мягкова, домохозяйка:
-  Учу пятилетнюю внучку играть на пианино. 

У меня музыкальное образование, хочу развить 
ей« слух. Запаслась терпением: она у меня 
очень активная, непоседа, сконцентрировать 
на себе её внимание бывает очень трудно. Но 
ничего. Уже отучила её просто «барабанить» по 
клавишам. Разучиваем детские песни. В под
робности типа нотной грамоты сейчас вдавать
ся, конечно, не будем, но, как минимум, инте
рес и любовь к музыке я уже у неё вызвала. Как 
максимум, научу что-нибудь не сложное испол
нять. Может быть, с этим нам будет проще по
ступить в музыкальную школу.
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Взрослые вопросы 
про детские дела

Во вторник, 20 октября, в редакции  
газеты «Ангарские ведомости» состо 
ялась прямая линия с Андреем Козло
вым, м эром  АМО. Разговор шел об об
разовании. Вопросы  читатели п р и 
слали заранее или звонили во время 
прям ой линии , чтобы лично по о б 
щаться с Андреем Петровичем.

-  Лю ди не только говорят о пробле
мах, но и вы сказы ваю т пожелания. 
Позитивное общ ение получается, -  
отм етил  во время разговора м эр  
АМО. -  Есть очень интересные пред
ложения, реальные варианты улучш е
ния ситуации в системе образования, 
заслуживаю щ ие внимания и внедре
ния на территории Ангарского района.

Маленькие 
детки -  
ясельные 
бедки

-  Часть зданий  
детских садов ранее 
была передана ком 
мерческим предпри
ятиям, можно ли их 
вернуть в ведение Уп
равления образова
ния и снова отдать 
детям? (Татьяна Кон
стантинова)

-  Пока есть возмож
ность открывать новые 
группы в действующих 
детских учреждениях. 
Раньше из-за малого 
количества детей часть 
помещений была за
консервирована, те

перь мы их ремонтиру
ем, оборудуем. В ны
нешнем году таким об
разом было организо
вано 18 новых групп и 
большинство из них для 
детей младшего воз
раста от полутора до 
трёх лет. Ситуация с 
местами в детских уч
реждениях в централь
ной части города ос
ложнена тем, что на ка
питальный ремонт пос
тавлено одно из зда
ний. Закончить работы 
быстро мешают труд
ности с финансирова
нием. Но когда ремонт 
завершим, для малы
шей будет подготовле
но еще одно здание с 
учетом всех современ
ных требований.

строительство школы, 
уникальной не только 
для нашего района, но 
и для области в целом.

-  В школе-интер- 
нате №7 в классы, где 
занимаются обычные 
дети, определяют 
учеников с поражен
ной психикой. Как 
учителям с ними ра
ботать, если такие  
школьники ведут се
бя неадекватно? Мо
гут на уроках оскор
бить учителя, набро
ситься с ножом. В на
казание их кладут на 
несколько недель в 
больницу, а потом 
снова возвращают в 
класс. Неужели нель
зя перевести их в 
специальный интер
нат? Ведь из-за них 
срываются уроки, ос
тальные ребята не ус
ваивают учебную  
программу. Моя сес
тра человек с выс
шим педагогическим 
образованием, пора
ботав в таких услови
ях, решила навсегда 
уйти из школы. (Юля 
Петухова)

-  Очень сложный 
вопрос. Школа-интер- 
нат находится в веде
нии Министерства об
разования области. Но 
я переговорю с дирек
тором учреждения. Су
ществуют интернаты 
коррекционного типа, 
обсудим способы пере
вода больных детей в 
соответствующий ин
тернат.

-  По центральному

-  Ребенку в мае 
исполнилось три го
да, не могу устроить 
его в детское учреж
дение и выйти на ра
боту. Заведующие 
отказывают, ссыла
ясь на отсутствие  
мест. Обращалась в 
Управление образо
вания, там меня выс
лушали, пообещали 
перезвонить, если 
найдется свободное 
место. Но не могу 
дождаться звонка от 
них. (Алена Родионо
ва)

-  С кем из специа
листов общались? Фа
милию назовите.

-  К сожалению, 
специалист не пред
ставилась.

-  Продиктуйте еще 
раз ваш адрес и теле
фон. Не обещаю, что 
свободное место най
дется в ближайшем 
детском учреждении, 
но решить вашу про
блему постараемся.

Комментарий от ре
дакции. Дефицит мест 
в детских учреждениях 
в последние годы ста
новится одним из са
мых острых вопросов 
не только в Ангарске, 
но по всей стране. В 
настоящее время в на
шем городе в списках 
очередников в детские 
сады и ясли числится 
180 человек. Для срав
нения: в Иркутске нуж
дающихся -  более 
15000 человек.

чтобы закончить ее. 
(Антонина Сергеевна 
Михайлова)

-  Заморозить строи
тельство школы в 2009 
году нас вынуждает де
фицит средств в район
ном бюджете. Поверь
те, для нас это не менее 
болезненный вопрос, 
потому что объект на
ходится в высокой сте
пени готовности. Мы 
встали перед непрос
тым выбором -  закон
чить строительство пе
ринатального центра 
или школы. Одновре
менно два объекта 
бюджет бы не потянул, 
и выбор пал в пользу 
перинатального цен
тра. Мы рассчитываем 
на поддержку регио
нального бюджета и 
планируем в следую
щем году возобновить

телевидению часто 
показывают пожары в 
учебных заведениях. 
Посмотришь новости, 
и страшно ребенка в 
школу вести. Что де
лает местная власть, 
чтобы защитить на
ших детей и внуков от 
пожаров? (Инга М и
ронова)

-  В Ангарском райо
не работает специаль
ная программа проти
вопожарной безопас
ности в учреждениях 
образования. Мы пер
вые в Иркутской облас
ти оборудовали все 
школы автоматической 
противопожарной сис
темой. На чердаках 
всех учебных заведе
ний и детских садов 
проведена пропитка 
деревянных перекры
тий специальным огне
защитным составом. В 
бюджете на следующий 
год закладываем 
средства на замену глу
хих решеток, установ
ленных на окнах первых 
этажей, на распашные. 
Этого требуют проти
вопожарные правила. 
Мы готовы к чрезвы
чайным ситуациям, но 
надеемся, что они не 
произойдут.

-  Спасибо за от
вет. Удачи вам в де
лах!

Нужны ли нам 
новшества?

-  В школьную  
программу планиру
ется ввести новый 
предмет -  основы  
православия. Ваше

С болью 
в сердце

-  Обращаюсь к вам 
с болью в сердце. По
чему прекратилась 
стройка школы в 7 А 
микрорайоне? Это 
замечательный обра
зовательный объект, 
на который у нас бы
ли большие виды. Мы 
понимаем, что сей
час кризис, но ведь 
школа практически  
готова. Нельзя оста
навливать ее строи
тельство. От жителей 
ближайших м икро
районов просьба сде
лать все возможное,
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мнение по этому по
воду? Не ущемит ли 
это прав представи
телей других верова
ний? (Антон Чувашов)

-  Я считаю, что изу
чение с ранних лет ре
лигиозной культуры и 
нравственных норм, на 
которых она основана, 
-  это хорошо. Но заня
тия должны быть орга
низованы факультатив
но. Из-под палки нико
го в класс загонять не 
надо. Пусть будет пра
во выбора: изучать ос
новы православия или 
какой-то другой рели
гии. А так как школьни
ки еще несовершенно
летние, решение о по
сещении религиозных 
уроков они принимают 
вместе с родителями.

-  Кто будет вести 
уроки религии?

-  У меня к вам 
встречный вопрос. Вы 
бы пошли в школу учи
телем, преподавать ос
новы православия?

-  У меня педагоги
ческое образование, 
я долгое время изу
чал теологию . Если 
бы зарплата учителя 
была в полтора раза 
выше, чем та, что я 
получаю сейчас на 
производстве, навер
ное, пошел бы. От ра
боты в школе удержи
вает низкая оплата 
труда.

-  Моя дочь пяти
классница учится в 
школе № 5. Их класс 
перевели на ш ести
дневную рабочую не
делю. Это очень не
удобно, особенно во 
время перехода из 
младших в средние  
классы. Можно ли 
вернуть детям пяти
дневку? (Ирина)

-  Этот вопрос не в 
компетенции местной 
власти, мы не имеем 
права отменять феде
ральные стандарты и 
требования министерс
тва образования Иркут
ской области. Я,как ро
дитель, тоже против
люсь шестидневке, но 
вынужден подчиняться. 
Мой сын, ученик школы 
№ 10, с первого класса 
учится по субботам.

-  Можно понять и 
смириться, когда за
нятия по субботам -  
разумное требование 
и учебная нагрузка  
распределяется рав
номерно по дням не
дели. У нас же в суб
ботнем расписании  
бывает всего по два- 
три урока.

-  Если дело только в 
неудобно составлен

ном расписании,то эту 
проблему, думаю, мож
но решить, не нарушая 
федеральных стандар
тов. В Управлении об
разования возьмут ваш 
вопрос на контроль.

-  Планируется ли в 
Ангарском районе 
строительство д ет
ской железной доро
ги, чтобы можно было 
обучать наших детей 
технической мысли, 
наглядно все показы
вать и объяснять, 
ведь это довольно ин
тересно. (Илья М и
хайлович Бордымов)

-  Идея, конечно, хо
рошая, и как отец двух 
детей я ее поддержи
ваю. Но как мэр райо
на знаю, что на ее осу
ществление денег в 
районном бюджете по
ка нет. Хочу напомнить, 
что у нас в Ангарске 
есть замечательная 
Станция юных техни
ков, где под руководс
твом прекрасных педа
гогов ребята занимают
ся картингом, авиа- и 
судомоделированием. 
Финансируется работа 
СЮТа из районного 
бюджета, поэтому дети 
посещают кружки бес
платно. Этот вопрос 
можно обсудить с руко
водителем станции и 
если существуют тех
нические возможности, 
вернуться к этой теме 
позднее.

Где родился, 
там и
пригодился

-  Выпускники пе
дагогических вузов 
не работают по спе
циальности. Пробле
ма из проблем -  от
сутствие жилья. Что 
делается в районе, 
чтобы удержать спе
циалистов в бюджет
ных организациях?  
(Наталья Зайцева)

-  Вы совершенно 
правы, большинство 
педагогических коллек
тивов уже пожилые. Та
кая же ситуация в здра
воохранении -  у нас 
180 вакансий медицин
ских работников. Чтобы 
привлечь специалис
тов, мы предлагаем им 
жильё по социальному 
найму. В 2009 году бы
ло предусмотрено 10 
миллионов рублей на 
строительство квартир 
для работников бюд
жетной сферы. Плани
руем расселять учите
лей и врачей, нуждаю
щихся в жилье, в ма
невренный фонд. Рас

пределением занима
ются Управления здра
воохранения и образо
вания совместно с 
профсоюзными орга
низациями.

-  Немало ангар
ских учителей стано
вятся победителями  
конкурсов, объявлен
ных М инистерством  
образования России, 
призовые суммы сос
тавляют от миллиона 
до ста тысяч рублей. 
Но одержать победу в 
таком конкурсе по си
лам учителям с боль
шим опытом работы. 
Возможно ли на му
ниципальном уровне 
организовать конкурс 
для молодых учите
лей?

-  У нас принята 
программа модерниза
ции образования, в 
рамках которой, я ду
маю, можно преду
смотреть меры под
держки молодых спе
циалистов, в том числе, 
организацию конкурса.

-  Ангарское муни
ципальное образова
ние всегда славилось 
своими учениками. 
Выпускники ангар
ских школ живут по 
всему миру -  в США, 
Австралии, Греции, 
других странах. Я уже 
не говорю про города 
России. Но вот в чем 
проблема -  из Ангар
ска утекают «мозги», 
лучшие из лучших 
уезжают. Неужели 
наше хорошее обра
зование для Ангарска 
станет причиной вы
мирания? (Наталья 
Леонидовна Андрее
ва, педагог с 30-лет
ним стажем)

-  Эта проблема нас 
тоже волнует и мы гото
вы ее решать. В сере
дине ноября на базе 
Ангарской государс
твенной технической 
академии пройдет фо
рум с участием пред
ставителей районной и 
городской власти, де
путатов Законодатель
ного Собрания облас
ти, общественной пала
ты АМО, членов регио
нального правительс
тва, студентов, выпус
кников, на котором бу
дет обсуждаться этот 
вопрос. Прежде всего, 
мы хотим выслушать 
мнение молодежи, по
чему они не хотят оста
ваться в родном горо
де. Если выпускники 
школ уезжают в другие 
города за хорошим об
разованием, чтобы с 
престижным дипломом 
вернуться в родной го

род, мы это будем по
ощрять. А если за бо
лее комфортными ус
ловиями жизни, то де
лать для себя выводы и 
такие условия созда
вать у нас в районе. То
гда не будет желающих 
уехать. Кстати, усиле
ние миграционных про
цессов -  это тенденция 
для всех регионов 
страны. Могу сказать, 
что и в Ангарск приез
жает на работу и учебу 
немало людей. Напри
мер, в школе №24 есть 
профильный класс 
МЧС. В этом году впер
вые в 10 и 11 классы за
писались ребята из 
Усолья-Сибирского и 
каждый день приезжа
ют из своего города в 
Ангарск на занятия.

Детей
пожалейте!

-  Я обращаюсь к 
вам с просьбой по
мочь моему брату Си- 
моненкову Юрию  
А л е к с а н д р о в и ч у .  
Могли бы Вы оказать 
материальную под
держку многодетной  
семье? Его садовый 
домик разграбили и 
сожгли, земельный  
участок, сами пони
маете, хорошее под
спорье, чтобы про
кормить семерых де
тей, младшие из ко
торых учатся в 6 и 8 
классах. Он сам чело
век стеснительный, 
никуда не пойдет. А я 
пенсионер, ветеран, 
инвалид не могу фи

нансово помочь, а чи
новники, к кому обра
щался, меня отфут
боливают. (Владимир 
Александрович Пека- 
рев)

-  В соцзащиту Вы 
обращались? У нас есть 
программа поддержки 
людям, оказавшимся в 
трудной жизненной си
туации. Материальная 
помощь может состав
лять до 50000 рублей.

-  Ходил туда. Бес
полезно. Говорят, нет 
у них прав на помощь 
из бюджета. Старшие 
дети выросли, а под
держка рассчитана 
только для семей с 
малолетними деть
ми.

-  Старшие дети ра
ботают?

-  Да, как дед и 
отец, на Цементно
горном комбинате. У 
них трудовая динас
тия.

К руководству 
предприятия обраща
лись?

-  Вроде обраща
лись, но ответа пока 
нет, потому остаётся 
надеяться только на 
бога и на мэра.

-  Обещать ничего не 
буду, но с руководите
лями Цементно-горно- 
го комбината о возмож
ности материальной 
поддержки семье Ва
шего брата перегово
рю.

-  Спасибо. Хочу 
пожелать Вам счас
тья и здоровья, а на
шему району процве
тания, чтобы мы во

всем были лучшие.

-  Андрей Петро
вич, в «Ангарских ве
домостях» писали о 
проблемах доставки  
детей школьным ав
тобусом из Шарон. 
Спасибо большое га
зете за то, что она 
подняла эту пробле
му. Обращаемся к 
вам с огромной  
просьбой обратить 
внимание на наши 
трудности и ускорить 
решение нашей проб
лемы. (Жители по
селка Шароны)

-  Действительно,та
кая проблема сущес
твовала, и мне приятно 
вам сообщить, что воп
рос уже решен. Теперь 
23 ученика из поселка 
могут ездить в школу на 
рейсовом автобусе ав
токолонны 1948, кото
рый следует по мар
шруту Ангарск-Мегет. 
Компенсировать роди
телям школьников сто
имость проезда будет 
районный бюджет.

Подготовила 
_______ Ирина Бритова

Уважаемые чита
тели! На прямую ли
нию с Андреем Коз
ловым, мэром АМО, 
поступило более 30 
вопросов. Ответы на 
них будут опублико
ваны в следующем 
номере <<Ангарских 
ведомостей».
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Заботься о себе

Генеральная чистка крови
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»  о

Пока мы молоды и активны, наш организм  словно неус
танный агрегат все успевает. Ему по силам и безумные  
ритмы работы, и радости досуга. С годами работа этой  
машины начинает давать сбои. Мы были абсолютно зд о 
ровы и вдруг стали практически больны. Что происходит?

С пищей, водой, воз
духом в организм чело
века постоянно поступа
ют десятки тысяч ненуж
ных и даже ядовитых ве
ществ. Добавьте к этому 
стрессы, недосыпание, 
плохую экологию. Орга- 
ны-чистильщики: почки, 
печень, легкие и другие, 
ответственные за уборку 
организма, перестают 
справляться со своей за
дачей, естественные за
щитные силы организма 
начинают слабеть. Что 
делать?

Хорошо бы вывести 
все эти шлаки из орга
низма. Но как? Способов 
на самом деле много, но 
наиболее эффективным 
на сегодняшний день 
справедливо считается 
мембранный плазмафе-

рез - очищение организ
ма на клеточном уровне.

В дневном стациона
ре МАНО «Лечебно-ди
агностический центр» 
мы проделываем эту 
процедуру с помощь 
современного аппарата 
мембранного плазмафе- 
реза «ГЕМОФЕНИКС», 
делающего процедуру 
очищения легко перено
симой и комфортной.

Суть ‘ метода очень 
просто понять, если 
вспомнить, что кровь 
состоит из двух состав
ляющих: красной (эрит
роцитов) и бесцветной 
(плазмы). У каждой своя 
задача. Эритроциты не
сут к клеткам организма 
кислород и питательные 
вещества, а через плаз
му от клеток отводятся

продукты жизнедеятель
ности, так называемые 
токсины. С помощь мем
бранного плазмафереза 
мы отделяем загрязнен
ную плазму от «хорошей 
крови». Плазма собира
ется в специальную ем
кость, а «хорошая кровь» 
возвращается в орга
низм. При мембранном 
плазмаферезе из вены 
забирается кровь малы
ми порциями по 10 мил
лилитров, и через нес
колько секунд она воз
вращается уже очищен
ной. Вне организма на
ходится не более 80 
миллилитров крови.

За время одной про
цедуры очищается до 
30% крови. В целях про
филактики необходимо 
проходить 3-4 сеанса.

После первого сеанса 
токсины удаляются из 
крови. Но их еще много в 
межклеточной жидкости, 
куда мы пока не добра
лись, и откуда они вновь 
попадают в кровь. После 
второй процедуры очи
щается уже межклеточ
ная жидкость. А во время 
третьей токсины выходят 
из клеток. То есть очище
ние происходит на очень 
глубоком клеточном 
уровне, чего невозмож
но достичь другими ме
тодами. Кровь становит
ся более чистой и под
вижной. Организм чувс
твует себя отдохнувшим, 
а человек -  словно зано
во родившимся.

Кому же можно поре
комендовать плазмафе- 
рез? Всегда следует ру

ководствоваться одним 
простым принципом: бо
лезнь легче предупре
дить, чем лечить. Этого 
можно добиться, укреп
ляя и восстанавливая за
щитные силы организма 
и здоровье в целом. Пос
ле тридцати лет орга
низм начинает медленно 
стареть, органам тяже
лее справляться со сво
ими обязанностями. В 
этом случае такая очис
тка организма будет 
очень кстати.

Но это - профилакти
ка. А если человек уже 
болен? Тогда надо воз
действовать на причину 
заболевания. Ослаблен
ный иммунитет дает 
простор для вирусов и 
бактерий, появляются 
герпес, аллергия, астма,

аутоиммунные заболе
вания, ревматизм, гепа
тит и другие. Если нару
шена вязкость крови, в 
ней много холестерина 
(а с годами это неизбеж
но), возникает опас
ность инфаркта, инсуль
та, сосудистых заболе
ваний. Не говоря уже о 
длительно текущих и 
плохо поддающихся ле
чению инфекционных 
заболеваниях - хлами- 
диозе, дисбактериозе. 
Есть, конечно, и проти
вопоказания для прове
дения процедуры, одна
ко круг их.узок. Так как в 
методике применяется 
антикоагулянт, она тре
бует осторожного под
хода в ситуациях, когда 
можно спровоцировать 
кровотечение, напри
мер, при язвенной бо
лезни, остром гемор
рое, в «критические дни» 
у женщин.

Вообще, плазмафе- 
рез можно сравнить с ге
неральной уборкой, ко
торую мы проводим у се
бя в доме. Её нет необхо
димости делать каждый 
день, но если не делать 
вовсе, то в квартире ста
нет невозможно жить. А 
надо, чтобы жить было в 
радость.

Маргарита 
Васильевна 

Пантелеева, 
врач-трансфузиолог 

МАНО «ЛДЦ»

Акцент Похудей

Спасти 
жизнь!

С 19 по 23 октября в 
рам ках програм м ы  
«Здоровая осень» сту 
денты иркутских вузов  
приним аю т участие в 
реализации пр о гр а м 
мы «Служба крови». 20 
и 21 октября в ИрГУПС и 
ИрГТУ прош ли вы е з
дные донации с участи
ем м обильного  ко м 
плекса станции пе ре 
ливания крови.

Для спасения жизни лю
дей нужно объединить уси
лия. Молодежь Иркутска ак
тивно включилась в борьбу с 
проблемой нехватки доноров 
в Иркутской области. Акции 
по пропаганде добровольно
го донорства на прошлой не
деле прошли в ИГПУ, БГУЭиП, 
ИГЛУ, ИГМУ. Ребята раздава
ли агитационные листовки и 
проводили анкетирование 
потенциальных доноров. 
Студенты решили собствен
ным примером показать, что

каждый человек может пода
рить другому жизнь. По ре
зультатам стало ясно, что 
многие молодые люди готовы 
сдать кровь, которая для 
многих -  единственный шанс 
на спасение.

Ольга Смирнова, главный 
врач Ангарской станции пе
реливания крови:

-  Ангарск и наша станция с 
удовольствием включаются в 
подобные программы. Чаще 
всего это происходит во Все
мирный день донора или во 
время проведения Всерос
сийских акций. На сегодняш
ний день наша станция пол
ностью обеспечивает город. 
Более того, в этом году мы 
уже отправили 1000 литров 
крови в Иркутск, где потреб
ность в ней очень острая. Мы 
принимаем доноров ежеднев
но по будням, почти всех зна
ем в лицо. В Ангарске 1500 
почетных доноров! И тех, кто 
приходит впервые, всегда ра
ды видеть. Главное требова
ние к таким людям -  это, ко
нечно, хорошее состояние 
здоровья. Перед тем, как 
сдать кровь, человек должен 
принести справку из поликли
ники о том, что он может яв
ляться донором, и здесь, на 
месте, он еще раз сдает все 
необходимые анализы. 
_____Екатерина Смирнова

О доктор

Бо р м е н т а л ь
центр снижения веса

Невозможное -  
возможно, 
Виктория минус 46 кг.

Сколько Виктория себя 
помнит, полной она была 
всегда, с детства. Особен
но много начала прибав
лять в подростковом воз
расте, килограммов по 10 в 
год. В 14 лет ее вес достиг 
81 кг, а к окончанию школы 
-  88 кг при росте 160 см. 
Не останавливался он и 
дальше, потихоньку при
бавлялся.

«Не могу описать, как 
мучительно было искать 
свадебное платье 56-го 
размера, на фигуру весом 
100 килограммов... Вооб
ще, проблема с выбором 
одежды всегда была № 1. 
Одеться было мучительно 
трудно. В магазине, да и 
просто на улице народ по
казывал на меня пальцем: 
смотрите, молодая, а уже 
такая толстая! Было страш
но обидно.

После родов и во время 
декретного отпуска я при
бавила в весе еще немнож
ко, получилось 105 кг. Дие
ты соблюдала очень часто, 
и длилось это долго: ми
нус, потом снова плюс, по
том опять минус...

Увидев рекламу центра 
«Доктор Борменталь», я 
долго не решалась позво
нить. Ведь казалось, что 
больше ничего не поможет. 
Но начались проблемы со 
здоровьем: повышенное

давление, боли в суставах. 
Наконец, я решилась и поз
вонила.

Что было последней кап
лей? Я даже не знаю. На
верное, я так долго этого 
хотела, что была готова на 
все, чтобы избавиться от 
лишних килограммов и ре
шила для себя, что пойду 
до конца! Попробую все -  
и даже это! В какой-то мо
мент я поняла, что не могу 
просто так дальше жить, и 
что в жизни мне не хватает 
именно стройности и уве
ренности в себе.

После снижения веса я 
обрела уверенность в себе 
и своих силах. Теперь я 
знаю, что если я смогла из
менить массу своего тела 
на 46 кг, то мне все по плечу!

Теперь, разговаривая с 
людьми, я не чувствую не
ловкости из-за своего веса 
и внешнего вида. Я нахожу 
время на себя, с удовольс
твием осваиваю компью
тер, читаю книги, журналы, 
нашла новую работу, заве
ла собачку (раньше очень 
хотела, но не решалась). 
Потихоньку я меняю свою

жизнь, не изменяя себе!
Для меня самым труд

ным было решиться позво
нить, признаться себе, что 
мне-нужна помощь, что са
ма я не могу справиться с 
проблемой лишнего веса. 
А все остальное было лег
ко: исключить алкоголь, 
питаться каждые три, четы
ре часа, записывать все, 
что съедала в течение дня. 
Что помогало двигаться к 
цели? Наверное, огромное 
желание стать стройной, я 
так ясно в своих мечтах ви
дела себя эффектной, эле
гантной, яркой! А еще по
могала поддержка близ
ких, особенно моего мужа. 
Он помог мне в самом на
чале пути и очень доволен 
моими результатами.

Однажды, посмотрев на 
мою старую фотографию, 
где я изображена со своим 
ребенком, одна новая зна
комая сказала мне: «Как 
ты на свою маму похожа»! 
А я говорю: «Это не мама, 
это я».

Хочу сказать тем, кто 
только начал этот путь: 
Верьте в себя! В свои силы,

в свои возможности... Не
возможное -  возможно! 
Чудеса делаются своими 
руками. Не сдавайтесь! 
Удачи вам!»

Центр снижения веса 
«Доктор Борменталь»:

- снижения веса на 3-10 
кг в месяц;

- 2 бесплатных консуль
тации;

- бесплатное тестирова
ние;

- нет запрещенных про
дуктов питания;

- индивидуальный под
ход;

- наблюдение в течении 
года;

- услуги массажа.
Массаж по методике

«Доктор Борменталь» поз
воляет беспрепятственно 
вывести излишнюю жид
кость из организма, уси
лить процесс расщепления 
жира, уменьшить нагрузку 
на позвоночник и суставы, 
устранить мышечное нап
ряжение в отдельных зо
нах, улучшить моторику ки
шечника и кровоснабжение 
внутренних органов.

Виды массажей, при
меняемые в методиках 
коррекции веса:

- общий массаж;
лимфорденажный 

массаж (избавление от 
отеков);

- антицеллюлитный 
массаж;

- профилактический 
массаж;

Для исключения про
тивопоказаний прокон
сультируйтесь со спе
циалистом центра, по 
телефону 63-08-03, 
63-53-28 ф
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Не хлебом единым

Где капуста?
П очем у не продаю т «нашу» капусту?  Э тот  

вопрос за д а ю т м ногие  ангарчане, им ея вви 
д у  им енно  ту, что выращ ена на полях ООО 
«Тепличное». В прош лом  году в это  ж е  врем я  
овощ ам и уже вовсю  торговали  на спе ц и а л ь
ны х р ы н о ч ка х , ко то р ы е  го р о ж а н е  хо р о ш о  
знаю т. В этом  году они пока  пусты .

На самом деле продук
цию «Тепличного» уже 
выставляли на продажу. 

1 Однако спроса на неё не 
было. Сейчас капуста про
даётся в специализиро
ванном магазине этого 
предприятия.

-  Товар мы реализовы
вали на тех же рынках, что 
и в прошлом году: в 205 
квартале, у магазинов 
«Олимпиада» и «Заря», у 
ателье «Элегант» в 8 мик
рорайоне. Народ не брал, 
-  рассказывает Николай 
Колчак, директор ООО 
«Тепличное». -  Видимо, 
рано начали продажу. 
Сейчас пока капусту хоро
шо покупают в магазине 
на территории нашего 
предприятия. Но уже ско 
ро начнём реализацию на 
привычных для ангарчан 
рынках. Адреса их не из

менятся.
Цена, установленная 

ООО «Тепличное», -  5 руб
лей за килограмм. К сло
ву, в магазинах капуста 
стоит 10 рублей. Ангарча- 
нам в этом году повезло: 
всё лето районная и го 
родская администрации 
устраивали многочислен
ные социальные ярмарки, 
чтобы помочь горожанам 
справиться с кризисом . 
На низкую цену капусты, 
возможно, повлияло её 
количество. Нынешний её 
урожай, по словам на
чальника отдела сельско
го хозяйства Владимира 
Самчука, составил 1030 
тонн с 25 гектаров. Кста
ти, «Тепличное» -  единс
твенное сельхозпредпри
ятие, которое выращивает 
капусту для всего Ангар
ского района. Если погода

будет без осадков, то уже 
в нынешнюю пятницу у 
этого овоща есть все шан
сы стать лидером продаж 
на вышеуказанных рын
ках.

Солёная капусточка 
(бабушкин рецепт)

В кадку уложить не
сколько целых листов ка
пусты. Под ними можно 
разместить несколько ку
сочков хлеба (чтобы луч
ше заквасилась). Затем 
добавить покрошенные 
капусту и морковь. По
следней можно не жалеть, 
но и перебарщивать не 
стоит. Некоторые добав
ляют яблоки, бруснику 
или свёклу, это на любите
ля, мы приводим традици
онный рецепт. Также в со 
лёную капусту обязатель
но кладут лавровый лист. 
Соль добавляется по вку
су, но опытные «засоль
щики» капусты рекомен
дуют слегка пересолить 
её -  при закваске всё 
уравновесится. Количес
тво сахара должно со 
ставлять примерно вто
рую часть от количества 
соли. Когда ингредиенты 
уложены, капусту хорошо 
мнут, чтобы она дала сок. 
На полную бочку ставят

гнёт. Капуста, как прави
ло, стоит 3-4 дня, затем 
даёт пену. Как только это 
произош ло, необходимо 
проткнуть её несколько 
раз, чтобы вышла горечь. 
Следующие часов десять 
рекомендуется периоди

чески протыкать солёную 
капусту в разных местах. 
Многие для этого исполь
зуют обычную спицу. За
тем можно убирать зим 
нюю заготовку в холод -  
на балкон или в подвал.

Анна Шамова

В блокнот Важно
С 28 октября по 28 ноября в рамках месячника ка 

чества товаров и услуг будет работать «Горячая л и 
няя» по вопросам качества предоставляемых това
ров и услуг.

На ваши вопросы ответят специалисты отдела по тор
говле администрации Ангарского муниципального об
разования по телефонам: 53-57-72; 53-57-63.

Также совместно с ООО «Белоречье» организованы дегус
тации кисломолочной продукции и колбасных изделий в ма
газинах: «Белоречье-5» по адресу: ул. Чайковского, дом 26 
29.10 с 16 до 19 часов; «Белоречье-1» по адресу: 107 квар
тал, дом 9 5.11 с 16 до 19 часов.

Приглашаются все желающие.
***

Отдел по торговле адм инистрации А нгарского  
муниципального образования доводит до сведения  
заинтересованны х лиц следую щ ую  инф ормацию:

С 27 октября 2009 года с 10 до 14 часов ТОРГОВО-ПРО- 
МЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ по адресу: 
г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 16, Японский информационный 
центр проводит семинар на тему: «Качество и безопасность 
продукции на предприятиях общественного питания». Более 
подробную информацию узнать по адресу: 86 квартал, дом 
14 а, телефоны: 53-57-72; 53-57-63.

Начальник отдела по торговле 
администрации АМО Н.Ф. Жмурова 

* ★ *
При поддерж ке А нгарского  МО ВОО «Молодая 

гвардия» и Ангарского МО ВПП «Единая Россия» 27  
ноября в Д К  «Современник» в 18 часов состоится  
празднование 45-летия ш колы № 6. Справки и би 
леты по телеф ону 5 3 -2 0 -0 4

Все, что выращено -  
сохранить

В ЗАО «Савватеевское» состоялась  
встреча руководства предприятия с м и 
нистром  сельского  хозяйства И ркутской  
области Ю рием Бажановым и председате
лем  ко м и сси и  по зем лепользованию  и 
сельском у хозяйству Ю рием Ф алейчиком.

Согласно расчетам, 
для успешной работы и 
развития предприятия в 
2010 году необходимо 
вложить более 28 мил
лионов рублей.

-  ЗАО «Савватеев
ское» является одним 
из крупнейших постав
щиков сельхоз продук
ции в нашем районе, -  
рассказал мэр Ангар
ского  муниципального 
образования Андрей 
Козлов. -  Когда хо 
зяйство выходит на 
рынки со своими цена
ми, то во всем районе 
цены на аналогичную 
продукцию падают. Но

из-за того, что овоще
хранилища находятся в 
неудовлетворительном 
состоянии, каждый год 
пропадает 30% собран
ного урожая. Вот и по
лучается, что мы теряем 
по 5 миллионов рублей. 
Уже сейчас нужно ду
мать о том, как избе
жать таких потерь в бу
дущем.

Благодаря муници
пальному бюджету в 
2009 году удалось отре
монтировать крышу на 
одном из овощехрани
лищ и закупить герман
ское оборудование для 
сбора урожая.

-  ЗАО «Савватеев
ское» является показа
тельным примером для 
других предприятий, -  
отметил министр сель
ского хозяйства Иркут
ской области Ю рий Ба
ж анов. -  Но в регио
нальном бюджете осоз
нано уменьшили финан
сирование на сельское 
хозяйство, так как в ус
ловиях кризиса нужно 
поддерживать не менее 
важные национальные 
проекты «Образова
ние», «Здравоохране
ние». Также нужны 
средства и на выплату 
заработной платы. На 
сегодняшний день мы 
уже ведем работы по 
подготовке возможной 
помощи предприятиям 
и к 2011 году экономи
ческая ситуация должна 
выровняться.

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

Обратите внимание Личное мнение

Где соломки 
постелить?

Правила техники безопаснос
ти , ка к  говорят специалисты , 
«написаны кровью». Отговорка: 
всего не предусмотриш ь -  в д е 
ле охраны труда неум естна. 
Лучш е руководствоваться  на
родной мудростью : знал бы где 
упасть, соломки постелил бы.

Отдел по труду 
и управлению пер
соналом админис
трации Ангарского 
м униципального  
образования орга
низует цикл семи
наров для специа
листов, занятых в 
сфере охраны тру
да на производс
тве. Первый семи
нар состоялся 15 
октября на заводе 
по выпуску пива 
«САН ИнБев». Про
мышленная пло
щадка данного 
предприятия была 
выбрана неслучай
но.

-  Мы являемся 
филиалом круп
нейшей мировой 
компании, в кото
рой охрана труда и 
пристальное вни
мание к окружаю
щей среде нахо
дится в числе глав
ных приоритетов и 
является неотъем
лемой частью на
шей деятельности, 
-  пояснил Д м и т
рий Лисовол, ис
полнительный ди

ректор ангарского 
филиала.

На всех заводах 
«САН ИнБев» -  
российских и зару
бежных -  единые 
требования к про
изводственной бе
зопасности. Сле
довательно, в ан
гарском филиале 
охрана труда соот
ветствует миро
вым стандартам. 
Риски надо про
считывать заранее! 
Иначе любая ме
лочь может стать 
причиной большой 
беды. На одном из 
пивоваренных за
водов в США при
чиной травмы ста
ло обручальное 
кольцо. Мужчина 
случайно зацепил
ся им за движуще
еся оборудование, 
в итоге лишился 
пальца. После это
го случая в произ
водственных по
мещениях запре
тили ношение лю
бых ювелирных ук
рашений и часов. 
Пройти на терри

торию завода мож
но только в специ
альной одежде, 
причем это касает
ся не только ра
ботников предпри
ятия, но и подряд
чиков, гостей. Тре
бования к спецо
дежде строгие, но 
оправданные. Све
тоотражающие по
лосы, защитные 
очки, обувь с про- 
тивопрокольными 
стельками позво
ляют избежать 
неприятностей.

Более строгие 
меры применяют
ся на опасных про- 
и з в о д с т в е н н ы х  
объектах, таких как 
ам ми а чн о -х о ло -  
дильная установка 
или углекислотное 
отделение. Специ
альные приборы 
мгновенно реаги
руют и передают 
данные об изме
нениях окружаю
щей среды. В слу
чае возникновения 
опасности сраба
тывает система 
оповещения.

-  Мониторинг 
выполнения тре
бований безопас
ности осуществля
ется ежедневно, 
при выявлении на
рушений прово
дится анализ несо
ответствий и их 
устранение, -  до
ложил Валерий  
Лымарь, менед
жер по охране тру
да, промышленной 
безопасности и 
экологии. -  Но 
главное, чтобы ра
ботники завода са
ми не допускали 
рискованных ситу
аций, с этой целью 
проводим инструк
тажи, обучение 
персонала, повы
шаем техническую 
и технологическую 
грамотность.

Итог семинара 
подвела Ирина 
Калугина, главный 
специалист отдела 
по труду и управ
лению персоналом 
а д м и н и с т р а ц и и  
АМО:

- Знакомство с 
новыми методами 
и формами работы 
на предприятии 
«САН ИнБев» ста
нут для ангарских 
инженеров по ох
ране труда толч
ком к внедрению 
на их предприяти
ях передового 
опыта в сфере бе
зопасности произ- 
водства.

Ирина Бритова

Наши «любимые» аварии
Сразу оговорю сь, 

что речь сегодня  
пойдет не о тех  
страш ных авариях и 
катастроф ах, ко то 
рые, увы , встреча
ю тся все чащ е. 
П редлагаю  в сп о м 
нить см еш ны е м а 
ленькие аварии, ко 
торы е произош ли  
исклю чительно  по 
стечению  о бстоя 
тельств и не повлек
ли за собой жертв. 
Мы их часто вспом и
наем и порой не м о
жем понять, почему 
же все-таки они слу
чились? По причине  
собственной невни
мательности, отвле
ченности или, нап
ротив, излиш ней са 
м оуверенности? А 
может, подвела эле
м ентарная безал а 
берность или обы к
новенный просчет?

Аварии, как известно, 
никогда не происходят 
вовремя. Автомобильных 
происшествий никто не 
ожидает и предсказать не 
в силах. Сколько неприят
ных моментов происхо
дит действительно слу
чайно и как будто бы наз
ло? В непролазной проб
ке в конце тяжелого рабо
чего дня... Или по дороге 
на отдых, долгожданный 
и спланированный, каза
лось бы, до мелочей? Тог
да авария, даже глупая и 
нелепая, смешной уже не 
кажется. Становится 
страшно обидно и до слез 
досадно, хочется повер
нуть время вспять и сде
лать все, чтобы предот
вратить происшествие.

Вспоминаю свою 
единственную за годы 
вождения аварию... К 
счастью, никаких тяжелых 
эмоций она не вызывает. 
Кроме разве что искрен
него смеха над собой и 
чувства легкого стыда. 
Это случилось на ограж
денной парковке около 
работы. На нее допуска
ются только машины со
трудников предприятия, 
все водители не просто 
знают друг друга в лицо, 
но и наизусть помнят, где 
какая машина стоит. Со
бираюсь на обед, сажусь 
в машину, завожу двига
тель, и сдаю назад... пря
мо в «лоб» УАЗика, кото
рый оказался на парковке 
совершенно случайно.

Дорогая, прервись на минутку -  
мы врезались в грузовик!

Зрение отказалось вос
принимать эту «чужую» 
здесь машину перед тем, 
как я села в автомобиль. 
Мозг будто бы пропустил 
нехилый, надо сказать, по 
размерам УАЗ. Из «оби
женного» мной автомоби
ля, как в той самой сказ
ке, выпрыгнули шесть 
дюжих молодцев. Все на
перебой кричали, что ви
дели, с каким задумчи
вым и важным видом я 
сажусь в машину, и гово
рили друг другу: «Смот
ри, ну она точно сейчас 
сдаст прямо в нас». При
чем моя иномарка была 
явно травмирована, на 
бампере красовалась жи
вописная вмятина, а их 
УАЗик выглядел абсолют
но нетронутым.

Можно было расстро
иться и рассердиться на 
весь мир, но ситуация 
была предельно ясна -  
виновата я (к своему сты
ду, я еще и разговаривала 
по телефону в момент 
«распарковки»).

Вот что говорят на 
тему нелепых, но обид
ных аварий другие во
дители.

Анна, 23 года, води
тельский стаж 2 года:

«Однажды заехала на 
стоянку и пошла к адми
нистратору узнать, где 
можно поставить машину. 
В моем автомобиле был 
нерабочий ручной тор
моз. Так получилось, что 
припарковалась на горке. 
Пока разговаривала с ад
министратором, услыша
ла крики других водите
лей. Стояла спиной к ма
шине, а мой собеседник -  
лицом, я только видела, 
как у него буквально «вы
лезли» от страха глаза. 
Моя машина катилась на
зад, готовая врезаться в 
ряд стоявших автомоби
лей. Надо было видеть, 
как я бежала со всех ног, 
запрыгивала в машину на 
ходу и истерично давила 
педаль газа. В чужой ав
томобиль все-таки уго

дила, правда совсем 
чуть-чуть. Водитель той 
машины сначала не ру
гался, потому что не мог 
остановиться смеяться 
надо мной, но потом я 
многое о себе узнала из 
его уст».

Евгений, 25 лет, води
тельский стаж 4 года:

«Помню, собрались мы 
с друзьями в горы. На 
двух машинах, за рулем 
одной из них -  я. Когда 
уже почти подъехали к 
подножию, где нужно бы
ло автомобили оставлять, 
началась ужасная пурга. 
Дело было вечером, мы 
ехали около семи часов и 
очень устали. Вдруг на 
дороге попадаются два 
огромных булыжника, и я 
решаю пропустить их 
между колес, как гово
риться, на авось. Все, кто 
сидел в машине, кричат: 
«Отворачивай, что ты де
лаешь!» ну и другие, ме
нее приличные слова, а я, 
знай себе, все равно еду. 
И, конечно, раздается 
треск, машина останав
ливается. Короче, сломал 
коробку передач. Как мы 
ночью, в снежную метель 
бежали за помощью по 
безлюдной дороге, как 
потом с приключениями 
тащили машину на букси
ре обратно домой, - уже 
отдельная история».

Водители признаются, 
что за любой случайнос
тью все равно кроется ис
тинная причина, и долг 
каждого уважающего се
бя водителя докопаться
до нее. В большинстве
случаев авария -  это не 
стечение обстоятельств и 
не «судьба», как всерьез 
утверждают многие. Лю
бое, даже самое мелкое 
дорожное происшествие 
-  повод что-то исправить 
в своем стиле вождения. 
Как ни крути, авария -  это 
первый показатель наших 
дорожных «грехов» и то
го, что настало время 
исправляться.

Екатерина Смирнова
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' Территория бизнеса

Благое дело
1 миллион 269 тысяч 359 рублей -  именно столько ангарские предприни

матели выделили на реализацию понравившихся им социальных инициатив. 
Эта сумма -  результат «торгов» на Ярмарке социальных проектов, которая 
состоялась в ДК «Энергетик» в минувший четверг, 15 октября.

Они нашли друг друга
Под аккомпанемент джазо

вого оркестра в фойе Дворца 
культуры прогуливались, об
менивались приветствиями и 
попутно решали деловые воп
росы представители админис
траций Ангарска и Ангарского 
района, депутаты районной 
Думы, предприниматели и об
щественные деятели. Нако
нец, все прошли в зал -  наста

ло время торжественного отк
рытия Ярмарки социальных 
проектов.

-  Мы часто говорим о граж
данском обществе, но порой 
дальше разговоров дело не 
идет. Сегодня, благодаря Яр
марке социальных проектов, у 
нас есть отличная возмож
ность не только заявить о вза
имодействии власти, бизнеса

Итоги проведения Ярмарки 
социальных проектов 

(15 октября 2009 года)

п/п

ООО «Викинг»

Токмин Сергей 
Александрович

10

11‘

12

13

14

15

16

Наименование
организации
(МЕЦЕНАТА)

ООО «Группа 
компаний «Океан» 
директор — 
Сарсенбаев 
Евгений Сейтович

ООО «Спецстрой- 
сервис» директор 
Анисимов 
Юрий Борисович

ООО «Фирма 
«Лактовит» 
директор — 
Зайцева Любовь 
Александровна

ООО «Ангарское 
телевидение» 
директор — 
Прокопенко
ИП Банникова Е.В.
Сеть кафе конди
терских «Шоколад
ный рай» директор 
- Дубровин 
Сергей Юрьевич

ООО «ААЗТ«

ИП Щетинина
Татьяна
Владимировна

ООО «Эльдорадо 
ОСП №2 
г.Ангарска»

ИП Клименко 
Александр 
Владимирович 
(компания 
«Мир отдыха»)
ООО «Успех» 
директор — 
Копылова Татьяна 
Николаевна

НП «Предприятия 
индустрии красоты» 
г.Ангарска

ООО «Наш дом» 
директор - Князева 
Галина Юльяновна
АНП «Промышлен
ников и предпри
нимателей»

Наименование
проекта

«От дворовых со
ревнований к 
олимпийским ре- 
кордам2________
«Дистанционное 
обучение старше
классников»
«Дистанционное 
обучение старше
классников»

«Содружество*

«Создание дет
ского дворового 
клуба в 120 кв- 
ле»
Радиовещание е 

детской поликли
нике №2»
«Моя мечта оста
нется в наследст
во»
Радиовещание в 

детской поликли
нике №4»

«Содружество*

«Сделаем наш 
двор лучшим»

Интернет-сайт 
больницы____

«Городок счаст
ливого детства»

«Дорожка здоро
вья»

Оборудование 
спортивного зала 
для детей- 
инвалидов

«Семьи - детям!»

«Оборудование 
медицинского 
зала для работы с 
подростками»

«Мы нужны друг 
другу»

«От прекрасного к 
человечному»

«Создание дет
ского дворового 
клуба в 120 кв- 
ле»
«Оборудование 
медицинского 
зала для работы 
подростками»

«Цветочный горо
док»

Запись Виталия 
Сухова (вокал)

Описание проекта

Ремонт и оборудование 
корта в 73 кв-ле

Организация дистанцион
ного обучения детей- 
инвапидов_____________
Организация дистанцион
ного обучения детей- 
инвалидов_____________
Ремонт и оборудование 
помещения для проведе
ния мероприятий для 
жильцов, занятости детей
Ремонт и оборудование 
помещения для организа
ции детского клуба
Организация радиовеща
ния с целью информирова- 
ния и профилактики______
Оборудование игровой зо
ны для младших воспитан
ников Областного детского 
дома____________________
Организация радиовеща
ния с целью информирова- 
ния и профилактики
Ремонт и оборудование 
помещения для проведе
ния мероприятий для 
жильцов, занятости детей

Оборудование детской 
площадки в 17 м/не

Разработка сайта МУЗ 
БСМП

Оборудование игровой 
площадки на территории 
детской больницы №1

Оборудование спортивного 
городка на территории 
школы №12
Приобретение тренажеров, 
ремонт помещения, орга
низация спортивной реа
билитации детей- 
инвалидов _________
Общение детей-сирот, 
проживающих в интернате 
№1, с обычными семьями 
Ангарска, организация со- 
вместного отдыха________
Косметический ремонт и 
оборудование зала для 
работы с подростками и 
детьми (в поликлини-ке в 
88 кв-ле)_______________
Пошив ползунков для Дома 
ребенка силами учащихся 
ПУ-37
Оборудование культурно
развлекательного комплек
са для детей-инвалидов 
Дома ребенка

Ремонт и оборудование 
помещения для организа
ции детского клуба
Косметический ремонт и 
оборудование зала для 
работы с подростками и 
детьми (в поликлини-ке в 
88 кв-ле)_______________
Оборудование детской 
площадки
Запись песен в исполнении 
мальчика-инвалида и рас- 
пространение записей

Ф инан
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и общества, но и увидеть этот 
тандем в действии, - сказал, 
открывая мероприятие, Анд
рей Козлов, мэр АМО.

Далее на сцену поднима
лись Леонид Михайлов - гла
ва Ангарска, Алена Григорье
ва -  начальник отдела иннова
ционного развития и предпри
нимательства администрации 
АМО, Евгений Сарсенбаев - 
член Совета в области разви
тия предпринимательства при 
администрации АМО и идей
ный вдохновитель ярмарки -  
Игорь Шадрин, исполнитель
ный директор благотвори
тельного фонда «Новый Ан
гарск». Суть всех выступлений 
была одна: сегодня необходи
мо создавать социальный «ка
питал» -  силами не только 
местных властей, но и пред
принимателей. Для них, кста
ти, грамотное участие в соци
альной сфере может стать не 
только благим делом, но и 
сильным маркетинговым хо
дом.

После торжественной час
ти слово взяли те, ради кого 
это мероприятие и затева
лось: несколько проектов (те, 
что были творческими) заяви
тели представили прямо на 
сцене. Остальные проекты 
(напомним, что конкурсный 
отбор прошли 30 заявок) пре
зентовались в соседнем зале. 
Предприниматели-меценаты 
могли детально ознакомиться 
с каждым проектом (фотогра
фии, видео, компьютерные 
презентации, макеты прилага
лись), побеседовать с его ав
торами и выбрать для финан
сирования (или софинансиро- 
вания) одно или несколько 
направлений.

Уже спустя несколько ми
нут после открытия стендовых 
презентаций было подписано 
первое соглашение о социаль
ном партнерстве: первой
«ласточкой» стал проект «Го
родок счастливого детства» -  
оборудование игровой пло
щадки на территории город

ской детской больницы №1.
После этого место около 

столика администратора яр
марки, где и подписывались 
соглашения-обязательства, 
не пустовало -  счастливые за
явители и их щедрые мецена
ты даже занимали очередь, 
чтобы официально, на бумаге 
«ударить по рукам». Некото
рые представители бизнеса 
подходили к столу админис
тратора не единожды. Спустя 
час было заключено уже 8 со
глашений, еще полчаса -  плюс 
пять.

Потом хлынула вторая 
«волна» предпринимателей. 
Дело в том, что одновременно 
с началом стендовых презен
таций в фойе ДК открылся 
круглый стол «Власть, бизнес, 
общество -  перспективы вза
имодействия в решении соци
альных проблем. Эффектив
ная благотворительность». Во 
время обсуждения представи
тели администрации района 
поблагодарили предпринима
телей за их активную социаль
ную позицию и призвали даль
ше развивать социальное со
трудничество бизнеса с орга
нами власти и общественны
ми организациями. В свою 
очередь бизнесмены вырази

ли готовность вести благотво
рительную деятельность, од
нако пожаловались на много
численные административные 
барьеры. Очень часто благие 
начинания предпринимателей 
сходят на нет из-за ненужной 
бумажной волокиты и препо- 
нов чиновников.

Круглый стол завершился, 
и участвующие в нем предпри
ниматели отправились знако
миться со стендовыми проек
тами, после чего было подпи
сано еще восемь соглашений 
о социальном партнерстве.

По итогам Ярмарки соци
альных проектов было подпи
сано 22 соглашения на реали
зацию 18 проектов (некоторые 
заявители нашли не одного, а 
двух спонсоров) -  на общую 
сумму 1 миллион 269 тысяч 
359 рублей. Это неплохой ре
зультат, однако многие проек
ты так и не нашли своих меце
натов. А некоторые заявители 
даже не прошли конкурсный 
отбор и не смогли предста
вить на ярмарке свои идеи. В 
следующем номере мы рас
скажем об этих направлениях 
более подробно. Кто знает: 
может, общественность и биз
нес все же найдут друг друга?

|ругих посмотреть, себя показать
Участие в ярмарках и выставках 

необходимо для развития бизнеса. 
Если вы решились заявить о себе на 
подобном мероприятии, можете по
лучить субсидию на возмещение час
ти ваших затрат по оплате регистра
ционного сбора и аренде выставоч
ных площадей.

До 30 октября про
водится прием доку
ментов на получение 
субсидий на компен
сацию части затрат 
субъектов малого и 
среднего предприни
мательства (СМСП) и 
организаций, обеспе
чивающих инфра

структуру поддержки 
СМСП, по оплате ре
гистрационного сбо
ра и аренде выставоч
ных площадей для 
участия в региональ
ных, межрегиональ
ных и международных 
выставочно-ярмароч
ных мероприятиях.

Заявления пода
ются по форме, раз
мещенной на офици
альном сайте Прави
тельства Иркутской 
области www.govirk.ru 
в тематическом раз
деле «Малый бизнес».

Заявления отправ
ляются почтой по ад
ресу: 664027, Ир
кутск, ул. Ленина, 1 -А, 
Министерство эконо
мического развития, 
труда, науки и высшей 
школы Иркутской об
ласти, с отметкой 
«Для отдела по разви
тию малого и средне
го предпринима
тельства» или вруча

ются лично по адресу: 
Иркутск, ул. Горького, 
31, кабинет 340.

Более подробную 
информацию, а также 
перечень обязатель
ных документов, при
лагаемых к заявле
нию, можно узнать по 
телефонам в Иркут
ске: (8-3952) 24-12- 
65, 24-14-93. Ознако
миться с текстом из
вещения о приеме до
кументов на получе
ние субсидии можно в 
отделе инновацион
ного развития и пред
принимательства ад
министрации АМО 
(телефон: 52-15-99).

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

22 октября 2009 года, № 41 -чт (350) ■ новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.govirk.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Ситуация

Бизнес
паутина

От о д н ого  п о д ъ е з
да  к  д р уго м у , на ж е 
л е зн ы е  д в е р и  и в 
почтовы е я щ и ки . На
д е ж д а  м е то д и ч н о  
р а с кл е и в а е т  н е 
б о л ь ш и е  я р ки е  б у 
м а ж к и . «Р еальны й  
б и зн е с , в ы со ки й  д о 
х о д  Р абота  д л я
ка ж д о го , за р а б о тки  
не о гр а н и ч е н ы » . И 
то м у  по д о б но е . По 
вне ш не м у вид у  ж е н 
щ и н ы  явно  н е л ьзя  
ска за ть , что она б и з -  
н е с в у м е н  и л и  что  
д о х о д  её  не и м е е т  
гр а н и ц ... Но в з р о с 
лы й  чел ове к с в ы с 
ш и м  о б р а зо в а н и е м  
вр яд  ли  б уд е т  т р а 
тить  врем я на б е с п о 
л е зн ую  неоплачи ва 
е м ую  работу. И ли ..?

В первый раз 
в бизнес класс

«Сетевой маркетинг». 
Услышав эту фразу, 90% из 
всех позвонивших по 
объявлению Надежды кла
дут трубку. Большинство 
людей даже не прощаются. 
«Ему» не доверяют, «его» 
даже побаиваются, назы
вая ерундой, «разводом» и 
выкачиванием денег. Тем 
не менее, каждая четвёртая 
женщина пользуется кос
метикой, купленной от пря
мых продаж. То есть каждая 
четвёртая доверяет прак
тически самое дорогое 
(собственное лицо!), това
ру, приобретённому через 
сетевой маркетинг, но вос
принимать это как реаль
ный бизнес готовы немно
гие.

Надежда Романова,
домохозяйка бальзаков
ского возраста, дипломи
рованный специалист, дол
го не верила в «реальность» 
сетевого маркетинга как 
бизнеса. Но, попробовав 
товар, который ей предло
жили распространять, пе-

/
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ми одного облакл сал\и, но маидеТе 
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и о с Т о у л ш о  f r y g y t  и х  ^ р о д а б а Т ь ,  

начисление p a u c \< i \ x  Баллоб 

Вал\ МраиТиробано!

редумала. То, что провере
но на себе, оказалось не 
страшно предлагать дру
гим.

-  Когда пользуешься 
косметикой и видишь ре
зультаты или покупаешь 
полезную продукцию, нап
ример, витамины, и заме
чаешь улучшения в здоро
вье, тогда пропадает глав
ный барьер, ты понимаешь, 
что не придётся «впари
вать» людям ерунду, -  гово
рит Надежда. -  Конечно, 
есть сомнения. Я поняла 
схему построения этого 
бизнеса: как в любом дру
гом виде предпринима
тельства, здесь важны пер
воначальные вложения. И 
не только материальные 
вливания. Без труда не вы
тащишь и рыбку из пруда, 
сначала ты работаешь на 
бизнес, потом он на тебя. 
Просто не все готовы без 
первоначального стабиль
ного, гарантированного до
хода начинать активную ра
боту. Но здесь ты сам себе 
хозяин, нужно быть гото
вым принять эту ответс
твенность, как поработа
ешь - так и заработаешь. Я 
очень долго сомневалась, 
прежде чем начать. Честно 
говоря, до сих пор не уве
рена в правильности выбо
ра... Иногда червь сомне
ний точит, ведь привыкли 
работать «на дядю», кото
рый несёт за всё ответс
твенность. А здесь как в 
первый раз в школу. Учусь 
жить заново.

Для себя 
любимой

Ленка всегда понимала 
толк в хорошей косметике. 
Всю жизнь с безупречным 
макияжем, дорогим пар- 
фюмом, красивой уклад
кой. В общем, знает, как се
бя подать. Для неё стать 
консультантом -  распрос
транителем косметики не 
составило труда: единс
твенный вопрос подружки 
типа: «Ух ты, какая помада! 
Что за фирма?». И всё. Де
ло сделано. Ненавязчиво 
подаётся каталог с продук
цией, и 95% женщин, загля
нувших «на минуточку» на 
его страницы, уже никуда 
не денутся. Причём, после 
того как заказ сделан, 
большинство потребитель
ниц понимает, что в доброй 
половине выбранных това
ров нет совершенно ника
кой необходимости. Прин
цип «вижу -  хочу» работает 
безотказно.

-  Занимаюсь сетевым 
маркетингом 2 года, -  рас
сказывает Елена М акси
мова. -  При этом у меня 
есть основная работа, с до
ходом, которого мне хвата
ет. Не хожу, не клею объяв
ления, никому не навязы
ваю товар. Моё окружение 
знает, что я распространяю 
эту продукцию, кому надо -  
обращаются, делаю заказ, 
продаю. Большинство кли
ентов -  подруги и родствен
ницы, которым просто не 
могу не делать скидки, поэ
тому «навара» с этого биз

неса у меня, практически, 
нет. Распространителем 
стала скорее просто ради 
возможности покупать кос
метику этой фирмы со скид
кой. В общем, для себя.

«Запудривание»
мозгов
или шанс?

Концертный зал дворца 
спорта «Труд» наполнен до 
отказа. Все улыбаются. Лю
ди разных возрастов, раз
ного достатка и статуса 
здесь едины и одинаково 
доброжелательны. Семи
нар одной из крупных ком
паний, работающей по 
принципу сетевого марке
тинга, для её распростра
нителей, по всему видно, 
праздничное событие. Ма
рия Сёмина улыбается 
скорее от волнения. Сегод
ня ей «присвоят» следую
щий уровень... Три года 
упорной работы прошли не 
напрасно. Теперь, помимо 
ежемесячного стабильного 
дохода, который она зара
ботала ещё полтора года 
назад, добавится и премия 
в виде процентов от зара
ботка тех людей, которых 
она вслед за собой пригла
сила в этот бизнес.

-  Для России сетевой 
маркетинг -  новая форма 
бизнеса, -  рассуждает Ма
рия. -  Так получилось, что 
изначально такие товары 
оказались в нашей стране 
быстрее, чем появились 
грамотные консультанты.

Взять тот же «Гербалайф». 
Почему первая волна была 
провальной? Потому что 
продукцию людям продали, 
а как пользоваться, никто 
не рассказал. Эффекта не 
было. На фоне всяких 
«МММ» это произвело рез
ко отталкивающее впечат
ление. Вот и попал сетевой 
маркетинг в «чёрный спи
сок» для россиян. Здесь 
вполне реально зарабаты
вать и, главное, пользо
ваться качественными то
варами, 100% не поддель
ными, со скидкой.

Пока шёпотом беседуем 
с Машей, со сцены краси
вая женщина рассказывает 
свою историю. Бросил муж, 
осталась одна с детьми, 
срочно нужны были деньги. 
Восемь лет назад едва сво
дила концы с концами. Се
годня есть возможность 
обучать детей за границей. 
Ежемесячный доход жен- 
щины-старожила сетевого 
бизнеса измеряется (по её 
словам) несколькими сот
нями тысяч рублей в месяц. 
Судя по марке машины, на 
которой она прикатила на 
семинар, и костюму -  не 
врёт. «Каждый из вас может 
добиться такого успеха, -  
продолжает выступление 
героиня. -  Ограничений 
нет». Присутствующие в за
ле «коллеги» кивают голо
вами и часто аплодируют. 
Кстати, в первых рядах то и 
дело встречаются знако
мые лица небезызвестных 
ангарчан. Некоторые поли
тики, доктора, бизнесмены 
нашего города, оказывает
ся, пополняют, если не ска
зать возглавляют, ряды од
ной из крупнейших фирм, 
работающих по принципу 
сетевого маркетинга. Были 
в зале и новички. Сидят 
скромно, вздрагивают от 
постоянных аплодисмен
тов, недоуменно перегля
дываются. Речь заходит о 
вступительном взносе для 
регистрации в компании, 
который необходимо внес
ти, чтобы начать бизнес, и 
некоторые встают и поки
дают зал, не дожидаясь 
окончания мероприятия.

-  Всё зависит от челове
ка, -  продолжает Маша. -  У 
нас почему-то многие ду
мают, что успешный бизнес 
можно начать, не вложив 
при этом ни копейки. Так не 
бывает. Здесь, как на лю
бой работе, в любом бизне
се, кто хочет, может и ста
рается -  тот рано или поз-
дно придёт к успеху._______

Анна Шамова



Такова жизнь 
-------------------------------------

Где работают, 
там и воруют

Тех, кто ворует со своего предприя
тия, назы ваю т несунами, потому как  
по мелочам тырят. Хотя считается ли  
м елочью  восем ь бочек д и зе л ьно го  
топлива или четыре рулона стальной  
сетки?

Авось 
не заметят?

Говорят, взяли, что 
плохо лежало. Д и 
зельное топливо в 
п р о и з в о д с т в е н н о й  
компании «Дитеко» 
хорошо лежало, в спе
циальных ёмкостях в 
парке готовой продук
ции. Однако два то
варных оператора ре
шили часть автомо
бильного топлива 
изъять. Для чего, как 
говорится в постанов
лении суда, «вступили 
между собой в пред
варительный преступ
ный сговор». Чтобы 
вывезти похищенную 
продукцию с родного 
предприятия, пригла
сили в компанию тре
тьего -  водителя с гру
зовым автомобилем 
«Тойота-Дюна».

Темной ночью прес
тупная троица загру
зила в кузов восемь 
200-литровых бочек и 
две 20-литровые ка
нистры. Воспользо
вавшись отсутствием 
контроля сторожей и

открытыми воротами, 
тайно проникли на 
территорию и просле
довали до эстакады 
налива нефтепродук
тов. Профессиональ
ные навыки пригоди
лись, чтобы включить 
насосы и наполнить 
бочки и канистры со
лярой. Всего, как уста
новило следствие, бы
ло украдено 1640 лит
ров дизельного топли
ва на сумму 31.586 
рублей. Скрывшись с 
места преступления, 
распорядились похи
щенным по своему ус
мотрению.

В данном случае 
сторожа подвели. А на 
АНХК все въезды и вы
езды тщательно охра
няются, однако бензин 
все равно утекает. Ра
ди небольшой прибы
ли люди рискуют рабо
той на надежном гра
дообразующем пред
приятии, стабильной 
зарплатой и репутаци
ей. Один из работни
ков автотранспортного 
управления, используя 
служебную машину

УАЗ, с целью присвое
ния и сокрытия погру
зил в автомобиль во
семь канистр с бензи
ном в количестве 240 
литров и вывез с про
изводственной пло
щадки через контроль- 
но-пропускной пункт. 
Похищенное было оце
нено в 3437 рублей. Но 
позор деньгами не из
меришь!

Было ваше -  
стало наше!

С автомобильным 
горючим все понятно. 
Когда на автозапра
вочных станциях цены 
заоблачные, велик 
соблазн хапнуть топ
ливо на халяву. А за
чем работникам Ан
гарского завода поли
меров потребовалось 
более двух тонн поли
мерного материала на 
основе полистирола? 
Как выяснилось в ходе 
следствия, надеялись 
продать сырье пред
принимателям, зани
мающимся произ
водством полиэтиле
на. Заодно с 64 меш
ками полимерного ма
териала захватили с 
собой из слесарного 
отделения четыре ру
лона стальной сетки. 
Общая сумма похи
щенного имущества 
составила 165235 руб
лей. Пользуясь бес
препятственным пе
редвижением по тер
ритории завода, сооб
щники погрузили чу
жое добро в служеб
ную автомашину ГАЗ и

вывезли через КПП 
«Кислородная».

Однако воспользо
ваться плодами воров
ских трудов никому из 
«похитителей-произ- 
водственников» не 
удалось. Информация 
о краже поступила в 
УВД, в отдел по борьбе 
с экономическими 
преступлениями по 
линии топливно-энер- 
гетического комплек
са, а по окончанию 
следствия материалы 
были переданы в суд.

В случаях кражи ди
зельного топлива и 
бензина вынесено 
постановление о прек
ращении уголовного 
дела в связи с призна
нием вины и деятель
ным раскаянием учас
тников преступлений. 
Нанесенный предпри
ятиям ущерб был пол

ностью компенсиро
ван, и представители 
потерпевшей стороны 
отказались от претен
зий.

В отношении кражи 
с Ангарского завода 
полимеров похитите
лям был вынесен при
говор и назначено на
казание в виде двух 
лет лишения свободы. 
На основании 73 ста
тьи УК РФ назначен
ное указание считает
ся условным с испыта
тельным сроком в три 
года.

В разговоре один 
из бывших подсуди
мых заявил:

-  Нам просто не по
везло. Ущерб в мас
штабах предприятия 
невелик. Другие тон
нами воруют. Да и на 
автозаправках людям 
в открытую карманы

выворачивают. На 
предприятии посчита
ли ущерб из расчета 
14 рублей за литр бен
зина, а на АЗС, такое 
же горючее продава
лось уже за 26-27 руб
лей за литр. Это, по- 
вашему, не грабеж?

Что же получается? 
Совершено не воровс
тво, а экспроприация 
у «буржуинов прокля
тых»? Но если люди 
боролись за справед
ливость, почему бы не 
назвать фамилии ге
роев?

-  Вот этого не надо! 
-  живо среагировал 
собеседник.

Значит, перед 
людьми стыдно! Во
ровство, как его ни оп
равдывай, все равно 
остаётся преступле
нием.
 Ирина Бритова

7 — п ii г р
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ПРОПУСК

Анкета
У в а ж а е м ы е  а н га р ч а н е ! У В Д  п р е д л а га е т  вам  п р и н я ть  уч а сти е  в а н к е т и 

р о в а н и и  с  ц е л ь ю  ул уч ш е н и я  р а б о ты . З а п о л н е н н ы е  а н ке ты  м о ж н о  п р и н о 
с и ть  в У В Д , я щ и к  д л я  п и с е м  р а зм е щ е н  на п е р в о м  э та ж е .

Анкета
1. За последний год подвергались ли Вы 

лично преступным посягательствам?
Да
Нет
2. Обращались ли Вы в милицию?
Да
Нет
3. Удовлетворены ли Вы мерами по пово

ду вашего обращения?
Полностью удовлетворен 
Частично удовлетворен 
Не удовлетворен 
Затрудняюсь ответить
4. Если Вы не обращались в милицию , то 

почему?
Не верю, что помогут
Из-за незначительности понесенного ущерба 
Из -  за боязни потерять много времени 
Не хочу огласки
Из-за боязни мести со стороны преступника
Иное_______________________________________
Затрудняюсь ответить
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5. На основе каких сведений, в основном, 
сложилось у Вас представление о деятель
ности ОВД?

Из личного опыта
На основе публикаций в прессе
На основе теле -  и радио- -передач
Из бесед с друзьями, знакомыми, в кругу семьи
6. Готовы ли Вы в случае необходимости  

оказать помощ ь сотрудникам милиции?
Безусловно готов 
Готов, но в определенных случаях 
Совершенно не готов 
Затрудняюсь ответить
7. Приходилось ли Вам за последний год  

наблюдать действия сотрудников ОВД, при 
которых, на ваш взгляд, допускались нару
шения прав граждан?

Да
Нет
8. Если да, то в чем это выражалось?
В проявлении жестокости 
Вымогательстве, поборах, взяточничестве 
Попытках исказить факты, фальсифициро

вать материалы

Сообщ ите 
некоторые 

сведения о себе
Пол:
Мужской
Женский
Возраст:

До 18 лет 
18-24 года 
25 -  29 лет 
30 -  39 лет 
40 -  49 лет 
50 лет и старше 
Род занятий: 

Рабочий 
Крестьянин

Работник произ
водственной сферы 

Работник непроиз
водственной сферы 

Работник аппарата 
управления

Сотрудник правоох
ранительных органов

Военнослужащий 
Предприниматель 

Учащийся ВУЗа, 
техникума, колледжа 
и т.п.
Н е р а б о т а ю щ и й  
пенсионер 
Безработный 

Иное (укажите)

Образование:
Начальное общее 

или основное общее 
Среднее общее 
Среднее профес

сиональное
Высшее профес

сиональное
М есто ж ительс

тва:
Областной центр 
Город областного 

подчинения
Сельская мес

тность

Грубости, бестактности 
Использовании служебного положения в 

личных целях
Иное _________

Бее новости на сайте: www.anqarsk-a
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2) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Коллекция__________________________________________________________ _______________

Хобби весом 20 тонн

Леонид Шпилько: «Мой любимые камни -  агаты. Среди них не найдешь двух одинаковых. 
Агат создан на основе силиката, а разновидностей, классов, подклассов -  множество».

Ш а р  и з  зе л е н о го  кв а р -  
ц а -м а х о в и ка  на св е ту  о к а 
за л с я  п о л у п р о з р а ч н ы м .  
В нутри  не го  и гр а л и  б л и ки , 
у зо р , со зд а н н ы й  в гл уб и 
нах зе м л и , за в о р а ж и в а л , 
м а н и л  за  с о б о й  в гл уб ь  
сф е ры . Не хо те л о сь  о т р ы 
ваться о т  с о зе р ц а н и я  т а 
и н ств е н н о го  м и н е р а л а .

-  Когда берешь в руки камень, 
не знаешь, какая загадка в нем 
спрятана, -  говорит Л еонид  Гри
горьевич Ш пилько, коллекцио
нер, геолог с 50-летним стажем, 
кандидат геолого-минералоги- 
ческих наук.

Образцы для его частной кол
лекции были собраны в Казахста
не, Кузбассе, Якутии, в горах Ала
тау, Саянах, на Камчатке, Чукотке 
и в «белом пятне ГУЛАГа» -  на Ма
гадане, Колыме.

Найти чудо природы среди ка
менных россыпей непросто, для 
этого нужны знания и чутьё. На 
Байкале и даже на берегах Китоя 
буквально под ногами можно 
встретить удивительные минера
лы, но не всякому человеку дан 
дар разглядеть в невзрачном бу
лыжнике секрет.

-  Я набираю мешок камней,

затем их разбиваю. Иногда в че
реде однообразия обнаружу едва 
различимый узор, плавные пере
ливы цвета или яркие вкрапле
ния, -  рассказывает коллекцио
нер.

Хорошо, если хотя бы один из 
десяти собранных образцов пре
поднесет сюрприз, но и счастли
вая находка еще не скоро станет 
экспонатом коллекции. Камень 
обретает ценность в руках масте
ра. Нужно грамотно сделать срез, 
отшлифовать, чтобы красота ми
нерала раскрылась, заиграла в 
полную силу.

Порой достаточно тщательной 
обработкой подчеркнуть то, что 
уже создано природой -  такое 
изделие называется моносрез. 
Из нескольких отдельных деталей 
можно собрать композиции, шка
тулки. Высшим пилотажем в мас
терстве камнереза считается 
создание флорентийской мозаи
ки, когда отдельные пластинки 
собираются в рисунок путем вир
туозной подгонки по цвету, тек
стуре так, что линии стыковки ми
нералов практически неразличи
мы, соединяются они между со
бой специальным очень сильным 
клеем, который используют в 
строительстве подводных лодок.

Искусству камнерезов Леонид

Все новости на сайте: www.ana

Григорьевич обучался, работая в 
геологоразведке на Магадане. 
Был в тех краях поселок Хасын, 
он являлся точкой народных про
мыслов, подобной Палеху или 
Жостово. Ремеслом в основном 
занимались геологи, люди, знаю
щие толк в минералах.

-  Приехал в поселок мастер с 
Урала, где сложились вековые 
традиции работы с камнем, пока
зал основные приемы, тогда это 
увлечение заинтересовало мно
гих, тем более в материале не

достатка не было. Север щедр на 
природные богатства, -  вспоми
нает Леонид Григорьевич.

-  Но не всем труд у камнере
зов под силу, -  замечает Нина 
Ивановна, жена коллекционера. -  
Требуются кропотливость и ад
ское терпение, чтобы обточить 
каменную пластинку до нужных 
размеров, не раз придется руки 
до крови стереть.

В перестроечные годы геоло
горазведку закрыли, работники 
разъехались по всему бывшему 
Союзу. Семья Шпилько обосно
валась в Ангарске, но с любимым 
делом не рассталась.

При переезде общий вес кол
лекции составил 20 тонн, и каж
дый из образцов в ней представ
ляет особый интерес. Наиболее 
ценные экспонаты из частного 
собрания семьи Ш пилько де
монстрируются на выставках му
зея минералов.

-  Увлечение -  не бизнес, не 
промысел, а хобби, -  отмечает 
Леонид Григорьевич. -  Понять 
тайны камня невозможно, зато 
можно к ним приобщиться. У ху
дожника Малевича есть картина 
«Черный квадрат», я создал свой 
«Черный квадрат» из вулканичес
кого стекла. Миллионы лет этот 
минерал пролежал в недрах. Те
перь он отшлифован до зеркаль
ного блеска, посмотрите на свое 
отражение в вечности.

-  Коллекция -  это наша жизнь, 
творчество, -  говорит Нина 
Шпилько. -  Она не позволяет нам 
почувствовать себя старыми, 
поддерживает страсть к новым 
открытиям.
_______________ Ирина Бритва

Камень обретает ценность в руках мастера

http://www.ana


Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Вокруг света

ибирская Швейцария

Когда вам говорят что-то вроде: «Аршан... Ну и на что там смотреть?  
Надоело одно и то же», -  знайте, -  это чистая... неправда. Приехать 

: сю да и ограничиться распитием  спиртны х напитков «под шашлычок» -  
пточно не ваш удел. Это же природа! Да еще какая! Как с картинки. И эта  
природа первозданна, в ней столько секретов и загадочных мест, что 
стоит лиш ь чуточку отойти от привычного «плана мероприятий», и вы 
попадете в сказку. Конечно, нужна ли она, решать только вам, но ез- 

ть в одно и то же место, каждый раз не придумывая для себя новое  
испы тание или марш рут, -  та еще тоска . Попробуйте развеять ее не 
ш ресловутыми ш аш лыками и пивом, а горным походом, например.

:Хорошо-то как!
Главное место, посетить 

которое -  долг каждого 
(приехавшего в Аршан, - это 
(один из водопадов на реке 
1Кынгырга. Дорога сюда за
жимает чуть более получаса 
(вверх по реке. Путешес
твие не требует особенной 
• физической подготовки, 
хотя возможность устать 
I все же дает. Чтобы пройти к 
водопаду, нужно спустить
ся по довольно крутой лес
тнице, что было опасным 
аттракционом еще пару лет 
назад, - тогда лестница бы
ла весьма «условной», поч
ти мифической и состояла 
из нескольких десятков 
старых прогнивших досок. 
Видимо, не один привык
ший к пассивному отдыху 
турист получил там травму, 
так как лестницу все же за
менили, вернее, отстроили 
новую, удобную и относи
тельно безопасную. Водо
пад -  действительно живо
писное место, и летом, ког
да в нем пытаются купать
ся, несмотря на обжигаю
ще холодную воду, и зимой, 
когда он замерзает и прев
ращается в ледяную глыбу 
аквамаринового цвета. 

Обычно здесь начинает

ся и заканчивается основ
ная «культурная» програм
ма приезжего, ведь даль
нейший маршрут по реке 
Кынгырга -  это уже горный 
поход. Для него нужна от
личная физическая форма 
или, как минимум, настрой, 
желание и энтузиазм, кото
рые у многих, увы, испаря
ются после первых шагов 
по горной тропе. Полный 
традиционный маршрут да
ет возможность увидеть 
все 12 водопадов, которые 
расположены вдоль реки, - 
этакое вознаграждение для 
неискушенного уставшего 
туриста. Самые большие из 
них -  первый и второй, 
один из самых красивых - 
памятник природы «Мра
морное дно». Это участок 
русла реки Кынгырги из 
гладко отполированного 
водой, розовато-желтого 
мрамора, находится в по
лукилометре от источни
ков. Те, кто не может или не 
хочет преодолевать мар
шрут самостоятельно, а 
посмотреть на местные 
красоты все-таки желает, 
могут совершить прогулку 
верхом на лошади, благо 
такую возможность пре
доставляют местные жите

рорта, в местности с сим
волическим названием 
«Святая поляна». В стороне 
от поселка, как и положено 
дацану, но в то же время не 
на задворках. Полкиломет
ра по лесной дороге, между 
высокими кедрами, в окру
жении чистейшего воздуха 
и хвойного аромата, - и вы 
здесь, около входа в храм. 
Иные игнорируют прелесть 
дикого леса, предпочитая 
добираться сюда на маши
не. Но поверьте, это то мес
то, куда нужно идти пеш
ком, не спеша, не произно
ся громких звуков и вооб
ще, желательно, в одино
честве, дабы не нарушить 
хрупкую гармонию, возни
кающую здесь, кажется, из 
воздуха.

Священна не только по
ляна, где расположился 
буддийский храм, который, 
кстати, отстроили местные 
жители в 1991 году, в эпоху 
возрождения религий и 
служения Богу. В его ок
рестностях много достоп
римечательных мест, где 
еще с древних шаманских 
времен посельчане прово
дили молебны. Одно из та
ких мест -  парк камней, 
слева от дацана. Он полон 
столбов, состоящих из раз
ного размера камней, уло
женных один на другой.

На территории дацана 
всегда есть туристы, тем не 
менее, здесь царит покой и 
тишина. Вот что значит: 
место обязывает. Люди 
неспешно бродят вокруг 
буддийских реликвий и
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ли. Перед входом в парк с 
источниками выстраивает
ся целый ряд коней, на лю
бой, как говорится, вкус и 
цвет. Неподалеку располо
жен местный рынок, кото
рый до недавних пор был 
больше стихийным и им
провизированным. Сейчас 
это вполне легальное мес
то, с обилием сувениров, 
товаров из Монголии, Ки
тая, целебных трав и сбо
ров. Место весьма коло
ритное, оно радует атмос
ферой деревенского база
ра, редкого на сегодняш
ний день явления. Здесь 
есть даже своя гадалка, ко
торая за скромную сумму 
расскажет о вашей судьбе 
и перспективах с помощью 
колоды карт.

Священная 
земля

Второе по популярности 
среди туристов место - 
буддийский дацан, своеоб
разная Мекка не только для 
верующих паломников, но и 
просто для любопытных по
сетителей. В обиходе этот 
храм более известен как 
Аршанский, он расположен 
в 500 метрах от самого ку
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традиционных предметов, 
читают пояснения к ним, 
стараются не мешать друг 
другу. Даже разговоры ве
дутся полушепотом. Осо
бенно здесь примечатель
ны исполинские раскидис
тые кедры, такие огромные 
в диаметре, что их невоз
можно обнять даже взрос
лому человеку. В тени этих 
древних деревьев стоят 
скамейки -  излюбленное 
место паломников и турис
тов. В здании дацана при
нимают ламы-врачеватели, 
которые специализируются 
на астрологии. Просто по
бывать здесь, подышать 
благословенным, намолен
ным, воздухом -  уже значит 
пробудить в себе лучшие 
чувства, наполниться но
вой, чистой энергией. Что 
самое интересное, на тер
ритории храма не возника
ет ощущения чуждой нам 
культуры, религии. Все это 
будто испаряется в благо
дати и ровной тишине.

Понятно, что такой вот 
отдых вступает в диссонанс 
с излюбленным нашими ту
ристами разгулом. Однако, 
некоторые умудряются 
совместить несовмести
мое, и после духовной пи
щи принять земную, вполне 
себе скоромную, и не толь
ко пищу, но и напитки, и 
развлечения. Благо, в Ар- 
шане есть масса мест и для 
подобного вида досуга.

Екатерина Смирнова 
(Продолжение следует).

http://www.anqarsk-adm.ru
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Консультация психолога

Давайте делать 
паузы в словах

С ка ж и те , ка к  вы р е а ги р уе те  на  
м о л ча н и е  со б е с е д н и ка ?  Н аверня
ка , на чин ае те  не р вни ча ть , ч у в с тв у 
ете  д и с ко м ф о р т  и к а к о й -т о  н е п о 
нятны й зу д , ко гд а  в р о д е  на д о  что - 
то  с ка за ть , а что  -  не зн а е ш ь . М н о 
ги е  д ум а ю т , что ч е л о в е к  м ол чи т, 
ко гда  с ка за ть  нечего  и л и , то го  х у 
ж е : «С идиш ь тут, м о л чи ш ь , в ся кую  
е р ун д у  п р о  м еня  д ум а еш ь» . В то  ж е  
вр е м я , ка ж д ы й  с м о ж е т  в сп о м н и ть  
м о м е н ты , ко гд а  с ч е л о в е ко м  «м ол- 
чал ось  за п р о сто » . В с п о м н и т  о щ у 
щ е н и е  то й  п р о сто ты , те п л о ты  и д о 
в е р и те л ь н о сти , ко то р а я  не н у ж д а 
л а сь  в сл о в е сн о м  в ы р а ж е н и и ...

Так что же такое 
молчание -  дар свы
ше или умение, кото
рое можно разви
вать? И вообще, нуж
но ли нам, находя
щимся в стремитель
ном круговороте сов
ременной жизни, та
кое умение? С этими 
вопросами я обраща
юсь к психологу каби
нета профилактики 
м е д и к о - п с и х о л о г и 
ческого центра Та
тьяне Бичевиной.

-  Татьяна, какую 
роль в общении иг
рает молчание?

-  Всего 7% обще
ния -  это слова, бла
годаря которым мы 
воспринимаем ин
формацию, а 93% - 
молчание, паузы и 
невербальное прояв
ление общения -  по
за, положение рук и 
тела, мимика, выра
жение глаз. И порой 
несловесные знаки 
говорят о человеке 
больше, чем его фра
зы. Приведу такой 
случай: пятилетняя 
девочка прибегает 
домой и на вопрос 
мамы о том, почему 
она так рано верну
лась от бабушки, от
вечает: «Она меня не 
впустила». «Как это -  
не впустила?» -  «Гла
зами!». То есть, 
взгляда бабушки бы
ло достаточно, чтобы 
ребенок сразу все 
понял.

-  То есть, прав 
был Дейл Карнеги, 
уделявший боль
шое внимание при 
беседе положению 
тела собеседника?

-  На мой взгляд, у 
Карнеги все слишком 
конкретно. Напри
мер, если человек 
сцепляет руки, ноги, 
значит, он от вас зак
рыт. Если подпер ру
кой подбородок -  вас 
внимательно слуша
ет. Если в сторону

смотрит, значит, он 
не с вами. Опыт пока
зывает, что это не 
всегда так. Руки в 
замке могут быть 
просто потому, что 
человеку так привыч
но или на данный мо
мент он какую-то 
дистанцию хочет 
соблюсти, но, тем не 
менее, он с вами. Не
обходимо быть очень 
внимательным к не
вербальным знакам 
собеседника. Если 
чувствуете напряже
ние в его теле, лучше 
в такие моменты не 
говорить на свои лич
ные темы. Не спра
шивать у человека, 
что с тобой, почему 
ты напряженный. Ес
ли нужно, человек 
скажет сам. Самое 
главное -  не внед
ряться на его терри
торию, когда вы инту
итивно чувствуете, 
что общение ему не 
нужно.

-  А как же быть с 
паузами? Нужны ли 
они в разговоре?

-  Паузы очень 
нужны и очень важны.

Нужны для того, что
бы остановиться и 
внутренне посмот
реть на то, что ты ска
зал до этого, или что 
ты услышал. Чтобы 
как-то переработать 
это. Если в паузе у 
вас возникает дис
комфорт, подумайте, 
может и не стоит на
прягать себя общ е
нием с этим челове
ком. Может, стоит 
проявить заботу о се
бе. Конечно, есть 
формальные вариан
ты общения, когда 
это необходимо, но 
есть и ощущение «са
мости», когда можно 
себе сказать: «Нет, 
вот здесь я быть не 
хочу».

-  Что делать в 
общении с «людьми 
без пауз», с теми, 
кто говорит и не мо
жет остановиться?

-  Когда человек 
«вываливает» на вас 
наболевшее, послу
шайте немного, а по
том постарайтесь за
фиксировать внима
ние собеседника на 
каком-то фрагменте. 
Спросите, вот здесь я 
тебя правильно по
нял? Поговорите 
именно об этом кон
кретном моменте и 
сделайте вывод: «Я 
готов тебе помочь, но 
лишь в части пробле
мы. И только в том 
случае, если ты бу
дешь справляться с

тем, о чем мы гово
рили». Или сказать 
реально: «Просто это 
нужно пережить». 
Возможно, кто-то 
сейчас скептически 
воспринимает то, о 
чем я говорю. Но ина
че -  никак! Иначе -  
это будут бесконеч
ные посылы со сто
роны других людей, 
которые будут знать, 
что вы будете сочувс
твовать. Вы не смо
жете взять никакую 
паузу, и у вас будет 
ощущение отсутс
твия пауз в жизни во
обще. Отсутствие то
го молчания,которое 
так необходимо.

-  Мне сейчас 
вспомнилась песня 
Андрея Макаревича 
«Давайте делать 
паузы в словах», в 
которой есть потря
сающие строки: 
«Давайте делать 
просто тишину, мы 
слишком любим 
собственные речи». 
И дальше по тексту: 
«И мы увидим в 
этой тишине, как 
далеко мы были 
друг от друга. Как 
думали, что мчимся 
на коне, а сами 
просто бегали по 
кругу». Получается, 
что пауза способс
твует тому, чтобы 
мы осмотрелись, 
оглянулись, и, мо
жет быть, поняли, 
что общались не с

теми, с кем надо 
было...

-  Возможно. Или 
говорили ради гово
рения. Ведь слово -  
серебро, а молчание 
-  золото. Прекрасно, 
если вы умеете мол
чать к месту, умеете 
отслеживать свое не
вербальное поведе
ние, не прикрываете 
истинное за ка ки м и - 
то внешними завеса
ми. И счастье челове
ка, если его окруже
ние -  это искренние и 
открытые люди, не 
пытающиеся скрыть 
свои чувства. Люди, с 
которыми хорошо и 
разговаривать, и 
молчать!

От себя я хочу по
желать, чтобы вам 
кто-нибудь когда-ни- 
будь сказал: «Как хо
рошо с тобой мол
чать!». Ведь это зна
чит, что твое присутс
твие дает человеку 
такое счастье и уми
ротворение, что и 
слов не надо. Это 
значит, что человеку 
не нужно произво
дить на тебя какое-то 
впечатление, не надо 
играть роль. Он прос
то может быть самим 
собой. А это дорого
го стоит!
Беседовала

Ирина Сергеева

Для того, чтобы сохранить счастье в семье, иногда стоит проводить время так
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«Ермак» вернулся домой 
после выездного турне

После удачно проведенных домаш них игр  
«Ермак» отправился в выездное турне. С обои
ми предстоящ ими соперниками у ангарчан бы 
ли особые отнош ения. Но обо всем по порядку.

У тюменского «Газовика» 
в прошлом сезоне наша ко
манда выиграла шесть раз. 
Интересно, что во всех мат
чах основного времени для 
выявления сильнейшего не 
хватало. В пяти встречах 
«Ермак» выигрывал по бул
литам и лишь однажды в 
овертайме. Поэтому понят
но, что в нынешнем сезоне 
«Газовик» жаждал прервать 
победную серию ангарчан. 
15-16 октября команды иг
рали в Тюмени. В первой 
встрече поначалу все скла
дывалось для хозяев как 
нельзя лучше. В тягучей, 
вязкой игре «Газовик» имел 
небольшое преимущество, 
что и сказалось на счете. 
После двух периодов «Ер
мак» уступал со счетом 0:2.

В начале последней 
двадцатиминутки Коньков 
сократил отставание в сче
те. Но через десять минут 
тюменцы забили в боль
шинстве и восстановили 
отрыв -  3:1. Все шло к по
беде хозяев, они уже, види
мо, мысленно праздновали 
успех в раздевалке, но на
дежды «Газовика» на три 
очка похоронил Абдрахма
нов. Сперва он отличился 
при игре 5 х 4 на 58-й мину
те, а затем за минуту до 
конца третьего периода за
толкал шайбу в ворота со
перника. Этот отрезок вре
мени наши хоккеисты про
вели просто блестяще, сло
мив сопротивление расте
рявшихся хозяев. Овер- 
тайм голов не принес, а в

серии буллитов «Газовику» 
вновь не повезло. У ангар
чан забил Станислав Басов.

Проигрывать и во вто
ром матче тюменцы не мог
ли. Игрокам, по всей види
мости, устроили разнос за 
то, что они упустили победу 
в конце матча. Серьезно 
настроились на игру и бо
лельщики. Зрелищным 
матч назвать трудно. Ко
манды старались действо
вать надежно в обороне и 
не увлекаться игрой в ата
ке. Больше преуспели тю
менцы. Забив по шайбе в 
двух периодах, «Газовик» 
показал, что намерен изме
нить удручающую статис
тику встреч с «Ермаком». 
Однако пропущенная в 
меньшинстве шайба на 
53-й минуте вновь вернула 
интригу. У ангарчан забил 
Кисилев. Был шанс срав
нять счет у Басова. В остав
шееся время тюменцы от
бивались изо всех сил и

лишь удаление Ярцева за 
полторы минуты до конца 
третьего периода спасло 
«Газовик» от финального 
штурма гостей.

После этой игры ангар- 
чане перебрались в Ханты- 
Мансийск. С «Югрой» у на
шей команды были свои 
счеты. В прошлом сезоне 
«Ермак» проиграл ей все 
шесть матчей. Раз у «Газо
вика» получилось избавить
ся от комплекса «Ермака», 
то почему бы и нашим хок
кеистам не прервать неу
дачную серию игр с ханты- 
мансийской дружиной?

В первом матче открыли 
счет хозяева. Но на 33-й 
минуте ангарчане сумели в 
течении 30 секунд дважды 
поразить ворота «Югры». 
Сперва «Ермак», как по но
там, разыграл лишнего иг
рока и отличился Дмитрий 
Учайкин, а затем Сергей То
поль добил шайбу после 
своего же броска. Ассисти
ровал лучшему бомбарди
ру «Ермака» его тезка Сер
гей Акимов, который сыг
рал первый матч в составе 
нашей команды. Нападаю
щего в аренду ангарчанам 
отдал хабаровский «Амур». 
И все же «Югра» сумела 
вырвать победу, забив две 
шайбы в третьем периоде -  
3:2. В конце игры тренер 
нашей команды Игорь Ни
колаев взял 30-ти секунд
ный тайм-аут и заменил 
вратаря шестым полевым 
игроком, но спасти матч не 
удалось.

Во втором поединке 
«Ермак» едва не увез из 
Ханты-Мансийска три очка. 
На 26-й минуте отличился 
удачно влившийся в состав 
ангарчан Акимов. А на 33-й 
минуте несильный бросок 
Кирилла Громова от синей 
линии в большинстве удво
ил преимущество «Ермака» 
- 2:0. Однако через три ми-

Календарь игр
«Ермака»
на домашнем льду 
в 2009 году

2 6  -  2 7  октября
Понедельник-Вторник 

«Ермак» -  «Мечел» 
(Челябинск)

31 октябдя -  
1 ноября

Суббота-Воскресенье 
«Ермак» -  «Казцинк- 

Торпедо» (Усть- 
Каменогорск)

2 0 - 2 1  ноября
Пятница-Суббота

«Ермак» -  «Газовик» 
(Тюмень)

24  -  25  ноябдя
Вторник-Среда

«Ермак» -  «Югра» 
(Ханты-Мансийск)

25  -  2 6 декабдя
Пятница-Суббота

«Ермак» -  «Спутник» 
(Нижний Тагил)

нут хозяева отквитали одну 
шайбу. А в третьем периоде 
«Югра», как и в первой 
встрече, забила два гола и 
одержала трудовую победу. 
Повторился и счет -  3:2 в 
пользу хозяев.

Команды в нашей зоне 
наконец-то сравнялись по 
количеству проведенных 
матчей. «Ермак» после 10 
игр набрал 12 очков и зани
мает в турнирной таблице 
пятое место. 26-27 октября 
ангарчане примут на своей 
площадке челябинский 
«Мечел», который обосно
вался на втором месте. 

 Станислав Ветров

АНХК открывает зимний сезон
На протяжении 35 лет в Ангар

ской  неф техимической компании  
чтят добрую  традицию  проведе
ния спа р та ки а д  сред и  рабочих  
кол лективов  и ветеранов пр е д 
приятия.

Рекомендован
ная в 1974 году 
ВЦСПС -  высшим 
органом профсою
зов как надежный 
способ пропаганды 
здорового образа 
жизни среди насе
ления страны, 
спартакиада стала 
стимулом для прив
лечения нефтехи
миков и членов их 
семей к занятиям 
физкультурой.

Очередной старт 
зимним состязани
ям был дан 1 октяб

ря, в них примут 
участие представи
тели всех подраз
делений предприя
тия, а работники 
старшего возраста 
проявят себя в 
спартакиаде «Здо
ровье».

Как сообщает 
п р е с с - с л у ж б а  
АНХК, в программу 
включены наиболее 
доступные виды 
спорта: хоккей с 
мячом, коньки, 
осенний легкоатле
тический кросс, а

также баскетбол, 
настольный теннис, 
плавание, перетя
гивание каната, 
шахматы, гиревой 
спорт, бильярд. В 
положении о прове
дении спартакиады 
четко прописаны 
требования к учас
тникам спартакиа
ды, к определению 
победителей, наг
раждению. Тща
тельно подобран 
судейский состав 
из числа работни
ков компании, быв
ших спортсменов, 
обладающих опы
том работы на по
добных первенс
твах. Для судейства 
таких командных 
игр, как баскетбол и 
хоккей, приглашены

арбитры со сторо
ны.

В течение семи 
месяцев в спортив
ном зале «Нефтехи
мик», хоккейном 
корте «Ермак», ста
дионе «Ангара», би
льярдном клубе, 
плавательном бас
сейне «Ангара» бу
дут проводиться со
ревнования среди 
16 подразделений 
компании, а также 
матчевые встречи с 
сильнейшими кол
лективами Иркут
ской области, блиц
турниры и чемпио
наты. Всего в раз
личных спортивных 
турнирах планиру
ется участие более 
18 тысяч человек.

Ирина Бритова

.  * *' МАССО ВО Ё КАТ АН И Е: * * *.
пятница 2 3 .10.09 в 21.45  
суббота 2 4 .10.09 в 19.30, 21.00, 22.30

Малая арена «Ермак» 
предлагает:, КОРПОРАТИВНЫЕ МАССОВЫЕ КАТАНИЯ , 

•» .......................... А р е нд а  л ь д о ^ .........................

спорт! Ты — мир!

Хоккейный клуб «Ермак»
Приглашает ангарчан 26 и 27 октября в 1 8:30 

на матч среди команд Высшей лиги 
«Ермак» г. А нгарск -  «Мечел» г. Челябинск 

и принять участие в благотворительной акции

«Принеси мягкую  игруш ку  
на хоккей -  подари  
радость малышам»

игрушки после матча будут 
переданы интернату №7 и 
областному детскому дому



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

Территория детства

Милые сердцем
«Вера в победу», так переводится имя м а

ленькой девочки, которая появилась на свет 4 
мая 2009 года в Иркутске. При рождении у Ве
роники обнаружилась лимф ангиома щ еки и 
опухоль в пром еж ности , а такж е аномалия  
развития ног. Из роддома ее перевели в реа
ним ацию  И вано-м атренинской больницы, в 
хирургию  новорожденных. М аму Ники, Ната
шу, выписали на следую щ ий день, она все 
звонила и спраш ивала как там ее дочка. Ей го 
ворили лишь одно -  ребенок в очень тяжелом  
состоянии. Потом дочку перевели в палату, 
обследовали, совещ ались... Чего только На
таше и Нике не пророчили. Эти дни показа
лись адом.

Быть не должно. 
Но случается

Ребенок в семье Наташи 
и Олега -  долгожданный и 
очень любимый. О Верони
ке долго мечтали, тщатель
но планировали ее появле
ние на свет. Даже имя доче
ри мама «вынашивала» не 
один год. Наташа с детства 
обожает детей, все, что ка
сается материнства, всегда 
приводило ее в восторг. 
Раньше она с горем и сожа
лением смотрела на боль
ных ребятишек, не зная, как 
и чем лучше помочь им и их 
родителям, а теперь сама 
оказалась в подобной ситу
ации.

На 19-й день маленькой 
Веронике сделали опера
цию, она длилась 4 (!) часа, 
доктора удалили опухоли из 
промежности и забрюшин- 
ного пространства. Резуль
таты гистологии, опухоли 
оказались доброкачествен
ные, подтвердился диагноз 
«множественные лимфан- 
гиомы». Долго спрашивали

семью про венерические 
заболевания, наркотики и 
радиацию, наследствен
ность. В результате причи
ну возникновения патоло
гии так и не выяснили, -  да
же беременность Наташи 
протекала идеально.

Когда Нике исполнился 
месяц, их с мамой выписа
ли. С тех пор они дома, 
оформили инвалидность, 
ходят каждую неделю к вра
чам. На сегодняшний день 
основные проблемы каса
ются опухоли щеки и ис
кривления позвоночника, 
на «аномальное развитие» 
ног они уже не обращают 
внимания, еще у дочки 
врожденный вывих бедер, 
но это они надеются выле
чить -  Вероника носит спе
циальную шину.

Если не опускать 
руки, «вырастут 
крылья»

Как только Наташа попа
ла домой, сразу же стала

изучать варианты лечения 
дочери, подняла литерату
ру, в том числе и специаль
ную, «перерыла» весь Ин
тернет. После многочис
ленных разговоров с роди
телями по всему миру, кон
сультаций с врачами, пере
пиской с отечественными и 
зарубежными клиниками, 
выяснилось, что в Иркутске 
девочку лечить не берутся -  
слишком редкий у нее ди
агноз. В России успеш
ность операций по удале
нию лимфангиом составля
ет 12%, а в Германии -  80%. 
Наташа отправила запрос в 
одну из немецких клиник, 
ей прислали ориентиро
вочный счет на 40 тысяч 
евро. Такую сумму родите
лям девочки не осилить.

Пять месяцев после 
рождения Вероники ее ма
ма не знала, что делать, к 
кому обратиться. Ясно бы
ло одно: во всем, помимо 
редкого диагноза, Ника 
развивается, как и любой 
другой ребенок, даже с 
опережением. Столько 
любви, сколько дарится 
этой малышке, встретишь 
далеко не в каждой благо
получной семье. Ника улы
бается, смеется, с удо
вольствием кушает, гулит, 
она -  счастливый ребенок, 
благодаря любящим ее ро
дителям. У Наташи главная 
цель в жизни -  во что бы то 
ни стало вылечить дочку. В 
надежде на помощь, она 
рассказала их с Никой ис
торию на иркутском фору
ме мам и пап. Это случи
лось три недели назад. С 
тех пор жизнь семьи пол
ностью изменилась... Нача
ли звонить люди, отовсюду 
и разные: молодые и пожи
лые, женщины и мужчины, 
бизнесмены, пенсионеры, 
студенты, домохозяйки... 
Они решили принять учас
тие в судьбе малышки. На
таша говорит: «словно Все
ленная решила, что ма
ленькая Ника обязательно 
должна выздороветь!» О 
семье сняли трогательный 
сюжет на телевидении, 
листовки о малышке рас
пространили по несколь
ким городам области. Теле
фонная компания выделила 
специальный номер для 
сбора денег на операцию, а 
Наташа открыла расчетный 
счет в банке. Люди помога-. 
ют всем, кто чем только мо
жет. Кто-то стал перево-

Столько любви, сколько дарится этой малышке, встретишь далеко 
не в каждой благополучной семье. Ника улыбается, смеется, с удо

вольствием кушает, гулит, она -  счастливый ребенок

дить результаты МРТ -  ди
агностики на немецкий 
язык, чтобы отправить в за
рубежную клинику, кто-то 
создал группу в Одноклас
сниках, завел Интернет- 
счет, взял на себя офор
мление документов, сос
тавление и отправку писем 
в различные фонды...

Милосердие -  это не 
сказки из прошлого, как не
которые, возможно, счита
ют. Милосердие -  это наша 
с вами сегодняшняя реаль
ность. Глядя на то, как ожи
вился мир в желании по
мочь Веронике, забываешь 
о плохих новостях, эконо
мических катаклизмах и... 
собственных, оказывается, 
незначительных, пробле
мах. В каждом вдруг просы
пается то, что мы называем 
человеческой душой, и так 
происходит со всеми, неза
висимо от статуса, благо
состояния, национальнос
ти и пола... Письма в под
держку Вероники мчатся по 
всемирной сети далеко из- 
за границы. Сострадать 
умеют и там, в тысячах ки
лометрах от родного горо
да малышки.

Вот что говорит Наташа 
на семейном форуме, где 
ежедневно идет глобальная 
работа по сбору денег на 
операцию:

«Напишу о своих чувс
твах и мыслях. Во-первых, я 
благодарна Богу за то, что 
он мне послал мою Верони
ку! Надеюсь, мне хватит сил 
справиться со всеми слож
ностями! События, которые 
случились со мной, заста
вили по-иному смотреть на 
жизнь в целом! Сейчас 1.50 
ночи, я еще не сплю, все

Реквизиты 
для перечисления 
денег на лечение 
Вероники

Байкальский банк Сбербанка РФ г. Иркутска 
ИНН 7707083893 
БИК 042520607
Кор/счет 30101810900000000607 
Счет получателя № 42307.810.7.1835.2409706 
Получатель: Кучинская Наталия Игоревна 
тел. 8-908-6-476-685

Наташа с детства обожает детей, все, что касается материнства, 
всегда приводило ее в восторг

читаю немецкие сайты со 
словарем и те материалы, 
которые нашли знакомые. 
Не знаю, сколько еще мне 
потребуется времени. Ут
ром проснется Ника, разбу
дит меня, и мы с ней собе
ремся и поедем по делам, 
мы с ней везде вместе. На 
завтра у нас назначены 
встречи с теми людьми, кто 
хотел бы передать лично 
деньги, также нужно отпра
вить по почте диски с на
шим МРТ, и хорошо бы на
чать собирать документы 
для обращения в фонды. Я 
не жалуюсь, -  это все мело
чи на пути к моей цели.

Еще про людей хочется 
написать, о тех, что помога
ют нам. У них у всех глаза 
особенные, светятся доб
ротой, всем им такое спа
сибо огромное!!! Всем- 
всем! И тем, кто 200 рублей 
перечислил, и тем, кто 30 
тысяч дал! Глядя на вас, на
чинаешь снова верить в лю
дей! Сегодня с одним муж
чиной встречалась, даже 
имя его не спросила, он так 
на меня смотрел, что мне 
на душе даже легче стало!

Дай Бог здоровья и 
счастья всем, кто не равно
душен к проблемам других 
людей!»

Веронике и ее семье 
предстоит еще долгий путь 
к выздоровлению. Но такое 
внимание, эта общая сила, 
не может в конце концов 
остаться безответной. Мы 
все хотим здоровья и счас
тья для своих детей. Жела
ем того же и маленькой Ни
ке. На сегодняшний день 
семье девочки удалось 
собрать треть необходи
мой для операции суммы. 
Это прекрасный результат 
за такой небольшой срок, 
который Наташа с Олегом 
называют тремя неделями
добра._____________________

Екатерина Смирнова

Все новости на сайте: www.angarsk-adm.ru 22 октября 2009 года, № 41 -чт (350)
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Обратите внимание

Езди аккуратно!
ГИБДД Ангарска на днях провела  

ряд проф илактических мероприятий. 
В частности, инспекторы  организова
ли несколько выездных рейдов и выя
вили наруш ителей.

По всей Иркутской 
области прошла опе
рация «железнодо
рожный переезд». В 
Ангарском районе по
работать с водителя
ми на таких участках 
дороги было необхо
димо, считают инспек
торы -  в нашем городе 
в этом году наблюда
ется рост ДТП на пу
тях. В ходе двух рей
дов сотрудники
ГИБДД обнаружили 
восемь фактов проез
да на запрещающий 
сигнал светофора и 
два выезда на встреч
ную полосу движения, 
хотя дорога была раз
мечена сплошной ли
нией.

-  За проезд на 
«красный» предусмот
рено наказание в виде

штрафа (500 рублей), 
или лишение прав уп
равления от 3 до 6 ме
сяцев, -  рассказывает 
Дмитрий Аврамен
ко, инспектор отдела 
пропаганды ГИБДД 
Ангарска. -  За пере
сечение сплошной ли
нии и выезд на 
встречную полосу 
движения лишают 
прав от 4 до 6 меся
цев. Штраф за данное 
нарушение не берёт
ся. У водителей, нару
шивших правила до
рожного движения, 
инспекторы изъяли 
водительские удосто
верения до принятия 
правового решения.

Кроме железнодо
рожных переездов 
инспекторы в ходе 
второй профилакти

ческой операции про
верили 952 автобуса. 
Из-за выявленных на
рушений с эксплуата
ции было снято 42 ма
шины, осуществляю
щих пассажирские пе
ревозки. На водите
лей, которые должны 
следить за техничес
ким состоянием тран
спортного средства, 
инспекторы составили 
174 протокола. Трёх 
водителей задержали 
в состоянии алкоголь
ного опьянения.

Накануне, 21 октяб
ря завершилась опе
рация «Транзитный 
номер». Машины, ез
дящие на «транзитах», 
не проходят техничес
кого осмотра. Кроме 
того, в этом случае с 
автовладельца не взи
мается транспортный 
налог. На 25 автовла
дельцев были состав
лены административ
ные протоколы. Четве
ро, ехавших «на тран
зитах», оказались в

состоянии опьянения, 
причём один из них 
находился под дейс
твием наркотических 
средств.

Профилактические 
операции продолжа
ются, как и работа с 
водителями и пешехо
дами. Однако, неле
пые ДТП не редкость 
для Ангарска. 18 ок
тября на Ленинград

ском проспекте прои
зошла трагедия. Во
дитель автомашины 
«Хонда-Цивик» в ра
йоне 18 микрорайона 
наехал на стоящий 
впереди автомобиль 
«Тойота - Филдер», ко
торый пропускал пе
шеходов на нерегули
руемом переходе. В 
результате удара То
йота начала движение

и наехала на женщину 
с коляской. Семиме
сячный ребёнок полу
чил сотрясение голов
ного мозга, он госпи
тализирован. Если 
врачи установят, что 
здоровью малыша на
несён тяжкий вред, че
ловека, управлявшего 
машиной, ждёт уголов- 
ное преследование.

Анна Ш амова

Дети и интернет

Когда простые слова ведут к порно
Так уж  случилось, что для детей Интернет 

неизбежен. Вообще Сеть -  великолепная ш ту
ка, но, к сожалению , в ней так много всего  
«недетского», что у ребенка нет практически  
никаких ш ансов избежать ш окирую щ их сцен, 
порнограф ических картинок, которые возни
каю т на экране безо всякой просьбы. А порой  
и самы е простые слова, набранные в поиско 
вике, ведут к порно.

Почему это происходит? 
Дело в том, что админис
траторы всех сайтов заин
тересованы в привлечение 
как можно большего коли
чества посетителей. Им

нужно «создать трафик» и, 
в конечном итоге, зарабо
тать деньги на рекламе, та
рифы на которую прямо 
пропорциональны количес
тву посетителей сайта. Ме

ханизм прост. Администра
торы знают, что в Интерне
те ищут чаще всего (муль
тфильмы, фотографии пе
виц, актеров и так далее). 
Таким образом, в описание 
своего сайта они вводят 
слово, относящееся к зап
росам потребителей. Это 
может быть и «Бритни 
Спирс», и «Звездные вой
ны» и даже «Покемон». И 
плевать, что запросы «По
кемон» и «Бритни Спирс» 
чаще всего делают дети, -  у 
цинизма нет границ.

Вот и получается, что не
возможно гарантировать 
стопроцентную защиту де
тей от нежелательного кон
тента. Будешь ты искать 
сказку про ежика или мате
риал о Льве Толстом -  рано 
или поздно нарвешься на 
порнографию. Хорошо, ес
ли ребенок вам об этом 
скажет. А если промолчит? 
Малыш, получивший психо
логическую порно-травму, 
либо уйдет в себя, демонс
трируя стыдливость в нео
жиданных сферах, либо в 
нем начнет проявляться 
вызывающее поведение, 
доходящее до сексуальной 
агрессии по отношению к 
детям более младшего воз
раста. Подросток и вовсе 
будет вести себя так, слов
но ничего не произошло.

Бывает, что ребенок 
добровольно начинает ис
кать порносайты. И находит 
их без труда, потому что 
ему достаточно выдать се
бя за взрослого и получить 
доступ ко всем порногра
фическим ресурсам Сети. 
Извращенцев, желающих с 
ним побеседовать, -  пре
достаточно.

Конечно, дети не дожи
дались появления Интерне
та, чтобы познакомиться с 
порнографией. Журналы 
для взрослых всегда пере
ходили у ребятишек из рук 
в руки. Но распростране
ние порнографии в Сети 
неизмеримо превосходит 
количество журналов, кото
рые приносились в школу 
из-под полы. К тому же, су
ществует огромная разни
ца между обменом журна
лами в дружеской компа
нии и «потреблением» пор
нографии в одиночестве 
перед экраном монитора. И 
вот здесь, как нигде, бди
тельность родителей необ
ходима.

Взрослым следует соп
ровождать ребенка, когда 
он гуляет по Сети, так же 
как при любом его выходе 
за пределы дома. Папа или 
мама не должны бояться 
сказать детям, особенно 
самым маленьким, что в

Интернете можно стол
кнуться со странными, пу
гающими, шокирующими 
вещами.

Объясните, что в Интер
нете без вашего разреше
ния нельзя: давать личную 
информацию (домашний 
адрес, номер телефона, 
номер школы, место рабо
ты родителей); размещать 
свои фотографии или фо
тографии членов семьи; 
соглашаться на личную 
встречу с человеком. А са
мое главное -  если что-то 
непонятно, сразу обра
щаться к родителям. И в та
кой ситуации папа с мамой 
не будут ворчать на свое 
чадо, а помогут и объяснят, 
как себя вести.

Также хорошо бы вместе 
с ребенком посетить нес
колько интересных интер
нет-ресурсов, обучающих 
безопасному поведению в 
Сети. Их через любой поис
ковик можно найти предос
таточное количество. И не 
ленитесь как можно чаще 
сопровождать малыша в 
его путешествиях по Ин
тернету, тогда в дальней
шем вы смело сможете 
отправить его в свободное 
плавание!

В следующем выпуске 
газеты «Ангарские ведомос
ти» читайте о том, как мак
симально обезопасить дет
ские вылазки в Интернет.

Подготовила 
Ирина Сергеева
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Официально

Пенсия по-новому?
Все ждут начала нового 2010 года. Говорят, что вся 

пенсионная система очень сильно изменится. В чем  
принципиальное отличие сегодняш него расчета пен
сий от того, что будет?

В связи с принятием Феде
рального закона N 212-ФЗ от 24 
июля 2009 г. «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации», устанавливающего по
рядок исчисления и уплаты 
страховых взносов в ПФР (на 
обязательное пенсионное стра
хование), ФСС РФ (на обяза
тельное социальное страхова
ние на случай временной нетру
доспособности и в связи с мате
ринством), ФФОМС и ТФОМС 
(на обязательное медицинское 
страхование), вносятся следую
щие изменения в законодатель
ную базу РФ:

Так например, с 1 января 
2010 г. утрачивают силу положе
ния Налогового кодекса о еди
ном социальном налоге, поряд
ке его исчисления и уплаты. ЕСН 
заменяется страховыми взноса
ми на конкретные виды соци
ального страхования.

Федеральный закон N 213- 
ФЗ направлен на дальнейшее 
развитие системы обязательно
го социального страхования и 
повышение с 2010 г. уровня 
пенсионного обеспечения граж
дан.

В частности, предусмотрен 
новый механизм начисления 
различных социальных выплат и 
пенсий.

Вместо базовой части трудо
вой пенсии (1 950 руб. в ме
сяц) вводится фиксированный 
базовый размер страховой час
ти трудовой пенсии. Так, для 
граждан, не имеющих на ижди-

(Трапезникова Л .И .)
вении нетрудоспособных чле
нов семьи, он составит 2 562 
руб. в месяц, а для граждан, 
достигших возраста 80 лет или 
являющихся инвалидами I груп
пы, - 5 124 руб. в месяц.

Следует отметить, что в лю
бом случае доход пенсионера 
не будет ниже прожиточного 
минимума в регионе его прожи
вания. Пенсия тех, кто вступил в 
систему пенсионного страхова
ния после 2002 г. и проработает 
более 30 лет, составит 40% от 
заработка.

Начиная с 1 января 2010 г., 
при расчёте размера трудовых 
пенсий величина расчётного 
пенсионного капитала, опреде
ленного по состоянию на 
31.12.2001 года, будетувеличи- 
ваться на 10% и плюс на 1% за 
каждый полный год общего тру
дового стажа, приобретённого 
до 31 декабря 1990 г. Периоды 
работы и (или) иной деятельнос
ти, которые выполнялись на тер
ритории Российской Федера
ции, при условии, что за эти пе
риоды уплачивались страховые 
взносы в Пенсионный фонд Рос
сийской Федерации, имевшие 
место с 1 января 2002 года, при 
валоризации не учитываются.

Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2010 г., за иск
лючением положений, для кото
рых предусмотрены иные сроки 
вступления в силу.

Заместитель начальника 
Управления Пенсионного 

фонда по городу Ангарску 
М.Л. Козлова

Управление министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области по Ангар
ском у району доводит до сведения реабилитирован
ных лиц.

В связи с введением бездокументарной формы пассажирских 
билетов на авиаперевозки, проездные документы, оформленные в 
виде электронных пассажирских билетов, должны соответствовать 
требованиям, установленным приказом Минтранса России от 
08.11.2006г. №134. Итоговая стоимость перевозки и форма оплаты 
должны быть указаны в обязательном порядке. Также к первичным 
учетным документам, подтверждающим расходы на проезд, отно
сятся посадочные талоны, на которых должны быть указаны дата 
поездки, номер рейса.

Реабилитированные граждане, которые воспользовались воз
душным транспортом, приобретя электронный авиабилет (мар
шрут - квитанцию), для получения компенсации расходов на про
езд (туда и обратно в пределах Российской Федерации) один раз в 
год, должны предоставить распечатку электронного авиабилета 
на бумажном носителе и посадочный талон.

Телефон для справок: 52-37-71

Управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации 

в Ангарском муниципальном образовании 
(государственное учреждение) 

по Иркутской области
Пенсионеры получают инф ормацию о стаже, имевш ем м е с

то до 31 декабря 2001 года
С 1 января 2010 года 

пенсионеры получат 
пенсию увеличенную за 
счет переоценки их пен
сионных прав, имею
щихся до пенсионной 
реформы 2002 года.

Перерасчет трудо
вых пенсий каждого 
гражданина будет про
изведен в следующем 
порядке: начальный
пенсионный капитал, 
сформированный до 
2002 года, будет увели
чен на 10%,и далее по 
1% прибавится за каж
дый год трудового ста
жа, выработанного до 
1991 года.

В настоящий момент 
все ангарские пенсио
неры имеют возмож
ность уточнить свой 
стаж, имевший место 
до 31 декабря 2001 го
да. Получатели пенсии 
по домашнему адресу 
через ООО «Служба 
доставки пенсии», соот
ветствующие уведомле
ния получают вместе с 
пенсией за октябрь, а те 
пенсионеры, кто полу
чают пенсию через

«Почту России» или 
Сбербанк, могут прийти 
за уведомлениями о 
стаже в Управление 
Пенсионного фонда по 
адресу улица Комин
терна, 46 А.

После ознакомления 
со сведениями о стаже 
приходить в Пенсион
ный фонд следует лишь 
в том случае, если за 
упомянутый период 
пенсионер обнаружит 
неучтенный стаж. Для 
подтверждения неуч
тенного стажа потребу
ются соответствующие 
документы.

Обращаем особое 
внимание на то, что при 
валоризации учитыва
ется стаж не более чем 
до 31 декабря 2001 го
да. После указанной да
ты стаж не учитывается, 
размер пенсии увели
чивается только за счет 
страховых взносов.

Следует иметь в ви
ду, что в страховой стаж 
включаются периоды 
работы при обязатель
ном соблюдении следу
ющих требований:

- периоды работы и 
(или) иной деятельнос
ти должны протекать на 
территории Российской 
Федерации;

- за указанные пери
оды должны быть упла
чены страховые взносы 
в Пенсионный фонд 
Российской Федера
ции.

Законом предусмот
рены иные (нестрахо
вые) периоды, засчиты
ваемые в стаж. К ним, в 
частности, относятся:

- период прохожде
ния военной службы,

- период ухода одно
го из родителей за каж
дым ребенком до дос
тижения им возраста 
полутора лет, но не бо
лее трех лет в общей 
сложности,

- период получения 
пособия по безработи
це,

- период ухода, осу
ществляемого трудос
пособным лицом за ин
валидом первой груп
пы, ребенком-инвали- 
дом или за лицом, дос
тигшим возраста 80 лет.

Официальные новости АМО
Протокол аукциона № 12-25/024-09-П2  

на п раво  за кл ю ч и ть  м ун и ц и п а л ьн ы й  ко н т р а кт  на п о ста в ку  с а х а р а -п е с ка  для  
м ун и ц и п а л ь н о го  уч р е ж д е н и я  ’ К о м б и н а т  д е т с к о го  п и та н и я " 

в ноябре  2 0 0 9  год а  - д е ка б р е  2 0 0 9  года

г. Ангарск
Время проведения: 11 часов 15 минут

21.10.2009 г.
11 часов 40 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии, 
члены комиссии:
2. Попова Наталья Ивановна.
Аукционист - Григорьева Наталья Алексеевна.

Участники аукциона:

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1 ООО "Сибторгснаб" 664003,‘ г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 18 1
2 ООО МОМ "Девятка- 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 2
3 ООО "Лето" 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 3

Наиме
нование
товара

Кол-во

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Предпос
леднее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, ко
торый сде-лал 
предпослед

нее предложе
ние о цене 
контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победи
тель

аукциона

Сахар-
песок 20 893,00 кг 793 934,00 643 086,54 ООО

"Сибторгснаб" 639 116,87 ООО МОМ 
"Девятка"

Заместитель председатель комиссии С.В. Черняева 
аукционист Н.А. Григорьева 
Члены комиссии: Н.И. Попова 
Уполномоченный орган - администрация АМО:
Мэр АМО А.П. Козлов
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.10.2009 г. №2500

О переводе жилого помещения по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 85, 
дом 12, квартира 62, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, По
ложением "О порядке принятия решений о перево
де жилого помещения в нежилое помещение и не
жилого помещения в жилое помещение на террито
рии Ангарского муниципального образования", ут
верждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 № 3344 (в 
редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление ООО "Электрон"

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Перевести жилое помещение по адресу: Ир

кутская область, г. Ангарск, квартал 85, дом 12, 
квартира 62, в нежилое помещение, в целях его ис
пользования под административно-выставочное 
помещение при условии проведения в установлен
ном порядке работ в соответствии с утверждённым 
проектом переустройства и перепланировки жило
го помещения.

2. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления выдать 
или направить заявителю уведомление о переводе 
жилбго помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу (Ки
селёва Ю. Б.) в течение трёх рабочих дней со дня 
подписания настоящего постановления опублико
вать информацию о переводе указанного жилого 
помещения в нежилое помещение в средствах мас
совой информации.

4. ООО "Электрон":
- обеспечить проведение переустройства и пе

репланировки жилого помещения по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 85, дом 12, кварти
ра 62, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и 
перепланировке жилого помещения по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 85. дом 12, 
квартира 62, сдать выполненные работы в установ
ленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.10.2009 г. №2507

О переводе жилого помещения по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 88,
дом 12, квартира 3, в нежилое помещение

В соответствии с Жилищным кодексом РФ, По
ложением "О порядке принятия решений о перево
де жилого помещения в нежилое помещение и не
жилого помещения в жилое помещение на террито
рии Ангарского муниципального образования", ут
верждённым постановлением мэра Ангарского му
ниципального образования от 26.09.2005 № 3344 (в 
редакции постановления мэра от 02.02.2009 № 
375), рассмотрев заявление Селюгина Александра 
Викторовича и Норова Николая Ивановича

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Перевести жилое помещение по адресу: Ир

кутская область, г. Ангарск, квартал 88, дом 12, 
квартира 3, в нежилое помещение, в целях его ис
пользования под административное помещение 
при условии проведения в установленном порядке 
работ в соответствии с утверждённым проектом 
переустройства и перепланировки жилого поме
щения.

2. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О. Г.) в течение трёх рабочих дней 
со дня издания настоящего постановления выдать 
или направить заявителю уведомление о переводе 
жилого помещения в нежилое помещение.

3. Информационно-аналитическому отделу 
(Киселёва Ю. Б.) в течение трёх рабочих дней со 
дня подписания настоящего постановления опуб
ликовать информацию о переводе указанного жи
лого помещения в нежилое помещение в средствах 
массовой информации.

4. Селюгину Александру Викторовичу и Норову 
Николаю Ивановичу:

- обеспечить проведение переустройства и пе
репланировки жилого помещения по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 88, дом 12, кварти
ра 3, в соответствии с утверждённым проектом;

- после окончания работ по переустройству и 
перепланировке жилого помещения по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, квартал 88, дом 12, 
квартира 3, сдать выполненные работы в установ
ленном порядке приёмочной комиссии.
Мэр А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.10.2009 г. №2516

О приватизации служебных жилых
помещений специализированного
жилищного фонда Ангарского
муниципального образования

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Рос
сийской Федерации от 04.07.1991 года№ 1541-1 "О 
приватизации жилищного фонда в Российской Фе
дерации", руководствуясь Уставом Ангарского му
ниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Разрешить приватизацию служебных жилых 

помещений специализированного жилищного фон
да Ангарского муниципального образования:

1.1. Гражданам, проживающим в служебных жи
лых помещениях, предоставленных им до введения 
в действие Жилищного кодекса Российской Феде
рации, которые состоят в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской 
Федерации на учете в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, или имеют право состоять на 
данном учете, и не могут быть выселены из указан
ных жилых помещений без предоставления других 
жилых помещений, если их выселение не допуска
лось законом до введения в действие Жилищного 
кодекса Российской Федерации.

1.2. Гражданам, проживающим в служебных 
жилых помещениях, которые не могут быть высе
лены из служебных жилых помещений без предос
тавления других жилых помещений не являющим
ся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимате
ля жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений 
или членами семьи собственника жилого помеще
ния и состоящим на учете в качестве нуждающих
ся в жилых помещениях, указанным в части 2 ста
тьи 103 Жилищного кодекса Российской Федера
ции.

1.3. Гражданам, занимающим жилые помеще
ния по договорам найма служебного жилого поме
щения, проработавшим не менее 10 лет на момент 
подачи заявления о приватизации служебного жи
лого помещения:

- в органах государственной власти;
- в органах местного самоуправления Ангарско

го муниципального образования, включая работу в 
органах местного самоуправления поселений, вхо

дящих в состав Ангарского муниципального образо
вания;

- в государственных унитарных предприятиях;
- в государственных учреждениях;
- в муниципальных учреждениях Ангарского му

ниципального образования, включая работу в муни
ципальных учреждениях поселений, входящих в сос
тав Ангарского муниципального образования;

- в муниципальных унитарных предприятиях Ан
гарского муниципального образования, включая ра
боту в муниципальных унитарных предприятиях по
селений, входящих в состав Ангарского муници
пального образования;

- в управляющих организациях, обслуживающих 
жилищный фонд в Ангарском муниципальном обра
зовании.

1.4. Гражданам, занимающим жилые помеще
ния по договорам найма служебного жилого поме
щения, прошедшим службу не менее 10 лет на госу
дарственных должностях Российской Федерации 
или государственных должностях субъекта Россий
ской Федерации либо на выборных должностях в ор
ганах государственной власти или органах местного 
самоуправления Ангарского муниципального обра
зования, на момент подачи заявления о приватиза
ции служебного жилого помещения.

2. Решение о возможности приватизации жилых 
помещений, указанных в пункте 1 настоящего поста
новления, принимается жилищной комиссией при 
администрации Ангарского муниципального образо
вания на основании заявлений граждан, с приложе
нием документов, подтверждающих право на прива
тизацию, в соответствии с настоящим постановле
нием, в порядке, установленном постановлением 
мэра Ангарского муниципального образования от 
02.06.2008 года № 1365 "О жилищной комиссии".

Решение жилищной комиссии при администра
ции Ангарского муниципального образования о воз
можности приватизации конкретного служебного 
жилого помещения является основанием для приня
тия мэром Ангарского муниципального образова
ния, как главой администрации Ангарского муници
пального образования, решения о приватизации 
данного служебного жилого помещения.

3. Комитету по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муници
пального образования (Скрипка О.П.):

3.1. Приватизацию служебных жилых помеще
ний специализированного жилищного фонда Ангар
ского муниципального образования, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления, осуществлять в 
соответствии с требованиями Закона Российской 
Федерации от 04.07.1991 года № 1541-1 "О прива
тизации жилищного фонда в Российской Федера
ции".

4. Опубликовать настоящее постановление в га
зете "Ангарские ведомости".
И.о. мэра И.Е.Цыпенко
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ГОРОСКОП с 26 октября по 1 ноября
Ш  ОВЕН

Первая половина недели бла- 
ч А т  гоприятна для активной рабо- 
jT jj ты. Кто сказал, что понедель

ник -  день тяжелый? Это не 
для вас -  именно в этот понедельник вас 
озарит новая выгодная идея. Все тща
тельно обдумайте -  и дерзайте! Но пом
ните, что осторожность еще никому не 
вредила.

ТЕЛЕЦ
Это лучшая неделя месяца, 
когда нужно успеть сделать как 
можно больше для продвиже
ния своих планов. Благоприят

но заключение сделок, переход на новую 
должность, оформление деловых отно
шений, регистрация брака. На выходные 
можно планировать дальние поездки.

БЛИЗНЕЦЫ
Придется хорошо поработать, 
чтобы плоды ваших трудов 
стали заметны не только вам, 
но и окружающим. Будьте тер

пеливы и упорны -  это скоро вознагра
дится. В воскресенье важно все, что вы

( г

услышите или получите издалека. Пред
ложения и приглашения стоит принять.

РАК
Старайтесь избегать конфлик
тов с близкими, до добра это 
не доведет. Если хочется вспы

лить, лучше уединитесь и постарайтесь 
разобраться в ситуации на свежую голо
ву. Среда -  напряженный день, и нужно 
сконцентрироваться на решении теку
щих проблем. Найдите способ повернуть 
ситуацию так, как нужно вам.

ЛЕВ
Ищите компромисс, старай
тесь сделать врагов союзника
ми. В личных отношениях ини
циативу лучше уступить пар

тнеру. Перемены могут быть неожидан
ными, но приятными. Не спешите гово
рить «нет», а вдруг это ваш шанс изме
нить жизнь?

д е в а
Оставляйте малоэффективные 
занятия и срочно переключай
тесь на новые, если вам пред-

Благоприятные и неблагоприятные часы 
с 26 октября по 1 ноября

26-го неблагоприятный день
27-го неблагоприятный день 
31-го благоприятный день

ставится такая возможность. В поне
дельник и среду постарайтесь уделить 
больше времени семье. Воскресенье 
обещает приток новой информации. 
Постарайтесь провести этот день в инте
ресном месте.

- А ,  ВЕСЫ
Неделя благоприятна для ре- 
шения материальных вопро- 

f  \  сов и социальной активности.
*  *  Старайтесь во всем прийти к

определенности, даже если это будет 
только первый этап. Хорошо фиксиро
вать договоренности, оформлять отно
шения.

р ш 1
лч . /

м у СКОРПИОН
Ваши компетентность и мас
терство помогут достичь прек
расных результатов во всем, 
что сейчас вы поставили на 
повестку дня. Но тучи сгуща

ются в семье, и возможно, вам предсто
ит большую часть внимания и сил уде
лить новому семейному проекту или по
мощи родственникам.

СТРЕЛЕЦ
Действуйте, исходя из тех воз
можностей, которые у вас 
есть, но сделайте максимум 
возможного, чтобы найти опо

ру в происходящем. Понедельник и сре
да не подходят для принятия важных ре
шений. Во вторник вы можете обрести 
поддержку близкого человека.

КОЗЕРОГ
В понедельник и среду не дай
те себя выбить из колеи, не 
застревайте на личных оби
дах, но устраняйте проблемы,

латайте дыры. Остальные дни недели 
имеют хороший потенциал, и нужно дать 
ход всему, что вам бы хотелось развить в 
долгосрочном плане.

ВОДОЛЕЙ
Вы можете блестяще провес
ти переговоры, договориться 
о чем-то на выгодных для вас 
условиях, получить новую 

должность. Но не пропустите это время, 
если вам нужно устроить свои сердечные 
дела.

ж РЫБЫ
жГЭ Дк В понедельник вспомните о 

тех, кто ждет вашего внима
ния. Среда -  травмоопасный 

день. Лучше оставить автомобиль на сто
янке и ходить пешком. Вторник и четверг 
-  лучшие дни для переговоров, совеща
ний и старта новых проектов.

РЕМ ОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
т. 680-737, 550-536, 651-430

Понедельник, 26 октября Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый
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»
20.00 -  «Жди меня»
21.00 -  Сериал «Непридуманное 
убийство»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмиралъ»
23.30 -  «Вторая жизнь»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Ударная сила. «Океан
ские хамелеоны»
02.40 -  Комедия «Вышибалы»
04.10 -  Комедия «Похитители 
бриллиантов»

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 -  Х/ф «Песочный дождь»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 -  Х/ф «Варенька. Испыта
ние любви»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.40 -  Х/ф «Варенька. Испыта-

20

ние любви». 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. Цы
ганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.50 -  «Спокойной ночи, малы
ши!»
22.00 -  Х/ф «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны следс
твия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- «Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин»
02.10 -  «Честный детектив»

________ Актис________
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»
08.35 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда» с Павлом Ас
таховым
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Боевик «Хроники мутан
тов»
17.00 -  «Пять историй». «Отоб
ранное детство»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Мины в фарва-

шяшш
Все новое

Л

тере»
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 -  «Боец» Сериал
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Громкое дело». «Спорт. 
Кровь и свастика»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Шаги к успеху» с Али
ной Кабаевой
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Комедия «Гуд бай, Ле
нин!»
04.38 -  «Военная тайна» с Иго
рем Прокопенко
05.26 -  «Громкое дело». «Спорт. 
Кровь и свастика»
06.14 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
06.40 -Ночной музыкальный ка
нал

_______ НТА________
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.25-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.38 -  «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 Сериал «Счас
тливы вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит Джин
джер»
13.00 -  М/с «Жизнь и приключе

ния робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб Квадрат
ные штаны»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.18 -  «Старт»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  Х/ф «Александр»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Детали»
20.48 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс»
00.55 -  «Дом-2. После заката»
01.40 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
01.55 -  «Фестиваль «Комеди 
Клаб» на Канарах»
02.55 -  «Интуиция»
03.55 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  «Необъяснимо, но факт»
05.45 -  «Запретная зона»

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

17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости куль
туры. 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 -  «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
01:10- «Школа злословия»
02:00 -  Футбольная ночь 
02:35 -  Комедия «Рецепты Анар
хиста»
04:40 -  Особо опасен!
05:10 -  Боевик «Криминал»

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 -  Сериал «Ландыш сереб
ристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые приключе
ния Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Все тип-топ, 
или Жизнь Зака и Коди»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.00 -  «Хочу верить»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь моло
дежь!»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Бетховен-5»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях» с Фе
дором Бондарчуком
02.30 -  Сериал «Завтра насту
пит сегодня»

________ТВЦ________
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Опасные гастроли»
11.10- Комедия «Ни пуха, ни 
пера!»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум» с Алек
сеем Пушковым
13.55 -  «Детективные истории». 
«Убить за «мать»
14.25 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Последний вампир»
17.30 -  Д/ф «Пол Пот. Путешес
твие по полям смерти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Растрепанный во
робей», «Три мешка хитрости»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  «В центре внимания»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-3»
22.55 -  «В Большом городе. Хо
рошо стоим»
23.55 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Да здравствуют музы!» 
Концерт Олега Митяева
02.20 -  Сериал «Чисто англий
ское убийство»
04.15 -  Х/ф «Два капитана»
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Вторник, 27 октября Телефон отдела подписки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый
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 «Непридуманное 
убийство»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Х/ф «Адмиралъ»
23.30 -  «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  X/ф «Я, робот»
02.50 -  X/ф «Тонкая красная 
линия»

I 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 -  «Непобежденный»
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 -  Сериал «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- X/ф «Спецотряд 
«Лезвие»
03.00 -  «Горячая десятка»

_______ Актис_______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.26 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное интервью»
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»
14.00 -  Боевик «Наемник»
17.00 -  «Пять историй». «Вся 
правда о косметике»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «АНХК «Спектр»

20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Боец» Сериал
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Чрезвычайные 
истории». «Обман 
национального значения. 
Косметика»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24» Итоговый выпуск
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.43 -  Боевик «Взрыватель»
03.30 -  «Пять историй». 
«Отобранное детство»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи»
06.24 -Ночной музыкальный 
канал

_______НТА_______
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.20-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.15, 15.13, 20.43, 
01.33 -  «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»
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/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00-«Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы

вместе»
15.15 -  Женская лига
15.25 -  Ангарские звезды
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Спектр»
20.55 -  «С днем рождения, 
«Викинг»!»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс-2. Пункт назначения - 
Лондон»
00.45 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
01.55 -  «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.45 -  «Необъяснимо, но факт»
04.40 -  «Запретная зона»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:15 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Очная ставка 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Рука Москвы». К
юбилею Российского
иновещания
01:35 -  Главная дорога
02:10 -  Комедия «Третий
лишний»
03:45 -  X/ф «Секунда до 
смерти»
05:30 -  X/ф «Снимки»

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 черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.00-«Хочу верить»
18.30 -  «Галилео»

19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Бэйб»
00.45 -  «6 кадров»
01.30- «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

 твц
06.10 -  «Один против всех»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Светлая личность»
11.00 -  Комедия «Полустанок»
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Кризис Веры»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Последний вампир»
17.30 -  Д/ф «Черные фараоны»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Янтарный замок», 
«О том, как гном покинул дом
и...»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  Реальные истории. 
«Преступления под землей»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-3»
23.00 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Смерть на обочине
23.50 -  «Красная императрица». 
Фильм Леонида Млечина 
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Осторожно! 
Красная ртуть»
02.50 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.45 -  X/ф «Два года над 
пропастью»

Среда, 28 октября
Первый

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 «Непридуманное 
убийство»
22.00 -  «Время»
22.30 -  X/ф «Адмиралъ»
23.30 -  «Рабы суеверий»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  X/ф «Последний замок»
03.10 -  Комедия «Кокон»
05.10 -  «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 -  «Юлиан Семенов. 
Информация к размышлению»
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 -  Сериал «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.50 -  Сериал «Штрафбат» 
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  X/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»

Актис
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.27 -  «Дальние родственники* 
07.36 -Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  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» Информационная 
программа
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Взрыватель» 
16.46 -  «Дальние родственники*
17.00 -  «Пять историй». «Рыбы-

шшяшя

22 октября 2009 года, № 41 -чт (350)

убийцы»
17.30-«24»
18.00- Сериал «Боец»
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 «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12» 
22.55 -  «Детективные истории». 
«Следствие ошибки»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво» 
01.15- «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.15 -  Триллер «Скрытая 
угроза»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Удивительная кухня Камбоджи»
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.05-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43, 
01.18 -  «Прогноз погоды» 
08.15- «Спектр»
08.25, 08.45, 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/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.05 -  Комедия «Агент Коди 
Бэнкс-2. Пункт назначения - 
Лондон»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Детали. Подробности 
модной жизни»
20.48 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных» 
00.35 -  «Дом-2. После заката»
01.20 -  «Атака клоунов»
01.40 -  «Интуиция»
02.40 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.35 -  «Необъяснимо, но факт»
04.30 -  «Запретная зона»

Медиа-Квартал__
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20- Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  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.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  И снова здравствуйте! 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Боевик «Красный 
скорпион»
03:10 -  X/ф «Дракула»
05:05 -  Боевик «Шесть»

 стс_____
07.00 -  Сериал «Похищенный» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «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 черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Папины дочки» 
18.00- «Хочу верить»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь

молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Бэйб. Поросенок в 
городе»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Поколение Ру. 
Инфомания»
02.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

 твц ___
06.40 -  М/ф «Замок лгунов»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Не могу сказать 
«прощай»
11.20 -  «Золотой ковер 
Датского королевства». 
Чемпионат мира по борьбе - 
2009
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Отряд»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервилей»
17.30 -  Д/ф «Леонардо»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дюймовочка»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.10 -  Сериал «Пуля-дура-3» 
23.05 -  «Дело принципа». 
«Российские суды
23.55 -  «Концлагеря. Дорога в 
ад»
00.55 -  События
01.30 -  Детектив «Ринг»
03.20 -  X/ф «Опасные гастроли»
05.00 -  X/ф «Ни пуха, ни пера!»

ш т
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Первый
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 «Непридуманное 
убийство»
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 «Прогулка в 
облаках»
03.40 -  Комедия «Кокон: 
возвращение»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  К 80-летию со дня 
рождения. «Человек из жизни. 
Евгений Примаков»
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 -  Сериал «Исаев»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
00.50 -  К 80-летию со дня 
рождения. «Человек из жизни. 
Евгений Примаков»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  Х/ф «Железнодорожный 
роман»

Актис
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»
15.00 -  Триллер «Скрытая 
угроза»

Пятница, 30 октября
Первый

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 -  «Умом Россию не 
поднять». Концерт Михаила 
Задорнова
00.10 -  Х/ф «Вики Кристина 
Барселона»
02.00 -  Сериал «Остаться в 
живых»
02.50 -  Х/ф «На обочине»
05.10 -  Сериал «Спасите Грейс»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
10.05 -  «Мусульмане»
10.15- «Мой серебряный шар. 
Михаил Яншин»
11.10- «Гуд бай, Америка. 
Композитор Зацепин»
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 «Остров»
02.20 -  Х/ф «Япония тонет»

______Актис______
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31- «Дальние родственники»
07.36 -Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  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 -  Х/ф «Законы Бруклина»
16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории.«Человек-

16.43 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Криминал и знаменитости» 
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
20.15 -  Метеоновости
20.20 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12» 
22.55 -  «Секретные истории». 
«Коллайдер. Взорвать 
Вселенную»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Ужасы «Кэндимен 3. 
День мертвых»
03.01 -  «Громкое дело». 
«Фанаты. Диагноз или 
приговор»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Корея. Перекресток религий» 
06.26 -Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.20 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.10-«ОБЪЕКТИВ» 
08.13,08.43, 09.13, 15.13,20.43, 
01.23 -  «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»

невидимка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
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 «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Военная тайна»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Звезда покера»
02.18 -  Эротика «Опасные 
страсти»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.46 -Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Женская лига
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Сериал «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»

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/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия «Эйс Вентура: 
розыск домашних животных»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Женская лига»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Комедия «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
00.40 -  «Дом-2. После заката»
01.25 -  «Женская лига»
01.45- «Интуиция»
02.45 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.40 -  «Необъяснимо, но факт» 
04.35 -  «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 -  «Рука Москвы». К 
юбилею Российского 
иновещания
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных

13.30 -  М/ф «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15- «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30- «Дом-2. Live»
17.15 -  Комедия «Эйс Вентура: 
когда зовет природа»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00, 20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  «Интуиция»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  Сериал «Барвиха»
00.00 -  «Comedy Woman»
01.00 -  «Наша Russia»
01.45 -  Женская лига
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  Триллер «Крик»
04.40 -  «Дом-2. Про любовь»
05.35 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Сегодня утром»
09:35 -  «Повара и поварята» 
10:05 -  «Москва -  Ялта -  
транзит»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие

14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:35 -  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 -  «Поздний разговор» 
01:25 -  Авиаторы 
02:00 -  Боевик «Спецназ: 
операция «Возмездие»
03:50 -  Комедия «Сделка жизни» 
05:35 -  Х/ф «Глобальная угроза»

с т с ___________
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 -  «Поколение Ру. 
Инфомания»
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 черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

17.00 -  Сериал «Папины дочки» 
18.00- «Хочу верить»
18.30-«Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Мне хватит 
миллиона»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Наш общий друг»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Сериал «Пуля-дура-3»
14.40 -  «Красная императрица»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Собака Баскервилей»
17.30 -  Д/ф «Леонардо»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  «Назад в Россию». 
Специальный репортаж
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-3»
23.00 -  «Главное, ребята, 
сердцем не стареть!.»
00.35 -  События
01.10- Детектив «Глухомань»
02.30 -  Опасная зона
03.00 -  Х/ф «Светлая личность»
04.40 -  Х/ф «Отряд»

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

20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Х/ф «Шпильки»
22:40 -  Х/ф «Шпильки-2»
00:45 -  «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной. Юлия 
Началова
01:30 — Боевик «Огненная стена» 
03:35 -  Х/ф «Гавань»
05:25 -  Х/ф «Хрупкая грань»

 стс
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «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 черном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Х/ф «Назад в будущее» 
00.20 -  Сериал «Даешь 
молодежь!»
00.50 -  «Видеобитва»

01.50 -  Х/ф «Скачок во времени»
03.35 -  Х/ф «Море душ»
05.25 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.35 -  М/ф «Растрепанный 
воробей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Жизнь прошла 
мимо»
11.20 -  «Старики и разбойники». 
«Доказательства вины»
12.10- Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Сериал «Пуля-дура-3»
14.35 -  «В Большом городе. 
Хорошо стоим»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Холостяк на выданье»
17.30 -  Д/ф «Индира Ганди»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мешок яблок», 
«Влюбчивая ворона»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  Реальные истории. 
«Мистика звезд»
21.30 -  События
22.05 -  Добрый вечер, Москва! 
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Детектив «По данным 
уголовного розыска...» Детектив
03.05 -  Х/ф «Пример интонации»
04.05 -  «Ринг». Детектив
05.55 -  Д/ф «Потерянный «Мир»
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Услуги автовы 
Тел. 63-83-20

06.40 -  Х/ф «Прежде, чем 
I расстаться»
107.00 -  Новости 
I 07.10 -  Х/ф «Прежде, чем 
V расстаться»
J 08.20 -  «Играй, гармонь 
«любимая!»
j  09.00 -  Дисней-клуб: «Чип и 
{ Дейл спешат на помощь»,
* «Черный плащ»
! 09.50 -  «Умницы и умники»
1 10.40 -  «Слово пастыря»

11.00 -  Новости 
11.10- «Смак»
11.50 -  «Моя родословная»

! 12.50-«Ералаш»
3 13.00 -  Новости 
) 13.10 -  «Живой мир». «Ганг»
« 14.10 -  «Хочу знать»
* 14.50 -  Х/ф «Королева»
г 16.30 -  «Леонид Броневой. Под 
i колпаком у Мюллера» 
г  17.20 -  М/ф «Белоснежка и семь 
I гномов»
г 18.50 -  «Кто хочет стать 
I миллионером?»

19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период». 
Продолжение
23.20-
Прожекторперисхилтон»

00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXVII тур. «Москва» - 
«Зенит»
02.00 -  Мировая «Вспомни, что

S( будет»
(02.50 -  Комедия «Лжец, лжец»

* 04.30 -  Комедия «Нью-Йоркское 
1такси»

 Россия______
(06.10 -  Х/ф «Без особого риска» 
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 «Пингвины»
10.35 -  М/ф «Гномы и тролли»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -  ВЕСТИ - ИРКУТСК.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Слово депутата». С.Г. 
Левченко
12.40 -  «Перспектива»
12.45- «Сибэкспоцентр» 
представляет.
«Агропромышленная неделя»
13.00 -  «Ваш домашний доктор»
13.10 -  «Территория развития». 
Иркутский район 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15-«Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
15.30- «Бермудский 
треугольник. Логово дьявола» 
16.25-«Ты и я»
17.25 -  «Субботний вечер»
19.20 -  «Подари себе жизнь» 
19.50 -  Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Варенька. 
Наперекор судьбе». 
Продолжение
00.30 -  Х/ф «Фартовый»
02.25 -  Боевик «Детонатор»

Актис '
07.00 -  «Местное время» 
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Местное время» 
07.45 -  Метеоновости 
07.50 -  «Астрогид»

07.54 -  Сериал «Холостяки» 
09.48 -  «Реальный спорт»
10.01 -  «Мобилея»
10.33 -  «Я - путешественник»
11.01 -  «Карданный вал»
11.30-«В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 «Популярная экономика» 
13.59 -  «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко
14.59-Сериал 
«Сверхъестественное»
16.31 -  «Пять историй». «Армия 
бродяг»
17.01 -  «Фантастические 
истории». «Монстры. Тайны 
подземелья»
18.00 -  «Детективные истории». 
«Преступник и жертва. Закон 
притяжения»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости 
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «SMS. Гламур. О’кей» 
Концерт Михаила Задорнова 
23.38 -  Комедия «Теория запоя» 
01.05 -  «Голые и смешные»
01.35 -  «Звезда покера»
02.24 -  Эротика «О, женщины!» 
03.37 -  «Голые и смешные»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал

_______ НТА
06.35 -  «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 -  Х/ф «У края чарующей 
бездны.»
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Суперчеловеки»
13.00 -  Д/ф «Спасти любовь»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1. Скрытая угроза»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Дом-2. Город любви»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Наша Russia»
00.30 -  «Убойная лига»
01.40 -  «Убойной ночи»
02.15 -  «Секс с Анфисой 
Чеховой»
02.45 -  «Дом-2. После заката»
03.15 -  «Интуиция»
04.15 -  «Дом-2. Про любовь» 
05.05 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-Квартал
07:15 -  Мультфильм
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» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Советские биографии. 
Лев Троцкий»
16:05-Своя игра 
17:00 -  Сегодня
17:20 -  «Алтарь победы. Горячий 
снег Сталинграда»
18:10 -  Сериал «Супруги»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:55 -  «Программа максимум» 
22:00 -  «Русские сенсации»
22:45 -  Ты не поверишь!
23:40 -  Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена»
01:55 -Х/ф «Реликт»
04:00 -  Х/ф «Как зверь»

СТС
06.10- Музыка на СТС
07.00 -  М/ф «Метрополис»
08.50 -  М/ф «Самый маленький 
гном»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Первый герой при 
дворе Аладдина»
11.40 -  «Все по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Видеобитва»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.45 -  М/ф «Атлантида-2. 
Возвращение Майло»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Назад в будущее-2»

Воскресенье, 1 ноября
Первый

(06.20 -  Сериал «Спасите Грейс» 
(07.00 -  Новости 
(07.10 -  Х/ф «Шальная баба»
(08.50 -  «Служу Отчизне!»
: 09.20 -  Дисней-клуб: «Кряк- 
; бригада», «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- «Михаил Жаров. 
«Счастья баловень

'безродный...»
14.20- «Хочу знать»
15.00 -  «Тайная жизнь тела»
16.00 -  Х/ф «Холодное солнце» 
18.10 -  «Большие гонки»
19.40 -  «ДОстояние

IРЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»

: 23.00 -  «ДОстояние
IРЕспублики»
: 00.00 -  «Что? Где? Когда?»
• Финал
(01.00 -  «Обмани меня»
01.50 -  Комедия «Джуниор»
03.50 -  Х/ф «Ярость»

Россия
06.35 -  Х/ф «Мы из джаза»
08.15 -  «Смехопанорама» 
08.40 -  «Сам себе режиссер» 
09.30 -  «Утренняя почта» 
10.05 -  Комедия «Тимур и его 
коммандос»
12.00-ВЕСТИ 
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»

I 15.00-ВЕСТИ
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00.00 -  «6 кадров»
00.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
01.45 -  Х/ф «Черная зависть»
03.55 -  Сериал «Море душ»
05.40 -  Д/ф «Как выжить в 
Авиакатастрофе»

ТВЦ
06.50 -  Х/ф «Повесть о первой 
любви»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
10.40 -  М/ф «Янтарный замок»
11.05 -  Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер» с Михаилом 
Дегтярем
13.05 -  Александр Градский в 
программе «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
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» с 
Алексеем Пушковым
23.05 -  Х/ф «Последний бой 
майора Пугачева»
01.40 -  События
01.55 -  Комедия «Девушка с 
гитарой»
03.45 -  Х/ф «Чёрный капитан» 
05.35 -  М/ф «Мешок яблок»

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ Жизнь в подарок» 21.00 -  «Битва экстрасенсов» Толстихина. Медиа-Квартал.
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 00.01 -  «Тор Gear. Русская 22.00 -  «Дом-2. Город любви» 21:55-«Сеанс с
ЧАСТЬ версия» 23.00 -  «Комеди Клаб» Кашпировским»
16.00 -  «Честный детектив» 01.00 -  «Голые и смешные» 00.00 -  «Смех без правил» 22:45 -  Сериал «Брачный
16.30 -  «Песни кино». 01.30 -  «Мировой бокс с 01.05 -  «Убойной ночи» контракт»
Творческий вечер Александра мужским характером. 01.40 -  «Секс» с Анфисой 00:30 -  Авиаторы
Зацепина «Арсенальное» представляет. Чеховой» 01:05 -  «Quattroruote»
19.05 -  Х/ф «От тюрьмы и от Восходящие звезды» 02.05 -  «Дом-2. После заката» 01:45 -  «Антитеррор»
сумы...» 02.00 -  Эротика «Ох, уж эти 02.40 -  «Интуиция» 02:40 -  Боевик «Универсальный
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ жены» 03.40 -  «Дом-2. Про любовь» агент»
22.05 -  Х/ф «Неоконченный 03.35 -  «Голые и смешные» 04.35 -  «Необъяснимо, но факт» 04:30 -  Х/ф «Кто боится
урок» 04.06 -  Х/ф «Черная вдова» 05.30 -  «Запретная зона» Вирджинии Вульф?»
00.00 -  «Специальный 05.39 -  «Неизвестная планета». 06.25 -  «Саша + Маша»
корреспондент» «Тайны египетских пирамид» _____ стс_____
00.55 -  Х/ф «Смерть в три дня- 06.20 -  Ночной музыкальный 

канал
Медиа-Квартал 07.00 -  Х/ф «Укрощение

<:» 06:35 -  Х/ф «Мой пес Скип» строптивой»

______ Актис______ _______ НТА_______
08:05 -  Мультсериал 09.20 -  М/с «Смешарики»
«Бэтмен-2» 09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»

07.00 -  «Местное время» 06.05 -  «Запретная зона» 08:30 -  «Дикий мир» с 10.00 -  «Самый умный»
07.15 -  Метеоновости 07.00 -  М/с «Котопес» Тимофеем Баженовым 11.30 -  «Все по-взрослому»
07.20 -  «Астрогид» 08.00, 09.00, 09.30, 1Q.00, 20.30 09:00 -  Сегодня 12.00 -  «Галилео»
07.45 -  «Местное время» -  «ОБЪЕКТИВ» 09:20 -  Лотерея «Русское лото» 13.00 -  «Снимите это
08.00 -  Метеоновости 08.15,09.15, 09.45, 10.15, 20.45 09:45 -  Их нравы немедленно!»
08.05 -  «Астрогид» -  «Прогноз погоды» 10:25- Едим дома 14.00 -  «Одни дома»
08.08 -  Сериал «Холостяки» 08.18 -  «Старт» 11:00 — Сегодня 14.30 -  «Red Bull Flugtag».
10.03- «В час пик» 08.24 -  Сериал «Универ» 11:20 -  Спасатели Фестиваль смешных
10.32 -Комедия «Теория запоя» 09.17- «Старт» 11:55 -  «Quattroruote» летательных аппаратов
12.01 -  «Дорогая передача» 09.23 -  «Ангарские звезды» 12:25- Борьба за 15.00 -  М/с «Шоу Тома и
12.30 -  «Шаги к успеху» 09.47 -  «Ангарские звезды» собственность Джерри»
13.30 -  «Местное время» 10.17 -  Х/ф «У края чарующей 13:00 -  Дачный ответ 15.30 -  М/с «Чудеса на виражах»
13.45 -  Метеоновости бездны» 14:00-Сегодня 17.00 -  «6 кадров»
13.50 -  «Астрогид» 10.37 -  «Твой формат» 14:25 -  Боевик «Криминальный 18.00 -  Сериал «Даешь
14.00 -  «Неделя» с Марианной 10.47 -  Детям - азбука квартет» молодежь!»
Максимовской безопасности 16:05 -  Своя игра 19.00 -  Сериал «Папины дочки»
15.01 -  «Репортерские истории» 10.52 -  «Женская лига» 17:00 -  Сегодня 21.00-«6 кадров»
15.31 -  «Частные истории» с 11.00 -  «Школа ремонта» 17:20 -  «Кремлевская кухня. От 22.00 -  Х/ф «Назад в будущее-3»
Оксаной Барковской 12.00 -  Д/ф «Похудей со сумы и от тюрьмы...» 00.15 -  Сериал «Даешь
16.21 -  «SMS. Гламур. О’кей» звездой» 18:10 -  Сериал «Супруги» молодежь!»
Концерт Михаила Задорнова 13.00 -  Д/ф «Молодые-наглые» 20:00 -  «Сегодня. Итоговая 01.15 -  Х/ф «Дженнифер
19.00-«В час пик» 14.15 -  «Comedy Woman» программа» с Кириллом восемь»
19.59 -  «В час пик». «Звезды и 15.20 -  Х/ф «Звездные войны. Поздняковым 03.35 -  Х/ф «Смерть на
гастарбайтеры» Эпизод 1. Скрытая угроза» 20:55 -  «Новости недели». автозаправке»
20.59 -  Х/ф «Кочевник» 17.50 -  Х/ф «Звездные войны. Медиа-Квартал. 05.20 -  Д/ф «Пять способов
23.01 -  «Фантастические Эпизод 2. Атака клонов» 21:25 -  «В доме моем» спасти Землю»
истории». «Чудесные исцеления. 20.47 -  «Женская лига» Авторская программа В. 06.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ
05.55 -  Х/ф «Наш общий друг» 
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  М/ф «О том, как гном 
покинул дом и ...»
10.00 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Реальные истории. «Не 
дай себя обмануть»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Девушка с 
гитарой»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  Александр Олешко в 
программе «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь» с 
Ольгой Б. Смерть на обочине
17.10- Детектив «По данным 
уголовного розыска...»
18.35 -  «Таланты и поклонники». 
Муслим Магомаев
20.10-Х/ф «Соблазн»
22.00 -  «В центре событий» с 
Анной Прохоровой
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен». 
Константин Райкин
02.20 -  Х/ф «Умирать легко» 
04.10 -  Х/ф «Взорванный ад» 
06.05 -  Д/ф «Пророк из Дома на 
набережной»

_
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Афиша

23 октября
Шоу - конкурс "М исс АЭХК"

феерический праздник красоты и гра
ции. Участвуют сотрудницы ОАО
”АЭХК".

Начало в 19.00
в концертно-танцевальном зале.

Тел. 54-32-59

24 октября 
Народный театр "Ф акел” при

глашает на комедию "Перешагнуть 
порог" А. Вампилова.

Начало в 18.00

Дискоклуб "Курьер" приглашает 
всех желающих на зажигательную 
дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 19.00

Впервые в Ангарске!
Победитель музыкального фести

валя "Голосящий КиВиН", чемпионы 
высшей лиги КВН сезона 2008 года - 
команда КВН "М аксимум".

Начало в 19.00

^ октября 
Клуб "М уза". Желаете познако

миться? Хорошо провести время? 
Приходите, мы вам поможем.

Начало в 18.00

ГРИГОРИЙ ЛЕПС
Начало в 19.00

Михаил Задорнов писатель-за- 
дирик "Пиар во время чумы". Тур с
новой программой посвящается 100- 
летию писателя Николая Задорнова.

Начало в 19.00

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

25 октября 
Театр Чудак

Даниил Гурьянов 
"Запах легкого загара"
(история необыкновенной любви) 
Режиссер Л. Беспрозванный

Начало в 17.00.

БОРИС ГРЕБЕНЩИКОВ 
И ГРУППА "АКВАРИУМ"

Начало концерта в 19.00

31 октября 
Клуб "Академия на грядках"
ОТКРЫВАЕТ СЕЗОН 
Приглашаем на занятия опытных и 

начинающих садоводов. Тема первой 
встречи:

"Семена и разновидности 
новых семян"

Ведет занятие ЦЕЛЮТИНА Е. С.
Начало в 10.00

Боян Всея Руси, Песняр 
ОЛЕГ АТАМАНОВ 
в концерте 
"ЖИЗНЬ ДОБРА"

Начало в 16.00

Дворец культуры 'Энергетик»
Телефон кассы ДК: 522-788

21^23_дктября 
Выставка-продажа одежды мон

гольских производителей.
Начало в 10:00 

Вход свободный

24 октября 
"Признание" - концерн народ

ной студии эстрадного вокала "Аллег
ро"

Начало в 16:00 
Вход по билетам

28 октября 
"Нам года не беда" - танцеваль

ный вечер отдыха для людей средне
го и старшего возраста

Начало в 17:00 
Вход свободный

Смотрите 
с 22 по 28

октября
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98  

Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Мировая премьера!

Фантастическая анимация для всей 
семьи:

«Астробой»
Сеансы: 10:00, 12:00

Ричард Гир в драме, основанной на 
реальных событиях:
«Хатико:самый верный друг» 

Сеансы: 14:00, 16:00

Романтическая комедия (для зрите
лей старше 14 лет):

«Формула любви 
для узников брака» 

Сеансы: 18:00, 20:00, 22:00

ТОЛЬКО  
В КИНОТЕАТРЕ  

РО ДИН А!
31 октября  - 
НОЧЬ КИНО 

"HALLOWEEN PARTY” 
Три супер-фильма 

НОН ОТОП! 
ЖУТКОинтересная 
ночная программа! 

Начало в ПОЛНОЧЬ... 
Цена билета 250 руб. 

Подробности по тел. 65-11 -08, 
Заказ билетов: 65-33*98

S M S  - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца?

Для этого отправьте см с  со  словом  РО Д И Н А  на номер 96-30 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"! 

Для абонентов М егаф он услуга недоступна.
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов
____

В программе встречи театрализованное представление, 
награждение активистов и любителей-автогонщиков, выступ
ления самодеятельных артистов и спортсменов-экстремалов. 
Ожидается, что в тусовке примут участие порядка 300 мото- 
циклистов-байкеров и более сотни автомобилей спортивного 
назначения. На встрече, в частности, будет обсуждаться воп
рос о продлении таможенных пошлин на ввоз иномарок в Рос
сию, развитии отечественного автопрома, взаимоотношениям 
водителей и сотрудников Госавтоинспекции. Проведение ак
ции согласовано с властями областного центра, на прилегаю
щих к бульвару имени Гагарина улицах в часы проведения сбо
ра автомобилистов и мотоциклистов будет ограничено движе
ние транспорта.

Н ачало м е р о п р и я ти я  в 14 часов

Ф ссплиб^ь

РалисЛктивнаалига Лн1 арска
Команды из Ангарска,Иркутска 

н Улан-Удэ
23 октября 

ДК Энергетик 
Начало в 18.00

Ш - ■ '

ж

Билеты у играю щ их команд и на входе

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении первого 

муниципального конкурса 
будущих мам «МАДОННА -  2009»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Ш  I i f l S ’
Муниципальное учрежде

ние культуры «Дворец культу
ры «Энергетик», под патрона
жем мэра Ангарского муници
пального образования, при 
поддержке Отдела по культу
ре администрации Ангарско
го муниципального образова
ния, Управления здравоохра
нения администрации Ангар
ского муниципального обра
зования, Отдела по Ангарско
му району и г. Ангарску управ
ления службы ЗАГС Иркутской 
области, проводит l-й муни
ципальный конкурс будущих 
мам среди женщин, ожидаю
щих ребёнка - «МАДОННА - 
2009». Конкурс проводится в 
рамках празднования Дня ма
тери.

Место проведения:
ДК «Энергетик».

Время проведения: 28 ноября 2009г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Конкурс проводится в целях пропаганды истинных семейных 

ценностей, желанного, здорового и счастливого материнства; повы
шения интереса у населения к рождению детей и проблемам мате
ринства; вовлечения женщин, ожидающих ребёнка, в активную со- 
цио-культурную деятельность.

2.2. Задачи конкурса:
- стимулирование рождаемости на территории Ангарского муни

ципального образования;
- привлечение внимания общественных структур и организаций;
- формирование позитивного социального имиджа беременной 

женщины;
- организация творческого общения будущих мам и отвлечения 

их от повседневных забот;
- оказание помощи будущим мамам (в вопросах сохранения сво

его здоровья и будущего ребенка).

3. УСЛОВИЯ КОНКУРСА
3.1. Участники конкурса.
Женщины, ожидающие ребёнка со сроком беременности в пре

делах 22 -  35 недель, на день проведения конкурса, не имеющих ме
дицинских противопоказаний для участия в конкурсе, состоящие на 
учёте в женской консультации или у частного врача акушера -  гине
колога.

Возраст участниц не ограничен.
3.2. Этапы конкурса.
«Визитная карточка» -  творческий этап, в любом жанре и форме 

(не более 5 мин.);
«Почемучка» -  вопросы от детей;
«Спортландия» -  фитнес - зарядка (гимнастика) со специалис

том;
«Совершенство» -  фото-сессия с профессиональным фотогра

фом;
«Мадонна» -  дефиле участниц (демонстрация одежды для буду

щих мам);
3.3. Конкурсные задания участниц будут оценивать жюри, сфор

мированное и утверждённое Оргкомитетом конкурса.
3.4. Для подготовки к конкурсу участницам предлагаются услуги 

хореографа, режиссёра, звукорежиссёра, консультации психолога.
Во время конкурса проводятся консультации по планированию 

семьи, подготовки к рождению ребёнка, выставка специальной ли
тературы.

3.5. Для участия в конкурсе необходимо:
- в срок до 01.10.2009 года подать заявку в ДК Энергетик, каб. 

212, 213 тел.: 52-27-88, 89501322654 Чернышова Виктория Генна
дьевна.

Форма заявки
ФИО

участниц,
Возраст

Где состоит 
на учете, 

ФИО врача

Срок беременности, 
(Какой по счёту 

ребенок)

Место
работы,

увлечения

Телефон,
адрес

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
Все участницы награждаются ценными подарками и дипломами 

участника муниципального конкурса по номинациям. Главный приз 
получает победительница в номинации «Мадонна -  2009». Дополни
тельно учреждён Приз зрительских симпатий.

5. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Спонсорами конкурса могут стать любые фирмы, предприятия 

желающие привлечь потребителя и прорекламировать свой товар 
или услугу
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