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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

НО
ангарчан 
обратились 
к врачам 
с травмами 
от гололеда

«Не идёт, а пишет» -  всплывает фраза при виде то
го, как изменились походки большинства ангарча- 
нок. Точнее, не пишет, а семенит. После того, как по
верхность асфальта заменило зеркальное, а места
ми и бугристое, ледовое покрытие, прошло несколь
ко дней. Ноги относительно привыкли к зимней обу
ви с менее скользкой подошвой, но всё равно време
нами по улице катишься.

С начала этой недели до 
травмпункта «докатились» 110 
человек. Не у всех диагноз свя
зан с гололёдом, но врач-трав
матолог Борис Петрушин сооб
щил, что число пациентов в пос
ледние дни здесь увеличилось:

-  В день к нам обращаются 
от 6 до 10 человек, основной 
диагноз -  ушиб, переломы слу
чаются реже. Наплыв пациен

тов связан с гололедом, поэто
му рекомендуем ангарчанам 
аккуратнее ходить и носить 
обувь на нескользкой подошве. 
И ещё: дороги посыпать пес
ком надо! А то по некоторым 
улицам идти приходится нас
только аккуратно, что мышцы 
болят от напряжения. Упасть 
страшно.

Продолжение на стр.2
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В море цен умеренное 
волнение. Что почем?

стр. О

Новогодний подарок 
для предпринимателей. 
Ориентир — 
на «Территории 
бизнеса».

Ленинградское 
сокровище. Такой 
экспонат есть только 
в Ангарске.
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Как в «Санта- 
Барбаре». Автор 
знаменитой 
мелодии — 
наш гость.

стр.

окна

SSPROSTO Г О К> ИЛИИ*

Щл п р а й в

окно за

7399 р
1300x1300 mm + парогидроизоляция,

монтаж по ГОСТ, отделка

Оформление договоров на дому. РАССРОЧКА.

Звоните: 68-68-30

12 ноября 2009 года № 44-чт (356)

(4tu га&орим о гмг&Н<ш.{



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обратите внимание С
—

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником -  

Днем российской милиции!
Служба в милиции всегда была, есть и будет суровой, но 

почетной профессией, требующей от сотрудников истинного 
мужества, смелости, чуткости и внимания к людям. Именно в 
милицию обращаются люди за помощью в трудную минут, 
зная, что здесь им всегда помогут.

Стражи правопорядка в наши дни свято берегут и продол
жают традиции ветеранов милиции Ангарского района. Плечом к плечу с опытными сотрудниками 
нелегкую борьбу с преступностью ведут молодые милиционеры.

Желаю вам успехов в нелегкой службе, здоровья, счастья и семейного благополучия!
Мэр Ангарского муниципального образования А. П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муниципального образования В. А. Непомнящий

Дат а__________________________________________________
15 ноября -  Всероссийский день призывника

Кузница
настоящих
мужчин

В самый разгар осенней призывной кампании в 
России отмечается праздник будущих защитников 
Отечества. Всероссийский день призывника уста
новлен Распоряжением президента РФ от 12 нояб
ря 1992 года «в целях повышения общегосударс
твенной значимости и престижа воинской службы, 
улучшения военно-патриотического воспитания 
молодежи». Накануне даты мы говорим с председа
телем призывной комиссии Ангарска, советником 
мэра АМО по правоохранительной деятельности 
Владимиром Роговым.

-  Как проходит осенний 
призыв?

-  В ряды вооружённых сил 
необходимо отправить 381 че
ловека. Работа идёт по графику. 
С переходом на годичный срок 
службы у парней отпала необхо
димость «косить». Проще и эф
фективнее отслужить.

-  Всех желающих берёте?

Вот так

-  Весной вызову на комис
сию подлежало 1432 человека, 
из них 1385 прибыло. Годных к 
службе оказалась лишь треть. 
Заболевания разные, встреча
ются юноши с психическими 
расстройствами, вызванными 
употреблением наркотиков, 
психотропных веществ. Слабо
ватая молодёжь, хилые -  и по

росту, и по весу. Не то, что мы в 
своё время -  все крепкие были. 
Я в 1976 году уходил. У моего 
поколения в голове было зало
жено, что не служить в армии 
равносильно погибели. Помню, 
как мама мной гордилась.

-  Что вам дала армия?
-  И так не избалованный был, 

с юных лет знал, почём фунт ли
ха. Работать начал с 12 лет -  отцу 
помогал. Поэтому трудности, с 
которыми встретился в армии, 
для меня были подъёмными. За 
два года службы стал самостоя
тельным, научился принимать 
решения, смог определиться, в 
каком направлении строить про
фессиональную карьеру. После 
школы по настоянию родителей 
поступал в сельхозинститут, но 
проучившись какое-то время, 
учёбу оставил -  понял, что это не 
моё. Родители были сильно 
огорчены. Вскоре ушёл в армию, 
где чётко понял, чем буду зани
маться и кем стану. Мои планы 
осуществились. Каждый парень 
должен уметь оружие держать. 
Случись что -  кто за него будет 
кровь проливать? Он будет на ба
лалайке играть, а другие сра
жаться? Это неправильно. Се
годня каждому родителю стоит 
задуматься над воспитанием ре
бёнка со здоровым духом. Всё
идёт из семьи. ___ ______ _
________ Кристина Репринцева

Первый испытательный поЛЕД
Продолжение.
Начало на стр. 1

Данные из трав- 
мпункта не удивляют: 
типичная ситуация, 
обычный первый голо
лёд, к которому адапти
руешься уже через не
делю. Удивили и, бес
спорно, порадовали 
данные ГИБДД. «Голо
лёда у нас нет!» -  ска
зали инспекторы. 
Здравствуйте. Только 
что на работу как по 
зеркалу добиралась, 
как это, нет?

-  Ситуация у нас хо
рошая, -  не боясь сгла
зить, делится Дмитрий 
Авраменко, инспектор

отдела пропаганды 
ГИБДД Ангарска. -  
Вчера, к примеру, в го
роде произошло 10 
ДТП. Для сравнения, 
иногда летом, когда ни
какого гололёда в по
мине нет, случается по 
20 аварий за сутки. Так 
что всё в порядке. Но 
напоминаю водителям, 
что в такой ситуации 
машину необходимо 
вести со скоростью, 
обеспечивающей кон
троль над ситуацией. 
Отсыпка дорог песком 
осуществляется по 
плану. Администрация 
на это деньги выдели
ла.

В первую очередь,
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как водится, были по
сыпаны песком самые 
аварийные места в го
роде -  перекрёстки и 
остановки.

-  Спецтехника для 
очистки дорожного по
лотна ото льда работа
ет в ночное время, -  
рассказывает Дмит
рий Хмыловский, ди
ректор МКП «Благоус
тройство». -  Это позво
ляет не перекрывать 
улицы в часы интенсив
ного дневного движе
ния, а автомобили для 
подсыпки дорог песча- 
но-солевой смесью не 
наносят вреда прохо
дящему транспорту. 
Раньше были жалобы,

что рассыпающиеся 
мелкие камни и песок 
царапают кузова авто
мобилей.

В некоторых «непро
ходных» улицах посып
ка не производится, 
сказали в ГИБДД. По 
каким критериям до
рожные службы опре
деляют проходимость 
улицы, известно только 
им самим. В любом 
случае инспекторы нас
тоятельно рекоменду
ют ангарским автовла
дельцам соблюдать 
скоростной режим и 
«переобуться» в зим
ние шины.___________

Анна Шамова, 
ИринаБритова

Уважаемые читатели! В связи с тем, что мэр 
Ангарского района Андрей Козлов будет пред
ставлять нашу территорию на Втором Всерос
сийском форуме «Муниципальная Россия- 
2009» в Москве, прямая линия по теме «Насто
ящее и будущее молодежи Ангарского района» 
переносится с 17 на 24 ноября. Вопросы мож
но задать предварительно по телефону: 67-50- 
80 с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов и 
лично мэру 24 ноября с 19 до 20 часов.

Обидели ? Звони!

В одной упряжке 
с должниками

Ложка мёда в бочке дёгтя. Ей ока
зался четвертый подъезд дома № 12 в 
12 микрорайоне. Жители (по их сло
вам) исправно оплачивают все комму
нальные услуги. Но жить вынуждены в 
обшарпанном подъезде с облетевшей 
краской.

-  Три года назад в 
нашем подъезде сде
лали ремонт, -  делится 
по телефону Валентина 
Ильинична, отказавша
яся назвать свою фа
милию. -  Спустя неде- 
лю(!) вся краска обле
тела. В ЖЭКе нам гово
рят, что из-за задол
женности ремонт у нас 
переделывать не будут. 
Мы живём как бичи! 
Лично знаю всех жите
лей нашего подъезда, 
он у нас очень друж
ный, и все платят исп
равно, почему от нас 
отмахиваются? Как так 
получилось, что краска 
облетела спустя неде
лю, это что за ремонт?

Задолженность, как 
выяснилось, действи
тельно имеется. При
чём сумма немалень
кая -  190 тысяч рублей. 
Правда, не у подъезда, 
а у всего дома. Но, да
же если в подъезде Ва
лентины Ильиничны 
действительно все жи
тели исправно платят 
за квартиру, ремонта 
им раньше установлен
ных нормативов не ви
дать.

-  Финансовый учёт 
ведётся по дому пол

ностью, а не по одному 
подъезду, -  объясняет 
ситуацию Иван Кля- 
ченков, маркетолог 
ООО «ЖЭУ № 6».-Если 
на доме «висит» задол
женность, соответс
твенно, речь о ремонте 
идти не может. Тем бо
лее, когда мы имеем 
дело с такой суммой. 
190 тысяч при том, что 
ежемесячное начисле
ние составляет в сред
нем 26 тысяч на дом. 
Представляете, какой 
это долг? Здесь мы по
мочь ничем не можем -  
это не мы придумали, 
так прописано в жи
лищном кодексе.

Почему краска обле
тела через неделю пос
ле ремонта, в ЖЭКе 
объяснить не смогли. 
«Возможно, из-за пе
репадов температуры. 
Всякое бывает» -  ска
зали нам. Следующий 
ремонт, согласно нор
мативам, здесь должен 
начаться через 5 лет 
после предыдущего, то 
есть в 2011 году. Жите
лям «приличного» по
дъезда остаётся только 
ждать. Или решать 
проблемы с задолжен
ностью всего дома.

Акцент

Срок переписи 
изменить нельзя

Елена Егорова, начальник Ангарско
го отдела статистики, опровергла ин
формацию, прошедшую в некоторых 
СМИ, о переносе сроков Всероссий
ской переписи населения на 2013 год:

-  В письме Федеральной службы государствен
ной статистики по Иркутской области от 2 ноября 
2009 года говорится: «29 октября на Президиуме 
Правительства Российской Федерации принято 
решение, что Всероссийская перепись населения
будет проводиться в октябре 2010 года».________

_________Ирина Бритова
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__________________  7 дней в ритме АМО

Школы разные 
нужны...

«Качественное образование во благо или во вред 
i АМО?». Этот сложный и в чем-то провокационный вопрос 

задали участникам первого круглого стола дискуссионно
го клуба «Вторая столица». В течение двух часов директо
ра школ, родители, ученики пытались найти правильный 
ответ на заданную тему.

По данным регионального ми
нистерства экономического разви
тия, труда, науки и высшей школы в 
2008 году Ангарское муниципаль
ное образование неэффективно 
расходовало бюджетные средства в 
сфере образования. В «плохих диаг
раммах» Ангарский район оказался 
на первых местах и это притом, что 
качество образования у нас на са
мом высоком уровне. Получается, 
что тратить бюджетные деньги на 
то, чтобы хорошо учить, внедрять 
инновационные программы, дости
гать высоких результатов на всерос
сийских и региональных олимпиа
дах -  это неэффективно. Такой под
ход категорически не устраивает 
мэра Ангарского муниципального 
образования Андрея Козлова, о 
чем он и поделился с педагогами, 
родителями и учениками.

-  Получается, для того, чтобы 
быть эффективными, нужно стать 
середнячками, не выделяться из 
общей массы, -  возмутился Анд
рей Петрович. -  Мы к этому не го
товы и подобную систему оценок 
считаем неправильной.

Это мнение поддержали дирек
тора школ, которые в трудных эко
номических условиях вынуждены 
сокращать расходы, но при этом, 
благодаря мастерству педагогов 
умудряются держать планку качес
тва на высочайшем уровне. А проб

лем сегодня действительно много: 
начиная от состояния учебных за
ведений и заканчивая низкими зар
платами педагогов

-  Выпускники педагогических 
училищ не идут в школы, зарплаты 
невелики, -  сетовал директор зна
менитой «десятки» Юрий Краси
ков. -  И совсем скоро мы стол
кнемся с серьезной проблемой 
нехватки кадров. Может произойти 
так, что учить некому будет.

Это мнение директора поддер

жали, отметив, что власти необхо
димо уделить серьезное внимание 
социальным проблемам и в их чис
ле -  строительству жилья. Нужно 
стимулировать людей на то, чтобы 
они оставались работать в школе. 
При этом многие согласились, за
частую трудности кроются не толь
ко на местах.

-  Вспомните, когда мы платили 
заработную плату учителям из рай
онного бюджета, мы могли манев
рировать, -  отметил Андрей Коз
лов. -  Как только деньги ушли в об
ласть, нас начали проверять, оце
нивать эффективность, придумы
вать методы контроля. Так что же 
получается, нам надо стать серед
нячками, подтянуть все школы к 
среднему уровню и тогда отчет
ность будет хорошей?

На этот риторический вопрос 
мэра руководители образователь
ных учреждений единогласно отве
тили -  нет! Школ должно быть мно
го и разных, в том числе инноваци
онных, коррекционных, чтобы ре
бенок с любым уровнем развития 
смог выбрать учебное заведение, 
как говорится, «по вкусу».

Цитата недели

Кто сказал «гав»?
Когда прекратится выгул 

собак во дворах аигарских 
школ -  с таким вопросом  
обратилась жительница на 
горячую линию к мэру АМО 
Андрею Козлову. Звонив
шая пожаловалась, что её 
сын, ученик школы № 19, 
боится по утрам ходить на 
занятия -  во дворе учебного 
учреждения бегает большая 
собака без намордника.

-  Не бойтесь, он не кусается, 
проходите! -  Кричит мне хозяйка 
породистого стафа.

Глядя на слюни, текущие из пас
ти огромного пса, которых называ
ют «собаки-убийцы», не бояться не 
получается. Убеждать хозяина жи
вотного в обратном нет смысла, 
проще и безопаснее обратно по

вернуть и пройти другим путём.
-  С других районов к нам выгу

ливать животных не повезут, это со
баководы окрестных домов, а зна
чит, что в нашей школе учатся их 
дети. В трёх минутах ходьбы нахо
дится специальный вольер, но всё 
равно ведут сюда, -  рассказывает 
директор школы № 19 Людмила 
Горбунова. -  Собаки крупные и без 
намордника и поводка! Как только 
видим на территории очередного 
собаковладельца, выходим и про
водим с ним беседу. К сожалению, 
должного эффекта это не оказыва
ет.

Решение проблемы -  только в 
ограничении доступа на террито
рию учебного учреждения. Но в 
большинстве школ заборы разру
шены. По словам Людмилы Леони
довны, учитель трудов неоднократ
но ремонтировал ограждение, но 
его разбирали вновь.

Вопрос с горячей линии
С тревогой на эту ситуацию 

смотрит и начальник отдела эколо
гии администрации АМО Влади
мир Путято: не обеспечивается 
безопасность детей, а также сани
тарное состояние территории. По 
его словам, на региональном уров
не принят закон, который предус
матривает штраф до 1500 рублей 
за содержание собак с нарушения
ми, т.е. выгул в неустановленном 
месте, а также без намордника и 
поводка.

Словом, до Европы, где обяза
тельный атрибут выхода на улицу с 
четвероногим другом -  совок и па
кет, в который собирают результат 
прогулки, нам далеко. Но хотя бы 
осознать, к чему может привести 
такая безалаберность, должен каж
дый. Пока случаев нападения псов 
на детей в школьных дворах не бы
ло. А стоит ли ждать, когда петух 
клюнет, а точнее собака цапнет? 
____________Кристина Репринцева

«Гзрячая линия» 
администрации АМО -  50 -88 -0 0

«Экономика мира и 
страны сейчас не в луч
шей форме, но жизнь на 
этом не заканчивается. 
Проблема в том, что каж
дого молодого человека 
точит червь сомнения: 
сможет ли он реализовать 
себя дома. Поймите, 
«там» вас никто не ждет, 
ждут здесь. В регионе  
должны работать люди, 
которые чувствуют от
ветственность за свой 
край».

Губернатор Иркутской
области Дмитрий Мезенцев 

на встрече со студентами 
иркутских вузов 9 ноября

В блокнот

Письмо 
правосудию

На сайте ангарского го
родского суда открылась 
новая рубрика «вопрос -  
ответ». Таким образом, 
работа судей в нашем го
роде становится ещё бо
лее прозрачной. Теперь 
каждый желающий может 
зайти на сайт и задать ин
тересующий его вопрос, 
касающийся работы суда. 
Можно высказывать конс
труктивные замечания и 
предложения, направлен
ные на совершенствова
ние работы судебной сис
темы.

В обращениях, отправленных 
на сайт, должны быть указаны 
фамилия, имя, отчество и почто
вый адрес их авторов. Вопросы, 
отправленные анонимно, рас
сматриваться не будут. Не до
пускаются также обращения, со
держащие оскорбительные вы
ражения и угрозы. Поступившие 
вопросы рассмотрят, ответы бу
дут опубликованы на сайте в 
кратчайшие сроки.

Сайт ангарского городского 
суда: http://angarsky.irk.sudrf.ru/^

Анна Шамова

http://angarsky.irk.sudrf.ru/%5e


i ®  e|g) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
г

Актуально **

3 ноября глава города Леонид Михайлов 
проверил состояние базы МУП «ЖЭТ-2», куда 
переданы на хранение приобретенные по фе
деральной программе автобусы. Напомним, 
город по федеральной программе на условиях 
софинансирования (30 процентов -  городской 
бюджет, 70 -  федеральный) приобрел 29 авто
бусов. 3 ноября в город прибыли только десять 
из них. Еще 19 прибыли в Иркутск, но до Ан
гарска еще не добрались.

Как использовать новые 
автобусы? Как сказал Лео
нид Михайлов, «однозначно, 
для внутригородских пасса
жирских перевозок». Другое 
дело, кто будет производить 
эти перевозки? В городе уже 
есть несколько частных пе
ревозчиков, маршруты меж
ду ними распределены. И 
эти перевозчики, конечно 
же, не хотели бы появления 
на этом рынке конкурентов.

Потому они настаивают на 
том, чтобы автобусы были 
переданы им для замены 
еще остающихся на маршру
тах «Газелей». Причем, пере
дачу зачастую имеют в виду 
безвозмездную.

-  Мы внимательно изуча
ем ситуацию, -  говорит глава 
города. -  И понимаем, что 
просто так отдать частникам 
муниципальное имущество 
мы не можем. Речь можно

Леонид Михайлов:

<(Новые автобусы 
будут использованы 
для внутригородских 
пассажирских перевозок»

вести об аренде. Но в то же 
время зачем отдавать авто
бусы кому-то, если есть му
ниципальное предприятие, 
вполне способное осущест
влять эту деятельность.

Окончательное решение 
еще не принято, это будет 
сделано в ближайшее вре
мя, сейчас идет процесс 
оценок и выбора. Оппонен
ты заявляют, что у МУП 
«ЖЭТ-2» нет ни базы, ни 
кадров, ни технической воз
можности для эксплуатации 
автобусов. Именно для того, 
чтобы лично посмотреть, 
чем располагает ЖЭТ-2, 
глава города и поехал в по
селок Новый-4.

Здесь когда-то распола
галась автобаза-филиал 
«Автоколонны 1948». Когда 
автоколонна акционирова
лась, она отказалась от этого 
филиала и передала базу го
роду. Так что ЖЭТ-2 сегодня

может похвастаться двумя 
отменными стояночными 
боксами на три десятка авто
бусов, неплохим ремонтным 
цехом с токарным, мотор
ным, шиномонтажным и дру
гими участками, оснащенны
ми пусть и не новым, но 
вполне работоспособным 
оборудованием. И при всем 
этом оборудовании есть ква
лифицированные кадры.

Осмотрев все хозяйство, 
Леонид Михайлов остался 
доволен и откровенно ска
зал, что теперь он более 
склонен доверить организа
цию пассажироперевозок 
муниципальному предприя
тию. На вопрос журналистов, 
когда ангарчане увидят но
вые автобусы на маршрутах, 
Леонид Георгиевич ответил:

-  Думаю, что пока посту
пят все автобусы, пока они 
пройдут необходимое офор
мление в ГИБДД, в ДУМИ,

пока ЖЭТ-2 получит лицен
зию на пассажирские пере
возки, пройдет месяц-пол- 
тора, так что на маршрут они 
выйдут где-то после нового 
года.

И добавил:
-  Поймите правильно, ад

министрация города, прини
мая решение о передаче авто
бусов в ведение МУП «ЖЭТ-2», 
стремится не составить кон
куренцию действующим пе
ревозчикам, а гарантирован
но обеспечить ангарчан, в том 
числе и пользующихся опре
деленными льготами, качес
твенными услугами по пере
возкам. Не секрет, что некото
рые перевозчики отказыва-
ются возить льготников._____

Николай Бархатов, 
главный специалист 

информационно
аналитического отдела 

администрации 
 города Ангарска

Молодо — не зелено!

В Анапе было жарко
С 21 октября по 3 ноября в городе 

Анапе Краснодарского края прошел VI 
Всероссийский форум молодых парла
ментариев, в котором приняли участие 
руководители 60 региональных моло
дежных парламентов субъектов Рос
сии, более 450 участников. Ангарск на 
форуме представляли председатель и 
депутаты городского молодежного 
парламента Андрей Денисов, Алек
сандр Середкин и Андрей Новиков.

Результатами поез
дки ангарчане очень 
довольны. Уже с первых 
дней работы наш город 
выгодно отличался -  
многие программы мо
лодежного парламента 
Ангарска известны в 
столичном Департа
менте по молодежной 
политике. Это проект 
по возрождению сту
денческих стройотря
дов, акция «Своя кар
тошка», программа жи
лищного строительства 
для молодых семей.

На форуме вице
спикер государствен
ной Думы Светлана Жу
рова отметила актив

ную работу ангарского 
парламента и поблаго
дарила депутатов за ин
тересные, актуальные 
идеи, которые полезны 
для всех регионов.

В пригороде города- 
курорта Анапы в Феде
ральном детском цен
тре «Смена», где прохо
дил форум, по призна
нию делегатов, разво
рачивались жаркие 
дискуссии. Молодежь 
обсуждала важные и 
проблемные вопросы в 
области законотвор
чества, состоялись кон
ференции, круглые сто
лы, мастер-классы, и 
самое главное, разра

батывались проекты. 
Разделившись на семь 
команд, по федераль
ным округам, ребята 
защищали свои идеи. 
Участников ожидали 
острые дискуссии и 
встречи с представите
лями политической 
элиты страны, а также 
обсуждения итогов ре
ализации нацпроектов, 
участия молодежи в 
федеральных целевых 
программах, презента
ции региональных пар
ламентов.

Команда Сибирско
го федерального окру
га, в составе которой 
были ангарчане, защи
щала проект о созда
нии единого информа
ционного портала. В 
дальнейшем эту идею 
решено было воплотить 
в жизнь. Уже в скором 
времени сайт со всей 
информацией будет 
доступен всем Интер
нет-пользователям. 
Кстати, по итогам Фо
рума был составлен 
рейтинг самых актив
ных участников, где 
лучшим муниципаль

ным парламентом 
признан ангарский. Эти 
данные будут опубли
кованы на вновь соз
данном сайте.

-  Формат Форума 
позволил всем ее учас
тникам наиболее ярко 
продемонстрировать 
достижения своего ре
гиона, раскрыть лидер
ские качества каждого и 
определить дальней
ший путь развития мо
лодежного парламент
ского движения стра
ны, -  отмечает предсе- 
д ате л ь мол о д ежн о го 
парламента Ангарска 
Андрей Денисов. -  Сре
ди других городов наш 
город был на Форуме 
представлен на высо
ком уровне. Наши прак
тические наработки бе
рут за основу молодеж
ные парламенты других 
городов, а наши новые 
идеи заслужили внима
ние столичных чиновни
ков. Как отметила Свет
лана Журова, важность 
Форума заключается в 
том, что молодые лиде
ры практически из всех 
субъектов Российской 
Федерации собираются 
вместе, обмениваются 
бесценным опытом и

Депутаты Ангарского молодежного парламента: 
Александр Середкин, Андрей Новиков, Андрей Денисов 
и вице-спикер государственной Думы Светлана Журова

идеями. Это очень важ
но для будущих управ
ленцев.

По результатам ра
боты VI Всероссийско
го форума молодых 
парламентариев была 
составлена резолюция, 
разработаны програм
мы и рекомендации по 
развитию молодежного 
парламентаризма в 
РФ, сформированы 
предложения по совер
шенствованию россий
ского законодательс
тва, а также представ
лен план совместных 
действий молодежных 
парламентов России на 
следующий год.

Участие ангарчан в 
форуме стало возмож
ным благодаря спон
сорской помощи: Анато

лия Украинцева (проф
ком АНХК), Алексея 
Мартынова (профком 
АЭХК), Владимира Ката- 
манова (Союз промыш
ленников и предприни
мателей), Дмитрия Бы
кова (магазин «Октябрь
ский»), Ольги Шарпин- 
ской (рыбоперерабаты
вающий цех), Анатолия 
Лапчука (ООО «Лав»), 
Геннадия Потапова 
(ООО «Реал»), Андрея 
Чернякова (ЗАО «Ано- 
лес»), Валентины Сидо
ровой (рынок «Сказка»), 
Татьяны Прошаченко 
(магазин «Силуэт»).

Информационно- 
аналитический 

отдел администрации 
города Ангарска 

Фото Александра 
Середкина

Все новости на сайте: www.anaarsk- 12 ноября 2009 года, № 44-чт (356)



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Государственная политика
В начале ноября комиссия по бюд

жетной, финансовой и налоговой по
литике Думы города Ангарска завер
шила работу над проектом городского 
бюджета 2010 года.

Администрация го
товила все необходи
мые материалы и рас
четы еще с июля. 28 
сентября глава города 
Леонид Михайлов 
подписал постановле
ние «Об основных нап
равлениях бюджетной 
и налоговой политики 
на 2010 год», в кото
ром определил основ
ные цели и задачи 
бюджетной и налого
вой политики, основ
ные направления по
вышения эффектив
ности в области фор
мирования доходов 
бюджета и основные 
направления планиро
вания и исполнения 
расходов. В постанов
лении, в частности, го
ворится, что одной из 
задач бюджетной по-

ми.
4. Продолжение ра

бот по капитальному 
ремонту жилищного 
фонда, расположен
ного на территории 
города, в том числе на 
условиях софинанси- 
рования.

5. Жилищное стро
ительство и реализа
ция приоритетного на
ционального проекта 
«Жилище» (в том чис
ле и на условиях софи- 
нансирования), ве
домственных целевых 
программ в сфере 
обеспечения населе
ния города доступным 
жильем.

6. Развитие объек
тов городской инф
раструктуры через ре
ализацию муници
пальных целевых

Проект 
городского 
бюджета -  
2010 готов

впервые за многие го
ды, -  говорит Николай 
Владимирович. -  Надо 
отметить, что депута
ты -  не только члены 
бюджетной комиссии, 
но и представители 
других комиссий -  ак
тивно участвовали в 
работе над проектом 
бюджета. Не всегда их 
мнение совпадало с 
предложениями адми
нистрации. Бюджет
ная комиссия по ходу 
обсуждения внесла 18 
поправок, 11 вопросов 
были отправлены на 
доработку. Были и 
очень резкие споры. 
Но в конечном итоге 
мы находили общий 
язык: или админис
трация нас убеждала, 
или мы ее, или нахо
дили «золотую сере
дину». Так, например, 
по настоятельным 
предложениям депу
татов с 40 до 90 мил
лионов рублей было 
увеличено финанси
рование целевой

доходов связано в ос
новном со снижением 
уровня дотаций на вы
равнивание бюджет
ной обеспеченности, 
отсутствием решений 
вышестоящих бюдже
тов о софинансирова- 
нии различных прог
рамм и о распределе
нии на будущий год 
средств Фонда со
действия реформиро
ванию ЖКХ.

-  Однако, -  говорит 
Нина Владимировна. -  
Мы рассчитываем, что 
и область, и федера
ция включат наш го
род в свои програм
мы. В частности, в 
программу проведе
ния капитального ре
монта жилищного 
фонда за счет средств 
Фонда содействия ре
формированию ЖКХ, в 
программу приобре
тения городских авто
бусов и техники для 
коммунального хо
зяйства. В этом году 
мы получили из Фонда

лых домов и пересе
ление людей из ава
рийного и ветхого жи
лищного фонда. К со
жалению, программа 
«Строительство, ре
конструкция и капи
тальный ремонт авто
мобильных дорог» 
сокращена в 4 раза по 
сравнению с 2009 го
дом (29 миллионов 
рублей вместо 120,5 
миллиона рублей). 
Нам было непросто 
принять это решение, 
но мы на него пошли.

В то же время глава 
города отметил, что 
финансирование всех 
остальных муници
пальных программ на 
2010 год сохранено на 
прежнем уровне, а 
иногда даже с неболь
шим ростом, как, нап
ример программ, свя
занных с социальной 
поддержкой населе
ния. На три такие 
программы в 2009 го
ду в общей сложности 
потрачено 10 494 тыс.

в эту сферу еще 4 - 5  
рублей от инвесторов. 
А это -  работа для на
ших строителей, кото
рые в кризис испыты
вают определенные 
трудности. Мы верну
лись к строительству 
социального жилья 
для очередников. 
Пусть немного, 5 мил
лионов всего заложи
ли в эту программу, но 
это уже шаг вперед. 
Собираемся строить 
жилье для специалис
тов, привлекаемых в 
наш город, в первую 
очередь, в здравоох
ранение. В городе де
фицит квалифициро
ванных кадров, и мы 
совместно с районом 
пытаемся как-то пов
лиять на ситуацию. Я 
смотрю в будущее с 
оптимизмом и уверен, 
что у нас будут допол
нительные доходы, и 
мы сможем направить 
больше средств на 
строительство, ре
конструкцию и капи-

литики на будущий год 
является «планирова
ние бюджетных расхо
дов исходя из консер
вативного сценария 
социально-эконом и
ческого развития го
рода». В постановле
нии определены также 
и приоритетные нап
равления в области 
расходов инвестици
онной направленнос
ти. Таковых направле
ний шесть:

1. Продолжение ре
конструкции Зимнего 
дворца спорта «Ер
мак».

2. Строительство, 
реконструкция и капи
тальный ремонт улич- 
но-дорожной сети го
рода.

3. Благоустройство 
придомовых террито
рий -  капитальный ре
монт внутрикварталь
ных проездов с уст
ройством парковоч
ных мест для стоянки 
автомобильного тран
спорта, обустройство 
детских игровых пло
щадок малыми архи- 
тектурнымими форма-

программ «Восста
новление и модерни
зация сетей водоснаб
жения и водоотведе
ния на 2008 -  2010 го
ды», «Вода питьевая» 
на 2008 -  2010 годы».

К рассмотрению 
бюджетной заявки ад
министрации, состав
ленной в соответствии 
с постановлением гла
вы города, бюджетная 
комиссия приступила 
6 октября. За непол
ный месяц она прове
ла девять заседаний, 
по 2 -  3 часа каждое, 
на которых последо
вательно защищали 
свои заявки структур
ные подразделения 
администрации, МУ 
«Служба заказчика», 
другие бюджетные уч
реждения и муници
пальные предприятия.

Как отметил пред
седатель бюджетной 
комиссии депутат Ни
колай Горбачев, 
главное достоинство 
нынешнего проекта 
бюджета -  он состав
лен без дефицита.

-  Это, пожалуй,

программы «Развитие 
ипотечного кредито
вания и содействие 
строительству нового 
жилья в городе Ангар
ске».

Надо отметить, что 
первоначальная бюд
жетная заявка адми
нистрации была нес
колько больше, неже
ли итоговый документ. 
Как объяснила началь
ник департамента по 
экономике и финан
сам Нина Яночкина, 
это вызвано тем, что 
пришлось поменять 
некоторые параметры 
нашего бюджета пос
ле опубликования 
проекта бюджета об
ласти. И ожидаемые 
доходы, и планируе
мые расходы состав
ляют 897 миллионов 
рублей. Доходы в 2010 
году, как сообщила на 
заключительном засе
дании комиссии Нина 
Яночкина, будут ниже 
ожидаемых в 2009 го
ду на 284 млн. руб., а 
расходы снизятся со
ответственно на 337 
млн. руб. Снижение

содействия 99,3 мил
лиона рублей, на буду
щий год подготовили 
заявку на 280 миллио
нов рублей. Техники 
планируем приобрес
ти на сумму 76,6 мил
лиона рублей, в том 
числе городских ав
тобусов на сумму 
58,754 миллиона руб
лей, из которых 70 
процентов -  средства 
федерального бюдже
та. Возможно получе
ние федеральных и 
областных средств на 
строительство «Ерма
ка». Так что, надеемся, 
что доходы у нас будут 
выше, нежели это за
ложено в проект бюд
жета.

-  Тогда можно бу
дет увеличить и рас
ходную часть, -  гово
рит глава города Лео
нид Михайлов. -  Мы 
сможем больше 
средств направить на 
строительство и ре
монт дорог, реконс
трукцию дворца спор
та «Ермак», благоус
тройство дворов, ка
питальный ремонт жи-

руб., а на 2010 год 
предлагается 10 788 
тыс. руб. Увеличилось 
и количество муници
пальных программ. В 
2009 году из местного 
бюджета финансиро
валось 29 программ 
на общую сумму 530 
млн. рублей. В проект 
бюджета на 2010 год 
включено 34 програм
мы на 457 млн. руб
лей.

-  Работая над бюд
жетом -  2010, -  гово
рит первый замести
тель главы города Ва
дим Семенов. -  Мы 
исходили, в первую 
очередь, из решения 
социальных задач. По
тому пошли на увели
чение размеров фи
нансирования ипотеч
ной программы. Тем 
более, что -  обратите 
внимание на ее назва
ние: «Развитие ипо
течного кредитования 
и содействие строи
тельству нового жи
лья» -  вкладывая в 
строительство жилья 
один бюджетный 
рубль, мы привлекаем

тальный ремонт дорог.
Итак, проект бюд

жета города Ангарска 
на будущий год готов. 
В ближайшее время 
его передадут в кон- 
трольно-счетную па
лату для проверки и 
оценки, глава города 
Леонид Михайлов 
подпишет постанов
ление о назначении 
публичных слушаний, 
которые планируется 
провести в начале де
кабря, и проект будет 
опубликован для все
общего ознакомле
ния. Возможно, в хо
де обсуждения и пуб
личных слушаний по
явятся какие-то пред
ложения, которые 
повлияют на некото
рые статьи бюджета, 
но в целом и депута
ты, и администрация 
удовлетворены под
готовленным проек
том.

Николай Бархатов, 
главный специалист 

информационно
аналитического 

отдела администра
ции города Ангарска
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Заботься о себе

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

Мочекаменная болезнь -  одна из самых частых бо
лезней почек. По данным медицинской статистики 
заболеванием страдает от 10 до 15 % жителей России 
преимущественно в возрасте от 20 до 50 лет.

»

Камни чаще лока
лизуются в правой 
почке. У 15 % пациен
тов наблюдаются 
двухсторонние камни, 
в 75 % случаев встре
чаются камни, содер
жащие кальций. Даже 
в Иркутской области, 
где используется низ
коминерализованная 
вода, мочекаменная 
болезнь встречается 
часто.

Почему образуют
ся камни в почках?

Причин множество. 
Прежде всего, осо
бенности питания: 
употребление боль
шого количества бел
ковой пищи и алкого

ля, недостаток жид
кости, дефицит вита
минов А и В6, избыток 
витамина Д, прием 
щелочных минераль
ных вод. Во-вторых, 
особенности образа 
жизни: гиподинамия, 
проф ессиональные, 
климатические и эко
логические условия. 
Прием некоторых ле
карственных препара
тов также способству
ет развитию заболе
вания. К мочекамен
ной болезни приводят 
и нарушения обмена 
веществ, аномалии 
почек и мочевыводя
щих путей, гидронеф
роз, опущение почек,

беременность. Ин
фекция мочевыводя
щих путей -  одна из 
частых причин камне- 
образования.

Как может проя
виться заболевание?

Часто камни в поч
ках выявляются слу
чайно при ультразву
ковом исследовании 
почек или при рентге
нологическом обсле
довании по поводу 
других состояний. Ха
рактерный признак 
болезни -  отхождение 
камня, что чаще свя
зывают с болевым 
приступом. Малень
кий камень, неровный, 
шероховатый дает

большую болевую ре
акцию. Возможно 
скрытое прохождение 
« б е с с и м п т о м н ы х »  
камней, если они 
гладкие и малых раз
меров. Примесь крови 
в моче обычно сопро
вождает прохождение 
камня по мочевыводя
щим путям. Почечная 
колика чаще всего 
проявляется болью в 
боку и может отдавать 
в паховую область.

Инфекция -  частое 
осложнение мочека
менной болезни, 
обычно сопровожда
ется болью в боку или 
пояснице, лихорадкой 
и ознобом. Это прояв
ляется острым или 
хроническим пиело
нефритом.

Как лечится моче
каменная болезнь?

Основной принцип 
лечения -  уменьшение 
концентрации раство
рённых веществ путём 
увеличения объёма 
мочи: выделение мочи 
должно составлять не

менее 2 литров в сут
ки.

Хорошим безопе- 
рационным методом 
лечения камней почек 
является ударно-вол
новая литотрипсия 
или дробление кам
ней. Но для этого ме
тода существуют не
которые ограничения: 
при очень больших ко
ралловидных и малых 
(менее 1 см) камнях.

Санаторно-курор
тное лечение целесо
образно через 1 , 5 - 2  
месяца после отхож- 
дения камня или опе
ративного его удале
ния.

В чем заключается 
профилактика моче
каменной болезни?

Прежде всего необ
ходимо исключить 
мясные, рыбные и 
грибные бульоны, кон
сервы, уменьшить 
употребление соле
ных, маринованных, 
копченых и жареных 
продуктов. Избегать 
крепкого чая, кофе,

какао, шоколада. Не 
переедать, ограни
чить количество жир
ной пищи и поварен
ной соли.

Р е к о м е н д у е т с я  
употребление постных 
супов, отвара шипов
ника, компотов, мор
сов, кислых сортов яб
лок, клюквы, брусни
ки, сливочного и рас
тительного масла.

Важно пить много 
воды: не менее полу
тора литров в сутки. 
Летом нужно пить 
столько, чтобы никог
да не ощущать жажды. 
Если уже имеются 
проблемы с почками, 
рекомендуется регу
лярно принимать мо
чегонные настои или 
отвары различных 
трав. Сильно не пере
охлаждаться, всегда 
держать в тепле пояс
ницу. При появлении 
пусть даже небольших 
неприятных ощуще
ний в области поясни
цы немедленно обра
щаться к урологу.

Татьяна Юрьевна 
Циприкова, 

врач-уролог 
МАНО «ЛДЦ»

14 ноября - Всемирный день борьбы с диабетом

Сахарный диабет
Сахарный диабет -  это заболевание, осно

ванное на повышении содержания сахара 
(глюкозы) в крови. Клетки поджелудочной ж е
лезы (бета-клетки) вырабатывают инсулин -  
гормон, который отвечает за то, чтобы глюко
за поставлялась клеткам в достаточном коли
честве, а если быть точнее, то служит для пог
лощения сахара клетками. При сахарном диа
бете организм получает недостаточное коли
чество инсулина и, не смотря на повышенное 
содержание в крови глюкозы, клетки начина
ют страдать от ее недостатка.

«Это заболевание неиз
лечимо, однако с ним мож
но отлично ладить», -  при
мерно такие слова слышит 
от врача каждый новопри
бывший в ряды диабети
ков. В наше время сахар
ный диабет приобрёл ха
рактер эпидемии. Сегодня 
он занимает «почетное» 
третье место среди причин 
смертности от различных 
заболеваний.

Опасными осложнения
ми диабета являются ин
сульты, инфаркты миокар
да, почечная недостаточ
ность, гангрена, слепота -

и это далеко не все, к чему 
может привести развитие 
заболевания. Страшно 
представить, что каждые 
30 секунд в мире прово
дится ампутация конечнос
тей, пораженных гангре
ной, которая возникла 
вследствие прогрессирую
щего диабета. Катализато
ром осложнений может 
быть любой толчок, даже 
небольшого стресса дос
таточно для того, чтобы это 
хроническое заболевание 
показало своё страшное 
лицо.

Механизм воздейс

твия сахарного диабета 
на организм человека

Для нормальной работы 
клеток организма им необ
ходим источник энергии -  
сахар, из крови он поступа
ет через своего рода 
«дверцы», которые откры
вает «ключ» -  гормон под
желудочной железы инсу
лин. Его недостаток не 
только заставляет клетки 
«голодать», но и приводит к 
увеличению невостребо
ванного сахара в крови. В 
свою очередь, излишний 
сахар ведет к нарушению 
обмена жиров и накопле
нию в крови «плохого» хо
лестерина. При этом на со
судистых стенках форми
руются атеросклеротичес
кие бляшки. Просвет сосу
дов постепенно сужается, 
и кровоток в тканях замед
ляется вплоть до полного 
прекращения.

Симптомы
Частое мочеиспускание 

и чувство неутолимой жаж
ды; быстрая потеря веса, 
часто при хорошем аппети
те; ощущение слабости или

усталости; быстрая утом
ляемость; неясность зре
ния («белая пелена» перед 
глазами); снижение поло
вой активности; онемение 
и покалывание в конечнос
тях; ощущение тяжести в 
ногах; головокружения; за
тяжное течение инфекци
онных заболеваний; мед
ленное заживление ран; 
падение температуры тела 
ниже средней отметки; су
дороги икроножных мышц.

При обнаружении по
добных симптомов следует 
немедленно обратиться к 
врачу. Сахарный диабет яв
ляется очень серьезной и 
опасной болезнью. Без со
ответственного лечения 
может возникнуть угрожа
ющее жизни состояние — 
диабетическая кома.

Причины диабета:
Наследственная пред

расположенность. Необхо
димо свести на нет все 
прочие факторы, влияю
щие на развитие сахарного 
диабета.

Ожирение. Усиленно бо
роться с избыточным ве
сом.

Некоторые болезни, в 
результате которых проис
ходит поражение бета-кле

ток, вырабатывающих ин
сулин. Это болезни подже
лудочной железы — пан
креатит, рак поджелудоч
ной железы, заболевания 
других желез внутренней 
секреции.

Вирусные инфекции 
(краснуха, ветряная оспа, 
эпидемический гепатит и 
некоторые другие заболе
вания, включая грипп). Эти 
инфекции играют роль 
спускового механизма для 
людей группы риска.

Нервный стресс. Людям 
группы риска следует из
бегать нервного и эмоцио
нального перенапряжения.

Возраст. При увеличе
нии возраста на каждые 
десять лет вероятность за
болевания диабетом повы
шается в два раза.

Профилактика сахар
ного диабета:

- Контроль массы тела.
- Модификация образа 

жизни (здоровое питание, 
ежедневная физическая 
активность, отказ от куре
ния) .

Павел Сергеевич 
Новокрещеных, 

врач МУЗ «Врачебно
физкультурный

диспансер «Здоровье»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

Ситуация

«Благоустройство» и ДРСУ: 
почему казённое предприятие 
лучше унитарного

Только мы начали забывать о скандальной 
истории, связанной с выводом части имущес
тва дорожно-ремонтного строительного уп
равления (ДРСУ) в пользу некой коммерческой 
структуры, как дорожно-ремонтная аббревиа
тура вновь замелькала на страницах местных 
газет. На сей раз скандал имеет явно полити
ческий оттенок и по замыслу инициаторов дол
жен спровоцировать всплеск общественного 
возмущения, которое с головы до пят окатит 
городскую власть. Время нынче нестабильное, 
поэтому любые разговоры о том, что где-то ко- 
го-то лишают рабочего места, воспринимают
ся обществом болезненно. На этом и пытаются 
сыграть оппоненты городского руководства, 
распространяя слухи о том, что в результате 
действий городской администрации на улицу 
выбрасываются более 70 работников ДРСУ, а 
само предприятие, несмотря на его миллион
ные прибыли, банкротится.

Журналисты являются, 
наверное, наиболее впечат
лительной частью общества, 
поэтому мы не смогли ос
таться в стороне и решили 
разобраться, что же на са
мом деле происходит в ста
не дорожников.

Позиция защитников ра
ботников ДРСУ, права кото
рых якобы ущемлены, более- 
менее ясно выражена в уже 
опубликованных «разобла
чительных» статьях, поэтому 
за комментариями мы обра
тились к Дмитрию Хмылов- 
скому, директору муници
пального казенного пред
приятия «Благоустройство», 
принимающему в этой ситу
ации самое непосредствен
ное участие, но точка зрения 
которого до сей поры как-то 
оставалась без должного 
внимания.

Но прежде следует вспом
нить, с чего все началось. 
ДРСУ было переведено из- 
под юрисдикции АМО в веде
ние города в августе прош
лого года. Директором был 
назначен Александр Манин. 
До конца года предприятие 
выполняло имевшиеся в тот 
момент контракты, после че
го в работе начались прос
тои. Дело в том, что муници
пальное предприятие, сог
ласно Федеральному Закону 
№ 94-ФЗ «О размещении за
казов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание 
услуг для федеральных и му
ниципальных нужд» для полу
чения муниципальных подря
дов на ремонт и обслужива
ние дорог (выполнения тех 
работ, для которых оно в свое 
время и было создано) обя
зано было принимать учас
тие в конкурсах на общих ус
ловиях. Как ни парадоксаль
но, конкурировать с частни
ками ДРСУ, имеющее боль
шой штат работников, произ

водственную базу и честно 
выплачивающее все налоги, 
не могло. Даже опуская кон
курсные цены до уровня, ког
да предприятие работало бы 
буквально «за еду», без при
были, муниципальные до
рожники все равно проигры
вали -  частники «роняли» це
ны еще ниже. Естественно, 
на полученные деньги они не 
могли ни приобретать высо
кокачественные материалы, 
ни привлекать к работам вы
сококвалиф ицированных 
специалистов. Мы все прек
расно помним, что получи
лось в результате -  дыры на 
городских улицах стали ла
тать и в дождь, и в снег, выки
дывая бюджетные деньги 
практически в никуда. В это 
время ДРСУ практически два 
месяца простаивало, работы 
у дорожников не было. Нес
мотря на это, работникам 
предприятия компенсирова
лись 2/3 тарифной ставки. 
Вот такая «экономия» бюд
жета. В адрес городской ад
министрации зазвучала ед
кая критика. Естественно, 
глава города должен был 
разрешить сложившуюся си
туацию. Задача была постав
лена вполне закономерная -  
осуществлять качественное 
обслуживание дорог собс
твенными силами, при этом 
не противореча федерально
му законодательству. Единс
твенным выходом стало соз
дание на базе ДРСУ муници
пального казенного пред
приятия (МКП), которое мог
ло получать заказы от города 
напрямую, без конкурсов. 
Как результат, в мае 2009 го
да было создано МКП «Бла
гоустройство», которое тут 
же было наделено функция
ми по содержанию дорог и 
заключило договор субпод
ряда с ДРСУ. Параллельно с 
отладкой новой схемы обслу

живания городского дорож
ного хозяйства, по решению 
учредителей (то есть адми
нистрации города Ангарска) 
началась планомерная пере
дача из ДРСУ в казенное 
предприятие необходимой 
для осуществления работ 
техники, помещений и пере
вод персонала.

Все бы хорошо, да вот 
только на роль директора 
«Благоустройства» Алек
сандр Манин рекомендовал 
своего человека -  главного 
инженера ДРСУ, который, 
получив назначение на пост 
по совместительству, факти
чески остался подчиненным 
Александра Геннадьевича и 
его единомышленником. Ес
тественно, в таком тандеме 
мог появиться соблазн ис
пользовать открывшиеся 
возможности по освоению 
выделяемых из городского 
бюджета средств в своих ин
тересах.

Администрация города не 
смогла с этим согласиться и 
приняла решение назначить 
на должность директора 
«Благоустройства» грамот
ного специалиста, независи
мого от влияния главного 
субподрядчика. Произошло 
это в середине августа 2009 
года. После появления Дмит
рия Хмыловского и началось 
то, что привело к нынешнему 
«выходу из-за печки» новояв
ленных «оппозиционных сил» 
городской Думы.

С приходом нового ди
ректора деятельность «Бла
гоустройства» стала коман
дой Манина саботироваться. 
Практически весь управлен
ческий состав, работавший 
по совместительству и в 
ДРСУ, и в «Благоустройстве», 
почти одновременно напи
сал заявления об увольнении 
из МКП, оставив Хмыловско
го без инженерно-техничес
кого персонала. Однако он 
не запаниковал, не бросил 
порученное дело, а просто 
взял и нанял новых сотруд
ников. Что еще он должен 
был сделать?

Что касается распускае
мых слухов о том, что после 
перевода активов в «Благо
устройство» без работы в 
ДРСУ остаются почти 80 че
ловек, Дмитрий Юрьевич за
явил однозначно:

-  Это ложь и провокация! 
Сейчас в МКП «Благоус
тройство» работают 185 че
ловек, восемьдесят процен
тов из них -  бывшие работ
ники ДРСУ. В самом ДРСУ на 
сегодняшний день числится 
18 человек, 14 из них катего
рически отказались трудоус
траиваться в МКП (тот самый 
«бунтарский» штат ИТР, 
вместо которого были наня
ты другие сотрудники), у пя

ти работников на руках нахо
дятся приглашения к нам на 
работу. Но ни положительно
го, ни отрицательного ответа 
от них пока не поступало.

Опроверг Дмитрий Хмы- 
ловский и версию, что работ
ников ДРСУ переводили в 
«Благоустройство» со значи
тельным понижением окла
да. Он показал нам штатные 
расписания ДРСУ и «Благо
устройства», в которых четко 
видно, что разряд ни одного 
из сотрудников не был пони
жен. Эту информацию под
твердили и простые работ
ники дорожно-ремонтного 
участка. Каких-то особенных 
перемен после формального 
перевода из одной органи
зации в другую они не ощу
тили. Они вообще не пони
мают, для чего разжигается 
весь этот сыр-бор. Главное, 
чтобы была работа, чтобы в 
городе содержались в над

лежащем виде и строились 
новые дороги. В этом жела
нии, наверное, и есть исти
на, которая в итоге востор
жествует. Ангарская адми
нистрация сделала все, что
бы навести порядок в важ
нейшей для городского хо
зяйства структуре, повысить 
ее эффективность. Те же, кто 
по каким-то причинам про
тив этого, сами сделали свой 
выбор. В том, что они могут 
остаться у разбитого коры
та, не виноват никто, кроме 
них самих. Тем более в этом 
не следует винить город
скую власть, которая хочет 
одного -  работать с макси
мальной отдачей, добросо
вестно выполняя принятые 
на себя обязательства.

Алексей Еременко 
Материал предоставлен 

информационно-аналити
ческим отделом админис- 

трации города Ангарска

Спдавка:
На сегодняшний день МКП «Благоустройство» пол

ностью укомплектовано штатом сотрудников, задол
женности по зарплате нет. В структуру предприятия 
входят 3 дорожно-ремонтных участка, 1 участок озе
ленения и благоустройства, 1 производственный 
участок (асфальтобетонный завод, занимающийся 
дроблением гравия, изготовлением асфальта, бор
дюра, поребрика, тротуарной плитки). Перед казен
ным предприятием стоят задачи по выполнению му
ниципальных заказов и заданий по ремонту, строи
тельству и содержанию дорог, по озеленению, содер
жанию и уборке скверов, парков, а также ВСК «Елов- 
ское водохранилище» и кладбища «Березовая роща».

На баланс предприятия переведены необходимые 
для выполнения поставленных задач техника, служеб
ные и производственные помещения.

В 2009 году казенным предприятием были получе
ны заказы на общую сумму 146 миллионов рублей. В 
эту сумму входит не только стоимость работ по ре
монту дорог и внутриквартальных проездов, выпол
ненных в Ангарске (в том числе работ по реконструк
ции площади Ленина), но и выполнение прочих фун
кций: благоустройство, содержание городских объек
тов, противогололедные мероприятия.
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Обратите внимание Жизнь и кошелек

Чай с плесенью
Наряду с качествен

ной продукцией на при
лавках ангарских мага
зинов встречаются прос
роченные и испорчен
ные товары.

Внимательней стоит отнес
тись к покупке травяных чаев. 
По сообщению Территориаль
ного отдела Роспотпребнадзо- 
ра, в реализации выявлен тра
вяной чай № 19 для снижения 
сахара в крови, изготовленный 
в Твери. В информации для 
потребителей указано, что дан
ный продукт способствует уве
личению выработки естествен
ного инсулина, профилактики и 
излечения сахарного диабета, 
улучшения капиллярного кро
вообращения. Меж тем вреда 
от него больше, чем пользы.

Данный продукт не соот
ветствует гигиеническим тре-> 
бованиям безопасности пище
вых продуктов по микробиоло
гическим показателям и содер
жит плесень. Санитарно-эпи
демиологическое заключение, 
полученное в главном центре 
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора 
Минобороны России, выдано в 
нарушении установленного по
рядка.

В море цен 
умеренное 
волнение

В октябре нынешнего года резких цено
вых всплесков не наблюдалось, хотя уме
ренного волнения по основным группам то
варов на рынке продовольствия избежать не 
удалось.

СМЕТАНА

СЫ Р
МОЛОКО

3%t 8At% |

КУРИНЫЕ ОКОРОЧКА

1 * '0 '

Мясо. Цены на 
мясную продукцию в 
течение месяца оста
вались относительно 

стабильными. Повышение на одно 
наименование товара компенсиро

валось незначительным снижением на другое. К при
меру, если цены на кур повысились на 3,7 процента, то 
на куриные окорочка снизились на 1 процент.

Рыба. Новостные сюжеты 
на центральном телевидении о 
небывалых уловах дальневос
точных моряков обещали паде
ние цен на рыбу. Однако надежды оправдались частич
но. На прилавках магазинов рыба замороженная поде
шевела всего на 2,3 процента, соленая и копченая -  на 
2,8 процента.

Крупы. Ценники на рис, гречку остались прежними,
а пшено, овсянка и 
перловка подоро
жали отЗ до 5 про
центов.

Молоко и кисломолоч
ная продукция. С переводом 
молочного стада на зимнее 
содержание стоимость про

дукции увеличивается. Сметана в ок
тябре подорожала на 8, молоко на 3 

процента. Привозные сыры твердых сортов по от
ношению к сентябрю подешевели еще на 1,6 про

цента.
Яйца. За десяток отборных куриных 

яиц теперь приходится платить от 44 до 
48 рублей, за яйца первого сорта -  от 36 
до 38 рублей. В целом подорожание сос
тавило 7 процентов.

Чай, сахар. Цены на чай растут 
месяц от месяца, и это крайне непри
ятный факт. В октябре ча
ёк подорожал на 2,4 про
цента. Сахар прибавил в 
цене 3,6 процента, что в 
свою очередь повлекло подорожание конфет и шокола

да почти на 10 
процентов.

САХАР,

Соль. В сезон засолки капусты соль 
прибавила в цене 9 процентов.

Овощи. Второй осенний месяц убавил от цены кар
тофеля 11, капусты -  15,5, 
свеклы -  10, лука репчато
го -  5 процентов.

ЛУК РЕПЧАТЫЙ
5%&

КАРТОФЕЛЬ
Информация пре

доставлена Ангарским 
государственным от
делом статистики.

Страницу подготовила Ирина Бритова
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12 ноября — Всемирный день качества
Есть повод!

В колбасе -  мясо
и ничего лишнего

Привычными стали сухарики со вку
сом бекона и икры, лапша со вкусом 
курицы, даже появилось молоко, если 
верить рекламе, «со вкусом натураль
ного молока». На фоне суррогатов на
чинаешь по-настоящему ценить взап
равдашнее мясо, настоящую икру, 
сметану, творог, ряженку из свежего 
молока. Качество натуральных продук
тов питания подделками не заменишь!

-  С 28 октября по 
28 ноября отдел тор
говли администрации 
АМО объявил месяч
ник качества товаров и 
услуг, -  пояснила 
Людмила Степанен- 
кова, главный специа
лист отдела. -  Руково
дителей предприятий 
приглашаем на семи

нары и конференции. 
Для жителей района 
организована горячая 
линия, консультации 
специалистов можно 
получить по телефо
нам: 53-57-72, 53-57- 
63. Совместно с ООО 
«Белоречье» прово
дятся дегустации мо
лочной продукции и 
колбасных изделий.

Презентация бело
реченских «разносо
лов» планово проходит 
в сети фирменных ма
газинов, павильонов. 5 
ноября мы побывали 
на дегустации в мага
зине в 107 квартале. 
Для покупателей была 
представлена продук
ция, получившая приз
нание на XI Россий
ской агропромышлен
ной выставке «Золотая 
осень», состоявшейся

в октябре 2009 года в 
Москве. Дегустацион
ная комиссия отмети
ла высокое качество 
«Бифивита», «Снеж
ка», «Ряженки», кефир
ных напитков, а также 
колбас «Докторская из 
мяса птицы», «Молоч
ная из мяса птицы», 
полукопченой «Мяс
ной коктейль» и варе- 
но-копченой «Москов
ской». За производс
тво высококачествен
ной биологически бе
зопасной продовольс
твенной продукции СХ 
ОАО «Белореченское» 
награждено двумя зо
лотыми медалями.

Теперь качество 
выставочных образ
цов предложено оце
нить ангарским поку
пателям.

-  Чувствуется, это

действительно нату
ральные продукты и, 
что немаловажно, дос
тупные по цене, -  по
делилась впечатления
ми покупательница 
Эмилия Панкратьева.

-  Во время дегуста
ций завозим продук
ции больше, чем в 
обычные дни, и всё 
расходится, -  говорит 
товаровед Светлана 
Левонена.

Кстати, по поводу 
белореченских молоч
ных продуктов мос
квичи отметили, что 
они вспомнили «забы
тый вкус натурального 
молока из детства». У 
нас есть возможность 
каждый день пить нас
тоящее молоко и ба
ловать себя колбасой 
из настоящего мяса. 
Это радует!



Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Анонс
Иркутский выставочный комплекс «Сибэкспоцентр» 25 -  29 ноября проводит 

последние в нынешнем году выставки: в эти дни на территории комплекса 
пройдут сразу два мероприятия -  традиционная выставка «Уютный дом: м е
бель, интерьер, комфорт» и новая выставка «Новогодний подарок». Вы еще мо
жете успеть стать их участниками: не стоит упускать возможность на других 
посмотреть и себя показать.

«Новогодний подарок» 
для бизнес-сообщества

Интересно

На выставке «Уют
ный дом: мебель, инте
рьер, комфорт» будут 
представлены следую
щие разделы: «Мебель 
для дома»; «Мебель 
для офиса, админис
тративных и общес
твенных помещений»; 
«Мебельная фурниту
ра, комплектующие из
делия, обивочные ма
териалы»; «Материалы 
для производства ме
бели»; «Оборудование 
для производства ме
бели»; «Сборные конс
трукции (окна, двери, 
ворота)»; «Стекло, ос
текление, конструкции 
и изделия из стекла»; 
«Сантехника и обору
дование для ванной, 
сауны, бассейна»; «По
лы, напольные покры

тия»; «Потолки»; «Элек
тротехнические изде
лия, светильники»; «Ус
луги по изготовлению и 
ремонту мебели»; 
«Предметы интерьера, 
ткани»; «Фитодизайн»; 
«Дизайн жилого поме
щения» и другие.

Вторая выставка 
станет особенно инте
ресной: в преддверии 
Нового года наступает 
горячая пора праз
дничных хлопот, ново
годних подарков, и яр
марка «Новогодний 
подарок» призвана 
помочь не только в вы
боре подарков и укра
шений дома, но и в вы
боре праздничных ус
луг, одежды и аксессу
аров.

Разделы ярмарки:

«Праздничные аксес
суары: карнавальные 
костюмы, маски, дет
ские игрушки, праз
дничная упаковка»; 
«Ювелирные изделия. 
Бижутерия. Аксессуа
ры. Часы. Книги»; 
«Косметика и парфю
мерия. Товары для 
красоты и здоровья»; 
«Одежда. Обувь. Кож
галантерея. Шубы, 
меховые изделия и го
ловные уборы»; «Худо
жественный салон. 
Предметы интерьера. 
Флористика. Цветы. 
Изделия народных 
промыслов»; «Посуда. 
Домашний и декора
тивный текстиль»; «Ус
луги отелей, гостиниц, 
турбаз и кемпингов по 
организации праз-

На заметку

дничного отдыха»; 
«Кондитерские изде
лия. Напитки. Продук
ты питания. Новогод
ние подарки»; «Услуги 
ресторанов, баров, 
кафе, салонов красо
ты, фитнес-клубов».

В программе выс
тавки-ярмарки: шоу
новогодних программ 
ресторанов, кафе, ба
ров; ярмарка путевок 
«Новогодние канику
лы»; показ празднич
ной одежды, причесок 
и украшений; мастер- 
классы, а также ме
роприятия-сюрпризы.

Получить более 
подробную информа
цию о выставках мож
но по телефонам в Ир
кутске: (8-3952) 354- 
347, 352-239, 358-223.

Без поддержки 
не останемся

Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства появится в Ир
кутской области. Соответствующее 
распоряжение подписал на днях гу
бернатор Иркутской области Дмитрий 
Мезенцев.

По поручению губернатора в правительстве 
региона состоялось совещание с региональны
ми банками, на котором обсуждались условия 
кредитования малого бизнеса. По общему мне
нию представителей банковского сектора При- 
ангарья, появление регионального гарантийно
го фонда улучшит ситуацию для предпринима
телей.

На совещании Дмитрий Мезенцев отметил, 
что кредитование малого и среднего бизнеса 
даст дополнительный стимул развитию эконо
мики Приангарья, и правительство готово сде
лать все возможное, чтобы у предпринимате
лей расширились возможности займа финан
совых средств для реализации своих бизнес- 
проектов.

Фонд будет предоставлять залоговое пору
чительство при получении кредита. Это также 
даст дополнительные гарантии банкам. Как бы
ло отмечено на совещании, с федеральным 
центром достигнута договоренность о софи- 
нансировании фонда в размере 104 миллионов 
рублей. Из областного бюджета на эти цели вы
делено 30 миллионов рублей.

Надо успевать

« »Нулевые 
декларации 
отменяются

Президент РФ подписал федераль
ный закон, освобождающий предпри
ятия от обязанности сдавать «нуле
вые» декларации по налогу на иму
щество. Согласно поправкам в статью 
373 Налогового кодекса, предприя
тия, не имеющие на балансе объекты 
налогообложения, больше не обязаны 
предоставлять в ФНС расчеты по 
авансовым платежам и налоговую  
декларацию по этому налогу.

До сих пор эту дек
ларацию должны были 
подавать все юриди
ческие лица, независи
мо от того, есть у них 
имущество, попадаю
щее под налогообло
жение, или нет. По су
ти, на те организации, 
у которых это имущес
тво отсутствовало, за
кон налагал дополни
тельные не обоснован

ные с точки зрения ло
гики налогообложения 
обязанности.

Предполагается, что 
новые поправки позво
лят минимизировать 
затраты организаций, 
связанные с подготов
кой и представлением 
в налоговые органы 
ежеквартальных расче
тов по налогу на иму
щество организаций и

«нулевых» деклараций. 
А также позволят сок
ратить затраты налого
вых органов по обра
ботке налоговой отчет
ности при администри
ровании налога на иму
щество организаций. 
Закон вступит в силу по 
истечении месяца со 
дня его опубликова
ния.

Однако в других по
добных случаях, счита
ют эксперты, подавать 
декларацию и расчеты 
пока придется. Подоб
ный порядок можно 
было бы распростра
нить на декларирова
ние налога на добав
ленную стоимость, по
тому что сегодня, неза
висимо от того, есть ли 
у налогоплательщика 
объект налогообложе
ния по налогу на добав
ленную стоимость или 
нет, обязанность пре
доставления деклара
ции у налогоплатель
щиков (организаций и 
индивидуальных пред
принимателей) остает-

Третьего 
шанса 
не будет

Ввиду высокого интере
са к конкурсу «Деньги -  мо
лодым», организаторами  
принято решение о прод
лении срока приема зая
вок до 30 декабря 2009 го
да. В связи с этим оглаше
ние победителей пройдет 
2 февраля 2010 года, наг
раждение -  16 февраля. 
Успевайте подать заявку -  
организаторы дают вам 
второй шанс на успех. Тре
тьего не будет!

Ранее мы уже писали («АВ», 
№N9 39 и 40) о конкурсе «Деньги -  
молодым», который призван спо
собствовать развитию бизнес- 
среды и поощрять неординарных, 
талантливых молодых предпри
нимателей через систему грантов 
и льготных кредитов. Напомним,

что первоначально заявки прини
мались до 30 октября, а результа
ты конкурса планировалось объя
вить уже 16 ноября, однако это 
мероприятие вызвало такой ин
терес среди предпринимателей 
России, что организаторы кон
курса решили продлить прием за
явок до 30 декабря.

Кроме того, извещение об из
менении условий конкурса также 
расширяет возможности для 
участия в номинации «Молодое 
предприятие». Теперь принять 
участие в этой категории может 
физическое лицо, зарегистриро
ванное в качестве ИП, либо явля
ющееся владельцем/совладель
цем бизнеса, или осуществляю
щее полномочия единоличного 
исполнительного органа субъекта 
малого и среднего предпринима
тельства, срок государственной 
регистрации которых на момент 
размещения информации о про
ведении конкурса (31 июля 2009 
года) составляет от 6 до 24 меся
цев. Согласно предыдущим усло
виям конкурса, этот срок состав
лял от 6 до 12 месяцев.

Напоминаем, что всю инфор
мацию о конкурсе можно полу
чить на официальном сайте ме
роприятия: h ttp ://dengi-m o-
lodym.ru.

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

Жизнь каждого бойца, 
участника Великой Оте
чественной войны, пол
на интересных расска
зов, воспоминаний и 
солдатских баек. Здо
рово, когда слушаешь  
эти истории из первых 
уст. Но бывает и так, что 
человека уже нет с на
ми, а память о нем жива. 
Как живы воспоминания 
Ивана Павловича Тимо
шенко, начинавшего бо
евой путь простым писа
рем. Но не усидел он за 
бумагами. Часто выхо
дил на передний край со 
снайперской винтовкой.

Первый его выход -  
месть за брата Василия, 
убитого фашистами под 
старой Руссой. «Я хочу 
бить гадов своими рука
ми», -  сказал Иван Тимо
шенко и ранним утром 
ушел на «ничейную» поло
су, расположившись мет
рах в четырехстах от вра
жеских траншей. Стре
лять Иван умел отлично, 
отец научил его охотить
ся. И охота Ивана нача
лась.

Первым он подстрелил 
вражеского офицера, по
том тех, кто ринулся к тому 
на помощь. Стрелял метко 
и хладнокровно. Пули нас
тигали всех, кто пытался 
оттащить офицера с линии 
огня.

Вражеская минометная 
батарея начала обстрел 
«ничейной» полосы. Но Ти
мошенко не сдавался. 
Лишь подстрелив послед
него, четырнадцатого 
фрица, Иван ушел в блин

даж. Вернулся к писарской 
работе.

Он и не думал, что в этот 
день родился как снайпер, 
и что работа писаря будет 
забыта. По приказу коман
дира бригады сержант Ти
мошенко начнет обучать 
группу снайперов.

Но любовь к «вольной 
охоте» останется в нем на 
всю войну. Не раз и не два 
Иван в одиночестве будет 
подходить как можно бли
же к фашистам, подстре
ливать их, мстить за брата 
Василия и за тяжело ра
ненного отца, за остав
шихся в тылу родных и 
близких, за любимую Ро
дину...

За время войны от руки 
снайпера Ивана Павловича 
Тимошенко нашли смерть 
3 снайпера и 112 вражес
ких солдат и офицеров. 
Это только по записям в 
снайперской книжке. А 
сколько противников было 
уничтожено во время атак

Ангарский Музей Победы хранит множество 
предметов времен Великой Отечественной 
войны. Но это не просто экспонаты с присвоен
ными им архивными номерами, это -  релик
вии. И в каждой -  боль и слезы, отвага и сме
лость, мужество и непревзойденный героизм.

В рубрике «История одного экспоната» мы 
будем рассказывать о том, что значат эти ре
ликвии, как с мест военных действии они по
пали на далекую сибирскую землю.

Ленинградское
сокровище

Блокада и оборона Ле
нинграда -  одна из самых 
трагичных и в то же время 
самых славных страниц ис
тории Великой Отечествен
ной войны. Во время войны 
принято было говорить о по
бедах и ратных подвигах. Но 
принято было и замалчивать 
некоторые события и явле
ния.

Так, руководители оборо
ны Ленинграда препятство
вали появлению в печати 
сведений о массовом голо
де. На самом же деле уже в 
первые дни блокады был 
проведен тщательный учет 
всех запасов продовольс
твия. На 12 сентября 1941 г. в 
городе имелось: муки и зер
на -  на 35 дней, крупы и ма
карон -  на 30, мяса -  на 33, 
жиров -  на 45, сахара и кон
дитерских изделий -  на 60 
дней. Суточный же подвоз 
продуктов питания не вос
полнял и одной трети однод
невного расхода. Ввиду не
достаточного количества му
ки для выпечки хлеба ис
пользовались все органи
ческие вещества, которые

можно было смешивать с му
кой и употреблять в пищу.

Нормы выдачи хлеба на
селению в период блокады 
снижались несколько раз. 
Минимальная норма дости
гала для рабочих и инженер
но-технических работников -  
250 г, для служащих, ижди
венцев и детей -  по 125 г в 
сутки.

И больше месяца (35 
дней!) прожили ленинградцы 
на этой норме. Коренные жи
тели города имели возмож
ность добавить к скудному 
хлебному пайку то, что было 
у них в квартирах: кожаные 
ремни, льняное масло, оли
фу, косметические кремы, 
губную помаду, детские при
сыпки. Те, кто не имел своего 
хозяйства -  студенты, бе
женцы, -  могли рассчиты
вать только на этот кусок 
хлеба. В городе резко повы
силась смертность от голо
да: в декабре 1941 года 
умерло около 50 тысяч чело
век... Вопрос о хлебе стал 
вопросом жизни и смерти.

Продуктов не хватало. Пи
щевики Ленинграда изыски-

и наступлений!
За снайперские подвиги 

Иван Тимошенко был наг
ражден орденом Славы и 
орденом Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией».

Иван Павлович Тимо
шенко прожил славную 
жизнь. Работал электро
монтером в Ангарской 
нефтехимической компа
нии. Обучал молодых, по
давал рационализаторские 
предложения, честно и от
ветственно выполнял ра
боту, за что был награжден 
орденом Октябрьской ре
волюции. Умер Иван Пав
лович двенадцать лет на
зад. Но подвиг снайпера 
помнят не только родные и 
близкие. Его помнят все, 
кому небезразлична исто
рия нашего Отечества, в 
которой война сыграла 
свою беспощадную и кро
вавую роль...

История одного экспоната

Состав блокадного хлеба:
1 0 % -  пищевая гидроцеллюлоза  
10%  -  хлопковый жмых 
2 %  -  обойная пыль
2  % -  пыль м учной сметки и  

вытряски из мешков
3 % -  кукурузная мука 
73 % -  ржаная мука

вали возможности создания 
пищевых заменителей. В 
частности, как примесь к 
хлебу стали применять цел
люлозу. Формы для выпечки 
смазывали машинным мас
лом, поэтому у хлеба и был 
легкий запах керосина. Соли 
добавляли больше, чем 
обычно. Тогда в тесто можно 
было налить больше воды и, 
соответственно, увеличить 
общий объем хлебной мас
сы. Именно поэтому блокад
ники просили выдавать 
черствые куски, в которых 
меньше воды и больше хле
ба.

Блокадный хлеб сохра
нился до сих пор. В нашем 
Музее Победы было три та

ких 125-граммовых кусочка. 
Ангарску повезло больше, 
чем Питеру. В частотности, в 
Государственном мемори
альном музее обороны и 
блокады Ленинграда есть не 
сам блокадный хлеб, а его 
аналог, испеченный по соот
ветствующему рецепту уже 
после войны.

У ангарских экспонатов 
уникальная история. Много 
лет назад школьники нашего 
города во главе с Иваном 
Никитовичем Пурасом езди
ли по местам боевой славы, 
были и в Ленинграде. Три 
женщины, пережившие бло
каду, отдали ребятам самое 
дорогое -  хлеб. На вопрос 
«почему же вы не съели хлеб,

а сохранили его?» одна из 
женщин ответила: «Я знала, 
что не умру. А хлеб оставила 
для внуков. Чтобы видели, 
что такое война. Но внукам 
этого не надо. А вот вам, си
бирякам, вижу, надо. Возь
мите хлеб, покажите его ан
гарским ребятишкам, чтобы 
они знали, как тяжко нам 
приходилось».

Хлеб экспонировался в 
музее, когда тот находился 
еще во Дворце пионеров и 
школьников. В свободном 
доступе. То есть его даже ру
ками можно было потрогать. 
И вот во время одной экскур
сии посетитель был так 
взволнован проникновен
ным рассказом экскурсово
да, что схватил кусочек хлеба 
и ... съел его. Сказать, что 
все окружающие испытали 
шок, это значит -  не сказать 
ничего. После долгой паузы 
прозвучал вопрос: «Вкус
но?». «Вкусно», -  ответил му
зейный хулиган.

С тех пор хлеб хранится 
под колпаком. На весах, ко
торые показывают его вес -  
125 граммов. Но на самом 
деле на этих весах находится 
не жмых с гидроцеллюлозой, 
а жизнь сотен тысяч людей, 
их вера, самоотвержен
ность. Их любовь к Родине. И 
их Победа...

Подготовила Ирина Сергеева



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб

Где взять лекарство от бедности?
В настоящее время только три из трехсот 

территорий региона обеспечивают себя и по
полняют региональный бюджет -  Иркутск, Ан
гарск, Братск. Остальные районы -  дотацион
ные, они расходуют областную казну. Об этом 
шла речь на встрече лидеров Иркутского об
ластного профобъединения с губернатором  
Дмитрием Мезенцевым. Как заметил Дмит
рий Федорович, «главы муниципальных обра
зований стонут от катастрофического падения 
поступления местных налогов».

Марина Коренева, председатель Координационного совета Ан
гарского территориального объединения отраслевых профсоюзов:

-  Впечатление от встречи у меня и у моих коллег в целом прият
ное. Губернатор удивил компетентностью, четким выражением мыс
лей и программой активных действий. Он не только доверительно 
рассказал о болевых точках, но и обратился к профсоюзам за под
держкой и активной помощью в решении проблем.

Имея богатства, 
живем 
в бедности

На сегодняшний день 
Иркутская область, богатая 
природными ресурсами, 
находится в беднейшем 
состоянии.

•  С 2004 года копится 
государственный долг, сей
час он составляет 12 мил
лиардов 444 миллиона руб
лей. По размерам госдолга 
наш регион в числе лиде
ров среди субъектов Рос
сийской Федерации.

•  В Приангарье имеют 
свои предприятия мощные 
интегрированные компа
нии, но 80 процентов собс
твенников зарегистрирова
ны за пределами Иркутской 
области. Следовательно, 
большая часть заработан
ных средств выводится из 
региона.

•  Резко снизилось пос
тупление налогов. За про
шедший год было потеряно 
67 процентов доходов об
ластного бюджета. Дмит
рий Мезенцев привел такой 
пример. В числе крупней
ших налогоплательщиков в 
региональную казну (2 
строчка сверху) является 
относительно небольшой 
финансовый институт -  
Байкальский банк СБ РФ. 
По количеству отчисленных 
налогов он обогнал круп
нейшие промышленные ги
ганты. Кстати, Герман 
Греф, председатель Сбер
банка России, был неверо
ятно поражён данным фак
том.

•  Остается напряжен
ной общая ситуация в эко
номике Иркутской области. 
Не преодолён спад про
мышленного производс
тва. С января по июль 2009 
года индекс промышленно
го производства составил 
87,5 процента к соответс
твующему периоду прош
лого года.

•  Усиливается тенден
ция к снижению уровня за
работной платы. В июле ре
альный средний заработок, 
рассчитанный с учетом

потребительских цен, сос
тавил к июню нынешнего 
года 94,9 процента.

•  В последние годы ин
декс роста цен практически 
дискредитировал все ре
шения, принимаемые в це
лях повышения заработной 
платы. При гарантирован
ном государством мини
мальном размере оплаты 
труда, который с учетом 
компенсационных выплат 
составляет всего 4330 руб
лей, прожиточный минимум 
достиг уже 5562 рублей.

Бедность области, разо
чарование в перспективах 
развития заставляет людей 
искать лучшей доли в дру
гих регионах России. За 
первое полугодие 2009 го
да Приангарье покинули 
2166 человек. Это один их 
самых высоких показате
лей убыли населения в Си
бирском федеральном ок
руге.

Есть ли свет 
в конце тоннеля?

-  Картина безрадостная, 
но, чтобы предпринимать 
действия по выходу из кри
зиса, надо правильно оце
нивать реальное состояние 
дел, -  замечает Марина 
Коренева, председатель 
Координационного сове
та Ангарского территори
ального объединения от
раслевых профсоюзов. -  
Губернатор в ситуации ори
ентируется, не зря он пред
ставлял наш регион в Сове
те Федерации. У него нара
ботаны контакты в структу
рах федеральной власти, 
его мнение авторитетно в 
международных организа
циях, где представлена Ир
кутская область. Чувствует
ся, что у Дмитрия Федоро
вича душа болит, он дейс
твительно заинтересован в 
развитии региона.

В связи со сложной эко
номической ситуацией бы
ло принято решение Пра
вительства Иркутской об
ласти по оптимизации рас
ходов, что в первую оче
редь отразилось на бюд
жетниках. В Ангарске осо

бенно остро это почувство
вали работники образова
ния, социальной защиты. 
«Невозможно проводить 
сокращение, не понимая, 
как это может затронуть 
судьбу сотен тысяч лю
дей», -  заметил по данному 
поводу Дмитрий Мезенцев 
и обратился к профсоюзам 
с просьбой предложить 
иные, менее болезненные 
способы экономии бюдже
та.

Далее губернатор заве
рил, что активно будет про
водить переговоры с круп
ными компаниями «Русал», 
«Роснефть» по увеличению 
поступления налогов до 
конца 2009 года не менее 
чем на три миллиарда руб
лей.

Ситуацию по своевре
менному перечислению 
местных налогов глава ре
гиона планирует обсудить 
на встрече с министром 
Федеральной налоговой 
службы РФ Мокрецовым и 
руководителями ФНС всех 
субъектов Сибирского и 
Дальневосточного феде
ральных округов.

Одной из главных при
чин низких налогов губер
натор считает «серые» зар
платы.

-  В адрес профсоюзов у

меня базовая просьба, -  
обратился Дмитрий Федо
рович. -  Если мы будем де
лать вид, что огромный 
объем заработной платы 
находится в «сером» виде, 
то дальше будем обескров
ливать областной бюджет и 
бюджеты территорий. Это 
одна из серьёзнейших 
проблем. Без участия 
профсоюзов эту проблему 
решить невозможно. Ника
кой налоговый инспектор, 
какие бы мы ни проводили 
совещания, эту задачу ре
шить не сможет, потому что 
это индексация общего ук
лада экономической жизни 
внутри предприятий.

В свою очередь про
фобъединение выдвину
ло свои предложения:

1. Необходимо заклю
чить региональное согла
шение о минимальном раз
мере оплаты труда на уров
не не ниже прожиточного 
минимума в регионе. Это 
поможет вывести из тени 
«серые» зарплаты и полу
чить дополнительные дохо
ды в областной и местные 
бюджеты.

2. Принять областной 
закон «Об отдельных воп
росах социального пар
тнёрства в Иркутской об
ласти», как это сделано в 40

субъектах РФ.
3. Совместными усилия

ми принимать решения, 
направленные на стабили
зацию социально-экономи
ческой обстановки в облас
ти.

4. Для формирования 
более эффективной эконо
мики Иркутской области 
необходимо создание но
вых рабочих мест, основой 
которых должен стать дос
тойный труд.

Для кого 
закон не писан?

Сложная экономическая 
ситуация прежде всего ска
зывается на простых лю
дях, работниках бюджетной 
сферы, промышленных 
предприятий, индивиду
альных предпринимателях.

Что делать на местах? 
Терпеть, ждать пока губер
натор и правительство Ир
кутской области исправят 
ситуацию? Или бороться за 
достойную жизнь даже в 
сложной экономической 
обстановке?

Положение в трудовых 
коллективах неоднознач
ное. К примеру, на одном 
из ангарских предприятий 
для работников строжай
шая экономия, оплата тру
да в 6 -  12 тысяч рублей, и в 
то же время работодатель в 
условиях кризиса считает 
возможным устанавливать 
себе заработную плату, 
превышающую полмиллио
на рублей.

По сведениям Ангарско
го отдела государственной 
статистики, на крупных и 
средних предприятиях 
АМО на сентябрь в среднем 
на одного работника задол
женность по зарплате сос
тавляла 20403 рубля, по 
времени -  два месяца.

-  Проблема в том, что 
работники, с одной сторо
ны, совершенно не знают 
своих прав, гарантирован
ных Трудовым кодексом, с 
другой -  не осознают, что 
только законные профсою
зы могут реально защитить 
их права, -  убеждена Мари
на Коренева. -  Пока они 
молчат, работодатели счи
тают, что для них закон не 
писан. Меж тем реальный 
рост производства может 
быть только когда есть ра
зумный баланс между инте
ресами сотрудников и ру
ководством предприятия. 
Восстановить его возмож
но на основе социального 
партнерства с профсоюза
ми. Это доказано мировой
практикой.______

Ирина Бритова

В центре внимания

Тел. 52-90-27

12 ноября 2009 года, № 44-чт (356) Все новости на сайге: www. anaarsk-adm. ru 11



г

Есть повод!

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

Коронация в стекле
Хороший бриллиант дол

жен быть в дорогой оправе. 
Благородное пиво, люби
мое пиво, которое давно 
стало для россиян чем-то  
большим, чем просто 
хмельной напиток, должно 
иметь особую упаковку. Это 
когда форма соответствует 
содержанию, вкус -  брэнду, 
а результат превосходит 
ожидания. Компания САН 
ИнБев представила леген
дарную «Сибирскую корону» 
в новой бутылке.

Как создаётся лучшее
Если можно себе представить, 

что где-то существует море пива, то 
это здесь. На ангарском заводе САН 
ИнБев в честь презентации новой бу
тылки для популярнейшего в России 
пива была организована экскурсия 
для журналистов, которые наблюда
ли за всем происходящим, прежде 
чем этот действительно уникальный 
товар попадает на прилавок. Когда 
компания несёт полную ответствен
ность за качество своей продукции, 
она не боится показать производс
тво. Мы увидели, где и как происхо
дит фильтрация, стабилизация, бро
жение, пастеризация и прочие мно
гочисленные процессы, способству-

Полная кружка «Сибирской» короны из рук 
столичного гостя будет выпита до дна

ющие высочайшему качеству этого 
пива. Удивили масштабы и совре
менность производства. Ангарский 
завод построен по последним техни
ческим стандартам пивоварения. 
Максимальная автоматизация про
изводства позволяет при выпускае
мых объёмах более миллиона(!) гек
толитров в год привлекать к работе 
порядка 300 сотрудников. Только на
ходясь внутри этого производствен
ного гиганта, понимаешь, что имеет
ся ввиду в лозунге «Безопасность 
превыше всего». Всё продумано до

мелочей, включая спецэкипировку 
не только рабочих, но и экскурсан
тов. Но больше всего по-настоящему 
приятно удивило отношение сотруд
ников компании (причём, всех, от ис
полнительного директора до рабо
чих на производстве) к выпускаемо
му продукту. Это пиво варится с лю
бовью. С гордостью. С уважением к 
себе и к потребителям.

-  «Сибирская корона» начала вы
пускаться с 1996 года, -  рассказыва
ет Ирина Дубровская, брэнд-менед
жер компании САН ИнБев. -  Это наш 
сильнейший брэнд. Этот напиток 
идеально подходит вкусу русского 
человека. Нам очень приятно осоз
навать, что «Сибирская корона» 
вновь удостоена премии «Марка № 1 
в России». При её присуждении вы
бор делает не жюри, а потребитель, 
что для нас наиболее важно. Россия
не снова показали нам, что доверя
ют, любят наше пиво, что мы не зря 
стараемся. Это главный стимул для 
дальнейшего совершенствования.

Золотая оправа для 
шикарного бриллианта

Выражение «не суди о книге по 
обложке» однозначно спорно. Уви
дев новую бутылку, в которой теперь 
«Сибирская корона» ждёт своего ча
са, понимаешь: упаковка хоть и не 
меняет качества продукта, но спо
собна гениально точно подчеркнуть 
его благородство. Почему-то имен
но это слово приходит на ум, когда 
видишь (и, конечно, пробуешь) это 
пиво. Каждый элемент новой бутыл
ки выверен и тщательно взвешен. 
Учтены все аспекты, в том числе и 
важный эстетический момент: изыс
канная роскошь каждой детали,

изящная кольеретка, плавные линии, 
выгравированные на стекле. Не зря 
это пиво называется «Сибирская ко
рона» -  при одном взгляде на бутыл
ку чувствуется какое-то царственное 
благородство марки премиум клас
са.

Наш праздник -  
ваш праздник

В зале иркутского клуба «Панора
ма» порядка 300 приглашённых, в 
числе которых друзья и партнёры 
компании САН ИнБев. Активно пе
редвигающийся между столиками 
ведущий Валдис Пельш без тени 
смущения отпускает шутки про бега
ющего латыша, время от времени 
наполняя кружки присутствующих 
лучшим пивом года. По-королевски 
роскошный приём, устроенный ком
панией в честь презентации новой 
бутылки «Сибирской короны» ещё 
раз показывает высочайший уровень 
организации и глубокое уважение к 
собственному продукту и своим пар
тнёрам.

-  Это наша гордость, бриллиант, 
особое достоинство, -  отмечает 
Дмитрий Лисовол, исполнительный 
директор ангарского филиала ком
пании САН ИнБев. -  И что важно, мы 
не просто производим продукт, мы 
пропагандируем культуру потребле
ния.

Это было хорошо продемонстри
ровано на празднике. Можно быть на 
приёме у монарха, пить вино трёх
сотлетней выдержки и ничего не 
чувствовать. Можно быть на праз
днике пивоваренной компании, пить 
роскошное пиво и чувствовать себя
королём.________________________

Анна Шамова

Будь здоров

Маска изнутри
«Если пища не явля

ется вашим лекарс
твом,, то лекарство 
станет вашей пищей» 

Гиппократ

Кедр особо почитаем в 
Сибири. Его орехи с давних 
времен помогали выжить че
ловеку в суровых климати
ческих условиях. В семенах 
могучего дерева таится ве
ликая целебная сила, потому 
в народной медицине кедро
вые орехи применяются сот
ни лет Кедровая диета счи
тается одной из лучших в ми
ре по эффективности при ле
чении даже такого тяжелого

заболевания как туберкулез.
Г руппой изобретателей 

из Ангарска получено шесть 
патентов на изобретение 
технологической линии про
изводства «Кедрового мо
лочка», обладающего двой
ной функцией: свойством 
продукта питания и одновре
менно лечебно-профилакти
ческого препарата, содер
жащего все дефицитные ве
щества (микронутриенты), 
из которых строится орга
низм человека. В связи с 
тем, что продукт изготавли
вается из орехов особого ви
да растения-эндемика, ниг
де более не произрастающе
го, кроме как в Сибири и на

Курс профилактики «Кедровым молочком» для 
укрепления иммунитета достаточно проводить 
два раза в год, желательно весной и осенью. В 
течение 10 дней требуется выпивать за 30 минут 
до еды по 100 граммов продукта, что позволит 
защитить организм от вирусной инфекции и под
держивать жизненный тонус.

Приобрести «Кедровое молочко» можно в 
единственном месте в Ангарске, в Медико
профилактическом центре по адресу: 13 мкр, 
дом 26, остановка транспорта «Магазин «Ок
тябрьский».

Алтае, следовательно, по 
составу он не имеет анало
гов в России и за рубежом.

«Кедровое молочко» по 
заключению экспертного со
вета Министерства здраво
охранения содержит все 
«дефицитные микронутриен
ты» для осуществления пол
ноценного обмена веществ в 
организме человека, в том 
числе природный йод, учас
твующий в гормональном 
обмене и в процессе форми
рования иммунитета. При 
дефиците незаменимых 
микронутриентов организм 
человека ослаблен и стано
вится питательной средой 
для патогенных штаммов 
микрофлоры, включая виру
сы, попадающие в организм 
извне или дремавшие в нём.

Если от патогенной фло
ры из внешней среды можно 
защититься маской, надевая 
её на лицо, то «Кедровое мо
лочко» защищает организм 
изнутри, повышая сопротив
ляемость. Это и есть маска 
изнутри.

Иммунномодулирующее 
действие «Кедрового молоч
ка» подтверждено заключе
нием, основанным на клини
ческих испытаниях, прове
денных специалистами меж
дународной клиники Биохро
мотерапии под руководс
твом академика Борисова.

В развитии производства 
«Кедрового молочка» заин

тересованы в правительстве 
Иркутской области, в насто
ящее время проект внесен в 
реестр мероприятий по со
циально-экономическому 
развитию Сибирского регио
на. Решение принято после 
экспертизы комиссии под 
председательством замес
тителя губернатора Иркут
ской области Александра 
Пашкова. Пилотный вариант 
цеха планируется создать в 
городе Байкальске. Доку
менты направляются в Мос
кву для решения вопроса об 
инвестициях. Меж тем сер
тификат соответствия на 
«Кедровое молочко» уже по
лучен.

Пока продукт из даров 
тайги производится неболь
шими партиями и уже поль
зуется повышенным спро
сом. По составу единствен
ным аналогом «Кедровому

молочку» является материн
ское молоко, в котором есть 
все необходимое для жизне
деятельности организма. 
Интересный отзыв о природ
ном продукте подарил авто
ру проекта Валентин Распу
тин, классик русской литера
туры: «Кущину Александру 
Алексеевичу с благодарнос
тью за почти материнское 
«Кедровое молочко», кото
рое автор считает, как в 
детстве материнское. Иск
ренне, В. Распутин 2009 
год».

А.Н. Литвинцев, 
академик, профессор, 

доктор медицинских 
наук, автор статей 

по гигиене питания 
А.А Кущин, автор изобре

тения и руководитель про
екта, патентодержатель 

по «Кедровому 
молочку»
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Это был не стандартный 
концерт, формируемый 
обычно из проверенных 
временем и любимых пуб
ликой «вечных» тем, а со
вершенно новая музыка, 
недавно созданная очень 
молодыми (и не только по 
джазовым меркам) людь
ми: великолепным джазо
вым барабанщиком Олегом 
Бутманом, младшим пред
ставителем самой знаме
нитой джазовой фамилии 
новой России, много лет 
жившим и работавшим по 
специальности в джазовой 
столице мира Нью-Йорке и 
совсем недавно оконча
тельно вернувшимся на ро
дину, и талантливой мос

ковской пианисткой и певи
цей Натальей Смирновой. 
Результаты их совместного 
творчества были зафикси
рованы в звуке на альбоме 
с красноречивым названи
ем “Passion” (“Страсть” ). 29 
октября этого года диск 
был презентован в Москов
ском Международном До
ме Музыки в «живой» вер
сии. Так что отчётный кон
церт стал продолжением 
столичной презентации, но 
уже в национальном мас
штабе, поскольку Олег, На
талья и музыканты их квар
тета концертами в Иркутске 
и Ангарске практически на
чали российский “Passion” - 
тур.

Джаз уходящей осени, 
или страстная игра 
мировых звёзд 
на ангарской сцене

По наблюдениям  
последних лет, гас
трольная джазовая  
деятельность от 
фестиваля до фес
тиваля «Джаз на 
Байкале» происте
кает, как в облас
тном центре,так и в 
Ангарске, преиму
щественно в клубах 
и прочих заведени
ях, где музыка не 
должна мешать поч
теннейшей публике 
есть, пить и развле
каться. Однако, хо
тя и редко, но быва
ет так, что и концеп
ция джазового  
действа, и его учас
тники требуют фи
л а р м о н и ч е с к о г о  
восприятия и, как 
следствие, серьёз
ных площадок и 
настоящих залов. 
Концерт, состояв
шийся в ДК нефте
химиков вечером 5 
ноября -  из этого  
числа.

Эрик Мариенталь -  американский саксофо
нист; талантливый исполнитель, педагог. Его сов
ременная манера игры на саксофоне и характер
ные технические приемы детально представлены 
на трех видеошколах. Эрик родился в Сакрамен
то, Калифорния, вырос в Лос-Анджелесе. Начал 
играть на саксофоне и кларнете в начальной шко
ле. В десятом классе уже был признан звездой.

Эрик Мариенталь известен и как композитор. 
Его мелодии можно услышать на улицах, в аэро
портах и магазинах всего мира. Он автор джин- 
глов для популярных телевизионных шоу и сери
алов. Кроме того, уже 15 лет записывает джин- 
глы для мировых компаний Nike, McDonalds, Со
ке, Cadillac, Ford Motors. В дополнение к успеш
ной карьере сольного артиста, Эрик Мариенталь 
является одним из самых востребованных сесси
онных музыкантов: за последние 14 лет он побы
вал с гастролями в 60 странах мира.

Перед концертом музыкант встретился с жур
налистами в пресс-центре газеты «Ангарские ве
домости».

-  Я освоил саксофон в 9 лет и теперь с ним не 
расстаюсь, -  рассказал Эрик Мариенталь. -  Джаз 
в моей жизни, по сути, все. Джаз -  лучший способ 
полюбить мир. Это универсальный язык понима
ния окружающей действительности. Научиться 
джазу -  значит обогатить себя.

Немало вопросов было задано о творчестве 
музыканта, его гастрольной деятельности, но 
больше всего журналистов интересовал секрет 
успеха знаменитого саксофониста.

-  Успех в музыке, как и в любой другой сфере, 
результат упорного труда, -  подчеркнул Эрик. -  В 
жизни все взаимосвязано, поэтому человек, ус
пешный в творчестве, обязательно успешен и в 
другом.

А теперь о главном -  
американских участниках 
проекта, поскольку как бы 
ни был высок статус рос
сийских джазменов, мы 
всегда с особым интересом 
и вместе с тем весьма при
дирчиво относимся к гас
тролирующим у нас пос
ланцам родины джаза. В 
этом смысле неделю назад 
в ДК нефтехимиков прид
раться было не к чему. 
Участвовавший в записи 
альбома “Passion” темноко
жий экстраверт Эссиет Эс- 
сиет подтвердил характе
ристику «лучшего контра
басиста мира», данную ему 
некогда самим Артом Блэй- 
ки, у которого наш высокий 
джазовый гость прорабо
тал в течение пяти послед
них лет жизни и творчества 
великого мастера. Что ка

сается главного по рангу 
фигуранта концерта - зна
менитого саксмена Эрика 
Мариенталя, специально 
приглашённого на презен
тационный тур Бутманом- 
младшим, то его участие в 
исполнении музыки, кото
рую мы имели удовольс
твие слышать 5 ноября, яв
ляется своеобразным вы
зовом. «В последнее время 
мне интересно попробо
вать себя в чём-то новом. 
Недавно, к примеру, впер
вые записывался как со
лист с симфоническим ор
кестром, играл классику. А 
у Олега и Наташи -  всё-та- 
ки джаз, мой ментально 
родной жанр. Хотя в сти
листическом отношении 
никогда прежде не играл 
ничего подобного»,- приз
нался Эрик Мариенталь.

Вряд ли кто-то из публи
ки, заполнившей партер за
ла ДК нефтехимиков (в зна
чительной степени благо
даря качественной рекламе 
на радио «Новый День») по
верил бы в это откровение 
звезды современного джа
зового саксофона, услышь 
его по окончании концерта. 
Напротив, ощущение дав
ней и полной сыгранности 
состава и обусловленного 
этим высокого полёта джа
зовой мысли было всео
бъемлющим. А страсть, оз
наченная в названии диска 
и сыгранной по его моти
вам программы, оказалась 
неподдельной, искренней 
и, что самое главное, раз
делённой благодарными 
слушателями!

Василий Кучеренко
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В гостях как дома
Ангарский «Ермак» матчами на вы

езде открыл второй тур в дивизионе 
«Восток» Высшей лиги. 10 ноября на
ши хоккеисты играли в Челябинске с 
местным «Мечелом». В конце октября 
команды встречались в Ангарске и по
делили очки. Обе игры завершились 
со счетом 5:2.

По ходу матча в Че
лябинске стало ясно, 
что в этот раз ждать 
такого же количества 
забитых шайб не при
ходится. Первый пери
од и вовсе завершился 
«всухую». Вратари 
справлялись со свои
ми обязанностями на 
все сто, не расслабля
лись и защитники. Ко
манды «сыграли вни
чью» даже по количес
тву удалений -  3:3.

Зато в начале вто
рой двадцатиминутки 
наши хоккеисты то и 
дело нарушали прави
ла, чем добавили хло
пот своему стражу во
рот Алексею Мурыги- 
ну. До поры до време
ни он справлялся с 
атаками превосходя
щих сил соперника, но 
на 31-й минуте все же 
ворота не уберег. 
Спустя две с полови
ной минуты нападаю
щий «Ермака» Станис
лав Басов подпортил 
настроение вратарю 
«Мечела» -  1:1. Вто
рой период, как и пер

вый, завершился ни
чейным исходом.

А на первых секун
дах третьего периода 
ангарчане, играя в 
меньшинстве, сумели 
забить второй гол. 
Шайбу за спину голки
перу челябинцев дос
тавил Сергей Тополь. 
А через три минуты 
Станислав Басов реа
лизует численное пре
имущество -  3:1 в 
пользу нашей коман
ды. Обороты «Ермак» 
не сбавлял, но в сере
дине периода хозяе
вам удалось сократить 
отставание в счете. 
Всё предвещало, как 
любят выражаться бо
лельщики, «валидоль- 
ную» концовку игры. 
Но хозяева не сумели 
совладать с эмоциями 
и нарушали правила. 
За две минуты до кон
ца третьего периода 
ангарчане, играя вчет
вером против троих, 
могли снять все воп
росы о победителе. Но 
после броска Тополя 
за хозяев сыграла

штанга. Перед пос
ледним штурмом тре
неры «Мечела» взяли 
тайм-аут, но спасти 
матч не удалось. Ан
гарчане победили со 
счетом 3:2 и обошли

своих соперников в 
турнирной таблице. 
«Ермак» сместил «Ме
чел» с третьего места. 
Повторный поединок 
завершился после то
го, как этот номер га

зеты был подписан в 
печать.

После Челябинска 
наши хоккеисты пере
берутся в Усть-Каме
ногорск. У местного 
«Казцинк - Торпедо»  
имеется на «Ермак» 
серьезный «зуб». 31 
октября и 1 ноября ан
гарчане дважды побе
дили казахов, проиг

рывая по ходу обеих 
встреч. Так что пред
стоящие матчи 14 и 15 
ноября будут для на
шей команды серьез
ным испытанием. 20 и 
21 ноября «Ермак» 
сыграет дома со вто
рой командой нашего 
дивизиона -  тюмен
ским «Газовиком».

Победительницы
Междугородний турнир по баскетболу среди 

девушек 1995 -  1998 годов рождения, посвя
щённый памяти детского тренера Любови Ива
новне Сурковой, прошел в Новосибирске.

Команда Ангарска уже в 
четвёртый раз посещает эти 
соревнования. В этом году 
от Иркутской области учас
твовало две команды, в ко
манда Ангарска под руко
водством Е.П. Лихановой -  в 
младшей возрастной груп
пе. На прошлых проводив
шихся турнирах наши ко
манды занимали призовые 
места. В этом году обе ко
манды стали победителями.

Организаторы соревно
ваний сумели собрать на 
турнире команды из девяти 
городов в младшей под
группе и из семи городов в 
старшей подгруппе. В пер

вой половине дня соревно
вались детские команды, а 
вечером все команды смот
рели игры мастеров из су
перлиги и перенимали опыт 
у старших товарищей. Тре
неры всех команд старались 
показать город не только со 
спортивной стороны, но и 
организовали культурную 
программу. Все посетили 
Новосибирский зоопарк, те
атр оперы и балета и музко- 
медию. Девчонки получили 
большой заряд энергии, 
много общения со сверс
тниками и хотели бы по
пасть на эти соревнования и 
в следующем году.

Воспитанник ан
гарской школы конь
кобежного спорта Ев
гений Лаленков, про
живающий ныне в 
Подмосковье, удачно 
выступил на первом 
этапе Кубка мира, за
вершившемся в ми
нувшие выходные в 
Берлине. Он один из 
состава сборной Рос
сии сумел занять 
призовое место.

Стоит отметить, что Ла
ленков занимается по ин
дивидуальной программе 
с тренером Вадимом Саю- 
тиным, который офици
ально работает со сборной 
Казахстана. Вопрос о воз
можности такой подготов
ки в межсезонье даже ре-

Курс на Ванкувер
шалея на очередном Ис
полкоме Союза конько
бежцев России. Поэтому 
Евгению было что доказы
вать спортивным чиновни
кам.

И, надо заметить, это 
вполне удалось. В Берли
не Лаленков стартовал в 
девятой паре (из 12). Дис
танцию он пробежал в хо
рошем темпе с результа
том 1.09,11. Это было луч
шее время дня. Опередить 
уроженца Ангарска смог 
только чемпион и рекорд
смен мира, Олимпийский 
чемпион 2006 года амери
канец Шани Дэвис, бежав
ший в последней паре.

А вот на «полуторке» на 
третьем круге наш конько
бежец немного сдал и по

казал только шестой ре
зультат -  1.46,54. Что, в 
принципе, тоже неплохо, 
учитывая, что среди конь
кобежцев, тренирующихся 
централизовано в сборной 
России, лучший результат 
у Юлии Немой -  восьмое 
место на 500-метровке.

1 3 - 1 5  ноября в гол
ландском Херенвене 
пройдет второй этап Кубка 
мира, где впервые состо
ится командная гонка. Оп
ределяющими тренеры 
называют этапы Кубка ми
ра на быстром льду -  в 
Калгари и Солт-Лейк-Си- 
ти, которые и покажут, чего 
можно ожидать от россий
ских конькобежцев в фев
рале на Олимпийских иг
рах в Ванкувере.
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О спорт! Ты — мир!
С 22 по 25 октября в 

столице Татарстана 
прошел первый Все
российский спортив
ный форум «Россия -  
спортивная держава». 
В нем приняли учас
тие около 1300 деле
гатов, 400  участников 
выставки и 1 ,5  тыс. 
человек, задейство
ванных при организа
ции спортивных м е
роприятий. Среди по
сетителей форума 
присутствовало 20 гу
бернаторов, 10 чле
нов правительства. 
Программа была на
сыщенной: пленар
ные заседания, круг
лые столы, научно- 
практические конфе
ренции, международ
ный фестиваль спор
тивного кино и, конеч
но ж е, спортивные 
состязания. Иркут
скую область пред
ставляли 5 человек, в 
том числе министр  
спорта Константин  
Волков и руководи
тель отдела по физи
ческой культуре и 
спорту администра
ции АМО Наталья 
Алешкина.

-  Наталья Илларио
новна, какое впечатле
ние произвела на вас 
столица Татарстана и ор
ганизация мероприятия?

-  Казань, по моему впе
чатлению, может называть
ся всемирной столицей 
спорта: такого количество 
новых высокотехнологич
ных спортивных сооруже
ний я не видела, пожалуй, 
нигде. Возникло ощуще
ние, что нахожусь в Олим
пийской деревне. Откры
вал форум Дмитрий Мед
ведев. В приветственной 
речи он заявил о том, что в 
этот день мы закладываем 
новую традицию: отныне 
Всероссийский спортив
ный форум будет ежегод
ным.

-  Можно ли в связи с 
этим говорить о том, что 
спорту в России будет 
уделяться ещ е более 
пристальное внимание?

-  Да, несомненно, это 
так. Первые серьезные за
явления Президента и Пра
вительства РФ по этому по
воду были сделаны в ходе 
работы форума. Среди

Без спортобъектов -  никуда
Сейчас уже отдел просит 
240 млн. Объясните, от
куда такие аппетиты?

-  Сначала планирова
лось построить лыжную 
трассу с раздевалками. В 
процессе пришли к выводу, 
что она не оправдывает 
вложенные средства. На 
дворе XXI век. Кому нужна 
лыжная трасса в лесу? Ре
шили возвести на благо го
рожан современный лыже
биатлонный комплекс с 
трассой, стрельбищем, 
зданием, в котором будут 
располагаться раздевалки, 
прокат лыж, кафе -  всей 
инфраструктурой. В об
щем, сделаем место актив
ного отдыха, где можно бу
дет комфортно провести 
время в занятии любимым 
видом спорта всей семьей.

Озвучу еще пару хоро
ших новостей. Сейчас в Ан
гарске развивается 50 ви
дов спорта. Мне очень хо
чется верить, что скоро их 
станет 52. Во-первых, пос
ле пуска первой очереди 
лыже-биатлонного ком
плекса откроется отделе
ние биатлона для детей. 
Во-вторых, при содействии 
училища олимпийского ре
зерва планируется открыть 
отделение по бобслею. В 
нашем городе будут гото
вить разгоняющих для ре
зерва сборной команды об
ласти и России.

Как известно, для кон
троля за физическим сос
тоянием наших спортсме
нов, в городе существует 
диспансер «Здоровье». 
Этот объект попал в однои
менный приоритетный на
циональный проект, соглас
но которому в ближайшем 
будущем диспансер полу
чит финансирование из фе
деральной казны в размере 
около 800 тыс. рублей для 
переоснащения в «Центр 
«Здоровье». Что позволит 
более качественно наблю
дать за состоянием спорт
сменов, более оперативно 
получать информацию для 
корректировки трениро
вочного процесса.

В ходе беседы с руково
дителем ангарского спорта 
я был приятно обрадован 
заявлениями президента 
Российской Федерации 
Дмитрия Медведева и его 
администрации относи
тельно тенденций развития 
спорта в стране. Но Москва 
далеко. Нужно понимание и 
взаимопонимание на мес
тах.
Беседовал Захар Оглоблин

особо важных мне хотелось 
бы отметить заявление 
Дмитрия Медведева о том, 
что строка бюджета «физ
культура и спорт» отныне 
должна стоять отдельно и 
быть даже не приоритет
ной, а привилегированной. 
Объясню. Сейчас средства 
на физкультуру и спорт вы
деляются по одной строке 
бюджета вместе с медици
ной и здравоохранением. 
Когда происходит разделе
ние средств, реальные ас
сигнования на спортивную 
деятельность получаются 
несоизмеримо меньше, 
чем на медицину. Пусть не 
обижаются работники дру
гих отраслей, но президент 
настоятельно порекомен
довал поставить под осо
бый контроль недопущение 
сокращения этой строки в 
бюджетах. К слову сказать, 
участники форума приветс
твовали это заявление 
Дмитрия Медведева стоя.

Большее внимание бу
дет уделяться спорту в об
щеобразовательных учеб
ных заведениях. Так, пре
зидент высказал мнение, 
что урокам физкультуры в 
школе должно отводиться 
не менее 6 часов в неделю, 
а открытие новых институ
тов и университетов, у ко
торых нет своих стадионов 
и спортзалов, вообще нуж
но запретить.

Спорт среди людей с ог
раниченными физическими 
возможностями также был

в центре внимания. Нельзя 
забывать о людях, для кото
рых спорт является единс
твенной радостью, а то и 
смыслом жизни -  отмеча
лось на форуме. Мне же 
было приятно отметить для 
себя, что в нашем городе 
уже 3-й год работает спе
циальная программа для 
этой категории граждан.

Президент негативно 
отозвался о тех российских 
регионах, которые не учас
твуют в федеральной целе
вой программе по строи
тельству спортсооружений. 
Обращаясь к губернато
рам, он призвал их изме
нить свое отношение к это
му вопросу и активнее при
нимать участие в строи
тельстве новых современ
ных объектов.

-  Давайте переклю
чимся на наш родной го
род, какие планы по раз
витию спорта?

-  В план социально-эко
номического развития АМО 
включено строительство 
нескольких спортивных 
объектов. Это и перекры
тие конькобежной дорожки, 
строительство нового 
спортивного зала, завер
шение строительства лы- 
же-биатлонного комплек
са. Конечно,строить только 
за счет родных бюджетных 
средств дорого и необос
нованно. Поэтому Иркут
ская область, Ангарск пос
тоянные участники феде
ральной целевой програм

мы по строительству спор
тсооружений. Из семи за
явленных объектов от Ир
кутской области три нахо
дятся в Ангарске. Решается 
вопрос о включении чет
вертого.

-  Не слишком много за 
раз?

-  Никто и не говорит, что 
мы будем строить все и 
сразу. Есть план. Согласно 
ему, прежде всего мы дол
жны построить и сдать в 
эксплуатацию лыже-бит- 
лонный комплекс. На 2010 
год считаю первой необхо
димостью реконструкцию 
стадиона «Ангара». Ведь 
это центральный стадион 
города, на котором прохо
дят большие праздники. И 
находится он в ужасном 
состоянии. К слову сказать, 
в связи с кризисом феде
ральная целевая програм
ма по строительству спор
тивных сооружений «поху
дела» на 3 млрд. рублей. 
Внушительная сумма. Со
ответственно была прове
дена чистка программы, из 
нее удалялись заявки, не 
имеющие проектно-смет
ной и прочей документа
ции. Наших объектов эта 
чистка не коснулась. Поэ
тому велика вероятность, 
что мы все-таки получим 
внушительную федераль
ную поддержку.

-  Для строительства 
лыжной трассы было вы
делено 29 млн. рублей из 
районного бюджета.



10 ноября — День милиции
Личность

-  Дмитрий, как Вы от
носитесь к образу мили
ционера, который рож
дается от просмотра  
многочисленных сериа
лов, к примеру «Улицы 
разбитых фонарей», 
«Ментовские войны»...

«...Я скажу вам
по секрету, 

Что в м и л и ц и и  служу 
Потому, что службу эту 
Очень важной нахожу!»

Неправдоподобно. 
Сейчас в милиции такого 
нет. Политика МВД -  из
бавляться от горе-кадров. 
Что касается дяди Стёпы, 
то в жизни не всё так 
просто.

-  Ваш «коллега» из 
поэмы вытаскивал лю
дей из опасных ситуа
ций, спасал их и защ и
щал. Удалось ли Вам 
последовать его приме- 
ру?

-  Мы чаще спасаем лю
дей от них самих. Наш ос
новной контингент -  пья
ницы, наркоманы, семей
ные дебоширы. Хулиганов 
задерживаем много -  не 
пересчитать. Но вот чтобы 
из огня кого-нибудь выта
щить -  не было. Судьба 
такой возможности не да
ёт. Хотя кто знает, что бы 
было через минуту, если б 
мы не подъехали. Много 
эпизодов в работе, и все 
они складываются в об
щую картину, какие-то 
конкретные случаи я не

выделяю. Бывало, что и 
топорами в меня кидали, и 
с кулаками налетали.

-  Всех жителей своей 
территории знаете в ли
цо?

-  В моём ведомстве 
все 30-е микрорайоны и 
Старица. Территория поч
ти образцово-показатель
ная. Со всеми, с кем надо 
было решить вопрос -  ре
шили. Кто-то теперь отбы
вает наказание, кто-то пе
ресмотрел образ жизни.

У меня под ногами зем
ля горит, знаю и люблю 
работу. К сожалению, 
объять всё не хватает вре
мени -  нехватка кадров. 
По приказу один участко
вый должен обслуживать 
территорию, где прожива
ет 1500 человек, а на деле 
выходит, что в 10 раз 
больше. Микрорайоны ак
тивно застраиваются, на
селения становится всё 
больше. Если бы сотруд
ников в нашей системе 
было больше, то я бы знал

... Он шагает по району 
От двора и до двора,
И опять на нем погоны,
С пистолетом кобура.
Он с кокардой на фуражке,
Он в шинели под ремнем,
Герб страны блестит на пряжке -  
Отразилось солнце в нем!
Он идет из отделенья,
И какой-то пионер
Рот раскрыл от изумленья:
Вот так ми-ли-ци-о-нер!

Вот так 
милиционер

Эти строки почти каждый помнит с д ет
ских лет. По результатам нашего опроса 
поэма Сергея Михалкова «Дядя Стёпа» -  
самая известная история про сотрудни
ков правоохранительных органов. Персо
наж наделён важными человеческими ка
чествами: добротой, отзывчивостью и 
желанием помочь окружающим. По ули
цам Ангарска ходит, пусть и не такого вы
сокого роста, но с такими же высокон
равственными жизненными ориентира
ми, милиционер -  старший участковый 
оперуполномоченный Дмитрий Шмуйло- 
вич.

лично каждого жителя. А 
так времени хватает толь
ко на проблемные кварти
ры.

-  Что можно назвать 
«бичём наш его време
ни»?

-  Наркотики и моло
дёжь, которая не пристро
ена и ничем не занимает
ся. Отсюда многие беды.

-  При такой насы
щенной работе остает
ся время мечтам?

-  Больше времени с се
мьёй проводить. Ухожу на 
работу рано, возвраща
юсь в 9 вечера. На ребён
ка удаётся посмотреть 
всего пару часов. Жена -  
судебный пристав, специ
фику моей работы пони
мает. О деньгах не меч
таю, это приходящее, сей
час их, может, много, а 
завтра вообще нет. Глав
ное для меня, чтобы с 
близкими всё хорошо бы
ло.

-  В поэме «Дядя Стё
па» есть такие строки:

«...Почему, придя с 
Балтфлота, Вы в мили
цию пошли? Неужели  
Вы работу лучше этой 
не нашли?» Д м итрий, 
вам адресую такой же  
вопрос.

-  На определённом 
этапе жизни надо было 
определяться. На завод 
меня никогда не тянуло 
работать, решил пойти в 
школу милиции. В право
охранительных органах с 
17 лет. О выборе не жа
лею. Для меня оказывать 
помощь другим -  это не 
просто должностные обя
занности, это каждоднев
ная привычка, которая в 
крови. И не важно, при ис
полнении ты или в отпус
ке. Родители научили по
могать окружающ им и 
поддерживать тех, кто в 
этом нуждается. Я должен 
это делать, вот и делаю с 
удовольствием.

Кристина Репринцева



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Официально

Внесены изменения в Федеральный закон
« О некоммерческих организациях»

Еще в феврале 2009 г. министр 
юстиции России А.В. Коновалов на 
коллегии Министерства юстиции 
поставил задачу оптимизировать 
отчетность некоммерческих орга
низаций. Отчетность должна быть 
обязательной, но не «обремени
тельной, тормозящ ей здоровую  
общественную инициативу», отме
тил министр юстиции.

Первый шаг в ре
ф ормировании про
цедур и форм ко н 
троля деятельности 
некоммерческих ор 
ганизаций был при
нят в мае 2009 г. Рас
поряжением П рези
дента России Д.А. 
Медведева от 08 мая 
2009 г. № 289-рп об
разована рабочая 
группа по вопросам 
соверш енствования 
з а к о н о д а т е л ь с т в а  
Российской Ф едера
ции о некоммерчес
ких организациях. 
Рабочая группа дол
жна была предста
вить проект ф еде
рального закона по 
вопросам деятель
ности некоммерчес
ких организаций.

Результат проде
ланной работы -  
принятый Федераль
ный закон от 17 июля 
2009 г. № 170-Ф З «О 
внесении изменений 
в Ф едеральный за 
кон «О некоммерчес
ких организациях».

Н о в о в в е д е н и я  
коснулись процеду
ры приостановления 
государственной ре
гистрации неком 
мерческой организа
ции в случае, если 
документы , пред 
ставленные для го 
сударственной ре
гистрации, оф ор
млены в ненадлежа
щем порядке. О д
новременно указан
ные обстоятельства 
исключены из переч
ня оснований для от
каза в государствен
ной регистрации.

Пересмотрен и

расш ирен перечень 
оснований для отка
за в государствен
ной регистрации.

Р у к о в о д и т е л я м  
некоммерческих ор
ганизаций следует 
обратить внимание, 
что если:

-  решение о реор
ганизации, ликвида
ции, внесении изм е
нений в учредитель
ные документы  не
коммерческой орга 
низации принято ли
цом, не уполном о
ченным на то феде
ральным законом  
или учредительными 
документами неком
мерческой организа
ции;

-  в документах, 
представленных для 
государственной ре
гистрации, со д ер 
жатся недостовер
ные сведения;

-  в установленные 
сроки не устранены 
обстоятельства, пос
лужившие основани
ем для принятия ре
шения о приостанов
лении государствен
ной регистрации, то 
уполномоченный ор
ган принимает реше
ние об отказе в госу
дарственной р е ги с 
трации.

Новеллами д е й с 
твующего законода
тельства является 
то, что законом рег
ламентирован срок, 
на который приоста
навливается го су 
дарственная р е ги с 
трация. Так, статьей
23.1 Ф едерального 
закона «О некоммер
ческих ор ганизац и

ях» определено, что 
государственная ре
гистрация приоста 
навливается до уст
ранения заявителем 
оснований, вы звав
ших приостановле
ние государственной 
регистрации, но не 
более чем на три ме
сяца. Однако если 
заявителем не уст
ранены в установ
ленный срок причи
ны, по которым при
нято решение о при
остановлении, то это 
является основани
ем для принятия ре
шения об отказе в 
государственной ре
гистрации.

Срок для приня
тия решения об отка
зе в государствен
ной регистрации или 
приостановлении го 
сударственной ре 
гистрации неком 
мерческой организа
ции составляет 14 
рабочих дней, для 
уведомления заяви
теля об отказе или 
приостановлении го 
сударственной ре 
гистрации -  3 рабо
чих дня.

У полном оченны й 
орган Минюста Рос
сии не вправе требо
вать при государс
твенной ре гистра 
ции некоммерческой 
организации пред
ставления других д о 
кументов, кроме до 
кументов, предус
мотренных законом.

Для некоммерчес
ких организаций уп
рощены процедуры 
государственной ре
гистрации, пред ос
тавления отчетности 
и осущ ествления 
контроля за их дея
тельностью.

Так, Федеральный 
закон упрощает фор
мы и порядок пред
ставления отчетнос
ти некоммерческими 
организациями в за 
висимости от соста
ва учредителей, по
лученных ор га низа 

цией имущ ества и 
денежных средств и 
источника их поступ
ления.

Особо следует от
метить установление 
упрощ енного поряд
ка представления от
четности некоммер
ческими ор ганиза 
циями. Так, статьей 
32 Федерального за 
кона определено, 
что для неком м ер
ческих организаций, 
учредителями (учас
тникам и, членами) 
которых не являются 
иностранные граж 
дане и (или) органи
зации либо лица без 
гражданства, а также 
не имевших в тече
ние года поступле
ний имущества и де
нежных средств от 
международных или 
иностранных органи
заций, иностранных 
граждан, лиц без 
гражданства, в слу
чае, если поступле
ния имущества и де
нежных средств та
ких некоммерческих 
организаций в тече
ние года составили 
менее 3-х миллионов 
рублей, отчет пред
ставляется -  в фор
ме заявления, под
тверждаю щ его их 
соответствие ука 
занным требовани
ям, а также инфор
мации в произволь
ной форме о продол
жении своей дея
тельности. Кроме то 
го, перечисленные 
некоммерческие ор
ганизации обязаны 
размещ ать в сети 
Интернет или пре
доставлять сре д с
твам массовой ин
формации для опуб
ликования сообщ е
ние о продолжении 
своей деятельности.

Также статьей 32 
Федерального зако
на определено, что 
некоммерческие ор
ганизации, не соот
ветствующие указан
ным выше требова

ниям, обязаны еже
годно размещ ать в 
сети Интернет или 
п р е д о с т а в л я т ь  
средствам массовой 
инф ормации для 
опубликования отчет 
о своей деятельнос
ти в объеме сведе
ний, представляе
мых в территориаль
ный орган Минюста 
России. Порядок и 
сроки размещ ения 
указанных сообщ е
ний и отчетов будут 
определяться упол
номоченным ф еде
ральным органом 
и с п о л н и т е л ь н о й  
власти. В связи с чем 
указанные изм ене
ния вступают в силу 
только с 01 января 
2010 г.

Принятыми изм е
нениями о граничи 
вается перечень д о 
кументов, которые 
т е р р и т о р и а л ь н ы й  
орган Минюста Рос
сии вправе запраш и
вать у органов уп 
равления некоммер
ческой организации. 
Пунктом 5 статьи
13.1 Ф едерального 
закона определено, 
что документы, с о 
держащие сведения, 
которые могут быть 
получены от органов 
г о с у д а р с т в е н н о й  
статистики, ф еде
рального органа ис
полнительной влас
ти, уполномоченного 
по контролю и над
зору в области нало
гов и сборов, и иных 
органов государс
твенного надзора и 
контроля, а также от 
кредитных и иных 
финансовых органи
заций, не могут зап
рашиваться у о р га 
нов управления не
коммерческой орга
низации.

Управление М и
нистерства юстиции 
Российской Ф едера
ции по Иркутской об
ласти обращает вни
мание на пункт 5 ста
тьи 32 Федерального

закона, в котором 
определено, что 
проведение прове
рок соответствия де
ятельности неком 
мерческой организа
ции, в том числе по 
расходованию  д е 
нежных средств и 
использованию ино
го имущ ества, це
лям, предусмотрен
ным ее учредитель
ными документами, 
осущ ествляется с 
периодичностью, ус
тановленной Ф е д е 
ральным законом от 
26.12.2008 № 294- 
Ф З «О защите прав 
ю ридических лиц и 
и н д и в и д у а л ь н ы х  
пре д п р и н и м а те л ей  
при осущ ествлении 
г о с у д а р с т в е н н о г о  
контроля(надзора)и  
муниципального кон
троля», то есть один 
раз в три года, а не 
один раз в год, как 
было предусмотрено 
ранее.

Изменения в Ф е 
деральном законе «О 
некоммерческих ор
ганизациях», за иск
лючением положе
ний, касающихся от
четности некоммер
ческих организаций, 
вступили в силу с 01 
августа 2009 г. .

По вопросам ре
гистрации и контро
ля можно получить 
консультацию при 
личном обращении в 
Управление М инис
терства юстиции 
Российской Ф едера
ции по Иркутской об
ласти по адресу: г. 
Иркутск, ул. Желябо
ва, 6, каб. 304, 302 в 
часы приема, или по 
телефонам: 792-795, 
792-448, инф орма
ция также размещ е
на на официальном 
сайте Управления: 
www.m injust-irk.ru.

Л.И. Жуковский, 
главный специа- 

лист-эксперт 
отдела по делам  
некоммерческих  

организаций

http://www.minjust-irk.ru
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Официальные новости АМО

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

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.11.2009г. № 2738

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск,
97 квартал, смежно с ГСК "Байкал", для 
строительства коммерческо-делового центра

Рассмотрев заявление Гречухи И.Л., руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании", утвержденным решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 16 ноября 2009г. проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 97 квартал, 
смежно с ГСК "Байкал", для строительства коммерческо-де- 
лового центра.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, 97 квартал, смежно с ГСК "Байкал", для строительс
тва коммерческо-делового центра, 16 ноября 2009г. в 16:00 
часов по адресу: г.Ангарск, ул.Московская,45 МОУ "Ангарский 
лицей №1".

3.Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов
О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по вопро
су предоставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г.Ангарск, 97 квартал, смежно с ГСК "Байкал", 
для строительства коммерческо-делового центра.

4.Назначить председательствующим на публичных слуша
ниях по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г.Ангарск, 97 квартал, смежно с 
ГСК "Байкал", для строительства коммерческо-делового цен
тра, начальника Управления архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального образования.

5. Информационно-аналитическому отделу администра
ции Ангарского муниципального образования опубликовать 
информацию о времени, месте и теме слушаний в средствах 
массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до 
дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за собой.
Мэр А. П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

16 ноября 2009г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Московская,45 МОУ "Ангарский лицей №1", проводятся 
публичные слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 97 
квартал, смежно с ГСК "Байкал", для строительства коммер
ческо-делового центра.

Письменные предложения и замечания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 97 квартал, смежно с ГСК "Байкал", для 
строительства коммерческо-делового центра, принимаются в 
Управлении архитектуры и градостроительства администра
ции Ангарского муниципального образования, расположен
ном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с
9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры 

и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.11.2009г. № 2739

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
в 172 м северо-восточнее опоры 20 Вл-220 кВ 
"Иркутск-Лесная", для размещения садоводства

Рассмотрев заявление председателя ДНП "Родник-2" Без- 
видной Л.А., руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением 
"О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образо
вании", утвержденным решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить на 20 ноября 2009г. проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, в 172 м севе
ро-восточнее опоры 20 Вл-220 кВ "Иркутск-Лесная”, для раз
мещения садоводства.

2.Провести публичные слушания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, в 172 м северо-восточнее опоры 20 Вл-220 кВ "Ир
кутск-Лесная", для размещения садоводства, 20 ноября 2009г. 
в 10:00 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 86, дом 14А.

3.Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов
О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по воп
росу предоставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г.Ангарск, в 172 м северо-восточнее опо
ры 20 Вл-220 кВ "Иркутск-Лесная", для размещения садо
водства.

4.Назначить председательствующим на публичных слуша
ниях по вопросу предоставления земельного участка, распо
ложенного: Иркутская область, г.Ангарск, в 172 м северо-вос
точнее опоры 20 Вл-220 кВ "Иркутск-Лесная", для размеще
ния садоводства, начальника Управления архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муниципального 
образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не позднее, чем 
за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

20 ноября 2009г. в 10:00 часов по адресу: г.Ангарск, квар
тал 86, дом 14А, проводятся публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г.Ангарск, в 172 м северо-восточнее опоры 
20 Вл-220 кВ "Иркутск-Лесная", для размещения садоводс
тва.

Письменные предложения и замечания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, в 172 м северо-восточнее опоры 20 
Вл-220 кВ "Иркутск-Лесная", для размещения садоводства, 
принимаются в Управлении архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального образова
ния, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 
15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов. 

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры 

и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования О.Г.Усов

ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25 /030-09 -И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт 
на поставку горюче-смазочных материалов 

муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" 

в январе 2010 года - марте 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку горюче-смазочных 
материалов муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" в январе 2010 года - марте 
2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения". Почтовый адрес: Иркут
ская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, а/я 623; тел/факс: 
(3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципально
го заказа способом проведения открытого аукциона (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

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

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных материа
лов муниципальному учреждению здравоохранения "Автохо
зяйство здравоохранения" в январе 2010 года - марте 2010 года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в раз
деле 1 "Заказ" документации об аукционе № 12-25/030-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена ло
та) составляет:

№
лота

Наиме
нова
ние

товара

Марка

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Место поставки товара

1 Бензин АИ-92 2 567 748,00

автозаправочные станции, 
удаленные не далее 10 км 
от здания Ангарской стан
ции скорой медицинской 
помощи, расположенного 
по адресу: г. Ангарск, 85 

квартал, дом 25

2 Бензин А-80 519 480,00

автозаправочные станции, 
удаленные не далее 10 км 
от здания Заказчика, рас
положенного по адресу: 

г. Ангарск, ул. Покрышкина

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет №13 в срок до 03 декабря 2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет №13 в срок с 13 ноября 2009 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 03 декабря 2009 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с
13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 12 час. 00 мин. (по местному 
времени) 08 декабря 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-10/006-09-И
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по обязательному страхованию

гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Администрация Ангарского муниципального образования 

приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом конкурсе на право заклю
чить муниципальный контракт на оказание услуг по обязатель
ному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Заказчики:
1. Управление социальной защиты населения администра

ции Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 
665813, г. Ангарск, 89 квартал, дом 21; тел/факс: (3955) 52-04-85.

2. Комитет управления муниципальным имуществом адми
нистрации Ангарского муниципального образования. Почто
вый адрес: 665830, г. Ангарск, ул. Глинки, дом 29; тел/факс: 
(3955) 52-28-23.

3. Администрация Ангарского муниципального образова
ния. Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина; 
тел/факс: (3955) 52-21-60.

4. Отдел по культуре администрации Ангарского муниципаль
ного образования. Почтовый адрес: 665825, г. Ангарск, ул. Воро
шилова, дом 10, (665830, а/я 69); тел/факс: (3955) 53-05-66.

5. Отдел по физической культуре и спорту Ангарского му
ниципального образования. Почтовый адрес: 665827, г. Ан
гарск, 11 мкр., дом 7/7а. а/я 1142; тел/факс: (3955) 67-38-03.

6. Муниципальное учреждение здравоохранения "Автохо

зяйство здравоохранения". Почтовый адрес: 665806, г. Ан
гарск, ул. Покрышкина, а/я 623; тел/факс: (3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципально
го заказа способом проведения открытого конкурса (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, кабинет №№ 7, 13; телефон: (3955) 523637, теле
фон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев тран
спортных средств.

Наименование, объем и характеристика услуг указаны в раз
деле 1 "Заказ" Конкурсной документации № 12-10/006-09-КД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 - 5 600 ,00  рублей.
Лот №2 - 9 9 27 ,50  рублей.
Лот №3 - 25 042,11 рублей.
Лот №4 - 1 9 00 ,00  рублей.
Лот №5 - 2 3 00 ,00  рублей.
Лот №6 - 50 4 71 ,17  рублей.
Место оказания услуг (территория страхового покрытия):

территория Российской Федерации.
Конкурсная документация предоставляется уполномо

ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 13 в срок до 14 декабря 2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная до
кументация также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 15 час. 00 мин. (по местному времени) 14 декабря 
2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования,кабинет № 36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 18 
декабря 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования,кабинет № 36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится 21 декабря 2009 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 36.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, телефон: (3955) 522368.

Все н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru 12 ноября 2009  года, № 44-чт (356)
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Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27
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Официальные новости АМО

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-10 /007-09 -И
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный 

контракт на оказание услуг по сопровождению комплекса АЦК - 
Автоматизированный центр контроля за исполнением бюджета Ангарского 

муниципального образования и комплексной системы управления 
процессом организации муниципальных закупок АЦК - 
Муниципальный заказ "АНГАРСК" (Special) в 2010 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц 
всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по сопровождению комплекса АЦК - Автоматизиро
ванный центр контроля за исполнением бюджета Ангарского муниципального образования и 
комплексной системы управления процессом организации муниципальных закупок АЦК - Му
ниципальный заказ "АНГАРСК" (Special) в 2010 году.

Заказчик - администрация Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, тел. (3955) 522267, 523452.

Организатор размещения муниципального заказа Ангарского муниципального об
разования способом проведения открытого конкурса - отдел муниципальных закупок ад
министрации Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская 
обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет №№7, 13; телефон: (3955) 523637, телефон/факс: 
(3955) 52-23-68; e-mail: dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание услуг по сопровождению комплекса АЦК - Автоматизиро
ванный центр контроля за исполнением бюджета Ангарского муниципального образования и 
комплексной системы управления процессом организации муниципальных закупок АЦК - Му
ниципальный заказ "АНГАРСК" (Special) в 2010 году.

Объем оказываемых услуг указан в разделе 1 "Заказ" конкурсной документации №12- 
10/007-09-КД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота):

№
лота Наименование услуг

Оказание услуг по сопровождению комплексной систе
мы управления процессом организации муниципальных 
закупок АЦК - Муниципальный заказ "АНГАРСК" (Special)
Оказание услуг по сопровождению комплекса АЦК - Ав
томатизированный центр контроля за исполнением бюд
жета Ангарского муниципального образования

Начальная (максимальная) це
на контракта (цена лота), руб.

1 070 000,00

790 000,00

Место оказания услуг: г. Ангарск, пл. им. Ленина, администрация Ангарского муниципаль
ного образования.

Конкурсная документация предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет №13 в срок до 14 декабря 2009 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Конкурсная документация 
также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14 час. 30 мин. (по 
местному времени) 14 декабря 2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, кабинет №36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 17 декабря 2009 года по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет №36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 18 декабря 2009 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет №36.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/031 -09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на оказание услуг по охране объекта незавершенного 
строительства "Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным 

бассейном и пристроенным объемом клубного блока 
в микрорайоне 7 "А" города Ангарска"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц 
всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по охране объекта незавершенного строительства 
"Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объе
мом клубного блока в микрорайоне 7 "А" города Ангарска".

Заказчик - муниципальное учреждение "Служба муниципального хозяйства". Почтовый ад
рес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Восточная, дом 28; тел./факс: (3955) 52-17-30.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по 
размещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее 
- "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел 
муниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; теле
фон/факс: 52-23-68; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание услуг по охране объекта незавершенного строительства 
"Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объе
мом клубного блока в микрорайоне 7 "А" города Ангарска".

Наименование, объем и характеристика оказываемых услуг указаны в разделе 1 "Заказ" 
Документации об аукционе № 12-25/031-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 123 200, 00 рублей.
Место оказания услуг: г. Ангарск, микрорайон 7а, объект незавершенного строительства 

"Общеобразовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроенным объе
мом клубного блока в микрорайоне 7 "А” города Ангарска".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 03 декабря 2009 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 13 ноября 2009 го
да до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 03 декабря 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 
(в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 10 декабря 2009  года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

12 ноября 2009 года, № 44-чт (356)

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25 /032-09-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на поставку продуктов питания для муниципального учреждения 
"Комбинат детского питания" в январе 2010 года - марте 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических и физи
ческих лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на поставку продуктов питания для муниципального 
учреждения "Комбинат детского питания" в январе 2010 года - марте 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение "Комбинат детского питания". Почтовый адрес: 
665806, Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 120, строение 5; тел./факс: 51-26-26, тел. 51-26-39.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление функций по раз
мещению муниципального заказа способом проведения открытого аукциона (далее - 
"уполномоченный орган") - администрация Ангарского муниципального образования, отдел му
ниципальных закупок администрации Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 
665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 13; телефон/факс: 52-23-68, e-mail: kolesniko- 
vatn@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка продуктов питания для муниципального учреждения "Ком
бинат детского питания" в январе 2010 года - марте 2010 года. Полная характеристика постав
ляемых продуктов питания указана в документации об аукционе № 12-25/032-09-АД (радел 1 
"Заказ").

№
лота

Наименование
продукции Фасовка Ед.

изм. Кол-во
Начальная 

(максимальная) цена 
контракта, руб.

1. Яйца куриные пищевые коробка шт. 241 890 967 560,00
2. Говядина в полутушах полутуша кг 25 180 3 777 000,00
3. Говядина в блоках п/эт. пакеты по 5 кг кг 8 105 1 418 375,00
4. Мясо цыплят бройлеров ящик кг 13 122 1 312 200,00
5. Печень говяжья коробка до 10 кг кг 5 536 608 960,00

6. Сосиски «Молочные» 
или эквивалент батон 50 г кг 9 068 1 496 220,00

7. Молоко питьевое 
пастеризованное

полипак 1 л,тара - 
молочный контейнер л 115 000 2 875 000,00

8. Творог пачка 200 г - 300 г кг 12 150 1 458 000,00
9. Сметана стаканчик 200 г - 250 г кг 6 039 603 900,00

10. Масло сливочное фасованное в пачки 
180 г - 200 г кг 15 130 1 815 600,00

11. Хлеб пшеничный булка 0,5 кг кг 50 000 1 700 000,00
12. Сахар-песок мешок до 50 кг кг 30 270 1 059 450,00

13. Картофель свежий 
продовольственный

мешки или сетки 
до 50 кг кг 130 025 2 080 400,00

14. Яблоки коробки до 20 кг кг 12 102 544 590,00

Место и условия поставки: транспортом поставщика и за счет поставщика до складского 
помещения муниципального учреждения "Комбинат детского питания", г. Ангарск, квартал 120, 
строение 5.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 13 в срок до 03 декабря 2009 года в течение двух дней со дня получения заявления, 
поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 13 в срок с 13 ноября 2009 года до 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 03 декабря 2009 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 часов (в пят
ницу с 8.48 до 17.00 часов) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00 часов.

Аукцион проводится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 14 декабря 2009 года по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, заявки на 
участие которых содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, пре
доставляются преференции в отношении цены муниципального контракта в размере 15 про
центов.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, телефон (3955) 522368.

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования 

извещает о том, что аукцион, объявленный на 09.11.2009, 
по продаже ниженазванного муни-ципального имущества, 

признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок:

Наименование
муниципального

имущества
Адрес Площадь

кв.м.

Начальная 
цена 

тыс. руб. 
(без НДС)

Задаток 
20% от 

начальной 
цены 

тыс. руб. 
(без НДС)

Обреме
нения Основание

1. Нежилое 
здание — 
Кинотеатр  
«Родина»

г.Ангарск, 
12а м-рн, 
дом 1

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

Решение 
Думы АМО от 
27.05.2009 
№б40-57рД

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

2. Нежилое 
здание

г.Ангарск, 
кв-л 51, 
дом 9

1104,20 18 519 ,00 3 703,80 -

Решение 
Думы АМО от 
29.07.2009 
№671-59рД

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

3. Нежилое 
здание

г.Ангарск, 
47 кв-л, 
дом 28

658,40 11 2 41 ,00 2 248,20

Решение 
Думы АМО от 
23.09.2009 
№685-60рД

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

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин
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енда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

ГОРОСКОП с 16 по 22 ноября С

ОВЕН
Если что-то складывается на 
удивление удачно, не торо
питесь ускорять процесс, 
бросать ради этого свои ос

новные дела. В выходные уделите мак
симум внимания своей внешности и 
здоровью. Покупать на этой неделе 
можно только самые необходимые ве
щи.

ТЕЛЕЦ
Тот, кто умнее, не будет лю
бой ценой оставлять послед
нее слово за собой, не ста
нет делать громких заявле

ний и хлопать дверью. Не делитесь 
своими тайнами с посторонними, что- 

ту бы не стать объектом интриг. В выход
ные дышите больше свежим воздухом 
и избегайте бесполезной суеты.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя может принести 
много полезного, но подки
нет пару сложных вопросов 
или задач. Не торопитесь 

что-либо менять, если не удостовери
тесь, что с тем, что есть, уже ничего 
нельзя сделать. Если начнете новое 
дело, вас ждет много трудностей.

ч РАКЙ?*' Вам нужно верить в себя, 
чт°бы поддерживать близких 
своим оптимизмом. В суббо

ту побалуйте себя и семью вкусным 
обедом или ужином. Сейчас это мини
мально скажется на прибавке к весу, а 
удовольствие доставит всем.

ЛЕВ
У этой недели много подво
хов и настроений. Не игно
рируйте голос интуиции, ес
ли он вас от чего-то отводит. 

Сейчас не лучшее время что-то в своей 
жизни менять, но легкий флирт поль
стит вашей самооценке. С признания
ми и обещаниями пока лучше не торо
питься.

ДЕВА
Сейчас не лучшее время для 
перемен на работе или в лич
ной жизни. Вы просто-таки 
настроены совершать ошиб

ки и попадаться на удочку манипулято
ров из своего окружения. Для эмоцио
нальной разрядки в выходные вам ну
жен свежий воздух и полноценный сон.

t  в е с ы
Ш  Старайтесь привлекать 

~ меньше внимания к своей
f  \  персоне, чтобы не притянуть 

людей, которые могут ис
портить вам жизнь или, в лучшем слу
чае, настроение. Занятия кулинарией 
отвлекут вас от бесперспективных ме
роприятий и интриг соперников.

А

СКОРПИОН
Вы находитесь в центре со
бытий, и в отношении вас ок
ружающие будут испытывать 
разнообразные эмоции. Не 

дайте себя разозлить. Делайте одно 
дело за один раз, и старайтесь довес
ти его до конца. Избегайте употребле
ния алкоголя.

Понедельник, 16 ноября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости 
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости 

«Детективы» 
«Участок»
Другие новости 
Понять. Простить 
Новости
Сериал «Обручальное

13.20-
14.00-
15.00-
15.20-
16.00-
16.20- 
колыдо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  «Жди меня»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов»
23.30 -  «Правительство США 
против Рудольфа Абеля»' 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.30 -  Комедия «Давай 
останемся друзьями»
04.00 -  Триллер «Подстава»

Россия
Профилактика
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  X/ф «Выбор моей 
мамочки»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»

22.00-Сериал «Вольф 
Мессинг. Видевший сквозь 
время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
00.00 -  «Мой серебряный шар. 
Борис Бабочкин»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  X/ф «Невеста»

______ Актис______
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники» 
07.36 -  Музыкальная программа
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  X/ф «Миньон»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». «Войны 
модельеров»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное,время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Громкое дело». «Вирус 
на службе бизнеса»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 - « Шаги к успеху»
02.15 -  «Репортерские истории»
02.45 -  X/ф «Щелкни пальцем 
только раз»

04.26 -  «Военная тайна»
05.14 -  «Громкое дело». «Вирус 
на службе бизнеса»

НТА
06.00 -  «Запретная зона»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15 -  «Прогноз погоды» 
08.17- «Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.45 -  «Прогноз погоды»
08.48 -  «Атака клоунов»
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/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Старт»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  X/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6 - Возвращение 
Джедая»
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 «Моя супер- 
бывшая»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»

СТРЕЛЕЦ
Есть вероятность путаницы, 
недопонимания в кругу еди
номышленников. Забавные 

переплеты событий, в которые вы мо
жете попасть в своих приключениях с 
друзьями, не так уж невинны и безо
пасны. Поэтому не переступайте грань 
разумного.

КОЗЕРОГ
Не особенно приятная ат
мосфера у этой недели. Об
щепринятые правила, рабо

чие инструкции и договоренности бу
дут повсеместно нарушаться, а проб
лемы придется решать в рабочем по
рядке. Предосторожность не помеша
ет в отношениях с новыми людьми.

ВОДОЛЕЙ
Происходящее вокруг вас 
будет держать в напряже
нии. Во всех заявивших о 
себе ситуациях лучше оста

ваться на высоте, не идти на сделку со
вестью. Старайтесь выглядеть стильно 
и изящно, а досуг организуйте так, что
бы оставаться в тонусе и быть готовым 
к сюрпризам.

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 16 по 22 ноября
17-го неблагоприятное время

с 00:15 до 10:22 
19-го благоприятное время

с 5:55 до 7:46 
неблагоприятное время 
с 7:46 до 20:00
20,21 благоприятен весь день 
22-го благоприятное время до 8:05

РЫБЫ
В отношениях с близким че
ловеком будет много недо
молвок, к чему нужно отнес

тись спокойно. В выходные следите за 
кранами и трубами в доме, на отдыхе 
не оставляйте вещи без присмотра. 
Если в воскресенье вас осенит гени
альная идея -  это пустой соблазн.

Набираем водителей с л/а

РЕМОНТ —на дому, гарантия,
С Т И Р А Л Ь Н Ы Е  
М А Ш И Н Ы , П Е Ч И , 
Х О Л О Д И Л Ь Н И К И
т. 68 0 -7 3 7 , 55 0-5 36 , 6 5 1 -4 3 0

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

01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.13 -  «Прогноз погоды»
01.15- «Саша + Маша»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Пародия «Космические 
яйца»
05.50 -  «Необъяснимо, но факт»

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 «Дикий»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Честный понедельник 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Коллекция глупостей

Максима Кононенко»
01:10- «Школа злословия»
02:00 -  «Quattroruote».
02:35 -  X/ф «За поворотом» 
04:35 -  Особо опасен!
05:05 -  X/ф «Озеро призраков»

 с т с ___________
06.10 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
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 «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 чёрном»
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 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Животное»
00.30 -  «6 кадров»

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Исправленному 
верить»
11.00 -  X/ф «Отряд особого 
назначения»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Нехорошая квартира»
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 «Секреты Марии 
Магдалины»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотая антилопа»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Жирные страсти»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.55 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  Магия Паганини
02.10 -  «В свободном полёте». 
Апемдар Караманов
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.45 -  X/ф «Комедия давно 
минувших дней»

Поздравляем г

От всей души и чистого сердца поздравляем с днём милиции офицеров 
Ангарской ГИБДД майоров Сергея Васильева, Андрея Михайлова, старших 
лейтенантов Игоря Суделовского, Александра Подачева, Аркадия Берсене
ва, Вячеслава Березянского, Олега Бархатова и капитана Игоря Круглова. 
Желаем дорогим коллегам семейного благополучия, сибирского здоровья, 
успехов во всех делах и заботах. Работать с вами -  одно удовольствие! 
Операторы электронно-компьютерной группы площадки техосмотра ГИБДД

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

Шорник, 17 ноября Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00- Новости
13.20 -  «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 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  Сериал «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов»
23.30 -  «Правительство США 
против Рудольфа Абеля»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Комедия «Женюсь на 
первой встречной»
02.40 -  Х/ф «Семь мечей»
05.20 -  «Детективы»

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Маршал Жуков против 
бандитов Одессы. Правда о 
«Ликвидации»
11.00 -  Сериал «Мастер и 
Маргарита»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская» 
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35- «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вольф 
Мессинг. Видевший сквозь 
время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  Сериал «Мастер и 
Маргарита»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Боевик «Второй в 
команде»
03.00 -  «Горячая десятка»

Актис
06.02 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники» 
07.36 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Комедия «Странные 
родственники»

Среда, 18 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 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  Сериал «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов»
23.30 -  «НЛО. Подводные 
пришельцы»
00.10 -  Ночные новости 
00.30 -  Х/ф «Положись на 
друзей»
02.00 -  Комедия «Зомби по 
имени Шон»
03.30 -  Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира. Сборная 
России - сборная Словении. 
Прямой эфир из Словении. В 
перерыве - Ночные новости

______Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Секретное досье. Лев 
Прыгунов»
11.00 -  Сериал «Мастер и 
Маргарита»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»

14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00-Сериал «Вольф 
Мессинг. Видевший сквозь 
время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  Сериал «Мастер и 
Маргарита»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15-Х /ф  «Из жизни 
начальника уголовного розыска»

06.02 ■ 
«Ятра. 
06.28 ■ 
канал
07.00 ■ 
07.15-
07.20 • 
07.32 
07.37
08.00
08.15
08.20 •
08.35
09.35
10.30 
11.00 
12.00 
13.00
13.15 
13.20
13.30

Актис
■ «Неизвестная планета». 
Паломничество к Шиве»
■ Ночной музыкальный

-  «Местное время»
-  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  «Дальние родственники*
-  Музыкальный канал
-  «Местное время»
-  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  «Званый ужин»
-  Сериал «Солдаты-12» 
-«24»
-  «В час пик»
-  «Час суда»
-  «Местное время»
-  Метеоновости
-  «Астрогид»
-  «24»

16.46 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Охотники за адреналином» 
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальная программа 
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Чрезвычайные 
истории». «Тюрьма.
Неуголовные истории»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика» 
01.42 -  Триллер «Черная 
орхидея»
04.02 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.12 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Ангарские звезды»
08.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.42 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.12 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Черная 
орхидея»
17.21 -  «Дальние родственники»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой»
22.02 -  Сериал «Солдаты-12»
22.57 -  «Детективные истории». 
«Туризм. Адские каникулы»
23.57 -  Х/ф «Крысы в Париже»
01.44 -  «Дальние родственники»
01.55 -  Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата мира. Сборная 
Украины - сборная Греции. 
Прямая трансляция из Донецка
03.55 -  «Дорогая передача»
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 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
1 2 .3 0 -М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.00- «Такси»

вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.15 -  «Прогноз погоды»
15.18 -  «Стартповтор 
15.24 -  «Женская лига»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Моя супер- 
бывшая»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Атака клоунов»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Замерзшая из 
Майами»
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»
12:15 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Висяки»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Мелодрама «Замерзшая 
из Майами»
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 «Жених 
напрокат»
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

17:00-Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Дикий»
22:30 -  Сериал «Час Волкова» 
23:30 -  Очная ставка 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Роковой день. ДТП 
Звездного значения»
01:00 -  Главная дорога 
01:35 -  Х/ф «Кошмар на улице 
Вязов- 7: новый кошмар»
03:40 -  Х/ф «Отверженные»

стс
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Сериал «Похищенный» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Воронины»
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 чёрном»
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 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Старая закалка» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30- «Теория 
относительности»
02.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Петровка, 38
11.10- Д/с «Родительский 
день». «Доказательства вины» 
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
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 «Тайны масонства»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Умка»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «Широко шагая»
02.50 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.45 -  Х/ф «Отряд особого 
назначения»

Э П А М  С Н О В А  В Г О Р О Д Е !
Защита 

от 
вируса

ЭПАМ 7 -  эмульсия прополисная, активированная мумие
Состав: прополис, ромашка, листья крапивы, березы, подорожника, почки 
сосны и березы, корень бадана, тысячелетник, зверобой, душица, пустырник, 
чабрец, мать-и-мачеха, хвоя кедра, глицерин, мускатный орех, вода 
Натуральный продукт повышает иммунитет, оказывает общеукрепляю
щее действие на организм. Очень эффективен для профилактики и ле
чения вирусных заболеваний (ОРЗ, ОРВИ, ГРИПП) для любой возрас
тной группы. Восстанавливает естественные защитные силы организма

ГК Солнечный экспресс  
П р-во  г. Н овосибирск 
10 лет на ры нке России 
сертиф икат РОСРУ.АЕ 96 ИО 2098

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 «Дикий»
22:30 - Сериал «Час Волкова» 
23:30 - И снова здравствуйте! 
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - Х/ф «Путь Карлито»
03:55 - Комедия «Сколько ты 
стоишь?»
05:45 - Боевик «Операция 
«Дельта Фарс»

 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 «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Теория 
относительности»
13.30 -  Сериал «Сердцеедки»
14.30 -  М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Люди в чёрном»
16.00 -  М/с «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 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»

100 наименований продукции 
по доступной цене 

ЭПАМ-ЦЕНТР в г. Ангарске 
S : 637-633, 8-902-76-03-197

21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Золотой ребенок» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
06.15 -  Д/с «Обвиняется 
терроризм»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Огарева, 6»
11 .10-Д/с «Падение». 
«Доказательства вины»
11.55 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Генеральская 
внучка»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Секреты галеона 
«Мэри Роуз»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Генеральская 
внучка-2»
00.00 -  «Дело принципа». 
«Спасти деревню 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Самый последний 
день»
03.15-Х/ф  «Транзит»
05.45 -  Д/с «Обвиняется 
терроризм»

12 ноября 2009 года, № 44-чт (356)
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Четверг, 19 ноября

Реклама в газете
Телефон отдела доставки: 52-90-2^, 

адрес: 73 кв-л, дом 3.

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

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 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  Сериал «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Журов»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Судите сами»
01.50-Х/ф  «Бобби»
03.50 -  Детектив «Дочки- 
матери»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Тридцать лет 
одиночества. Ян Арлазоров»
11.00 -  Сериал «Мастер и 
Маргарита»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00-Сериал «Вольф 
Мессинг. Видевший сквозь 
время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  Сериал «Мастер и 
Маргарита»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Х/ф «Черная книга»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Ятра. Паломничество к Шиве»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.35 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15- Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Грузовики»

16.55 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Электронная угроза»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой»
19.00-«В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Секретные истории». 
«Тайны Чеченской войны.
Волчьи ворота»
00.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  Х/ф «Револьвер»
03.25 -  «Пять историй». 
«Электронная угроза»
03.55 -  «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 -  «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/с «Эй, Арнольд»
12.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта.

Возвращение»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе» -
15.00-«ОБЪЕКТИВ
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Жених 
напрокат»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ
20.43 -  «Прогноз погоды»
20.45 -  «Саша+Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия 
«Одноклассницы»
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
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 «Дикий»
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 - Х/ф «Белый Олеандр» 
04:05 - Комедия «Троянская 
война»
05:40 - Х/ф «Запретная зона»

 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 «Воронины»
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 чёрном»
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 -  «Даёшь молодежь!»

20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Дюплекс»
00.40 -  «6 кадров»
01.30-«Видеобитва»
02.30 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Случай на шахте 
«восемь»
11.15- «Детективные истории». 
«Выстрелы на Рябиновой улице»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Генеральская 
внучка-2»
14.40 -  Д/ф «Странная любовь 
нелегала»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Царство мертвых»
18.30- События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Персей», 
«Отчаянный кот Васька»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  «Деньги для Москвы»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Генеральская 
внучка-2»
23.55 -  Д/ф «Убить русского в 
себе»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
03.35 -  Опасная зона
04.05 -  Х/ф «Старые долги»
05.50 -  Д/с «Обвиняется 
терроризм»

Пятница, 20 ноября ПРОДАМ
3-комнатную квартиру в 89 кв-ле

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

Тел:89647582530 , 8908600882, 53 -64 -69

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20- «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 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  «Поле чудео
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время*»
22.30 -  «Минута славы»
00.10 -  «Вспомни, что будет»
01.00 -  «Остаться в живых»
01.50 -  Х/ф «Воздушная 
тюрьма»
04.00 -  Х/ф «Отчаянный»
06.00 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Марк Захаров»
11.10- «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Каменская»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.40 -  Сериал «Улицы разбитых
фонарей»
16.35 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.25-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало»
00.30 -  Х/ф «Отцы и дети»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.36 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.35 -  «Званый ужин»
09.35 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.52 -  Х/ф «Револьвер»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Любовь- 
морковь 3»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал

20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой»
22.03 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Военная тайна»
0.00 -  «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.18 -  Эротика «Бесстыдницы»
03.52 -  «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 -  «Женская лига»
08.30 -  «ОБЪЕКТИв»
08.43 -  «Прогноз погоды»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
09.13 -  «Прогноз погоды»
09.15 -  «Ангарские звезды»
09.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Рога и копыта. 
Возвращение»
14.00-«Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ
15.13 -  «Прогноз погоды»
15.15 -  «Старт»
15.21 «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»

\ 16.00 -  «Битва экстрасенсов»
• 17.00 -  Комедия
; «Одноклассницы»
: 19.00 -  Сериал «Счастливы 
I 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-Сериал«Универ»
: 22.00 -  Комедия «Любой ценой» 
I 00.00 -  «Дом 2. Город любви»
• 01.00 -  «Наша Russia»
• 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
• 01.43-«Прогноз погоды»
: 01.45 -  «Саша + Маша»
С 02.00 -  «Дом-2. После заката»
• 02.30 -  «Секс» с Анфисой
• Чеховой»
; 03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
: 03.55-Х/Ф  «Враг у ворот»
•
•

: Медиа-квартал
I 07:00 - «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
• 07:15 - «Сегодня утром»
; 09:35 - «Повара и поварята»
: 10:05 - «Москва - Ялта- 
I 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 
I происшествие
• 17:00 - Сегодня
• 17:30 - Сериал «Возвращение 
: Мухтара-2»
: 19:30 - Обзор. Чрезвычайное 
I происшествие 
| 20:00 - «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.

щ яш ш

20:30 - Следствие вели...
21:30 - Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:50 - «Диктатура мозга»
23:05 - «Чета Пиночетов»
23:55 - «Женский взгляд»
00:30 - Х/ф «Вероника больше 
не придет»
02:40 - Х/ф «Магнолия»

 стс_____
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Сериал «Похищенный»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби и Скрэппи»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Воронины»
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 чёрном»
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 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Миссия 
невыполнима»
00.20 -  «Даёшь молодежь!»
00.50 -  «Видеобитва»

01.50 -  Х/ф «Женщина в 
красном»
03.30 -  Х/ф «Танцы улиц»
05.15 -  Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Самый последний 
день»
11.25 -  Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова»
12.10-Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Генеральская 
внучка-2»
14.40 -  Д/с «Тайны 
французского двора». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Искусство 
китайской медицины»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Геракл у Адмета», 
«Боцман и попугай»
19.55 -  Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 -  Премьера. Культурный 
обмен
21.30 -  События
22.05 -  Премьера. Добрый 
вечер, Москва!
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Комедия «Лопухи»
03.55 -  Х/ф «Случай на шахте 
«восемь»
05.45 -  Д/с «Обвиняется 
терроризм»



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Суббота, 21 ноября
Первый канал

06.50 -  Комедия «Ключи от 
неба»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Ключи от 
неба»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.00 -  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. 
Нонна Гришаева»
12.50 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.10 -  X/ф «Неподсуден»
14.50 -  X/ф «Всадник по имени 
Смерть»
16.30 -  Ералаш
17.00 -  X/ф «Молодая жена»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXIX тур. «Спартак» - 
ЦСКА
02.00 -  Комедия «Как жениться 
и остаться холостым»
03.40 -  X/ф «Частный детектив 
Варшавски»
05.10 -  Сериал «Акула»

Россия
06.05 -  Комедия «Она вас 
любит?»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных» 
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «А вдруг 
получится!»
10.30 -  М/ф «Дон Кихот»
12.00-ВЕСТИ

12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Национальный 
интерес»
13.20 -  «Комната смеха»
14.15 -  «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Формула счастья 
Марии Пахоменко»
16.25 -  «Ты и я»
17.30 -  «Субботний вечер»
19.40 -  «Подари себе жизнь» 
20.10 -  X/ф «Крылья ангела»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  X/ф «Крылья ангела»
23.15 -  Комедия «Блеф»
01.10- X/ф «Капитан Алатристе» 
03.35 -  «Евровидение-2009»

  Актис______
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.38 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.25 -  Сериал «Холостяки» 
10.19 -  «Реальный спорт»
10.32 -  «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»
16.35 -  «Пять историй». 
«Малолетнее зверье»
17.05 -  «Фантастические 
истории». «Враждебный космос. 
Земля под прицелом»
18.04 -  «Детективные истории». 
«Нагадать смерть»
19.00- «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости

Воскресенье, 22 ноября
Первый канал

06.50 -  X/ф «Затура»
07.00 -  Новости
07.10 -  X/ф «Затура»
08.50 -  Армейский магазин
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-«Чапай с нами»
14.30 -  Боевик «Чапаев»
16.20 -  X/ф «Если ты меня 
слышишь»
18.10 -  Большие гонки 
19.30-КВН
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Обмани меня»
00.50 -  X/ф «Отступники»
03.40 -  Комедия «Мой 
телохранитель»
05.10 -  «Детективы»

______Россия_____
06.40 -Детектив «Коррупция»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер» 
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  X/ф «Лесная царевна»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  Большой праздничный 
концерт
19.00 -  «Лучшие годы нашей 
жизни»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 
22.05 -  X/ф «Гувернантка» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  X/ф «Женщина-кошка»

_______ Актис_______
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.47 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.33 -  «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
07.58 -  Сериал «Холостяки»
09.48 -  «В час пик»
10.18 -  X/ф «Бумер»
12.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00- «Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.30 -  «Дальние родственники»
17.07 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2»
19.00-«Вчас пик»
20.00 -  «В час пик».
Подробности
21.00 -  «Большая история». 
«Осторожно, милиция!»
22.59 -  «Фантастические 
истории». «Клиническая смерть. 
Тайны мозга»
00.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.30 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
02.00 -  Эротика «Эротические 
соблазны»
03.33 -  «Голые и смешные»
04.03 -  Триллер «Скульптор»
05.30 -  «Неизвестная планета». 
«Завещание древних майя»
06.18 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»

Услуги
Тел.

19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2»
22.53 -  X/ф «Бумер»
01.05 -  «Голые и смешные»
01.34 -  «Реальный спорт с 
мужским характером»
01.39 -  «Звезда покера»
02.28 -  Эротика «Голое 
честолюбие»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.13 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.21 -  «Ангарские звезды» 
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- «Саша + Маша»
10.35 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Похудей со 
звездой-2»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00 -  «COS
MOPOLITAN.
Видеоверсия»
16.00 -  Драма 
«Любой ценой»
18.00 -  Триллер 
«Эффект бабочки»
20.05 -  «Женская 
лига»
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
06:15 - X/ф «Страна слепых» 
08:10 - М/с «Бэтмен- 2»
08:30 - Сказки Баженова 
09:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 - Лотерея «Золотой ключ» 
09:50 - «Без рецепта»
10:25 - Смотр
11:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 - Главная дорога 
11:55 - «Кулинарный поединок» 
13:00 - Квартирный вопрос 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25 - Особо опасен!
15:05 - «Советские биографии. 
Сергей Киров»
16:05 - Своя игра 
17:00 - Сегодня 
17:20 - «Алтарь победы.
Катюша»
18:10 - Сериал «Супруги»
20:00 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 - «Территория 02». Медиа- 
Квартал.

20:55 - «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 - «Русские сенсации»
22:50 - Ты не поверишь!
23:40 - X/ф «Глубокое синее 
море»
01:35 - X/ф «Майкл»
03:40 - X/ф «Когда смолкли 
выстрелы»

 стс_____
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  X/ф «Шестнадцать 
свечей»
08.45 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  X/ф «Могучий Джо Янг»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Хочу верить»
14.00 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 -  М/с «Земля до начала 
времён»
16.00 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Русские теноры»
18.30 -  М/ф «Стальной гигант»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  X/ф «Миссия 
невыполнима-2»
00.20 -  «Большой город»
01.20 -  Glamour. «Женщина 
года-2009»
02.20 -  X/ф «Искупление»
04.55 -  X/ф «Смерть на 
автозаправке»

твц
06.50 -  X/ф «В стреляющей 
глуши»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «За вами 
наблюдают»
10.45 -  М/ф «Умка», «Отчаянный 
кот Васька», «Ну, погоди!» 
11.15- Сказка «Тайна железной 
двери»
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 «Наградить 
(посмертно)»
17.25 -  «Найди Чудовище»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Туда, где 
живет счастье»
01.20 -  События
01.35 -  X/ф «Жизнь забавами 
полна»
03.35 -  X/ф «Пока жив человек» 
05.15 -  Д/с «Обвиняется 
терроризм»
06.20 -  М/ф «Замок лгунов»

08.15 -  «Прогноз 
погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  Сериал 
«Универ»
09.00 -  
«ОБЪЕКТИВ»
09.15 -  «Прогноз 
погоды»
09.17- «Старт»
09.23 -  «Ангарские 
звезды»
09.30 -  
«ОБЪЕКТИВ»
09.45 -  «Прогноз 
погоды»
09.47 -  «Саша +
Маша» _________
10.00-
«ОБЪЕКТИВ»
10.15 -  «Прогноз погоды»
10.17 -  «Атака клоунов»
10.37 -  «Твой формат»
10.47 -  Детям Азбука 
безопасности
10.52 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Звездные невесты»
13.00 -  «Интуиция»
14.00 -  Сериал «Кайл XY»
16.00 -  Триллер «Эффект 
бабочки»
18.00 -  Триллер «Эффект 
бабочки 2»
20.00 -  «Женская лига»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Сериал «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Убойной ночи»
03.40 -  «ДОМ-2. После заката» 
04.10 -  «Дом-2. Про любовь»
05.00 -  «Необъяснимо, но факт»
06.00 -  «Запретная Зона с 
Михаилом Пореченковым»

Медиа-квартал
06:10 - Комедия «Если бы 
красота могла убивать»

17%
ВКЛАД

+ ПОДАРОК

8 - 8 0 0 - 1 0 0 - 7 - 1 0 0
Звонок бесплатный по всей России
w w w . express-bank. ru

'

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Вкладызастрахованы
Приведен* гтлачл г о вкладу Сберкнижка «а срок 12 месяцев. с учетом капитализации и при условии участия в программе .Процент в 
подарок*: М инималлм сумма екллда -  1 ООО рублей. Во»можнм однократный частичный досрочный отзы» по ставке вклада при 
со*ран* н**м минимальною остатка 75% от суммы вклада на момент отзыва. Условия приведены по состоянию на 1.11.2009. Вклад
откл^ьастся при ча/здчии пенсионного удостоверения.
•подарок ~ «осдити** карта пыг уемтегся бесплатно на условиях jh.hu «Кредитная карта в подарок* кем вкладчикам, при открытии 
вклада »<а сумму 30 000 250 000 рублей, а исклк»п*п»1ем Tfl «Время Деиы-ч». * срок с 9.11.09 по 31.01.10. Открытое акционерное
общество •Вссточи».1Й-»кспрАсс6ан<*. Оневагъная лицензия ЦБ РФ Mr 1460 от 09 06.2009г

07:45 - М/с «Бэтмен- 2»
08:30 - «Дикий мир»
09:00 - Сегодня
09:20 - Лотерея «Русское лото»
09:45 - Их нравы
10:25- Едим дома
11:00 - Сегодня
11:20 - Спасатели
11:55 - «Quattroruote».
12:30 - Борьба за собственность 
13:00 - Дачный ответ 
14:00 - Сегодня
14:25 - Боевик «Я объявляю вам 
войну»
16:05 - Своя игра
17:00 - Сегодня
17:20 - «Кремлевская кухня.
Бриллианты для диктатуры
пролетариата»
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 - «Quattroruote»
01:45 - X/ф «Полуночный 
экспресс»
03:35 - X/ф «24-й день»
05:20 - X/ф «проклятые»

стс
07.00 -  X/ф «гений».
08.45 -  М/ф «Матч-реванш»,
«Ну, погоди!»
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 -  «Русские теноры»
18.30 -  «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  X/ф «Миссия 
невыполнима-3»
00.30 -  «Революция по- 
нашему!»
02.00 -  X/ф «Четыре свадьбы и 
одни похороны»
04.15 -  X/ф «Пираты Карибского 
моря»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.40 -  X/ф «С тобой и без тебя»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/ф «За вами 
наблюдают»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Жизнь с альфонсом» 
12.30 -  События
12.45 -  X/ф «Дом, в котором я 
живу»
14.45 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь» 
17.15- «Махмуд Эсамбаев. 
Чародей танца»
18.35 -  Боевик «Викинг»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.55 -  События 
01.10- «Временно доступен» 
02.15 -  X/ф «Месть бедняка» 
05.05 -  Детектив «Наградить 
(посмертно)»

12 ноября 2009 года, № 44-чт (356) Все новосщ  на сайте: www. anaarsk-adm. ru 23

автовышки
6 3 -8 3 -2 0



Афиша

Смотрите 
с 12 по 18 ноября

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98  
Сеансы  можно уточнить по тел, 570-110

14 ноября 23:30 прямая трансляция 
футбольного матча «Россия - Словения» 

на самом большом экране в городе!
Стоимость билетов 200 - 250 руб.

Заказ билетов: 65-33-98

Только в кинотеатре РОДИНА 21 ноября с 23:00
НОЧЬ кино

ЛУЧШИЕ ХИТЫ СЕЗОНА НОН СТОП!
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Все звезды Российского кино в фантастической комедии для всей 
семьи:

«Книга мастеров»
Первый российский фильм от студии Disney.

Сеанс: 11:00

ГРАНДИОЗНАЯ ПРЕМЬЕРА!
От создателей фильма-катастрофы 

"Послезавтра" - фантастический блок
бастер (для зрителей старше 14 лет):

«2012 »
Сеансы: 13:00, 16:00, 

19:00, 21:50

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

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

Для абонентов Мегафон услуга недоступна.
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
«Современник»

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

13 ноября
Легендарная группа "Фристайл”. Луч

шие песни 80 - х в театральном зале ДК.
Начало в 19.00  

14 ноября
Большой концерт, посвященный 25 - ле- 

тию творческой деятельности музыкантов 
Сергея и Оксаны Смирновых "Время, как во
да...". В программе: джазовые композиции, 
авторские произведения, вокальный ан
самбль и группа "Романтик Джаз".

Справки по тел. 54-32-59
Начало в 18.00

15 ноября
Открытие 42-го творческого сезона. Боль

шой концерт "Ангел - хранитель мой".
Начало в 17.00. Билеты в кассе ДК.

Тел. 54-50-90, 54-50-84

18 ноября
Болеем за Россию в "шайбе" ДК "Совре

менник" отборочный матч Чемпионата Ми
ра по футболу "Россия - Словения". Россия 
вперед!!!

20 ноября
Один из лучших российских мелодистов, 

автор популярных песен, таких как "Лодочка", 
"Желаю тебе” и многих других - Игорь Сару- 
ханов.

Начало в 19.00
Театральный зал ДК "Современник ".

22 ноября
Иллюзионное шоу. От создателей "Чудо 

- люди" (канал НТВ) и "Битва экстрасенсов" 
(канал ТНТ) - Братья Сафроновы.

Начало в 19.00

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефон кассы ДК: 522-522, 52-25-25

.14 ноября 
Клуб "Академия на грядках"
Тема: "Новые перспективные удобрения 

для наших участков".
Читает Целютина Е. С.

Начало в 10.00

Иркутский Музыкальный театр им. Н. П. 
Загурского представляет очень веселый во
девиль "Коммуна любовь”

Начало в 17.00

15_ноября
Театр Чудак 
СПЕКТАКЛЬ 

Алексей Слаповский 
"Не такой, как все" 

(современная история об одном чудаке)
Начало в 17.00
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