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Возможно, уже ВИЧное...

ЦИФРЫ ИМЕЮТЗНАЧЕНИЕ

1 тысячу 
долларов 
в месяц

тратт государство 
на терапию одного 
ВИЧ-инфицированного

На протяжении нескольких лет Иркутская область 
входит в десятку регионов России, наиболее пора
жённых ВИЧ-инфекцией. В Сибирском федераль
ном округе Приангарье занимает первое место по 
этому показателю, а темпы выявления новых слу
чаев заражения заставляют серьёзно задуматься.

Сейчас в Ангарске, по офи
циальным данным, около трех 
тысяч ВИЧ-инфицированных. 
Чтобы представить реальную 
картину, эту цифру специа
листы, как правило, умножают 
на 3, а порой и на 5.

-  Ситуация в Ангарске 
очень напряженная по ВИЧ- 
инфекции. Она перешла в бо

лее старшие возрастные 
группы. Если раньше мы ра
ботали с молодежью 1 8 - 2 5  
лет, то сейчас с людьми 35, 39 
и даже 55 лет, -  говорит заве
дующая Ангарским отделом 
профилактики ВИЧ ГУЗ ОЦ 
«СПИД» Надежда Омель
ченко.
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Неделя в лицах
Начальник ГУ «3 отряд федеральной 

противопожарной службы по Иркут
ской области» Игорь Жмуров сообщил, 
что пожаров в Ангарском районе стало 
меньше:

-  Произошло162 пожара в этом году против 
187 за аналогичный период 2008 года -  сниже
ние более чем на 13 процентов. Уменьшилась и 
сумма ущерба с десяти до восьми с половиной 
миллионов рублей. К сожалению, в огне продол

жают гибнуть люди -  с начала этого года пожары унесли жизни 14 чело
век, в 2008 году было зарегистрировано на одну смерть больше. Основ
ной причиной возгораний становится неосторожное обращение с огнём, 
на втором месте поджоги, на третьем электротехнические причины. 109 
раз с начала года огнеборцы выезжали в жилой сектор, 43 раза в садо
водства и 37 раз пожарные спасали от огня транспортные средства.

Ветеран Госавтоинспекции полков
ник милиции в отставке Николай Хар
ченко в канун Дня автомобилиста про
вел встречу со студентами кафедры 
управления автомобильным транспор
том и организации дорожного движе
ния Ангарской государственной техни
ческой академии.

Николай Константинович в советские време
на руководил областным управлением ГАИ, он 
рассказал студентам академии об истории развития дорожной сети и 
отрасли Прибайкалья, поделился воспоминаниями о военных годах и 
службе в милиции, пожелал будущим молодым специалистам успехов на 
поприще организации уличного движения и работе автохозяйств, куда 
они попадут после окончания учёбы.

Обратите внимание

Дорогу льготникам!
Всё больше частных перевозчиков берут на себя соци

альные обязательства по предоставлению бесплатного 
проезда льготникам. Эту хорошую новость сообщил на
чальник транспортного отдела администрации города Ан
гарска Иван Лукьянов.

Многие льготники, 
купившие общий про
ездной билет, до сих 
пор иногда вынужде
ны покидать некото
рые автобусы, потому 
что им не предостав
ляют право бесплат
ного проезда. Люди 
точно не знают, где 
именно действитель
ны их документы. Как 
нам пояснили в тран
спортном отделе, на 
всех льготных автобу
сах спереди имеется 
эмблема «Автоколон
ны 1948».

-  Пассажирам так
же следует обращать 
внимание на таблички 
«Льгот нет», которые 
размещены на всех 
транспортных средс
твах, не предоставля
ющих бесплатный 
проезд, -  говорит 
Иван Лукьянов. -  Мы 
сейчас вплотную ра
ботаем над тем, чтобы 
по возможности все

перевозчики сняли 
эти таблички и возили 
льготников бесплатно. 
Недавно в кабинете 
главы города состоя
лось совещание пред
принимателей, зани
мающихся частными 
перевозками, по ито
гам которого можно 
рассчитывать на то, 
что к концу года все 
эти организации пре
доставят бесплатный 
проезд льготникам. 
Мы пришли к догово
рённости, что с 1 но
ября частные автобу
сы, выполняющие 
рейсы по маршруту № 
7 (их легко узнать, это 
новые автобусы ярко- 
жёлтого цвета), сни
мут таблички «Льгот 
нет».

На сегодняшний 
день в Ангарске рабо
тает 10 автобусов, не 
п р е д о с т а в л я ющи х  
льготного проезда. 
Четыре из них ездят

по маршруту № 8, два 
по 27, ещё два по 28 и 
два по 41. На них ука
зано, что льгот не пре
доставляется.

Если на автобусе не 
имеется таблички 
«Льгот нет», а пасса
жиру, предъявившему 
проездные докумен
ты, отказывают в бес
платном проезде, в 
транспортном отделе 
порекомендовали об
ратиться в организа
цию, оказывающую 
перевозки (телефон 
этой фирмы, по сло
вам Ивана Лукьянова, 
есть в салоне каждого 
автобуса).

-  Единичные слу
чаи бывают, когда в 
автобусе без таблички 
с пассажира-льготни- 
ка требуют деньги, -  
говорит Иван Павло
вич. -  И по каждому 
такому случаю надо 
разбираться отдельно.

Анна Шамова

В блокнот

Открывается горячая линия 
администрации AM0

В целях улучшения качества, и повышения оперативнос
ти работы администрации Ангарского муниципального об
разования с 3 ноября начинает работу горячая линия.

Ежедневно с 9.00 до 21.00 по единому бесплатному телефонному 
номеру 50-88ЧЮ жители Ангарского района смогут обратиться по 
вопросам деятельности администрации АМО, высказать оператору 
свои предложения, пожелания и замечания. Все вопросы будут пере
даны на рассмотрение специалистам администрации. Информация о при
нятом решении будет сообщена обратившимся гражданам по телефону.

Обидели ? Звони!

Бесплатная 
автостоянка 
на цветах

Многолетние цветы, по
саженные жителями дома 
№ 10 в 8 микрорайоне, не 
взойдут. По ним ежедневно 
машины не проезжают, а 
паркуются на них. Пресло
вутый вопрос «зелёной зо
ны» по-прежнему остро сто
ит в Ангарске.

Валентина Григорьевна Жу
кова обратилась к нам в редакцию 
после выхода материала о прямой 
линии с мэром АМО Андреем Коз
ловым. Женщина хотела принять в 
ней участие, но находилась в это 
время в больнице, поэтому пооб
щаться с первым лицом районной 
власти не удалось.

-  Мы отчаялись уже, поэтому 
хотели обратиться напрямую к мэ
ру, -  рассказывает Валентина Гри
горьевна. -  На первый взгляд воп
рос кажется не таким серьёзным, 
но наша проблема перешла уже

всякие границы. Около подъезда, 
где я живу, автовладельцы устрои
ли автостоянку. Несколько машин 
одновременно стоят не только на 
газонах, но и перед подъездом. 
Цветов нам опять не видать, их ко
лёсами продавили. Порой к по
дъезду нужно подходные пути ис
кать -  всё в машинах. Подскажите, 
куда обратиться, как повлиять на 
этих водителей?

Ангарская ГИБДД, не раз писа
ли мы, регулярно проводит опера
ции «зелёный газон», в ходе кото
рых патрулируются дворы, состав
ляются протоколы. На телефон до
верия инспекции ежедневно пос
тупает около десяти (!) звонков о 
нарушении «зелёной зоны».

-  Жителям подъезда необходимо 
также обратиться на наш телефон 
доверия по номеру 54-30-42, -  го
ворит Дмитрий Авраменко, инс
пектор отдела пропаганды ГИБДД 
Ангарска. -  Как только освободится 
экипаж, инспекторы проедут, пос
мотрят, в чём дело. Проверят в базе 
данных адреса владельцев этих ма
шин, будет составлен протокол. Его 
направят на рассмотрение комис
сии, которая уже будет принимать 
решение о сумме штрафа (он сос
тавляет от 300 рублей и выше). Так
же жителям необходимо обратить
ся к своему участковому с заявле
нием. Он должен принять меры в 
течение недели.

0)
Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 

Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.
Наш телефон 67-50 -80 . '

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.Ф
Прямая линия

5 ноября телекомпания НТА отмечает 
20-летие. Ее президент Герман Семенов 
в 1989 году первым выступил с идеей 
организовать в нашем городе кабельное 
телевидение. Это стало началом исто
рии 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 
ответит 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
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме AM О

билейные двойняшки
В традицию тор

жественной регис
трации юбилейных 
малышей Виктор и 
Ольга Новокшеновы 
внесли коррективы. 
Поздравлять приш
лось не одного, а сра
зу двух малышей -  
близнецы Валерия и 
Дмитрий стали 2500 
и 2501 новорожден
ными в Ангарском ра
йоне в 2009 году.

Церемония регис
трации состоялась 23 
октября в Музее Побе
ды. Пожелать счастья и 
порадовать молодых 
родителей подарками 
приехали Александр 
Городской, главный 
врач Ангарского пери

натального центра, 
Ванюша Нечаев,
прошлогодний 2500-й 
юбиляр, с папой, ма
мой и сестрой, родс
твенники, спонсоры,

цирковые артисты из 
ДК «Энергетик».

-  Желаем, чтобы ва
ши семейные отноше
ния крепли год от года, 
проблем с детьми бы

ло меньше, и вручаем 
вам гарантийные пись
ма на места в детских 
учреждениях, -  поз
дравил молодых роди
телей Андрей Козлов, 
мэр Ангарского райо
на.

Татьяна Гордова,
начальник ангарского 
загса, отметила, что 
демографическая си
туация за последние 
годы значительно 
улучшилась. Семнад
цать лет, с 1990 по
2007 год, рождаемость 
не превышала 3000 
малышей в год. Зато
2008 год стал рекор
дным -  3350 новорож
денных. Удастся ли 
преодолеть прошло
годний рубеж, узнаем 
в декабре.

Не позволяйте другим решать за себя
Церемония посвящения в избирате

ли состоялась во Дворце культуры 
нефтехимиков 23 октября. Торжес
твенное событие касалось молодых 
людей, которым в будущем году впер
вые предстоит участвовать в выборах.

В зале собрались 
студенты ангарских ву
зов, колледжей, про
фессиональных учи
лищ. Это раньше моло
дежь считалась пассив
ной частью электората, 
сейчас юное поколение 
все активнее включает
ся в политическую сфе
ру и заставляет учиты
вать свое мнение.

Во время подготов
ки к празднику было 
проведено анкетиро
вание, в ходе которого 
выяснилось, что боль
шинство молодых из
бирателей не прием
лют давления извне на 
своё решение, однако 
50 процентов опро

шенных не исключают 
того, что на результаты 
выборов можно повли
ять. По данному пово
ду Андрей Козлов, 
мэр АМО, отметил, что 
с мнением большинс
тва в любом случае 
придется считаться:

-  К выборному про
цессу нельзя подхо
дить формально! Из
бирательное право 
предполагает ответс
твенность за принятое 
решение. От вашего 
голосования напрямую 
зависит, в правовом ли 
государстве нам жить. 
Сильная Россия -  это 
политически грамот
ный электорат.

Насколько компе
тентны молодые люди, 
выяснилось во время 
викторины. Вопросы 
были связаны с выбор
ным законодательс
твом, политическим 
устройством государс
тва. Лучше всех спра
вились с заданиями 
студентки АГТА Анас
тасия Полякова (I мес

то и приз -  домашний 
кинотеатр), Надежда 
Попова (II место и 
приз -  цифровой фото
аппарат), Ольга Му- 
ранская (III место и 
приз -  видеоплеер). 
Были близки к победе 
Дарья Гладких (АГТА) 
и Михаил Герасимчук 
(ПУ-34), им вручены 
поощрительные призы.

Когда удар 
на пользу

Энтузиасты из числа бывших 
сотрудников спецподразделе- 
ний Министерства обороны и 
органов внутренних дел откры
ли в Ангарске новую секцию 
прикладного рукопашного боя.

Она начала 
свою работу в по
луподвальном по
мещении дома № 
25 в 92 квартале. 
Тренеры делают 
основной упор на

общую физичес
кую подготовку и 
силовые упраж
нения, обучают 
ребят приёмам 
с а м о о б о р о н ы ,  
рассказывают о

стилях восточных 
е д и н о б о р с т в ,  
учат рукопашно
му бою. По сло
вам опытного 
инструктора и 
мастера спорта 
Алексея Сеня, 
место жительства 
участников спор
тивного клуба 
значения не име
ет, сюда могут 
приходить как ре
бята из близлежа
щих кварталов, 
так и парни и де
вушки из других 
районов города. 
Пока секция в ста
дии становления,

тренажёров и 
спортивных матов 
недостаточно, но 
взрослые надеют
ся, что в ближай
шее время обору
дование будет 
приобретено и за

везено в спор
тзал. Всех желаю
щих ждут в сек
ции, занятия про
ходят в понедель
ник, среду и пят
ницу с 19 часов.

Цитата недели
«Несмотря  

на тяжелое 
время, бюджет 
Иркутской об
ласти остается 
с о ц и а л ь н о  
ориентирован
ным. Зарплата 
врачей -  это 
защ ищ енная  
строка, и поэ
тому в 2010 го
ду она не будет уменьшена. Также 
не подвергнутся сокращению рас
ходы на питание пациентов в лечеб
ных стационарах и на лекарствен
ное обеспечение».

Губернатор Иркутской области 
Дмитрий Мезенцев на торжественном 

собрании, посвященном 90-летию 
со дня образования Иркутского 

государственного медицинского
университета

Народные новости

А что у вас?
Анастасия Антонова, студентка:
-  На Новый год лечу в Москву! Очень рада, 

всегда мечтала встретить этот праздник под 
бой курантов на Красной площади. Мечты сбы
ваются! До последнего момента думала, не по
лучится. Летом на каникулах уже была в столи
це (впервые в жизни), мне очень понравилось, 
хотя жить там я не готова, в этом смысле (пока, 
во всяком случае) лучше Ангарска для меня ни
чего нет. Но на Новый год в первопрестольную 
полечу с удовольствием, несмотря на боязнь 
авиаперелётов. Оно того стоит!

Ирина Актанова, музыкальный руково
дитель:

-  Купила зимнюю обувь. Наконец-то нашла 
сапоги, о которых мечтала -  надеваешь, и как 
будто босиком, так легко! И, главное, в рас
срочку, мне очень удобно рассчитываться не 
единовременно, а хотя бы за два раза. Причём, 
сапожки мои сами ко мне «пришли» -  в наше 
учреждение нередко заглядывают люди, зани
мающиеся сетевым маркетингом, которые но
сят с собой товар. Одна выложила из большой 
сумки обувь, я эти сапоги увидела и поняла -  
моё. Теперь жду холодов, хочу надеть обновку.

Александр Котов, автослесарь:
-  Младший брат нашёл труп за гаражами 

напротив 9 микрорайона. В кустах увидел кур
тку, думал, просто одежда лежит. Потом прис
мотрелся, увидел руки, ноги. В общем, тело де
вушки лежало. Вызвали милицию. Сотрудники 
опросили брата, записали его паспортные дан
ные. Парень, конечно, был под впечатлением, 
его потрясла эта история. Надеется теперь на 
награду от милиции, хоть бы, говорит, благо
дарность вынесли. А я думаю, что если бы он 
преступника поймал (если это было убийство), 
то тогда награда наверняка полагается. А мо
жет, и в этом случае отметят. Хотя бы за бди
тельность.



-  Школы переходят к 
нормативному финанси
рованию: когда деньги вы
деляются не всем одина
ково по обезличенной 
смете, а «следуют» за кон
кретным учеником. Эта 
система уже работает? 
(Татьяна Павловна Никули
на)

-  Система нормативного 
финансирования эффектив
но работает в нашем регио
не уже 4 года.

У нас нет поборов, 
есть пожертвования

-  Почему мало внима
ния уделяется молодому 
поколению, практически 
нет бесплатных секций, а 
ведь много талантливых 
детей, родители которых 
не могут себе позволить 
оплачивать занятия во 
внеурочное время. (Елена 
Белкова)

-  То, что для детей нет 
бесплатных секций и круж
ков, информация неверная. 
Вероятно, вы не знаете ис
тинного положения дел. В 
настоящее время в муници
пальных учреждениях орга
низовано более 30 ООО мест, 
где дети могут бесплатно за
ниматься спортом, творчес
твом во внеурочное время. 
Это 1,5 места на каждого 
школьника Ангарска. Обра
титесь в центры развития 
детского творчества «Гармо
ния», «Перспектива», на 
Станцию юных техников, во 
Дворец творчества детей и 
молодежи, в клубы по месту 
жительства, а также спор
тивные и иные секции в шко
лах. Частично у нас оплачи
вается обучение ребят в 
спортивных школах и в шко
лах искусств.

-  Мой сын занимается в 
школе № 9. В прошлом го
ду при поступлении в 
спортивный класс с нас 
требовали обязательный

Взрослые вопросы 
про детские дела -  2

вступительный взнос по 
2000 рублей, без него от
казывались даже записы
вать ребенка в школу. И 
каково было наше удивле
ние, когда мы пришли в 
первый класс и увидели, 
что кабинет абсолютно 
без ремонта, не готов к на
чалу учебных занятий. Мы, 
родители, собственными 
силами наводили порядок 
в кабинете на осенних ка
никулах. Так с нас еще пот
ребовали ежемесячно 
платить в фонд школы по 
200 рублей. Директор по
яснила, что эти средства 
направляются в благотво
рительный фонд школы, 
решения, как потратить 
добровольные взносы, 
принимают родители, вхо
дящие в совет фонда. Я 
лично спросила всех ро
дителей из нашего класса 
и, как оказалось, никто не 
является представителем 
в этом благотворительном 
фонде. Помимо того, что 
мы сами делаем ремонт, 
покупаем какие-то необ
ходимые вещи в школу, 
так и полный комплект 
учебников приобретается 
на средства родителей. А 
когда мы начинаем возму
щаться, нас шантажируют 
тем, что расформируют 
класс. (Ирина Хрусталева) 

-  По данной жалобе мы 
провели проверку и выясни
ли, что ситуация выглядит 
совсем не так. Согласно до
кументам, кабинет для пер

воклассников подготовили к 
началу учебного года. Были 
отремонтированы окна, за
менен линолеум,произведе
на побелка, покраска, уста
новлены осветительные при
боры. Родители на собствен
ные средства сделали до
полнительный ремонт, а так
же приобрели и установили 
жалюзи, стенку. В нынешнем 
году купили доску. Все при
обретения оформлены дол
жным образом, через бла
готворительный фонд «Род
ники духовности». Что каса
ется шантажа, класс нельзя 
расформировать, если в нем 
25 и более учеников.

-  В последнее время 
идет борьба с коррупцией. 
Много обвинений в адрес 
школ и детских садов, яко
бы погрязли мы в поборах. 
Но как нормально учить 
детей, если государство 
постепенно скидывает с 
себя финансовый груз, и 
бесплатное образование 
уходит в прошлое и стано
вится платным. Кроме то
го, почему во всем винят 
директоров, которые бе
рут деньги, ведь есть и те, 
которые дают, буквально 
упрашивают взять энную 
сумму денег, лишь бы их 
ребенок ходил в садик 
поближе к дому. Как вы от
носитесь к этой пробле
ме? (Костюнова Т.В., пе
дагог дополнительного 
образования)

-  К проблеме поборов от

ношусь отрицательно. Но в 
то же время признаю, что 
добровольные пожертвова
ния необходимы. Не все ста
тьи расходов финансируют
ся из районного бюджета в 
должной мере. В детских са
дах на дополнительные 
средства приобретаются ме
дикаменты, хозтовары, посу
да, мягкий инвентарь. Одна
ко говорить, что родители 
содержат дошкольные уч
реждения, было бы опромет
чиво. Сравните сами. На 
дошкольные учреждения из 
районного бюджета расхо
дуется 350 миллионов руб
лей в год. Вклад родителей в 
качестве добровольных по
жертвований составляет по
рядка 18 миллионов рублей в 
год.

Расходы на детские сады 
и ясли для бюджета АМО су
щественны. Иркутск, облас
тной центр, где население 
почти в три раза больше, чем 
в нашем городе, содержит 
111 дошкольных учрежде
ний, Ангарск -  78!

Нам экспериментов 
не надо!

-  Сын учится в третьем 
классе, учительница ска 
зала, чтобы перейти в чет
вертый класс, придется 
сдавать ЕГЭ. Правомочны 
ли учителя назначать еди
ный государственный эк
замен? (Женщина попро
сила остаться неизвес
тной).

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-271

Государственная политика
Продолжение. Начало в № 41 от 22 октября

В прошлом выпуске «Ангарских ведомос
тей» мы опубликовали прямую линию с Андре
ем Козловым, мэром Ангарского муниципаль
ного образования. За один час времени, отве
денного на разговор, посвященный образова
нию в АМО, Андрей Петрович успел лично от
ветить на треть поступивших вопросов. На ос
тальные, поступившие до и после прямой ли
нии, ответит Наталья Белоус, начальник Уп
равления образования администрации АМО.

Зарплата у меня 
хорошая, 
но маленькая

-  Разве можно в наше 
время выжить на такую 
низкую заработную плату? 
В связи с этим большая 
текучка кадров, молодые 
специалисты вообще не 
идут работать в сферу об
разования. А ведь это на
ше будущее, которое тре
бует особого внимания. 
(Людмила Петровна Фо
мина, помощник воспита
теля)

-  Низкие зарплаты мы 
компенсируем из районного 
бюджета по программе мо
дернизации образования. 
Работу молодых специалис
тов оплачиваем выше, чем 
предусмотрено по тарифной 
сетке: не по седьмому, а сра
зу по 12 разряду. Помощни
кам воспитателей оплата на
числяется не по пятому, а по 
шестому разряду, также для 
них предусмотрено бесплат
ное питание на 20 рублей в 
день, льготная оплата за дет
ское учреждение для их де
тей. В случае, если няня 
изъявляет желание получить 
педагогическое образова
ние, оплачиваем за счет 
бюджета учебу в Ангарском 
педколледже.

Зарплата у помощников 
воспитателей невысока -  
4300 рублей в месяц, с уче
том компенсационных вып
лат она поднимается до 5120 
рублей.

-  Планируется ли уве
личение заработной платы 
работникам детских дош
кольных учреждений? (Ва
лентина Кривошапова, ня
ня в детском саду)

-  К сожалению, роста за
работной платы в ближай
шем будущем не планирует
ся. Единственное, что с уве
личением суммы на питание 
работников с 20 до 22, 5 руб
ля в день, немного повысит
ся компенсационная выпла
та.

-  Планируется ли ук
рупнение классов в ангар
ских школах, и как следс
твие, увеличение нагрузки 
на учителей. Как это будет 
увязываться с повышени
ем заработной платы? 
(Михаил Викторович, учи
тель)

-  Укрупнение возможно, 
если в классе недокомплект. 
К примеру, 18 учеников 
вместо 25 по нормативу.

-  Недавно решался 
вопрос о переходе на от
раслевую систему оплаты 
труда учителям, какие ша
ги в этом направлении де
лаются у нас? (Севастья
нова)

-  Решение о переводе на 
отраслевую систему оплаты 
труда в школах принимается 
на региональном уровне. О 
переводе детских учрежде
ний на отраслевую систему 
будет решать администра
ция АМО, но не в ближайшем 
будущем, возможно через 
год.



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27
Государственная

-  Единого государствен
ного экзамена в начальной 
ступени обучения нет и не 
предвидится. В следующем 
году экспериментально пла
нируется провести ЕГЭ в 9 
классах, а с 2011 года еди
ный госэкзамен для девятик
лассников будет проводить
ся уже в обязательном по
рядке во всех школах Рос
сийской Федерации.

-  Зачем сделали шес
тидневную учебную неде
лю? У детей итак большие 
нагрузки, помимо школы 
есть секции и кружки. 
Внучка учится в третьем 
классе школы № 37, в суб
боту у них всего три урока, 
разве нельзя их перенести 
на другие дни? (Людмила 
Ивановна Зверева, пенси
онерка)

-  Этот вопрос задают ча
ще всего. Тема волнующая. 
Санитарными правилами и 
нормами утверждены макси
мальные недельные нагруз
ки при пяти- и шестидневных 
неделях для каждой парал
лели классов. Во всех шко
лах Ангарского муниципаль
ного образования со 2 по 11 
классы учебные планы рас
считаны на 6-дневную рабо
чую неделю. При равномер
ном распределении часов в 
параллели 5 - 9  классов мак
симальная нагрузка в день 
составляет не более 6, а ми
нимальная не менее 5 уро
ков в день.

В школе № 37 мы органи
зуем проверку расписания. 
Родителям и бабушкам реко
мендуем выбрать, что для 
детей важнее: общее обра
зование или дополнитель
ное, и составить режим дня 
ребенка таким образом, что
бы в течение недели време
ни хватало на уроки, посе
щение кружков, секций и на 
отдых.

-  Почему нас, учеников, 
заставляют покупать но
вые учебники, а наш учи
тель преподает по старо
му изданию, и еще снижа
ет оценки за то, что мы 
всем классом неправиль
но ответили, хотя отвеча
ли, как было написано в 
учебнике. (Ученик 2 клас
са школы № 19)

-  С учебниками вопрос 
действительно сложный. Они 
устаревают очень быстро. В 
настоящее время только 50 
процентов учебной литерату
ры, имеющейся в школьных 
библиотеках, соответствуют 
новым программам. Обеспе
чить всех школьников нужны
ми учебниками нет возмож
ности. Субвенция из регио
нального бюджета на их по
купку поступит в октябре-но
ябре. Но этих средств недос
таточно, чтобы приобрести 
нужное количество книг. Поэ
тому закупать будем те учеб
ники, в которых школьники 
нуждаются более всего. 
Часть учебной литературы 
родители покупают самосто
ятельно.

-  Когда в Ангарске отк
роют классы для гиперак

тивных детей, хотя бы с 1 - 
го по 4-й. Ведь такие дети 
не глупее остальных, толь
ко им необходим другой 
подход к обучению. (Мама 
и бабушка не назвали фа
милии, зато задали следу
ющие семь вопросов)

-  Открывать специальные 
классы для гиперактивных 
детей не планируется.

Политика в области обра
зования направлена как раз 
на то, чтобы классы были 
разнородные по составу. 
Разделять детей по каким- 
либо признакам нецелесо
образно с точки зрения пси
хологии. Гиперактивные ре
бятишки, инвалиды должны 
учиться рядом с другими 
детьми, это позволит им 
быстрее встроиться в об
щественную систему. Ог
раждение от сверстников, 
успешно осваивающих 
школьную программу, нега
тивно влияет на социальную 
адаптацию. Сейчас идет 
расформирование классов 
коррекции. Учителям рабо
тать, безусловно, станет 
сложнее, необходимо найти 
индивидуальный подход к 
каждому ребенку. И родите
лям надо не препятствовать 
обучению в обычном классе, 
а помогать педагогам.

Исключение делается 
только для детей-инвалидов, 
кто не в состоянии посещать 
школу. Сейчас в Иркутской 
области идет эксперимент 
по дистанционному обуче
нию таких учеников. Обуче
ние через Интернет стано
вится реальностью.

-  Сколько детей оста
вили на второй год обуче
ния в первом классе?

-  В прошлом учебном го
ду специалисты обследова
ли 168 первоклассников, не 
справляющихся с учебной 
программой. По решению 
медико-психологической ко
миссии, 40 ребятам с задер
жкой психического развития 
было рекомендовано про
дублировать первый класс.

-  Когда в школах будет 
единая программа для 
обучения каждого года 
обучения, начиная с пер
вого класса? Мы ребенка 
отправили в школу с обыч
ной программой обучения 
(МОУ СОШ № 38), но узна
ем, что класс будет учить
ся по программе «Гармо
ния». В результате муча
ются родители, учителя, а 
большего всего страдает 
ребенок. Эта программа 
рассчитана на единицы, а 
не на большинство прос
тых ребятишек.

-  На территории страны 
действует единый образова
тельный стандарт, а прог
раммы обучения могут быть 
разными. Программы «Гар
мония» и «Школа России» как 
раз рассчитаны на массовое 
обучение детей. Для ребят 
творческих, способных усва
ивать более сложный мате
риал, опережающих в разви
тии, существуют программы 
Занкова, Эльконина-Давы- 
дова, «Школа 2100».

-  Почему буквально за 
несколько дней до начала

этого учебного года уволь
няют восемь педагогов из 
школы № 38. Учителя -  
профессионалы, с высши
ми категориями.

-  Педагоги уволились по 
собственному желанию.

-  Когда учителям в ат
тестатах учеников запре
тят ставить оценку неудов
летворительно по поведе
нию? Они что, не понима
ют, что перечеркивают вы
пускнику дорогу в новую 
большую жизнь?

-  В аттестат оценку по по
ведению не проставляют.

-  Слышала в новостях, 
что в Подмосковье соби
раются сократить 8,5 ты
сячи учителей, тем самым 
сэкономив на зарплате, 
соответственно, будет 
увеличение количества 
учеников в классах. Грозит 
ли нашим школам подоб
ное сокращение? Рождае
мость с каждым годом 
увеличивается, и, воз
можно, через пять лет в 
нашем городе будет не 
хватать как учителей, так и 
школ.

-  При нормативной напол
няемости классов -  25 чело
век -  сокращение учителям 
не грозит. Рождаемость уве
личивается, но нас это только 
радует. Ангарские школы, за 
исключением лицеев, гимна
зий, работают на 50 процен
тов мощности. Дефицита 
мест при нынешнем уровне 
рождаемости в ближайшие 
годы не предвидится.

-  Когда школа будет не 
только учить, но и воспи
тывать?

-  Пункт 5, статья 52 закона 
РФ «Об образовании» гласит, 
что ответственность за вос
питание ребенка несут роди
тели. Образовательное уч
реждение отвечает за реали
зацию программ общего об
разования. Хотя воспита
тельные программы в школах 
тоже реализуются. На нашей 
территории действует прог
рамма по воспитанию «Си
бирский характер как цен
ность». Она направлена на 
формирование наряду с ос
новными общечеловечески
ми ценностями таких акту
альных качеств, как предпри
имчивость, настойчивость, 
самостоятельность, умение 
принимать решение и нести 
за него ответственность.

Есть результат!
В прошлом выпуске 

прямой линии с Андреем 
Козловым, мэром Ангар
ского района, Алена Роди
онова пожаловалась, что 
не может устроить трёх
летнего ребенка в детское 
учреждение. Спустя неде
лю вопрос решился:

-  Мне позвонила Ольга 
Загороднева, начальник от
дела дошкольных учрежде
ний Управления образова
ния администрации АМО, и 
сообщила, что в детском уч
реждении № 105 есть сво
бодное место, и моего ре
бенка зачислят. Большое 
спасибо!__________________

Подготовила 
Ирина Бритова

М не н и е  э кс п е д то в

Курсанты остаются 
в Ангарске

Педагог Наталья Леонидовна Андреева зат
ронула в прямой линии с мэром тему «утечки 
мозгов». «Из Ангарска уезжают лучшие из луч
ших наших учеников в другие города России и 
за границу, -  беспокоится она. -  Неужели на
ше хорошее образование станет причиной вы
мирания города?»

Шг^т

Действительно, в ангарских школах ребята получают 
знания, соответствующие государственному стандарту, 
и, кроме того, существует дополнительное профильное 
обучение. В школе № 39 уже пять лет действуют классы 
МЧС, подобного направления нет ни в одной школе Ир
кутской области.

-  Отбор ребят, желающих учиться по данному профи
лю, идет по конкурсу, -  рассказала Галина Масленнико
ва, директор школы № 39. - В сентябре десятиклассни
ков посвящают в курсанты. С тех пор их школьная жизнь 
строится по более жесткому распорядку. В расписание 
уроков включены дополнительные спецпредметы - по
жарно-спасательное дело, первоначальная подготовка 
спасателей; спецфакультативы -  пожарная техника, пси
хология сотрудников УВД, рукопашный бой, стрельба. 
Уроки проводятся в школе в оборудованном кабинете 
ОБЖ (основы безопасности жизни), а также в учебном 
центре УВД, спортивном манеже АНХК, в институте УВД в 
Иркутске, на базе Байкальского поисково-спасательного 
отряда в поселке Никола. Занятия ведут специалисты 
службы ГО и ЧС.

Форма, погоны курсантов, перспектива стать офице
рами обязывают соблюдать дисциплину, ответственно 
готовиться к занятиям. С ребятами приятно общаться. 
Есть в них целеустремленность, чувство собственного 
достоинства, уважение к окружающим.

- Они у нас молодцы! - отмечает Оксана Прокопенко, 
завуч по профильному обучению. -  Занимают призовые 
места в военно-спортивной игре «Зарница», в туристи
ческих слетах, в составе городской сборной команды 
спасателей города завоевали второе место на Всерос
сийских соревнованиях.

В подготовке молодых специалистов со школьной ска
мьи заинтересованы в службе МЧС, системе УВД, ве
домства оказывают поддержку в организации обучения 
подрастающего поколения. Но оправдают ли надежды 
нынешние курсанты?

По окончании школы лучшие выпускники профильных 
классов, годные к государственной службе по состоянию 
здоровья, получают в УВД, МЧС, Гэспожнадзоре направ
ления, что обеспечивает преимущество при поступлении 
в высшие учебные заведения Министерства внутренних 
дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям. В насто
ящее время 28 выпускников обучаются в вузах Иркутска, 
Красноярска, Москвы.

-  Поступив в учебные заведения по направлению, мы 
обязаны отработать пять лет в той организации, где полу
чили направление, -  поясняют курсанты. -  Это является 
стопроцентной гарантией тому, что, получив высшее об
разование, мы вернемся в Ангарск, в город, где живут на
ши родители, друзья, здесь будем жить и работать мы.

политика
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Нелегкая болезнь легких
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

о
о у

Данные статистики свидетельствуют о том, что более 
четверти больных, ежедневно обращающихся к врачам, 
имеют патологию дыхательных путей. На первом месте 
стоит ХОБЛ или хроническая обструктивная болезнь лег
ких, смертность от которой превосходит смертность от 
злокачественных опухолей и туберкулеза. На втором мес
те бронхиальная астма: ею болеют более 5 процентов 
взрослого населения и более 10 процентов детей. Особую 
тревогу вызывает эпидемия туберкулеза и тот факт, что 
рак легкого вышел на первое место среди всех форм рака.

Чем объ ясняется  
стр е м и те л ьны й  рост  
хр о н и ч е ски х  за б о л е 
ваний легких? С таким  
вопросом  мы обрати 
лись к врачу-пульм о- 
нологу  МАНО «ЛДЦ» 
Н адеж де А л е кс а н 
дровне Варик.

-  В первую очередь 
широким распростране
нием табакокурения. Ку
рят более 70 процентов 
мужчин и 35 процентов 
женщин. Среди жителей 
сельских районов эта па
губная привычка рас
пространена еще боль
ше. Заболевания, кото
рые прямо или косвенно 
связаны с курением,

каждый год уносят три с 
половиной миллиона 
жизней. Через двадцать 
лет общая смертность от 
таких болезней достиг
нет десяти миллионов и 
превысит число жертв 
ВИЧ-инфекции.

-  Что происходит в 
легких, когда табачный  
ды м  попадает в д ы ха 
тельные пути?

-  В состав табачного 
дыма входит около четы
рех тысяч различных 
вредных веществ. Попа
дая в легкие, они стиму
лируют выработку боль
шого количества слизи в 
бронхах, вызывают ка
шель, приводят к суже

нию дыхательных путей, 
разрушают легочную 
ткань и сосуды. Через 
легкие вредные вещес
тва попадают в кровь. 
Окись углерода (точно 
такая же, как в автомо
бильном выхлопе!) заме
щает часть кислорода в 
крови. Это вызывает не
достаток кислорода во 
всех органах, в том чис
ле и в мозге. Возникает 
самый серьезный и са
мый мучительный сим
птом хронической обс- 
труктивной болезни лег
ких -  одышка.

-  Только ли курение  
вы зы вает разви тие  
ХОБЛ?

-  Развитию ХОБЛ мо
гут способствовать и дру
гие факторы: длительное 
воздействие профессио
нальных раздражителей, 
выбросы промышленных 
предприятий, автомо
бильные выхлопы, печ
ное отопление, холодный 
климат. Эти факторы мо
гут сочетаться и усили
вать действие друг друга. 
Так, у курящего человека, 
проживающего в про
мышленном городе и ра
ботающего на вредном 
производстве, риск раз
вития заболевания воз
растает в разы.

- Почему не все ку
рильщики даже с боль
шим стажем курения 
задыхаются?

-  Болезнь развивает
ся тогда, когда человек 
начинает курить. Но в те
чение длительного вре
мени она проявляется 
лишь кашлем с мокро
той, а иногда курильщик 
вообще не замечает 
симптомов. Но процесс 
разрушения легких уже 
идет! Наконец, наступа
ет предел резервных 
возможностей организ
ма, и появляется ощуще
ние одышки. Сначала 
она возникает при тяже
лых физических нагруз
ках, потом -  умеренных, 
дальше -  небольших, а 
потом и вовсе при пе
редвижении по комнате,

утреннем туалете или во 
время еды.

Хронический недос
таток кислорода в орга
низме (гипоксия) отри
цательно сказывается 
практически на всех ор
ганах и системах орга
низма. Человека беспо
коят головные боли, сни
жение работоспособ
ности, ухудшение памя
ти и внимания. Сон ста
новится прерывистым и 
не дает бодрости, появ
ляется дневная сонли
вость. Увеличивается 
риск развития сахарного 
диабета, артериальной 
гипертонии, нарушений 
ритма сердца, инфар
ктов и инсультов.

-  Как м ож но опре 
делить уровень насы 
щ ения крови ки сл о ро 
дом?

-  С помощью пуль- 
соксиметрии -  метода 
определения процентно
го содержания гемогло
бина, насыщенного кис
лородом. Пульсокси- 
метр представляет со 
бой специальный датчик, 
закрепляющийся на 
пальце или мочке уха па
циента и связанный с 
компьютером, дисплей 
которого и показывает 
процент гемоглобина, 
насыщенного кислоро
дом. Пройти такое исс
ледование можно в МА
НО «Лечебно-диагности
ческий центр».

-  К а к  лечится  
ХОБЛ?

-  К сожалению, изба

виться от ХОБЛ раз и нав
сегда нельзя. Пока не 
найдено лечения, кото
рое может радикально 
изменить ее течение, как 
это происходит, напри
мер, при бронхиальной 
астме. Одышка -  сим
птом, который заставля
ет человека обратиться 
за медицинской помо
щью, свидетельствует о 
наступлении уже необра
тимых изменений в брон
хах, легких и легочных со
судах. Однако затормо
зить развитие заболева
ния, уменьшить проявле
ния симптомов, улучшить 
качество жизни -  вполне 
выполнимая задача.

- Что для этого нуж
но делать?

-  Бросить курить! 
Учеными доказано, что 
прекращение курения на 
любой стадии болезни 
тормозит ее прогресси
рование. Более того, от
каз от курения, пожалуй, 
самое действенное ме
роприятие по снижению 
скорости нарушения ле
гочной функции. Однако 
из всех лечебных проце
дур эта -  наиболее труд
нодостижимая.

- Вы могли бы дать 
совет, как бросить ку
рить?

-  Все зависит от са
мого курильщика. Не 
стоит слишком надеять
ся на кого-либо или что- 
либо. Желание и твердое 
убеждение, что курить 
надо бросать -  вот залог 
успеха.

Акцент

Твоё личное дело? Возможно, уже ВИЧное...
Продолжение.
Начало на стр. 1

В этом году в приори
тетный национальный про
ект «Здоровье» был введён 
комплекс мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфек
ции и вирусных гепатитов 
на рабочих местах, кото
рые проводились на круп
ных предприятиях в пяти 
регионах России. В число 
участников вошла и Ангар
ская нефтехимическая 
компания. Исполнителем 
проекта в Ангарске стала 
общественная организа
ция «Шаг навстречу», рабо
та велась при финансовой 
поддержке Фонда «Рос
сийское здравоохране
ние».

-  Мы выбрали наиболее 
эффективную модель по
дачи информации, чтобы 
нас слушали с интересом, 
а не «из-под палки», как это 
зачастую бывает на похо
жих мероприятиях, -  рас
сказывает Павел Циколин, 
внештатный советник Гу
бернатора Иркутской об
ласти по вопросам профи
лактики наркомании и 
ВИЧ-инфекции. -  АНХК 
имеет отличный учебный 
центр, где в рамках повы

шения квалификации прак
тически каждый день сот
рудники предприятия про
ходят обучение. В эту же 
программу мы включили и 
мероприятия по профилак
тике ВИЧ-инфекции. Был 
решён самый главный воп
рос -  определена принци
пиальная позиция руко
водства предприятия, его 
желание изменить ситуа
цию и дать возможность 
работникам получить дос
товерную информацию по 
теме «ВИЧ-инфекция».

Во время обучения пер
сонала поднимался не ме
нее важный вопрос дис
криминации людей -  носи
телей диагноза ВИЧ-ин
фекция. Как выяснилось, 
большинство респонден
тов предпочли бы не рабо
тать рядом с таким челове
ком и не контактировать с 
ним. Это говорило лишь об 
одном -  у людей не доста
точно информации о путях 
передачи инфекции. Есть 
только три пути заражения 
этой инфекцией: половой, 
инъекционный и от зара
жённой матери ребёнку.

Ещё один плюс проекта -  
в максимально короткие 
сроки были эффективно 
использованы все инфор

Предупрежден -  значит вооружен. В том числе и против СПИДа
мационные ресурсы, име
ющиеся у предприятия, -  
газета, радио, сайт, с по
мощью которого разош
лась рассылка. Неожидан
но для себя авторы идеи 
«охватили» учебным про
цессом в три раза больше 
сотрудников, чем планиро
валось. Необходимые зна
ния о ВИЧ теперь имеют 
почти 5 тысяч работников 
предприятия -  жителей на
шего города.

-  После занятий люди 
подходили и просили до
полнительную информа
цию, -  рассказал Павел

Циколин. -  Они вдруг ста
ли понимать, что ВИЧ -  это 
не то, что где-то далеко. 
Это совсем рядом. Немно
гие знают, что уже более 
года как эпидемия переш
ла в генерализированную 
стадию, то есть, по сути, 
стала неуправляемой. Сей
час всё зависит от каждого 
конкретного человека, его 
отношение к собственному 
здоровью играет решаю
щую роль.

Терапия для одного 
ВИЧ-инфцированного па
циента обходится госу
дарству в 10ОО долларов в

месяц. На сегодняшний 
день в Иркутской области 
процедуры проходят 1500 
человек. С учётом нынеш
них показателей, мягко го
воря, быстрого роста числа 
заражённых, недалёк тот 
день, когда эти цифры нуж
дающихся в терапии будут 
измеряться десятками ты
сяч... При любом раскладе 
профилактика обойдётся 
дешевле.

-  Я подготовил доклад 
главе региона, -  продолжил 
Павел, -  предложил рас
смотреть возможность про
вести подобные мероприя
тия на всех крупных пред
приятиях региона. Это от
нюдь не дорогие профилак
тические меры, зато, как мы 
видим на примере с АНХК, 
очень эффективные. Губер
натор Дмитрий Мезенцев 
одобрил предложение, и 
оно отправлено для даль
нейшей проработки для 
включения в областную 
программу АНТИСПИД.

На этой неделе получен
ный опыт ангарчане пред
ставляют участникам Меж
дународной конференции 
по вопросам ВИЧ/СПИДа, 
которая проходит в Москве
с 27 по 30 октября._______

Анна Шамова
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Физиотерапевтическому отделению Городской детской больницы -  40 лет!

ез боли и таблеток!
Детская больница обслуживает более 44 

тысяч детей, в нынешнем году почти 15 тысяч 
из них прошли лечение в физиотерапевтичес
ком отделении Городской детской больницы. 
Это практически каждый третий юный ангар- 
чанин. Востребованность данного отделения 
велика! Лечат там без боли и таблеток, зато с 
высоким терапевтическим эффектом.

Начиналось все в сентяб
ре 1969 года, тогда Екате
рина Власенко, главный 
врач детского лечебного 
объединения, издала при
каз о выделении физиос
лужбы в самостоятельное 
подразделение. Возглавить 
новое отделение было 
предложено первому педи
атру города Валентине Са
виновой. В течение 15 лет 
под её руководством внед
рялись в практику совре
менные методы лечения. В 
1980 году физиотерапевти
ческому отделению присво
ено звание «Отделение ком
мунистического труда». В 
советские времена эта зас
луга далась беззаветным 
служением делу. Валентина 
Алексеевна была награжде
на многими правительс
твенными наградами и в 
том числе орденом «Трудо
вого Красного знамени». В 
отделении с благодарнос
тью вспоминают о ветера
нах Зое Булыгиной, Ва
лентине Бутылкиной, Ра
исе Виграненко, Валенти
не Свешниковой, Ольге 
Морозовой, Александре 
Калиновской, Марии Ро
мановой. Светлую память 
хранят о Раисе Янковой, Ев
докии Кумпан, отработав

шей медсестрой до своего 
75-летия.

Традиция быть лучшими 
сейчас не забыта.

-  Наше отделение приз
нано лучшим в Иркутской 
области по оказанию физи
отерапевтической помощи 
детскому населению, -  го
ворит Нина Осипова, ны
нешний руководитель отде
ления.

Главная заслуга в этом 
медицинского коллектива, 
87 процентов работников 
имеют высокие квалифика
ционные категории. Ма
ленькие пациенты по-свое
му оценивают их труд. Ког
да в отделение заходит ма
лышка и объявляет: «Где 
моя медсестричка, я её 
обожаю!» -  женские сердца 
тают.

По окончании лечения 
ребятишки не хотят расста
ваться с медиками, зовут 
их жить к себе домой.

Оправдать доверие де
тей и родителей непросто. 
Достигается оно бережным 
отношением к здоровью ре
бёнка и результатами лече
ния. Поставить на ноги боль
ных малышей помогают тра
диционные методики и 
внедренные в последнее 
время современные методы 
физиотерапии, которые от
носятся к медицине XXI века.

Эффективность КВЧ-те-

Похудей

рапии при лечении диспла
зии тазобедренных суста
вов по авторской методике 
врача высшей квалифика
ционной категории Нины 
Осиповой составляет 96 -  
98 процентов.

Очень востребована 
магнитолазеротерапия. И 
не зря! Ведь эта процедура 
при лечении детей с адено
идами I и II степени, хрони
ческими тонзиллитами, 
гайморитами при снижен
ном иммунитете дает до 96 
процентов гарантии на из
лечение.

Сеансы инфита-терапии 
улучшают мозговое крово
обращение, укрепляют им
мунную систему, купируют 
боли, различные воспали
тельные процессы.

При этом все методики 
совершенно безболезнен
ные и безопасные, за вре
мя их применения не выяв
лено осложнений или по
бочных эффектов.

В первые годы сущес
твования физиослужба 
умещалась в двух кабине
тах, сейчас это прекрасно 
оборудованное отделение 
с 12 физио- и 4 массажны
ми кабинетами. В них рабо
тают профессионалы в сво
ем деле, а значит, здоровье 
маленьких ангарчан в на
дежных руках!

Ирина Бритова

Важно

О бормшль
центр снижения веса

Наталья 
Николаевна - 
55 кг.

Наталья начала снижать 
вес со 129 килограммов. 
Теперь, год спустя, ей ис
полнилось 29 лет, и при 
росте 176 сантиметров она 
весит 74 килограмма. Впе
чатляющий результат? Да, 
особенно если учесть, что 
к полноте Наталья была 
склонна всегда, всю жизнь. 
Но в юности, до родов (ро
жала Наташа в 24 года), 
она контролировала свой 
вес на уровне 72 -  74 ки
лограммов с помощью ог
раничений рациона, шей
пинга, спортивных нагру
зок.

Однако после рождения 
ребенка Наталья, как и 
многие другие женщины, 
прибавила -  и из-за гормо
нальных колебаний, и по 
причине перемены образа 
жизни. Постепенно ее вес

достиг весьма внушитель
ных значений. И тогда было 
принято единственно воз
можное решение -  сни
жать вес.

«Я была ограничена во 
всем, кроме еды, — рас
сказывает Наталья. — В 
одежде, в карьерном рос
те, в общении, в любви... Я 
захотела свободы. Свобо
ды от этих ограничений! Я 
позвонила в «Доктор Бор- 
менталь» и пошла на груп
повые занятия.

Главное, что появилось 
после прохождения тре
нинга — это азарт. Азарт 
помог продержаться около 
двух месяцев. А затем сме
нился привычкой и осоз
нанной верой в успех. Еще 
бы, ведь за первый месяц 
на волне азарта и жажды 
свободы я сбросила 15 кг, 
за второй — 10!

Первые две недели было 
тяжеловато. Я привыкла 
соблюдать рекомендации, 
радовало то, что зап
рещенных продуктов нет. 
Однако уже через две не
дели я привыкла и вошла в 
режим.

Раньше у меня была лю
бимая пища, какие-то изб

ранные блюда; сейчас, ког
да я питаюсь по истинному 
голоду, вся пища любима 
и, съеденная вовремя, иск
лючительно вкуса. Конеч
но, рацион поменялся. 
Например, я пристрасти
лась к сыру, который рань
ше практически не ела.

Моя жизнь изменилась 
кардинально. Я теперь 
свободна в карьере, про
фессионально расту; сво
бодна в одежде, в поведе
нии, словом, в той тысяче 
мелочей, которые склады
ваются в образ жизни. Ро
дители меня даже останав
ливают. А муж... Мужу нра
вится!

Мое увлечение — это 
роль тамады. Я веду свадь
бы, вечеринки, обожаю ту
совки, хотя в полном теле 
себе в этом отказывала. И 
вообще, я творческий че
ловек, хотела быть актри
сой, но из-за лишнего веса 
не смогла себе этого поз
волить, а мое хобби плюс 
занятия восточными тан
цами приближают меня к 
мечте.

Всем, кто стоит в начале 
пути, могу сказать, что от 
лишнего веса избавляться

нужно любыми путями, на
до держать эту проблему в 
голове. Трудится в этом 
направлении, а если не по
лучается самой — просить 
о помощи. Но оставлять 
все, как есть, нельзя!»

Довольна ли Наташа ны
нешним весом? Да, конеч
но; но она движется даль
ше. Ее цель — достичь, 
закрепить и удерживать 
вес 65 килограммов. Поже
лаем ей удачи!

Ц ентр сни ж е н и я  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.

Д ля и скл ю ч е н и я  п р о 
ти в о п о ка за н и й  п р о ко н 
сультируйтесь со сп е ц и 
алистом  центра, по те 
леф ону 6 3 -0 8 -0 3 , 6 3 -5 3 -  
28, 29 м кр -н ; д . 26 . @

Гриппа
нет

Об этом на совещании в Уп
равлении здравоохранения 
администрации АМО сообщи
ла главный внештатный эпиде
миолог района Анастасия Ко
закова:

-  Этой осенью пока не зарегистри
рованы случаи сезонного гриппа. В ок
тябре диагноз ОРВИ диагностирован у 
4560 пациентов. За 9 месяцев 2009 го
да этот диагноз врачи поставили 30 
тысячам ангарчанам. За такой же пе
риод прошлого года_ОРВИ переболели 
более 35 тысяч жителей района. Наде
емся, что благодаря успешно проводи
мой в Ангарском районе вакцинации 
от гриппа, эпидемии в этом году, как и 
в прошлом, удастся избежать. Привив
ку от гриппа уже получили 20 процен
тов ангарчан. Планируем, что к сере
дине ноября выйдем на 30-процен
тный уровень, что позволит создать 
необходимую иммунную прослойку.

Юлия Киселева

29 октября 2009 года, № 42-чт (352) -adm.ru
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Есть повод

Больше товаров 
хороших и разных

Согласитесь, живя во времена Советского 
Союза, мы о качестве не задумывались. Това
ров было мало, и почти на каждом стоял «Знак 
качества» -  гарантия того, что мы покупаем 
самое лучшее, что есть в стране.

Времена идут, все меняется. Оказывается, 
и праздник уже двадцать лет существует -  
Всемирный день качества. Он был введен по 
инициативе крупнейших международных ор
ганизаций по стандартизации. Инициатива 
поддержана и на уровне ООН.

плекс мер по вопросам за
щиты прав потребителей в 
соответствии с законода
тельством. Проводятся кон
сультации, рассматриваются 
устные и письменные обра
щения потребителей. Разре

шаются вопросы, возникаю
щие между покупателями и 
продавцами, оказывается 
профессиональная помощь 
при составлении претензий, 
исковых заявлений. Кроме 
этого, если требуются про
верки, то мы участвуем 
вместе с контролирующими 
службами: ветеринарной,
Роспотребнадзором.

-  Что к празднику будет 
происходить на террито
рии Ангарскогр района?

-  С 28 октября по 28 нояб
ря пройдет месячник качес

тва товаров и услуг. Кроме 
этого, работает горячая ли
ния: по телефонам 53-57-63, 
53-57-72 любой житель ра
йона может обратиться с жа
лобой. Запланировано про
ведение дегустации новых 
видов продукции совместно 
с ООО «Белореченское» в 
магазинах: «Белореченское- 
1» и «Белоречье-5». Пройдут 
мероприятия по контролю за 
качеством алкогольной про
дукции. __
____ Ирина Сергеева

Что это за праздник? Ну
жен ли он нам? На эти вопро
сы отвечает Людмила Сте- 
паненкова, главный специа
лист отдела по торговле ад
министрации АМО.

-  Как человек, держа
щий руку на пульсе качес
тва в АМО, что Вы можете 
про это самое качество 
сказать? Как у нас с ним 
дела обстоят?

-  Судя по тому, что в от
дел по торговле админис
трации АМО за последние 9

месяцев текущего года об
ратилось 642 человека, мож
но сказать, что не все хоро
шо на потребительском рын
ке. В условиях жесткой кон
куренции предприниматель 
может выжить лишь благода
ря качеству.

-  Какие самые распрос
траненные жалобы?

-  На качество сотовых те
лефонов, на услуги по уста
новке окон, дверей, балкон
ных групп. Наши специалис
ты выполняют полный ком- У нас -  купец, а у вас -  товар. Качественный ли?

Эксперт

Обед для голодных 
джентльменов

Появление в нашем городе ресто
рана -  всегда событие, особенно если 
его можно считать достойным. Когда 
открылся «Chess-men pub», публика 
не сразу обратила на него внимание, 
несмотря на вполне серьезную заявку 
о «роскошном» интерьере и новых для 
Ангарска меню и уровне обслужива
ния. Любопытство взяло верх над 
сомнениями, и я решилась на посе
щение ресторана «в английском сти
ле». Первое же пребывание в «Chess
men pub», что в переводе с английско
го означает «клуб любителей шахмат 
и пива», доказывает, толки о местопо
ложении (6а микрорайон) -  всего 
лишь стереотипы.

Многие уверены, 
ресторан начинается с 
гардероба. На мой же 
взгляд, начало начал -  
это идея. Так вот, с иде
ей, вдохновением и 
всем подобным у адми
нистрации ресторана, 
видимо, проблем нет. 
Помещение неболь
шое, сравнимое со 
средним по размерам 
кафе, но оформлено 
великолепно. Продума
на каждая мелочь, на
чиная с той самой ве
шалки, вернее гарде

роба, где меня встрети
ли вежливо, как полага
ется, и даже услужливо 
помогли снять пальто.

В зале -  темные ко
жаные кресла, диваны с 
мягкими подушками, 
люстры, блестящая за
навеска, разделяющая 
помещение на зоны, 
искусственный камин, 
на столах -  шахматы и 
подсвечники с темно
зелеными свечами, 
черно-белые салфетки. 
Умилила пара розовых 
кресел с высокими

спинками и с гламурны
ми белыми меховыми 
накидками. Этакие си
дения для принцесс, 
чтобы, находясь в них, 
они могли кушать свои 
любимые пирожные.

Меню радует разно
образием и оригиналь
ными названиями 
блюд. В будни ресторан 
предлагает меню босс- 
ланча, оформленное в 
виде шахматной доски, 
что очень интересно, но 
весьма непривычно. 
Изучение блюд поэтому 
занимает много време
ни, которого и так жаль 
в скупой обеденный 
час. Зато завсегдатаи 
ориентируются здесь 
молниеносно. И, кста
ти, знают, что заказы
вать надо не первое, 
второе, третье, как по
ложено на обедах во 
всех ресторанах, а мак
симум пару блюд. Уве
ряю вас, этого вполне 
хватит, чтобы насытить
ся взрослому мужчине 
с отменным аппетитом. 
А хрупкой девушке и 
вовсе хватит тарелки 
салата или только вто
рого, так как порции 
здесь огромные. Нап

ример, когда заказыва
ешь суп с фрикаделька
ми, они на поверку ока
зываются котлетами. 
Второе, будь то мясо 
или рыба, тоже впечат
ляющих размеров, с 
обязательным гарни
ром и под вкуснейшим 
соусом. Сразу дума
ешь, что целевая ауди
тория ресторана 
очень голодные, влия
тельные мужчины и их 
не менее голодные 
спутницы. К слову, «ан
гарские леди и джент
льмены» -  это словосо
четание отныне не ре
жет слух, хвала новому 
заведению, -  поклон
ников у ресторана хва
тает.

Еще один немало
важный момент. Кто не 
знает, что глобальная 
проблема во всех заве
дениях Ангарска -  это 
обслуживание, сервис 
везде у нас хромает. 
Некоторые уже на про
тяжении скольких лет 
пытаются создать ост
ровки культуры, прек
расной кухни и чудес
ного сервиса, строят 
все новые и новые рес
тораны и кафе, приду
мывают «фишки», зав
лекают клиентов. И все 
эти благие намерения 
ломаются под воздейс
твием легендарного ан
гарского менталитета. 
Назовите мне хотя бы

одно заведение, где ни 
у кого не возникло пре
тензий к официантам -  
и я публично принесу 
извинения. Пока вопро
сы есть практически 
везде. Единственное, 
чего добились владель
цы ресторанов, при
чем, подозреваю, це
ной неимоверных уси
лий, -  это исчезнове
ния откровенного хамс
тва обслуживающего 
персонала. Боюсь сгла
зить, но в «Chess-men 
pub» по-другому! Тьфу- 
тьфу-тьфу... Официант 
строг, сдержан, подчер
кнуто профессионален 
и даже ... немного чопо
рен, как и положено ис
тинному английскому 
официанту. Никаких те
бе притворных улыбок 
и напускной вежливос
ти, все в меру. Зато ра
боту свою делает как по 
учебнику, четко, быс
тро, отзывчиво и, тем 
самым, не утомительно 
для гостя. Когда нужно, 
приносит меню (как по
ложено, передает его в 
руки клиенту), как толь
ко выбор сделан -  офи
циант уже у вашего сто
ла, он слышит все воп
росы, дает все поясне
ния, выполняет любые 
пожелания и очень веж
ливо извиняется, если 
что-то не так.

Цены в ресторане 
выше среднего, первое

блюдо из босс-ланча 
обойдется в 100 руб
лей, салат -  180, вто
рое -  250 рублей. Но 
повторюсь, это вполне 
адекватная цена по от
ношению к истинно 
«мужским» размерам 
порций. Кроме того, ес
ли вы все же не справи
тесь со своим обедом, 
как переоценила свои 
силы я, вам все акку
ратно, бережно и кра
сиво (!) завернут с со
бой. На выходе попро
щаются, пожелав доб
рого пути, и обязатель
но помогут надеть вер
хнюю одежду. Вежли
вость, интерьер и кухня 
позволяют назвать это 
место элитным. Единс
твенное, что меня уди
вило -  отсутствие же
вательной резинки в 
счете. Может, просто 
закончились ее запа
сы? В любом случае, 
надо отдать должное 
а д м и н и с т р а ц и и ,  
вспомнила я об этом 
только по пути домой. В 
пределах ресторана о 
недостатках как-то не
думается.____________
 София Соболева

Журналист посе
щает все заведения 
на общих основаниях. 
Без уведомления и за 
свой счет. Заведения 
заказ и информацию 
о себе не оплачивают.



Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Постфактум

езолюция о кадровой революции
В одном из предыдущих номеров («АВ» № 38) мы рас

сказали о том, как 25 сентября на базе Учебно-делового 
центра «Школа предпринимателей» состоялся круглый 
стол «Взаимодействие образовательных учреждений и 
структур малого и среднего бизнеса в подготовке кадров в 
условиях экономического и демографического кризиса». 
Тогда представители администрации АМО, ангарские 
предприниматели и директора (или их заместители) учеб
ных заведений начального, среднего и высшего профес
сионального образования обсудили проблему кадрового 
«голода» и приняли по окончании мероприятия резолю
цию, которая будет регулировать партнерские отношения 
между органами власти, бизнес-сообществом и учебными 
заведениями. Рабочий вариант резолюции был приведен 
в соответствие, и сегодня мы публикуем этот документ.

ПРОГРАММА 
«СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В АНГАРСКОМ 
МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
НА 2009-2011 ГОДЫ»

Рекомендации круглого стола
«Взаимодействие образова

тельных учреждений и структур ма
лого и среднего бизнеса по подго
товке кадров в условиях экономи
ческого и демографического кри
зиса»

По общему признанию участни
ков круглый стол позволил провес
ти открытый диалог заинтересо
ванных лиц о путях сотрудничества 
бизнеса и учебных заведений.

Участники круглого стола отме
чают важность вопросов, постав
ленных на обсуждение, и констати
руют необходимость в конструк
тивном подходе к решению обоз
наченных проблем.

Участники круглого стола, исхо
дя из необходимости целенаправ
ленной подготовки учебными заве
дениями кадров, соответствующих 
современным требованиям рабо
тодателей, ставя основной целью 
установление делового сотрудни
чества малого и среднего бизнеса 
с учебными заведениями города и 
осознавая остроту проблемы под
готовки специалистов, рекоменду
ют:

П р е д п р и н и м а т е л ь с к и м  
структурам и предприятиям:

- выступить с предложением о

создании инициативной группы на 
паритетной основе с учебными за
ведениями;

- разработать и предложить на 
обсуждение и согласование с учеб
ными заведениями и администра
цией района Соглашение о страте
гическом партнерстве в области 
подготовки кадров, соответствую
щих потребностям основных от
раслей экономики района, в том 
числе малого и среднего бизнеса;

- подготовить в местные законо
дательные органы предложения, 
направленные на совершенствова
ние условий, повышение эффек
тивности работы учебных заведе
ний в их сотрудничестве с работо
дателями;

- в системе организовать учас
тие предпринимательских кругов в 
образовательной деятельности 
(выступления перед учащимися, 
наставничество, организация 
практики и стажировок на пред
приятиях и обеспечение трудоус
тройства молодых специалистов);

- содействовать организации 
совместных со специалистами 
учебных заведений семинаров, 
круглых столов, встреч с ведущими 
представителями научной и прак
тической деятельности в сфере 
бизнеса;

- изыскивать возможности со- 
финансирования переподготовки и 
повышения квалификации кадров, 
улучшения материально-техничес
кой оснащенности учебных заве
дений;

- внедрить практику именных

стипендий и грантов для учащихся 
профессиональных училищ, лице
ев, студентов средних и высших 
учебных заведений, успешно осва
ивающих специальность и активно 
участвующих в общественной жиз
ни;

Учебным заведениям:
- вносить объективно необходи

мые корректировки на основе 
предложений бизнес-структур в 
учебные программы для подготов
ки практико-ориентированных спе
циалистов;

- развивать систему переподго
товки кадров с учетом потребнос
тей субъектов малого и среднего 
бизнеса.

Администрации АМО:
- организовать системные исс

ледования потребности кадров с 
учетом перспективы социально- 
экономического развития района, 
определения фактической картины 
трудоустройства выпускников 
учебных заведений;

- усилить работу в школах по 
профориентации;

- популяризация и продвижение 
бизнеса в средствах массовой ин
формации.

Реализация настоящих реко
мендаций должна способствовать 
объединению усилий бизнес-сооб- 
щества и учебных заведений в 
обеспечении экономики террито
рии квалифицированными кадра
ми.

Законопроект Надо знать Актуально

Налог в долг
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект 

об отсрочках и рассрочках по уплате налогов. 
Однако для их получения придется еще дока
зать, что в скором времени деньги на погашение 
долга у вас появятся.

На этой неделе на рас
смотрение в Госдуму посту
пил законопроект об усовер
шенствовании механизма 
предоставления отсрочек 
или рассрочек по уплате на
логов. Так, проектом уста
новлено, что отсрочка (рас
срочка) может быть предос
тавлена компании или граж
данину в том случае, если 
финансовое положение не 
позволяет уплатить налог 
вовремя. При этом нужно бу
дет доказать, что средства 
на погашение долга появят
ся в течение срока, на кото
рый предоставляется отс
рочка.

Предполагается также 
распространить правила об

отсрочке (рассрочке) уплаты 
налогов и сборов еще и на 
пени и штрафы. Решение о 
предоставлении отсрочки 
(рассрочки) будут принимать 
территориальные органы 
ФНС.

Кроме того, законопроек
том предусмотрено усовер
шенствование порядка приз
нания безнадежными к взыс
канию и порядка списания 
недоимки и задолженности 
по пеням и штрафам. Так, 
долг будет признан безна
дежным к взысканию в слу
чае ликвидация организа
ции, банкротства или смерти 
индивидуального предпри
нимателя. А также если истек 
срок взыскания недоимки.

ООО:
все будет 
хорошо!

Все общества с ограничен
ной ответственностью (ООО) 
получили очередную порцию 
«успокоительного». Глава 
ФНС России Михаил Мокре
цов заверил: санкции к ООО, 
которые до 1 января 2010 не 
перерегистрируют свои уста
вы, применяться не будут.

Всех опоздавших сотрудники нало
говых органов обслужат и в 2010 году -  
так что законодательно продлевать 
сроки перерегистрации смысла нет. 
Между тем, по словам главного нало
говика страны, обществам, которые 
планируют «значимые регистрацион
ные действия» с уставом либо какие- 
то манипуляции с долями, поторо
питься в инспекцию все же стоит.

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

Для налогоплательщиков еди
ного налога на вмененный доход 
(ЕНВД) предусмотрены льготы по 
страховым взносам только на 
2010 год. Об этом информирует 
Министерство финансов РФ.

Льготы, увы, 
не на годы

Законодательством предусмотрены 
пониженные тарифы новых страховых 
взносов в отношении налогоплательщи
ков, применяющих систему налогообло
жения в виде ЕНВД, только на период 2010 
года. Для них на этот период установлены 
пониженные тарифы, а именно: 14 про
центов в ПФР и ноль процентов в осталь
ные три фонда.

Как сообщил Минфин России в письме 
от 30 сентября 2009года № 03-11 -09/332, 
плательщики единого налога на вменен
ный доход с 1 января 2011 года должны 
перечислять взносы по ставке 34 процен
та (26 процентов в ПФР, 2,9 процента в 
ФСС РФ и по 2,1 процента и 3 процента в 
Федеральный и территориальный ФОМС).

29 октября 2009 года, № 42-чт (352) Все новости на дайте: www.anaarsk-adm.ru
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Такова жизнь

Как права 
отстоишь, 
так и поедешь

Акция автомобилистов, посвященная Дню 
шофёра, прошла в минувшую субботу, 24 ок
тября, в областном центре на бульваре Гагари
на. И хотя повод для встречи был празднич
ным, разговор участников митинга был доста
точно острым и злободневным.

Но до начала большая 
колонна разномастных 
машин проехала по Ир
кутску от нижней набе
режной Ангары через 
центр города по улицам 
Байкальской, Академи
ческой и плотине ГЭС. К 
двум часам дня украшен
ная флагами, логотипами 
и эмблемами автоклубов 
области колонна подъеха
ла к площадке у памятни
ка императору Алексан

дру III. Здесь была уста
новлена звукоусиливаю
щая аппаратура и импро
визированная сцена. 
Выступавшие у микрофо
на критиковали политику 
Правительства страны по 
отношению к автомоби
листам.

Жаркие споры вызвал 
вопрос о продлении сро
ка действия таможенных 
пошлин на ввозимые ино
марки и запчасти к ним.

ГОСДУМУ НА “ ЖИГУ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО НА “ В<“ ВОЛГИ” !!!

Собравшиеся не обошли 
вниманием и растущие 
цены на горюче-смазоч
ные материалы и явно 
уродливые действия лоб
бистов якобы по поддер
жке отечественного ав
топрома. Речь также шла 
о плохих дорогах и причи

нах аварийности в Иркут
ской области и России в 
целом. Инициатор акции 
протеста, руководитель 
GT-клуба Алексей Бело
усов заявил, что подоб
ные митинги будут прово
диться и впредь. Их глав
ная задача -  обратить

внимание высоких чинов
ников на беды, проблемы 
и чаяния автомобилистов.

По оценке областного 
ГУВД в митинге приняли 
участие более трёхсот че
ловек, в их числе были и
ангарчане._______________

Евгений Константинов

Личное мнение

« Зебра» водительских будней
Черные полосы, белые 

полосы -  такова реаль
ность, или скромная доля 
российского водителя. 
Все просто -  за рулем нам 
либо хорошо, либо плохо. 
Плохо -  чаще всего и по 
многим причинам, а хоро
шо -  ... А бывает ли нам хо
рошо?

Среднестатистический ангар
ский водитель, вне зависимости 
от того, оптимист он или песси
мист, добродушный человек или 
завзятый мизантроп, кажется, 
ненавидит все вокруг и раздра
жается по любому поводу. Ко все
му, что касается управления ма
шиной, есть претензии, и, надо 
признать, вполне обоснованные.

С «черными полосами» все бо
лее или менее ясно, сюда можно 
отнести ямы на дорогах, неотре
гулированные светофоры, кусты, 
которые мешают обзору. Нам 
бесконечно досаждают водители 
других автомобилей, хамство, 
высокие цены на бензин, плохое 
обслуживание в сервисе, отвра
тительное качество моек, женщи
ны за рулем, мужчины, что нахо
дятся в тот момент вместе с ни

ми, мечущиеся дети на перехо
дах. Отдельно в списке раздра
жителей стоят сотрудники 
ГИБДД, которых с каждым днем 
все больше на нашем пути, а так
же необходимость пристегивать 
ремни безопасности, слякоть и 
грязь. Даже собственный све- 
жеприобретенный автомобиль -  
предмет гордости и радости 
только поначалу. Бедный, спустя

пару месяцев из «моего красав
ца», он превращается в «колыма
гу», «шушлайку» и прочие нефор- 
маты.

Что же все-таки нас радует за 
рулем?

Прежде всего, кайф от самого 
факта владения автомобилем и 
процесса вождения. Это из раз
ряда безусловных рефлексов, 
чистая генетика, -  предки горди

лись и хвалились лошадьми, мы -  
машинами. Радует то, что на ка
кой бы «колымаге» мы ни ехали, 
это все же не маршрутка, -  что 
само по себе великое счастье! 
Радует отсутствие пробок, или, 
по крайней мере, их редкость. 
Слава этому маленькому городу, 
мы не стоим по три-четыре часа 
по пути на работу, как жители ме
гаполисов и областных центров. 
Кстати, по секрету, некоторые 
женщины за рулем все же восхи
щают ангарских водителей. Нет- 
нет, отнюдь не водительским 
мастерством, а красотой и женс
твенностью (этого у ангарских 
барышень не отнимешь).

Некоторых борцов за справед
ливость радует безжалостность 
сотрудников ГИБДД, особенно 
когда они наказывают злостных 
нарушителей вне зависимости от 
марки и стоимости автомобиля. 
Сильно радует ремонт дорог. В 
нашем городе он действительно 
ведется, и иногда даже качес
твенно. Появление новых дорог и 
развязок даже удивляет, вызывая 
у водителей столь редкую до
вольную улыбку вместо привыч
ного ворчания и критики.

В общем, получается, не так 
все и печально. Это кажется 
странным, но список «белых по
лос» можно продолжать... Жаль 
только, что не бесконечно. 
____________ Екатерина Смирнова
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О спорт! Ты — мир>

Реванш на сто процентов

Отыграв на выезде с лидерами зоны 
«Восток» «Югрой» и «Газовиком», хоккеис
ты ангарского «Ермака» вернулись домой, 
чтобы сыграть еще с одним коллективом 
из первой тройки -  челябинским «Мече
лом». Надо отметить, что из-за, мягко го
воря, неидеального календаря «Мечел» 
три недели не имел игровой практики. Вы
било это челябинцев из игрового ритма 
или наоборот позволило отдохнуть и наб
раться сил, предстояло узнать ангарским 
хоккеистам.

тов. Первое же удаление в 
составе «Мечела» в начале 
третьего периода завер
шилось красивым голом 
Алексея Шорохова. Трибу
ны воспряли духом, но не
надолго. Всего через де
вятнадцать секунд челя
бинцы восстановили раз
рыв. Попытки хозяев пере
ломить ход поединка ока
зались безрезультатными. 
А в середине заключитель
ного периода при игре че
тыре на четыре челябинцы 
установили окончательный 
счет -  5:2.

Начало повторного мат
ча не предвещало ничего 
хорошего. Уже через 35 се
кунд после начала игры 
первая же атака «Мечела» 
закончилась взятием ворот 
«Ермака». Ангарчане не 
опустили руки, а принялись 
методично расшатывать 
оборонительные порядки 
челябинцев. На 16-й мину
те травму получил напада
ющий «Ермака» Николай 
Столяренко, против кото

рого грубо сыграл игрок 
«Мечела», получивший в 
итоге 25 минут штрафа. 
Приходится констатиро
вать, что нашу команду по
разила «эпидемия» травм. 
Столяренко, кстати, был 
вызван из второй команды, 
потому что в линии нападе
ния стало не хватать игро
ков. Травмированы Алек
сей Красавин, Дмитрий 
Учайкин, Виктор Учеватов. 
Не все в порядке с коленом 
у Станислава Басова. Кро
ме Столяренко не смог до
играть матч с «Мечелом» и 
Игорь Васильев. На этом 
фоне не таким уж сенсаци
онным выглядит намерение 
«Ермака» заявить играю
щим тренером нашего 
прославленного земляка 
Сергея Кривокрасова.

Однако, несмотря на 
проблемы с составом, «Ер
мак» не намерен уступать 
сопернику, и после переры
ва Сергей Храмов сравнял 
счет. Через две минуты гос
тям удалось забить, но

вскоре ангарчане смогли 
отплатить той же монетой. 
Отличился Руслан Абдрах
манов.

Третий период «Ермак» 
выиграл вчистую. Через 30 
секунд после свистка судьи 
Владислав Ярцев отправил 
шайбу в «девятку». Через 
десять минут гол на свой 
счет записал Сергей Аки
мов. А на последней минуте 
Николай Заржицкий забил 
мощнейшим броском с 
дальней дистанции -  5:2, и 
можно смело сказать, что 
реванш удался на все сто.

После 12 туров ангарча
не с 15 очками занимают 
четвертую строчку в тур
нирной таблице. Интерес
но, что по результатам игр 
на выезде «Ермак» на пос
леднем месте, зато домаш
ние матчи ангарчане про
водят просто отлично. По 
этому показателю наша ко
манда на втором месте. 31 
октября и 1 ноября у «Ерма
ка» есть шанс улучшить эту 
статистику -  в гости к нам 
приедет Усть-Каменогор
ский «Казцинк-Торпедо».

Станислав Ветров

В первом матче, состо
явшемся 26 октября, пона
чалу все складывалось для 
«Ермака» вполне удачно. На 
14-й минуте счет открыл 
Евгений Мазунин, точно 
бросивший от синей линии. 
За несколько минут до пе
рерыва гостям удалось 
отыграться -  нападающий 
«Мечела» Сергей Севастья
нов оказался проворнее 
всех в сутолоке у ворот «Ер
мака».

После отдыха «Мечел» 
подтвердил, что является 
командой с амбициями. 
Надежно отстоял в рамке 
Сафин, не раз спасая ко
манду в опасные моменты. 
А нападение челябинцев 
забивает дважды, и на вто
рой перерыв команды ушли 
при счете 3:1 в пользу гос
тей.

Такой поворот событий 
не устраивал ни ангарских 
болельщиков, ни хоккеис

Гордимся!

Жим лежа - и медаль
В Ангарск с очередной спортивной победой вернулся 

Анатолий Мокин. Он привез в родной город медаль за пер
вое место в третьем Всероссийском фестивале физкуль
туры и спорта среди инвалидов. Анатолий стал победите
лем в дисциплине пауэрлифтинг, жим лежа (в весовой ка
тегории до 90 кг).

Как и в обычных соревнованиях, Соревнования проходили на 
спортсмены выполняли три подхот морском курорте в городе Адлере, 
да, Анатолий сумел поднять 115, участников в этом году было нео- 
120 и 125 кг. Этот фестиваль ангар- жиданно много -  340 человек с 53 
ский тяжелоатлет посещает уже в регионов России. Анатолий единс- 
третий раз, в прошлом году он за- твенный представлял Ангарск. Для 
воевал третье место. этого ему пришлось серьезно тре

нироваться, особенно напряжен
ным получился последний месяц 
перед фестивалем. Спортсмен 
признается, что стоит лишь чуть 
расслабиться, можно потерять 
форму:

-  Конечно, любой участник го
тов к победе, её ждут, но в этот раз 
на фестиваль приехало много се
рьезных соперников. В других дис
циплинах были даже победители 
параолимпийских игр в Пекине. 
Пока я не получил медаль, до конца 
так и не осознал, что действитель
но победил. Что касается органи
зации, все было на уровне. Были 
вопросы с судейством, но на об

щем фоне они не испортили нас
троения. Мы рады возможности 
пообщаться со старыми знакомы
ми из других регионов, с которыми 
за время соревнований стали дру
зьями.

В среду Анатолий уехал на оче
редные соревнования, только уже 
областного масштаба, в Саянск. 
Сегодня он готов к новым победам, 
правда, немного устал, ведь у него 
очень напряженный спортивный 
график. «Вот отдохну немного, и 
вновь стану побеждать», -  обещает 
он.

Екатерина Смирнова



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

Знай наших!

До чего дошел 
прогресс

Приангарье стало четвёртым регио
ном России, где воплощается в жизнь ре
шение Правительства о переводе нацио
нального телевидения в цифровой фор
мат. На днях запущено в строй новое 
оборудование филиала ВГТРК «Иркутск».

Современное техни
ческое оснащение теле
визионных павильонов, 
радиостудий, съёмоч
ных и монтажных отде
лов и редакций позво
лит отныне более опе
ративно и качественно 
готовить и выдавать в 
эфир свежие новости 
региона. Кардинально 
изменился облик ин
формационной прог
раммы «Вести-Ир-

кутск». Кроме того, тех
нические возможности 
ГТРК позволяют столи
це Восточной Сибири 
выходить напрямую в 
Москву и передавать 
новости о событиях в 
Иркутской области.

Отметим, что целе
вая аудитория облас
тного радио и телевиде
ния составляет более 
трёх миллионов чело
век. Иркутскую область

слушают и смотрят так
же на юге Красноярско
го края, в Республике 
Бурятия, Забайкалье и 
южных районах Якутии. 
В планах шеф-редакто
ра информационного 
канала «Вести-Иркутск» 
Натальи Сигал -  раз
витие корреспондент
ской сети, обмен сюже
тами и репортажами с 
региональными студия
ми и радиостанциями, 
проведение прямых 
включений и трансля
ций с важных полити
ческих, культурных и 
спортивных событий 
всего региона Прибай
калья^ __

Евгений Константинов

Есть повод

Круто, 
ты попал 
на TV!

В Музее Победы рабо
тает выставка ангарского 
телевидения. Экспозиция 
посвящена 20-летию об
разования кабельных се
тей в нашем городе.

Микшер, рекордер, плеер. 
Журналистам-телевизионщи- 
кам, начавшим карьеру в тече
ние последних пяти лет, такое 
оборудование уже незнакомо. 
Благодаря этим замысловатым 
пультам 20 лет назад Ангарск 
стал одним из первых городов в 
регионе, где появилось кабель
ное телевидение.

-  Идею выставки предложили 
сотрудники телекомпании ТНТ-

НТА, мы поддержали, -  расска
зывает Баирма Вартанова,
сотрудник Музея Победы. -  По
мимо студийного оборудования 
на экспозиции представлены га
зетные вырезки 1989 года о соз
дании ТВ в Ангарске, фирмен
ная одежда -  жилетка для опе
ратора, бейсболка, кубик для 
микрофона с символикой теле
компании. Штатив для видеока
меры, осветительные лампы и 
фотогалерея. Куда, кстати, вош
ли фотографии первого диктора 
ангарского телевидения Ирины 
Сергеевой.

Экскурсанты, в числе кото
рых оказались и иркутские теле
визионщики, приехавшие сни
мать репортаж об открытии выс
тавки, больше всего интересу
ются именно студийным обору
дованием. Всем интересно, что 
за «машины» делали ангарское 
телевидение. Выставка будет 
работать до 15 ноября, напом
ним, 5 ноября первой телеком
пании нашего города исполня
ется 20 лет.

Анна Шамова

Микшер, рекордер, плеер. Журналистам-телевизионщикам, начавшим карьеру 
в течение последних пяти лет, такое оборудование уже незнакомо

Дети и интернет

Фильтруем всё, что можно!
Интернет -  это огромный мир для каждого 

пользователя. Но что нужно знать родителям, 
чтобы для их ребенка этот мир не стал пугаю
щим и порой достаточно отвратительным?

Первое -  это поместить 
компьютер там, где чаще 
всего находятся взрослые. 
Например, в гостиной. Хо
тите быть спокойными, не 
«прописывайте» его в дет
ской комнате. Но и устано
вив в гостиной, не расслаб
ляйтесь! Многие не по го
дам толковые дети, кото
рые общаются на форумах 
или с приятелями, разра
ботали секретные коды, 
чтобы сообщать своим рес
пондентам, что за ними 
наблюдают. Например, 
«1234» означает «родитель 
в секторе», а цифра 5 -  это 
«тревога, он сейчас читает 
из-за моей спины». И все

же ребенок, находящийся 
за компьютером в гости
ной, будет гораздо меньше 
подвержен искушению на
рушать родительские пра
вила.

Второе -  хороший анти
вирус. Panda Security пред
лагает решение, которое 
обеспечит максимальную 
комплексную безопасность 
-  Panda Internet Security 
2009, предохраняющий от 
известных и неизвестных 
вирусов, хакеров, спама, 
шпионского ПО, дозвонщи- 
ков и прочих Интернет-уг- 
роз.

Третье -  фильтры, защи
щающие от всяческих га

достей и нежелательных 
сайтов. Увы, идеального 
среди них нет. Рассчиты
вать на систему, предлага
емую самым распростра
ненным навигатором Inter
net Explorer, бесполезно: 
она неэффективна. Но су
ществует множество неза
висимых продуктов, кото
рые можно разделить на 
три категории:

1. «Белый список» (white 
list). Открывает ребенку 
доступ только к предвари
тельно оговоренным сай
там. Недостаток: из всех бо
гатств Интернета извлека
ется лишь крошечная часть, 
ограничивая ребенка мик
роскопическим перимет
ром. Подходит только са
мым маленьким, которые не 
скачут постоянно с одного 
сайта на другой, для более 
старших оно выглядит скуч
ным и ограничивающим.

2. «Черный список» 
(black list). Здесь нет пере
числения разрешенных 
сайтов, а наоборот, список 
запрещенных. В остальном 
навигация по Интернету со
вершенно свободна. Не
достаток: невозможно пе
речислить все опасные 
сайты, многие из которых 
постоянно меняют свой ад
рес, чтобы не дать себя вы
числить.

3. Блокировка. Блокиру
ются запрещенные слова 
(например, «нацизм», 
«секс», «порно»), и любой 
сайт, содержащий такую 
лексику, становится недос
тижимым. Достаточно эф
фективно, но только пор
нографическое изображе
ние, не имеющее ни текста, 
ни легенды, под запрет не 
попадет!

Эффективность филь
трации снижает следую
щий парадокс: безобидные 
сайты, чтобы привлечь на
род, часто заявляют, что на

их страничках присутствует 
секс, тогда как его нет и в 
помине. А те, что содержат 
«жесткое» порно, напротив, 
прибегают к невинным наз
ваниям. Вот и получится, 
что фильтр против зоофи
лии заблокирует доступ к 
самым красивым сайтам о 
животных, но в то же время 
ребенок может натолкнуть
ся на изображения сексу
альных актов с животными, 
путешествуя по сайтам с 
такими ангельскими назва
ниями, как «Мороженое в 
шоколаде», «Покемон» или 
«BMW»!

Все, что мы перечислили 
сегодня -  это начальный 
барьер Интернет-безопас
ности. О других читайте в 
следующих выпусках газе
ты «Ангарские ведомости», 
и помните, что самый нас
тоящий, самый ценный и 
самый проверенный
фильтр -  это родители! 
_________Ирина Сергеева
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области

Валоризация в вопросах и ответах
Что такое валоризация и ког

да ее ожидать?
Валоризация -  это повышение 

расчетного пенсионного капитала. 
С 1 января 2010 будет произведе
но увеличение размеров трудовых 
пенсий через повышение (валори
зацию) пенсионных прав граждан, 
приобретенных ими до 1.01.2002 
на 10 %, а также на 1 % за каждый 
полный год общего трудового ста
жа до 1.01.1991 года.

Почему фигурируют именно 
эти даты -  1 января 1991 года и 
1 января 2002 года? Что они оз
начают?

Первая дата завершает совет
ский период в нашей стране -  пе
рерасчет будет сделан за стаж, за
работанный в советское время. 
Вторая дата знаменует принятие 
нового пенсионного законода
тельства, действующего и по сей 
день, которое в корне изменило 
подход к расчету пенсий.

Чьи пенсии подлежат вало
ризации?

Валоризация затронет всех 
пенсионеров, независимо от даты 
выхода на трудовую пенсию. Кро
ме того, валоризация коснется не 
только действующих пенсионеров, 
но и граждан, имеющих трудовой 
стаж до 2002 года и пока еще не 
достигших пенсионного возраста. 
При выходе на пенсию их пенсион
ные права, заработанные в совет
ское время, будут увеличены.

Какие действия нужно пред

принять, чтобы с нового года 
пенсия увеличилась?

Со стороны гражданина, полу
чателя пенсии, никаких действий 
не потребуется. Валоризация про
изойдет в беззаявительном поряд
ке. Перерасчет размера пенсий бу
дет производиться Пенсионным 
фондом в автоматическом режиме 
с учетом всех имеющихся в пенси
онном деле документов. Личное 
присутствие гражданина потребу
ется только в том случае, если он 
выразит желание включить допол
нительные годы трудового совет
ского стажа, неучтенные ранее. В 
основном это касается тех, кто от
работал более 45 лет (для мужчин) 
и более 40 лет (для женщин), пос
кольку именно этот стаж был пре
дельным в СССР для расчета пен
сии и многие не считали необходи
мым подтверждать стаж сверх это
го срока.

Если у пенсионера на руках 
имеются документы, подтвер
ждающие дополнительный 
стаж, до какого срока их необ
ходимо предоставить в органы 
Пенсионного фонда?

Документы можно принести в 
любое время. Чтобы уже с января 
2010 г. получать прибавку к пен
сии, необходимо предоставить 
документы хотя бы в декабре
2009 г. Однако если документы 
будут предоставлены вплоть до 
31 декабря 2010 года, то пере
расчет производится за прошлое 
время, то есть начиная с января
2010 года.

Существуют ли при валори
зации ограничения по стажу, 
заработанному до 1991 года?

Нет, продолжительность ука
занного общего трудового стажа 
ограничению не подлежит. Будут 
учтены все периоды трудовой дея
тельности и служба в армии.

Значит ли это, что время уче
бы или ухода за детьми не учи
тываются?

Для валоризации берутся ка
лендарные годы работы и время 
службы в армии, при этом не учи
тываются годы учебы и время ухо
да за детьми. Но нынешнее зако
нодательство сохранило практи
чески все старые нормы. При авто
матизированном пересчете совет
ских пенсий, пенсионный капитал 
будет индивидуально определять
ся каждому человеку в зависимос
ти от того варианта оценки пенси
онных прав, который ему выгоден. 
Подавляющему большинству пен
сионеров будет выгоден расчет 
пенсий по 113 Федеральному зако
ну, который учитывал календарные 
годы работы за вычетом учебы и 
времени ухода за детьми. Но неко
торым выгоднее 340 Федеральный 
закон с учетом учебы и ухода за 
детьми или, к примеру, периодов 
проживания с мужем за границей 
или в гарнизонах, где не было воз
можности трудоустройства. Это 
граждане, у которых календарных 
дней работы мало, но много так на
зываемых иных периодов (уход за 
детьми и учебы). У них при валори
зации эти периоды будут учтены.

На какую сумму в результате 
валоризации увеличится пен
сия?

У всех она будет разной. Для 
каждого гражданина повышение 
пенсионных прав будет осущест
влено индивидуально, в зависи
мости от выработанного стажа. У 
кого-то прибавка составит нес
колько сот рублей, у кого-то -  до 2 
тысяч и больше.

Можно ли самостоятельно 
подсчитать сумму увеличения 
пенсии?

Размер увеличения самостоя
тельно рассчитать не получится. 
Корректно это сможет сделать 
лишь специалист. Перерасчет про
изводится на лицензионном прог
раммном обеспечении и включает 
в себя множество нюансов, в том 
числе использование пенсионных 
законов, действующих в разные 
годы. При пересчете советских 
пенсий каждому человеку индиви
дуально будет выбираться тот ва
риант оценки пенсионных прав, 
который выгоден именно ему.

Для кого валоризация ока
жется наиболее выгодна?

Тем пенсионерам, кто при боль
шом трудовом стаже имели ми
зерную пенсию из-за низких зара
ботков. В частности, работникам 
колхозов и совхозов. Именно для 
этого используется универсаль
ный механизм перерасчета через 
стаж.

На повестке дня - активное 
взаимодействие фондов

Осуществление администрирования стра
ховых взносов на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование и взыскания задол
женности -  с 2010 года эти функции будут воз
ложены на органы Пенсионного фонда.

Отделение ПФР по Ир
кутской области ведет ак
тивную подготовку к осу
ществлению новых фун
кций. Решаются вопросы 
взаимодействия с Феде
ральным фондом обяза
тельного медицинского 
страхования (ФОМС) и 
Фондом социального стра
хования (ФСС). Проведены 
совместные совещания; 
подписано Соглашение «Об 
организационном взаимо
действии и информацион

ном обмене между Отделе
нием ПФР по Иркутской об
ласти и Иркутским Регио
нальным Отделением 
ФСС»; созданы совмес
тные рабочие группы с 
представителями ИРО ФСС 
и ТФОМС. Кроме того, про
изводится сверка состава 
страхователей с данными 
Управления ФНС по Иркут
ской области.

Совместная работа фон
дов -  важный этап реализа
ции Федерального закона

№ 212-ФЗ от 24 июля 2009 
года, вступающего в силу с 
1 января 2010 года. Напом
ним, что в соответствии с 
принятым законом, единый 
социальный налог (ЕСН) с 
2010 года заменяется стра
ховыми взносами в бюдже
ты обязательного пенсион
ного, обязательного меди
цинского и социального 
страхования. При этом го
сударственные внебюд
жетные фонды будут осу
ществлять контроль за пол
нотой и своевременностью 
уплаты страховых взносов 
работодателей за своих ра
ботников: Пенсионный
фонд -  в отношении стра
ховых взносов в ПФР и 
ФОМС, ТФОМС; ФСС -  в

отношении взносов в Фонд 
социального страхования.

Главная задача, стоящая 
перед Отделением, -  это 
максимальное упрощение и 
автоматизация процедуры 
приема отчетности от стра
хователей. Поэтому активи
зирована работа по заклю
чению соглашений со стра
хователями на осуществле
ние электронного докумен
тооборота (ЭДО) при прие
ме отчетности. В Иркутской 
области на учёте состоит 
более 36 тысяч страховате
лей -  юридических лиц, ве
дущих финансово-хозяйс- 
твенную деятельность, из 
них 9568 уже включены в 
систему электронного до
кументооборота с ПФР. За

конодательством предус
мотрено, что отчетность в 
ПФР для страхователей, 
имеющих среднесписочную 
численность 50 и более сот
рудников, должна быть 
представлена в электрон
ном виде с электронно
цифровой подписью.

В настоящее время осу
ществляется масштабная 
программа подготовки 
собственных сотрудников, 
обучение страхователей, 
регулярно проходят конфе
ренции и семинары. Осу
ществляется подготовка к 
внедрению в промышлен
ную эксплуатацию прог
раммно-технического ком
плекса «Администрирова
ние страховых взносов». К 
концу 2009 года Отделение 
ПФР завершит все подго
товительные работы и бу
дет полностью готово к вы
полнению новых функций.

29 октября 2009 года, № 42-чт (352) се новости на сайте: www. -adm.ru



Официальные новости АМО
Управление Губернатора Иркутской области 

и Правительства Иркутской области по региональной политике

ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА НОЯБРЬ 2009 ГОДА

1. Оперативные совещания администрации Ангарского муниципального образо
вания (председатель Козлов А.П.) - 03, 10, 17, 24 ноября 2009 г.;

2. Оперативные совещания главы города Ангарска Л.Г. Михайлова - 02, 09, 16, 23, 
30 ноября 2009 г.;

3. Заседание Думы Ангарского муниципального образования - 24 ноября 2009 
(проводится в зале заседаний администрации):

№

1.

2 .

37

Вопросы, выносимые на заседание Думы

Информация о выполнении программы « Развитие сферы культуры Ангар
ского муниципального образования» на 2008-2010 годы, принятой решени
ем Думы Ангарского муниципального образования от 28.12.2007г. № 404- 
37рД
Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имуще
ства, расположенного на территории Ангарского муниципального образо
вания, на 2010 год _____________________________________________________
О перспективном плане работы Думы Ангарского муниципального образо
вания на 2010 год ______________________________________________________

4. Основные мероприятия, проводимые на территории Ангарского муниципаль
ного образования:

№
п/п

Наименование мероприятий Дата и время 
проведения

Место проведения

1. Месячник« Качество товаров и 
услуг»

28 октября — 
28 ноября

Предприятия города 
Ангарска

2. Участие в областном джазовом 
фестивале

1 ноября г. Иркутск

3. «Живи, святая Русь, сияй в серд
цах народа!» - торжественный 
вечер, посвященный Дню народ
ного единства, с участием твор
ческих коллективов, культурно
национальных центров города

04 ноября 
17.00 ч.

ООО «Дворец культу
ры нефтехимиков»

4. Творческая встреча с 
А. Левицким - ангарским пред
принимателем, коллекционером, 
вице-президентом общественной 
организации АМО «Поддержка 
творчества «Доминанта»

5(12) ноября ул. Карла Маркса, 31 
МУК «Городской му
зей» (Музей часов)

5. Участие в областном конкурсе 
юных композиторов

5 ноября г. Иркутск

6. Участие в областном художест
венном конкурсе «Осенние пере
звоны»

5-6 ноября г. Иркутск 
«Детская художест
венная школа ис
кусств № 1»

7. Открытое первенство АМО по 
прыжкам на батуте

07 ноября 12а мрн. д.7а 
ДЮСШ «Сибирь»

8. Кубок Ангарского района по во
лейболу

с 08 ноября спортивные залы г. 
Ангарска

9. Зимнее первенство и Чемпионат 
АМО по легкой атлетике

09 ноября квартал 95 
легкоатлетический 
манеж «Сибиряк»

10. Танцевальный вечер «Нам года 
не беда» для среднего и старше
го возраста

11, 25 ноября 
17.00 ч.

ДК «Энергетик»

11. Первенство АМО по волейболу 
среди общеобразовательных 
школ

с 12 ноября в спортзалах обще
образовательных 
школ

12. Открытый турнир АМО по боксу 
памяти Н.Макарова

15 ноября ул. Горького, 36 
спортзал «Сибиряк»

13. Открытый турнир АМО по на
стольному теннису среди школь
ников памяти 
В.Ф. Есаулова

16 ноября 9 микрорайон 
МОУ «Средняя обще
образовательная 
школа № 5»

14. Творческая встреча с ангарской 
поэтессой Л.Соболевской

19 (26) ноября ул. Карла Маркса, 31 
МУК «Городской му
зей» (Музей часов)

15. Торжественный вечер «Моя ми
ровая мама», посвященный Дню 
матери

20 ноября 
17.00 ч.

ООО
«Дворец культуры 
нефтехимиков»

16. «Маленькая страна»- концерт 
детских творческих коллективов

20 ноября 
18-00 ч.

ДК «Энергетик»

17. Открытый турнир АМО по греко
римской борьбе на призы КДЮС- 
ШОР «Ермак»

20-22 ноября квартал 206 - 8 
спортзал «Ермак»

18. Открытие выставки восковых фи
гур «Школа волшебства», 
г. Санкт-Петербург

20-25 ноября Ул. Глинки, 25 
Выставочный зал,

19. Принятие учащимися торжест
венного обязательства - присяги

21 ноября кв.-л. Б., д. 16 
военно-
патриотическая шко
ла «Мужество»

20. Михайловские посиделки 21 ноября 
16-00

с. Савватеевка 
ДК «Нива»

21. Чемпионат АМО среди мужских 
команд по баскетболу

с 21 ноября спортзалы г. Ангар
ска

22. Открытое первенство АМО по 
самбо

23 ноября ул. Горького, 36 
спортзал «Сибиряк»

23. Акция «Добрый почтальон», по
священная 65-й годовщине Вели
кой Отечественной войны (по
здравление ветеранов и пенсио
неров с Днем матери на дому)

с 23 -28 
ноября

Клубы по месту жи
тельства

24. Цикл мероприятий, посвященных 
Дню Матери

с 23 -30 
ноября

Детско-юношеский 
центр «Перспектива», 
клубы по месту жи
тельства

25. Конкурсная программа «Мадонна 
-2009»

28 ноября 
17-00ч.

ДК «Энергетик»

26. Показ моделей одежды « Ангар
ский каприз 2009» среди дизай- 
неров-модельеров, швейных мас
терских, ателье, образовательных 
учреждений, обучающих по спе
циальности «Швейное дело»

28 ноября 
17.00 ч.

ДК «Современник»

27. Открытое первенство АМО по 
дзюдо памяти В. Коноваленко

28-29 ноября квартал 206-8 
спортзал «Ермак»

28. Конкурс на лучшее исполнение 
произведений русских компози
торов, посвященный юбилею 
М.И. Глинки

28 ноября 
18-00 ч.

9 мрн.,
МОУДОД «Школа 
искусств № 3»

29. Праздник « Куражные горки», по
священный Дню матери

29 ноября 
12.00 ч.

Ул. Пойменная 
(за МЖК-2)

30. Участие в 7-м областном конкур
се на соискание стипендии Гу
бернатора Иркутской области

В течение 
месяца

г. Иркутск

31. Акция «Подари игрушку»
(сбор настольных игр, мягких 
игрушек, спортивного инвентаря 
для детей реабилитационного 
центра»

В течение 
месяца

Учреждения культуры 
города Ангарска

32. Постоянная экспозиция музея 
часов

В течение 
месяца

ул. Глинки, 25 
Выставочный зал

33. Постоянная экспозиция музея 
минералов

В течение 
месяца

ул. Глинки, 25 
Выставочный зал

34. Мини-выставка «Русский аван
гард»

В течение 
месяца

ул. Карла Маркса, 31 
МУК «Городской му
зей» (Музей часов)

* - По отдельным мероприятиям даты проведения могут быть изменены.

Первый заместитель мэра И.Е. Цыпенко

Сведения о численности и фактических затратах на денежное содержание 
работников муниципальных учреждений, муниципальных служащих 

Ангарского муниципального образования за 9 месяцев 2009 года

Наименование раздела

Среднее 
количество 

работающих за 
9 месяцев 
2009г, чел.

Фактический 
фонд заработ
ной платы за 

9 месяцев 
2009г, тыс. руб.

1 2 3
1. Общегосударственные вопросы 242 58 317
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 19 2 243
- работники органов местного самоуправления 223 56 074

в т.ч. муниципальные служащие 184 51 601
2. Национальная безопасность и правоохра
нительная деятельность 51 9 297

3. Национальная экономика и ЖКХ 44 10 906
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 20 5 902
- работники органов местного самоуправления 24 5 004

в т.ч. муниципальные служащие 23 4 898
4. Образование 8 261 641 046
в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 8 197 630 136
- работники органов местного самоуправления 64 10 910

в т.ч. муниципальные служащие 20 5 096
5. Культура, кинематография и средства 
массовой информации 91 8 915

в т.ч. .

- работники муниципальных учреждений 81 6 482
- работники органов местного самоуправления 10 2 433

в т.ч. муниципальные служащие 9 2 335
6. Здравоохранение, физическая культура и 
спорт 974 107 924

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 960 104 512
- работники органов местного самоуправления 14 3 412

в т.ч. муниципальные служащие 13 3 355
7. Социальная политика 33 641 1
в т.ч.
- работники органов местного самоуправления 33 6 411

в т.ч. муниципальные служащие 30 6 099
ВСЕГО по Ангарскому муниципальному об
разованию: 9 696 842 816

в т.ч.
- работники муниципальных учреждений 9 328 758 572
- работники органов местного самоуправ

ления 368 84 244
в т.ч. муниципальные служащие 279 73 384

Начальник Управления по экономике и финансам администрации АМО И.Г. Миронова



Официальные новости АМО Официально
Сведения об исполнении бюджета Ангарского 

муниципального образования 
за 9 месяцев 2009 года

( тыс.руб.)

1. "Налоговые и неналоговые 
доходы"
2. "Безвозмездные поступ
ления"

Наименование разделов
Уточнённый 

план на 
2009 г.

Исполнение на 
01.10.2009 г.

Доходы

ВСЕГО ДОХОДОВ

1 226 523,0

1 102 309,6

2 328 832,6

934 078,4

684 066,8

1 618 145,2
Расходы

1. "Общегосударственные 
вопросы"_______________
2. "Национальная безопас
ность и правоохранительная 
деятельность" ___
3. "Национальная экономика'
4."Охрана окружающей сре-

П5. "Образование"
6. "Культура, кинематогра
фия, средства массовой ин
формации^______________
7. "Здравоохранение, физи- 
ческая культура и спорт"
8. "Социальная политика'
9. "Межбюджетные транс- 
ф е р т ы " ____________

197 383,3

28 904,6

42 994,0

2 959,2

1 402 629,2

37 458,0

337 416,94

161 758,0

117 329,36

ВСЕГО РАСХОДОВ 2 328 832,6 1 564 203,8

118 131,8

16 363,5

32 239,8

2 664,5

991 540,5

25 472,3

237 616,5

109 729,0

30 446,0

Начальник Управления по экономике и финансам 
администрации АМО И.Г. Миронова

Индивидуальный предприниматель 
Чернигов А.А.

Извещает о проведении аукциона открытого  
по составу участников и закрытого по форме 

подачи предложений по цене на право
заключения договора субаренды объекта 

нежилого фонда, а именно:
части торгового зала площадью 16 кв.м .
Расположенны х по адресу: Иркутская об

ласть, г. Ангарск 207/210 квартал д.2
Магазин "Мелодия", являющийся Муниципаль

ной собственностью Ангарского муниципального 
образования, для использования в соответствии с 
его назначением сроком до 1 марта 2010 года.

Начальная цена за право заключения дого 
вора субаренды части торговой площади в раз
мере месячной арендной платы составляет  
6400 руб.

Аукцион состоится в офисном помещении , по 
адресу г. Ангарск 189 квартал д. 2 (магазин "Все для 
дома) 30 ноября 2009 г. в 10 часов 30 минут .

Подведение итогов аукциона состоится 30 
ноября 2009г. в 10 часов 30 минут в офисном поме
щении по адресу: г. Ангарск 189 квартал д.2.

Дата признания претендентов участниками  
аукциона - 30 ноября 2009г., время в 10 часов 15 
минут. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания комиссией по про
ведению торгов (далее по тексту - комиссия) прото
кола о признании претендентов участниками аукци
она.

Прием заявок и иных документов на участие
в аукционе начинается с 29 октября 2009г. Дата 
окончания приема заявок и иных документов 30 но
ября 2009г

Время окончания приема заявок и иных доку
ментов в 10 часов 00 минут.

Прием заявок и иных документов, ознаком 
ление с информацией, условиями аукциона и 
договора аренды осуществляется по адресу: 
Иркутская область г. Ангарск 189 квартал , д.2, в ра
бочие дни с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, 
контактное лицо Караваева Елена Юрьевна.

Порядок определения победителя аукциона - на
ивысшее предложение по цене. Предложения по

цене подаются в запечатанных конвертах. Комиссия 
рассматривает предложения участников аукциона 
по цене. Указанные предложения должны быть из
ложены на русском языке и подписаны участником 
(его уполномоченным представителем). Цена ука
зывается числом и прописью. В случае, если числом 
и прописью указаны разные цены, продавцом при
нимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной 
цены за право заключения договора субаренды 
объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические 
лица и физические лица, своевременно подавшие 
документы на участие в аукционе в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сооб
щении.

Для участия в аукционе претендентам необ
ходимо представить следующие документы:

- заявку по установленной форме в 2-х экзем
плярах;

- доверенность на право представления интере
сов заявителя (при необходимости);

- паспорт и копию паспорта (для физических 
лиц);

- учредительные документы для юридических 
лиц;

- правоустанавливающие документы для инди
видуальных предпринимателей;

- предложение по цене для участия в аукционе в 
запечатанном конверте;

- опись представленных документов в 2-х экзем
плярах;

Претендент не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

- представлены не все документы в соответс
твии с перечнем, объявленным в информационном 
сообщении, или оформлении документов несоот
ветствующим образом;

- заявка подана неуполномоченным лицом;
Перечень оснований для отказа претенденту для

участия является исчерпывающим.
Порядок заключения договора субаренды:
Договор субаренды заключается ИП Черниго- 

вым А.А. с победителем аукциона в течение 5 рабо
чих дней со дня подписания протокола об итогах 
аукциона.

СБЕРКНИЖКА
ВКЛАД ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

11.4%
J I о-оии- IUU-I- IUU DUMIIUnnDin

З в о н о к  б е с п л а т н ы й  п о  в с е й  Р о с с и и  ew а  & а
в банк w w w .e x p r e s s - b a n k . r u  Ж С П г с С С  о А М К

Срок вклада от 3 месяцев до 3 лет. Ставка в рублях от 15,73% до 16,69% годовых,в долларах СШ А от 8,56%  до 10,10% 
годовых и в ЕВРО от 6,56%  до 8,10%  годовых. Ставка по вкладу с учетом капитализации в рублях от 15,94% до 21,47% 
годовых,в долларах СШ А от 8,62%  до 11,74% годовых и в ЕВРО от 6,60%  до 9,13%  годовых. Возможно пополнение вклада 
"Сберкнижка Сберплан"за исключением двух последних месяцев хранения. Минимальная сумма вклада и пополнения - 1 000 
рублей. Проценты начисляются и капитализируются ежемесячно. Вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения. 
Процентные ставки приведены по состоянию на 1 октября 2009 г. 
*  При открытии вклада: ’’Выгодная С бе р кн и ж ка ","СберпланСберкнижка"или "Сберкнижка непополняемый"на сумму от 30 000 
рублей. Услуга "В Банк натакси”действуетс "01 "апреля 2008 года. Срок действия предложения не определен. 

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

http://www.express-bank.ru


ГОРОСКОП с 2 по 8 ноября
ОВЕН
Займитесь общими делами вмес
те со своим супругом или супру
гой. Сейчас совместные интере
сы и проекты будут способство
вать укреплению ваших взаимо

отношений. Это время также прекрасно под
ходит для принятия ответственных, смелых и 
волевых решений.

ТЕЛЕЦ
Прекрасный период для работы. 
В это время можно также налажи
вать отношения с сотрудниками 
по работе, своим руководством и 
подчиненными. Проявлять иници

ативу в личных, а также в деловых отношени
ях стоит в течение второй половины этой не
дели.

БЛИЗНЕЦЫ
Удача будет сопутствовать вам, вы 
сможете использовать обстоя
тельства для собственной пользы 
и развития. Дела в личной жизни 
начнут налаживаться во второй 

половине этой недели. У одиноких Близнецов 
могут завязаться пока платонические, но 
весьма перспективные отношения.

РАК
'- Э Д к : - ' Решайте любые вопросы, связан- 

ные с недвижимостью, например, 
• * получение или выплата ипотечно

го кредита, вступление в наследство. Все, что 
связано со страхованием вашей недвижи
мости также может быть успешно разрешено 
в течение первой половины этой недели.

ЛЕВ
Благоприятное время для обще
ния, небольших поездок. Беседы 
сейчас будут получаться конс- 

'*** труктивными. Для решения быто
вых вопросов хорошо подходит вторая поло
вина недели. На это время вы можете запла
нировать проведение генеральной уборки 
или небольшого бытового ремонта.

ДЕВА
Решать финансовые вопросы вы 
сможете довольно успешно. У вас 
также могут появиться новые пер
спективы в работе: возможно, вам 
поднимут заработную плату либо 

вы найдете другое место работы с более вы
годными условиями.

ш ВЕСЫ
Любые ваши инициативы могут 

Q &Ж\ привести к началу интересных 
проектов. Это хорошее время для 

JT \  занятий спортом, общения с деть
ми. Можно успешно решать фи

нансовые вопросы, совершать крупные по
купки и сделки по недвижимости.

Благоприятные и неблагоприятные часы
с 2 по 8 ноября

3-го неблагоприятное время с 23:05 до 8:53 4-го
6-го благоприятное время с 1:00 до 8:50 

неблагоприятное время с 8:50 до 12:43
7-го благоприятен весь день
8-го неблагоприятное время до 15:23

Понедельник, 2 ноября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
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 «Тихая семейная 
жизнь»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Адмирапъ»
23.30 -  «От охотника до жертвы. 
Урмас Отт»
00.40 -  «Познер»
01.40 -  Ночные новости
02.00 -  «Як» всемогущий»
02.40 -  Боевик «Трудная 
мишень»
04.20 -  Триллер «Похищение»

_____ Россия_____
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУГСК
10.10- Сериал «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  X/ф «Неоконченный 
урок»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Ликвидация»
23.45 -  «Дежурный по стране» 
00.45 -  «ВЕСТИ-*-»
01.05 -  X/ф «Убийство в «Центре 
Америки»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  «Дальние родственники» 
07.37 -  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»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  X/ф «Кочевник»
17.00 -  «Пять историй». «Все 
персонажи не вымышлены»
17.30-«24»

18.00 -  Сериал «Боец»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  Астрогид
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Громкое дело». «Города 
смерти»
23.55 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Шаги к успеху»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Комедия «Пальцы 
веером»
04.11 -  «Военная тайна»
04.59 -  «Громкое дело». «Города 
смерти»
05.47 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение пророка»

HTA
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт» повтор
08.23 -  «Саша + Маша»
08.48 -  «Спектр»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Саша + Маша»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

Ы СКОРПИОН
Начало недели подходит для пас- 
сивного отдыха в обстановке, где 

. \  вы будете чувствовать себя уве
ренно, уютно и безопасно. Отно

шения с родственниками станут более дове
рительными. Сейчас именно у этих людей вы 
сможете получить сильную моральную по
мощь и поддержку.

СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает много общения с 
друзьями. Вы будете окружены 
новой информацией, которой за
хотите поделиться с друзьями. 

Тем для бесед и общения найдется очень 
много, но обсуждать сейчас стоит лишь теку
щие дела или философские вопросы.

новых знаниях, а потому будете активно впи
тывать новую информацию, проводить собс
твенные опыты и исследования, делать вер
ные выводы.

0 РЫБЫ
В течение этого периода для вас 
будет эффективно любое обуче
ние в группе, таким образом вы 

сможете не только эффективно получать но
вые знания, но и расширить круг своих дру
зей и единомышленников. Не забывайте о 
здоровом питании, для вас это важно.

&
КОЗЕРОГ
Появляются новые возможности 
для улучшения своего материаль
ного положения. А если вы будете 
проявлять решительность и напо

ристость в сочетании с упорством, то сможе
те собрать вокруг себя сильную и эффектив
ную команду.

ВОДОЛЕИ
Неделя подходит для соверше
ния дальних поездок и путешес
твий, а также для обучения. Сей
час вы сами заинтересованы в

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

Благодарю
От всего сердца благодарю за чуткость и профессиона

лизм заведующую поликлиникой №1 Ольгу Яковлевну 
Клинову и участкового врача Тамару Алексеевну Тютрину. 

С уважением, Фаина Ильинична Боянова.

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

13.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.18 -  «Старт» повтор
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  Женская лига
16.15 -  X/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2. Атака клонов»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Розовая 
пантера»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная зона»

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

I Мухтара»
• 16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
: происшествие
• 17:00 -  Сегодня
: 17:30-Сериал «Литейный, 4» 
I 19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
• происшествие
: 20:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
• 20:15 -  «Афиша». Новости 
I культуры. Медиа-Квартал.
• 20:30 -  Сериал «Хранитель»
: 22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
I 23:30 -  Честный понедельник
• 00:15 -  «Экспресс-Новости».
: Медиа-Квартал.
j 00:35 -  «Коллекция глупостей 
; Максима Коноыенко»
: 01:10-«Школа злословия»
• 02:00 -  Футбольная ночь
: 02:35 -  Комедия «Защита»
: 05:10-X /ф «Шоссе84»
•

I стс
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Д/с «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 
серебристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Комедия «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00-М /с  «Новые 
приключения человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  «Хочу верить»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»

18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Дети шпионов» 
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.05 -  Д/ф «Пророк из дома на 
набережной»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Кольцо из 
Амстердама»
11.05 -  X/ф «И ты увидишь небо»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Где спрятаны деньги?»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Шерлок Холмс. 
Холостяк на выданье»
17.25 -  Д/ф «Тайна Тадж- 
Махала»
18.30-События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Братья Лю»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Уколы красоты»
21.30 -  События
22.05 -  Мелодрама 
«Перекрёсток»
00.10 -  Момент истины
01.05- События
01.40 -  Великая музыка
02.15 -  «Чехов, Малер, Берг»
02.45 -  X/ф «Последний бой 
майора Пугачева»
05.10 -  X/ф «Повесть о первой 
любви»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
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 «Тихая семейная 
жизнь»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Адмиралъ»
23.30 -  Х/ф «Домовой»
01.40 -  Боевик «Месть»
03.50 -  Комедия «Поймет лишь 
одинокий»
05.30 -  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 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.10 -  Сериал «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых

фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Ликвидация»
23.45 -  Ко Дню народного 
единства. «Конец смутного 
времени»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Варварины 
свадьбы»
03.05 -  Комедия «Леди на день»

_______ Актис_______
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Актуальное интервью»
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»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.46 -  «Званый ужин»

15.45 -  Триллер «Карантин»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00- «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00-Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Чрезвычайные 
истории». «Любовь как любовь»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Голые и смешные»
01.45 -  «Дискотека 80-х»
04.02 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

 нта________
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.15,15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00- «Такси»

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.25 -  Ангарские звезды
15.30 -  Битва экстрасенсов
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  Комедия «Розовая 
пантера»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Спектр»
20.55 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.57 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Знакомство со 
спартанцами»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «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.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хранитель» 
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Детектив «Игра всерьез» 
01:40 -  Х/ф «Пропащие ребята» 
03:30 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «МАНЧЕСТЕР 
ЮНАЙТЕД» (Англия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 
05:40 -  Главная дорога

стс
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
07.00 -  Д/с «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 -  Комедия «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина -

маленькая ведьма»
17.00 -  «Хочу верить»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Дети шпионов-2. 
Остров несбывшихся надежд» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30- «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

________ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Школьный вальс»
11.25 -  М/ф «Кентервильское 
привидение», «Лиса и волк» 
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Соблазн»
14.40 -  Момент истины
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Х/ф «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Величайший 
шторм»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дедушка и внучек», 
«Машенькин концерт»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  «Жизнь взаймы»
21.30-События
22.05 -  Х/ф «Мой осенний блюз» 
00.10 -  «Мы родом из России»
01.20 -  События
01.50 -  Х/ф «Профессионалы»
03.45 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.40 -  Х/ф «День счастья»

Среда, 4 ноября
Первый канал

06.10 -  «Детективы»

07.00 -  Новости

07.10 -  М/ф «Гора самоцветов»

07.20-Х/ф  «Азори здесь 

тихие...»
11.00 -  Новости 

11.10- Х/ф «Офицеры»

13.00 -  Новости
13.10 -  Фильм «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»

14.40-Драма «1612»

17.30 -  Большие гонки

19.00 -  Вечерние новости (с 

субтитрами)
19.10 -  «Иосиф Кобзон. И снова 

день рождения»

22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Возвращение 

мушкетеров»
00.30 -  Д/ф «Исчезнувшая 

империя»
02.30 -  Комедия «Девять 

месяцев»
04.20 -  «Четвертая жена»

05.10 -  Сериал «Спасите Грейс»

Россия
06.10 -  Х/ф «Пираты XX века» 

07.45 -  Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя»

15.00-ВЕСТИ

15.20 -  Юбилейный вечер 16.50 -  «Астрогид» применению» 21:25 — Боевик «Параграф 78»

Александры Пахмутовой 17.00 -  «В час пик. Лучшее» 20.47 -  «Женская лига» 00:55 -  Чрезвычайное

16.35 -  «Аншлаг» на Севере» 21.00-«Избранное» 21.00 -  Сериал «Барвиха» происшествие. Расследование

18.40 -  Юбилейный вечер 00.05 -  «Дорогая передача» 23.00 -  «Комеди Клаб» 01:15 -  Футбол. Лига

Александры Пахмутовой 01.00 -  «Голые и смешные» 00.00 -  «Дом-2. После заката» чемпионов. «Рубин» /Россия ) -

21.00-ВЕСТИ 01.30 -  «Реальный спорт с 01.30 -  «Убойной ночи» «Барселона» (Испания). Прямая

21.25 -  Юбилейный вечер мужским характером» 02.00 -  «Интуиция» трансляция

Александры Пахмутовой 01.35 -  Эротика «Фантазм» 03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 03:25 -  Х/ф «Дьявольский

22.00 -  Х/ф «Тарас Бульба» 03.23 -  «Голые и смешные» 03.55 -  «Необъяснимо, но факт» остров»

00.40 -  Х/ф «Человек, который 03.53 -  «Дальние родственники» 04.55 -  «Запретная зона» 05:05 -  Комедия «Идеал»

знал все» 04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 06:25 -  «Лига чемпионов УЕФА.

02.45 -  Комедия «Безумная Эзо ТВ» Медиа-квартал ОБЗОР»

няня»

НТА
06:15 -  Х/ф «Разные судьбы» 
08:20 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
09:00 -  «Экспресс-Новости».

_______стс_______
Актис 06.50 -  «Саша + Маша» 06.00 -  М/с «Зорро. Поколение

06.02 -  «Неизвестная планета». 07.00 -  М/с «Котопес» Зет»

«Хранители дождевого леса» 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 Медиа-Квартал. 07.00 -  Х/ф «История любви»

06.27 -  Ночной музыкальный -  «ОБЪЕКТИВ» 09:20 -  Х/ф «Благословите 09.00 -  М/ф «Ну, погоди!»

канал 08.13, 09.13, 09.43, 10.12, 20.43 женщину» 09.20 -  М/с «Смешарики»

07.00 -  «Местное время» -  «Прогноз погоды» 11:00 — «Экспресс-Новости». 09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»

07.15 -  Метеоновости 08.15- «Старт» Медиа-Квартал. 10.00 -  М/ф «Все псы попадают

07.20 -  «Астрогид» 08.21 -  «Спектр» 11:20 — «Ангел и демоны. Чисто в рай-2»

07.29 -  Комедия «Ночной 08.31 -  Сериал «Универ» Кремлевское убийство». 11.30 -  Сериал «Моя прекрасная

продавец» 09.15 -  «Твой формат» 12:20 -  Сериал «Угро» няня»

09.18 -  Боевик «Обратный 09.27 -  Детям - азбука 14:00 -  «Экспресс-Новости». 14.30 -  Х/ф «Дети шпионов-2.

отсчет» безопасности Медиа-Квартал. Остров несбывшихся надежд»

13.00 -  «В час пик. Лучшее» 09.45 -  «Старт» 14:25-Сериал «Угро» 16.20- «6 кадров»

13.30 -  «Местное время» 09.56 -  «Ангарские звезды» 20:00 -  «Экспресс-Новости». 16.30 -  «Даешь молодежь!»

13.45 -  Метеоновости 10.15-Женская лига Медиа-Квартал. 17.00-«6 кадров»

13.50 -  «Астрогид» 10.35 -  «Ангарские звезды» 20:15 -  «Дачная жизнь» с 17.30 -  «Даешь молодежь!»

14.00 -  «В час пик. Лучшее» 11.00 -  «Женская лига» Валентиной Тепловой. Медиа- 18.00 -  М/ф «Рататуй»

16.30 -  «Местное время» 14.30 -  Сериал «Барвиха» Квартал. 20.00 -  Сериал «Папины дочки»

16.45 -  Метеоновости 20.45 -  «Ангарск: инструкция по 20:30 -  Сериал «Угро» 21.00 -  Сериал «Ранетки»

22.00 -  Сериал «Маргоша»

23.00 -  Х/ф «Дети шпионов-3. В 

трех измерениях»

00.30 -  «6 кадров»

01.00 -  Информационно

аналитическая программа

01.30 -  Х/ф «Дни грома»

03.30 -  Х/ф «Энциклопедия 

разводов»

05.05 -  Х/ф «Уже вчера»

твц
07.50 -  Х/ф «Перекрёсток»

10.00 -  М/ф «Африканская 

сказка», «Золушка», «Кораблик»

10.45 -  Х/ф «Нежданно- 

негаданно»

12.30-События

12.45 -  Х/ф «Верные друзья»

14.45 -  «Виват, баян!»

15.30 -  События

15.45 -  «Виват, баян!»

16.25 -  «Смех с доставкой на 

дом»

17.15 -  Х/ф «Под ливнем пуль»

21.30-События

21.50 -  Х/ф «Там, где живет 

любовь...»

23.45 -  События

00.00 -  Комедия «Гараж»

01.55-Х/ф «Лавина»

04.00 -  Х/ф «Мой осенний блюз»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05- Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
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 -  Детектив «Трудно быть 
мачо»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Детектив «Трудно быть 
мачо»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Умереть молодым»
03.50 -  Комедия «Родники 
надежды»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.10 -  Сериал «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Ликвидация»
23.45 -  Х/ф «Хищники»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  Х/ф «Унесенные ветром»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники» 
07.36 -  «Час суда»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00-«Час суда»
13.04 -  «Неизвестная планета». 
«В поисках Ноева ковчега»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Четвертый 
ангел»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй».
«Звезды. Дорога к храму»

Пятница, 6 ноября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05-Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Пусть говорят»
20.10 -  Сериал «След»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.10 -  Х/ф «Рестлер»
02.10 -  Х/ф «Восходящее 
солнце»
04.30 -  Комедия «Большой 
белый обман»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09 35-ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Лайза Минелли»
11.10- «Великие комбинаторы»
12.00 -  ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК

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

_____ Актис_____
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса», 
часть 3-я
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
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»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Красная жара»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

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 -  «Секретные истории». 
«Война. Тайны полковой казны»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Красная жара»
03.15 -  «Пять историй». «Все 
персонажи не вымышлены»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Спектр»
08.20 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»

17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Военная тайна»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «В час пик».
Подробности
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.17 -  Эротика «Фантазм 2»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

______ НТА______
06.40 -  «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 -  «20 лет Ангарскому 
телевидению»
08.25 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00-М /с  «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
14.00 -  «Такси»

14.00-«Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  Мелодрама «Роман по 
переписке»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.47 -  «20 лет Ангарскому 
телевидению»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «В поисках 
галактики»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
02.55 -  «Дом-2. Про любовь»
03.50 -  «Необъяснимо, но факт»
04.50 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:20 -  Борьба за
собственность
13:00 -  Суд присяжных
14:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Возвращение

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15- «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  Комедия «В поисках 
галактики»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Наша Russia»
01.45 -  «Саша и Маша»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  Драма «Ванильное небо»
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.
14:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня

Мухтара»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В.
Толсти хина. Медиа-Квартал. 
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хранитель» 
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 «Побег к победе» 
04:05 -  Футбол. Лига Европы. 
«ЭВЕРТОН» (Англия) - 
«БЕНФИКА» (Португалия)
06:10 -  Особо опасен!
06:45 -  «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

стс
07.00 -  Д/с «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
13.00 -  Информационно- 
аналитическая программа
13.30 -  Комедия «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00- М/с «Новые 
приключения человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  «Книга мастеров»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»

19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
01.00-«6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

 т в ц ___________
06.10 -  Д/ф «Небесный столб»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -Х/ф «Верные друзья»
11.30 -  М/ф «Необыкновенный 
матч»
11.50-День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
14.55 -  «Детективные истории». 
«В тихом омуте»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Охота на ведьм»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10- М/ф «Античная лирика», 
«Боцман и попугай»
19.55 -  Сериал «За кулисами»
20.55 -  Лицом к городу
21.50-События
22.10 -  Х/ф «Четвертая группа» 
00.25 -Д /ф  
«Клятвопреступники»
01.20 -  События
01.55 -  Детектив «Будни 
уголовного розыска»
03.35 -  Опасная зона
04.05 -  Х/ф «Два в одном»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Т е л :89647582530 , 8 9 0 8 6 0 0 8 8 2 ,5 3 -6 4 -6 9

17:30 -  Сериал «Литейный, 4»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хранитель» 
22:30 -  «СуперСтар»
00:40 -  «Женский взгляд»
01:30 -  Боевик «Доказательство 
жизни»
04:15 -  Х/ф «Миссис Харрис» 
06:05 -  Х/ф «Невидимый цирк»

стс
06.00 -  М/с «Зорро. Поколение 
Зет»
07.00 -  Д/с «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  «Книга мастеров»
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 -  Комедия «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «Чокнутый»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Д/ф «Памяти Василия

Лыкшина»
22.30 -  Х/ф «Стой, а то мама 
будет стрелять»
00.10 -  «Даёшь молодежь!» 
00.40 -  «Видеобитва»
01.40 -  Х/ф «Завтрак у 
Тиффани»
04.00 -  Х/ф «Найти Форрестера»

твц
06.40 -  М/ф «Дедушка и внучек»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Гараж»
11.25 -  Д/ф «Георгий Бурков. 
Гамлет советского кино»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
14.55 -  Д/ф «Дикие гонки»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Бонни и Клайд»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тараканище», 
«Баба-Яга против»
19.50 -  Д/ф «Русский 
«фокстрот»
20.55 -  «Реальные истории»
21.30-События
22.05 -  Добрый вечер, Москва!
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35-Детектив «24-25»не 
возвращается»
03.20 -  Х/ф «Московская 
элегия»
05.10 -  Д/ф «Величайший 
шторм»

ш ш
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Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

Первый канал
06.00 -  «Детективы»
06.30 -  X/ф «Короткие встречи»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Короткие встречи»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/ф «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
09.50 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10- Смак
11.50 -  «Моя родословная»
12.50 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.10- «Ганг»
14.00 -  «Нина Сазонова. «...И 
грусть в ее глазах»
14.50 -  X/ф «Женщины»
16.50 -  М/ф «Валл-и»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.20-
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  «Вспомни, что будет» 
00.50 -  Сериал «Остаться в 
живых»
01.40 -  Триллер «Лучшие планы»
03.30 -  X/ф «Сицилийский клан»
05.40 -  Сериал «Спасите Грейс»

Россия
06.10 -  X/ф «Сошедшие с 
небес»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»

09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Шел трамвай 
десятый номер...»
10.35 -  X/ф «Пограничный пес 
Алый»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Сельские встречи». 
Усольский свинокомплекс
12.45 -  «Перспектива»
12.55 -  «Ваш домашний доктор*
13.05 -  «Агропромышленная 
неделя»
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Снежный человек. 
Последние очевидцы»
16.25- «Ты и я»
17.25 -  «Субботний вечер»
19.20 -  «Подари себе жизнь»
19.50-X /ф «Любка»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40-X /ф «Любка»
00.00 -  X/ф «Жизнь взаймы»
01.55 -  Триллер «Шепот»

Актис
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.46 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Местное время»
07.45 -  Метеоновости
07.50 -  «Астрогид»
07.58 «Холостяки» Сериал
08.54 -  «Холостяки» Сериал

Воскресенье, 8 ноября
Первый канал___

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Гора самоцветов»
07.20 -  Комедия «Стежки- 
дорожки»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/ф «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- «Олег Борисов. 
«Запомните меня таким...»
14.10 -  X/ф «Дайте жалобную 
книгу»
15.50 -  «Язык запахов»
16.30 -  X/ф «Дни надежды»
18.00 -  Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой
20.30 -  «Тайны любви»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXVIII тур. ЦСКА - 
«Рубин»
02.00 -  Бой за титул чемпиона 
мира по смешанным 
единоборствам в супертяжелом 
весе. Федор Емельяненко 
против Бретта Роджерса
02.20 -  X/ф «Молодость без 
молодости»
04.50 -  Сериал «Спасите Грейс»
05.30 -  «Детективы»

#

 Россия_____
06.50 -  X/ф «Аплодисменты, 
аплодисменты...»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»

09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  X/ф «Запретное 
царство»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50-«Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Честный детектив»
16.05 -  «Олег Борисов. По 
главной улице с оркестром»
17.00 -  «Аншлаг» на Севере»
19.00 -  «Лучшие годы нашей 
жизни»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  X/ф «Ой, мамочки»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  X/ф «Служители закона»

_____ Актис_____
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.41 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.29 -  «Холостяки» Сериал
09.28 «В час пик»
09.58 -  Боевик «Бой с тенью»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Репортерские 
истории». «Страна Советов, 
перезагрузка»

09.50 -  «Реальный спорт»
10.03 -  «Мобилея»
10.34 -  «Я - путешественник»
11.02 -  «Карданный вал»
11.31 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна»
14.58 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.34 -  «Пять историй». 
«Охотники за привидениями»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Чудесные исцеления. 
Жизнь в подарок»
18.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Выжившие в 
катастрофах»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Репортерские 
истории». «Страна Советов, 
перезагрузка»
20.58 -  Боевик «Бой с тенью»
23.26 -  Боевик «Бой с тенью 2. 
Реванш»
02.00 -  «Звезда покера»
02.50 -  «Голые и смешные»
03.20 -  «Голые и смешные»
03.49 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

_________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 -  «20 лет Ангарскому

14.58 -  «Репортерские истории»
15.27 -  «Частные истории» с 
Оксаной Барковской
16.26 -  Боевик «Бой с тенью 2. 
Реванш»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «В час пик». «Свадебный 
переполох»
21.00 -  «Большая история». 
«Убить человечество. 
Апокалипсис по расписанию»
22.59 -  «Фантастические 
истории». «Внеземные 
технологии»
00.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» «Восходящие 
звезды»
01.59 -  Эротика «Откровенная 
ложь»
03.43 -  «Голые и смешные»
04.13 -  «Кино», фильм «Суфлер»
05.23 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгималаи»
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА______
06.00 -  «Запретная зона»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 
- «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 
-  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  Сериал «Универ»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.47 -  «20 лет Ангарскому 
телевидению»

телевидению»
08.31 -  Сериал «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.15 -  X/ф «Ушканьи острова»
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Женская лига»
12.25 -  «Comedy Woman»
13.25 -  «Клуб бывших жен»
14.20 -  «Cosmopolitan»
15.20 -  X/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
17.00 -  X/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3. Месть ситхов»
20.47 -  «Старт»
20.58 -  «Ангарск: инструкция по 
применению»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Сериал «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Убойная лига»
02.10-«Наша Russia»
02.40 -  «Убойной ночи»
03.15 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.45 -  «Дом-2. После заката»
04.15 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»

 Медиа-квартал
07:45 -  М/с «Бэтмен- 2»
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

10.17 -  X/ф «Ушканьи острова»
10.37 -  «Твой формат»
10.47 -  Детям - азбука 
безопасности
10.52 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьные войны»
13.00 -  Д/ф «Романы и обманы»
14.00 -  «Женская лига»
14.30 -  «Интуиция»
15.30 -  X/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3. Месть ситхов»
17.10 -  X/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4. Новая надежда»
20.47 -  iCaiua + Маша»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Сериал «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Убойной ночи»
03.40 -  «Дом-2. После заката»
04.10 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
06.00 -  «Запретная зона»

Медиа-квартал
06:00 -  Комедия «Черный шар» 
07:45 -  М/с «Бэтмен- 2»
08:25 -  «Дикий мир»
09:00 -  Сегодня
09:20 -  Лотерея «Русское лото»
09:45 -  Их нравы
10:25- Едим дома
11:00 -  Сегодня
11:20 -  Спасатели
11:55 -  «Quattroruote»
12:25- Борьба за
собственность
13:00 -  Дачный ответ
14:00 -  Сегодня
14:25 -  Боевик «Стамбульский
транзит»

11:55 -  «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Советские биографии. 
Михаил Тухачевский»
16:05-Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:25 -  «Алтарь победы. Жди
меня»
18:10 -  Сериал «Супруги»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 -  «Русские сенсации» 
22:50 -  Ты не поверишь!
23:40 -  X/ф «Двенадцать друзей 
Оушена»
02:00 -  X/ф «Соучастники»
04:00 -  X/ф «Тьма»

СТС
07.00 -  X/ф «Октагон»
09.00 -  М/ф «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  X/ф «Вверх, вверх, под 
облака!»
11.30 -  «Всё по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00-«Хочу верить»
14.00 -  М/ф «Базз Лайтер из 
звездной команды.
Приключения начинаются»
15.15- М/с «Том и Джерри»
15.30 -  М/с «Земля до начала 
времён»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»

16:05 -  Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:20 -  «Кремлевская кухня.
Приказано убить»
18:10 -  Сериал «Супруги»
20:00 -  Сегодня 
20:25 -  X/ф «Стена»
21:20 — Чистосердечное 
признание 
21:55- «Сеансе 
Кашпировским»
22:50 -  Сериал «Брачный 
контракт»
00:30 -  Авиаторы 
01:05 -  «Quattroruote»
01:40 -  «Антитеррор»
02:40 -  X/ф «Симона»
05:00 -  X/ф «Макс»

стс
07.00 -  X/ф «Завтрак у 
Тиффани»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  «Всё по-взрослому»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Неоплачиваемый 
отпуск»
15.00 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
15.30 -  М/с «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  М/ф «Рога и копыта»
19.00 -  «Революция по- 
нашему!»
20.30 -  Сериал «Папины дочки»
21.00-«6 кадров»
22.00 -  X/ф «Код Да Винчи» 
00.45 -  «Даёшь молодежь!»
01.45 -  X/ф «Грязная игра»

18.50 -  М/ф «Новые 
приключения Стича»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00-X /ф «Эрота»
00.40 -  «Большой город»
01.40 -  X/ф «Второе дыхание»
05.00 -  X/ф «Обыкновенный 
преступник»

твц
06.10 -  М/ф «Необыкновенный 
матч»
06.35 -  X/ф «Там, где живет 
любовь...»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
10.40 -  М/ф «Ну, погоди!»
10.50 -  Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города»
11.40 -  Городское собрание
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Екатерина 
Воронина»
14.45 -  События
15.00 -  Москва. Красная 
площадь. Парад первой Победы
15.40-Детектив «Будни 
уголовного розыска»
17.25 -  «Найди Чудовище»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Предельная 
глубина»
01.00 -  События
01.15- Детектив «Штемп»
03.00 -  X/ф «Прорыв»
05.00 -  Х/ф «24-25» не 
возвращается»

04.00 -  X/ф «Смерть на 
автозаправке»
05.45 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.45 -  X/ф «Поддубенские 
частушки»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Православная 
энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/с «Секреты 
спецслужб»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  Д/ф «Александра 
Пахмутова. Как молоды мы 
были»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Ночной 
патруль»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
17.30 -  Детектив «Сыщик»
20.10 -  Детектив «Без особых 
примет»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00- События
01.15 -  «Временно доступен»
02.20 -  Детектив «Гладиатор по 
найму»
04.00 -  X/ф «Дерзость».
06.00 -  Д/ф «Бонни и Клайд»
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Смотрите 
с 29 октября 

по 4 ноября
Б е с п л а т н ы й  з а к а з  б и л е то в  п о  т е л . 6 5 -3 3 -9 8  

С е а н с ы  м о ж н о  у т о ч н и ть  п о  те л . 5 7 0 -1 1 0
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Фантастическая анимация для всей 
семьи:

«Астробой»
Сеанс: 10:00  

В выходные (31.10, 1.11) сеанс 10:20

ПРЕМЬЕРА!
Все звезды Российского кино в фантас

тической комедии для всей семьи:

«Книга мастеров»
Сеансы: 12:00, 13:50, 15:40, 17:30

ПРЕМЬЕРА!
Анна Семенович в чумовой комедии 

(для зрителей старше 13 лет):

«Укрощение строптивых»
Сеансы: 19:20, 21:10, 22:50

ТОЛЬКО 
В КИНОТЕАТРЕ 

РОДИНА!
31 октября - 
НОЧЬ КИНО 

"HALLOWEEN PARTY 
Три супер-фильма 

НОН СТОП! 
ЖУТКОинтересная 
ночная программа! 

Начало в ПОЛНОЧЬ... 
Цена билета 250 руб. 

Подробности 
потел. 65-11-08, 
Заказ билетов: 

65-33-98

SMS - ИГРА
' Хотите получать на сотовый телефон расписание репертуара в кинотеатре в течение месяца?

Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"! 

Для абонентов Мегафон услуга недоступна.
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

ПЕРВЫЙ

Ангарск ДК “Современник

БИЛЕТЫ В КАССАХ.
Бесплатна* достатка билетов по телефону

8- 950- 137- 75-52

Дворец культуры  
«Современник»

Дворец культуры  
нефтехимиков

/
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54 Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

30. 31 октября
Дискоклуб "Курьер" приглашает всех же

лающих на зажигательную дискотеку 80-х, 90- 
х, 2000-х годов.

Начало в 19.00.

1 ноября
Клуб "Муза". Желаете познакомится? Хо

рошо провести время? Приходите, мы вам по
можем.

Начало в 18.00

7 ноября
Открытие 42-го творческого сезона. Боль

шой концерт "Ангел-хранитель мой".
Начало в 17.00.

Билеты в кассе ДК.

31 октября 
Боян Всея Руси, Песняр ОЛЕГ АТАМАНОВ 

в концерте "ЖИЗНЬ ДОБРА”
Начало в 16.00

Клуб "Академия на грядках”
"Новые препараты для защиты растений" 

Занятие ведут сотрудники 
голландской фирмы "МДТ"

Начало в 10.00

Валерий Пьянков, Вера Сороколетова, 
Валентина Шушакова 

в программе "Сколько слов у любви" 
Прозвучат популярные песни радио и ки

но, любовная лирика поэтов XX века.
Начало в 17.00 в малом зале ДК.

1 ноября 
БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА

ТЕАТР СКАЗОК 
ШОУ ГРУППА МАРГАРИТА 

ЦИРК "ШАРИ-ВАРИ"
АНСАМБЛЬ "ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ" 

представляет 
эстрадно-цирковое шоу 

"НЕОБЫКНОВЕННЫЕ СНЫ ЛУНТИКА"
Начало в 12.00 

Дети до 4-х лет бесплатно

к 80-летию Василия Шукшина 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

нового художественного фильма "ВЕРУЮ”
по рассказам В. М. Шукшина (Ленфильм)

В вечере принимает участие Театр Народ
ной Драмы

Начало в 17.00.

4 ноября
В День народного единения 

"ЖИВИ, СВЯТАЯ РУСЬ,
СИЯЙ В СЕРДЦАХ НАРОДА!"

С участием творческих коллективов ДК 
нефтехимиков и города, гостей из Иркутска, 
национальных культурных центров, а также 
представителей Администрации, депутатов 
городской Думы и Законодательного Собра
ния Иркутской области.

Вход свободный I 
Начало в 17.00)

5 ноября 
"Джаз на Байкале"

легенда мирового джаза
ЭРИК МАРИЕНТАЛЬ (саксофон) 

а также ЭССИЕТ (контрабас)
ОЛЕГ БУТМАН и НАТАЛЬЯ СМИРНОВА

Начало в 19.00.
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