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Школьному автобусу 
быть. После прямой линии 
с мэром проблема решена.
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Не верь глазам своим. 
Лесная опушка может 
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Герои будут рядом всегда. 
Премьера рубрики 
«Ветеранский вестник».
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Каждому — по меценату. 
На что бизнесмены денег 
не пожалели.
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В День согласия и примирения газета «Ангарские 
ведомости» открыла первый в АМ О пресс-центр. О с 
новным форматом работы станет дискуссионны й  
клуб «Вторая столица».

-  Это первая подобная пло
щадка в нашем городе, кото
рая призвана объединить 
конструктивные и здравомыс
лящие умы, -  поясняет глав
ный редактор «Ангарских ве
домостей» Андрей Южаков. -  
На базе центра планируется 
проводить пресс-конферен- 
ции, брифинги, круглые столы, 
семинары, презентации и да
же дегустации. На повестку 
будем выносить самые разные 
злободневные, проблемные, 
жизненно важные и увлека
тельные темы. Каждое обсуж

даемое событие представим 
объективно, высказаться смо
гут все заинтересованные сто
роны. Мероприятия будут ши
роко освещаться в средствах 
массовой информации города 
и области. В ноябре мы запла
нировали поговорить о насущ
ных вопросах сферы образо
вания, здравоохранения и мо
лодёжной политики. А о при
нятых решениях и о ходе их 
воплощения в жизнь наши чи
татели смогут узнать со стра
ниц газеты «Ангарские ведо
мости».

Женская жестокость. 
Когда терпение лопается.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Поздравляем!г

Дорогие ангарчане! 
Сердечно поздравляем вас 

с Днем народного единства!
День народного единства занимает особое место среди праз

дников современной России. Он посвящен возрождению истори
ческой памяти и гражданского сознания нашего народа, его бес
корыстного и самоотверженного служения Отечеству, пробуждает 
в нас патриотизм.

Этот праздник призван напомнить о том, что россияне, принад
лежащие к разным социальным группам, национальностям и веро
исповеданиям, -  единый народ с общей исторической судьбой и 
общим будущим.

Сегодня традиции празднования Дня народного единства еще 
только складываются. Станет ли он значимой датой для будущих 
поколений россиян, зависит от каждого из нас. Только совмес
тными усилиями, политической стабильностью и общественной 
инициативой мы сможем обеспечить дальнейшее развитие и 
процветание нашей страны.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия! 
Пусть День народного единства будет отмечен добрыми делами на 
благо Ангарского района!

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

образования Б. А. Непомнящий

Уважаемые ангарчане! 
Поздравляем вас 

с Днем народного единства!
Мирное и гармоничное развитие об

щества невозможно без согласия в ду
шах его граждан. Именно поэтому этот 
праздник так важен и для современной 
России. Это день является символом 
объединения, вне зависимости от этно
са и социальной принадлежности.

День народного единства призван 
напомнить о постоянных ценностях, к 
которым стремится каждый из нас. Это 
крепкая семья, благополучие и стабиль
ное будущее наших детей! Только 
единство наших целей и общее желание 
сделать город лучше позволит достичь 
отличных результатов!

Мира вам и согласия!
Глава города Ангарска 

Леонид Михайлов 
Председатель городской Думы 

Игорь Периков

Государственная политика

Раздача земли 
началась

Дождались. Начинается формирование оче
реди д л я  получения бесплатных земельных 
участков под жилищное строительство. Соот
ветствующий областной закон вышел в марте 
этого года. Законодательное собрание обязало 
органы местного самоуправления разработать 
порядок предоставления этих участков. АМО по
ручение выполнило, и с 9 ноября претенденты  
обзавестись несколькими сотками могут пода
вать документы.

Обратите внимание

Но не всё так просто. Как 
говорят в КУМИ, получить 
землю сможет только один из 
пяти обратившихся. Отсев 
происходит из-за требований 
закона.

-  Право на получение учас
тка под жилищное строи
тельство имеют только те, кто 
стоит в очереди для получе
ния квартиры по соцнайму, -  
подчёркнул на брифинге для 
журналистов и.о. председате
ля комитета по управлению 
муниципальным имуществом 
Сергей Борискин. -  И при 
этом соответствует одной из 
следующих категорий: вете
раны ВОВ, ветераны боевых 
действий на территории 
СССР, на территории РФ и 
территориях других госу
дарств; инвалиды, имеющие 
II, III степень ограничения спо
собности к трудовой деятель
ности и дети-инвалиды; реа
билитированные; работники 
государственных и муници
пальных учреждений; один из 
супругов многодетной семьи, 
имеющей в своём составе 
троих и более общих детей, 
не достигших возраста 18 лет; 
один из супругов, возраст 
каждого из которых не превы
шает 35 лет, в случае, если

оба супруга в установленном 
порядке состоят на учёте в ка
честве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляе
мых по договорам социально
го найма.

Участки будут передавать
ся в собственность по мере 
их формирования. Законом 
предусмотрено, что лишь 20 
процентов из них отдадут лю
дям бесплатно. Остальные 80 
процентов будут проданы с 
аукциона. Для сельских посе
лений пропорция составляет 
50/50.

При этом рассчитывать на 
скорый переезд в уютный до
мик в черте Ангарска сильно 
не стоит -  земля в дефиците. 
К примеру, за пять лет на тер
ритории города был продан 
всего 21 участок. Формиро
вать больше не представля
ется возможным из-за от
сутствия площади.

Кстати, наряду с этим 
можно получить землю для 
садоводства и огородничес
тва, ведения личного подсоб
ного хозяйства.

Приём заявлений будут 
осуществлять специалисты 
КУМИ в фойе администрации
с 9:30 до 13:00. ____
_______Кристина Репринцева

Горячая линия администрации 
АМО начала работу 3 ноября

Новшество введено с целью улучшения качества и повышения опера
тивности работы администрации Ангарского муниципального образова
ния. Ежедневно с 9 .00  до 21 .00  по единому бесплатному телефонному но
меру 50 -88 -00  жители Ангарского района могут обратиться по вопросам i 
деятельности администрации АМО, высказать предложения, пожелания и 
замечания. Все вопросы передадут на рассмотрение специалистам про
фильных отделов. Будет налажена и обратная связь -  информацию о при
нятом решении сообщат заявителю по телефону.

-  Мы готовы выслушать мнения и пожелания каждого жителя нашей территории, -  ска
зал мэр Ангарского района Андрей Козлов. -  Нам важно знать, в каких сферах существу
ют поводы для критики. Замечания помогут нам более точно направить вектор нашей де
ятельности, а добрые слова придадут сил для работы на благо жителей.

За первые четыре часа работы горячей линии поступило более 50 звонков.

Обидели ? Звони!
компания, его обслуживаю
щая. Мы обратились в ООО 
«Агата плюс», ответствен
ную за территорию 93 квар
тала.

-  Ремонтом асфальта за
нимается «Служба заказчи
ка», -  объясняет ситуацию 
домоуправ управляющей 
компании «Агата плюс» Ири
на Парикожа. -  Всё, что мы 
можем сделать -  это подать 
туда заявки на ремонт доро
ги и ждать, пока дойдёт оче
редь. Представляете, сколь
ко таких заявок по всему го
роду. Дом 17а стоит на учё
те, по нему заявка оформле
на и подана, так что ждём. 
Что касается освещения, на 
днях подъедет вышка (без 
неё свет не сделать), специ
алисты проведут работы и 
территория будет освещать
ся. В этом доме на данный 
момент идёт плановый кос
метический ремонт, два по
дъезда мы уже сделали. Так 
что жильцам можно не бес
покоиться.

Без света и дорог
«Центр как картинка, а чуть дальш е почти 

трущ обы ». Возмущённая ж ительница 93 
квартала обратилась в нашу рубрику с не
редкой д л я  Ангарска проблемой: подъез
дная дорога к её дом у разбита до  такой сте 
пени, что машинам приходится ездить по 
земле, а пешеходам шагать из одной ямы в 
другую .

Лидия Михайловна 
Мальгина наступлению зи
мы рада. Когда выпадает 
снег, он хоть как-то покры
вает ямы и ухабы, образо
вавшиеся на дороге к её до
му.

-  Я живу в 17а доме, у 
нас все жильцы возмущены, 
устали по такой дороге хо
дить, но ни у кого руки не 
доходят обратиться хоть ку
да-нибудь с этой пробле
мой, -  рассказывает пенси
онерка. -  Наш дом находит

ся за похоронным бюро и 
зданием, где располагают
ся судебные приставы. Да
же к ним подъехать невоз
можно, люди мучаются с та
кой дорогой. Тротуар раз
бит, освещения нет, ночью 
пойдёшь -  убьёшься. Цен
тральные улицы ремонтиру
ют постоянно, там вечное 
благоустройство, а об ос
тальных районах города кто 
позаботится?

О каждом районе города 
заботится управляющая

Q) 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
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО Цитата недели

Казачье войско обрело святыню
Войсковая святыня Иркутского ка

зачества -  икона Казанской Божьей 
матери была доставлена в Ангарск. 4 
ноября в храме Святой Троицы это  
собы тие отм етили торжественным  
богослужением.

Об обретении ико
ны рассказал генерал 
Николай Шахов, ата
ман Иркутского каза
чьего войска.

14 октября 2009 го
да в день Покрова Свя
той Богородицы в Но
вочеркасске, столице 
российского казачес
тва, состоялось засе
дание Совета при пре
зиденте России по де
лам казачества. В нем 
принял участие митро
полит Кирилл. Он про
изнес проповедь в 
Вознесенском кафед
ральном соборе, в ко
торой дал историчес

кую оценку деятель
ности казачества. Ка
заки -  люди вольные, 
но они смирили горды
ню во имя православ
ной церкви и стали за
щитниками правосла
вия. Семи казачьим 
войскам, где казаки 
проявили усердие в 
возрождении правос
лавия, смогли ликви
дировать распри и по
лучить общественное 
признание, митропо
лит Кирилл вручил ико
ны. Иркутскому каза
честву был пожалован 
образ Казанской Бо
жьей матери.

-  Получая икону, ко
торая стала для иркут
ского казачества вой
сковой святыней, мы 
взяли на себя обяза
тельство под покрови
тельством Богороди
цы вершить добрые 
дела, -  сказал Николай 
Иванович.

16 октября образ 
был доставлен в Ир
кутск. По настоянию 
священника казачьего 
войска отца Владими
ра первое торжествен
ное богослужение в 
честь обретенной свя
тыни состоялось в Ан
гарске в храме Святой

Троицы в праздник 
иконы Казанской Бо
жьей матери.

День 4 ноября (22 
октября по старому 
стилю) отмечается в 
память избавления 
Москвы и России на
родным ополчением 
под предводительс
твом Минина и Пожар
ского от поляков в 
1612 году. Тогда рус
ские войска на бой за 
освобождение страны 
благословили иконой 
Казанской Божьей ма
тери. В наши дни этот 
день стал государс
твенным праздником. 
Вечером икону из хра
ма казаки доставили 
во дворец культуры 
нефтехимиков, где 
состоялись мероприя
тия по случаю праз
днования дня согласия 
и примирения.

Мы камни за пазухой не держим
-  Теперь самим  

прийти сюда приятно  
и гостей пригласить не 
сты дно, -  радовалась  
Ирина Цы пенко, за 
м еститель мэра АМ О, 
на открытии после ре
монта вы ставочного  
зала и музея минера
ло в . Торж ественное  
событие состоялось 3 
ноября.

Помещение ангарского 
музея преобразилось. Спо
койный, выдержанный в 
светлых тонах интерьер не 
отвлекает от созерцания кар-

ожидал сюрприз. Александр 
Левицкий предоставил из 
частной коллекции работы

начала XX века: Казимира 
Малевича, Василия Кандин
ского, Владимира Татлина,

тин. Пришедших на открытие художников-авангардистов Ивана Пуни, Ивана Клюна.

В большом зале размес
тили известные полотна ан
гарских мастеров живописи 
из художественного собра
ния музея. «Соскучилась по 
этим картинам, как по дав
ним друзьям», -  говорит 
Бэлла Белякова.

Как особую гордость гос
тям показали помещение и 
экспозицию музея минера
лов. Витрины оборудованы 
специальной подсветкой, из
готовлены макеты для де
монстрации геологических 
процессов в недрах земли.

-  Мы камни за пазухой не 
держим, мы их в музее пока
зываем, -  заметил по этому 
поводу Вадим Семенов, за
меститель главы города.

800 килограммов 
отходов -  и горстка пепла

В среднем в АМ О ежегодно  
собирается до  100 тонн м еди
цинских отходов: биологичес
ких, хирургических, одноразо
вые ш прицы , перевязочный  
материал, просроченные ме
дикаменты. Все это экологи
чески опасный материал. Как 
его правильно утилизировать?  
В Ангарском районе с данной  
проблемой справились.

В прошлом году приобретен инсине- 
ратор -  специальное оборудование, в 
котором опасные отходы сжигаются при 
температуре 900 градусов. Комплекс 
был установлен в сангородке, подведе
но электричество, а в октябре нынешне
го года получена лицензия Прибайкаль

ского управления федеральной службы 
по экологическому, технологическому и 
атомному надзору, подтверждающая 
его безопасность. За утилизацию отхо
дов по всем правилам из бюджета АМО 
затрачено более 5 миллионов рублей.

Сейчас новое оборудование работа
ет в одну смену. Ежедневно уничтожает
ся около 800 килограммов медицинских 
отходов, они сжигаются практически 
полностью -  в остатке горстка пепла.

-  Это первый инсинератор в Иркут
ской области, -  пояснил Андрей Коз
лов, мэр Ангарского муниципального 
образования. -  Пока мы его используем 
для утилизации отходов учреждений 
здравоохранения, расположенных в Ан
гарском районе. Меж тем к нам посту
пают предложения о сотрудничестве из 
других территорий области. Как только 
оборудование будет запущено на пол
ную мощность, рассмотрим их условия.

Владимир Путято, начальник отде
ла экологии администрации АМО, не 
исключил возможности использования 
инсинератора для кремации умерших 
животных.

Подготовила Ирина Бритова

«В  местах боль

еще не 
п р и д у 
мано».

Замминистра здраво
охранения и социального 

развития РФ Вероника 
Скворцова на встрече 

с журналистами 3 ноября

Внимание!
Прямая линия с мэром  

Ангарского района 
Андреем Козловым  

по традиции состоится 
в редакции газеты 

«Ангарские ведомости» 
в третий вторник 

месяца, 17 ноября. 
Тема - настоящее и 

будущее молодежи на 
нашей территории.

Вопросы можно 
задать предварительно 

по телефону: 
67-50-80 с понедель

ника по пятницу с 9 
до 17 часов и лично 

мэру 17 ноября 
с 19 до 20 часов.

Поздравляю
Поздравляю личный 

состав управления 
внутренних д е л  Ангар
ска с профессиональ
ным праздником -  
Днём российской ми
лиции. Желаю рядо
вым, сержантам, пра
порщикам и офицерам 
успешной службы, ка
рьерного роста , зд о 
ровья и благополучия.

С уважением, 
Евгений Константинов

В блокнот
Отдел по торговле  

администрации Ан
гарского муниципаль
ного образования до
водит до сведения за
интересованных лиц: 
с 12 по 13 ноября 2009 
года с 10:00 по адре
су: г. Иркутск, ул. Лер
монтова, 126, 6 кор
пус ИГУ, ауд. 203, Ф а
культет сервиса и рек
ламы, проводится се
минар по ресторанно
му бизнесу. Более 
подробную информа
цию узнать по адресу: 
86 квартал, дом 14 а, 
телефоны: 53 -57-72 ; 
53-57-63.
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шого скопления лю 
де й , в общ ествен
ном транспорте я 
рекомендую носить 
м а с к и .
Н и че го  
эф ф е к
ти в н е е
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 ̂ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Прямая линия

Поездка за знаниями
(начало в NsNs 41 и 42)

Задача по доставке  
23 учеников из посел
ка Шароны в м егет- 
скую ш колу решена. 
Во второй четверти  
ребятишки отправят
ся за знаниями на 
рейсовом автобусе  
№102 Ангарск-М егет.

Ирина Симельчук,
юрист ОАО «Автоколонна 
1948», сообщила, что между 
предприятием и МОУ СОШ 
№ 4 заключен договор, сог
ласно которому школа заку
пает у автоколонны талоны 
на проезд учеников.

Поездка детей до образо
вательного учреждения и об
ратно оплачивается за счет 
средств бюджета Ангарского 
муниципального образования.

Как нас проинформиро
вали в мегетской школе,

проездные документы для 
учеников из Шарон офор
млены и переданы классным 
руководителям. Ребята по
лучат удостоверения на бес
платный проезд после осен
них каникул.

Тема доставки детей в му
ниципальные учреждения 
образования, поднятая в на
шей газете, всколыхнула об
щественное мнение. Проб
лема школьников из поселка 
Шароны знакома ученикам 
других поселений на терри
тории АМО. Люди звонили в 
редакцию, спрашивали, жа
ловались, предлагали свои 
варианты, как организовать 
проезд детей до школы и об
ратно.

Звонки мы переадресова
ли Наталье Белоус, началь
нику Управления образова
ния администрации АМО.

-  Ученики, проживаю
щие на станции Сухов-

ская, учатся в Ангарске, в 
основном в школе № 19. 
Добираться приходится на 
рейсовом автобусе № 5 «п. 
Юго-Восточный -  Ан
гарск». На нашей останов
ке мест уже не бывает, ча
ще всего автобус прихо
дит переполненный людь
ми, иногда и вовсе рейс 
срывается, а помимо уче
ников есть студенты, и не
которые родители возят 
детей в детские сады. Об
ращения в автоколонну 
результата не дали. 
Просьба решить вопрос по 
доставке детей в школы. 
(Ольга Леонидовна Ма
рьина, станция Суховская)

-  Данный вопрос ставим 
на контроль. В настоящее 
время сделаны запросы в 
автоколонну. Как только пос
тупит ответ, дадим информа
цию.

-  Прошу вас разобрать
ся со стоянкой машин воз

ле детского садика № 117. 
Укатали все близлежащие 
газоны, машин очень мно
го. Есть ли возможность 
сделать стоянку? (Ольга 
Павловна, мама)

-  Организация стоянки 
для автомобилей у детского 
учреждения в компетенции 
ГИБДД.

-  Возможно ли органи
зовать маршрут школьно
го автобуса по городу?

-  В национальном проек
те «Школьный автобус» пре

дусмотрена доставка детей к 
месту учебы и обратно, но 
только в сельской местности 
и из отдаленных населенных 
пунктов. Тем не менее орга
низовать школьный маршрут 
по инициативе родителей 
вполне возможно. Подобный 
успешный опыт есть в школе 
№ 12. В свое время детей из 
микрорайонов в старую 
часть города доставлял 
школьный автобус.

Подготовила 
Ирина Бритова

А если автобус сломается, школьники готовы добраться на учебу на лыжах

Государственная политика

Южный форум: 
без противоречий 
не обошлось

О том, насколько успешно работали  
органы местного самоуправления в 
южных районах Приангарья, обсужда
лось на муниципальном форуме  
«Оценка эффективности деятельнос
ти муниципальных образований Ир
кутской области», состоявшемся 29 
октября в Ангарске.

-  Нынешнее мероп
риятие проводится в 
рамках подготовки к 
Всероссийскому съез
ду советов местного 
самоуправления, кото
рый состоится в ноябре

в Москве, -  отметил 
Олег Каньков, предсе
датель Иркутского ре
гионального отделения 
Общероссийской об
щественной организа
ции ВСМС. -  Наша за

дача -  проанализиро
вать проблемные воп
росы, возникающие в 
деятельности органов 
местного самоуправле
ния, и подготовить 
предложения по дора
ботке 131 закона РФ. В 
нем немало противоре
чий, с которыми прихо
дится сталкиваться на 
местном уровне.

Кризисный год пока
зал, кто из руководите
лей способен управ
лять муниципальным 
образованием в слож
ных экономических ус
ловиях и при этом не 
только выживать при 
минимальных доходах, 
но и изыскивать средс
тва для развития тер
риторий.

-  На форуме мы по
делились опытом рабо
ты Центра развития 
местного самоуправле
ния, который в Ангар

ском районе эффектив
но действует уже два го
да. Рассказали о ярмар
ке социальных проек
тов, где удалось объе
динить бизнес, власть и 
общественность для ре
ализации социальных 
инициатив, -  проин
формировал об участии 
Ангарского района в 
форуме Андрей Коз
лов, мэр АМО.

На мероприятии го
ворилось не только об 
успехах, но и недочетах 
в работе местных влас
тей. Марина Петрова, 
начальник управления 
государственного регу
лирования экономики 
Министерства эконо
мического развития 
Иркутской области, со
общила о фактах неэф
фективного расходова
ния бюджетных
средств. В числе Бо
дайбинского, Мамско-

Чуйского, Нижнеудин- 
ского районов, где вы
явлены подобные нару
шения, прозвучало Ан
гарское муниципаль
ное образование. По 
данным финансовых 
отчетов, в АМО затраты 
на образование превы
сили нормативные на 
354 миллиона рублей.

Мэр района с дан
ным утверждением не 
согласился, заявив, что 
дополнительные средс
тва, направленные на 
инновационные школы, 
лицеи, гимназии, оп
равдываются качес
твенным образованием 
для юного поколения. 
Успешность ангарских 
учителей и школьников 
доказана на Всерос
сийских конкурсах, 
олимпиадах, школа № 
10 стала лучшей в реги
оне по итогам сдачи 
единого государствен

ного экзамена.
-  Не вижу смысла 

опускать высокую план
ку ангарского образо
вания на средний уро
вень, -  высказался по 
данному поводу Андрей 
Петрович.

По сути, на то оно и 
местное самоуправле
ние, чтобы жители тер
риторий сами опреде
ляли приоритетные 
направления вложения 
бюджетных средств.

При выработке реко
мендаций была обозна
чена необходимость 
более тесного взаимо
действия федераль
ных, региональных 
структур государствен
ной власти с органами 
местного самоуправле
ния по повышению эф
фективности социаль
но-экономического 
развития территорий. 
_______ Ирина Бритова

Важно

Без нового автогородка 
прав не видать

Вступило в силу новое положение Департамента обес
печения безопасности дорожного движения М ВД России и 
Министерства образования и науки о 50-часовом практи
ческом курсе вождения автомобиля.

Согласно документу все без иск
лючения курсанты автомобильных 
школ и курсов обязаны накатать пол
сотни часов на учебном автомобиле 
с дополнительными педалями. Тре
бование распространяется на все 
автошколы, и независит от того, на

какую категорию в водительских 
правах учится гражданин. Лишь пос
ле 50-часовой подготовки новичок 
может выехать для учебной езды по 
городским улицам и быть допущен
ным к сдаче теоретического и прак
тического экзаменов в ГИБДД.

Новое положение предъявляет 
особые требования и к автодромам, 
где проходит учебная езда. Отныне 
площадка автогородка должна иметь 
только твёрдое покрытие и мини-пе
рекрёсток, оборудованный светофо
ром, работающим в разных режимах.

Что касается Ангарска, то здесь 
всё не так просто: из восьми учебных 
организаций лишь у одной автошко
лы есть подобный автодром. Пару 
месяцев назад спортивно-техничес- 
кий клуб закончил благоустройство и 
оборудование своего полигона. У 
других автошкол площадок для учеб
ной езды практически нет.

У Ангарской ГИБДД ещё есть вре
мя и рычаги влияния для наведения 
порядка в этом вопросе. Не исклю
чено, что учебные организации, го

товящие шофёров-любителей и про
фессионалов, останутся без лицен
зии, если не построят автогородки 
согласно новому положению. По 
словам начальника автоинспекции 
города Ангарска подполковника ми
лиции Сергея Борисова, уже после 
нового года некоторым автошколам 
будет отказано в наборе групп, приё
ме экзаменов и выдаче водитель
ских удостоверений. Впрочем, но
вые документы Департамента 
ГИБДД и Минобрнауки России вмес
те с хорошей идеей улучшения ка
чества подготовки водителей несут в 
себе и негативную окраску. Вполне 
возможно, что уже в 2010 году курсы 
водителей категории «В» обойдутся 
гражданину в 35 -  40 тысяч рублей.

Евгений Константинов
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Есть повод!
Недавно я участвовал в штурме... 

средней школы. Нет, никакого теракта, 
слава богу, не было: просто экипаж груп
пы быстрого реагирования охранного 
предприятия «Витязь» отрабатывал учеб
ную тревогу. Этот выезд ничем не отли
чался от настоящего -  разве что отсутс
твием на объекте злоумышленников. Всё 
всерьез: и молниеносный выезд, и штурм 
крыльца, и осмотр внутренних помеще
ний. Видно было, что свой объект экипаж 
знает наизусть.

-  Это обычная практи
ка, -  рассказывает дирек
тор охранного предприя
тия «Витязь» Константин 
Атлашкин. -  Мы выезжаем 
непосредственно на 
объект, контролируем, как 
сотрудники несут службу. 
Всех секретов раскрывать 
не будем, но о внеплано
вых проверках знает толь
ко узкий круг руководства. 
Можем вести скрытое наб
людение: как сотрудник 
делает обход территории 
согласно режиму, а можем 
выехать на объект и на
жать тревожную кнопку.

Вот на такую «сработ
ку» и посчастливилось мне 
«прокатиться» с одним из 
экипажей. Иномарка, к за
висти моей как водителя, 
набирает скорость как ре
активный самолет, «тол
чком в спину». Не прохо
дит и минуты, как мы по 
лабиринту узких улочек 
подлетаем к объекту. Ре
бята моментально облача
ются в каски и бронежиле
ты и оказываются в тамбу
ре школы. Я даже не успе
ваю нажать спуск фотоап
парата. Заодно обнаружи
вается, что экипаж прек
расно знает не только до
рогу к объекту, но и его 
внутреннее расположе
ние. Охранники вдвоем 
блокируют «ключевые» ко
ридоры и лестницы, води
тель -  подходы к зданию.

-  Если сотрудники со
вершили какую-то ошибку 
-  это ненаказуемо, -  по
ясняет начальник отдела 
охраны Юнус Мананов. -  
Если есть какие-то нару
шения -  мы проводим 
«разбор полетов», обсуж
даем выезд, чтобы в слу
чае настоящей тревоги 
ошибки не повторились.

Но повседневная ра
бота «Витязей» заключа
ется не только в молние
носных выездах на охра
няемые объекты. Утро на
чинается с планерки, инс
труктажа, всех сотрудни
ков в обязательном по
рядке обследует медра
ботник: все мы люди, не 
дай бог кто-то заступит на 
пост «после вчерашнего». 
Не допускается даже 
«разрешенных» для води
телей 0,3 промилле, кото
рые показывает апкотес- 
тер. Впрочем, подобные 
случаи практически иск
лючены.

-  Мы давно ушли от тех 
времен, когда сотрудника 
берут на работу, а потом 
проверяют, -  поясняет за
меститель директора ОП 
«Витязь» Сергей Сине
польский. -  Проверка про
водится в полном объеме: 
учитывается и наличие в 
прошлом «нескромной» 
жизни, и характеристика с

предыдущего места рабо
ты. Если потенциальный 
охранник вызывает какое- 
то подозрение -  он на ра
боту принят не будет. Обя
зательна и лицензия -  ее 
выдают государственные 
органы также после всес
торонней проверки. А в 
своей работе мы в полной 
мере используем знания и 
опыт, полученные за время 
работы в подразделениях 
МВД.

Естественно, учитыва
ется и возраст, и состоя
ние здоровья, и физичес
кая подготовка будущего 
охранника. Каждый сот
рудник в обязательном 
порядке посещает трени
ровки, где отрабатывают
ся приемы рукопашного 
боя, методы «ухода» от 
ножа или пистолета, прие
мы задержания. Предпри
ятие специально для это
го арендует спортивный 
зал и тир, работу с личным 
составом ведет опытный 
тренер. Имеется и свой 
учебный класс. Объекты 
приходится охранять раз
ные, в том числе и такие, о 
которых по понятным при
чинам вслух не говорят. А 
требования здесь особые: 
сотрудник кроме хорошей 
физической подготовки 
должен уметь и быстро 
принять самостоятельное 
решение. Ведь многие 
объекты имеют большую 
площадь и по нескольку 
входов-выходов. В случае 
проникновения туда злоу
мышленников экипаж (а 
порой два-три) должен 
блокировать все пути.

ГБР -  группы быстрого 
реагирования -  считаются 
«гвардией»: в них работа
ют лучшие из лучших, пос
ле специальной подготов
ки и стажировки.

Директор ОП «Витязь» 
Константин Атлашкин яв
ляется «отцом» еще одной 
идеи, взятой сегодня на 
вооружение повсеместно: 
охраны общественного 
порядка.

-  Эта система зарабо
тала с 2003 года. Первыми 
откликнулись на предло
жение управляющие ком
пании старого города, по
том подключились микро
районы. Мы можем зак
лючить договор охраны с 
отдельным домом и даже 
подъездом -  в этом слу
чае договор с «Витязями» 
подписывает от имени жи
телей старший по подъез
ду. Если в подъезде соби
раются посторонние, на
рушают порядок -  выез
жает наш экипаж. На мес
те дислокации экипажа 
сотрудники могут и даже 
обязаны пресекать право
нарушения.

Пример «зачистки» от

Юбиляр 
всегда 

на страже

В ноябре «Витязи» отмечают юбилей: самому 
предприятию исполняется три года. Но это, 

так сказать, «юбилей бренда»: как сам Константин 
Атлашкин, один из «пионеров» создания ангарских 

ЧОПов, так и многие сотрудники «Витязя» имеют более 
чем десятилетний опыт работы в разных 

охранных структурах.

нежелательных гостей не
жилого помещения: охра
на недостроенного здания 
Дома политпросвещения. 
Экипажи по графику про
веряют состояние объек
та: сперва «вывели» бом
жей, потом ликвидирова
ли «лежбища» наркома
нов. По одному, а в ночное 
время и по два экипажа 
постоянно проверяют пус
тующее здание, в котором 
нередко собирались раз
ного рода криминальные 
элементы.

-  Случается пресекать 
грабежи и другие право
нарушения, -  рассказыва
ет один из сотрудников 
«моего» экипажа. -  Напри
мер, патрулировали город 
в праздник и увидели, как 
мужчина выхватил сумочку 
у проходящей женщины и 
скрылся во дворах. Мы 
выскочили из машины и

кинулись вдогонку. Граби
тель попытался скрыться в 
подъезде и при задержа
нии оказал сопротивле
ние. Был задержан без 
особого ущерба для его 
здоровья, -  с улыбкой по
дытоживает охранник.

Такие случаи нередки: 
«маршруты» грабителей, 
как правило, заканчива
ются в милиции. Именно 
об этом чаще всего повес
твует газетная крими
нальная хроника. Задер
жать и предать властям -  
таковы права охранника 
по Закону о частной ох
ранной деятельности. Но 
если бы не было «Витя
зей» и других охранных 
организаций, отчеты ми
лиции о раскрываемости 
были бы куда скромнее.

Но главное в работе 
«Витязей» -  индивидуаль
ный подход к каждому

АКЧИЯ
«Сделайте свой мир безопаснее!»

С 15 октября по 15 декабря 
«Витязь» дарит юбилейные ПОДАРКИ 

Д ля индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц: заключив договор охра
ны имущества вашего предприятия, Вы по
лучаете возможность БЕСПЛАТНО охранять 
свою квартиру или гараж.

Для частных лиц: при заключении догово
ра охраны квартиры, гаража или дачи Вы по
лучаете возможность БЕСПЛАТНОГО под
ключения тревожной кнопки.

Подробности у менеджера 
ОП «Витязь» по тел. 56-99-19.

клиенту. Наверное, не су
ществует таких пожела
ний, которые для «Витязя» 
были бы невыполнимы 
при современном уровне 
техники. Гражданин или 
руководитель предприя
тия, заключивший дого
вор, может быть спокоен: 
его объект, будь то кот
тедж, квартира или произ
водственное здание, на
ходится под неусыпным 
контролем «Витязей».

Нужно перевезти круп
ную сумму денег или ма
териальные ценности? И 
такую услугу «Витязь» го
тов оказать. Для этого 
фирма приобрела специ
ально оборудованный 
бронеавтомобиль: он не 
только практически неуяз
вим для внешнего вторже
ния, но и весьма комфор
табелен изнутри. Для кли
ента, сопровождающего 
ценный груз, поездка в 
броневике будет сродни 
путешествию в крутом ли
музине.

Обычной, и все более 
востребованной в наше 
неспокойное время, прак
тикой для «Витязей» стала 
персональная охрана фи
зических лиц.

-  Мы ежедневно слы
шим о расправах или по
кушениях на жизнь, -  по
ясняет Сергей Синеполь
ский. -  Мы можем защи
щать конкретное лицо, 
например, во время како
го-либо серьезного су
дебного процесса. Телох
ранители -  сотрудники, 
имеющие либо опыт рабо
ты в системе МВД, либо 
спортсмены-мастера еди
ноборств. Во всех случаях 
они проходят дополни
тельную подготовку, снаб
жены необходимыми 
спецсредствами и воору
жены.

Договор персональной 
охраны можно заключить 
практически на любой 
срок, начиная от одного 
дня. Охранники могут соп
ровождать клиента «от 
двери до двери» или осу
ществлять охрану иным 
образом -  все зависит от 
серьезности ситуации и 
желания заказчика.

-  Если действительно 
существует угроза, -  уже 
само присутствие персо
нальной охраны может ос
тановить и изменить пла
ны злоумышленника, зас
тавить отказаться от прес
тупных замыслов, -  поды
тоживает Сергей Сине
польский.

Персональная охрана 
отнюдь не означает посто
янно маячащих за спиной

клиента «горилл». Про
фессионально обученные 
охранники действуют не
навязчиво. Зачастую ру
ководители предприятий 
заключают договоры пер
сональной охраны парал
лельно с договорами ох
раны предприятий. Обес
печенные люди организу
ют сопровождение для 
своих детей. Порой биз
несмен или политик нани
мает личного боди-гарда 
с «имиджевой» целью: на
личие персональной охра
ны подчеркивает в глазах 
окружающих его успех и 
значимость.

В ноябре «Витязи» от
мечают юбилей: самому 
предприятию исполняет
ся три года. Но это, так 
сказать, «юбилей бренда»: 
как сам Константин Ат
лашкин, один из «пионе
ров» создания ангарских 
ЧОПов, так и многие сот
рудники «Витязя» имеют 
более чем десятилетний 
опыт работы в разных ох
ранных структурах. И поэ
тому «Витязи» за неболь
шой, казалось бы, срок 
прочно заняли место в 
первой пятерке охранных 
предприятий Ангарска -  
как по качеству предос
тавляемых услуг, так и по 
широте охвата клиентов. 
Этому способствует как 
мощный технический ар
сенал «Витязя» и партне
ров, о котором мы расска
зывали в предыдущих 
публикациях, так и инди
видуальный подход к каж
дому клиенту. В офисе 
компании внимательно 
выслушают все ваши по
желания и предложат тот 
способ охраны жилища, 
имущества, личности, ко
торый будет соответство
вать именно вашим пот
ребностям и вашим воз
можностям. Весьма пока
зательно: за все время де
ятельности «Витязей» на 
рынке охранных услуг ни 
одно из охраняемых пред
приятий не расторгло от
ношений с фирмой.

Процесс идет скорее 
противоположный: всё
больше клиентов других 
охранных агентств стре
мится перейти под крыло 
«Витязя». Фирма идет 
навстречу: более того, бе
рет на себя всю затратную 
часть, а переключение «на 
себя» охранной системы, 
уже установленной у кли
ента, осуществляет бес
платно.

Вы только заключаете 
договор охраны -  а безо
пасность обеспечит «Ви
тязь». ®
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Заботься о себе

Как остаться здоровым
Информационная поддержка - 
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр>

Острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ) 
или простуда -  распространённое вирусное заболева
ние верхних дыхательных путей. Основные симптомы 
ОРВИ -  насморк, кашель, чихание, головная боль, 
боль в горле, усталость. В среднем за год взрослый 
болеет ОРВИ не реже 2 - 3  раз, ребёнок -  6 -  10 раз.

Вирусы простуды 
очень заразны, так 
как передаются воз- 
д у ш н о - к а п е л ь н ы м  
путем и не лечатся 
антибиотиками. Есть 
данные, что вирусы 
ОРВИ эффективно 
распространяются и 
при телесном контак
те, например, при ру
копожатии.

Начальный период 
болезни проявляется 
в виде насморка, 
першения, сухого 
кашля. Затем вирус

попадает в кровь и 
вызывает симптомы 
общей интоксикации: 
озноб, головная
боль, ломота в спине 
и конечностях, повы
шается температура.

В настоящее вре
мя опасность пред
ставляет свиной
грипп, он назван так 
потому что раньше 
наблюдался только у 
свиней. Он не пере
даётся людям от сви
ней и не попадает в 
организм человека

при употреблении в 
пищу свинины. Высо
копатогенный H1N1- 
новая разновидность 
гриппа, который вы
работал способность 
инфицировать людей 
и передаваться от че
ловека человеку че
рез кашель и чиха
нье. Заболевание не 
является смертельно 
опасным при своев
ременной диагности
ке и качественном 
лечении.

Тем не менее ре

комендуются следу
ющие меры предос
торожности:

•  Прикрывайте 
нос и рот салфеткой 
во время кашля или 
чихания. После ис
пользования салфет
ку выбрасывайте.

•  Часто мойте ру
ки водой с мылом.

•  Эффективным 
будет также исполь
зование спиртосо
держащих средств 
для мытья рук.

•  Старайтесь не 
прикасаться к своим 
глазам, носу и рту.

Группами риска по 
тяжести течения за
болевания и разви
тию осложнений яв
ляются больные с 
хроническими забо
леваниями сердечно
сосудистой системы, 
органов дыхания, са
харным диабетом, 
онкологическими за
болеваниями, а так
же дети в возрасте до 
пяти лет и беремен

ные женщины.
Лечение ОРВИ в 

основном симптома
тическое: обильное 
тёплое питьё, вита
мин С. Следует знать, 
что антибиотики при
менять при ОРВИ без 
прямого указания 
врача категорически 
нельзя, поскольку 
они не влияют на ви
русы, однако угнета
ют иммунитет и ес
тественную микроф
лору кишечника, вы
зывая дисбактериоз. 
Жаропонижающие и 
б о л е у т о л я ю щ и е  
средства не реко
мендуется приме
нять при температу
ре тела, не превыша
ющей 38 -  38,5°С, 
поскольку умеренное 
повышение темпера
туры представляет 
собой естественную 
защитную реакцию 
организма и помога
ет иммунитету бо
роться с вирусами. 
Лечение гриппа дол-

ПОЛжно проводиться 
контролем врача.

П р о ф и л а к т и к а  
респираторных забо
леваний состоит в 
общем оздоровле
нии, укреплении ор
ганизма и стимуля
ции иммунитета пу
тём закаливания, за
нятий физкультурой 
на свежем воздухе, 
употреблением бога
той витаминами пи
щи.

В разгар инфекции 
рекомендуется огра
ничить посещение 
массовых мероприя
тий, особенно в зак
рытых помещениях, 
избегать контакта с 
больными. Заболев
шим надо взять боль
ничный лист, не поль
зоваться обществен
ным транспортом, 
носить марлевую по
вязку.

Ф едоляк Анна 
Александровна, 
врач-эпидем иолог 

М А Н О «Л Д Ц »

Будь здоровi

Аист по плану
Абсолютно здоровые дети рождаются все 

реже, несмотря на высокий уровень м едици
ны и «блага цивилизации». Появление на свет 
большого количества детей с различными па
тологиями -  печальный, но, увы, очевидный 
факт. С этим согласны все врачи, и дело  здесь  
не только в загрязнении окружающей среды, 
плохой экологии и прочих внешних причинах. 
Такая действи тельность -  неизбежный ре
зультат многих факторов. Если мы опоздали с 
ответом на вопрос «Почему это произошло?», 
надо хотя бы успеть ответить: «Как сделать  
все д ля  того, чтобы защитить себя и своих д е 
тей в будущем?».

В этом нам поможет Га
лина Микрюкова, врач- 
превентолог ангарского 
городского перинаталь
ного центра. Итак, что мо
гут и обязаны сделать ро
дители, чтобы спасти ре
бенка от врожденных по
роков:

-  До зачатия «навести 
ремонт в домике, где бу
дет жить малыш»: здоро
вый образ жизни родите
лей еще до беременности 
женщины очень важен.

Как для будущей мамы, 
так и для отца. 70 процен
тов генетической инфор
мации, которая передает
ся ребенку, -  это инфор
мация отца. Об этом часто 
забывают. Необходимо 
выявить и вылечить все 
инфекции, передающиеся 
половым путем, так как 
основная причина заболе
ваний детей -  внутриут
робное инфицирование.

-  Получить генетичес
кую консультацию. Сахар

ный диабет, сердечно-со
судистые заболевания, 
онкология, болезни желу
дочно-кишечного тракта и 
многое другое -  это в пер
вую очередь наследствен
ность. Нужно изучить свое 
генеалогическое древо 
хотя бы до четвертого по
коления. Во всем мире ге
нетическое обследование 
стоит на первом месте 
при планировании ребен
ка.

-  Как можно раньше 
встать на учет в женскую 
консультацию, соблюдать 
все рекомендации врача, 
сдавать все необходимые 
анализы. В случае выяв
ления инфекций незамед
лительно лечить их под 
контролем врача. Саниро
вать все очаги хроничес
ких инфекций.

-  Обязательно вести 
здоровый образ жизни. 
Это правильное питание, 
соблюдение режима тру
да, отдыха и двигательной 
активности. Полное иск
лючение вредных привы
чек. Ни одной сигареты, 
ни капли алкоголя, нарко
тиков. Еще очень важно

оградить себя от вредных 
излучений компьютера, 
сотовых телефонов и т.д. 
Сейчас появился такой 
термин, как «модная бе
ременность». Будущие 
мамы работают вплоть до 
самих родов, водят маши
ну, носят каблуки, даже 
занимаются экстремаль
ными видами спорта. Это
недопустимо.____________

Екатерина Смирнова

P.S: Благодаря м ило
сердным лю дям, жите
лям  Иркутской области, 
д л я  операции Вероники 
Некрасовой, девочки, о 
которой мы писали в о д 
ном из выпусков, уже 
собран 1 м иллион 600  
тысяч рублей . Этого  
долж но хватить на лече
ние. В любом случае то, 
что Вероника поедет в 
одну из передовых ми
ровых клиник, специа
лизирую щ ихся на ее 
проблеме, решено о д 
нозначно. Так без помо
щи ф ондов и прочих  
инстанций у  малышки 
за короткий срок в один  
месяц появился реаль

ный шанс выздороветь. 
На следую щ ей неделе  
они с мамой полетят в 
Москву, в Российскую  
детскую  клиническую  
больницу д л я  консуль
тации с лучш им и р о с 
сийскими специалиста
ми и д л я  совм естного  
выбора конкретной кли
ники за границей.

Наталия, мама Веро
ники, благодарит всех, 
кто помог их семье: «Не 
дум ала, что мы так быс
тро соберем нужную  
сумму, она казалась не
достижимой. Но тысячи 
лю дей приняли участие 
в нашей проблеме, и мы 
теперь надеемся на лу ч 
шее. Многих я не виде
ла, не знаю, они пере
числяли деньги аноним
но, не требуя никакой 
благодарности взамен. 
Больш ое им спасибо. 
Слава Богу, что они  

есть».
Мы будем следить за 

дальнейш ей судьбой  
девочки и ее семьи. Ус
пеха и удачи маленькой 

Веронике!



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
1-1 Л /Будь здоров!

Симптомы 
заболевания:

ломота в мышцах, боль в гла
зах, сильная головная боль, вы
сокая температура -  38 -  39 гра
дусов, озноб, чувство усталости.

Способы уберечься 
от гриппа

Консультация от Ирины Дем- 
ко, заместителя главного врача 
по лечебной работе городской 
детской больницы № 1.

•  Своевременная прививка.
•  Ограничение контактов. 

Грипп -  быстрораспространяю- 
щаяся инфекция, путь заражения

воздушно-капельный. Чем 
меньше вы общаетесь, тем мень
ше опасность заражения.

•  Маска. Срок действия одно
разовой маски -  не более 3-х ча
сов. Надежнее четырёхслойные 
марлевые маски, но их необходи
мо чаще стирать и проглаживать.

•  Чаще проветривайте поме
щение.

•  Прогулки на свежем возду
хе.

•  Оксолиновая мазь препятс-

Прийти на работу с 
температурой  -  это не 
трудовой подвиг, а не
уважение к окружаю

щим.

При появлении сим
птомов вызывайте вра
ча. Не занимайтесь са

молечением.

твует проникновению вируса. Ре
комендуется ежедневное двук
ратное смазывание слизистой 
оболочки носа. При отсутствии 
оксолиновой мази можно ис
пользовать детский крем, обле
пиховое масло.

•  Промывание носа морской 
водой. Можно купить соль в апте
ке или приготовить раствор: на 
стакан кипяченой воды по чайной 
ложке (без горки) соли, соды и 2 -  
3 капли йода.

•  Витамины. Это не только 
препараты из аптеки, но и вита
минные чаи, ягоды, овощи, фрук
ты, соки, морсы. Наибольшее ко
личество витамина С содержится 
в лимоне и квашеной капусте.

•  Профилактические препара
ты. Арбидол, анаферон, цикпо- 
ферон. Самым эффективным 
средством является тамифлю 
(цена в аптеках от 1500 рублей). 
Прежде чем применять препарат, 
внимательно прочтите аннота
цию.

•  Народные средства -  лук, 
чеснок. Употребление их в пищу 
позволяет полностью очистить 
полость рта от бактерий. Мелко 
нарезанная долька чеснока очи
щает воздух в помещении, где 
находятся люди.

Хроника событий
29 октября, 10 часов
В Ангарске выявлен первый случай заболевания свиным гриппом. 

По данному поводу состоялось внеочередное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

-  27 октября в 6:40 в детское отделение инфекционной больницы 
был госпитализирован учащийся школы № 40, мальчик 1995 года рож
дения, с предварительным диагнозом грипп A/H1N1, который позднее 
подтвердился, -  пояснил Александр Нарижный, директор службы 
АМО по ГО и ЧС. -  Ребёнок прибыл из Красноярска, где он в составе 
группы из семи человек участвовал в соревнованиях. Обозначены лица, 
бывшие с ним в контакте, они проходят обследование.

Издано постановление об ограничительных мероприятиях: в школах 
Ангарского района досрочно объявлены каникулы, отменены все мас
совые культурные и спортивные мероприятия для детей.

-  Считаю, что нам удастся купировать эту небольшую вспышку на 
ранних сроках, -  уверил Геннадий Бодиенков, начальник территори
ального отдела управления Роспотребнадзора в городе Ангарске и Ан
гарском районе.

29 октября, 14 часов
Состоялся брифинг для всех средств массовой информации, дейс

твующих на территории Ангарского муниципального образования. Ма
рина Сасина, начальник Управления здравоохранения и Геннадий Бо
диенков, начальник Территориального отдела Роспотребнадзора, про
информировали журналистов о ситуации со свиным гриппом и дали ре
комендации, как уберечься от инфекционного заболевания.

-  Ангарские врачи оперативно среагировали на появление свиного 
гриппа. Сейчас важно не допустить распространения инфекции, -  про
комментировал события Геннадий Бодиенков.

-  Для паники нет причин, -  уверила Марина Сасина. -  В городе соз
даны условия для госпитализации и лечения заболевших. Рабочий день 
участковых врачей в поликлиниках продлен до 20 часов. В детских уч
реждениях, вузах, профессиональных училищах усилена медицинская 
служба. В школах проводится дезинфекция.

29 октября 16 часов
Слухи о свином гриппе спровоцировали спрос на лекарства. В апте

ках города в считанные часы разобрали респираторные маски, оксоли- 
новую мазь, арбидол и другие профилактические средства от гриппа.

1 ноября
Число обращений в скорую помощь увеличилось в 1,5 раза. Однако 

треть из них -  ложные вызовы.

2 ноября
По данным Управления здравоохранения, по состоянию на 2 ноября 

в крупных аптечных предприятиях в достаточном количестве имеются 
препараты, как противовирусные: амиксин, анаферон, афлубин, антиг
риппин макси (с ремантадином), ингавирин, лавомакс, оциллококци- 
нум, тамифлю, циклоферон, цитовир, так и стимулирующие иммунитет: 
аквамарис, бальзам «Золотая звезда», деринат, интерферон, полудан. 
Управление здравоохранения делает заявки для аптек каждый день.

3 ноября
Мэр АМО Андрей Козлов провёл совещание с заведующими аптек.
-  От населения поступают жалобы на то, что противовирусных пре

паратов и средств не хватает, а цены на них за последние дни выросли 
в разы. Недопустимо греть руки на здоровье и безопасности наших жи
телей, -  подчеркнул Андрей Козлов.

По словам руководителей аптек, подъём розничных цен -  мера вы
нужденная, так как увеличилась закупочная цена на медикаменты.

-  Лекарства -  это социально значимая тема, если возникнут пробле
мы, администрация Ангарского района готова подключиться к их реше
нию. Держите меня в курсе, -  подытожил Андрей Козлов.

Очередной брифинг провела Ольга Кощина, и.о. начальника Управ
ления здравоохранения администрации АМО. Она сообщила журна
листам, что на 4 ноября в АМО официально подтверждено 10 случаев 
высокопатогенного гриппа, в числе заболевших семеро детей и трое 
взрослых. Все они находятся на стационарном лечении. Состояние 
больных средней степени тяжести.

-  Ситуация локализована, -  уверила Ольга Кощина. -  С понедельни
ка начнем выписывать первых пациентов.

Вакцина против гриппа A/H1N1 поступит в Ангарск после 9 ноября, 
вакцинация будет проходить бесплатно. Также на территории Ангар
ского муниципального образования продолжается вакцинация против 
сезонного гриппа.

Страницу подготовила Ирина Бритова



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

Ситуация

Секретный объект 
с нехорошим запахом

предприятия, где на
ходятся опасные про
изводственные объек
ты. А нелегальные 
предприятия -  поле 
деятельности для пра- 
в о о х р а н и т е л ь н ы х  
структур.

-  Мы не занимаем-

ки и может явиться 
причиной загрязнении 
питьевой воды. Употг 
ребление воды, заг 
рязненной нефтепро) 
дуктами, вызывает за) 
болевания кожи -  дер> 
матиты, экземы, а такс 
же ведет к разрушен

С сотрудниками службы безопас
ности ООО «Востокнефтепровод» мы 
осторожно шли по лесу вдоль высокого 
деревянного забора. Сосновый бор 
был наполнен запахом нефти. Идти  
приходилось по липкой смеси снега, 
глины, желтой листвы, опавшей хвои, 
пропитанных маслянистой жидкостью.

Напакостили 
и спрятались

Бдительность не 
была излишней. Лес 
пересекала узкая 
траншея, при измере
нии её глубины метал
лический стержень 
почти на метр уходил в 
землю, на дне скопи
лась черная вязкая 
масса. Предположи
тельно искусственное 
углубление сделали, 
чтобы отвести разлив
шуюся нефть от забо
ра предприятия. Тран
шея вела к яме неда
леко от дороги. К на
шему приезду её «сли
ли с местностью», за
кидав грунтом, ветка
ми, присыпав листвой. 
Маскировку ямы и 
траншеи дополняли 
срубленные молодые 
сосенки -  их «высади
ли» без корней в мес
тах, где напакостили. 
Если вблизи дороги 
была создана види
мость благополучия,

то в глубине леса, в 
нескольких метрах 
нефтяные пятна прик
рыть даже не потруди
лись.

Кто оценит эколо
гический вред и прив
лечет нарушителей к 
ответственности?

Владимир Путято, 
начальник отдела 
экологии админис
трации Ангарского  
муниципального об
разования:

-  Ситуация такова, 
что отдел экологии, 
как структура местной 
власти, не имеет ры
чагов воздействия на 
нарушителей, допус
тивших загрязнение 
нефтью и нефтепро
дуктами. Эти полно
мочия законодательно 
переданы федераль
ным и региональным 
структурам. Зато тако
вых на нашей террито
рии пять: служба ГО и 
ЧС, Ростехнадзор, 
Роснедвижимость,  
Росприроднадзор ,

Министерство при
родных ресурсов и 
экологии Иркутской 
области.

В службе ГО и ЧС 
на информацию о заг
рязнении почвы про
реагировали своевре
менно. Галина Огнё- 
това, главный специа
лист доложила:

-  Сигнал об обна
ружении нефтяных пя
тен получен вечером 
22 октября. На следу
ющий день была соз
дана комиссия, куда 
пригласили предста
вителей Роспотреб
надзора, Ростехнад
зора, Регионального 
медико-биологичес- 
кого агентства. На ос
новании обследова
ния местности факт 
нарушения установ
лен.

Мой завод -  
моя крепость

Однако проникнуть 
на территорию пред
приятия, которое, по 
мнению специалис
тов, является винов
ником загрязнения, не 
удалось. Производс
твенная площадка 
огорожена пятиметро1* 
вым забором, поверху 
колючая проволока, 
ворота закрыты наглу

хо. За забором слы
шен лай собак. У входа 
и по периметру распо
ложены камеры виде
онаблюдения. И при 
этом никаких нагляд
ных сведений о том, 
что это за предприя
тие и кому оно при
надлежит. Некий сек
ретный объект! За 
приездом комиссии 
службы ГО и ЧС, пред
ставителей мегетской 
администрации явно 
наблюдали, но от об
щения негостеприим
но уклонились, даже 
двери не открыли. Так 
же равнодушно проиг
норировали визит ми
лиционеров оператив- 
но-розыскной части 
по топливно-энерге- 
тическому комплексу 
ГУВД Иркутской об
ласти. Что делать? 
Брать крепость штур
мом?

-  Это не наша те
ма, -  сообщили по те
лефону в Ангарском  
м е ж р е ги о н а л ьн о м  
отделе по надзору 
за химически опас
ными объектами хи
мической, нефтехи
мической и нефте
перерабатывающей 
п р о м ы ш л е н н о с т и  
П р и б а й к а л ь с к о г о  
управления Ростех
надзора. -  Мы кон
тролируем легальные
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ся поиском нарушите
лей и зачисткой пов
режденной террито
рии, -  рассказал 
Александр Нариж- 
ный, начальник 
службы ГО и ЧС по 
Ангарскому муници
пальному образова
нию. -  Наша служба 
координирует работу 
предприятий, имею
щих на то полномочия.

В Территориаль
ном отделе Роспот
ребнадзора по слу
чаю нефтяного загряз
нения инициировали 
административное  
расследование. В дан
ном случае вина и обя
занность по ликвида
ции техногенной ава
рии возлагается на 
владельца или арен
датора земельного 
участка. Согласно са
нитарным правилам, 
зона ответственности 
распространяется на 
расстояние 50 метров 
от забора предприя
тия. Штрафы за нане
сение вреда экологии 
составляют от 30 до 40 
тысяч рублей.

В экологической  
службе ООО «Восток- 
нефтепровод» нам 
дали консультацию  
по технологии уборки 
нефтяных пятен.

Разлив нефти при
водит к загрязнению 
почвы, атмосферы и 
водных источников. В 
данном случае загряз
нению подвергся 
участок леса. Так как в 
октябре земля уже 
частично промерзла, 
поверхность, пропи
танная нефтью, сос
тавляет порядка 5-10 
сантиметров. Чтобы 
собрать поврежден
ную почву, необходи
мо провести механи
ческую зачистку, а за
тем восстановить пло
дородный слой. С 
этой целью завозят 
чистую землю. Прове
денные мероприятия 
позволят сохранить 
взрослые сосны на 
поврежденной терри
тории, но не гаранти
рует сохранения под
роста.

Осуществить очис
тку необходимо как 
можно скорее. Иначе 
весной при таянии 
снегов нефть попадет 
в подземные воды, по
верхностные источни
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нию печени.

Медлить 
нельзя

Но возникает заг 
воздка с поисками хо> 
зяина предприятия.

Согласно документ 
там, на данной террин 
тории располагается 
общество с ограни
ченной ответствен 
ностью Торгово-про 
изводственная фирмь* 
«АРТ». Однако по юрин 
дическому адресу вв 
городе Иркутске наэ 
улице Декабрьских со
бытий руководстве 
фирмы обнаружить не 
удалось. Охранник со
общил, что данное 
предприятие выехала: 
из офиса.

-  Без помощи ми
лиции виновников наш 
не найти! -  говоритг 
Елена Пыжьянова, 
главный специалист- 
эксперт Роспотреб
надзора.

Остаются следую
щие вопросы. Почемуу 
нефтяное загрязнением 
обнаружено у забораз 
предприятия, основ
ной вид деятельности^ 
которого обозначен 
как оптовая торговля^ 
твердым топливом, а* 
это уголь, дрова, но не? 
нефтепродукты? Изз 
какого источника до
быта разлитая нефть?

Нынешний случаЙ1 
появления нефтяного) 
загрязнения не пер
вый в данном районе. 
Ранние были связаны! 
с несанкционирован
ными врезками в ма
гистральный нефтеп
ровод.

Однако в оператив- 
но-розыскной частиi 
по топливно-энерге- 
тическому комплексу 
ГУВД Иркутской об
ласти сообщили, что 
уголовное дело по 
факту нефтяного заг
рязнения не возбуж
дено, для этого нет ос
нований.

Впрочем, пока вы
ясняется, кто виноват 
и что делать, за высо
ким забором можно 
скрыть все следы: 
нефть вывезти бензо
возами, замазученную 
территорию засыпать 
свежим гравием и са
мим добежать до ка-
надской границы! ____
_______Ирина

http://www.anaarsk-adm.ru


Территория бизнеса

Рабочий момент

Советуют профессионалы
Очередное заседание Совета в области раз

вития предприним ательства при адм инистра
ции А М О , которое со сто яло сь 28 октября, 
прош ло почти в полном составе, за исключе
нием одного человека. Свою работу собрав
шиеся вы полнили в полном объеме: в течение 
трех часов они рассмотрели три вопроса -  
именно столько было запланировано в повес
тке заседания.

Меценатов надо 
знать в лицо

Первым делом члены 
Совета подвели итоги Яр
марки социальных проек
тов, которая, напомним, 
прошла 15 октября. Пер
вым выступил Игорь Ш ад
рин, исполнительный ди
ректор благотворительного 
фонда «Фонд развития го
рода «Новый Ангарск», член 
Совета в области развития 
предпринимательства при 
администрации АМО. Он 
поздравил собравшихся с 
тем, что Ярмарка социаль
ных проектов прошла ус
пешно: организаторам уда
лось добиться того, что 
предприниматели не прос
то познакомились с соци
ально значимыми проекта
ми, но и дали деньги на ре
ализацию некоторых из 
них.

После этого члены Сове
та обсудили недочеты ны
нешней ярмарки, которые 
надо учесть в следующем 
году, а также уточнили, как 
будут отслеживать реали
зацию «купленных» проек
тов и освоение выделенных 
на них средств. Было реше
но, что спустя некоторое 
время обязательно будет 
организовано мероприя
тие, на котором авторы 
соцпроектов представят 
финансовые отчеты и ре
зультаты реализации своих 
идей.

В ходе дальнейшего об
суждения озвучили еще од
но решение Совета: в бли
жайшее время выйдет бро
шюра, где будет рассказа
но о «купленных» проектах 
и тех предпринимателях, 
которые выделили на них 
деньги. Еще один способ 
отблагодарить спонсоров -

создать в администрации 
АМО галерею меценатов: 
благотворителей надо 
знать в лицо! Правда, при 
этом члены Совета посето
вали на то, что некоторые 
бизнесмены не желают 
афишировать свою щед
рость и предпочитают, что
бы их имена не озвучивали.

Еще раз 
о патентах и К2

Следующим вопросом в 
повестке дня стало обсуж
дение необходимости фор
мирования рабочей группы 
по расчету коэффициента 
базовой доходности (К2).

Напомним, что с 1 янва
ря 2009 года утратил силу 
абз.З п.6 ст.346.29 НК РФ, 
предусматривавший воз
можность корректировки 
налогоплательщиками зна
чений коэффициента К2 
при расчете ЕНВД в зави
симости от фактического 
периода времени осущест
вления предприниматель
ской деятельности. Таким 
образом, вопрос об опти
мизации налоговой нагруз
ки при исчислении ЕНВД 
для отдельных видов дея
тельности должен решать
ся представительными ор
ганами местного самоуп
равления.

Специалисты Управле
ния по финансам админис
трации АМО проанализи
ровали размер коэффици
ента К2 в других городах 
Иркутской области и пред
ложили на территории Ан
гарского района увеличить 
этот показатель в среднем 
в два раза по сравнению с 
существующим. Некоторые 
представители бизнеса вы
разили несогласие с этим

Обязательно будет организовано мероприятие, на котором  
авторы соцпроектов представят финансовые отчеты 

и результаты реализации своих идей

решением и обратились в 
отдел инновационного раз
вития и предпринима
тельства администрации 
АМО с просьбой разрешить 
эту спорную ситуацию.

Таким образом, на засе
дании Совета в области 
развития предпринима
тельства было решено соз
дать рабочую группу, кото
рая изучит материалы, под
готовленные финансиста
ми администрации АМО, и 
вынесет заключение о том, 
каким должен быть размер 
коэффициента К2 для от
дельных видов деятельнос
ти. Правда, их решение бу
дет носить лишь рекомен
дательный характер. Пос
леднее слово в этом вопро
се за финансистами и мэ
ром АМО.

После этого собравшие
ся обсудили ситуацию с 
введением на территории 
нашего региона патентной 
системы налогообложения. 
Напомним, что решение о 
возможности использова
ния этого налогового спец- 
режима принимает Законо
дательное собрание Иркут
ской области. Почти два 
месяца назад члены Совета

в области развития пред
принимательства при ад
министрации АМО напра
вили в Законодательное 
собрание, а также лично 
Борису Басманову и 
Юрию Фалейчику, депу
татам ЗС от Ангарска, офи
циальный запрос с прось
бой рассмотреть на одном 
из заседаний областного 
парламента вопрос о внед
рении патента на террито
рии региона. Однако ни од
ного ответа на запросы 
члены Совета так и не полу
чили. Не желая оставлять 
этот вопрос нерешенным, 
они решили пригласить на 
следующее заседание Со
вета Юрия Фалейчика и 
попросить его разъяснить, 
почему депутаты области 
не хотят вводить патентную 
систему в регионе.

Что год грядущий 
нам готовит?

Приняв решение по вто
рому разделу повестки дня, 
члены Совета перешли к 
последнему вопросу. Сна
чала собравшиеся обсуди
ли перечень программных 
мероприятий, запланиро

ванных ими на 2009 год: 
подвели итоги уже выпол
ненных и организованных 
событий (таких как фору
мы, конференции, семина
ры для предпринимателей, 
в том числе начинающих; 
издание брошюр и пособий 
для бизнесменов; Ярмарка 
социальных проектов и 
другие), а также обсудили 
мероприятия, которые еще 
предстоит реализовать до 
конца текущего года. Так, 
планируется в ближайшее 
время приступить к созда
нию сайта Совета, который 
станет не только информа- 
ционно-консультационной 
базой, но и отличной торго
вой площадкой для пред
принимателей Ангарского 
района. Помимо этого, до 
конца 2009 года будут орга
низованы еще несколько 
практических семинаров 
для представителей бизне
са.

Далее собравшимся 
предстояло рассмотреть и 
утвердить перечень мероп
риятий на 2010 год. Напом
ним, что они осуществля
ются в рамках муниципаль
ной целевой программы 
«Содействие развитию ма
лого и среднего предпри
нимательства в АМО на 
2009 -  2011 годы». Это зна
чит, что средства на их реа
лизацию идут из районного 
бюджета. В связи с кризи
сом финансирование прог
раммы в следующем году 
будет несколько «урезано». 
Именно поэтому членам 
Совета пришлось перес
мотреть перечень мероп
риятий на 2010 год: от не
которых пришлось отка
заться, у оставшихся -  сок
ратить размер финансиро
вания. Чтобы успокоить ан
гарских бизнесменов, от
метим: такие события как 
празднование Дня пред
принимателя, Ярмарка со
циальных проектов, семи
нары «Бизнес-ориентир», 
тренинги и программа по 
подготовке кадров для 
п р е д п р и н и м а т е л ь с к и х  
структур в АМО остаются. 
Не исключены из перечня и 
такие пункты, как подготов
ка печатных информацион
ных материалов в местной 
прессе и издание брошюр 
и буклетов в помощь биз
несменам.

Актуально

Расширяем штат
Лимиты численности со т

рудников малых и средних  
предприятий в будущем го
д у  могут увеличить.

На рассмотрение в Госдуму РФ

нии предельной численности ра
ботников для малых и средних 
предприятий. Так, планируется, 
что компании, в которых трудится 
до 20 человек, будут относиться к 
микропредприятиям, от 21 до 120 
человек -  к малым, а с численнос- 

внесен законопроект об увеличе- ТЫо сотрудников от 121 до 270 че

ловек -  к средним.
«Принятие такого закона будет 

означать, что государство на деле 
поддерживает малое и среднее 
предпринимательство, помогая 
небольшим предприятиям не толь
ко противостоять кризису, но и 
развиваться», -  пояснил автор за
конопроекта Сергей Миронов, 
председатель Совета Федерации.

Напомним, что в настоящее

время к микропредприятиям отно
сятся организации, в которых чис
ло сотрудников не превышает 15 
человек, к малым -  организации, 
где трудятся от 16 до 100 человек, к 
средним -  от 101 до 250 человек 
(статья 4 Федерального закона № 
209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О 
развитии малого и среднего пред
принимательства в Российской 
Федерации»).

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



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

а я а с и й  в е с й н ш с  Конкурс̂

В следующем году Великой Победе великого народа ис
полняется 65 лет! Этой славной дате посвящена рубрика 
«Ветеранский вестник», в которой мы будем говорить о Ве
ликой Отечественной войне, вспоминать даты и битвы, пи
сать о победах и поражениях, листать страницы военной 
истории и открывать факты, не всегда парадные.

Мы будем общаться с ангарскими ветеранами, публико
вать их воспоминания, стихи и мемуары о войне. Потому 
что мы не хотим «переписывать» историю и считаем, что 
праздник 9 мая, День Победы, должен остаться неизмен
ным. Остаться для  потомков как напоминание о героизме 
дедов и прадедов, проявленное в самой жестокой войне 
современной истории.

Личная война

Объявляется городской конкурс на лучший видео
фильм, посвященный 65-летию Победы в Великой Оте
чественной войне.

Хронометраж видеофильма:
Документальное кино -  до 5 минут,
Игровое кино -  до 5 минут,
Ролик -  до 2 минут.
В конкурсе принимает участие молодежь от 14 до 23 лет. 
Работы предоставляются на электронных носителях, DVD-дисках. 
Срок приема работ -  до 27 ноября 2009 года.

Работы принимаются по адресу:. 
Ангарск, Музей Победы, каб. 13. 

Тел.: 55 -19 -48 , 55 -19 -49 .

История
российского
солдата

Мы, поколение, не знавшее войны, 
получали информацию о Великой  
Отечественной из учебников, кино
фильмов, книг. И еще тогда, в школе, 
поняли: пока живы свидетели и учас
тники тех событий, у нас есть бесцен
ный дар -  их личная память о войне, 
воспоминания, мемуары. Безуслов
но, строки в историю России вписаны 
и ангарчанином Александром Ивано
вичем Сверкуновым, воевавшим с 
1941 по 1945.

Я держу в руках то
ненькую школьную 
тетрадку. Она ста
ренькая, с пожелтев
шими страницами и 
таблицей умножения. 
На тетради старатель
но выведено: «Исто
рия России. Сверку- 
нов А.И.». А другим 
стержнем сделано 
исправление: «Исто
рия российского сол
дата».

Давайте полистаем 
школьную тетрадку 
вместе!

Детство
«С огромным удо

вольствием вспоми
наю детство. У нас бы
ло несколько коров, 
лошадей, овечка, дер
жали и свиней. Вскоре 
началась коллективи
зация, стали органи
зовывать колхозы. В 
нашем селе Новотро- 
ицк Читинской облас
ти создали коммуну. 
Согнали со всего села

весь скот в общий 
двор. А к весне из-за 
недостатка кормов 
большинство скота 
погибло.

Отца, как зажиточ
ного крестьянина, 
раскулачили, оставив 
нашей семье одну ко
рову и пять курочек».

Отрочество
«В 1930 году нача

лась паспортизация 
сельских жителей. От
цу было отказано в по
лучении паспорта и 
дано указание выехать 
за пределы Читинской 
области. В этот пери
од начался геноцид 
для трудолюбивого 
крестьянства. Это 
сословие тружеников 
лишили всего. Многие 
погибли в тюрьмах 
или от недостатка 
продовольствия.

Выехали мы из села 
на станцию Дарасун 
на телегах. Точнее, на 
телегах было имущес

тво, а я, отец, мама, 
невестка, брат и сес
тренки шагали рядом 
с телегой. Шагать 
пришлось больше че
тырех суток.

Волею судеб мы 
оказались на станции 
Красноярск, несколь
ко дней и ночей прове
ли на улице у костра. 
Очень мерзли. Отец не 
мог устроиться на ра
боту, потому что был 
раскулаченным. Мы с 
братом подделали 
справку о социальном 
происхождении отца, 
и его взяли плотником 
на кирпичный завод.

Мы с братом Гошей 
выискивали под снегом 
старые кочерыжки ка
пусты, и мама варила 
всем суп. Это удовольс
твие мы ели, закусывая 
хлебом, который был 
вполовину с кукурузой и 
рассыпался.

Большое спасибо 
маме нужно сказать. 
Она сохранила в сун
дуке картофельный 
крахмал. Заваривала 
из него кисель, и он 
сохранил нам жизнь.

Отец, чтобы полу
чить дополнительную 
порцию хлеба, дал 
согласие работать 
ночным конюхом. Сам 
недоедал, отдавая 
свою порцию малым 
детям. В результате 
обессилел и скончал
ся от истощения. Так 
печально, на 51-м го
ду, оборвалась жизнь 
этого неутомимого 
труженика.

Мы дожили до вес
ны, с приходом кото
рой стало на душе 
светлее. Работали с 
братом в полеводчес
кой бригаде, а вскоре 
от брата Петра из Но- 
вотроицка пришли

деньги, и мы стали 
возвращаться домой».

Юность
«...Брат Петр был 

осужден за оскорбле
ние бригадира. Брига
дир был членом ВКПБ, 
и все обвинения легли 
на Петра, он два года 
отбыл в заключении. 
Выйдя, уехал к дя
дюшкам и тетушкам в 
Новотроицк и стал 
ждать нас.

Не понравился наш 
приезд представите
лям партии, и Петр, 
чтобы избежать вто
ричного заключения, 
вынужден был с се
мьей срочно уехать в 
неизвестном направ
лении. Спустя некото
рое время, мы узнали, 
что они в селе Боль
шое Жилкино Усоль- 
ского района Иркут
ской области. Купили 
корову и обзавелись 
хозяйством. Через ка- 
кое-то время приехал 
к ним и я. Работал в 
совхозе учетчиком в 
тракторной бригаде, 
занимался ремонтом 
дома и усадьбы, где 
проживали».

Война
«Ничто не предве

щало начало войны. 
Петра взяли на фронт. 
Потом взяли меня на 
учебную подготовку по 
изучению «морзянки», 
азов дела радиста.

Боевое крещение 
пришлось встретить 
под Великими Луками. 
Это были тяжкие дни и 
ночи. Были яростные 
бомбежки немцев. У 
нас были зенитные ус
тановки, но эффекта 
от них было мало. Пе
релом стал наблю
даться во второй по
ловине 43-го года, 
когда появились наши

«ястребки». Тогда ча
ще стали падать не
мецкие стервятники.

...В 44-м мы форси
ровали Одер и оказа
лись на территории! 
немцев. Меня удивля
ло, чего же не хватало» 
Гитлеру? Ведь жители! 
Германии так хорошо) 
жили! У каждого дома! 
была своя котельная, 
свой водопровод, ме
ханизированная убор
ка навоза. А в наших 
колхозах все выполня
лось вручную, на тач
ке.

Хочу отметить бит
ву под Кюстриным, что 
в 60 км от Берлина. 
Бой длился трое су
ток. Вражеские силы 
не смогли выстоять 
против наших танков. 
Но сотни танков лежа
ли без движения на 
поле боя, сгоревшие и 
искореженные.

9 мая салютовали 
Победу. Теперь не на
до было вскакивать по 
тревоге и пригибаться 
на бегу!

В марте 1947 я был 
уже на станции Китой. 
Весело встречал меня 
солнечный день и ра
довала подрастающая 
зелененькая травка. А 
я маршировал с вокза
ла до дома своего 
родного брата Пет
ра...».

Вы согласны, что 
вся история России 
складывается из исто
рий отдельных людей, 
а история Великой 
Отечественной -  это 
испытания фронтови
ков и тех, кто был в ты
лу, тяготы детей войны 
и особая доля учас
тников трудармии. И 
обо всем этом мы бу
дем рассказывать в 
газете «Ангарские ве
домости». Чтобы пом
нить. Чтобы славить. 
Чтобы чтить.

Подготовила Ирина Сергеева



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

Молодо — не зелено!

Минута скорби

Дмитрий Гоман

Весной 1942-го в этих 
местах была настоящая мя
сорубка. Наших солдат ты
сячами бросали на хорошо 
укрепленные немецкие по
зиции. Местная земля нас
квозь пропиталась кровью. 
Именно здесь полностью 
погибла 332-я Ивановская 
стрелковая дивизия. И до 
сих пор здесь находят ос
танки бойцов Красной ар
мии.

Для Дмитрия эта поез
дка на раскопки -  не пер
вая. В училище он входил в 
поисковый отряд «Пульс». 
В 2007 году был команди
рован в Китай, в город Да
лянь, где проводились ра
боты по уборке русского 
кладбища. В 2008-м состо
ялась поездка на раскопки 
около города Гагарина, в 
этом году -  Велиж.

-  В Смоленской земле 
много захоронений. До сих 
пор лежит техника, боепри-

и полый внутри. Он хранил 
записку: фамилия, имя, от
чество бойца, дата и место 
рождения, когда призван, 
звание и так далее. Но не 
всегда эти листочки сохра
няются. Экспертиза пыта
ется их восстановить.

В прошлом году рас
шифровали листок из меда
льона, на котором было на
писано: «Середкин Сергей, 
уроженец города Усолье». В 
отряде как раз был парень 
из Усолья. Он позвонил ма
тери. В медальоне была на
писана улица и номер дома. 
Мама пошла туда, но дома 
уже снесли, кто-то подска
зал координаты и через ме
сяц родственники Серед- 
кина были найдены. Его пе
резахоронили, а медальон 
вручили родственникам на 
закрытии вахты.

Каждый вечер к землян
ке центрального штаба 
приносили найденные ос-

« Герои всегда будут
рядом с нами!

Выпускник ангарского училища № 30, по 
профессии кулинар-кондитер, работает бар
меном и заочно учится в Академии народного  
хозяйства на факультете «Менеджмент орга
низации гостиничного и туристического биз
неса». Этим летом  Дм итрий и еще трое ангар- 
чан (Иван Савватеев, Дм итрий Петраков, Сер
гей Проказин) принимали участие в областном  
поисковом отряде «Байкал», который ездил по 
местам боевой славы. Две недели бойцы о т
ряда работали в Смоленской области около 
города Велиж на месте кровопролитных боев 
времен Великой Отечественной войны.

»

Поминальная землянка с останками бойцов

Августовские раскопки в разгаре!
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пасы, патроны. Мы перед
вигались по лесу с миноис
кателями, находили приб
лизительные места захоро
нений и начинали копать, -  
делится Дмитрий.

Кому-то подобное может 
показаться сродни работе 
археолога. Но это не сов
сем так. Смоленские захо
ронения глубокие -  до трех 
метров. И вот эти ямы, в 
грязи, воде и гнили и выка
пывали ребята. По расска
зам местных жителей, еще 
в 1941 году велижцы подби
рали погибших на поле боя 
солдат, на санях увозили в 
лес, толом рвали ямы и 
опускали туда тела. В одной 
яме -  68 человек, в другой -  
71, в третьей -  115.

-  Когда мы находили ос
танки, то первое, что иска
ли рядом, -  это медальон, -  
вспоминает Дмитрий. -  
Тогда у каждого солдата с 
собой был эбонитовый ме
дальон, закручивающийся

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

танки солдат. И каждый ве
чер зажигались поминаль
ные свечи, звучала траур
ная музыка. По окончании 
«Вахты Памяти» состоялся 
митинг и торжественное 
перезахоронение погиб
ших. Им были оказаны и 
христианские, и солдат
ские почести...

-  Это можно назвать ра
ботой, увлечением, делом 
жизни. Для меня же это, 
прежде всего, проявление 
того самого патриотизма, о 
котором мы так любим по
говорить на досуге. Погово
рить. И забыть. А молодежь 
не забывает. Для нее это не 
пустой звук. Это трагедия 
твоего народа, трагедия, к 
которой ты лично прикос
нулся, -  делится Дмитрий. -  
Я не видел войны, но я 
знаю, что это страшно. О 
войне нельзя забывать. 
Ведь пока мы помним, ге
рои рядом с нами.

Ирина Сергеева

11
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Лучший город на земле

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

Наверное, само желание принять участие в этом 
конкурсе говорит о том, что в органы местной власти 
здесь избираются действительно активные, нерав
нодушные и «болеющие» за свой город люди.

По итогам 2008 года победителями стали Хаба
ровск, Ангарск и Геленджик. Хочу от души поздра
вить лауреатов. Добавлю, что они получат из феде
рального бюджета денежное поощрение, которое 
смогут использовать на городские нужды».

Владимир Путин, председатель Правительства РФ
на заседании Правительства РФ  

2 октября 2009 года

Правительство Российской Федерации

I степени
М/икужАтж* а Ан/ИрСКТ

Иркутской о&мктм 
/ .**мю *0 Й«чуккгммгтч кпнх\р*у мн мим*»*

«Самый благоустроенный город России» 
ip** ttipwkm II м м м м ф м *  ж »  нтотя « и  JOOS
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Лучший город на земле
По итогам конкурса «Самый благоустроенный город России» за 2008 год в категории городов 
с населением до 500 тысяч жителей победителем стал город Ангарск Иркутской области.

Ангарск -  город еще от
носительно молодой. В мае 
2011 года ему исполнится 
60 лет. Согласитесь, воз
раст небольшой. Город наш 
начинался буквально после 
окончания Великой Отечес
твенной войны. Уже в ок
тябре 1945 года на площад
ке между Ангарой и впада
ющим в нее Китоем появи
лись первые строители. 
Потому и говорим мы о 
своем Ангарске: «Город, 
рожденный Победой». А 
еще потому, что основой 
первого производства ста
ло вывезенное из побеж
денной Германии оборудо
вание для производства 
искусственного жидкого 
топлива из черемховского 
угля.

Главное отличие Ангар
ска от таких городов, как, 
например, Иркутск, в том, 
что Иркутск, в общем-то, 
«случился» (нашли казаки в 
свое время удобное место 
для острога, а потом вокруг 
постепенно и бессистемно 
прирос город; кому-то пон
равилось на одном берегу 
построиться, кому-то на 
другом). А наш город рож
дался по четко проработан
ному плану.

Первоначально это был 
проект рабочего поселка 
городского типа на 30 -  40 
тысяч жителей. Но позже, 
когда было решено разви
вать не производство жид
кого топлива из угля, а пе
реработку нефти, проект 
был переработан на город с 
населением до 200 тысяч. 
Последний генеральный 
план, подготовленный в се
мидесятых годах прошлого 
века, рассчитывался исхо
дя из перспективы увеличе
ния количества жителей до 
400 -  450 тысяч.

Сейчас в Ангарске про
живает 242 тысячи жите
лей. И тенденции к большо

му росту населения не 
просматривается. Потому 
проект генерального плана, 
который в настоящее вре
мя готовится к рассмотре
нию на заседании город
ской Думы, предполагает 
рост числа жителей к 2025 
году до 275 тысяч.

Особенность развития 
Ангарска -  всегда, практи
чески с самого начала 
строительства его застрой
ку проектировали ленин
градские архитекторы. По
тому у нас есть немало 
уголков, напоминающих 
северную столицу. Вот и 
нынешний проект гене
рального плана выполняют 
архитекторы Санкт-Петер
бурга. И еще: Ангарск стро
ила одна строительная ор
ганизация -  Ангарское уп
равление строительства, 
что также обеспечивало 
постоянство и единство 
стиля в облике города. АУС 
имеет серьезную промыш
ленную базу и сегодня сох
раняет большой потенциал.

Ангарск -  третий по ве
личине город Иркутской 
области. У города огром
ные промышленные мощ
ности. Здесь есть предпри
ятия самых разных направ
лений деятельности: Ан
гарская нефтехимическая 
компания («Роснефть»), 
ОАО «Ангарский электро
лизный химический комби
нат («Росатом»), предприя
тия машиностроения и 
стройиндустрии. В послед
ние годы появились и вы
росли новые строительные 
компании, которые не толь
ко занимаются строительс
твом, но и развивают про
изводство стройматериа
лов. АУС сейчас строит 
кирпичный завод с совре
менной технологией, ЗАО 
«Стройкомплекс» в буду
щем году намерено запус
тить производство авток
лавного газобетона, ООО

«Индустриальная строи
тельная компания» освоила 
производство сэндвич-па
нелей и строительство из 
них одно- и двухэтажных

жилых домов. Более мил
лиона тонн цемента в год 
выпускает ООО «Ангарс- 
кцемент». Возрождается 
после упадка 90-х годов за
вод стройматериалов, кро
ме прежней продукции 
здесь освоено производс
тво гипсокартона.

Благоустроенный город -  
это не только чистые улицы, 
отремонтированные фаса
ды и дороги и т.д. Благоус
троенный город -  это го
род, в котором комфортно 
жить, из которого не уезжа
ют люди, в первую очередь 
молодежь. Именно для них 
в городе принято несколько 
муниципальных программ, 
направленных на помощь в 
обретении своего жилья. 
Так, по программе «Моло
дежное строительство» 
возводится целый поселок, 
микрорайон, в котором бу
дет 70 благоустроенных ин
дивидуальных жилых домов 
на земельных участках от

500 до 600 квадратных мет
ров. Сам земельный учас
ток передается участнику 
программы в собствен
ность совершенно бесплат
но. А поскольку строительс
тво инженерных сетей фи
нансирует администрация 
города, стоимость квадрат
ного метра для молодых се
мей составит 20 тысяч руб
лей при средней стоимости 
по Иркутской области 35 
тысяч.

Вторая программа «Раз
витие ипотечного жилищ
ного кредитования» пре
дусматривает оплату 30 % 
стоимости нового жилья за 
счет бюджета города. По 
этой программе молодая 
семья может купить кварти
ру в домах таунхаус евро
пейского стандарта, с от
дельным входом и ухожен
ным двориком по цене 17,5 
тыс. рублей за квадратный 
метр, либо в многоквартир
ном доме.

Продолжение на стр. 14
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Администрация города 
одним из приоритетов сво
ей деятельности выбрала 
строительство и ремонт до
рог. Если в 2007 -  2008 го
дах на эти цели было нап
равлено 104,7 млн. рублей, 
то в 2009-м -  более 150 
миллионов рублей. В том 
числе и на строительство 
двух новых дорог, ввод кото
рых значительно разгрузит 
существующие транспор
тные магистрали города.

Еще одним серьезным 
строительным объектом в 
городе является ледовый 
дворец спорта «Ермак». В 
свое время он проектиро
вался как крытый стадион, 
но был построен без кров
ли. И вот, наконец, при сов
местном финансировании 
из местного, областного и 
федерального бюджетов, 
строительство кровли по 
уникальному проекту Нода
ра Канчелли практически 
завершено. Проведена 
комплексная реконструк
ция всего дворца: ледового 
поля, трибун и подтрибун- 
ных помещений. В принци
пе, на ледовом поле уже 
сейчас можно было бы про
водить тренировки. Но до 
полноценного ввода «Ер
мака» в эксплуатацию не
обходимо провести еще 
немало работ. Потому тре
нировки как команды мас
теров, так и детских команд 
проводятся в специально 
построенном крытом тре
нировочном модуле, лед 
которого эксплуатируется 
чуть ли не круглосуточно. 
По завершении строи
тельства на «Ермаке», рас
считанном на 7 тысяч зри
телей, можно будет прово
дить не только спортивные 
соревнования и трениров
ки, но и ледовые шоу, кон
церты и другие массовые 
мероприятия. В подтрибун- 
ном пространстве размес
тятся раздевалки, кабине
ты врачей и администра
ции, кафе и гостиница для 
спортсменов.

Недавно построенный в 
нашем городе пивоварен
ный завод компании «Ин
Бев» в порядке социального 
сотрудничества провел се
рьезную реконструкцию 
парка строителей и сейчас 
объявил конкурс на интерес
ные садово-парковые скуль
птуры, чтобы разместить их 
в обновленном парке.

Один заезжий журна
лист так написал о нашем 
городе: «Чистота проспек
тов и улиц, обилие много
летних краснокожих сосен, 
любовно сбереженных 
строителями, светлые тона 
окраски домов, цветы и 
кустарники на бульварах -  
все это придает Ангарску 
своеобразный облик горо- 
да-курорта».

И я с ним согласен.
Леонид Михайлов,

глава города Ангарска
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Важно

Новый источник энергии
В районе Старицы  продолж ается стро ительство  новой 

электроподстанции. О т работы этого объекта зависит обеспе
чение города энергоресурсами и возведение новых ангарских 
микрорайонов. Необходимость в строительстве возникла 4 
года назад, но одними средствами городского бюджета пос
троить новый источник энергии было невозможно. Спустя  
несколько ле т  руководству Ангарска удалось найти пути ре
шения энергетической проблемы. В результате переговоров с 
областной властью на строительство подстанции «Прибреж
ная» из казны региона было выделено около трехсот м иллио
нов рублей и еще ш естьдесят -  из городского бюджета.

-  Ангарск растет, развивается, не только в Ангарске, но и в облас-
соответственно, требуются допол
нительные источники электроэнер
гии, -  говорит глава города Леонид  
Михайлов. -  Это отлично понимают

ти. -  Сегодня совместными усилия
ми администрации города и облас
ти, а также «Иркутскэнерго» плани
руем, что с этого года проблема с

энергообеспечением в городе пе
рестанет существовать.

Сейчас полным ходом идет мон
таж современного оборудования. 
Установлено два трансформатора, 
один из которых сдан в конце октяб
ря. Пока на полную мощность он ра
ботать не будет, но уже даст первые; 
результаты, главный из которых -  
появление новых микрорайонов.. 
Старая подстанция не справлялась, 
со снабжением электроэнергией во> 
всем городе.

В целом строительство объекта! 
разбито на три этапа и в 2010 году 
будет полностью завершено. Пока! 
все идет в соответствии с графи
ком. Строители уверяют, что по не
которым техническим характерис
тикам такая подстанция первая в 
области.

-  На подстанции на сегодняшний 
момент установлены современные 
блоки, так называемые блоки ПАСС. 
Это одновременно выключатель и 
разъединитель, -  рассказывает ди
ректор центральных электрических 
сетей «Иркутской электросетевой 
компании» Максим Старцев. -  Эти 
устройства устанавливаются не 
только в сетевой компании, но и 
«Иркутскэнерго» впервые на под
станции «Прибрежная».

Новая подстанция станет также 
главным источником энергии для 
блока «Г» перинатального центра и 
дворца спорта «Ермак». Впоследс
твии свет загорится и в окнах новых 
многоэтажек, которые скоро вырас
тут в этом районе.

Дороги -  артерии города
В Ангарске 321 километр дорог. По состоя

нию на август 2009 года 51 процент из них 
требуют текущего ремонта, а 26 процентов -  
капитального. В этом году администрация го
рода сделала упор на строительство и ремонт 
дорог, в том числе и внутриквартальных про
ездов.

Фактически заново пос
троена улица Насырова, от
ремонтированы протяжен
ные участки улиц Москов
ской, Мира, Ленина, Рыноч
ной, Фестивальной и других 
общей площадью более 30 
тысяч квадратных метров. 
Более 150 миллионов руб
лей потрачено на ремонты и 
строительство дорог. Только 
в строительство улицы Де
кабристов от Ангарского 
проспекта до улицы Карла 
Маркса вложено более 90 
млн. рублей (правда, поло
вина этой суммы была осво
ена в 2008 году).

В 11 миллионов обошел
ся капитальный ремонт 
участка улицы Ворошилова 
от улицы 40 лет Октября до 
улицы Коминтерна. Из-за 
сложной ситуации с грунто
выми водами на этом учас

тке его фактически приш
лось строить заново. 15 
миллионов рублей вложено 
в строительство улицы 
Горького от улицы Восточ
ной до Московского тракта.

Впервые за многие годы 
город взялся за ремонт до
роги в Цемпоселок. При
чем, участвовать в его фи
нансировании согласились 
некоторые предприятия, 
пользующиеся этой доро
гой.

-  Администрация горо
да, депутаты городской Ду
мы прекрасно понимают 
важность для города новых 
транспортных развязок, -  
говорит глава города Лео
нид Михайлов. -  Количес
тво транспорта постоянно 
растет, и у нас уже возника
ют, особенно при аварий
ных ситуациях, пробки. На

до искать пути разгрузки 
основных транспортных 
магистралей. Новый учас
ток улицы Горького и улица 
Декабристов от Ангарского 
проспекта до выхода на 
улицу Карла Маркса замет
но разгрузят центр города 
и улицы Коминтерна и Чай
ковского.

Как доложила на авгус
товском заседании город

ской Думы директор МУ 
«Служба заказчика» Л ю 
бовь Субботина, для ком
плексного развития город
ской дорожной сети, под
держания должного качес
тва дорог, в том числе и 
внутриквартальных проез
дов в 2010 -  2012 годах 
потребуется не менее 400 
миллионов рублей бюджет
ных средств.
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Лучший город на земле

Ангарск будущего. Что предложено генпланом?
Одним из главных событий этого года в ра

боте городской власти стала разработка и об
суждение генерального плана города Ангар
ска. Более года над ним работали проектиров
щики Санкт-Петербурга, а затем проект изуча
ли  в Ангарске: провели несколько заседаний 
градостроительного совета, несколько слуш а
ний в Думе города и публичные слушания.

В настоящее время раз
работчики обобщают все 
предложения и замечания, 
поступившие в ходе обсуж
дений, и в декабре пред
ставят депутатам город
ской Думы окончательный 
проект для утверждения.

На некоторые вопросы, 
связанные с проектом ген
плана, отвечает замести
тель главы города, предсе
датель комиссии по земле
пользованию и застройке 
города Ангарска Юрий Д у
даков.

-  Какие основные мо
менты несет в себе новый 
проект?

-  Генплан разрабатыва

ется на 15 -  20 лет, то есть 
до 2025 -  2030 годов. В Ан
гарске имеется высокий по
тенциал развития, как эко
номический, так и террито
риальный, имеется мощная 
производственная база. Ге
неральным планом принят 
оптимистический вариант 
развития города, за основу 
взята расчетная числен
ность населения 275 тысяч 
человек. Исходя из этой 
цифры, был произведен 
расчет необходимой пло
щади застройки. На расчет
ный срок предлагается к ос
воению 600 га под разме
щение жилья. Площадь ре
зервной территории (на тот

же срок) за Еповским во
дохранилищем -  700 га. 
Этого вполне достаточно 
для города с населением до 
400 тысяч жителей. От идеи 
выхода на левый берег Ки
тая пока отказались, приняв 
за основу моноцентровое 
развитие города с выра
женным пространственным 
ядром, фокусирующим ос
новные функциональные 
связи проектируемой тер
ритории.

Тем не менее, главной 
с т р у к т у р о о б р а з у ю щ е й ,  
осью остается Китай. Дуб
лирующими ее направле
ние являются магистрали 
городского значения -  Ле
нинградский проспект и 
улица Чайковского, кото
рую за расчетный период 
планируется вывести до 
Ангары и далее -  через 
мост -  к новому аэропорту.

Есть еще ряд предложе
ний о развитии существую
щих улиц, позволяющем 
организовать более эф
фективное автомобильное

движение в городе.
На первую очередь (до 

2015 года) предлагается 
проложить дополнительно 
8,1 км трамвайных путей, в 
том числе до железнодо
рожного вокзала. Общая 
протяженность трамвайных 
путей на конец расчетного 
срока в черте города соста
вит 59,1 км, в пределах зас
троенной территории горо
д а -41,3 км.

Проектируемая схема 
трамвайных маршрутов ох
ватывает все жилые райо
ны города, за исключением 
отдаленных -  Китай, Стро
итель и Лесной, обеспечи
вая удобные транспортные 
связи между районами и 
основными центрами тяго
тения населения по трудо
вым и культурно-бытовым 
целям.

Создаются новые произ
водственные зоны на базе 
особой экономической зо
ны -  территории для раз
мещения предприятий IV и 
V класса опасности.

Проектом также реко
мендуется:

- строительство совре
менных школ с бассейнами 
и клубными отделениями;

- строительство совре
менного единого больнич
ного комплекса, включаю
щего многопрофильную 
больницу и станцию скорой 
медицинской помощи, а 
также диагностическо-по- 
ликлинический комплекс;

предусматриваются 
территории для размеще
ния новых видов учрежде
ний здравоохранения;

- завершение реконс
трукции стадиона «Ермак»;

- строительство спор
тивно-оздоровительных 
комплексов, включающих 
фитнес-центры, спортив
ные залы, бассейны, сауны 
и т.д. Спортивно-оздорови
тельные комплексы плани
руются к размещению как 
самостоятельные объекты, 
так и как части многофун
кциональных торгово-раз
влекательных комплексов.

Благоустроенному 
городу -  чистую воду

17 сентября в Ангарске состоялось  
жизненно важное д л я  всех ангарчан 
событие -  запуск в работу установки 
ультрафиолетового обеззараживания 
воды и станции приёмки и дозирова
ния гипохлорита натрия.

Идея строительства 
в городе данных 
объектов вынашива
лась уже давно. И пот
ребность в них в Ан
гарске велика. Город 
вынужден пользовать
ся источником воды,

качество которой ос
тавляет желать лучше
го. Воды Ангары, не
достаточно очищен
ные стоки Иркутска, 
Шелехова и других на
селенных пунктов, 
расположенных вверх
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по течению самой Ан
гары и впадающего в 
неё Иркута.

Думе города Ангар
ска, муниципальному 
предприятию «Ангар
ский водоканал» уда
лось найти для этого 
техническую возмож
ность и, самое глав
ное, финансовые 
средства, в том числе 
областного бюджета, 
чтобы реализовать 
проекты.

Строительство и

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

ввод в эксплуатацию 
станции УФО воды га
рантировано позволит 
уничтожить всех воз
будителей инфекци
онных болезней. УФ- 
излучение убивает да
же те вирусы, которые 
не поддаются воз
действию хлора.

Ввод в эксплуата
цию станции приёмки 
и дозирования гипох
лорита натрия позво
лит проводить обезза
раживание питьевой 
воды водным раство
ром гипохлорита нат
рия, а не сильнодейс
твующим ядовитым 
жидким хлором. Это 
скажется на качестве 
воды, а значит, и на 
здоровье ангарчан.

ЕЁ
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Безопасность — наша профессия

Ангарск -
территория
ответственности

Так уж слож илось, что Ангарск долгие годы 
относится к криминогенным городам. Квар
тирные кражи, угоны автотранспорта, пьяные 
разборки, вооружённые нападения средь бела  
дня. То и де ло  в сводках УВ Д  мелькают сооб
щения, что у очередной беззащитной бабушки 
вырвали сумку с пенсией или у подростка  
отобрали сотовый телеф он, многие события 
приобретают кровавый окрас -  лю дей насилу
ют, убивают, калечат. Концентрация преступ
ных элементов и их жестоких поступков на 
один квадратный километр слишком велика. 
Поставить милиционера на каждом углу УВ Д  
не в состоянии по ряду причин, например, из- 
за нехватки личного состава.

Польза всему 
городу

Спасение утопающего -  
дело рук самого утопающе
го, то же самое касается и 
вопроса личной безопас
ности, о ней лучше позабо
титься самостоятельно. 
Помогут частные охранные 
фирмы. Уже 10 лет в Ангар
ске работает охранное 
предприятие «Антарис». 
Начиная свою деятель
ность с нуля, по крупицам 
набирая опыт, накапливая 
потенциал и ресурсы, те
перь оно стало экспертом в 
сфере обеспечения безо
пасности.

-  Задача нашего коллек
тива -  создать комфортную 
и спокойную жизнь всем го
рожанам, -  говорит руково
дитель «Антариса» Влади
мир Климентьев. -  Мы со
вершаем шаги, которые в 
конечном счёте приведут к 
тому, что люди смогут без 
опаски ходить по ночному 
городу. Но для этого пред
стоит сделать очень мно
гое. Поддержание общес
твенного порядка -  одно из 
важных направлений рабо
ты. Наши сотрудники, пат
рулируя территории, на ко
торых расположены охра
няемые объекты, круглые 
сутки находятся на улицах 
города. Учитывая, что под 
охраной нашего предприя
тия стоят квартиры и ком
мерческие объекты каждо
го квартала и микрорайона, 
экипажами ГБР «Антарис» 
охвачен весь Ангарск. Ког
да совершаются преступ
ления, мы не остаёмся бе
зучастными.

Нарушитель 
задержан

«5 октября 2009 г. в 
23:50 оперативный дежур
ный ГП «Антарис», проез
жая по ул. Крупской, заме
тил на противоположной 
стороне улицы группу мо
лодых людей, избивающих 
мужчину. Совместно с эки
пажем ГБР, прибывшим для 
оказания поддержки, были 
задержаны и переданы в 
отделение милиции № 2 
трое правонарушителей. 
Как выяснилось позже, мо
лодые люди 1 7 - 2 0  лет 
попросили у встречного 
прохожего сначала заку
рить, затем захотели поза
имствовать головной убор, 
а когда получили отказ, то 
стали избивать его».

«Антарис»
обеспечил тишину

«20 октября 2009 года в 
12 дня в парковой зоне с/п  
«Родник» неизвестный в 
маске напал на сотрудницу 
учреждения. Угрожая пис
толетом, пытался завла
деть личными вещами жен
щины, после чего скрылся. 
Пострадавшая добежала 
до центральной вахты глав
ного корпуса санатория и 
сообщила сотрудникам ох
раны ( с/п «Родник» охра
няется ГП «Антарис») о про
исшествии. Старший ох
ранник своевременно на
жал кнопку тревожной сиг
нализации, сообщил по те
лефону на пульт централи
зованного наблюдения о 
случившемся и описал при
меты нападавшего. Опера
тивным дежурным инфор
мация была передана всем

Владимир Климентьев: 10 лет верных решений

экипажам ГБР. Территория 
с/п «Родник» была оцепле
на сотрудниками «Анта
рис», и вскоре по описанию 
был задержан молодой че
ловек, в котором потерпев
шая опознала своего обид
чика. Им оказался гр-н М., 
1989 г. р. Правонарушитель 
был передан в ОМ-2».

Такие случаи в работе 
специалистов «Антариса» 
не редкость. Сотрудники не 
остаются безразличными к 
чужой беде. Не сваливают 
решение проблемы на пле
чи милиционеров, не ждут, 
что кто-нибудь другой по
может попавшему в беду, а 
защищают сами. И не важ
но, находится место прес
тупления под охраной или 
нет. Территория ответс
твенности -  весь город, 
каждый его уголок.

Среди охраняемых 
объектов -  агентство 
недвижимости «Су
воров», магазин «Ев
ропейский», аптеч
ная сеть «Фармга
рант».

-  Частные охранные 
предприятия -  отличное 
подспорье для милиции в 
охране общественного по
рядка. Есть ощутимые ре
зультаты: возбуждены де
сятки уголовных дел. Сей
час люди взяли за правило 
не только в милицию обра
щаться, но и к нам, -  рас
сказывает Владимир Кли
ментьев. -  Нам навстречу 
пошла и администрация,

налажено трехстороннее 
взаимодействие «админис
трация -  УВД -  ЧОП». Соз
даётся координационный 
совет, с помощью которого 
мы сообща постараемся в 
нашем небольшом городе 
создать территорию право
порядка. Только общими 
усилиями можно превра
тить Ангарск в более безо
пасный город.

«Антарис» -  
синоним 
безопасности

-  Спокойствие дорогого 
стоит, а мне его за вполне 
приемлемые деньги пре
доставляет «Антарис», -  
рассказывает Елена Михе
ева, которая уже четыре го
да сотрудничает с охран
ным предприятием. -  На
чалось с того, что постави
ла квартиру на сигнализа
цию -  надоело на протяже
нии всего рабочего дня 
трястись за сохранность 
имущества. Потом решила 
подключить и гараж. Меня в 
наших взаимоотношениях с 
«Антарисом» устраивает 
буквально всё -  гибкая сис
тема оплаты, отношение к 
клиентам. Если ночью в 
боксе срабатывает сигна
лизация, то экипаж подъез
жает к подъезду -  свозят в 
гараж, чтобы устранить 
причину сработки, и воз
вращают обратно. Словом, 
удобно и комфортно. Кста
ти, так сложилось, что 
председатель нашего ГСК 
заключил договор на охра
ну с «Антарисом», сотруд
ники предприятия стоят на 
контрольно-пропускиом

«Антарис» -  это ко
манда специалистов 
по охране объектов с 
помощью новейших 
охранных средств и 
систем безопаснос
ти. Сотрудники обу
чены работать сла
женно и профессио
нально, используя 
все накопленные 
знания и опыт.

пункте. И если до них пра
вовую безопасность осу
ществляли изрядно выпив
шие пенсионеры, то теперь 
на страже порядка стоят 
крепкие, экипированные, а 
главное -  трезвее мужчины 
и женщины, которые качес
твенно выполняют работу. 
Угоны машин из а̂  токоопе- 
ратива прекратились. Хотя 
раньше «Искра-2» то и дело 
фигурировала в милицей
ских сводках. Для моей се
мьи «Антарис» стал синони
мом безопасности! Теперь 
думаю установить сигнали
зацию на даче, зимой за эту 
услугу надо платить всего 
300 рублей в месяц, а ле
том платить необязатель
но. «Антарис» берётся за 
охрану моей дачи, несмот
ря на то, что она находится 
в 20 километрах за горо
дом.

«Антарис» -  предприя
тие социально ориентиро
ванное, несёт полную мате
риальную ответственность. 
Постоянно разрабатывают
ся программы, которые бу
дут доступны для людей с 
небольшим достатком, кли
енты могут пользоваться 
качественными услугами за 
приемлемые средства. 
Оборудование предостав
ляется по себестоимости, с 
рассрочкой платежа от трёх 
до шести месяцев. Все 
приборы, на которых рабо
тает «Антарис», высокого 
качества, имеют все необ
ходимые лицензии и серти
фикаты.

-  Что касается техноло
гий, то компания сотрудни
чает с братским предприя
тием -  не успеем внедрить 
одну технологию, как ребя
та уже предлагают нам оче
редное ноу-хау. Из послед
него -  это приход смс при 
каждом открытии или зак
рытии объекта. Удобно осу
ществлять контроль за до
мочадцами или сотрудни
ками. Более того, сейчас 
мы начали осуществлять 
спутниковое слежение за 
автотранспортом, абонент
ская плата -  от 100 до 300 
рублей в месяц, стоимость 
оборудования около 15 ты
сяч рублей. Мы отслежива

Ш
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ем все передвижения авто
мобиля, а при угоне можем 
определить местонахожде
ние машины, прямо с пуль
товой заблокировать дви
гатель и выехать на по
мощь. Эту систему, прежде 
чем предлагать людям, мы 
сначала пробовали на себе 
-  уже пол года обкатываем, 
результатом остались до
вольны. В ближайшее вре
мя каждый наш клиент по
лучит карточку, где будет 
указан телефон 63-84-02, 
по которому он сможет 
попросить о помощи. И это 
не зависит от того, в какой 
части города находится. 
При этом платить дополни
тельную абонентскую плату 
не надо.

«Антарис» 
спас жизни

«20 сентября 2009 года в 
22:35 на пульт централизо
ванного наблюдения посту
пило сообщение от охран

ников ОП «Антарис», вы
полнявших свои служебные 
обязанности по контроль
но-пропускному режиму на 
объекте гаражно-строи- 
тельный кооператив «Иск
ра-2» о том, что при обходе 
территории ими был заме
чен дым, исходящий из 
бокса, который был заперт 
изнутри. Дежурным к месту 
событий был отправлен 
экипаж группы быстрого 
реагирования. Было приня
то решение немедленно 
вскрыть бокс, т. к. сущес
твовала вероятность угро
зы жизни и здоровью нахо
дящихся внутри. С помо
щью троса, подцепленного 
к автомобилю, экипажу ГБР 
удалось вскрыть ворота, 
внутри сотрудники «Анта- 
риса» в дыму обнаружили 
двух граждан. Пострадав
ших вынесли на улицу. При 
осмотре выяснилось, что 
они живы и находятся в 
состоянии алкогольного 
опьянения. Тлевшие вещи 
потушили подоспевшие по
жарные. Пострадавшие пе

Владимир РОГОВ, советник мэра АМО по 
вопросам правопорядка:

-  «Антарис» вносит огромный вклад в охра
ну общественного порядка в Ангарском му
ниципальном образовании. Руководитель 
предприятия Владимир Климентьев является 
инициатором и организатором совместной 
работы частных охранных предприятий и ми
лиции, направленной на повышение безо
пасности на улицах нашего города. Он посто
янно выходит с новыми предложениями по 
усовершенствованию этого направления 
совместной деятельности. Именно по иници
ативе Владимира Иннокентьевича в состав 
экипажа ГБР «Антарис» входит сотрудник ми
лиции.

реданы бригаде скорой по
мощи, прибывшей по звон
ку оперативного дежурного 
ОП «Антарис ГБР».

Территория 
спокойствия

Общедомовое имущес
тво то и дело становится 
предметом для посяга
тельств: то воры на цветмет 
вырежут силовой кабель, то 
вандалы разрушат детский 
городок. Жильцы несут ко
лоссальные убытки, ведь 
коммунальщики восстанав
ливают утраченное за счёт 
средств квартплаты.

-  Все наши объекты -  
мастерские, офисы, гаражи 
охраняются «Антарисом». 
За пять лет нашего сотруд
ничества никаких проблем 
не возникало -  всё опера
тивно и качественно, -  рас
сказывает директор управ
ляющей компании «Жи
лищное Управление» Антон 
Тёлин. -  В прошлом году 
наше взаимодействие рас
ширило границы -  «Анта
рис» приступил к охране 
общественного порядка на 
нашей территории. Обес
печение безопасности жи
телей и сохранности иму
щества теперь в руках сот
рудников предприятия. По
дозрительные личности в 
подъезде, лица без опре
деленного места жительс
тва в подвалах, пьяные де
боши во дворе и соседских 
квартирах, -  все эти вопро
сы по первому сигналу на
ших жителей решают спе
циалисты «Антариса». Есть 
номер телефона, по кото
рому жители вызывают 
группу быстрого реагиро
вания в случаях, когда со
вершаются противоправ
ные действия. «Антарис» 
выполняет эту работу за 
символическую плату, но

Дмитрий Смышляев, заместитель коман
дира отдельной роты ДПС ГИБДД:

-  Ночью в городе остаётся только ГИБДД, 
ОБО и ППС. Сотрудники «Антариса» станут 
отличным подспорьем милиции. С системой 
работы этого предприятия я знаком хорошо -  
являюсь клиентом. Вежливость, оператив
ность, чёткость, профессионализм отличают 
всех сотрудников «Антариса».

Группа быстрого реагирования: надежность, честность, профессионализм

важно, что эффект ощути
мый -  уже не раз пресека
лись преступления.

Кража 
предотвращена

«24 октября 2009 г. на 
пульт централизованного 
наблюдения ОП «Антарис 
ГБР» поступил телефонный 
звонок от бдительных жи
телей 85 квартала дома № 
12, которые сообщили, что 
подозрительные люди гру
зят на автомобиль строй
материалы, находящиеся у 
здания, которые незадолго 
до этого завезла жилищная 
компания для ремонта кры
ши данного дома. По адре
су был направлен экипаж 
«Антарис ГБР», который по 
прибытии на место собы
тий выяснил, что ни у кого 
из граждан нет при себе 
документов, указывающих 
на принадлежность к жи
лищной компании. Прове
ряемые сначала утвержда
ли, что они являются сот
рудниками одной из под
рядных организации, но 
позже признались в попыт
ке хищения материальных 
ценностей. Водитель гру
зовика был передан экипа
жем «Антарис ГБР» сотруд
никам ДПС ГИБДД, осталь
ные участники совершения 
правонарушения переданы 
в ОМ-2 для дальнейшего 
разбирательства».

Крепкий 
фундамент для 
важного дела

-  Коллектив -  это глав
ная ценность предприятия. 
Открыть охранное агент
ство легко, а вот собрать 
костяк, выстроить идеоло
гию, завести традиции -  
сложно. За десять лет нам 
это удалось, говорит руко
водитель «Антариса» Вла
димир Климентьев. -  Наши 
специалисты заинтересо
ваны в сохранении репута
ции предприятия, в его ста
бильной работе -  все моти
вированы на высокий ре
зультат. Мы тщательно под
бираем сотрудников, наш 
специалист по кадрам Та
тьяна Михайловна Лихова 
за пять лет работы доско
нально изучила специфику 
профессии, знает толк в

специалистах. Всех подряд 
не берём, проверяем кан
дидатов по различным ба
зам данных на предмет" 
привлечения к уголовной 
ответственности, психи
ческого здоровья. Более 
того, сейчас к сотрудникам 
охранных агентств ужесто
чились требования -  преж
де чем прийти на работу в 
охранную структуру, специ
алист должен сдать в Ир
кутске экзамены и получить 
удостоверение. Для своих 
специалистов мы уже мно
го лет держим высокую 
планку, но теперь это пре
дусмотрели и законодате
ли. Наши сотрудники пос
тоянно проходят обучение. 
Охранник -  это не сторож, а 
хранитель безопасности. 
Надёжность -  наша визит
ная карточка. И через 10 
лет работы не я в этом 
убеждаю людей, а мне об 
этом постоянно говорят 
клиенты. Сотни людей до
верили нам свою безопас
ность, а мы в свою очередь 
ответственно оберегаем 
вверенные нам ценности.

«Антарис» -  это группа 
предприятий по предостав
лению комплекса охранных 
услуг: мы поставляем, мон
тируем оборудование, мы 
же его в случае сбоя ре
монтируем и мы же реаги
руем на сигналы тревоги. 
Так образуется цепочка из 
крепких звеньев -  каждое 
из которых надёжно само 
по себе, а в сплетении га
рантирует полноценный и 
завершенный цикл по обес
печению безопасности.

За 10 лет мы стали зре
лым, надёжным предприя
тием, надёжно стоящим на 
ногах. Если сравнивать с 
человеком, то «Антарису» 
30 -  35 лет -  это такой воз
раст, когда уже накоплен 
серьезный опыт, сделаны 
выводы и есть время, чтобы 
все коррективы воплотить в 
жизнь. Ведь это тот воз
раст, когда всё ещё впере
ди. Хочу выразить благо
дарность тем людям, кото
рые работают и работали в 
нашем предприятии. Бла
годаря каждому из них «Ан
тарис» поднялся на высо
кий профессиональный 
уровень. ®

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

Консультация психолога

Загнанные одним темпом
У большинства из нас складывается 

ощущение, что с каждым днем жизнь 
ле ти т все стремительнее. Часто бы
вает, что человек работающий, строя
щий карьеру, постепенно втягивается 
в гонку и «завязает» в бешеном темпе. 
Привыкает к нему. И, конечно, пони
мает, что нужно расслабляться. Но 
делае т это чаще всего так, что прино
сит вред себе, собственному организ
му и всей своей карьере, на которую 
так долго  вкалывал.

Поговорить об 
этом я решила с пси
хологом кабинета 
профилактики меди- 
ко-психологического 
центра Татьяной Би- 
чевиной.

-  Быстрый темп 
жизни -  стресс для 
большинства рабо
тающих людей. Вы
ясняется, что он ли
бо не снимается вов
се, либо снимается 
как-то неправильно. 
Как?

-  Можно бесконеч
но говорить о том, что 
нужно читать хорошую 
литературу, посещать 
концерты, общаться с 
приятными людьми, 
но для человека, живу
щего в бешеном тем
пе, это нереально. Ему 
некогда и гораздо 
проще снять стресс 
общепринятыми и не
полезными для здоро
вья способами: засто
лья с алкоголем, кото

рые чаще всего про
исходят в вечернее 
или ночное время. И 
поэтому отдыха как та
кового организм не 
чувствует.

-  А что происхо
дит?

-  Резервы организ
ма не безграничны. 
Для любой ситуации, 
даже для такого вечер- 
не-ночного отдыха, 
нужны силы. Физичес
кие, психические, ин
теллектуальные. Здесь 
срабатывает накопи
тельный вариант. Нап
ряжение на работе, по
том - в ситуации ве
чернего времяпрепро
вождения, прием алко
голя и в результате 
быстрое изнашивание 
организма. Но здесь 
есть другое -  чувство 
неудовлетворенности. 
Если с интеллектом 
все нормально, чело
век начинает пони
мать, что он тратит

свое время на то, что 
не есть хорошо. Про
исходит дисбаланс с 
внутренним «я». И тут 
нужно суметь остано
виться и задать себе 
вопрос: «Насколько
еще меня хватит?».

-  У каждого чело
века свои личнос
тные проблемы, но 
все же попрошу Вас 
дать какие-то общие 
рекомендации для 
тех, кто устал жить в 
бешеном темпе.

-Давайте догово
римся, что нет проб
лем, есть ситуации. 
Допустим, совместная 
работа с каким-то 
неприятным для вас 
человеком. Это не 
проблема, это -  ситу
ация. Попытайтесь в 
рамках своей работы 
найти положительные 
моменты. Вы можете 
быть бесконечно пра
вы в том, что более по
ловины людей могут 
вызывать у вас раз
дражение, что произ
водственный процесс 
организован не так хо
рошо, как это могло 
бы быть. Но не в ваших 
возможностях это по
менять. Получается, 
ваша правота вам да
ет больше минусов, 
чем плюсов. . Может, 
важнее позаботиться 
о внутреннем комфор
те? Посмотреть, что 
хорошего можно изв

лечь из ситуации. Тог
да появятся возмож
ности и ресурсы.

-  Как-то все очень 
просто получается!

-  Это только кажет
ся, что просто. Мы 
часто вспоминаем 
приятные моменты 
жизни. И считаем, что, 
наверное, это и было 
счастье. Когда думаем 
о будущем, говорим:

«Вот через неделю, 
через месяц все обра
зуется и, наконец-то, 
будет хорошо». Полу
чается, что мы или 
грустим о прошлом, 
или мечтаем о свет
лом будущем. А жиз
нь-то идет, и нужно 
очень хорошо осозна
вать, что сегодняшнее 
мгновение уже не вер
нешь, но из него мож

но взять что-то хоро
шее для себя.

Помните песенку со 
словами: «Все бегут, 
бегут, бегут, бегут..., а 
он горит». Ну и пусть, 
что это -  о светофоре. 
Но светофор в данной 
ситуации оказался 
мудрее. Он остано
вился и начал светить. 
Может, и нам уже пора 
сказать себе «Стоп!». 
Оглянуться, и ... побе
жать дальше. Но уже 
совсем другим чело
веком!

Чтобы не чувствовать себя загнанным, иногда надо спокойно посидеть и подумать

Дети и Интернет
—            — —— — — — — —— — — — — — —— — — — — — — — — — - i _ _

Интернет-магазины: детям вход воспрещён!
Д ля  современных детей  

Интернет -  такая же очевид
ная часть жизни, как мо
бильный телеф он, телеви 
зор, кукурузные хлопья и 
кока-кола. Д ля  многих 
взрослых -  это миллионы  
до лла р о в , которые можно 
заработать на детях, кото
рые посещ аю т Интернет. 
Как это происходит и что 
делать, чтобы вашей семье 
не пришлось платить астро
номические суммы?

В Интернете ребенок может 
приобрести все что угодно: от пос
тера до роскошной машины, от он
лайновой игры до путешествия 
вокруг света. Конечно, он это сде
лает лишь тогда, когда имеет дос

туп к банковским данным взрослых 
или номерам их кредитных карт. 
Следовательно, данную информа
цию нужно хранить в тайне от ди
тятки.

Помните и о том, что все больше 
коммерческих сайтов стараются 
заставить посетителей заполнить 
анкеты, чтобы получить сведения 
об их семьях с целью коммерчес
кого использования. Дети часто 
попадаются на сладкие обещания. 
«Ты хочешь выиграть суперпода
рок? Это легко: тебе всего лишь 
нужно заполнить анкету», -  втолко
вывает сайт. А затем вытягивает 
всевозможные сведения: профес
сия родителей, номера их мобиль
ных телефонов, интересы и пред
почтения ребенка в еде и так да
лее.

Необходимо каждый раз прове
рять, прилагается ли к используе
мой службе соответствующая по

литика защиты конфиденциальной 
информации. То есть на сайте дол
жны объяснять, как эта информа
ция будет использована и сколько 
времени она будет храниться. Не 
забывайте, что на использование 
личной информации распростра
няется закон об охране информа
ции и нормы защиты конфиденци
альной информации и электронных 
средств связи.

Советы родителям:
- объясните ребенку, что такое 

Интернет-магазины, как они рабо
тают и как легко они могут обма
нуть покупателя,

- договоритесь с ребенком о 
принципах предоставления личной 
информации в Интернете,

- убеждайтесь в надежности 
сайтов, на которые ребенок пре
доставляет сведения,

- личную информацию и пароли 
не рекомендуется сохранять в 
обозревателе Интернета или дру
гих программах, которые подклю
чены к Интернету,

- заведите общий, семейный, 
электронный ящик: так будет легче 
отслеживать то, какая почта прихо
дит вашему ребенку,

- научите ребенка использовать 
ники (прозвища) при общении че
рез Интернет,

- добейтесь того, чтобы любые 
покупки, которые ребенок задумал 
совершить через Интернет, осу
ществлялись с вашего разреше
ния.

- путешествуйте по Интернету 
вместе с детьми. Это отличная воз
можность привить ребенку ответс
твенность и научить его быть муд
рым потребителем в киберпрос
транстве.

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

ЩПолосу подготовила Ирина Сергеева 

5 ноября 2009 года, № 43-чт (354)

http://www.anaarsk-adm.ru


Ситуация

Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Разъярённая женщина опаснее  
змеи. Преувеличение? Ничуть. Лю бо
го доведи до  белого каления -  и мало  
не покажется, но если за оружие хва
тается ОНА, то оно наверняка вкусит 
крови врага. П редстави тельницы  
«слабой половины» вообще редко бе
рутся за оружие, будь то нож или пис
толет. И ли ... утюг. В руках дош едш ей  
до  предела дамы любой предмет мо
жет стать орудием смерти. Ангарский 
суд  недавно рассматривал два де ла , 
не связанных между собой, но где на 
скамье подсудим ы х женщины. Обе  
обвинялись в убийстве...

Преступление 
и наказание

Молодая семья пе
реехала в квартиру 
79-летней старушки 
для того, чтобы ухажи
вать за ней и помогать 
по хозяйству. Пенсио
нерке (бабушке мужа) 
не понравилось, что 
жена ее внука мало 
прибирается дома, не 
всегда моет посуду и 
не гладит белье. Свет
лана С., в свою оче
редь, критически вос
принимала замечания 
старушки, ругалась с 
ней. Ситуация обос
трялась до тех пор, 
пока однажды Светла
на не пришла к сосе
дям и не поинтересо
валась, где бабушка, 
дескать, той нет дома. 
Ключей от квартиры у 
молодой «хозяйки» 
тоже не было, она 
позвонила мужу и 
попросила привезти 
их ей. Мужчина отк
рыл дверь и обнару
жил бабушку с пере
резанным горлом.

Из материалов  
уголовного дела: 
«...Подсудимая приш
ла домой, дверь отк
рыла бабушка, она 
зашла как обычно, 
разделась и пошла в 
зал, села на кровать. У 
них завязался разго
вор на повышенных 
тонах. Бабушка ей го
ворила, почему не все 
бельё поглажено, по
чему не убирается, не 
помогает. Упрекнула 
мать подсудимой в 
том, что она «никто», 
что она ничему её не 
научила. В связи с 
этим подсудимая 
сильно расстроилась, 
не выдержала и реши

ла ее напугать. Когда 
бабушка пошла в свою 
комнату, она пошла на 
кухню, взяла нож и 
пошла за ней. Её взял 
«псих» и она ткнула 
пожилую женщину но
жом несколько раз в 
область шеи».

В суде свою вину 
девятнадцатилетняя 
девушка не признала. 
Во время следствия 
заведомо путалась в 
показаниях, отрицала 
участие в преступле
нии. Пока шло рассле
дование, написала три 
чистосердечных приз
нания. На судебном 
заседании сказала, 
что в каждом из них 
признательные пока
зания ее заставили 
дать под угрозой из
биения...

Из материалов 
уголовного дела. По
казания сокамерницы 
подсудимой, находя
щейся вместе с ней в 
СИЗО: «...Подсудимая 
сказала, что бабушка 
её «достала», она взя
ла нож и ударила ста
рушку 3 - 4  раза по 
горлу. Затем переоде
лась в другую одежду 
и ушла из квартиры, 
закрыв дверь. После 
этого стала звонить 
соседям и мужу, гово
рить, что не может по
пасть в квартиру. При 
этом подсудимую ник
то не бил, она все рас
сказывала доброволь
но. Вела себя самоу
веренно, надеясь уйти 
от ответственности, 
цинично рассказыва
ла про совершенное 
ею убийство...»

Суд, оценивая все 
доказательства в со
вокупности, пришел к 
убеждению, что они

являются относимы
ми к делу, допустимы
ми и достаточными. 
Посчитал вину моло
дой женщины в совер
шении преступления 
доказанной. Убийце 
дали 9 лет лишения 
свободы.

Преступление... 
ИЛИ наказание?

Эту семью в обще
житии знали все. Не
редкая ситуация: он 
злоупотребляет спир
тным, скандалит, «рас
пускает» руки. Она ра
ботает, содержит се
бя, его и двух детей от 
предыдущего брака. 
Он способен в порыве 
пьяной агрессии жес
токо избить её на гла
зах у детей. Она дол
гое время была спо
собна всё это про
щать. Но однажды 
терпение лопнуло.

Из материалов 
уголовного дела: 
«...Накануне произо
шедшего муж подсу
димой употребил мно

го спиртного, а с утра 
ушёл «похмеляться». 
Обе её дочери в этот 
день с ночевкой нахо
дились у бабушки.. 
Пришел её муж, в 
сильном алкогольном 
опьянении, стал выра
жаться нецензурной 
бранью, беспричинно. 
Каких-либо телесных 
повреждений у него не 
было. Она посовето
вала ему лечь спать, 
т.к. не хотела провоци
ровать его на кон
фликт. Он в ответ по
пытался её ударить ку
лаком, но промахнул
ся. Она взяла с подо
конника утюг и нанес
ла его нижней частью 
2 удара с силой мужу в 
лицо, после чего муж
чина пошатнулся, 
склонив голову. Затем 
она нанесла ему по за
тылку ещё 2 удара бо
ковой поверхностью 
утюга, после чего он 
присел на корточки, а 
потом лег на спину, 
стал храпеть. Она по
думала, что муж уснул, 
так как раньше всегда

так храпел, когда за
сыпал пьяным. Прос
нувшись утром, поня
ла, что Ерлаев (фами
лия изменена)
мёртв...»

Ерлаева на суде 
свою вину признала. 
Со следствием сот
рудничала, от ответс
твенности не уходила. 
Свидетельские пока
зания были во многом 
похожи, практически 
все опрошенные под
судимую охарактери
зовали одинаково.

Из материалов 
уголовного дела. По
казания допрошенной 
в качестве свидетеля 
Волошиной Л. А. (фа
милия изменена), ра
ботавшей вахтёром в 
общежитии, где жила 
подсудимая: Был слу
чай, когда она «оттас
кивала» Ерлаева от 
подсудимой, а он ду
шил жену руками. Ер- 
лаеву может охаракте
ризовать как спокой
ную, общительную 
женщину...»

Женщина, убившая

своего мужа, была 
признана вменяемой, 
установлено, что и на 
момент совершения 
преступления она не 
находилась в состоя
нии физиологического 
аффекта. Ерлаеву 
признали виновной в 
совершении умыш
ленного убийства. Как 
и героиню предыду
щей истории. Но нака
зание было иным.

Выписка из приго
вора: «...Суд также, 
учитывая мнение госу
дарственного обвини
теля по вопросу о наз
начении наказания, 
приходит к выводу о 
возможности исправ
ления Ерлаевой без ре
ального отбывания ею 
наказания в виде лише
ния свободы, т.е. об её 
условном осуждении, с 
установлением ей ис
пытательного срока, в 
течение которого сво
им поведением она 
должна доказать своё 
исправление...»

Анна Шамова

Комментарий nctvconora
Валентина Чехман, заведующая службой медицинской психологии, психолог выс

шей категории:
-  Терпимость присуща русской женщине. Это в нашем менталитете. Терпеть, брать 

на себя ответственность, в том числе и за мужчину (это касаемо второй истории). Но 
ВСЕГДА НАСТУПАЕТ ПРЕДЕЛ. В этот момент важно остановиться, заглянуть в себя, 
спросить, что со мной происходит, почему так реагирую  на это, как оказался в этой си 
туации. Нередко бывает так, что человек самостоятельно не может ответить на эти воп
росы, вот здесь и нужен психолог. Наша задача не дать готовые ответы, а помочь найти 
их внутри себя.

Что касается первого случая, то человеку, очевидно, присуща агрессия. Неадекватное 
поведение, возможно, вызвано тем, что она сама по себе неразвитая, незрелая.

Когда в женщ ине долго копится напряжение, она перестаёт следить за собой, стано
вится раздражительной ( что часто сказывается на детях), теряет интерес к  сексу -  это 
должно стать первыми сигналами к  тому, что необходимо разобраться в себе. Потому 
что у человека всегда есть выбор.

_
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Как наше слово отзовется
планах по созданию нового 
фильма. А в 2008 году 
представила сценарий по 
мотивам рассказов Васи
лия Шукшина «Верую!», 
«Забуксовал», «Залетный».

Эпизоды фильма с дере
венского бытия списаны и 
снимались в самой глубин
ке Архангельской области, 
в забытом северном уголке 
-  Пинеге. В кино, как в жиз
ни, всему есть место: сер
дечным беседам, злобному 
неприятию, пьяным спо
рам, юмору, разгульным 
песням, несправедливому 
оговору, щемящему чувс
тву потери, страданию и 
раскаянию. После прос
мотра безоглядно веришь 
«залетному художнику», что 
душу русскую не сломить, 
пока на Руси живут правед
ники.

Учитывая успех премье
ры и восхищенные отклики, 
Михаил Корнев пообещал 
повторить презентацию 
фильма «Верую!» в Ангар
ске. ___  ______
___________ Ирина Бритова

Бывают люди с душой
уже получившие широкую 
известность «Тарас Буль
ба» и «Бумажный солдат». 
Вскоре работа Лидии Боб
ровой будет представлять 
российский кинематограф 
на международном Бер
линском фестивале.

Для нас это кино инте
ресно и тем, что в нем сни
мались земляки -  артисты 
иркутского Театра народ
ной драмы Юрий Жигарь- 
ков и Федор Ясников.

Как рассказал во время 
презентации Михаил Кор
нев, директор театра, зна
комство Лидии Бобровой 
с иркутскими артистами 
произошло в 2004 году на 
фестивале «Золотой ви
тязь». Известный режис
сер, лауреат Государствен
ной премии России, Заслу
женный деятель искусств 
РФ побывала на спектаклях 
театра, поведала о своих

Презентация киноленты режиссера Лидии  
Бобровой «Верую!» по мотивам рассказов Ва
силия Шукшина состоялась 1 ноября во Д вор
це культуры нефтехимиков. Ангарским зрите
лям фильм представили артисты иркутского 
Театра народной драмы.

-  Нам выпал уникальный 
случай одними из первых в 
России увидеть настоящее 
кино, -  отметила Татьяна 
Бачина, художественный 
руководитель ДК.

Действительно, фильм 
потрясающий, и если, как 
сказал главный герой, «бы
вают люди с душой», то во 
время просмотра душа бо
лела, плакала, сопережи
вала. Сила фильма не в 
компьютерных эффектах, 
не в голой правде-матке, 
которую напоказ выставля
ют, а в близости к жизни 
каждого из зрителей, буд

ничной, негероической. Но 
ведь прожить-то её хочется 
по-человечески, не зазря! А 
как? Вот и мечется душа 
«тесно ей в теле, которое 
ест да спит», а страдания 
героев на экране душу зри
телям выворачивают. Такие 
фильмы в кинотеатрах для 
массового зрителя редко 
увидишь, их показывают на 
кинофестивалях.

Кстати, в нынешнем году 
на Шукшинском фестивале 
фильм «Верую!» признан 
одним из лучших по отзы
вам членов жюри и зрите
лей, он обошел киноленты,

Редакционная почта____________________________________________

Праздник ветеранов труда
3 октября детский клуб «Эври

ка» пригласил на «Осенние поси
делки», посвященные Дню пожи
лого человека, заслуженных людей 
своего квартала. Они самоотвер
женно трудились в тылу и являются 
такими же бойцами, как воины 
Российской армии, разгромившие 
немецкие полчища.

Всех гостей еще на улице 
встречали дети из клуба, в зале 
был накрыт праздничный стол. 
Спонсором праздничного вечера 
выступил директор ООО «Байкаль

ская торговля» Николаев Виктор 
Иванович. Все ветераны благодар
ны ему за душевное благородство 
и отзывчивость. С поздравлениями 
выступил ветеран ВОВ Марченко 
И. Ф, с задорной авторской пес
ней-подарком -  Валентина Пет
ровна Бусыгина, с воспоминания
ми о труде -  ветеран труда Зоя Ни
колаевна Николаева, которая на 
встречу пришла с красочно офор
мленным, а главное -  вкусным пи
рогом.

Все с умилением смотрели поз

дравление детей клуба «Малы
шок». Веселыми песнями умилил 
семейный ансамбль Насти Вантее- 
вой. Всех радовало общение, вос
поминания о моментах трудной 
молодости. Часть ветеранов по 
состоянию здоровья не могли при
сутствовать на вечере.

Дети вручили открытки, поз
дравления со скромным подарком 
десяти ветеранам. Потом пили чай 
из настоящего самовара, который 
подарила клубу «Эврика» Елена 
Степановна Окунь, с конфетами и

вкусными пирогами. Положитель
но, что педагог -  организатор клу
ба Тихоненко И.Ю. воспитывает у 
детей уважительное отношение к 
ветеранам, поддерживает связь 
поколений.

Вечер удался, мы все ушли до
вольные. Уважаемый Виктор Ива
нович, Вы принесли нам радость, 
приглашаем Вас на наши вечера, и 
просим: станьте постоянным ше
фом клуба «Эврика». Мы, ветера
ны, склоняем перед вами седые 
головы в знак благодарности.
Марченко И.Ф , Николаева З.Н., 

Окунь Е.С., Степанова С.С., 
Бусыгина В.П., Шанина В.П.,
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О спорт! Ты — мир.

« Ермак» проявляет характер
«Казцинк-Торпедо» из Усть-Ка

меногорска, с которым наши хок
кеисты играли на своей площадке 
31 октября и 1 ноября, звезд с неба 
не хватает. Крепкий середнячок, 
который под настроение может 
преподнести сюрприз любой ко
манде. Так и произошло в начале 
первого матча в Ангарске. Две ми
нуты -  два гола! Еще не все бо
лельщики заняли свои места на 
трибунах, а «Ермак» уже проигры
вал -  0:2. Оба раза «порадовал» хо
зяев нападающий казахов Алек
сандр Казначеев. Удручающая за
вязка поединка, ничего не ска
жешь! Но долго горевать ангар
ским любителям хоккея не приш
лось. Уже в середине периода Ни
колай Заржицкий реализовал 
большинство, а за полторы минуты 
до сирены на перерыв Денис Ма- 
шанов объехал ворота гостей и пе
рехитрил вратаря -  2:2.

Отдохнув, коман
ды устроили аттрак
цион неслыханной 
щедрости: шесть го
лов за период -  это 
редкость даже по 
хоккейным меркам. 
Игра шла на встреч
ных курсах и чаша ве
сов склонялась то в 
одну, то в другую сто

рону. Сперва Вита
лий Коньков протол
кнул шайбу между 
щитков вратаря «Каз- 
цинк-Торпедо». Но 
через минуту гости 
восстановили равно
весие в счете. На 30- 
й минуте казахи выш
ли вперед, однако 
торжествовали усть

каменогорцы недол
го. Через тридцать 
секунд отличился 
Сергей Храмов -  4:4. 
В конце второй двад
цатиминутки ангар- 
чане обеспечили се
бе комфортный от
рыв. Пятую шайбу 
отправил в «девятку» 
Сергей Тополь, а за
тем Роман Журавлев 
оказался проворнее 
всех на добивании.

В начале третьего 
периода произошло 
историческое собы
тие. 20-летний вос
питанник новокуз
нецкого хоккея Вита
лий Коньков забил 
5700 шайбу «Ермака» 
за полувековую исто
рию клуба! В остав
шееся время усть-ка- 
меногорцы смогли 
только слегка под
сластить горечь по
ражения -  5:7.

Трудно было ждать 
от повторного матча 
такой же голевой фе
ерии. По всей види
мости, на разборе иг
ры в обеих командах 
досталось на орехи и 
защитникам, и врата
рям. Хоккеисты ста
рались в первую оче
редь надежно сы г
рать в обороне. Но, 
тем не менее, в пер

вом периоде шайба 
трижды пересекала 
линию ворот. Счет на 
5-й минуте открыли 
ангарчане. Станис
лав Быков в боль
шинстве первым ус
пел к отбитой голки
пером шайбе. Полу
чив вскоре числен
ное преимущество, 
«Казцинк-Торпедо» 
предоставившегося 
шанса не упустил. А к 
середине периода 
гости уже вели -  2:1.

Ангарчанам вновь 
представилась воз
можность проявить 
бойцовские качества 
и спасти не самым 
удачным образом 
с к л а д ы в а ю щ и й с я  
матч. Впрочем, сде
лать это во втором 
периоде не удалось. 
Команды вспомнили 
тренерский наказ и 
отыграли в обороне 
предельно четко, ко
личество опасных 
моментов было ми
нимальным.

В третьем периоде 
на помощь «Ермаку» 
пришли болельщики. 
Поддержка трибун 
помогла нашим хок
кеистам переломить 
ход матча. На 45-й 
минуте Сергей Чубы- 
кин сравнял счет. А

через две минуты Ви
талию Конькову уда
лось стать героем и 
второй встречи. Он 
прекрасно распоря
дился пасом Станис
лава Басова, когда у 
ангарчан было на од
ного игрока больше -  
3:2. Играть остава
лось более тринадца
ти минут, но, по всей 
видимости, ни сил, 
ни желания, чтобы 
прибавить в скорости 
и сыграть более аг
рессивно, у «Казцин- 
к-Торпедо» уже не ос
талось.

После двух побед 
над казахским клу
бом «Ермак» закре
пился на четвертом 
месте, при этом от 
второй строчки тур
нирной таблицы на
ших хоккеистов отде
ляет всего три очка. 
Но отыграть это отс
тавание в ближайших 
матчах будет непрос
то. Ангарчанам пред
стоит отправиться к 
командам, совсем 
недавно гостившим в 
нашем городе. Эти
ми поединками «Ер
мак» открывает вто
рой круг. 1 0 - 1 1  но
ября наши хоккеисты 
сыграют с челябин
ским «Мечелом», а 14

-s

-  15 ноября с усть-ка
меногорским «Каз- 
цинк-Торпедо». Уж 
они-то постараются 
реабилитироваться 
перед своими бо
лельщиками. Стоит 
отметить, что по ста
тистике «Ермак» -  ти
пичная домашняя ко
манда. В набранных 
на своей площадке 
очках ангарчане усту
пают только ханты-- 
мансийской «Югре», 
которая на голову вы
ше своих соперников 
по зоне «Восток». А 
вот в гостевых матчах 
нашей команде пох
вастаться особо не
чем -  последнее мес
то по этому показате
лю говорит само за 
себя. Удастся ли исп
равить статистику 
игр на выезде, станет 
ясно в ближайшее 
время.

С 6 ноября начина
ется дозаявочная 
кампания. Получится 
ли усилить состав, 
говорить пока рано, а 
вот вероятность того, 
что наш знаменитый 
земляк Сергей Кри- 
вокрасов будет заяв
лен как играющий 
тренер, весьма вели
ка.

Станислав Ветров
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Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального 

образования (далее по тексту - продавец) извещает о проведении аукциона, открытого 
по составу участников и закрытого по форме подачи предложений по цене, по продаже:

Наименование
муниципального

имущества
Адрес

Пло
щадь
кв.м.

Начальная 
цена 

тыс. руб. 
(без НДС)

Задаток 20% 
от начальной 
цены тыс.руб. 

(без НДС)

Обреме
нения Основание

1 .Муниципальное иму
щество в составе:
- нежилого здания - 
Торгового дома ’ Север",
- здания проходной,
- здания склада,
- здания с клада-га ража,
- здания административ- 
но-бытового корпуса 
(далее по тексту - объекты)

г.Ангарск,
92  квартал, дом 3 0 ,

строение 3 0 /1 , 
строение 3 0 /2 ,  
строение 3 0 /3 ,  
строение 3 0 /4

2 006,3

9,8
48.3 
140,0
95.3

3 3  5 0 1 ,5 0 6 700,30 Договор
аренды
ДО
01.04.2012

Решение Думы 
АМО
от 28.10.2009 
№709-61рД

Одновременно с отчуждением объектов отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов площа
дью 3762 кв.м., с кадастровым номером 38:26:040107:0051, расположенный по адресу: Иркутская обл., г.Ангарск, 
квартал 92, дом 30, предназначенный для эксплуатации здания торгового дома "Север", здания административ
но-бытового корпуса, зда-ния склада-гаража, здания склада, здания проходной, по цене 515 434,00 рублей.
2. Нежилое помещение
(далее по тексту - 
помещение № 1 )

г.Ангарск, 
мкр-н 7 , дом 19, 
помещение 24

115,7 2 0 0 0 ,0 0 400,00 Решение Думы 
АМО
от 28.10.2009 
№708-61рД

3. Нежилое помещение
(далее по тексту - 
помещение № 2)

г.Ангарск,
189 квартал, дом 15, 
помещение 37

984,1 13 8 8 7 ,0 0 2 777,40 Договор
аренды
до
28.03.2018

Решение Думы 
АМО
от 27.05.2009 
№636-57рД

Аукцион состоится 07 декабря 2009 г. 
в 10 часов 30 мин. в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

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

Подведение итогов Аукциона состоится 07 де 
кабря 2009 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете по управ
лению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования по адресу: 
г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аук
циона - 07 декабря 2009 г., время - 10 час. 15 мин. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания комиссией по приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального 
образования (далее по тексту - комиссия по приватиза
ции) протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе и оз
накомление с иной информацией, в том числе с ус
ловиями договора купли-продажи, начинается 05 
ноября 2009 г. с 14.час. 00 мин. и осуществляется про
давцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 
30 мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. 
до 16 час.00 мин., с перерывом на обеде 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, 
кабинет 10, отдел управления муниципальным имущес
твом Комитета по управлению муниципальным иму
ществом администрации Ангарского муниципального 
образования. Телефон для справок 52-37-29 (Вереща
гина Елена Юрьевна). Дата окончания приема заявок 
- 30 ноября 2009 г., время окончания приема зая
вок - 17 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - 
наивысшие предложения по цене за объекты, помеще
ние №1, помещение №2. Предложения по ценам пода
ются в запечатанных конвертах продавцу - в день пода
чи заявки или в комиссию по приватизации - в день под
ведения итогов Аукциона. Перед вскрытием конвертов 
с предложениями по цене, комиссия по приватизации 
проверяет целостность конвертов, что фиксируется в 
протоколе об итогах аукциона. Комиссия по приватиза
ции рассматривает предложения участников Аукциона 
о цене. Указанные предложения должны быть изложены 
на русском языке и подписаны участником (его уполно
моченным представителем). Цена указывается без НДС 
числом и прописью. В случае если числом и прописью 
указываются разные цены, комиссией по приватизации 
принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной, не 
рассматриваются.

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

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

Банковские данные получателя: р/с
40302810800000000001 в РКЦ Ангарск г.Ангарск, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 
25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. Назначе
ние платежа: Задаток на участие в аукционе. Докумен
том, подтверждающим поступления задатка на счет

продавца, является выписка со счета продавца.
Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, которые в соответствии с действую
щим законодательством могут быть признаны покупа
телями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообще
нии и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необхо
димо представить в адрес Комитета по управле
нию муниципальным имуществом администрации  
Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтвер

ждающий внесение задатка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление феде

рального антимонопольного органа или его территори
ального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимоно
польным законодательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экзем
плярах.

Ф изические лица дополнительно предоставля
ют:

- Документ, удостоверяющий личность.
Ю ридические лица дополнительно предостав

ляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных до

кументов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные 

документы, подтверждающие полномочия органов уп
равления претендента.

- Надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления претен
дента о приобретении указанного имущества, если это 
необходимо в соответствии с учредительными доку
ментами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные 
документы, содержащие сведения о доле Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации, муници
пальных образований в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и со
держания должны соответствовать требованиям зако
нодательства Российской Федерации. Документы, со
держащие помарки, исправления и т.п. не рассматри
ваются.

В случае подачи заявки представителем претенден
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукцио
не по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра
во претендента быть покупателем в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключением предложений о цене муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Рос
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий;

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

Перечень оснований отказа претенденту в участии в 
Аукционе является исчерпывающим. Обязанность до
казать свое право на приобретение муниципального 
имущества возлагается на покупателя. В случае, если 
впоследствии будет установлено, что покупатель муни
ципального имущества не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной. До признания претендента участником Аук
циона он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную за
явку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок, пос
тупивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уве
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претен
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи и 
порядок оплаты по договору купли-продажи:

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

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не бо
лее 30 дней с момента подписания договора купли- 
продажи. За несвоевременное перечисление денежных 
средств по договору купли-продажи, покупатель упла
чивает продавцу пени за каждый день просрочки в раз
мере одной трехсотой процентной ставки рефинанси
рования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату выполнения денежных обяза
тельств. Оплата за приватизированное имущество про
изводится без НДС в рублях путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ан
гарск ИО): р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, в поле 
"Назначение платежа" указать - "Доходы от реализации 
иного имущества, находящегося в собственности муни
ципальных районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу)".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются 
победителям Аукциона в счет оплаты по договорам куп- 
ли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими 
победителями, суммы задатков возвращаются в 5- 
дневный срок со дня подведения итогов Аукциона (по 
письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 
Налогового Кодекса Российской Федерации (часть вто
рая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерально
го закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализации (пе
редаче) на территории Российской Федерации муници
пального имущества, составляющего муниципальную 
казну соответствующего муниципального образования, 
налоговая база определяется как сумма дохода от реа
лизации (передачи) этого имущества с учетом налога. 
При этом налоговая база определяется отдельно при 
совершении каждой операции по реализации (переда
че) указанного имущества. В этом случае налоговыми 
агентами признаются покупатели (получатели) указан
ного имущества, за исключением физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями. 
Указанные лица обязаны исчислить расчетным мето
дом, удержать из выплачиваемых доходов и уплатить в 
бюджет соответствующую сумму налога.
И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.10.2009г. №2598

Об утверждении Порядка учета граждан,
имеющих право на бесплатное
предоставление земельных участков
в собственность

В целях реализации закона Иркутской области от
12.03.2009 № 8-оз "О бесплатном предоставлении зе
мельных участков в собственность граждан",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок учета граждан, имеющих пра

во на бесплатное предоставление
земельных участков в собственность (Приложение к 

настоящему постановлению).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете 

"Ангарские ведомости".
Мэр а .П. Козлов

се новосш на сайте: www.anaarsk-adm.ru 5 ноября 2009 года, № 43-чт (354)

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Официальные новости АМО
Приложение 

Утвержден постановлением мэра 
Ангарского муниципального образования 

от 20.10.2009 № 2598

ПОРЯДОК УЧЕТА ГРАЖДАН, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
В СОБСТВЕННОСТЬ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
законом Иркутской области от 12.03.2009г. № 8-оз "О 
бесплатном предоставлении земельных участков в 
собственность граждан" (далее - Закон), постановле
нием мэра Ангарского муниципального образования от
30.06.2009 № 1777 "Об утверждении порядка бесплат
ного предоставления земельных участков в собствен
ность граждан" и определяет процедуру постановки на 
учет граждан, имеющих право на бесплатное предос
тавление земельных участков в собственность для ве
дения личного подсобного хозяйства (полевой земель
ный участок), садоводства, огородничества, для инди
видуального жилищного строительства, личного под
собного хозяйства (приусадебный земельный участок с 
возведением жилого дома) (далее - земельные учас
тки), а также перечень документов, которые гражданам 
необходимо предоставить для постановки на учёт.

2. Настоящий Порядок распространяется на граж
дан, место жительства которых определено в пределах 
территории г. Ангарска.

3. На учет принимаются граждане, имеющие право 
на бесплатное предоставление земельных участков в 
собственность в соответствии с Законом.

Случаи бесплатного предоставления земельных 
участков в собственность граждан, категории таких 
граждан определяются Законом.

4. Ведение учета граждан, имеющих право на бес
платное предоставление земельных участков в собс
твенность в соответствии с Законом, осуществляется 
Комитетом по управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского муниципального об
разования (далее - Комитет).

5. Для принятия на учет граждане (далее также - за
явители) подают в Комитет следующие документы:

а) заявление о постановке на учет (в заявлении ука
зывается, что до вступления в силу Закона гражданину 
не предоставлялся бесплатно в собственность земель
ный участок для этой же цели на условиях, установлен
ных Законом, а также указывается цель предоставле
ния земельного участка);

б) документы, удостоверяющие личность заявите
ля;

в) документы, подтверждающие полномочия пред
ставителя действовать от имени заявителя (в случае 
подачи заявления представителем);

г) справку из Управления Федеральной регистраци
онной службы по Иркутской области, подтверждающую 
наличие или отсутствие зарегистрированного права 
собственности на земельные участки;

д) документы, подтверждающие право заявителя 
на бесплатное предоставление земельного участка в 
собственность в соответствии с Законом, в т.ч.:

- документ, подтверждающий постановку на учет 
гражданина, имеющего право на получение социаль
ной выплаты для приобретения жилья, а также доку
мент, подтверждающий не предоставление социальных 
выплат для приобретения жилья (для граждан, имею
щих право на получение социальных выплат для приоб
ретения жилья в связи с выездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей);

- документ, подтверждающий постановку на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос
тавляемых по договорам социального найма (для кате
горий граждан, перечисленных в подпунктах а)-ж) пун
кта 3 статьи 2 Закона);

- соответствующее удостоверение, выданное упол
номоченными органами согласно действующему зако
нодательству (для категорий граждан, перечисленных в 
подпунктах а), б) пункта 3 статьи 2 Закона);

- пенсионное удостоверение и справку, подтвер
ждающую факт установления инвалидности II группы 
либо инвалидности с III степенью ограничения способ
ности к трудовой деятельности, выданную федераль
ным государственным учреждением медико-социаль
ной экспертизы; справку, подтверждающую факт уста
новления ребенку (в возрасте до 18 лет) инвалидности, 
выданную федеральным государственным учреждени
ем медико-социальной экспертизы, или медико-соци
альное заключение на ребенка-инвапида, выданное ле
чебно-профилактическим учреждением органов здра
воохранения, свидетельство о рождении, паспорт ре- 
бенка-инвалида (для категорий граждан, перечислен
ных в подпункте в) пункта 3 статьи 2 Закона;

- документы о реабилитации, выданные уполномо
ченными органами в соответствии с действующим за
конодательством (для категории граждан, указанной в 
подпункте г) пункта 3 статьи 2 Закона);

- справку с места работы, подписанную руководите
лем организации и скрепленную печатью организации 
(для категории граждан, указанной в подпункте д) пун
кта 3 статьи 2 Закона);

- свидетельство о заключении брака, паспорт суп
руга (супруги) заявителя, свидетельства о рождении, 
паспорта общих детей (для категории граждан, указан
ной в подпункте е) пункта 3 статьи 2 Закона);

- свидетельство о заключении брака, паспорт суп
руга (супруги) заявителя (для категории граждан, ука
занной в пункте ж) подпункта 3 статьи 2 Закона);

- документы о среднем или высшем профессио
нальном образовании, справку с места работы, подпи
санную руководителем организации и скрепленную пе
чатью организации; надлежащим образом заверенная 
копия Устава (Положения) предприятия (организации), 
являющегося основным местом работы заявителя (для 
категории граждан, указанной в подпункте а) пункта 4 
статьи 2 Закона).

6. Документы представляются в копиях с одновре
менным представлением оригинала. Копии документов 
после проверки их соответствия оригиналам заверяют
ся лицом, принимающим документы.

7. В случае наличия полного пакета документов, не
обходимых для принятия на учет, заявления регистри
руются в Книге регистрации заявлений граждан о при
нятии на учет для бесплатного предоставления земель
ных участков в собственность (далее - Книга регистра
ции заявлений). Форма Книги регистрации заявлений 
приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку.

О принятии заявления и приложенных документов 
заявителю выдается расписка с указанием перечня 
принятых документов, даты, времени (часов, минут) их 
принятия.

8. Комитет в течение 30-ти дней со дня получения от 
гражданина заявления и документов, предусмотрен
ных пунктом 5 настоящего Порядка, принимает реше
ние о постановке гражданина на учет, либо об отказе в 
постановке на учет.

9. При необходимости Комитет может осуществить 
проверку указанных в заявлении сведений и предос
тавленных документов, которая осуществляется Коми
тетом путем запросов в органы, выдавшие представ
ленные заявителем документы.

10. Решение о постановке гражданина на учет 
оформляется распоряжением Комитета. В двухднев
ный срок после издания распоряжения, Комитет ставит 
на учет гражданина в порядке очередности подачи за
явления.

11. Комитетом принимается решение об отказе за
явителю в постановке на учет в следующих случаях:

- отсутствия оснований, предусмотренных Законом, 
для бесплатного предоставления земельного участка в 
собственность заявителя;

- сообщения заявителем недостоверных сведений.
12. Не позднее трех дней со дня принятия Комите

том соответствующего решения, гражданину выдается 
или направляется уведомление о принятии на учет ли
бо об отказе в принятии на учет, с указанием причин от
каза.

13. Отказ в постановке на учет граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставление земельных учас
тков в собственность в соответствии с Законом, может 
быть обжалован в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

14. Сведения о принятых на учет граждан включают 
в Книгу учета граждан, имеющих право на бесплатное 
предоставление земельных участков в собственность 
(далее - Книга учета граждан). Форма Книги учета 
граждан приведена в Приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

Для каждого вида разрешенного использования зе
мельного участка (цели его предоставления) Комитет 
ведет отдельную Книгу учета граждан.

15. Книга регистрации заявлений и Книги учета 
граждан должны быть пронумерованы, прошнурованы 
(прошиты), скреплены печатью и заверены Председа
телем Комитета.

16. На каждого гражданина, поставленного на учет, 
заводится учетное дело, которое содержит все доку
менты, являющиеся основанием для его постановки на 
учет. Учетному делу присваивается номер, соответс
твующий номеру в Книге учета граждан.

17. Гражданин подлежит снятию с учета в следую
щих случаях:

- на основании личного заявления, подаваемого в 
Комитет;

- смерти гражданина, признания его безвестно от
сутствующим или умершим;

- выезда на постоянное место жительства в другое 
муниципальное образование;

- выявления в представленных гражданином доку
ментах сведений, не соответствующих действитель
ности и послуживших основанием для принятия на учет, 
а также неправомерных действий должностных лиц, 
осуществляющих принятие на учет, при решении воп
роса о принятии гражданина на учет;

- прекращения оснований для бесплатного предос
тавления гражданину земельного участка в собствен
ность в соответствии с Законом;

- в случае реализации гражданином права на бес
платное предоставление земельного участка в собс
твенность в соответствии с Законом.

18. Снятие гражданина с учета осуществляется на 
основании распоряжения Комитета. Не позднее трех 
дней со дня издания распоряжения, гражданину выда
ется или направляется уведомление о снятии с учета с 
приложением копии распоряжения Комитета.

19. Решение о снятии с учета граждан, имеющих 
право на бесплатное предоставление земельных у ч а с 
тков в собственность в соответствии с Законом, может 
быть обжаловано в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

20. Если у граждан после снятия с учета вновь воз
никло право на бесплатное получение в собственность 
земельного участка, то их повторная постановка на 
учет производится на общих основаниях в соответс
твии с настоящим Порядком.

21. Для оформления документов о предоставлении 
земельного участка гражданин, состоящий на учете, 
после получения соответствующего уведомления Ко
митета, вновь представляет в Комитет документы, пре
дусмотренные п.5 настоящего Порядка, подтверждаю
щие право на бесплатное приобретение земельного 
участка в собственность.
Мэр А.П.Козлов

Приложение № 1 
к Порядку учета граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность

Книга
регистрации заявлений граждан о принятии 

на учет для бесплатного предоставления 
земельных участков в собственность

№ Дата, ФИО, Место Цель №, да Сооб № очере При
п/п время пас жи предос та рас щение ди в Кни меча

(часы, пор тельс тавле- поря заяви ге учета ние
мину тные тва зая ния зе жения телю 0 граждан,
ты) дан вителя мельно Коми приня имеющих
пос ные го учас тета 0 том ре право на
тупле зая тка поста шении бесплат
ния вите (разре новке (№, да ное пре
заяв ля шенное граж та уве достав
ления исполь

зование
земель
ного
участка)

данина 
на учет

домле
ния)

ление зе
мельных 
участков 
в собс
твен
ность

Мэр А.П.Козлов

Приложение № 2 
к Порядку учета граждан, 

имеющих право на бесплатное предоставление 
земельных участков в собственность

Книга
учета граждан, имеющ их право на бесплатное 

предоставление земельных участков 
в собственность

вид разрешенного  
земельного

использования
участка

№ ФИО Мес № в Книге Кате №, да №, дата Адрес, №, да Сооб При-
оче пас то учета за гория та рас поста кадас та щение ме-
ре пор жи явлений граж поря новле тро рас заяви ча-
ди тные тель граждан о дан по жения ния вый поря телю о ние

дан ства принятии Зако Коми мэрао номер жения сня
ные зая на учет ну тета предос зе Коми тии с
зая вите для бес о пос тавле мель тета о учета
вите ля платного танов нии зе ного сня (№,
ля предос ке мельно учас тии дата

тавления граж го учас тка граж уве
земель данина тка дани дом
ных учас на учет на с ления)
тков в учета
собствен
ность

Мэр А.П.Козлов
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

ГОРОСКОП с 9 по 15 ноября
ОВЕН
Девиз этой недели -  аккуратность и 
предусмотрительность. Постарай
тесь учесть буквально все. Чем точ
нее вы все определите, тем больше 
вероятность, что заложенный вами 

сейчас проект удачно разовьется в дальнейшем.

ТЕЛЕЦ
Возможны проблемы в семейных 
отношениях, конфликты с детьми. 
Предусмотрительность и тактич
ность понадобятся вам для того, 
чтобы сохранить доверительные от

ношения с близкими людьми. В течение всей 
недели желательно придерживаться щадящей 
диеты.

БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на решении фи
нансовых вопросов -  на этой неделе 
вы сможете заключить выгодные 
сделки, найти дополнительные ис

точники дохода. Могут возникнуть проблемы со 
здоровьем. Включите в рацион овощи и фрукты.

РАК
Будьте осторожны в начале недели, 

' не посвящайте никого в свои планы. 
Позже вы поймете, на кого из коллег 

можно положиться. Некоторые ошибки в про
фессиональной сфере не исключены, но ни одна 
из них не будет непоправимой.

ЛЕВ
Середина недели связана с измене
нием служебного положения. В это 
время вы должны быть вдвойне ос
торожны и внимательны: ваша репу

тация должна быть безупречной, нельзя давать 
поводы для слухов и сплетен. От дальних поез
док и длительных командировок лучше отка
заться.

ДЕВА
Не пытайтесь добиться прорыва в 
делах без поддержки влиятельных 
людей, да и вообще старайтесь из
бегать самостоятельных действий

там, где можно получить помощь. При этом важ
но не терять время зря, поскольку наверстать 
упущенное на этой неделе будет очень трудно.

ВЕСЫ
Проявляйте осторожность в обще
нии и не теряйте самообладания: 
сложных ситуаций будет немало, 
однако вы сможете справиться с 
ними, благодаря природной интуи

ции и умении концентрироваться на том, что 
действительно важно.

и V СКОРПИОН
Хорошая неделя для проявления 
инициативы в любой сфере, можно 
вносить предложения, делиться 
своими идеями. Немало времени 
придется посвятить оформлению 

важных бумаг. С покупками не торопитесь: фи
нансовая ситуация неоднозначна, придется 
выплачивать старые долги.

СТРЕЛЕЦ
Неделя подходит для запланиро
ванных покупок, обустройства жи
лища, решения бытовых проблем. В 
свободное время не забывайте о

встречах с друзьями. Будьте готовы заняться 
решением вопросов, связанных с недвижимос
тью, терпеливо и внимательно изучайте доку
менты.

КОЗЕРОГ
Слушая свою интуицию и не забы
вая о логике, вы сможете справить
ся с трудностями, которые другим 
кажутся непреодолимыми. Мужес

тво и терпение помогут вам в решении накопив
шихся проблем, но и в случае появления новых 
препятствий не будут лишними.

ВОДОЛЕЙ
Наслаждайтесь общением с дру
зьями и близким человеком, путе
шествуйте, приятно проводите 
время в хорошей компании. Прис
лушивайтесь к своей интуиции -  

она поможет избежать контактов с людьми, от 
которых лучше держаться подальше.

тичность, организаторский талант, способность 
управлять, умение работать в команде. Огляни
тесь -  не исключено, что человек, который изме
нит вашу жизнь, находится совсем рядом.

РЫБЫ
Добиться отличных результатов по
могут терпение, самодостаточ
ность, точность мышления, прак-

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 9 по 15 ноября
10-го неблагоприятное время

с 7:43 до 18:30
12-го благоприятное время

с 10:00 до 12:13 
неблагоприятное время

с 12:13 до 23:20
13-го благоприятен весь день 

114-го благоприятное время до 16:10
неблагоприятное время

с 16:10 до 2:2515-го

Скорбим
В пятницу, 3 0  октября, трагически погибла начальник отдела по капиталь

ному ремонту объектов социальной сферы и энергоснабжения администра
ции АМО Логинова Людмила Леонидовна. Вечером 3 0  октября на трассе М -5 3  
на территории Усольского района машина Людмилы Логиновой по неустанов
ленной причине столкнулась со встречным автомобилем. Людмила Леони
довна с мужем погибли на месте происшествия.

Людмила Логинова родилась 11 мая 1965 года.
В 1985 году закончила Иркутский политехнический институт (ангарский филиал) по специ

альности «ТВ тепло-газоснабжение и вентиляция». Получила диплом инженера-строителя.
С 26 апреля 1991 года была принята специалистом II категории в отдел коммунального хо

зяйства города Ангарска. Здесь она проработала 12 лет. В 2002 году переведена в муниципаль
ное учреждение «Служба заказчика», где трудилась на должности заместителя начальника от
дела по капитальному ремонту объектов социальной сферы и энергоснабжения администра
ции АМО.

Людмила Леонидовна навсегда останется в памяти родных, близких, друзей и коллег как 
добрый и отзывчивый человек.

РЕМ О Н Т '-а»на дому, гарантия. 
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ,
холодильники
т . 6 8 0 - 7 3 7 ,  5 5 0 -5 3 6 ,  6 5 1 - 4 3 0

Понедельник, 9 ноября Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»
12.20 -  «Контрольная закупка»
13.00 -  Новости
13.20 -  «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 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов»
23.30 -  «Александра Пахмутова. 
Женщина, которую поют»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Комедия «Билли 
Мэдисон»
03.50 -  Триллер «Пока ложь не 
разлучит нас»
05.20 -  «Детективы»

______ Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.07,09.35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.10 -  Сериал «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Ой, мамочки!»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.40 -  Х/ф «Жизнь взаймы»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Ликвидация»
23.45 -  «Берлинская стена. 
Траектория падения»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Очень верная 
жена»

_______ Актис_______
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.32 -  Музыкальная программа 
ко Дню милиции
08.36 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.59 -  Сериал «Олигарх»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Громкое дело». «По 
следу оборотня»

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 -  Х/ф «Проводник»
04.06 -  «Военная тайна»
04.54 -  «Громкое дело». «По 
следу оборотня»
05.42 -  «Неизвестная планета». 
«Три лица Каталонии»

НТА________
06.00 -  «Запретная зона»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Стартповтор
08.23 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  Поздравительная 
программа ко дню милиции
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30-М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/ф «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 «Стартповтор
15.24 «Саша + Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4 - Новая надежда»

19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 «Прогноз погоды»
20.45 -  Поздравительная 
программа ко дню милиции
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.13 -  «Прогноз погоды»
01.15 -  Поздравительная 
программа ко дню милиции
01.25 -  «Саша + Маша»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт*
05.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:45 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Квартирный вопрос 
11:00 -  Сегодня 
11:20 — «Средний класс»
12:20 -  Чистосердечное 
признание
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  Сегодня 
14:30 -  Сериал «Висяки»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00-Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».

Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хранитель»

, 22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Честный понедельник 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
01:10- «Школа злословия» 
02:05 -  Футбольная ночь 
02:40 -  Х/ф «Матадор»
04:50 -  Х/ф «Страна надежды»

 стс
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал *Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Армия тьмы»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Бонни и Клайд»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Екатерина 
Воронина»
11.20 -  «Женские слабости»
11.55-«РаботаЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Последний день 
Первой мировой»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
19.50 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Ребенка не будет»
21.30- События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.00 -  Д/ф «Короли без 
капусты»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20-«По странами 
континентам». Концерт 
ансамбля Игоря Моисеева 21.10 
-  «Репортер»
02.30 -  Боевик «Предельная 
глубина»
04.15 -  Х/ф «Московская 
элегия»
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Г)
Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

в т о р н и к , 10 ноября

< ю

 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 -  Фильм «Убойная сила. 
«Лазурный берег»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов»
23.30 -  Праздничный концерт ко 
Дню милиции
02.00 -  «Калашников. Человек и 
автомат»
03.00 -  Триллер «1408»
05.00 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.07.09.35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.10 -  Сериал «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»

17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 -  Сериал «Ликвидация»
23.45 -  Х/ф «Мастер и 
Маргарита»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Золотая мина»

Актис
06.34 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15,13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20,13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.32 -  «Дальние родственники» 
07.37 -  «Актуальное интервью»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.53 -  Х/ф «Электрошок»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездный пиар. Скандалы шоу- 
бизнеса»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Чрезвычайные 
истории». «Катастрофы. Самые

ужасные трагедии»
23.54 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30-«24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.42 -  Х/ф «Максимальное 
ускорение»
03.32 -  «Пять историй». 
«Звездный пиар. Скандалы шоу- 
бизнеса»
04.01 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Поздравительная 
программа ко дню милиции
08.25 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «20 -  лет Ангарскому 
телевидению»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30-М /ф  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/ф «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Стартповтор
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»

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

17.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  Поздравительная 
программа ко дню милиции
20.55 -  «Атака клоунов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. миссия Клеопатра» 
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.13- «Прогноз погоды»
01.15- Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
07:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:35 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  «Кулинарный поединок» 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20- Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Висяки»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара-2»
19:30 -  Музыкальная программа 
ко дню милиции. Медиа- 
Квартал.
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Хранитель» 
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Очная ставка 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Роковой день. 
Последний рейс»
01:00 — Главная дорога 
01:35 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов-6: Фредди мертв. 
Последний кошмар»
03:15 -  Х/ф «Американский 
спецназ»
05:05 -  Х/ф «Пересечение 10-й 
и Вульф»

с т с ____________
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Ландыш 
серебристый»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «В ловушке 
времени»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

твц
06.10 -  Д/ф «Спасающая жизнь»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Сыщик»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Ночной 
патруль»
14.40 -  Момент истины
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Последняя битва 
Мао. Культурная революция»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Василиса 
Микулишна», «Бобик в гостях у 
Барбоса»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  Д/ф «Депрессия: 
осеннее обострение»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.00 -  «Скандальная жизнь»
23.50 -  Х/ф «1973. Война миров 
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Я, 
следователь'...»
03.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.55 -  Х/ф «Подцубенские 
частушки»

-П,~

Среда, 11 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 -  Комедия «Храни меня 
дождь»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов» ’
23.30 -  «Таблетки «от всех 
болезней»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Комедия «Скамейка 
запасных»
02.30 -  Х/ф «Незамужняя 
женщина»
04.40 -  Сериал «Акула»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.07,09.35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.10 -  Сериал «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Ликвидация»
23.40 -  Х/ф «Мастер и 
Маргарита»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05-Х/ф «Шестой»
02.45 -  «Горячая десятка»

_______ Актис
06.01 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.36 -  Музыкальный канал
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Максимальное 
ускорение»
16.50 -  «Дальние родственники»
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17.00 -  «Пять историй». 
«Экстрасенсы-мошенники»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
21.00 -  Сериал «Боец»
22.00 -  Сериал «Солдаты-12»
22.55 -  «Детективные истории». 
«Банда «Хромого»
23.55 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Боевик «Ретроград»
03.01 -  «Детективные истории». 
«Преступник и жертва. Закон 
притяжения»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА________
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30- «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/ф «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ

15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  Комедия «Астерикс и 
Обеликс. миссия Клеопатра»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Астерикс на 
Олимпийских Играх»
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 с 
Михаилом Пореченковым»

 Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Дачный ответ 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:20-Особо опасен!
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Висяки»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Хранитель» 
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  И снова здравствуйте! 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Боевик «.Горец-2: 
возрождение»
02:50 -  Х/ф «Тогда и сейчас» 
05:00 -  Комедия «Повторная 
любовь»

стс
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00- «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00- «Галилео»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Кадет Келли»

01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
06.35 -  М/ф «Сармико»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Легкая жизнь»
11.20 -  Д/ф «Вера Марецкая. 
Вот стою я перед вами...»
11.55 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Без особых 
примет»
14.35 -  Д/ф «Короли без 
капусты»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Последняя битва 
Мао. Культурная революция»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Влюбленное 
облако». «Первая зима»
19.50 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.05 -  «Дело принципа». 
«Русский вопрос»
23.55 -  Д/с «Чисто детское 
убийство». «Доказательства 
вины»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Подсудимый»
03.05 -  Марш-бросок
03.35 -  Х/ф «Дублёр начинает 
действовать»
05.25 -  Х/ф «Накануне 
премьеры»
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Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  «Малахов +»
11.20 -  «Модный приговор»

т 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 -  Комедия «Храни меня 

. ■дождь»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов»
23.30 -  «Человек и закон»
00.40 -  Ночные новости
01.00 -  «Судите сами»
01.50 -  X/ф «Пик Данте»
03.40 -  X/ф «Нация фастфуда»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.07,09.35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.10 -  Сериал «Ликвидация»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»

16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Ликвидация»
23.45 -  X/ф «Мастер и 
Маргарита»
00.50 -  «Неистовый Ролан»
01.45-«ВЕСТИ+»
02.05 -  X/ф «Знаменитые братья 
Бейкер»

_______ Актис_______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Оранжевые дороги Марокко»
06.27 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Академия на грядках»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30 -  «24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Ретроград»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездные кукловоды»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Боец»

Пятница, 13 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 -  «Вспомни, что будет»
01.10 -  «Остаться в живых»
02.00 -  Комедия «Проделки 
Норбита»
03.50 -  X/ф «Музыкант»
05.30 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08 
.35,09.07,ОЭ.35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Александр Домогаров»
11.10- «Бунт Ихтиандра. 
Александр Беляев»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых
фонарей»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2009»
23.55 -  X/ф «Последний забой». 
2006г
01.50 -  Боевик «Возмещение 
ущерба»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.20, 20.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.36 -  Музыкальный канал
08.35 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Боевик «Под прицелом»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Любовь в 
большом городе-2»
17.30-«24»

19.00-«В час пик»
20.00 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Слепой»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Треугольник смерти»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Под прицелом»
03.02 -  «Чрезвычайные 
истории». «Выжившие в 
катастрофах»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша+Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Женская лига»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Саша+Маша»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/ф «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «20 -  лет Ангарскому 
телевидению»
15.25 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»

18.00 -  Сериал «Слепой»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
21.00 -  Сериал «Слепой»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.19 -  Кикбоксинг. «Чемпионат 
пяти континентов»
03.18 -  «Голые и смешные»
03.48 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное» 
Видеожурнал
08.25 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша+Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Самое главное»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/ф «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/ф «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/ф «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/ф «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00-«Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Старт

16.30 -  «Женская лига» Комедия
17.00 -  Комедия «Астерикс на 
Олимпийских Играх»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ
20.43 «Прогноз погоды»
20.45 -  «Самое главное» 
Видеожурнал
20.55 -  «Саша+Маша»
20.30 -  Сериал «Любовь на 
районе»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Очень 
эпическое кино»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «ДОМ-2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 «Прогноз погоды»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Необъяснимо, но факт»
05.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
07:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
07:30 -  «Сегодня утром»
09:45 -  Просто вкусно 
10:00 -  Следствие вели...
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:20 -  Борьба за 
собственность 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Висяки»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.21 -  «Саша+Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.00 -  Комедия «Очень 
эпическое кино»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Старт
20.51 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  «Женская лига»
22.00 -  Боевик «Телепорт»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Наша Russia»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 -  «Прогноз погоды»
01.45 -  «Саша и Маша»
02.00 -  «ДОМ-2. После заката»
02.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  Комедия 
«Трансамерика»
05.10 -  «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 «Висяки»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00-Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное

17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. 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» 
01:20-Авиаторы 
01:55 -  Комедия 
«Великолепный»
03:45 -  X/ф «Ночные рыцари» 
05:45 -  Комедия 
«Обмороженные»

 стс______
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Инфомания»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Миллионер 
поневоле»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

 твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Непридуманная 
история»
11.20 -  М/ф «Русалочка»
11.50-День аиста
1.2.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
14.35 -  Д/ф «Бумеранг»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Политические 
убийства»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки 
олимпийцами стали», «Боцман и 
попугай»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  «Коварные долги»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.00 -  «Браво, артист!»
00.55 -  События
01.30 -  X/ф «Проверка на 
дорогах»
03.25 -  Опасная зона
03.50 -  X/ф «Легкая жизнь»
05.45 -  Д/ф «Надежно 
охраняемые секреты»

ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Т е л :89647582530 , 8908600882, 53 -64 -69

происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
«20:30 -  Следствие вели...
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 -  «Цены. История 
всероссийского обмана»
00:20 -  «Женский взгляд»
01:05 — X/ф «Розы для Эльзы» 
03:20 -  X/ф «Чистилище»
05:15 -  X/ф «Игры призраков»

 стс
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Ранетки»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в черном»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Ранетки»
22.00 -  X/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин»
00.00 -  «Даешь молодежь!»

00.30 -  «Видеобитва»
01.30-X /ф «Октагон»
03.30 -  X/ф «Остаться в живых»
05.15 -  Д/ф «Пять способов 
спасти Землю»

________ТВЦ________
06.45 -  М/ф «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Самолет уходит в 
девять»
11.25 -  Х/ф«1973. Война миров»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
14.40 -  Д/с «Городская 
хищница». «Доказательства 
вины»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Политические 
убийства»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сармико», «Привет 
Мартышке»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  «Детские тайны»
21.30 -  События
22.05 -  Добрый вечер, Москва!
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Комедия «Шофер 
поневоле»
03.20 -  X/ф «Осень»
05.10 -  X/ф «Комедия давно 
минувших дней»
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енда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

С у б б о т а , 14 ноября
ш ш ш

Первый канал
06.40 -  Комедия «Королевская 
регата»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Королевская 
регата»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «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 -  «Жизнь Бармалея»
15.10 -  Комедия «Айболит-66»
17.00 -  Комедия «Война Роз»
19.10 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.10 -  Х/ф «Исчезновение»
22.00 -  «Время»
22.15-«Розыгрыш»
23.50 -  Футбол. Отборочный 
матч чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Словении. 
Прямой эфир
02.00 -  Фильм
04.10 -  Комедия «Звезда сцены» 
05.30 -  «Четвертая жена»

Россия
06.10 -  Комедия «Отцы и деды»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных» 
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Раз, два - горе не 
беда!»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Территория развития». 
Иркутский район

12.40 -  Сибэкспоцентр 
представляет. Выставка «В мире 
стиля и красоты»
12.55 -  «Ваш домашний доктор» 
13.05 -  «Действущие лица». 
Ректор БГУЭП профессор 
М.А.Винокуров 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Крутой маршрут Игоря
Крутого»
16.25-«Ты и я»
17.20 -  «Субботний вечер» 
19.15- «Подари себе жизнь» 
19.45 -  Х/ф «Веское основание 
для убийства»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Веское основание 
для убийства»
23.55 -  Х/ф «Девочка».
02.40 -  Х/ф «Город ангелов»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00,19.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 19.45- 
Метеоновости
07.20, 08.20,19.50 -  «Астрогид» 
07.34 -  «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм», часть 1- 
ая
08.24 -  Сериал «Холостяки» 
10.20 -  «Реальный спорт»
10.33 -  «Я - путешественник»
11.00 -  «Карданный вал»
11.30 -  «В час пик»
12.30 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 -  «Популярная экономика»
14.00 -  «Военная тайна»
14.59 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
16.33 -  «Пять историй». «Тайные 
знаки судьбы»
17.03 -  «Фантастические 
истории». «Внеземные 
технологии»
18.01 -  «Громкое дело». «Цена

Воскресенье, 15 ноября
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.20 -  Детектив «Дело №306» 
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «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
13.20 -  Комедия «Тутси»
15.10-«Золотая пара. 
Счастливы вместе»
15.40 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
17.30 -  «Большие гонки»
19.00 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  Фильм «Сумерки»
01.40 -  Комедия «Рикки Бобби, 
король дороги»
03.40 -  Х/ф «Войны неба и 
земли»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.35 -  Детектив «Трактир на 
Пятницкой»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер» 
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15- Х/ф «Крик совы»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20- «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»

18.20 -  «Лучшие годы нашей 
жизни»
20.10 -  Сериал «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.00 -  Сериал «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»
00.40 -  «Специальный 
корреспондент»
01.40 -  Х/ф «Дом у озера»

Актис
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.46 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00,13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 13.45- 
Метеоновости
07.20, 08.20,13.50 -  «Астрогид» 
07.33 -  «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
08.26 -  Сериал «Холостяки» 
10.21 -  «В час пик»
10.50-Х/ф «Сестры»
12.30 -  «Шаги к успеху»
14.00- «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.30 -  «День Домино-2009»
18.03 -  Боевик «Сволочи»
20.03 -  «В час пик»
21.02 -  «Большая история». 
«Цхинвал. Над пропастью во 
лжи»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Враждебный космос. 
Земля под прицелом»
00.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Голый секс»
03.35 -  «Голые и смешные»
04.04 -  Х/ф «Нижний город»
05.35 -  «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
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Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

победы. Криминал в спорте»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.01 -  Боевик «Сволочи»
23.02 -  Х/ф «Сестры»
00.45 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Реальный спорт с 
мужским характером»
01.35 -  «Звезда покера»
02.23 -  Эротика «Извращенная 
страсть»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.05 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды» 
08.15-«Старт»
08.21 -  «20 -  лет ангарскому 
телевидению»
08.31 -  Сериал «Универ»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям Азбука 
безопасности
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.43 -  «Прогноз погоды» 
09.45 -  «Старт»
09.56 -  «Ангарские звезды»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.12 -  «Прогноз погоды»
10.15 -  «За хариусом по 
совотикану»
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00-Д/ф  
«Спасти любовь»
13.00- «Comedy 
Woman»
14.00-«Клуб 
бывших жен»
15.00 -  «COS
MOPOLITAN.
Видеоверсия»
16.10 -  Боевик 
«Телепорт»
18.00-Х/ф 
«Звездные войны.
Эпизод 5 -  - 
Империя наносит 
ответный удар»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ-

20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Старт»
20.53 -  «Саша+Маша»
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 -  «ДОМ-2. После заката»
03.45 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.15 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»

Медиа-квартал
06:35 -  Боевик «Алмаз режет 
алмаз»
08:10 -  М/с «Бэтмен- 2»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  «Золотой ключ»
09:50 -  «Без рецепта»
10:25-Смотр
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Советские биографии. 
Семен Буденный»
16:05 -  Своя игра
17:00-Сегодня
17:20 -  «Алтарь победы. Битва

за умы»
18:10- Детектив «Реквием для 
свидетеля»
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:45 -  Детектив «Реквием для 
свидетеля»
22:20 -  Боевик«Хеллбой-2: 
золотая армия»
00:40 -  Боевик «V» значит 
вендетта»
03:15 -  Х/ф «Мир по Гарпу»

стс
07.00 -  М/с «Человек-паук» 
08.25 -  М/ф «Рождественская 
переменка. Чудо на третьей 
улице»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго*
10.00 -  Х/ф «Короткое 
замыкание-2»
12.00 -  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 -  М/с «Король Лев», 
«Тимон и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Революция по- 
нашему!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Война миров»
00.10 -  «Большой город»
01.10-Х/ф «Игра»
03.50 -  Х/ф «Остаться в живых»

05.35 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  Комедия «Дачная 
поездка сержанта Цыбули»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Смертельные 
битвы Первой мировой войны»
10.40 -  М/ф «Влюблённое 
облако»
10.55 -  Х/ф «Илья Муромец»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  Детектив «Петровка, 38»
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 «Широко шагая» 
00.45 -  События 
01.00-Х/ф «24 часа»
02.40 -  Комедия «Шкура»
04.05 -  Х/ф «Непридуманная 
история»
05.50 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход»

НТА
06.00 -  «Запретная 
Зона с Михаилом 
Пореченковым»
06.50 -  «Саша +
Маша»
07.00 -  М/с 
«Котопес»
08.00 -  
«ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз 
погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  «Универ»
09.00 -  
«ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз погоды»
09.17 -  «Старт»
09.23 -  «Ангарские звезды»
09.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз погоды»
09.47 -  «20 -  лет ангарскому 
телевидению»
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 «За хариусом по 
совотикану»
10.37 «Твой формат»
10.47-Детям Азбука
безопасности
10.52 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Жизнь после славы»
13.00 -  «Замуж за звезду»
14.00 -  «Женская лига»
14.30 -  «Интуиция»
15.30 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Саша и 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

1%
В МЕСЯЦ

КРЕДИТ
+ Кредитная карта

В ПОДАРОК

8-000-100-7-100
Заоне* бееялатн&сй по Росхн*
w ww. express-bank. ru

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Сумма кредита от 500 до 20 000 долларов США или Евро. Ставка 10% - 15,9% годовых. Срок кредита 3 - 3 6  месяцев. Комиссия за 
снятие наличных 6,9%. Прием наличных средств в погашение кредита через кассу Банка (независимо от назначения платежа) 110 
рублей. Условия по кредиту приведены по состоянию на 01.10.2009 г. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания 
причин. *  кредитная карта выпускается бесплатно на условиях акции «Кредитная карта в подарок» всем, кто получает кредит в период с 
09.11.09 по 31.01.10, за исключением ТП «V1P*, «Экспресс-Кредит для категорий лиц с пониженными кредитными рисками*, всех 
разновидностей ТП «РС», «Кредит для сотрудников»

04.10 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
06.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
06:00 -  Х/ф «Большой калибр» 
07:45 -  М/с «Бэтмен- 2»
08:25 -  «Дикий мир»
09:00 -  Сегодня 
09:20 -  «Русское лото»
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 — Сегодня 
11:20 — Спасатели 
11:55 -  «Quattroruote»
12:30- Борьба за 
собственность 
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  Сегодня
14:25 -  Боевик «Живая мишень»
16:05 -  Своя игра
17:00-Сегодня
17:20 -  «Кремлевская кухня.
Культурная революция»
18:10 -  Сериал «Супруги»
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:25 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
21:55-«Сеанс с 
Кашпировским»
22:50 -  Сериал «Брачный 
контракт»
00:30 -  Авиаторы

01:10- «Антитеррор»
02:10 -  Детектив «Кровавая 
работа»
04:25 -  Особо опасен!
05:00 -  Х/ф «Интоксикация»

 с т с __________
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Грязная игра»
09.10 -  М/ф «Теремок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
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 -  Х/ф «Война миров»
19.40 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Армагеддон»
00.50 -  «Даешь молодежь!»
01.50 -  Х/ф «Больше, чем 
любовь»
03.50 -  Х/ф «Провал»
05.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
06.10 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

т в ц
06.30 -  Х/ф «Самолет уходит в 
девять»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Смертельные 
битвы Первой Мировой войны»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Кинокурьезы»
12.30-События
12.45 -  Комедия «Шофер 
поневоле»
14.35 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь» 
17.10 -  Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...»
18.00 -  Детектив «Огарева, 6»
19.45 -  Праздничный концерт ко 
Дню милиции
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 -  События
01.15- «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Доверься мужчине» 
04.15 -  Х/ф «Зеленый фургон»
05.55 -  Д/ф «Бумеранг»



Смотрите 
с 4 по 11 ноября

Б е с п л а т н ы й  з а к а з  б и л е то в  п о  те 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
анимацияФантастическая 

для всей семьи:
«Астровой»

Сеанс: 10:00

Все звезды Российского ки
но в фантастической комедии 
для всей семьи:

«Книга м астеров»  
Сеансы: 11:40, 13:30, 15:20

ПРЕМЬЕРА!!!
Петр Мамонов и Олег Янков

ский в грандиозной историчес
кой драме (для зрителей старше 
14 лет):

«Царь»
Последняя роль в кино вели

кого актера Олега Янковского.
Сеансы: 17:10, 19:20

Анна Семенович в чумовой 
комедии (для зрителей старше 
13 лет):

«Укрощение
строптивых»

Сеанс: 21:30

ПРЕМЬЕРА!!!
Фильм ужасов для зрителей 

старше 16 лет:
«Паранормальное

явление»
Не смотри в одиночку...

Сеанс: 23:10

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

Д ля это го  отправьте см с со  словом  РОДИНА на ном ер 96-30  
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм для двоих от кинотеатра Родина”! 

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

Возможно изменение сеансов
___

Ангарск ДК “Современник"
Л  \  П Е Р В Ы Й
м )  SSSSSX

.  >Г У  Т Е Л Е К А Н А Л

* 1 ».

www.agata.ru

в|>ГУУ|

%

Q  [ /  lL
последний концерт 

программой "Эпилог”

БИЛЕТЫ В КАССАХ 
Бесплотная доставка билетов по телефону:

8-950-137-75-52

Дворец культуры  
«Современник»

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

Дворец культуры  
«Энергетиков-

Телефон кассы ДК: 522-788. 523-921

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

6Л 7.ноября
Дискоклуб "Курьер” приглашает всех желающих на зажи

гательную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов.
Начало в 20.00.

8 ноября
Клуб "М уза". Желаете познакомиться? Хорошо провести 

время? Приходите, мы вам поможем.
Начало в 18.00.

12 ноября
Концерт легендарной группы "Агата Кристи" с программой 

"Эпилог". Не пропустите последний концерт в своем городе.
Круглый зал Д К  Начало в 19.00. 

Билеты в кассе Д К  и на заказ по тел. 89501377552

С 28 октября

«Осенние фантазии» - выставка ху
дожественного творчества.

Начало в 17.00.

11 ноября

«Нам года не беда» - танцевальный 
вечер отдыха для людей среднего и стар
шего возраста.

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

7 ноября 
Клуб "Академия на грядках"

Тема: "Новые перспективные семена". Читает Целютина Е. С.
Начало в 10.00

Зл&ября
Театр «Чудак» спектакль 

Николай Коляда "Заяц - LOVE". Режиссер Л. Беспрозванный
Начало в 17.00

Треп его 
всякого 
смысла 
лишен

В 45 она 
ягодка 
опять

Шалаш
индейца,
шкурами
крытый

Греческая
буква

Спиртное
флибус
тьера

> -

Полковой
чекист
(разг.) -

* * *
1 Синева 

над гори
зонтом

Доход, с 
капитала 
капающий

Бумага с 
тисненым 
узором

Телодви
жение в 
помощь 

речи

Один из 
японских 
островов

Курорт, 
«окрестив
ший» пор

твейн

Кафе для 
еды 

второпях

Бритвен
ный

агрегат

Толченый 
миндаль с 
сахаром

Пологий
спуск
крыши

Вяленое 
по-восточ
ному мясо

1 Гирлянда 
ГЭС на 
реке -

1

* 1 Землянка, 
где от 

бомб схо
ронишься

Перекраи
вание нас
ледства 

по-новому

Починка, к 
примеру, 
мотора

->
Дворец в 
Версале 
Большой

Модный 
прибам- 
бас на 
куртке 
(разг.)

Здоровье 
в поряд
ке -... 

зарядке

Индика
тор, крас
неющий в 
кислоте

Голенос
топное

сочлене
ние

Минерал 
полевой...

4 Достойная
медали

храбрость

Плоть упа
ковочных 
коробок

-►
-1 1

Аркан,
метаемый
ковбоем

V * Царство
растений

Рыба из 
лососевых

Процесс
открытия
бутылки

-►

Груша,
персик,
слива

V
.

Жанр
арабской
поэзии

Дар 
важной 
особе в 
Персии

В отличие 
от дерев
ни -  с цер

ковью

Так дите 
англича

нин 
назовет

Положе
ние об 
ордене

Нежное
нутро

«Птичьего
молока»

-► Азиатская
селедка

1 Башмаки,
сделанные
долотом

1
-►

1

Шмотки в 
гардеробе 

(разг.)

Технарь с 
дипломом 

вуза
-►

Обследо
вание 

больного 
«на гла

зок»

Запашок 
не из 

приятных 
(шутл.)

-
Потакание
прихотям
(устар.)

-► Китайская
редька -►

Паспорт
(жарг)

Ллод-
соус

ткемали
готовить

->
Взрывчат
ка на ос
нове се
литры

-
*
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