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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

тысяч луковиц
тюльпанов уже 
высадили в
ангарских 
теплицах \  ^
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Главное в номере:

Ангарская пиротехническая компания признана 
лучшей в России и приглашена организовать фейер
верки на Олимпиаде в Сочи.

В преддверии Нового года в 
столице отечественной пиротехни
ки городе Сергиевом Посаде Мос
ковской области прошла XIII еже
годная конференция Российской 
пиротехнической Ассоциации. В её 
работе приняли участие более ста 
организаций практически из всех 
регионов России и стран СНГ. Наш 
регион представляла компания 
«САЛЮТ-1» из Ангарска.

Участники конференции обсу
дили наиболее важные вопросы 
развития пиротехнического бизне
са в России. Значительный инте
рес вызвали доклады представите
лей МВД России, Ростехнадзора и

научного предприятия «Институт 
прикладной химии». Большое вни
мание участники конференции 
уделили вопросам безопасности 
при производстве, хранении и тор
говле пиротехникой.

В ходе дискуссии обсужда
лись вопросы информационной 
работы Ассоциации, междуна
родного сотрудничества, совре
менного состояния и перспектив 
развития российских фестива
лей фейерверков, внедрения но
вых технологий, изделий и обо
рудования на российском пиро
техническом рынке.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Прямая линия
Уважаемые сотрудники 

и ветераны 
налоговых органов!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником  -  

Днем работника 
налоговых органов 

Российской Федерации!
Сегодня налоговая служба является надежной опорой для власти в 

решении вопросов финансовой безопасности. Ваша успешная деятель
ность - залог благополучия жителей Ангарского района. Чем выше соби
раемость налогов, тем богаче бюджет района, тем выше зарплаты, боль
ше возможностей для увеличения пенсий, пособий, привлечения 
средств на развитие экономики региона.

Пусть на вашем пути встречаются только честные и добропорядочные 
налогоплательщики.

Желаем вам крепкого здоровья, большого семейного счастья и уюта 
в доме!

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

В.А. Непомнящий

Неделя в лицах
Виктору Венедиктовичу Трофимову, ге

неральному директору ОАО «Стоматоло
гия», профессору, доктору медицинских 
наук, присуждено почетное звание «Зас
луженный работник высшей школы Рос
сийской Федерации».

На коллегии Министерства здравоохранения из
вестного стоматолога поздравил губернатор Иркут
ской области Дмитрий Мезенцев.

- Достойная награда достойному человеку: вы
сочайшему профессионалу своего дела, замеча
тельному педагогу, организатору и создателю одной из лучших стомато
логических клиник России, - подчеркнула Марина Сасина, начальник 
Управления здравоохранения администрации АМО. - Виктор Венедик
тович руководит кафедрой ортопедической стоматологии Иркутского 
института усовершенствования врачей, пользуется заслуженным авто
ритетом у медицинских работников Сибирского региона и стоматологов 
России. Особое внимание он уделяет послевузовскому обучению специ
алистов. Почетным званием отмечен его педагогический труд.

Коллекционер Сергей Вопилов пред
ставил в Музее часов экспозицию фар
фора.

Для людей постарше Советский Союз - это годы 
детства и юности, а для молодежи - историческая 
эпоха, прошлый век. У родителей вещи той поры 
пробуждают ностальгические воспоминания, дети 
смотрят на них как на музейные экспонаты.

На выставке было интересно наблюдать за реак
цией посетителей. Взрослые от души радовались, 
увидев знакомые трогательные фигурки белочек, 

тигрят, олимпийских мишек. Дети удивлялись тому, что даже в годы Ве
ликой Отечественной войны на заводах изготавливали не только танки и 
оружие, но и фарфоровые статуэтки сказочных героев.

У Сергея Вопилова к серийным изделиям фарфоровых заводов худо
жественный интерес:

- Современные сувениры из Китая, Турции, на мой взгляд, не идут ни 
в какое сравнение с тем, что выпускали в Советском Союзе. Невнятные, 
нет в них четкости, а наши отечественные отличает реалистичность.

На выставке представлена скульптура малых форм, бюсты истори
ческих деятелей, декоративные тарелки Ленинградского, Дулевского, 
Конаковского, Хайтинского фарфоровых заводов. Наряду с советскими 
изделиями в собрании присутствуют фарфоровые статуэтки, изготов
ленные в Германии в XIX веке.

Привычные вещи незаметно исчезают из нашей жизни, и мы даже не 
задумываемся, что они являются свидетельствами уходящего времени. 
Сейчас приобрести советский фарфор можно на аукционах, в антиквар
ных и интернет-магазинах, иногда на рынках среди старья удаётся отыс
кать раритет.

Кстати, кроме фарфора он коллекционирует каслинское литьё, 
занимается живописью. И благодаря его увлеченности сохраняются ве
щественные доказательства эпохи.

Уважаемые читатели!
Во вторник, 24 ноября, мэр Ангарского района Андрей 

Козлов проведет прямую линию в нашей газете по теме 
«Настоящее и будущее молодежи Ангарского района». 
Вопросы можно 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._________________________

Уважаемые читатели!
Прямая линия с прокурором Ангарска Дмитрием Погу- 

диным состоится в понедельник, 30 ноября, в 18.00. в ре
дакции газеты «Ангарские ведомости». Вопросы можно 
задать предварительно по телефону 67 -50 -80  с понедель
ника по пятницу с 9 до 17 часов и лично прокурору 30 нояб
ря с 18 до 19 часов.

Обидели ? Звони!

Дело -  труба
«Позвони мне на трубу». Примерно 

так, со слов нашей читательницы Вар
вары Николаевны Законовой, обща
ются её соседи с нижнего этажа. Пе
рестукиваются по водосточной трубе, 
а старушке нет покоя.

- Сливная труба не
исправна, - жалуется 
пенсионерка. - Всю 
весну вода хлестала по 
стене. Обращалась в 
ЖЭК, обещали сде
лать, а сами всё тянут 
резину. Кроме того, 
соседка снизу - нарко
торговка, стучит пос
тоянно по этой трубе, 
когда ей надо пооб
щаться с соседом. 
Прошу работников 
ЖЭКа, чтобы вообще 
сняли трубу, она всё 
равно сломана. Мне 
спокойнее спать будет.

В «Жилищном уп
равлении», обслужи

вающем дом Варвары 
Николаевны, услышав 
о жалующейся пенси
онерке, сразу поняли, 
в чём дело.

- Женщина к нам 
обращается регуляр
но, но мы не можем де
монтировать водос
точную трубу, - рас
сказывает Марина 
Калиновская, диспет
чер ООО УК «Жилищ
ное управление». - Во- 
первых, мы не имеем 
на это права, труба 
должна быть на каж
дом доме. Во-вторых, 
мы недавно, по её за
явке, проверяли эту

трубу - она исправна. 
Приняла сегодня ещё 
одну заявку, специа
листы снова сходят по 
этому адресу, но 
здесь причина, скорее 
всего, в другом - жен
щину беспокоят её со
седи. В этом мы по
мочь ничем не можем.

Комментарий ре
дакции: если соседи 
нарушают общес
твенный порядок, 
шумят после 22.00, 
можно обратиться к 
участковому уполно
моченному или поз
вонить 02. Если есть 
подозрения, что со
седи занимаются 
торговлей наркоти
ками, необходимо 
позвонить на теле
фон доверия ангар
ского межрайонного 
отдела федераль
ной службы контро
ля наркотиков по но
меру 61-24-31.

О)Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 67-50 -80 . '
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.Ф

В блокнот
Отдел по культуре 

адм инистрации Ан
гарского  м уници
пального образова
ния и муниципальное 
учреж дение культу
ры «Дворец культуры 
«Энергетик» под пат
ронажем  мэра Ан
гарского  м уници
пального образова
ния проводят 5 д е 
кабря в 17 часов в Д К  
«Энергетик» первый 
муниципальный кон
курс будущ их мам  
«М адонна -  2009» , 
посвящённый Дню  
матери.

В целях стабилизации обстановки с 
пожарами в жилом секторе, гибели и 
травмирования людей на пожарах, в пе
риод с 16 по 25 ноября 2009 года в Ан
гарском районе отделом ГПН совместно 
с сотрудниками УВД проводится декада 
проверки противопожарного состояния 
частных жилых домов с обучением насе
ления мерам пожарной безопасности.

В целях оперативного реагирования на 
чрезвычайные ситуации, предотвращения 
нарушений служебной дисциплины, других 
злоупотреблений со стороны должностных 
лиц подразделений МЧС создан телефон 
доверия:

- Сибирский региональный центр (3912) 
66-20-71

- Единый телефон доверия (главное уп
равление МЧС России по Иркутской облас
ти) (3952) 39-99-99

Для абонентов сотовой связи вызов 
пожарной охраны с телефона БВК -  112
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Ситуация

Вечер при свечах
Жители микрорайона Китой проводят 

вечера при свечах. Дело не в романтике -  
все банально, электричества нет! Прихо
дишь с работы, чайник не вскипятить, ужин 
не сварить, телевизор не посмотреть.

Тема дефицита элек
тричества для Китоя са
мая горячая. Отключения 
происходят каждый день, 
по пять-шесть часов, 
причем в самое нужное 
время, по вечерам.

- У кого печи в домах, 
есть возможность приго
товить горячую еду. А как 
быть жильцам многок
вартирных домов, где по 
проекту электроплиты ус
тановлены? Всухомятку 
питаться или костры во 
дворах жечь? Дети при 
керосиновой лампе уроки 
делают, как в позапрош
лом веке! - возмущались 
люди на собрании в ДК 
«Лесник».

Мириться со сложив
шимся положением ве
щей жители не намере
ны. Потому обратились в 
Координационный совет 
территории и инспекто
рам «Центра развития 
местного самоуправле
ния» с требованием орга
низовать встречу с пред
ставителями админис
трации города и «Ангар
ских электрических се
тей».

17 ноября в ДК «Лес
ник» собрались более 300 
человек.

Владимир Андреев, 
директор энергоснабжа
ющего предприятия, по
яснил причину перебоев 
с электричеством:

- С наступлением хо

лодов нагрузка на сущес
твующую систему элек
троснабжения умножи
лась в разы! В настоящее 
время от перегрузки отк
лючаются выключатели 
на головной подстанции, 
принадлежащей ОАО 
АУС. Причин тому нес
колько: замена печного 
отопления на электроо
богреватели, увеличение 
числа электроприборов и 
воровство электроэнер
гии. Разрешенная мощ
ность для электроснаб
жения микрорайона Ки
той составляет 2 МВт. 
Фактическое потребле
ние электроэнергии пре
вышает эту цифру. Се
годня достигнута догово
ренность с иркутской 
электросетевой компани
ей об увеличении разре
шенной мощности на 1 
МВт. Технические мероп
риятия проводятся и дол
жны быть закончены до 
20.00 часов 18 ноября. 
Это решение позволит 
частично решить вопрос 
дефицита мощности. Но 
в дальнейшем необходи
мо либо строить голов
ную подстанцию, либо 
реконструировать сущес
твующую.

С хищениями, безус
ловно, бороться надо и 
привлекать к ответствен
ности виновных. А за что 
наказаны люди, аккурат
но оплачивающие затра

ты электричества? Только 
за то, что пользуются сти
ральными машинами, хо
лодильниками и утюга
ми?

Ветхая система элек
троснабжения - не вина 
жителей Китоя, а их беда! 
Причем предсказуемая. 
Как пояснила Екатерина 
Урина, инспектор «Цен
тра развития местного 
самоуправления», бить 
тревогу по поводу пере
боев с электричеством 
начали еще в 2002 году и 
в ответ получали письма 
из муниципального уч
реждения «Служба заказ
чика» о том, что «пробле
ма имеет место быть», 
вопрос прорабатывается, 
строительство дополни
тельной подстанции при 
наличии финансовых 
средств, возможно, осу
ществят в 2011 - 2012 го
дах.

Дополнительная ре
зервная подстанция, на
ходящаяся в собствен
ности «Облкоммунэнер- 
го» на 1 МВт - временный 
выход из положения. До
говоренности об её ис
пользовании достичь бы
ло чрезвычайно сложно. 
Не исключено, что в слу
чае чрезвычайной ситуа
ции на других территори
ях оборудование заберут.

По мнению специа
листов, дополнительный 
источник электроэнергии 
позволит лишь частично 
снять дефицит.

- Сети ветхие, элек
трокабель прокладывал
ся в период ремонта теп
лотрассы лет десять на

зад как временный, но 
действует по сей день, - 
рассуждает Леонид Бы
ков, механик-энергетик 
садоводства «Надежда». - 
При передаче электроэ
нергии неизбежны боль
шие потери, что не позво
лит поддерживать напря
жение в 220 вольт.

Наибольшее беспо
койство высказывали жи
тели садоводств, распо
ложенных в Китое. Про
шел слух, что дачные по
селки в целях экономии 
электроэнергии будут 
отключать.

- У нас на каждой ули
це живут постоянно по 2 - 
3 семьи. У всех дети учат
ся в местной школе, - 
рассказала Татьяна Ру
сакова, председатель са
доводства «Лесник-1».- - 
Дачная амнистия узако
нила проживание в дач
ных поселках. К тому же, 
согласно договору, мы 
ежемесячно оплачиваем 
«Ангарским электричес- 
кимм сетям» 33 тысячи 
рублей, независимо от 
того, лето на дворе или 
зима. За что нас грозят 
отключить? Мы что, не 
люди? Если отключат 
свет - пойдем в суд!

Об этом же говорил 
Юрий Дудаков, замести
тель главы города Ангар
ска: у жителей заключены 
прямые договоры с пред
приятием, поставляю
щим электроэнергию, и 
если энергетики не вы
полняют в должной мере 
свои обязательства, пра
ва на нормальные быто
вые условия надо отстаи
вать в суде.

- По итогам нынешне
го собрания мы состави
ли обращение к местным 
властям и к губернатору 
области, в котором пред
ставили свои требования 
о строительстве новой 
подстанции и ремонте 
ветхих электросетей. Под 
письмом подписались 
все присутствующие, и 
надеемся, что голос жи
телей Китоя будет услы
шан, - подводит итог 
встречи Екатерина Ури
на. - Совместными уси
лиями мы уже добились 
немалых успехов, улуч
шая жизнь в поселке, и не 
отступимся, пока пробле
му электроснабжения не 
решим!

Ирина Бритова

Народные новости

А что у вас?
Дмитрий Авраменко, инс

пектор отдела пропаганды  
ГИБДД Ангарска:

- Любопытный случай произо
шёл на этой неделе. Как-то ночью 
внимание патрульных на улице 
Файзулина привлекло отсутствие 
стекла в автомашине «москвич». 
На дворе три часа ночи, на улице 
не май месяц, почему стекло не 
поднято? На требование остано
виться водитель прибавил ско
рость. Дальше типичная сцена 
погони с привычным финалом - 
гонщики пойманы. В авто оскол
ки разбитого стекла, следы кро
ви. У шестнадцатилетнего води
теля порезаны руки. Как оказа
лось, данную машину водитель и 
его напарник 1993 года рождения 
завели путём подбора ключа. 
Инспекторы выяснили по базе 
данных, кому принадлежит ма
шина. Приехали к хозяину. Гово
рим: «Где машина?» Он ответил: 
«Под окнами стоит». В общем, 
был удивлён, когда, приехав в 
ОМ-2, опознал свой автомобиль. 
Я, говорит, был уверен, что такая 
машина никому не нужна, что не 
позарятся уж на «москвич»-то. 
Нас поразило, что молодой чело
век, угнавший машину, в 2007 го
ду был осуждён за угон... «мос
квича»! Тогда он отделался штра
фом, пояснил, что ему было скуч
но и он «решил покататься». Те
перь скучно не будет. За рецидив 
штрафом любителю чужих «мос- 
квичей» уже не отделаться.

Анна Ш амова

19 ноября 2009 года, № 45-чт (358)

Цитата недели

«В целях профилактики 
гриппа необходимо ввести 
моду на ношение хирурги
ческих масок для защиты  
от респираторных инфек
ций, особенно среди рос
сийской молодежи Это 
станет возможным, если 
ведущие дизайнеры и мо
дельеры, среди которых 
Валентин Юдашкин и Вя
чеслав Зайцев, придумают 
новый дизайн масок».

Главный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко 

17 октября



«В Ангарске всегда 
есть над чем работать»
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Леонид Михайлов:

Плановую поездку по строительным пло
щадкам Ангарска совершил глава города Лео
нид Михайлов в минувшую пятницу. Мы сопро
вождали Леонида Георгиевича вместе с его за
местителем Юрием Дудаковым и строителя
ми, которые представляли свои объекты. Гла
ва города регулярно осматривает строитель
ные площадки, причем не остается безучас
тным зрителем, а интересуется, контролирует 
и проверяет точность и порядок строительс
тва. Стороннему наблюдателю сразу становит
ся понятно: подобные мероприятия городской 
администрации -  не экскурсии по стройкам 
(сегодня в Ангарске строят очень много), а ра
бочие поездки, цель которых -  вовремя попра
вить какие-то ошибки на раннем этапе, чтобы в 
перспективе уже готовые строительные объек
ты принесли не разочарование, а только ра
дость жителям нашего города.

Только нынешней весной строители вырыли котлован, а весной будущего года
уже состоится открытие комплекса

Глава города регулярно осматривает строительные площадки, 
причем не остается безучастным зрителем, а интересуется, 
контролирует и проверяет точность и порядок строительства

Современная
«Березка»

Первый объект на пути 
главы города - строитель
ная площадка торгового 
комплекса «Березка» по 
улице Коминтерна. Вместо 
неприглядной череды гара
жей, которые находились 
здесь ранее, теперь кипит 
огромная стройка. Только 
нынешней весной строите
ли вырыли котлован, а вес
ной будущего года уже сос
тоится открытие комплек
са. Создатели «Березки», 
учредители ООО «Окамет», 
утверждают, что это будет 
не среднестатистический 
торговый дом, а развлека
тельный центр, ориентиро
ванный на все группы насе
ления, в том числе и на са
мых маленьких ангарчан. 
Первый этаж займет супер
маркет, второй - детский 
гипермаркет, а в цоколе 
строители предполагают 
поместить мебельный 
центр. На объекте приме
няются совершенно новые 
для нашего города техно
логии, похвалиться ими мо
жет только недавно появив

шийся, но уже знаменитый 
в Ангарске ТЦ «Мега», - 
здание будет выдерживать 
подземные толчки до 9 бал
лов, этажи свяжет эскала
тор. Снаружи комплекс 
оденут в ярко-оранжевый 
алюкобест, а одна из его 
сторон засияет зеркальны
ми витражами. Благоус
тройство вокруг «Березки» 
выполняют сразу, парал
лельно строительству. Вот 
и удобная парковка перед 
парадным входом уже гото
ва - асфальт уложен еще до 
холодов.

- Это будущий культур
ный центр, - поясняет Лео
нид Михайлов. - Мы се
годня приветствуем то, что 
предприниматели уходят 
от узкой направленности 
строящихся помещений 
для торговли, предпочитая 
создавать такие досуговые 
комплексы, в которых будет 
все вплоть до выставочных 
залов.

Строители обещали гла
ве города не тянуть с отк
рытием, ведь администра
ция старается всячески 
поддержать предпринима
телей, дабы избежать вол о-

«Говоояшие» цифры:
Общая площадь торгового комплекса по 

ул. Коминтерна составляет 7 600 кв. м
Общая площадь завода по производству 

газобетона -  7 ООО кв.м

киты с документами и про
чих не самых приятных мо
ментов.

- Сюда пойдет много 
людей, в этом месте у нас 
дефицит торговых площа
дей и уж тем более культур
ных мест, - заключает Лео
нид Георгиевич, и мы отп
равляемся дальше, в посе
лок Цементников.

Кому завод, 
а кому дворец

Здесь возле здания уп
равления ЗАО «Стройком- 
плекс» рождается новое 
производство автоклавно
го газобетона, равного ко
торому не будет на всей

территории от Новосибир
ска до Дальнего Востока. 
Для объекта такого гло
бального масштаба пона
добилось восемь лет «вы
нашивания» идеи, 500 мил
лионов рублей инвестиций, 
кропотливая работа сотен 
человек и поддержка адми
нистрации города, которая 
дала добро на стройку и те
перь тщательно следит за

процессом. Леонид Михай
лов отмечает, что «Строй- 
комплекс» легко узнать по 
порядку на строящихся 
объектах. Новый завод - не 
исключение. Михаил Го
ловков, заместитель ди
ректора ЗАО «Стройком- 
плекс», с гордостью пока
зывает главе города новое, 
только сегодня поступив
шее оборудование:

Для объекта такого глобального масштаба понадобилось восемь лет «вынашивания» идеи, 500 миллионов 
рублей инвестиций, кропотливая работа сотен человек и поддержка администрации города
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- Представляете, произ
водство будет выглядеть не 
как завод, а как дворец, 
внутри будет идеально чис
то, полностью автоматизи
ровано и безопасно. Лео
нид Георгиевич интересу
ется, сколько рабочих мест 
удастся обеспечить, благо
даря заводу. Оказывается, 
больше ста. Еще один не
маловажный момент: уни
кальный, принципиально 
новый для нашего города 
строительный материал га
зобетон здесь планируют 
выпускать уже во втором 
квартале 2010 года. Естес
твенно, часть его пойдет на 
нужды городского строи
тельства, особенно для ма
лоэтажной застройки. Ин

тересно, что при таких, 
можно сказать, великих 
затратах, окупаемость за
вода - всего пять лет. У 
предприятия уже есть по
тенциальные покупатели, и 
не только в Иркутской об
ласти, но и в Улан-Удэ, Чите 
и даже во Владивостоке.

Глава города интересует
ся каждой деталью, с инте
ресом рассматривает газо
бетонные блоки (их, кстати, 
уже используют в конструк
циях новостроек, завозя по
ка из Челябинска), спраши
вает о свойствах материала. 
Строители заверяют, что га
зобетон лучше других стро
ительных материалов, нап
ример по теплоизоляции 20 
сантиметров газобетона за

меняют полметра привыч
ного кирпича.

- Что ж, будем следить 
за стройкой на каждом ее 
этапе, вплоть до торжес
твенного запуска завода, 
но вы все же не затягивай
те, - говорит Леонид Ми
хайлов, прощаясь со строи
телями.

Жилой 
«Молодежный »

Жилой комплекс «Моло
дежный» в 29 микрорайоне 
хорошо известен ангарча- 
нам. Кажется, стройка 
здесь не останавливается 
ни на минуту. Главный ин
женер ЗАО «Стройком- 
плекс» Виктор Максимяк

«Говоряшие» цифры:
В 2008 году в Ангарске строители сдали в 

эксплуатацию 32 000 кв. м жилья
В 2009 уже сдано 35 ООО кв. м, до  конца го

да ожидается сдача еще 2 000 кв.м

Видно, что жизнь этого дома будет долговечной. Теперь будущим жильцам наконец-то
доступна свободная планировка

показывает главе города 
новый дом, которому прис
воен номер 26. Жильцы 
смогут заехать в квартиры 
во втором квартале следу
ющего года. Первый уро
вень традиционно займут 
коммерческие помещения, 
в здании девять этажей. 
Всего в доме 7 000 квад
ратных метров. Главный 
материал, который исполь
зуют строители, - полю
бившийся им газобетон.

- Мало того, что он по 
свойствам прекрасен, так и 
в укладке блоков проблем 
не бывает, - все легко и 
быстро. При определенной 
сноровке рабочих, конеч
но, - говорят они.

Юрий Дудаков замеча
ет, что конструкция дома 
выглядит монолитно, одно
родно, цельно:

- Видно, что жизнь этого 
дома будет долговечной, 
сегодня строители избега
ют балок, набивших оско
мину в советские времена, 
ведь это неудобно. Теперь 
будущим жильцам нако- 
нец-то доступна свободная 
планировка.

32 микрорайон. 
Радужный

Нет, такого официально
го названия у 32-го микро
района, считающегося 
престижным в городе, нет. 
Просто у ангарчан он вызы
вает яркие ассоциации.

Все дело в нарядных до
мах. Однако разноцветные 
краски фасадов не отвле
кают внимания от фунда
ментальных конструкций 
новых домов, традиционно 
качественных и, кажется, 
не подвластных течению 
времени.

Дома здесь строятся по 
единому принципу, имя ко
торому - непрерывность. 
Новые блоки дома № 5 по
являются практически бе
зостановочно. Это конеч
ный пункт нашей поездки. 
Новенькие квартиры гото
вы принять своих счастли
вых жителей - военных 
офицеров и бюджетников. 
Юрий Дудаков уверен, что 
повезло не только владель
цам квартир, но и самим 
домам, ведь в них будут 
жить дисциплинированные 
и воспитанные люди. Детей 
строители тоже не оставля
ют без внимания - для них 
уже готовы лучшие в горо
де детские площадки. Глава 
города, кажется, доволен 
увиденным, он комменти
рует работу строителей, 
резюмируя:

- У нас в Ангарске жизнь 
не замирает. Никогда. Это, 
конечно, не может не радо
вать и обеспечивает твер
дую уверенность в буду
щем. Однако просто почи
вать на лаврах и останавли
ваться в развитии недопус
тимо, нам всегда есть над 
чем работать.

Что имеем, то храним
Еще один объект на маршруте -  

дом № 8 в 7 микрорайоне. Стандар
тная советская девятиэтажка теперь 
отличается от десятка подобных до
мов новым лифтом, который устано
вили взамен старого, честно отслу
жившего 29 лет.

- Срок эксплуата
ции лифтов - 25 лет, в 
нашем городе их дос
таточно много, - рас
сказывает замести
тель главы города 
Юрий Дудаков. - На 
сегодняшний день пе
ред нами остро стоит 
вопрос о приобрете
нии новых лифтов, 
ведь мы не можем до
пустить ситуацию, ког
да все лифты Ангарска 
вдруг перестанут фун

кционировать. Начи
наем замену старых, 
пришедших в абсо
лютную негодность, 
механизмов на новые, 
как в этой и еще в трех 
девятиэтажках.

- Лифт, конечно, 
загляденье, и ходит 
быстро, и выглядит хо
рошо, - радуются 
жильцы. - Только бы 
его не трогали ванда
лы - обидно будет.

На этот справедли

вый вопрос у жилищ- 
ников готов ответ - 
они всячески содейс
твуют появлению в по
дъездах домофонов, 
даже добиваются су
щественных скидок от 
организаций-установ- 
щиков.

Деньги на новый 
лифт жилищники полу
чили из фонда содейс
твия развитию ЖКХ. На 
капитальный ремонт 
этого дома, например, 
было направлено два 
миллиона восемьсот 
тысяч рублей, большая 
часть пошла на покупку 
лифта белорусского 
производства, осталь
ное - на электрику и 
сантехнику. Глава горо
да поясняет, что город

ская администрация 
ведет тщательный кон
троль за израсходо
ванными средствами. 
Леонид Михайлов пер
вым поднимается в

лифте до машинного 
отделения на девятом 
этаже, осматривает 
техническое помеще
ние, делает замечания 
относительно ремонта

подъезда. Директор 
ООО «Управляющая 
компания «Жилком» 
обещает сделать его в 
будущем году, тоже 
планово.

Подготовила Екатерина Смирнова
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Заботься о себе

Могучая сила кислорода
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Помните, как в школе учитель химии объяснял, почему 
так легко дышится после грозы? «Под действием солнеч
ной энергии и электрических разрядов к 0 2 присоединяет
ся атомарный кислород и образует Оэ, то есть озон. Он не 
только делает воздух упоительно свежим, но и уничтожает 
вредные микробы, бактерии и вирусы. В Первую Мировую 
войну озон спас жизнь тысячам людей: им обрабатывали 
инфицированные и плохо заживающие раны, пролежни, 
гангрены. Несколько десятилетий назад озон стали приме
нять в виде внутривенных, внутримышечных и подкожных 
инъекций. Результаты потрясли ученых. О чудесных воз
можностях лечения озоном нам расскажет врач-озоноте- 
рапевт МАНО «ЛДЦ» Елена Сергеевна Цветкова.

В основе озоноте- 
рапии лежит использо
вание озоно-кисло- 
родной смеси, которая 
обладает мощным ле
чебным действием. 
Попадая в кровь, озон 
соединяется с насы
щенными жирными 
кислотами и образует 
озониды. Эти соедине

ния проникают через 
клеточную мембрану и 
активизируют все жиз
ненно важные процес
сы внутри клетки. Они 
борются с кислород
ной недостаточностью, 
улучшают состав и 
микроциркуляцию кро
ви, нормализуют тка
невое дыхание, выво

дят из организма ток
сины, убивают болез
нетворные бактерии и 
вирусы. Таким образом 
повышается иммуни
тет, улучшается рабо
тоспособность, нас
троение и самочувс
твие.

Озонотерапия про
водится самостоятель

но или в комплексе с 
другими методами ле
чения. При совмес
тном применении озо
на и медикаментов оз
доровление наступает 
в 2 - 3 раза быстрее. В 
ряде случаев озоноте
рапия может полнос
тью заменить антибио
тики.

В зависимости от 
проблемы, которую на
до решить, озон при
меняют по-разному: в 
виде озонированного 
физраствора, подкож
ных инъекций, озоно- 
нированного масла. 
Методика и дозировка 
зависят от поставлен
ного диагноза, возрас
та и многих других при
чин.

Как сильный окис
литель озон борется с 
различными вирусами, 
в том числе с вирусами 
гепатита, герпеса, 
опоясывающего ли
шая. Возбудители этих 
заболеваний парази
тируют внутри клеток и 
недоступны для анти
биотиков. Наиболее 
эффективный способ

уничтожить их - «газо
вые атаки» медицин
ским озоном.

Особенно показана 
озонотерапия женщи
нам, которые долгие 
годы страдали беспло
дием или имели неод
нократные выкидыши. 
После курса лечения у 
таких пациенток сущес
твенно возрастают 
шансы благополучно 
выносить и родить здо
рового ребенка. Под 
действием озона опти
мизируется работа все
го организма, улучша
ется состав и циркуля
ция крови, а значит, 
проходят токсикоз и 
анемия, а малышу не 
грозит столь распрос
траненная сейчас ги
поксия - кислородная 
недостаточность пло
да.

Целесообразно об
ратиться к озонотера- 
пии при нарушении пе
риферического крово
обращения, артери
альной и венозной не
достаточности.

Широкое примене
ние получила озоноте

рапия в косметологии, 
например, в случаях 
заболеваний различ
ными дерматозами, 
псориазом, лишаем, 
грибковыми заболева
ниями, герпетически
ми поражениями кожи, 
при угревой болезни, 
алопеции, для омола
живания лица и шеи.

Озонотерапия пока
зана и при целлюлите. 
Озон не только активи
зирует жировой обмен, 
но и запускает меха
низм естественной пе
реработки собствен
ных запасов энергии, 
которыми являются 
жировые отложения. 
Наиболее эффективно 
лечение целлюлита на 
ранних стадиях, когда 
он представляет только 
косметическую проб
лему. В более запущен
ных случаях необходи
мо сочетание озоноте- 
рапии с мезотерапией, 
массажем, ультразву
ковой терапией.

Озон приходит на 
помощь даже при син
дроме хронической ус
талости: он провоциру
ет выработку гормонов 
радости - серотонина 
и эндорфина, повыша
ет общий тонус орга
низма.

Будь здоров!

Грипп держат в узде
Тема гриппа и сезонных вирусных заболева

ний на особом контроле -  на этой неделе сос
тоялась комиссия по чрезвычайным ситуаци
ям, где и обсуждался «болезненный» вопрос.
Днём позже в пресс-центре газеты «Ангарские 
ведомости» начальник Управления здравоох
ранения Марина Сасина и начальник Управле
ния образования Наталья Белоус разъяснили 
ситуацию журналистам.

На сегодня в АМО офи
циально подтверждено 12 
случаев гриппа Н1N1, из 
них у восьмерых детей и 
четверых взрослых. 11 че

ловек выписаны из стацио
нара, одна женщина нахо
дится на лечении в инфек
ционном отделении МСЧ- 
28. Управлением здравоох

ранения разработаны ме
роприятия по госпитализа
ции беременных женщин, 
ведется мониторинг забо
леваемости пневмонией.

- Все поликлиники рабо
тают до 22 часов, - подчер
кнула Марина Сасина. -  
Врачи обеспечены тран
спортом для оперативного 
обслуживания пациентов. 
Если скорая помощь пере
адресовывает вызов на по
ликлинику, то в неё и следу
ет позвонить. Такую схему 
мы запустили, чтобы за

большим числом вызовов 
по вирусным инфекциям 
мы не пропустили пациен
тов с другими заболевани
ями.

Уже третью неделю Ан
гарское муниципальное об
разование живёт в режиме 
повышенной готовности, 
отмечается рост острой 
респираторной вирусной 
инфекции и сезонного 
гриппа.

Радикальные меры нача
ли применять в учреждени
ях образования. В лицее № 
1 из-за превышения порога 
заболеваемости прекра
щены занятия.

- Решается вопрос о 
закрытии школы № 16
(Одинск), № 22 (Юго-Вос
точный), № 34 (Савватеев- 
ка), в которых превышен 
порог заболеваемости де
тей, - сказала начальник 
Управления образования 
Наталья Белоус. - Та же 
ситуация в школах №№ 7, 
14 и 5, где сейчас введены 
карантинные мероприятия. 
Ни о каком массовом зак
рытии школ речи не идёт, 
так как во всех учреждениях 
разные показатели непосе
щаемости в связи с болез
нью. В среднем уровень ко
леблется от 5 до 11 процен
тов.

Что касается дошколь
ных учреждений (всего их 
76), то по результатам мо
ниторинга с 3 по 17 ноября 
в них заболеваемость на 
уровне 7 - 8  процентов. Но 
есть и такие, где этот пока
затель превышает средний 
по муниципалитету: д/у № 7 
не посещают 20 процентов 
малышей, № 63 - 21 про
цент, № 95 - 29 процентов, 
№ 5 4 - 1 9  процентов, № 
105 - 18 процентов, а в д/у 
№ 30 приостановлена ра
бота некоторых групп.

Охват детей прививками 
от сезонного гриппа соста
вил 80 процентов, это, по 
мнению медиков, благот
ворно влияет на общую 
картину заболеваемости. 
По статистике, в АМО все 
те, у кого подтвердился вы
сокопатогенный грипп, бы
ли не привиты.

- Ситуация с гриппом и 
ОРВИ не вызывает опасе
ний. Заболеваемость среди 
детей ниже, чем среди 
взрослых. Это результат 
проводимых противоэпиде
мических мероприятий, - 
пояснил Геннадий Бодиен- 
ков, руководитель Роспот
ребнадзора. - Количество 
заболевших для этого се
зона не высокое.

Кристина Репринцева
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Касается каждого В центре внимания

реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Если бы знать заранее...

На 1 ноября 2009 года 
в Ангарске выявлено 264  
новых случая ВИЧ-ин- 
фекции. В числе зара
зившихся нет только де
тей с 3 до 14 лет и пожи
лых людей от 60 лет и 
старше, потому как ос
новные причины несчас
тья -  легкомыслие и не
защищенные сексуаль
ные контакты.

Несколько лет назад счита
лось, что в группу риска входят 
в основном наркоманы и гомо
сексуалисты. Сейчас ВИЧ-ин- 
фекция распространена среди 
людей разных возрастов и со
циальных слоёв. Среди носи

телей школьники, студенты, 
люди среднего возраста и пен
сионеры. Всего в Ангарске 
проживают 2865 человек с 
ВИЧ-инфекцией. Самая мно
гочисленная группа - моло
дые, сексуально активные 
граждане от 20 до 35 лет. Это 
официальная статистика. А 
сколько заболевших еще не 
знают или скрывают свою бе
ду? Специалисты считают, что 
таких в три раза больше!

ВИЧ-инфекция считается 
поведенческим заболеванием. 
Заразится человек или нет, за
висит от его разумного пове
дения. Многие, узнав о диаг
нозе, лишь разводят руками: 
если бы знать заранее...

Для того и создан в Ангар
ске отдел профилактики

ВИЧ/СПИД, филиал Иркутско
го областного центра по про
филактике и борьбе со СПИ
Дом и инфекционными забо
леваниями. Отдел работает 
уже семь лет, и все эти годы 
коллектив и пациенты ютились 
в нескольких кабинетах инфек
ционной больницы в Санго- 
родке. В начале ноября ны
нешнего года состоялось дол
гожданное переселение в но
вое помещение. Теперь отдел 
профилактики находится в 17 
микрорайоне, дом 15 (раньше 
там размещался социальный 
центр «Веста»).

- Тепло, просторно, обжи
вемся, будет уютно. Планиру
ем даже зимний сад обустро
ить, - проводит экскурсию по 
зданию Надежда Омельчен
ко, заведующая отделом. - Те
перь созданы все условия для 
работы. Оборудованы отдель
ные кабинеты под лаборато
рию, процедурную, для выдачи 
лекарств, для врачей - эпиде
миолога, инфекциониста, пси
холога. Есть кинозал с боль
шим экраном, мультимедий
ной установкой, где будут про
водиться тренинги, семинары 
и лекции для медработников, 
студенческих групп.

Профилактика ВИЧ/СПИДа 
требует немалых затрат, но 
они оправдываются. Месяч
ный курс приема лекарств для 
одного больного в зависимос
ти от предписаний врача сос
тавляет порой свыше 30 тысяч 
рублей. И это за счет бюджета 
страны. Учтем еще и социаль
ную опасность носителей ин
фекции, возможность зараже
ния других людей. Так что во 
всех отношениях профилакти
ка ВИЧ-инфекции более необ
ходима и менее затратна. 
_______________ Ирина Бритова

В блокнот
Управление министерства социаль

ного развития, опеки и попечительс
тва Иркутской области по Ангарскому 
району напоминает об обязательной 
(с начала ноября по конец декабря) 
ежегодной перерегистрации граждан, 
награжденных нагрудным знаком «По
четный донор России» или нагрудным 
знаком «Почетный донор СССР» по ад
ресу: 95 кв-л, д. 13 (в здании станции 
переливания крови, тел. 6 7 -1 6 -8 3 ).

Кроме этого, сооб
щаем, что в соответс
твии с п.4 ст.9 Феде
рального закона № 
152-ФЗ «О персональ
ных данных», каждому 
получателю мер соци

альной поддержки, в 
том числе и почетным 
донорам, требуется 
предоставить пись
менное согласие на 
обработку персональ
ных данных (к ним от-

носятся: фамилия,
имя, отчество, дата 
рождения, адрес и 
др)-

Письменное согла
сие на обработку пер
сональных данных 
можно оформить при 
обращении на пере
регистрацию на стан
ции переливания кро
ви, а также в Управле
нии министерства со
циального развития, 
опеки и попечительс
тва по Ангарскому ра
йону по адресу: 89 кв- 
л, д. 21, каб. 201.

Гражданам, наг
ражденным нагруд

ным знаком «Почет
ный донор России» 
или нагрудным знаком 
«Почетный донор 
СССР», не предоста
вившим заявление о 
согласии на обработку 
их персональных дан
ных и не прошедших 
перерегистрацию , 
выплата ежегодной 
денежной выплаты с 
01 января 2010 года 
будет приостановле
на.

Телефон для спра
вок 52-37-71.

Начальник 
управления 

А. Е. Геранюшкин

Антарис -  
синоним
безопасности

События
Преступник 
задержан по 
горячим следам

Сотрудники охран
ного предприятия «Ан
тарис» задержали гра
бителя, который похи
тил сумку с деньгами у 
кондуктора трамвая.

Вагон в районе 19 
часов прибыл на конеч
ную в 17 микрорайоне, 
кондуктор направилась 
в диспетчерскую, но 
дорогу ей преградил  
преступник с нож ом. 
Выхватив у испуганной 
женщины сумку, он 
скрылся.

В диспетчерской ус 
тановлена тревожная 
кнопка «Антариса», ей 
и воспользовались сот
рудники «Ангарского 
трамвая». В считанные 
минуты после сигнала 
«тревога» на место со
бытий прибыл экипаж  
группы быстрого реа
гирования.

Получив описание  
нападавшего, сотруд
ники охраны вместе с 
потерпевшей присту
пили к отработке тер
ритории. Вскоре около 
дома № 1 в 17 микро
районе кондуктор узна
ла в одном из прохожих 
своего обидчика. По
дозреваемый был не
медленно задержан. 
При себе у него оказа
лись похищенные у 
кондуктора вещи и ку
хонный нож. Экипажем 
ГВР правонарушитель 
был передан в ОМ-4.

Почему свою безо
пасность вы довери
ли «Антарису»?

Владимир Степа
нов, частный предпри
ниматель:

- Прибегнуть к услу
гам частного охранного 
агентства мне понадо
билось три года назад, 
когда моё предприятие 
обзавелось личным 
офисом. Группа охран
ных предприятий «Ан
тарис» мне подошла по 
всем параметрам. Спе
циалисты агентства 
разработали всю сис
тему безопасности мо
его предприятия. На

шему сотрудничеству 
уже идёт четвёртый 
год, и поводов для кри
тики «Антарис» не да
вал, напротив, чёткая и 
слаженная работа ук
репляет моё мнение, 
что «Антарис» - это и 
есть синоним безопас
ности. Сейчас у них под 
охраной и моя кварти
ра, и гараж, и дача. Не
давно я начал пользо
ваться новой услугой - 
на мой телефон прихо
дит смс-уведомление 
при любом открытии 
или закрытии объекта. 
В качестве подарка к 
Новому году и тёще по
дарю сигнализацию от 
«Антариса».

Компетентно
-  При комплексном 

обеспечении безопас
ности наши клиенты из
бавлены от необходи
мости привлекать нес
колько охранных пред
приятий, - поясняет ру
ководитель «Антариса» 
Владимир Климентьев. 
- Согласитесь, неудоб
но, если сигнализацию 
установило одно ох
ранное предприятие, 
обслуживает другое, а 
услуги реагирования 
ГБР предоставляет 
третье. Мы предостав
ляем весь комплекс ус
луг. На пульте Цен
трального наблюдения 
осуществляется круг
лосуточный монито
ринг объектов, находя
щихся под охраной и 
передающих сигнал 
тревоги экипажу ГБР 
(прибытие по сигналу 
не более 5 минут). 
Шесть экипажей ГБР 
круглосуточно находят
ся на местах дислока
ции в черте города, в 
которых находятся ли
цензированные, экипи
рованные сотрудники 
охраны. В группу ком
паний входит и техни- 
ческо-монтажная служ
ба, которая осущест
вляет монтаж охранно- 
пожарной сигнализа
ции, видеонаблюде
ния, контроля доступа, 
а также занимается 
техническим обслужи
ванием. ®
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г. Ангарск,
29 микрорайон, 
дом 12, офис 161
Вход со стороны 
улицы Алешина на 
пересечении 
с Ангарским проспектом
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8{L
Молодо — не зелено!

Ваши жизненные приоритеты?
Любовь, дети, карьера Семья, деньги, карьера

Как вы считаете, к о м у  проще добиваться карьерных высот, мужчине или женщине?
У всех, по-моему, равные возможности. Не вижу никаких особых Есть моменты, в которых проще мужчине и наоборот. Мужчине, нап-

преград ни для тех, ни для других, особенно в современном обществе. ример, не надо рожать детей и уходить для этого в длительный отпуск,
Все, что может делать на работе мужчина, может и женщина и наоборот. надолго выпадая из рабочих будней. Женщина может привлечь к реше-
У женщины все-таки есть одно преимущество - она умеет быть слабой, нию любых вопросов не только свой профессионализм, но и шарм, оба-
или казаться таковой в нужный ей момент. У мужчины такого дополни- яние, легкое кокетство, в конце концов. Ей также многое может сойти с
тельного оружия нет. рук.

Чем конкретно вы можете гордиться в плане качеств, необходимых для карьеры?
Целеустремленность, стрессоустойчивость, еще приведу такое мод- Терпение, умение ответить на нападки и придирки, упорство, ум,

ное слово, как харизма. От нее тоже многое зависит. гибкость, то есть возможность изменить свое мнение, подстроить его
под ситуацию.

Кому-нибудь кроме себя вы обязаны вашим сегодняшним успехом?
Нет. Только собственному опыту. Конечно. Родителям. Не будь их начинаний, не было бы и моего успеха.

Вы смогли бы быть не начальником» а подчиняться?
С трудом. Быть руководителем - моя самореализация. Я на это спо- Да. У меня появилась возможность руководить, так почему бы ей не

собен, к этому шел, и не вижу себя иначе. воспользоваться? Однако вполне могу представить себя и в роли под
чиненного.

Если бы так случилось, что вами бы управляли, кого бы вы предпочли: директора женщину или мужчину?
Без разницы. Руководитель - это, прежде всего, руководитель, а уже Мужчину. Первое, что пришло в голову. Видимо, подчиняться - это

потом женщина или мужчина. Если он профессионал в своем деле, то все-таки в природе женщины, в генах, воспитано в нас тысячелетиями,
его пол не важен. Хотя, видите, все-таки говорю «он»! Женщину бы я рассматривала, скорее, как конкурентку, соперницу.

Ваш коллектив больше мужской или женский? С кем вам комфортнее работать?
Мне проще с мужчинами, однозначно! Все из-за того, что мужчина Работаю и с теми, и с другими. Повезло, что все адекватные, понима-

конкретен, а женщина способна юлить, пользоваться женскими уловка- ют с первого раза, трудностей ни с мужчинами, ни с женщинами не воз-
ми и... чарами. никает.

Вы много рдботает^?
Очень много. - Могла бы и больше.

Если бы вы были противоположного пола, то занимали бы сегодняшнюю должность?
Да. В этом абсолютно уверен. Хотя побыть в роли женщины на рабо- Скорее, да. Может, в другой сфере, я имею в виду, это был бы не ма

те было бы очень интересно. газин одежды, а бытовой техники, например. Но что была бы директо
ром - точно.

Каким вы видите себя через дерять ает?
На более высокой, обязательно руководящей должности. Хотелось На том же месте, только с семьей и детьми.

бы достичь большего.  Подготовила Екатерина Смирнова
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Мужчина, женщина и карьера
Звучит, как любовный треугольник. Выглядит зачастую 

так же. Споры о том, кому проще в преодолении служеб
ной лестницы и достижении заветных целей, не утихают 
ни на один день. Об этом говорят всюду: в офисах, по те
левизору, в журналах, даже на кухнях в моменты открове
ний. Приводятся конкретные примеры, очевидные факты 
и длинные умозаключения.

Говорят, многое зависит от сфе
ры деятельности, характера чело
века, его жизненных установок, 
амбиций. На деле порой все гораз
до проще: внешность, очарование 
противоположного пола, его «ред
кость» выходят на первый план. И 
это касается не только женщин. Во 
многих женских коллективах муж
чине предоставляется приоритет 
(чуть ли не иммунитет), его быс
трее «двигают», он добивается 
признания в более короткие сроки. 
Там, где женщина, не имеющая 
связей и особенной целеустрем
ленности, может до пенсии сидеть 
на одном месте, мужчина за счи
танные месяцы становится началь
ником отдела, потом заместите
лем директора и так далее. Пред
ставить себе обратную ситуацию, 
когда женщина строит успешную 
карьеру в мужском коллективе, 
намного сложнее. Это происходит 
с единицами и, скорее, исключе
ние из правил. Еще говорят, что 
эмансипация - все еще просто 
красивое слово, в реальности жен
щине, чтобы «вырасти» нужно об
ладать поистине уникальным набо

ром качеств. В отличие от мужчи
ны. Ему достаточно быть чуть луч
ше среднестатистического.

С другой стороны, женщин- 
руководителей становится боль
ше. Все признают их гибкость, вы
сокий уровень ответственности, 
иногда указывают на их мужские 
черты, которые, впрочем, только 
помогают в современной жизни. 
Многие мужчины с удовольствием 
подчиняются женщинам-директо- 
рам, отметая всяческие стереоти
пы.

Кого же больше любит карьера и 
почему? Попробуем разобраться.

Представляем наших героев: 
Екатерина Щетинина, директор 
магазина одежды, совладелица 
сети магазинов «Для каждого», Ев
гений Лебедев, руководитель се
ти компьютерных магазинов по Ан
гарску. Молодые, активные, пер
спективные и, безусловно, успеш
ные. Они из тех, которых обычно 
называют «люди с будущим». Ека
терина и Евгений отвечают на воп
росы, касающиеся карьеры, не 
просто как руководители, а как 
женщина и мужчина.
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса
На заметку

На основании статей 23 и 80 НК РФ всем налогоплательщикам не
обходимо представлять налоговые декларации, если такая обязан
ность предусмотрена законодательством. А должны ли плательщи
ки ЕНВД подавать декларации в случае временного приостановле
ния «вмененной» деятельности?

Один-ноль в пользу ЕНВД
Как это часто бывает, у 

чиновников разные точки 
зрения на столь распрос
траненную ситуацию. Так, 
согласно письмам Минфи
на Р Ф  от 30 июня 2009 года 
№ 03-11-09/230 и от 10 
сентября 2009 года № 03- 
11-09/307, плательщики 
ЕНВД рассчитывают налог 
исходя из вмененного до
хода, то есть потенциально 
возможного, а не факти
чески полученного при ве
дении предприниматель
ской деятельности. В ре
зультате Минфин России 
сделал вывод, что в главе 
26.3 НК РФ  «нулевые» дек
ларации по ЕНВД не пре
дусмотрены. А значит, 
«вмененщики» обязаны уп
лачивать единый налог и 
сдавать отчетность до тех 
пор, пока стоят на учете в 
качестве плательщика 
ЕНВД.

Что же касается налого

вых органов, то в настоя
щее время у них выработа
на совсем другая позиция 
по этому вопросу. В письме 
ФНС России от 27 августа 
2009 года №  LUC-22-
3/669@, которое уже дове
дено до нижестоящих под
разделений, указано, что 
отчитываться по единому 
налогу на вмененный до
ход надо до тех пор, пока 
компания состоит на учете 
в качестве плательщика 
ЕНВД. Если у «вмененщи- 
ка» отсутствуют физичес
кие показатели базовой 
доходности, установлен
ные для каждого конкрет
ного вида предпринима
тельской деятельности 
(например, расторгнут до
говор аренды нежилого по
мещения, которое исполь
зовалось под магазин), уп
лачивать единый налог на 
вмененный доход не надо. 
При этом по итогам кварта

ла ему следует предста
вить в инспекцию «нуле
вую» декларацию. Право
мерность сдачи такой от
четности можно подтвер
дить соответствующими 
документами.

Кстати, арбитры при
держиваются аналогичной 
точки зрения. Так, по мне
нию ВАС России, изложен
ному в Определении от 14 
июля 2009 года № ВАС- 
6028/09, если организация 
(индивидуальный пред
приниматель), состоящая 
на учете в качестве «вме- 
ненщика», не осуществля
ет предпринимательскую 
деятельность, то у нее не 
возникает обязанности по 
уплате ЕНВД. То есть фир
ма (индивидуальный пред
приниматель) вправе 
представить в налоговую 
инспекцию «нулевую» дек
ларацию по ЕНВД.

Актуально

ООО: кто не успел, 
тот не опоздал

Не успеваете до 1 января 2010 года 
привести устав ООО в соответствие с 
новыми нормами законодательства? 
Не стоит паниковать: налоговики в оче
редной раз прописали «успокоитель
ное» для обществ с ограниченной от
ветственностью.

Вот как разъяснила ситуацию Светлана Федчен- 
ко, начальник отдела организации государствен
ной регистрации физических и юридических лиц 
Управления информатизации ФНС России:

- Согласно пункту 2 статьи 5 Федерального за
кона от 30 декабря 2008 года № 312-ФЭ, вступив
шему в силу с 1 июля нынешнего года, уставы об
ществ с ограниченной ответственностью, создан
ных до указанной даты, следует привести в соот
ветствие с новыми нормами законодательства не 
позднее 1 января 2010 года.

Обратите внимание: из данного закона не сле
дует, что после указанного срока общества с огра
ниченной ответственностью не вправе продолжать 
свою деятельность и вносить необходимые изме
нения в устав. Поэтому неприведение уставов об
ществ в соответствие с Федеральным законом № 
312-Ф3 не повлечет за собой их автоматическое 
исключение из ЕГРЮЛ. Регистрирующие органы 
будут осуществлять регистрацию изменений уста
вов ООО в целях приведения их в соответствие с 
указанным законом и после 1 января 2010 года.

Кстати Конкурс

На подстраховке
Несмотря на обещания ру

ководства Федеральной на
логовой службы России 
(ФНС) не применять санкции 
к ООО, которые не успеют в 
назначенный срок перепи
сать свои уставы и зарегис
трировать изменения в на
логовой, депутаты решили 
буквой закона защитить 
компании от репрессий.

В Госдуму поступил законопроект 
(автор - председатель Комитета по 
собственности Виктор Плескачев- 
ский), отменяющий срок окончания 
перерегистрации ООО - 1 января 
2010 года. Согласно законопроекту, 
внести изменения в учредительные 
документы и зарегистрировать их в 
инспекции можно «при первом из
менении устава общества». То есть, 
как только возникнет «производс
твенная» необходимость. В Госдуме 
намерены принять закон до конца 
года.

Молодым везде у нас дорога
Ассоциация молодых предпринима

телей России объявляет конкурс на 
лучший инновационный проект в сре
де молодежного предпринимательс
тва. По итогам конкурсного отбора три 
лучших проекта будут профинансиро
ваны путем привлечения инвестиций 
со стороны компаний, входящих в Ас
социацию.

Срок проведения 
конкурса инновацион
ных проектов - с 9 ок
тября 2009 года по 15 
января 2010 года. Об
щий объем финансиро
вания победителей 
конкурса составит 25 
миллионов рублей.

Для участия в кон
курсе «Лучший иннова
ционный проект» сле
дует представить биз
нес-план, оформлен
ный в соответствии с 
требованиями конкур
са. Каждый инноваци

онный проект должен 
содержать следующие 
разделы: «Возможнос
ти фирмы (резюме)», 
«Определение иннова
ционного проекта», 
«Характеристика това
ров (услуг)», «Рынки 
сбыта товаров (услуг)», 
«Конкуренция на рын
ках сбыта», «План мар
кетинга», «План произ
водства», «Организа
ционный план», «Юри
дическое обеспечение 
проекта», «Экономи
ческий риск и страхо

вание», «Стратегия фи
нансирования», «Фи
нансовый план».

Кроме основных 
разделов бизнес-план 
должен содержать сле
дующее:

- Титульный лист: на
именование фирмы, ее 
адрес, название биз- 
нес-плана проекта и 
дату составления.

- Содержание: цель 
бизнес-плана проекта 
и кратко описать его 
основные разделы (1-2 
страницы).

- Меморандум о кон- 
ф и д е н ц и а л ь н о с ти : 
предупреждение лиц, 
которые будут знако
миться с бизнес-пла- 
ном, о конфиденциаль
ности имеющейся в 
нем информации.

- Оглавление: пере
чень того, что включено 
в бизнес-план, это поз

волит быстро находить 
необходимую инфор
мацию.

- Приложение: ин
формация, которая но
сит вспомогательный 
характер (подробная 
техническая характе
ристика выпускаемой 
продукции, копии дого
воров, лицензий и т.д.).

Подробное описа
ние того, что должен 
содержать каждый из 
вышеуказанных ос
новных и дополни
тельных разделов, 
можно найти на сайте 
Ассоциации молодых 
предприним ателей : 
http://www.business- 
union.ru.

Готовые проекты 
можно присылать по 
факсу: +7(495) 697- 
61-89 или по e-mail: 
i n f o @ b u s i n e s s -  
union.ru.

Страницу подготовила Диана Кошкарева
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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Ангарску есть 
что предложить 
исходя из 
своего опыта

12 ноября в правительстве Иркутской области под пред
седательством первого заместителя правительства Алек
сандра Битарова состоялся круглый стол «Опыт разработ
ки и внедрения антикризисных программ в сфере ипотеч
ного кредитования и жилищного строительства». В его ра
боте приняли участие более 50 человек: руководители об
ластных министерств и ведомств, банковских структур и 
предприятий промышленно-строительного комплекса, 
руководители муниципальных образований и представи
тели общественных организаций. Практически каждый 
второй участник выступил с предложениями или поделил
ся наработанным опытом в своей сфере по обсуждаемому 
направлению.

Участники круглого 
стола высоко оценили 
опыт Ангарска, о кото
ром рассказал глава 
города Леонид Ми
хайлов. Леонид Геор
гиевич проинформи
ровал о реализуемых 
в Ангарске жилищных 
программах для моло
дежи. Основной упор 
был сделан на то, как 
помочь молодым лю
дям обзавестись 
собственным жильем, 
на что и направлены 
ангарские программы.

- Наши программы 
работают, - говорил 
Леонид Михайлов. - 
Они востребованы. Но 
далеко не все моло

дые специалисты, 
особенно из бюджет
ной сферы, могут 
стать их участниками, 
так как зарплаты не
достаточны для полу
чения ипотечного кре
дита. Чтобы эти прог
раммы заработали бо
лее эффективно, не
обходима поддержка 
областного, а может 
быть и федерального 
правительства. В ка
кой форме? Нужно 
разработать облас
тную или даже феде
ральную целевую 
программу.

Приведем некото
рые тезисы из выступ
ления Леонида Ми

хайлова.
Глава города пред

ложил ряд мер, кото
рые могли бы спо
собствовать реализа
ции такой программы. 
Основой их должно 
стать государственно- 
муниципально-час- 
тное партнерство,
направленное на ми
нимизацию стоимости 
строительства и повы
шение доступности 
ипотеки для граждан. 
Минимизировать сто
имость строительства 
можно за счет обеспе
чения земельных
участков необходимой 
инженерной инфрас
труктурой за счет

бюджетных средств, 
применения застрой
щиками современных, 
недорогих, энергоэф
фективных стройма
териалов и техноло
гий, строительства 
малоэтажного жилья.

- Обеспечение зе
мельных участков не
обходимой инженер
ной инфраструктурой 
может осуществлять
ся за счет софинанси- 
рования из бюджетов 
трех уровней (феде
ральный, региональ
ный, местный), двух 
уровней (региональ
ный и местный) и из 
одного местного бюд
жета.

Муниципалитеты 
должны показать, что 
они сегодня реально 
сделали в этом нап
равлении. Софинан- 
сирование из вышес
тоящих бюджетов дол
жно идти на те терри
тории, которые делом 
доказали, что умеют и 
могут решать пробле
му строительства дос
тупного жилья. В горо
де Ангарске манна с 
небес не падает. Про
ще сидеть и клянчить 
денег, чем напрягать 
мозги и работать. Мы 
находимся в постоян
ном поиске новых, не
ординарных путей ре
шения проблем. И у 
нас получается.

Без применения 
застройщиками сов
ременных, недорогих, 
энергоэффективных 
стройматериалов и 
технологий невозмож
но сделать жилье дос
тупным. Современные 
достижения позволя
ют использовать в 
строительстве домов 
недорогие, энергоэф
фективные стройма
териалы и технологии. 
Поддерживать следу
ет те строительные 
организации, которые 
их применяют, стиму
лируя тем самым об
новление отрасли 
стройиндустрии.

Преимущества ма
лоэтажного жилищно
го строительства поз
воляют минимизиро
вать его стоимость:

1. Сокращение сро
ков строительства в 3 
раза.

2. Менее затратная 
технология строи
тельства (не использу
ются дорогостоящие 
строительные меха
низмы).

3. Возможность ис
пользования совре
менных, недорогих, 
энергоэффективных 
стройматериалов, ко
торые не могут быть 
применены в многоэ

тажном строительстве 
(сэндвич-панели, ле
соматериал и прочее).

4. Возможность ис
пользования автоном
ных источников инже
нерного обеспечения.

Повышение доступ
ности ипотеки для 
граждан. Положитель
ное решение этой 
проблемы и сроки ее 
решения зависят от 
федеральных органов 
власти и кредитных 
организаций. Регио
нальные и муници
пальные органы влас
ти вправе вносить 
предложения и наста
ивать на их реализа
ции.

Средняя заработ
ная плата жителей Ир
кутской области и осо
бенно молодых специ
алистов относительно 
невелика и не способ
на обеспечить приоб
ретение жилья даже 
по цене 20 тысяч руб
лей за квадратный 
метр без использова
ния механизма ипо
течного кредитования.

Сбербанк выдает 
молодой семье кредит 
в размере 80 процен
тов стоимости жилья 
(если есть дети - 85 
процентов). Оставши
еся 20 процентов мо
лодые люди в качес
тве первоначального 
взноса должны иметь 
в наличии. Проблема 
заключается в том, что 
таких средств у боль
шинства молодых лю
дей нет.

Мы предлагаем 
следующие меры для 
повышения доступ
ности ипотеки для 
граждан.

1. Кредитование в 
размере 100 процен
тов стоимости жилья 
без условия оформле
ния в залог иного жи
лья одновременно с 
оформлением креди
та (нет у молодой се
мьи в собственности 
жилья, которое подле
жит залогу. Для того и 
берут кредит, чтобы 
купить себе первую 
квартиру). В качестве 
залога можно офор
млять приобретаемое 
по кредиту жилье.

2. Внесение изме
нений в федеральные 
нормативные акты, 
разрешающие ис
пользование материн
ского капитала в счет 
оплаты первоначаль
ного взноса.

3. Снижение ставки 
банковского процента 
по ипотечному креди
тованию при приобре
тении нового жилья в 
первую очередь для 
молодежи.

4. Исключение ко
миссии банка за отк
рытие и обслуживание 
ссудного счета по 
ипотечным кредитам, 
хотя бы для молодежи. 
Размер комиссии сос
тавляет 4 процента от 
суммы кредита. Полу
чается так, что еще до 
взятия кредита необ
ходимо уплатить банку 
несколько десятков 
тысяч рублей.

5. Принятие пред
приятиями (в первую 
очередь имеющими 
г о с у д а р с т в е н н о е  
участие в уставном ка
питале), осуществля
ющими деятельность 
на территории облас
ти, корпоративных 
программ по предос
тавлению своим ра
ботникам на льготных 
условиях денежных 
средств для приобре
тения жилья, напри
мер: для оплаты пер
воначального взноса, 
погашения полностью 
или частично ставки 
банковского процен
та. Также предприятия 
могут выступать пору
чителями (До 2009 го
да в ОАО АНХК, в ОАО 
« И р к у т с к э н е р г о »  
действовали корпора
тивные жилищные 
программы. В 2009 го
ду эти программы не 
были приняты).

Леонид Михайлов 
передал организато
рам круглого стола - 
Министерству строи
тельства, дорожного 
хозяйства Иркутской 
области - пакет своих 
предложений.

В резолюции круг
лого стола участники 
мероприятия согласи
лись с тем, что обес
печения массового 
жилищного строи
тельства необходимо 
создать условия и воз
можности для приоб
ретения жилья граж
данами со средними 
доходами. А для этого 
нужны: доступная це
на квадратного метра, 
доступный и недоро
гой ипотечный кредит, 
общественное дове
рие к программе дос
тупного жилья, кон
троль и патронаж го
сударства. Кроме то
го, участники взялись 
подготовить для пра
вительства Иркутской 
области пакет предло
жений в рамках антик
ризисных мер.

Николай Бархатов,
главный специалист  

инф ормационно
аналитического

отдела администра -  >

ции города Ангарска



Курение — это яд
По данным экспертов, табачный дым содержит 4000 химических ве

ществ. Среди них никотин -  один из сильнейших ядов, который использу
ется в сельском хозяйстве как инсектицид -  препарат для уничтожения 
вредных насекомых. Именно никотин отвечает за привыкание к вредной 
привычке, вызывая физическую зависимость. Вместе с табачным дымом в 
организм попадают канцерогенные вещества, тяжелые металлы, радиоак
тивные соединения калия, свинца, полония, стронция.

Есть спрос? 
Предложение обеспечат!

Табачные изделия продают почти на каждом углу. В 
Ангарске табак реализуют в 394 объектах торговли.

В течение 2008 - 2009 годов специалистами терри
ториального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Ангарске и Ангарском районе про
верено 99 объектов, реализующих табачные изделия. В 
трёх случаях реализация табачной продукции не соот
ветствовала требованиям нормативной документации 
по маркировке. В 23 случаях обнаружена реализация 
табачных изделий без документов, подтверждающих 
соответствие нормативной документации. В четырёх 
торговых предприятиях было выявлено нарушение пра
вил продажи табачных изделий. Забраковано 4 партии 
сигарет и папирос. По результатам надзорных мероп
риятий за выявленные нарушения при реализации та
бачных изделий наложено 30 административных штра
фов на сумму 110 тысяч рублей.

Однако, несмотря на наказание рублём, количество 
точек, торгующих сигаретами, меньше не становится. 
Прибыль от реализации превышает расходы на штрафы.

Ilarllinrii
LIGHTS

В Тайланде последствия курения табака наглядно демонстрируют
на сигаретных пачках

Не учите меня жить
Физическую табачную зависи

мость законодательно не отме
нишь. Отказаться от сигареты чело
век должен по собственной воле и 
разумению. При условии, что сила 
воли и разум сохранились!

- Начал курить с 14 лет. О вреде 
табака знал, что никотин вызывает 
разные заболевания, не раз слы
шал, но все это как-то в голову не 
брал, пока сына с сигаретой не 
увидел! Ладно я, прокуренный нас
квозь, а ребенка-то жалко! Решил с 
ним поговорить серьёзно. А он 
мне: «Меня жизни учишь, а сам ку
ришь!» - рассказывает Виктор Се
ров. - Я поначалу вспылил, как 
только удержался от подзатыльни
ка? Потом думаю, парень прав. На 
словах ему добра желаю, чтобы вы
учился, человеком стал, а сам дур
ной пример подаю. Вроде как лице
мер! А перед сыном хотелось быть 
героем. «Значит так, - говорю ему, 
как Тарас Бульба. - Курить брошу, 
но если тебя еще раз с сигаретой 
увижу, так и знай: я тебя породил, я 
тебя и убью!»

Слово не воробей - пришлось 
завязывать с табаком. Чего мне это 
стоило - особый разговор. Кодиро
ваться не стал, сам сокращал коли
чество сигарет. Приходилось труд
но, бывали дни, когда кашель заби
вал, тошнило, голова кружилась, 
тяга была невыносимая, но держал
ся. Сын сначала не верил, что бро
шу курить, с насмешкой погляды
вал, а потом жалко стало. Но, види
мо, проняли мои страдания. Я ку
рить бросил, но и он сигарет боль
ше не касается. Доказал делом, что 
курение - вред, а слова для моло
дежи - как об стену горох!»

Подготовила Ирина Бритова

Штрафы за продажу несовершенно
летним спиртосодержащей продукции и 
табачных изделий составляют: 

для частных предпринимателей от 3 
до 4 тысяч рублей;

для юридических лиц от 30 до 40 ты- 
Ч  сяч рублей.

ноября —Всемирный день отказа от курения
Дата

19 ноября 2009 года, № 45-чт (358) овости на сайге: www.anaarsk-adm.n

Дымовая 
завеса

Учеба с дымком пополам
Недалек тот день, когда по числу курящих подростки обгонят взрослое население. 

В Иркутской области доля приверженцев табака среди школьников 9 - 1 1  классов сос
тавляет 45 процентов, среди них половина -  девушки.

Примечателен факт: в высших учебных заведениях курят меньше, чем в профессиональных 
училищах и колледжах. Среди студентов загрязняют атмосферу табаком около 28 процентов. 
Доля курящих учащихся профессиональных училищ - 45 процентов. Из них выраженная табач
ная зависимость имеется у каждого десятого. По данным Ангарского филиала НИИ медицины 
труда и экологии человека, у 100 процентов обследованных молодых людей, имеющих эту 
вредную привычку, отмечается низкая жизненная емкость легких, у 25 процентов - напряже
ние адаптационных резервов сердечно-сосудистой системы.

Раннее привыкание к табаку до добра не доводит. В 2008 году (по сравнению с 2007 годом) 
уровень первичной заболеваемости раком трахеи, бронхов и легких вырос на 15,1 процента.

- Следует отметить, если в 2003 - 2004 годах в нашем регионе показатели первичной забо
леваемости раком трахеи, бронхов и легких были ниже, чем в целом по Российской Федера
ции, в 2005 году - практически совпадали, то в последние годы мы находимся выше общерос
сийского уровня на 4 - 8 процентов, - говорит Инна Губанова, специалист-эксперт Террито
риального отдела Роспотребнадзора.

В обход закона
Сотрудники УВД и специалисты комиссии по де

лам несовершеннолетних и защите их прав, отдела 
по торговле администрации АМО проводят сов
местные рейды по выявлению торговых предприя
тий, где в обход федеральных законов несовер
шеннолетним продают спиртосодержащие напит
ки и сигареты.

Маршруты проверок корректируются с учетом 
жалоб населения.

- В октябре были проведены контрольные закуп
ки в трех торговых точках, на которые поступили 
сигналы от жителей города, - сообщила Ольга 
Сергиенко, юрисконсульт отдела по торговле. - В 
двух из них данные о нарушениях не подтверди
лись. А в киоске в 6а микрорайоне на улице Весен
ней подросткам продали пиво и сигареты. Теперь 
для владельца павильона последует администра
тивное наказание.

Основную ответственность за нарушение несет 
руководитель, так как в его обязанности входит кон
троль за соблюдением законодательства на торго
вой точке. Однако многие предприниматели в трудо
вые договоры с продавцами включают пункт, в кото
ром обязывают своих работников компенсировать 
материальные затраты, связанные с несоблюдением 
правил торговли. Таким образом, пачка сигарет, про
данная подростку за 20 - 30 рублей, может обернуть
ся для продавца штрафом в 3 - 4 тысячи рублей.

http://www.anaarsk-adm.n


Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. Ь
Удивительное рядом

Лалибелла -  для каждой дамы
До Международного женского дня ещё 

более трех месяцев, но подготовка к праз
днику уже началась. В Ангарском предпри
ятии «Фито-флер» посадили 35 тысяч 
тюльпанов. Сейчас они в луковицах, но 
ближе к намеченному дню стебли цветов 
увенчаются яркими бутонами.

Тюльпан - символ 8 
Марта, букет из этих цве
тов получают в подарок 
многие женщины. Как от
мечают специалисты 
предприятия, большим 
спросом пользуются 
красные, розовые, белые 
и, как ни странно, жёлтые 
тюльпаны, хоть этот цвет 
ассоциируется с разлу
кой. Необычные, напри
мер, с каёмкой по краю 
лепестка - преподносить 
любимым женщинам не 
спешат, мужчины предпо
читают покупать для дам 
классические - ярко- 
красные, на высокой нож
ке. Всего для ангарчанок к 
8 марта 2010 года приго
товлено 15 разновиднос
тей этого цветка, в том 
числе и новых для нашего 
города, например, сорт 
«Лалибелла».

- Посадка тюльпанов 
традиционно начинается 
зимой, но в этом году мы 
пробуем новую техноло
гию и поэтому посадили 
тюльпаны 20 октября, - 
рассказывает Татьяна 
Никифорова, бригадир 
участка растениеводства 
«Фито-флер». - Тюльпан - 
капризный цветок, хотя

его считают неприхотли
вым. Очень важно соблю
дение температурного ре
жима и определённой 
влажности воздуха. При 
нарушении технологии 
выращивания то бокал 
мелкий получается, то 
цветонос короткий. Сей
час на складе поддержи
вается нужная температу
ра, мы её постепенно сни
жаем и в итоге доведём до 
+2 градусов.

Дарят на 8 Марта и гор
шечные цветы,правда, ре
же. На них существует 
своя мода. Как рассказала 
Тамара Сычёва, теплич
ница с 30-летним стажем, 
одно время популярнос
тью пользовались фикусы, 
сейчас более интересны 
для покупателей кипари
сы, орхидеи, денежные де
ревья. Кроме того, в теп
лице растёт кофе, виног
рад, инжир, гранат, лимон.

- У нас уже выросло три 
лимона по 950 граммов 
каждый, - делится Тамара 
Сычёва. - Я не пробовала, 
но коллеги говорят, что 
вкусно.

Наряду с подготовкой к 
8 Марта специалисты сос
тавляют список растений,

которые будут высажены 
летом на улицах города. 
Ангарск украсят 20 видов 
цветов. Самые яркие 
«одеяла» появятся на цен
тральной и привокзальной 
площадях, а также около 
Музея Победы.

Цветы - это радость, 
повод улыбнуться и заду
маться о прекрасном и, 
конечно, «инструмент» об
щения между людьми. Да
рите любимым цветы, 
ведь иногда это лучший 
способ сказать, что вы
чувствуете.______________

Кдистина Репринцева



т Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
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юо% натуральный продукт!

Когда исцеляет сама природа.
Свидетельство о государственной регистрации №77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» -  здоровье, подаренное природой!
Бальзам «Промед» -  

это 100% натуральный 
продукт из медау пчели
ного воска, прополиса, 
кедрового, репейного и 
облепихового масел.

За короткое время 
«Промед» помог уже ты
сячам людей справить
ся со своими недугами. 
Он способствует рас
ширению и наполнению 
кровеносных капилля
ров, что усиливает ве
нозный отток, улучшает 
микроциркуляцию кро
ви и помогает при сер- 
дечно-сосудистых за 
болеваниях.

Для людей, страда
ющих зависимостью от 
погодных изменений -  
это незаменимая вещь. 
Бальзам снимает голов
ную боль, стабилизиру
ет давление, помогает

при артрите, артрозе, 
радикулите, остеохон
дрозе, ревматизме, 
неврите, межпозвоноч
ной грыже, пяточной 
шпоре и др.

«Промед» помогает 
восстановлению орга
низма после травм, в 
том числе травм голо
вы, инсультов, инфар
ктов. Хорошие резуль
таты при заболеваниях

щитовидной железы, 
глазных болезнях (ко
нъюнктивит, глаукома, 
катаракта, близору
кость), при сахарном 
диабете, эффективен 
«Промед» при снятии 
любых острых инфекци
онных симптомов
(грипп, ОРВИ, ОРЗ, гай
морит, пародонтоз,
воспаление уха, трой
ничного нерва, остео
миелит, дисбактериоз и 
т.п.), хронических забо
леваний и рецидива ин
фекций (астма, брон
хит, пневмония, проста
тит и др.).

Испытайте на себе 
чудесную силу бальза
ма, рожденного самой 
природой. Почувствуй
те вместе с «Промедом» 
живительное дыхание 
Урала.

Прошел курс лечения бальзамом «Промёд», в течение месяца улучшился сон , скры- 
. лось сыпное состояние псориаза, улучшения простаты. Остался очень доволен, решил 

40 повторить второй курс лечения.
А.А. Прошкин 77 лет, г. Краснодарл Р~ • # • • ! • • # # • • # • • • • • • • • • • •

Пропила 4 баночки бальзама «Промёд» в течения 1 месяца. Улучшилось зрение, прош
ли черные мушки, улучшился сон. Хорошо очистился организм. Очень плохо слышала, 
но пропила и мазала во внутрь уха, после этого слух стал намного лучше. Вены перес

тали тревожить. Буду продолжать пить «Промёд» и дальше.
С.Л.Доля, Лабинск

^  Покупала «Промёд» для своего мужа.Он страдал язвой желудка, были сильнейшие бо
ли, особенно после еды. Через месяц мы увидели значительные улучшения, купили

*  ещё 4 баночки «Промёда». Сама страдаю заболеваниями ЛОР, покупаю препарат и для 
себя. Спасибо.

Т.С.Белай, г.Краснодар

Проблемой всех моих заболеваний был позвоночник. Именно из-за'солевых отложений 
кружилась голова, возникали острые боли в плечевых областях, болело сердце. Я 

^  прошла пока 1 курс применения бальзама «Промед», но уже убедилась в его эфектив- 
ности. У меня прошли головные боли и головокружения, перестало беспокоить сердце, ис
чезли боли в плечевых суставах. Спасибо вам, что помогаете людям!

М.П.Бондаренко, г.Геленджик 
.'Ф • * • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • « •
^  Я еще только пропила 4 баночки бальзама «Промед», но считаю что у меня очень хоро- 
^ ^ / ш и е  результаты, была нарушена работа кишечника, в туалет я ходила очень и очень 

^  редко, постоянно пила слабительные таблетки, отвары, но даже они мне не помогали, 
с приемом бальзама кишечник заработал в полную силу, сейчас стул у меня регулярный, че
му я очень рада...но это не всё... «Промед» помог мне избавиться и от отеков, раньше всё те
ло отекало, даже в легких была вода., также у меня гипертония 3 степени, ишемическая бо
лезнь сердца, правда давление еще бывает скачет, но уже не так как раньше, таблетки я сей
час практически не пью, только в редких случаях, еще заметила, что зрение улучшилось, бод
рость появилась, результаты конечно есть иначе не пришла бы второй раз!!!

К.В.Фокина, г.Ростов-на-Дону

Приобрёл «Промёд» для отца, ему 84 года. У него были настолько сильные боли в суста
вах, что он ходить не мог Начал втирать бальзам и пить во внутрь, вы не поверите, но 
отец стал сам вставать и выходить на улицу по 3-4 раза на день. Очень помог бальзам, 

теперь будем пользоваться всей семьёй. Спасибо.
Л.В. Кружиков, г.Геленджик.

Меня постоянно мучило давление 160 на 40 постоянно скакало, пропил я сначала две 
баночки давление пришло почти в норму 120 на 90 почувствовал что мне стало лучше 
потом я еще четыре пропил прибавились силы и общее самочувствие улучшилось, му

чил полиартрит я плохо спал суставы постоянно крутило. После двух месяцев принимая 
бальзам боли постепенно ушли бывает разве что на погоду и то редко . я принимал по непол
ной чайной ложечки три раза в день .

Г. И. Куриленко
ф ф ф ф Ф Ф Ф Ф Ф в Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф Ф - Ф Ф Ф Ф Ф Ф

Хочу выразить Вам огромную благодарность за этот удивительный натуральный про
дукт! Чувствую себя отлично! Уже не первый год я страдаю сахарным диабетом-забо
леванием неизлечимым и конечно же я понимаю, что бальзам поможет поддерживать 

уровень сахара в крови, и действительно после 4 баночек сахар упал до 5 единиц. Как следс
твие, гораздо уменьшилась боль в ногах, не ощущаю боль за грудиной в области сердца. 
После месячного перерыва приобретаю «Промёд» для профилактики, чтобы поддерживать 
состояние своего здоровья. Таблетки перестал принимать после 2 баночки. Благодарю!

В.П. Буньб

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

БИОАКТИВАТОР

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

Лечение заболеваний таблет
ками приносит больше вреда, не
жели пользы. Химические препа
раты, попадая в организм нано
сят удар и по недугам, и по здоро
вым органам. За выздоровление 
приходится расплачиваться сос
тоянием печени, почек, сосудов.

Как говорят в народе, одно лечим 
-  другое калечим. Раньше счита
лось, что безвредных лекарств не 
существует... раньше, до тех пор, 
пока не был создан «Биоактива
тор». Он содержит уникальный 
комплекс природных компонен
тов (смолы, вытяжки, экстракты 
лечебных трав), воздействуя на 
определенные точки на теле че
ловека «Биоактиватор» лечит и 
препятствует возникновению за
болеваний. При этом лечение 
данным прибором сочетается с 
любыми фармакологическими 
веществами. Как известно, уче
ные и медики стараются избегать 
слова «чудо», но в данном случае 
наука, изобретая этот аккумуля
тор биологической энергии, яви
ла именно его.

Прибором «Биоактиватор» пользуюсь 2,5 года, очень довольна. Меня долгое время 
беспокоили боли в пояснице, не могла ни согнуться ни разогнуться, боли страшные. Через 
полгода применения, поясница не болит, работает. Исчезли головные боли, организмотал 
менее чувствителен до погодных условий. Сейчас применяю для коленных суставов, ре
зультат ощущаю. Большое вам спасибо!

ст.

Я, Сотников В.К., пользуюсь биоактиватором 3 месяца. Прикладывал на область сол
нечного сплетения, давление упало со 180/100до 140/90 чувствую себя отлично. Было час- 
тое мочеиспускание по 4- 5 раз за ночь сейчас все в норме.

Новороссийск

Я пользуюсь «Биоактиватором» чуть больше года. Довольна, иногда возникали боли в 
горле, я прикладывала его на место боли и боль вскоре исчезала. Быстро проходят с помо
щью прибора и головные боли, шумы. Прибор поддерживает мое здоровье.

Е.А. Сапронова г. Сочи

Я уже год постепенно расширяю диету. Не могла раньше кушать острое, соленое, но и 
сейчас ем в небольших количествах, боюсь. У меня были серьёзные проблемы с пищеваре
нием, а именно с поджелудочной железой. Когда начала пользоваться Биоактиватором, по
чувствовала значительные изменения, в лучшую сторону. Я раньше лежала под капельница
ми в больнице каждый месяц. Я очень вам благодарна.

Г.Н. Жельноватская г. Краснодар

За последние годы у меня очень ухудшилось общее состояние, начались большие 
проблемы с щитовидкой. Она стала увеличиваться и мне становилось все хуже. Последней 
надеждой для меня стал «Биоактиватор» и он себя оправдал. За 5 месяцев ношения щито
видка стала уменьшаться, я чувствую себя намного легче. Стала веселой и бодрой.

Е. Г. Харасина г. Анапа

Я пользуюсь «Биоактиватором» на протяжении 4-х лет. За это время убедился в эффек
тивности прибора. Меня беспокоила предстательная железа, заболевание приходит к каж
дому мужчине с возрастом. С помощью прибора прошли боли и рези в низу живота. Продол
жаю пользоваться прибором. Спасибо.

Мариниченко В. К.

Я военный офицер. Как у всех с годами приходят заболевания. Я не верил в прибор 
«Биоактиватор», но когда я его испытал на себе почувствовал результат, убедился на себе в 
его силе, особенно хорошо он мне помог при заболеваниях суставов, исчезли боли в ногах, 
а так же перестал болеть позвоночник. Ранее у меня были проблемы с сердцем, были пос
тоянные сбои в работе, на сегодняшний день чувствую себя отлично. Спасибо!

Бабенко В. А

Купила «Биоактиватор» для мамы, ей 67 лет. Был обширный инфаркт. Было плохое са
мочувствие, очень плохо спала. Начала прикладывать «Биоактиватор» на область солнечно
го сплетения, с первых же дней улучшился сон, уменьшились боли в области сердца.

г. Казань.

Я Ю авка^родяжа «Промёда» и «Биоактиватора», а также подробная консультация по их применению будут проходить по адресам

с 10-00 до 11 -00 ДК нефтехимиков 
с 13-00 до 14-00 ДК «Современник»23 ноября 2009 года

3, и письма принимаю тся по адресу: г.Краснодар, а/я 3959 Крепе Михаил Сергеевич. Телефон для дополнительной информации в г. Краснодаре (861) 248-98-11
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Ученье — свет!
— .—       -------------------------------------------------------------------

Ангарчане посещают библиотеки

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

То, что Ангарск - город 
не просто читающий, а 
любящий книгу, доказыва
ет статистика - у наших 
библиотек более 22 ООО 
постоянных читателей. 
Ангарская библиотечная 
сеть ежегодно регистри
рует до 500 ООО посеще
ний. И модный ныне Ин
тернет никогда не заменит 
доброго мудрого книжно
го издания. Разве срав
нится ощущение от взятой 
в руки любимой книги в 
достойной обложке с тек
стом этой же книги, выло
женном во всемирной се
ти?

Слова Путина послужили 
переломным моментом для

всей библиотечной систе
мы страны. Пережившие не 
просто кризисные годы, а 
целые десятилетия упадка, 
библиотеки стали возрож
даться.

Людмила Тимофеева, 
директор муниципального 
учреждения культуры «Цен
тральная библиотечная 
система», заслуженный ра
ботник культуры Россий
ской Федерации, - яркий 
пример того истого, непо
колебимого энтузиазма, ко
торый помог выжить ангар
ским библиотекам в слож
ные годы «отчуждения». 
Она и ее коллектив верят, 
что книга формирует чело
веческое общество, только

При помощи городских властей случился настоящий рывок библиотечного дела в Ангарске,
как его называют работники культуры нашего города

с книгой развивается лич
ность, начиная с самого 
раннего возраста. Поэтому 
и создали муниципальную 
программу развития муни
ципальных библиотек Ан
гарска, а ее реализация не

Татьяна Федоровна Суворова, заведующая абонементом центральной библиотеки: 
«Только что получили новые книги»

заставила себя ждать. В 
2009 году библиотеки осво
или 360 тысяч рублей из 
федерального бюджета 
только на комплектование 
филиалов книгами. Кроме 
этого, при помощи город
ских властей случился нас
тоящий рывок библиотеч
ного дела в Ангарске, как 
его называют работники 
культуры нашего города.

Центральная, 
она же главная

Сегодня городская биб
лиотечная система включа
ет в себя 15 библиотек, из 
них семь детских, две 
взрослых, остальные - 
смешанные. Пожалуй, каж
дый житель Ангарска хотя 
бы раз открывал двери 
Центральной библиотеки в 
17 микрорайоне. Теперь 
здесь не просто помеще
ния, до верху забитые 
пыльными фолиантами и 
кипами газет, а красивые, 
отреставрированные залы, 
которые можно смело наз
вать дворцом культуры. 
После капитального ремон
та в Центральной библио
теке полный порядок, в чи-

130 человек рабо
тают в библиотечной 
системе Ангарска 

22 000 читателей 
зарегист рированы  
во всех филиалах 

1 ООО ООО -  обще
городской объем 
книжного фонда 

200 наименований 
журналов и газет 
приходят в ЦБС по 
подписке

Самая старая кни
га -  Библия XVIII века

тальном зале чисто, светло 
и уютно. Чувствуется, что 
каждая деталь - от вешалки 
в гардеробе до портьер на 
окнах - сделана с душой и 
искренним старанием. 
Видна заботливая рука 
здешних «хозяек» - вся ра
бота под контролем чисто 
женского коллектива биб
лиотеки. Сюда приятно за
ходить, у стендов, офор
мленных в пастельно-розо- 
вых оттенках, хочется ос-

полмиллиона
«В нашей стране была выстроена уникаль

ная библиотечная система, равной которой не 
было в мире. Но надо признать, за долгие го
ды недофинансирования она пришла в упадок. 
Нам необходимо на новой основе возродить 
библиотечное дело. На уровне субъектов Рос- 

' сийекой Федерации руководители региональ
ной и муниципальной власти должны позабо
титься. Прошу вас об укреплении местной ин
формационной библиотечной сети, матери
альной и финансовой базы библиотек. Они 
должны быть не только хранилищами, но и р е 
альным информационным, культурным и досу
говым центром».

В. В. Путин. Из ежегодного послания 
президента Федеральному Собранию 

Российской Федерации 
от 27  апреля 2 00 7  года

раз в год!

14 и на сайте: www. anqarsk-adm. ru 19 ноября 2009 года, № 45-чт (358)



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Ученье — свет!

Еще одно нововведение, которое освоили 
ангарские библиотекари, -  электронная кар
тотека. Получая новый журнал, будь то «Наука 
и жизнь» или «Cosmopolitan», они изучают 
каждую статью и вносят ее в систему.

таться надолго, разгляды
вая новые книги и листая 
красочные современные 
журналы. У Центральной 
библиотеки сегодня есть 
даже свой сайт, который 
постоянно обновляется, и 
где каждый читатель может 
задать свой вопрос адми
нистрации. Здесь к услугам 
читателей не только при
вычные книги, но и обшир
ная фильмография, ауди
окниги, компьютерные 
программы, электронные 
журналы и учебники.

Лариса Левина, заве
дующая читальным за 
лом, делится радостью:

- Мы можем гордиться 
собранием современной 
художественной литерату
ры. Речь идет о тех писате
лях, которые получают зна

менитые премии. Такие из
дания могут себе позво
лить купить далеко не все, а 
у нас они есть! Сегодняш
нему читателю интересна 
не только общепризнанная 
классика, но и новый мир  ̂
который способна открыть 
книга. Сегодня мы не толь
ко принимаем и представ
ляем книги, но и анализи
руем спрос на них, пропа
гандируем чтение среди 
молодежи, стараясь отве
чать всем требованиям ми
ра.

Еще одно нововведение, 
которое освоили ангарские 
библиотекари, - электрон
ная картотека. Эта работа 
требует особенных, подчас 
невероятных усилий. Ведь 
получая новый журнал, 
будь то «Наука и жизнь» или

«Cosmopolitan», сотрудники 
библиотеки изучают каж
дую статью, вносят ее в 
систему. Все на благо чита
теля, для его комфорта и 
экономии драгоценного 
времени.

Ангарчане 
начинают 
посещать 
библиотеки 
еще в утробе 
матери

Центральная детская 
библиотека имени Гайдара 
встретила первых читате
лей 56 лет назад, о чем сви
детельствуют черно-белые 
снимки на стенде в фойе: 
голодные до сказок ребя
тишки в валенках внима
тельно вглядываются в 
книжки. Теперь они водят 
сюда внуков.

- Говорят, дети сейчас не 
читают, - смеется Зинаида 
Карачкова, главный биб
лиотекарь. - Но я вам ска

жу: читают, и еще как! У нас 
таких 5 тысяч!

На вопрос, каков воз
раст самого юного посети
теля, Зинаида Федоровна 
не задумываясь отвечает: 
«Да они еще в животе у ма
мочки к нам приходят». И 
правда, детям здесь 
сплошное раздолье: чи
тальный зал, младший або
немент с бассейном в углу, 
кукольный театр. Столько 
ярких, умело и с заботой 
расставленных на полках 
детских книг не встретишь 
ни в одном магазине. Опять 
поражает идеальный поря
док и домашний уют, - и все 
это в новых радужных сте
нах.

В библиотеке есть и ком
пьютерный центр, где нас 
встретила ватага мальчи
шек, видимо, уставших от 
серьезной информации, - 
они играли в компьютер
ную игру под строгим над
зором заведующей цен
тром Татьяны Ершовой.

- Игры - дозировано, и 
только хорошие, без наме

ка на насилие, в основное 
время - энциклопедии или 
сказки, - улыбается она.

Зинаида Федоровна с 
гордостью показывает биб
лиотечные владения и рас
сказывает о своем чудес
ном коллективе, который 
никогда не жалуется и не 
отказывается работать да
же в самые напряженные 
дни, когда приходится за
держиваться до позднего 
вечера.

После посещения ангар
ских библиотек вопрос об 
их необходимости больше 
не встает ни у кого: будь то 
простой читатель или сту
дент, заглянувший в поис
ках редкой книги, или чи
новник, пребывающий в 
сомнении, а стоит ли и 
дальше финансировать 
библиотечную сеть. Сегод
ня библиотеки живут пол
ной, насыщенной, перспек
тивной жизнью. Важно то, 
что у них есть будущее, - 
это, к счастью, очевидный и 
неоспоримый факт.

Екатерина Смирнова

Читальный зал ЦБС отк
рылся после ремонта. Это 
событие назвали настоя
щим праздником приняв
шие в нем участие предста
вители городской админис
трации и отдела по культуре 
и постоянные читатели.

За два месяца, пока длился ре
монт, успели сделать многое. По
меняли двери, сантехнику, провели 
электромонтажные работы, осве
жили внешний вид помещения, ка

Читать подано!
питальный ремонт в котором не де
лали с 1983 года. Присутствующий 
на торжественном открытии глава 
города Ангарска Леонид Михай
лов отметил:

- В Ангарске есть много учреж
дений культуры, на которые город
ские власти не могут не обращать 
внимания. Это важно, это нужно 
городу.

К слову, жители города откры

тия читального зала Центральной 
библиотеки ждали с нетерпением.

- У нас весь телефон «оборвали», 
с вопросом «когда же откроетесь?», 
- признаётся Людмила Тимофее
ва, директор ангарской ЦБС. - Одна 
женщина ходит к нам с первого дня 
работы библиотеки, сейчас ей 82 го
да, сегодня пришла на открытие по
радоваться вместе с нами.

Ангарская ЦБС считается пере

довой в Иркутской области. Если 
нужны новаторские идеи по орга
низации работы, едут к нам. Цен
тральная библиотека Ангарска 
всегда восхищала иркутян. Теперь 
снова будет чем удивить жителей 
областного центра. Кстати, на отк
рытии читального зала Леонид Ми
хайлов пообещал изыскать воз
можность, чтобы сделать подоба
ющий центральный вход в главное 
книгохранилище города. С совре
менным внешним видом и удоб
ным подъездом.

Анна Ш амова

19 ноября 2009 года, № 45-чт (358) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 15

Людмила Тимофеева и Лариса Левина - сердце и душа 
центральной библиотеки Ангарска

Кто сказал, что дети не интересуются книгами? В бибилиотеке имени Гайдара,
к примеру, 5 тысяч юных читателей
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Важно

К тарифам 
надо подходить 
разумно

Вместе с Дипломом победителя Всероссийского кон
курса «Самый благоустроенный город России», глава го
рода Ангарска Леонид Михайлов получил и специальный 
приз за высокое качество и надежность городского водос
набжения. Безусловно, главная заслуга в этой награде 
принадлежит муниципальному унитарному предприятию 
«Ангарский Водоканал». В последние годы здесь много 
делается для внедрения новых технологий, совершенс
твования контроля качества воды и т.д. Но есть и пробле
мы. Поговорить обо всем этом -  и о хорошем, и о пробле
мах -  мы решили с директором предприятия, депутатом 
Думы города Ангарска Галиной Рудниковой.

-  Галина Ивановна, 
специальный приз 
Министерства регио
нального развития РФ 
-  это награда не толь
ко городу, но, в пер
вую очередь, вашему 
предприятию. Ваше
му коллективу есть 
чем гордиться. Хоте
лось бы вкратце под
вести некоторые ито
ги инвестиционной 
деятельности «Ангар
ского Водоканала» за 
последние годы.

- Ангарский Водо
канал за последние 
пять лет получил зна
чительное количество 
благодарственных пи
сем, почетных грамот, 
являлся победителем

многих конкурсов. Ра
бота предприятия вы
соко оценивается 
местными, региональ
ными и федеральны
ми органами власти. 
Доказательством это
му служит и Диплом II 
степени во Всерос
сийском конкурсе на 
лучшее предприятие в 
сфере жилищно-ком
мунального хозяйства 
по итогам работы в 
2008 году. Но прежде 
чем говорить о дости
жениях предприятия, 
необходимо охаракте
ризовать состояние 
ЖКХ в целом по Рос
сии и в нашем городе 
в частности, разоб
раться в причинах та-

Станцию УФО на «Ангарском Водоканале» открыли. 
Но тарифы не выросли

кои ситуации.
В советское время 

мы гордились самой 
низкой стоимостью 
коммунальных услуг в 
мире. Стоимость кубо
метра воды составля
ла для населения 3-5  
копеек. Но ведь тогда 
тарифы на услуги во
доснабжения и водо
отведения (ВиВ) учи
тывали лишь затраты 
на поддержание рабо
тоспособности объек
тов ЖКХ, т.е., факти
чески, затраты на лик
видацию аварийных 
ситуаций. Переклады
вались только участки 
сетей с большой пери
одичностью возникно
вения аварий. Начис
ленная сумма аморти
зационных отчисле
ний ежегодно изыма
лась у предприятия, а 
для получения новых 
труб, запорной арма
туры, насосного обо
рудования, ГСМ при
ходилось обивать по
роги министерства 
для получения лими
тов. Нередко машины 
простаивали в конце 
каждого квартала из- 
за отсутствия ГСМ. 
Приходилось зани
мать в долг необходи
мые материалы для 
ликвидации аварий
ных ситуаций.

Старожилы Ангар
ска помнят, как в 1981 
году все строительные 
предприятия города 
помогали ангарскому 
водоканалу (тогда 
ПУВКХ) ликвидиро
вать аварию на напор
ном канализационном 
коллекторе от насос
ной станции «Глав
ная», т.к. у водоканала 
не было в необходи
мом количестве стро
ительно-до рож ной

техники, труб и запор
ной арматуры.

В годы перестрой
ки тарифы на услуги 
водоснабжения и во
доотведения начали 
повышаться, но только 
на расчетный уровень 
инфляции, который 
всегда оказывался ни
же реального роста 
цен. В результате 
предприятия ЖКХ ра
ботали с убытками, 
денег на обновление 
основных фондов поп
росту не было. К тому 
же вопрос повышения 
тарифов до уровня 
экономической пот
ребности сразу упи
рался в политику: «мы 
не можем пойти на 
снижение уровня жиз
ни населения». А о 
том, что в результате 
такой политики насе
ление может остаться 
вообще без услуг во
доснабжения, те, кто 
принимал подобные 
решения, старались 
не думать.

В результате такой 
тарифной политики по 
всей России мы полу
чили состояние ЖКХ, 
которое характеризу
ется в настоящее вре
мя, как угроза нацио
нальной безопасности 
страны. Почти ежед
невно мы слышим по 
телевидению о тех или 
иных техногенных ава
риях и катастрофах. 
Скажем, недавняя 
авария на саратов
ском водоканале, про
изошедшая из-за из
носа насосного обору
дования, обошлась го
роду в более недели 
без воды и более двух 
миллионов на устра
нение последствий.

Положение на на
шем предприятии, 
состояние сетей в Ан
гарске несколько от
личается от общерос
сийской в части изно
са основных фондов и 
потерь воды при тран

спортировке, количес
тва аварий на один ки
лометр сетей, т.к. наш 
город относительно 
молодой. Пока нас ми
новали крупные ава
рии и в значительной 
мере это заслуга кол
лектива предприятия.

В Ангарске к концу 
2002 года общий из
нос сетей водопрово
да и канализации сос
тавлял 72 процента, а 
в 2007 году - 77 про
центов. Дебиторская 
задолженность бюд
жетов всех уровней за 
предоставленные от
дельным категориям 
граждан льготы по оп
лате коммунальных 
услуг, за оказанные ус
луги водоснабжения и 
водоотведения бюд
жетным организациям 
составляла 18 млн. 
рублей при общей 
сумме доходов пред
приятия в год в разме
ре 87 млн. рублей.

Кстати, примерно в 
то же время вновь 
избранный новоси
бирский мэр, когда 
вник в ситуацию и по
нял, что новосибир
ский водоканал на 
грани технического 
краха, настоял на том, 
чтобы тарифы на услу
ги водоснабжения и 
водоотведения были 
повышены на 200 про
центов. В четыре раза 
единовременно! С 
дальнейшим стабиль
ным повышением. И 
сегодня Новосибирск 
не волнуется за бес
перебойность своего 
водоснабжения.

Особую надежду 
«Ангарский Водока
нал», как и все россий
ские водоканалы, воз
лагали на Федераль
ный Закон № 210-ФЗ 
от 30.12.2004 года «Об 
основах регулирова
ния тарифов органи
заций коммунального 
комплекса», который 
предусматривает мо

дернизацию системы 
водоснабжения и во
доотведения в рамках 
реализации инвести
ционных программ 
предприятия. При 
этом источником фи
нансирования данных 
программ и, соответс
твенно, деятельности 
по техническому пере
вооружению основных 
фондов предприятия, 
являются тарифы на 
услуги ВиВ. Между 
тем, применяемые в 
настоящее время ме
тоды тарифного регу
лирования являются 
опять социально ори
ентированными и нап
равленными, прежде 
всего, на обеспечение 
доступности для пот
ребителей услуг, а не 
на создание условий 
для технического пе
ревооружения пред
приятия в короткий 
промежуток времени с 
целью стабилизации 
ситуации в системе 
ЖКХ и повышения на
дежности работы сис
темы водоснабжения 
и водоотведения.

Действующие у нас 
тарифы на услуги ВиВ 
несоизмеримы с 
объемами инвести
ций, необходимыми 
для создания стопро
центной надежности 
работы системы, а со
ответственно и для ее 
развития. Да и о повы
шении заработной 
платы работникам 
предприятия до уров
ня, предусмотренного 
в отраслевом тариф
ном соглашении, не 
может быть и речи. 
Между тем, отрасле
вое тарифное согла
шение подписывается 
на федеральном уров
не и, согласно осно
вам ценообразования 
тарифов ЖКХ, являет
ся обязательным к ис
полнению.

Кроме того, огра
ничение тарифов на
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реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Важно
услуги ВиВ предель
ными индексами рос
та не согласуется с 
рыночным ростом цен 
на основные состав
ляющие в себестои
мости услуг таких как 
затраты на электро- и 
теплоэнергию, ГСМ, 
материалы, химреа
генты. Используемый 
при формировании 
тарифов расчетный 
уровень инфляции по- 
прежнему ниже фак
тического роста цен. А 
повышение тарифов в 
течение года настоль
ко затруднено, что 
легче найти заказчи
ков и выполнить рабо
ты по прочей деятель
ности, чем подгото
вить документы на 
внеочередное повы
шение тарифов.

потребителей на рас
четный счет предприя
тия, т.к., к сожалению, 
определенная катего
рия граждан не желает 
платить за предостав
ленные услуги ВиВ. Их 
дебиторская задол
женность накаплива
ется годами и состав
ляет 40 млн. рублей.

Если, приложив оп
ределенные усилия в 
2003, 2004 годах, «Ан
гарский Водоканал» в 
судебном порядке 
взыскал задолжен
ность с бюджетов всех 
уровней за льготы и 
предоставленные ус
луги ВиВ, то с этой ка
тегорией граждан су
дебным приставам и 
юридическому отделу 
предприятия прихо
дится работать не пок-

инвестиций из бюдже
тов всех уровней для 
перекладки сетей, 
приобретения спец- 
техники и строительс
тва объектов, совер
шенствующих техно
логию очистки воды, 
участвуя в областных 
и федеральных инвес
тиционных програм
мах. Только благодаря 
участию в областной 
программе, мы смогли 
в кратчайшие сроки 
построить станцию 
ультрафиолетового 
обеззараживания во
ды и установку дози
рования гипохлорита 
натрия.

Понимая, что сок
ращение текущих зат
рат при производстве 
услуг ВиВ является 
еще одним источни-

Пока аварий, связанных с трубами, в Ангарске мало. Но их может быть больше

«Ангарский Водока
нал», учитывая поло
жения федерального 
закона № 210-ФЗ,
разработал первый 
раздел инвестицион
ной программы разви
тия и модернизации 
системы ВиВ на 2010 - 
2012 годы. Данная 
программа утвержде
на депутатами Думы 
города Ангарска. Учи
тывая положения фе
дерального закона и 
наличие инвестицион
ной программы, депу
таты должны утвер
дить надбавку к ценам 
на услуги ВиВ на 2010г.

Даже если не учи
тывать, что предус
мотренные инвести
ционной программой 
средства на 2010 год в 
сумме 72 млн. рублей 
недостаточны для ре
шения неотложных 
проблем системы ВиВ 
города, «Ангарский 
Водоканал» обеспоко
ен тем, что и эти 
средства в полном 
объеме не поступят от

ладая рук.
Это основные при

чины, которые застав
ляют «Ангарский Водо
канал» заниматься вы
полнением работ по 
строительству сетей, 
благоустройству тер
ритории, выполнять 
профильные муници
пальные заказы и ин
вестировать получен
ные дополнительные 
финансовые ресурсы 
на развитие предприя
тия, на приобретение 
новых технологий, ин
новационных насосных 
агрегатов и арматуры, 
спецтехники и т.д.

В существующей 
ситуации за счет тари
фов на услуги ВиВ, 
имея предельные ин
дексы роста тарифов, 
просто невозможно 
развивать предприя
тие. Помимо совер
шенно закономерного 
ежегодного роста та
рифов на услуги ВиВ, 
предприятие прилага
ет максимальные уси
лия для привлечения

ком средств, которые 
могут быть перенап
равлены на капиталь
ные вложения и будут 
способствовать сок
ращению износа ос
новных фондов пред
приятия, «Ангарский 
Водоканал» разрабо
тал целый комплекс 
мероприятий, направ
ленных на экономию 
электроэнергии, теп- 
лоэнергии, ГСМ, про
чих непроизводствен
ных затрат. За счет 
внедрения этих ме
роприятий только за 
первый год действия 
данных мероприятий 
без привлечения зна
чительных финансо
вых средств была по
лучена экономия ре
сурсов в среднем на 
10-15 процентов.

Такие мероприятия 
как снижение напоров 
в сети путем оптими
зации гидравлических 
режимов, оптимиза
ции режимов работы 
насосных станций, ис
пользование новей

шей запорной армату
ры, использование по
лиэтиленовых труб и 
труб из высокопроч
ного шаровидного 
графита ежегодно 
позволяют сокращать 
потребление электро
энергии, потери воды 
в сетях. Но возмож
ности предприятия 
небезграничны. Даль
нейшее сокращение 
текущих затрат связа
но с необходимостью 
привлечения инвести
ций как потребителей, 
так и бюджетных 
средств. Невозможно 
решить проблемы, на
капливающиеся года
ми, только за счет 
собственных средств 
предприятия.

Потребителям надо 
отдавать себе отчет, 
чтобы гарантированно 
пользоваться услуга
ми водоснабжения и 
водоотведения круг
лосуточно, надо пла
тить своевременно и в 
полном объеме по 
счетам «Ангарского 
Водоканала». А мес
тным органам власти 
принимать все необ
ходимые меры для по
лучения финансиро
вания ЖКХ из бюдже
тов всех уровней. Дру
гого пути стабилиза
ции положения нет.

-  Но, если вер
нуться к началу раз
говора... Вы же в пос
ледние годы внедри
ли немало новых тех
нологий. Это же по
высило уровень безо
пасности работы сис
темы водоснабжения 
и водоотведения?

Приобретение 
новых технологий поз
воляет техническим 
службам предприятия 
оперативно и своев
ременно решать проб
лемы, возникающие в 
ходе эксплуатации 
систем водоснабже
ния и водоотведения, 
в основном носящие 
технический характер. 
Внедряя новые техно
логии мы, во-первых, 
улучшаем технические 
и технологические по
казатели, во-вторых, 
сокращаем затраты на 
производство услуг 
ВиВ, а полученные до
полнительные средс
тва перенаправляем 
на развитие предпри
ятия.

Скажем, провели 
мы в рамках МЦП «Во
да питьевая» за счет 
бюджетных средств и 
средств предприятия 
модернизацию дре- 
нажно-распредели
тельной системы ско
рых фильтров с внед
рением водовоздуш
ной промывки. В ре
зультате: первое - по

высили качество пи
тьевой воды; второе - 
с увеличением грязе- 
емкости фильтров 
уменьшилось коли
чество их промывок, 
т.е. получили эконо
мию электроэнергии и 
экономию по объему 
промывных вод.

В рамках этой же 
программы, за счет 
средств предприятия, 
«Ангарский Водока
нал» выполнил замену 
фильтрующей загруз
ки на более совершен
ный фильтрующий ма
териал - гранодиорит, 
что тоже повлияло на 
качество питьевой во
ды.

Приобретение те- 
ледиагностического 
оборудования «МИ
ДИ», цифровой диаг
ностической системы 
«Энигма» позволяет 
линейному персоналу 
предприятия не толь
ко обнаружить место 
аварии, но и опреде
лить характер повреж
дений, т.е. сократить 
время подготовитель
ных работ на устране
ние аварии.

Приобретение ус
тановки направленно
го горизонтального 
бурения, комплектов 
оборудования для 
бестраншейной заме
ны трубопроводов 
позволило увеличить 
темпы перекладки се
тей ВиК как в рамках 
МЦП «Восстановле
ние и модернизация 
сетей», так и в рамках 
тарифа, а значит, и 
уменьшить износ се
тей ВиВ. За период с 
2007 по 2009 г износ 
трубопроводов сокра
тился на 2,5 процента.

В настоящее время 
мы имеем 4 аппарата 
для сварки полиэтиле
новых труб различных 
диаметров, которые 
были приобретены за 
счет собственных 
средств предприятия 
и средств бюджета го
рода Ангарска. В ре
зультате мы использу
ем полиэтиленовые 
трубы, обладающие 
меньшим сопротивле
нием и большим сро
ком полезного ис
пользования, тем са
мым экономим элек
троэнергию и затраты 
на ликвидацию ава
рийных ситуаций.

Да, мы повышаем 
надежность работы 
отдельных узлов сис
темы ВиВ, но повыше
ние надежности рабо
ты системы в целом 
должно быть связано с 
модернизацией водо
очистных сооружений 
(ВОС), насосной стан
ции I подъема, ремон
том магистральных

сетей ВиВ, модерни
зацией запорной и ре
гулирующей арматуры 
на них. На это требу
ются серьезные де
нежные средства.

-  А как вы смотри
те в будущее, опти
мизм есть?

- Без оптимизма 
жить трудно и скучно. 
В настоящее время 
«Ангарский Водока
нал» серьезно обеспо
коен развитием систе
мы водоснабжения. 
Мощности существу
ющих водоочистных 
сооружений и насос
ного оборудования 
исчерпаны. При даль
нейшем развитии го
рода невозможно бу
дет производить под
ключение объектов 
нового капитального 
строительства к сетям 
водопровода и кана
лизации. Чтобы обес
печить водой новые 
объекты, разрабаты
вается проект строи
тельства резервной 
насосной станции 
первого подъема и 
проект расширения и 
модернизации водоо
чистных сооружений, 
сетей ВиВ. Стоимость 
данных мероприятий 
значительна. Задача 
органов местного са
моуправления прило
жить огромные усилия 
для возможности 
включения Ангарска в 
Федеральную прог
рамму «Чистая вода», 
для этого необходимо 
не только долевое фи
нансирование мес
тного бюджета, но и 
наличие необходимых 
нормативно-правовых 
актов местного само
управления.

Конечно, «Ангар
ский Водоканал» не 
стоит на месте, мы ис
пользуем любую воз
можность и постоянно 
ведем переговоры с 
разработчиками Ф е 
деральной программы 
«Чистая вода». Но для 
возможности реали
зации этих двух проек
тов необходимы целе
направленные усилия 
всех без исключения - 
органов местного са
моуправления города 
и района, депутатов и 
специалистов «Ангар
ского Водоканала», 
тем более что полу
ченные городом и «Ан
гарским Водокана
лом» знаки отличия 
российского значения 
создают благоприят
ный момент для реше
ния этих задач. Теперь 
главное не останавли
ваться на достигнутых 
результатах.

Подготовил 
Олег Сергиенко

19 ноября 2009 года, № 45-чт (358)
шж
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8JL

Официальные новости АМО
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.11.2009г. №6-па

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р .п.М егет, в 160 
метрах восточнее въезда на территорию  
ОАО "МЗМК", для строительства 
производственной базы по обслуживанию 
дорожной строительной техники

Рассмотрев заявление ООО Тидросервис", ру
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации”, 
Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании", утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 03 декабря 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 160 метрах вос
точнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по обслужи
ванию дорожной строительной техники.

2. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, Ангарский район, р.п.Ме
гет, в 160 метрах восточнее въезда на территорию 
ОАО "МЗМК", для строительства производственной 
базы по обслуживанию дорожной строительной тех
ники, 03 декабря 2009г. в 11:20 часов по адресу: Ан
гарский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в акто
вом зале здания администрации Мегетского муни
ципального образования.

3. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 160 метрах вос
точнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по обслужи
ванию дорожной строительной техники .

4. Назначить председательствующим на публич
ных слушаниях по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, 
Ангарский район, р.п.Мегет, в 160 метрах восточнее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строи
тельства производственной базы по обслуживанию 
дорожной строительной техники, начальника Управ
ления архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования.

5. Отделу по информационной политике и свя
зям с общественностью администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средс
твах массовой информации не позднее, чем за 10 
(десять) дней до дня проведения публичных слуша
ний.

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

Информация о проведении публичных слушаний
03 декабря 2009г. в 11:20 часов по адресу: Ан

гарский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в акто
вом зале здания администрации Мегетского муни
ципального образования, проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Ангар
ский район, р.п.Мегет, в 160 метрах восточнее въез
да на территорию ОАО "МЗМК", для строительства 
производственной базы по обслуживанию дорожной 
строительной техники.

Письменные предложения и замечания по воп
росу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п.Мегет, в 160 метрах восточнее въезда на терри
торию ОАО "МЗМК", для строительства производс
твенной базы по обслуживанию дорожной строи
тельной техники, принимаются в Управлении архи
тектуры и градостроительства администрации Ан
гарского муниципального образования, располо
женном 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 градос

троительства администрации Ангарского муници
пального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.11.2009г. № 7-па

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р.п.М егет, 
в 340 метрах северо-западнее въезда на 
территорию ОАО "М ЗМ К", для 
строительства бетонного завода

Рассмотрев заявление ООО ФПГ "Регион Сиби
ри", руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Ангарского муниципального 
образования, Положением "О публичных слушаниях 
в Ангарском муниципальном образовании”, утвер
жденным решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 03 декабря 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 340 метрах се
веро-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК” , 
для строительства бетонного завода.

2. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, Ангарский район, р.п.Ме
гет, в 340 метрах северо-западнее въезда на терри
торию ОАО "МЗМК”, для строительства бетонного 
завода, 03 декабря 2009г. в 11:40 часов по адресу: 
Ангарский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в акто
вом зале здания администрации Мегетского муни
ципального образования.

3. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 340 метрах се- 
веро-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", 
для строительства бетонного завода.

4. Назначить председательствующим на пуб
личных слушаниях по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 340 метрах се
веро-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", 
для строительства бетонного завода, начальника 
Управления архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образо
вания.

5. Отделу по информационной политике и свя
зям с общественностью администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средс
твах массовой информации не позднее, чем за 10 
(десять) дней до дня проведения публичных слуша
ний.

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

Информация о проведении публичных слушаний
3 декабря 2009г. в 11:40 часов по адресу: Ангар

ский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в актовом 
зале здания администрации Мегетского муници
пального образования, проводятся публичные слу
шания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, Ангарский 
район, р.п.Мегет, в 340 метрах северо-западнее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строи
тельства бетонного завода.

Письменные предложения и замечания по воп
росу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п.Мегет, в 340 метрах северо-западнее въезда на 
территорию ОАО "МЗМК", для строительства бетон
ного завода, принимаются в Управлении архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарско
го муниципального образования, 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 градос

троительства администрации Ангарского муници
пального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.11.2009г. № 8-па

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р .п.М егет, 
в 150 метрах северо-восточнее въезда на 
территорию ОАО "МЗМК", для 
строительства производственной базы

Рассмотрев заявление Горбачева Е.О., руко
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании", утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10 декабря 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р.п.Мегет, в 150 метрах 
северо-восточнее въезда на территорию ОАО 
"МЗМК", для строительства производственной ба
зы - завода по производству пенополистиролбетон- 
ных блоков (далее - публичные слушания по вопро
су предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п.Мегет, в 150 метрах северо-восточнее въезда на 
территорию ОАО "МЗМК” , для строительства про
изводственной базы).

2. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, Ангарский район, р.п.Ме
гет, в 150 метрах северо-восточнее въезда на тер
риторию ОАО "МЗМК", для строительства произ
водственной базы, 10 декабря 2009г. в 11:00 часов 
по адресу: Ангарский район, р.п.Мегет, 1 квартал, 
дом 7, в актовом зале здания администрации Ме
гетского муниципального образования.

3. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 150 метрах се- 
веро-восточнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", 
для строительства производственной базы.

4. Назначить председательствующим на пуб
личных слушаниях по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 150 метрах се
веро-восточнее въезда на территорию ОАО 
"МЗМК", для строительства производственной ба
зы, начальника Управления архитектуры и градос
троительства администрации Ангарского муници
пального образования.

5. Отделу по информационной политике и свя
зям с общественностью администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средс
твах массовой информации не позднее, чем за 10 
(десять) дней до дня проведения публичных слуша
ний.

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

Информация о проведении публичных слушаний
10 декабря 2009г. в 11:00 часов по адресу: Ан

гарский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в акто
вом зале здания администрации Мегетского муни
ципального образования, проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Ан
гарский район, р.п.Мегет, в 150 метрах северо-вос- 
точнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для 
строительства производственной базы.

Письменные предложения и замечания по воп
росу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п.Мегет, в 150 метрах северо-восточнее въезда на 
территорию ОАО "МЗМК", для строительства про
изводственной базы, принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации 
Ангарского муниципального образования, располо
женном 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 градос

троительства администрации Ангарского муници
пального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.11.2009г. № 11-па

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р.п .М егет, 
в 260 метрах севернее въезда на 
территорию ОАО "М ЗМ К", для 
строительства производственной базы 
по производству легкобетонных блоков

Рассмотрев заявление ООО "МТС", руководс
твуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №  
131 -ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
Ангарского муниципального образования, Положе
нием "О публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании", утвержденным решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10 декабря 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 260 метрах се
вернее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по произ
водству легкобетонных блоков.

2. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенно
го: Иркутская область, Ангарский район, р.п.Мегет, в 
260 метрах севернее въезда на территорию ОАО 
"МЗМК", для строительства производственной базы 
по производству легкобетонных блоков, 10 декабря 
2009г. в 11:20 часов по адресу: Ангарский район, 
р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в актовом зале здания 
администрации Мегетского муниципального обра
зования.

3. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 260 метрах се
вернее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по произ
водству легкобетонных блоков.

4. Назначить председательствующим на публич
ных слушаниях по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, 
Ангарский район, р.п.Мегет, в 260 метрах севернее 
въезда на территорию ОАО "МЗМК", для строительс
тва производственной базы по производству легко
бетонных блоков, начальника Управления архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования.

5. Отделу по информационной политике и свя
зям с общественностью администрации Ангарского 
муниципального образования опубликовать инфор
мацию о времени, месте и теме слушаний в средс
твах массовой информации не позднее, чем за 10 
(десять) дней до дня проведения публичных слуша
ний.

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

Информация о проведении публичных слушаний
10 декабря 2009г. в 11:20 часов по адресу: Ан

гарский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в актовом 
зале здания администрации Мегетского муници
пального образования, проводятся публичные слу
шания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, Ангарский 
район, р.п.Мегет, в 260 метрах севернее въезда на 
территорию ОАО "МЗМК", для строительства произ
водственной базы по производству легкобетонных 
блоков.

Письменные предложения и замечания по воп
росу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п.Мегет, в 260 метрах севернее въезда на террито
рию ОАО "МЗМК", для строительства производс
твенной базы по производству легкобетонных бло
ков, принимаются в Управлении архитектуры и гра
достроительства администрации Ангарского муни
ципального образования, 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 градос

троительства администрации Ангарского муници
пального образования О.Г.Усов

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская об

ласть, г. Ангарск, 97 квартал, смежно 
с ГСК "Байкал", для строительства 

коммерческо-делового центра.
Публичные слушания по вопросу предостав

ления земельного участка, располо-женного: 
Иркутская область, г. Ангарск, 97 квартал, смеж
но с ГСК "Байкал", для строительства коммер
ческо-делового центра проведены 16.11.2009 г. 
с 16 часов 00 минут до 16 часов 35 минут мес
тного времени по адресу: г. Ангарск, ул. Москов
ская, 45 МОУ "Ангарский лицей № 1" в соответс
твии с Уставом Ангарского муниципального об
разования, Положением о публичных слушаниях 
в Ангарском муниципальном образовании, ут
вержденным Решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 21.12.2005г. № 12- 
02 рД, и на основании Поста-новления мэра Ан

гарского муниципального образования № 2738 
от 09.10.2009г. " О проведении публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г. 
Ангарск, 97 квартал, смежно с ГСК "Байкал", для 
строительства коммерческо-делового центра".

На заседании слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка, располо-женного: 
Иркутская область, г. Ангарск, 97 квартал, смеж
но с ГСК "Байкал", для строительства коммер- 
ческо-делового центра выступили представите
ли заказчика, проектной организации, а также 
участники заседания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложе
ния по данному вопросу:

- строительство объекта провести в крат
чайшие сроки;

- определиться конкретно с составом поме
щений в соответствии с функциональным назна
чением объекта;

- земельный участок благоустроить.

После обсуждения было предложено прого
лосовать по данному вопросу.

В результате голосования из 23 человек 
присутствующих - 21 человек проголосова-ли за 
предоставление земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, 97 квар
тал, смежно с ГСК "Байкал", для строительства 
коммерческо-делового центра, 2 чел. - воздер
жались.

По итогам  обсуж дения и голосования  
принято РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного 

участка, расположенного: Иркутская область, г. 
Ангарск, 97 квартал, смежно с ГСК "Байкал", для 
строительства коммер-ческо-делового центра.

Председательствующий 
на публичных слушаниях О.Г. Усов 

Секретарь заседания публичных слушаний
Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного 

участка, расположенного: Иркутская 
область, г. Ангарск, 205 квартал, смежно 

с ГСК "Маяк", для строительства 
капитальных гаражей

Публичные слушания по вопросу предоставле
ния земельного участка, располо-женного: Иркут
ская область, г. Ангарск, 205 квартал, смежно с 
ГСК "Маяк” , для строительства капитальных гара
жей проведены 11.11.2009 г. с 12 часов 00 минут 
до 12 часов 40 минут местного времени по адресу: 
г. Ангарск, ул. Красная, 5 в помещении МОУ ДОД 
"Детская школа искусств № 2" в соответствии с 
Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангар
ском муниципальном образовании, утвержденным 
Решением Думы Ангар-ского муниципального об
разования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на осно
вании Постановления мэра Ангарского муници-
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.11.2009г. №  9-па

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р .п .М егет, в 130 
метрах восточнее въезда на территорию  
ООО "М ЗМ К", для строительства 
производственной базы по производству 
бетона и строительных материалов из 
железобетона

Рассмотрев заявление ООО "Карунд Плюс", ру
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании", утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 03 декабря 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 130 метрах вос
точнее въезда на территорию ООО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по произ
водству бетона и строительных материалов из желе
зобетона.

2. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, Ангарский район, р.п.Ме
гет, в 130 метрах восточнее въезда на территорию 
ООО "МЗМК", для строительства производственной 
базы по производству бетона и строительных мате
риалов из железобетона, 03 декабря 2009г. в 11:00 
часов по адресу: Ангарский район, р.п.Мегет, 1 квар
тал, дом 7, в актовом зале здания администрации 
Мегетского муниципального образования.

3. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 130 метрах вос
точнее въезда на территорию ООО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по произ
водству бетона и строительных материалов из желе
зобетона.

4. Назначить председательствующим на пуб
личных слушаниях по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 130 метрах вос
точнее въезда на территорию ООО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по произ
водству бетона и строительных материалов из желе
зобетона, начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского му
ниципального образования.

5. Отделу по информационной политике и связям 
с общественностью администрации Ангарского му
ниципального образования опубликовать информа
цию 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 поста
новления оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
03 декабря 2009г. в 11:00 часов по адресу: Ангар

ский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в актовом за
ле здания администрации Мегетского муниципаль
ного образования, проводятся публичные слушания 
по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, Ангарский ра
йон, р.п.Мегет, в 130 метрах восточнее въезда на 
территорию ООО "МЗМК", для строительства произ
водственной базы по производству бетона и строи
тельных материалов из железобетона.

Письменные предложения и замечания по воп
росу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п.Мегет, в 130 метрах восточнее въезда на терри
торию ООО "МЗМК", для строительства производс
твенной базы по производству бетона и строитель
ных материалов из железобетона, принимаются в 
Управлении архитектуры и градостроительства ад
министрации Ангарского муниципального образо
вания, расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Во
рошилова, 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 градос

троительства администрации Ангарского муници
пального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 13.11.2009г. № 10-па

О проведении публичных слушаний по 
вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р .п .М егет, 
в 500 метрах северо-западнее въезда на 
территорию ОАО "М ЗМ К", для 
строительства производственной базы 
по ремонту и обслуживанию 
геологического оборудования

Рассмотрев заявление ООО "Азимут", руко
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании", утвержденным ре
шением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 10 декабря 2009г. проведение 

публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, Ангарский район, р.п.Мегет, в 500 метрах 
северо-западнее въезда на территорию ОАО 
"МЗМК", для строительства производственной базы 
по ремонту и обслуживанию геологического обору
дования.

2. Провести публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, Ангарский район, р.п.Ме
гет, в 500 метрах северо-западнее въезда на терри
торию ОАО "МЗМК", для строительства производс
твенной базы по ремонту и обслуживанию геологи
ческого оборудования, 10 декабря 2009г. в 11:40 ча
сов по адресу: Ангарский район, р.п.Мегет, 1 квар
тал, дом 7, в актовом зале здания администрации 
Мегетского муниципального образования.

3. Управлению архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального об
разования (Усов О.Г.) организовать проведение пуб
личных слушаний по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 500 метрах се
веро-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", 
для строительства производственной базы по ре
монту и обслуживанию геологического оборудова
ния.

4. Назначить председательствующим на пуб
личных слушаниях по вопросу предоставления зе
мельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, Ангарский район, р.п.Мегет, в 500 метрах се
веро-западнее въезда на территорию ОАО "МЗМК", 
для строительства производственной базы по ре
монту и обслуживанию геологического оборудова
ния, начальника Управления архитектуры и градос
троительства администрации Ангарского муници
пального образования.

5. Отделу по информационной политике и связям 
с общественностью администрации Ангарского му
ниципального образования опубликовать информа
цию 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 поста
новления оставить за собой.
Мэр А.П.Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
10 декабря 2009г. в 11:40 часов по адресу: Ан

гарский район, р.п.Мегет, 1 квартал, дом 7, в акто
вом зале здания администрации Мегетского муни
ципального образования, проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, Ан
гарский район, р.п.Мегет, в 500 метрах северо-за
паднее въезда на территорию ОАО "МЗМК", для 
строительства производственной базы по ремонту 
и обслуживанию геологического оборудования.

Письменные предложения и замечания по воп
росу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, Ангарский район, 
р.п.Мегет, в 500 метрах северо-западнее въезда на 
территорию ОАО "МЗМК", для строительства про
изводственной базы по ремонту и обслуживанию ге
ологического оборудования, принимаются в Управ
лении архитектуры и градостроительства админис
трации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Вороши
лова, 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 градос

троительства администрации Ангарского муници
пального образования О.Г.Усов

пального образования № 2501 от 09.10.2009г. " О 
проведении публичных слушаний по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенно
го: Иркутская область, г. Ангарск, 205 квартал, 
смежно с ГСК "Маяк", для строительства капи
тальных гаражей".

На заседании слушаний по вопросу предостав
ления земельного участка, располо-женного: Иркут
ская область, г. Ангарск, 205 квартал, смежно с ГСК 
"Маяк", для строительства капитальных гаражей 
выступили представители заказчика, проектной ор
ганизации, а также участники заседания публичных 
слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения 
по данному вопросу:

- строительство объекта провести в кратчайшие 
сроки;

- на период строительства разместить инфор
мацию о строящемся объекте;

- вывоз металлических гаражей провести в уста
новленном законом порядке;

- привести в порядок прилегающую территорию, 
благоустроить.

После обсуждения было предложено проголо
совать по данному вопросу.

В результате голосования из 16 человек при
сутствующих - 15 человек проголосова-ли за пре
доставление земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г. Ангарск, 205 квартал, смежно с 
ГСК "Маяк", для строительства капитальных гара
жей, 1 чел. - воздержался.

По итогам обсуждения и голосования приня
то РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного учас

тка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
205 квартал, смежно с ГСК "Маяк", для строительс
тва капи-тальных гаражей.

Председательствующий 
на публичных слушаниях О.Г. Усов 

Секретарь заседания публичных слушаний
Н.П. Русакова

19 ноября 2009 года, № 45-чт (358)

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.11.2009г. № 179-П

О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского 
муниципального образования, статей 14 и 15 Регла
мента работы Думы Ангарского муниципального об
разования, утвержденного решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 29.09.2009 
№ 703-60рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 24 ноября 2009 года в 14.00 часов сес

сию Думы Ангарского муниципального образования 
в зале заседаний администрации Ангарского муни
ципального образования со следующей повесткой 
дня:

1. О внесении изменения в решение Думы Ан
гарского муниципального образования от
25.10.2007 № 364-35рД "О системе налогооб
ложения в виде единого налога на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности"
2. Об утверждении Положения о статусе мэра 
Ангарского муниципального образования
3. Об утверждении Положения о порядке уста
новления и выплаты ежемесячной надбавки за 
классный чин лицам, замещающим должности 
муниципальной службы в Ангарском муници
пальном образовании
4. О работе отдела по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского муници
пального образования
5. О внесении изменений в решение Думы Ан
гарского муниципального образования от
27.12.2007 года № 403-37рД "Об утверждении 
муниципальной целевой программы "Создание 
условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях Ангарского муници
пального образования в 2008-2012 гг.”
6. О внесении изменений в муниципальную це
левую программу "Модернизация муниципаль
ной системы образования на период 2008-2012 
годы, утвержденную решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 01.10.2007 
№ 356-34рД
7. О внесении изменений в муниципальную це
левую программу "Организация отдыха, оздо
ровления и занятости детей и подростков в ка
никулярное время на территории Ангарского 
муниципального образования на период 2008- 
2012 годы", принятую решением Думы Ангар
ского муниципального образования от
11.12.2007 года № 388-36рД
8. О выполнении протокольного поручения, 
данного на сессии Думы Ангарского муници
пального образования 27 октября 2009 года (№ 
30 от 28.10.2009) о разработке муниципальной 
программы о переводе дошкольных учрежде
ний, сданных в аренду, в действующие дош
кольные учреждения
9. О ходе исполнения постановления Думы Ан
гарского муниципального образования от 
28.10.2009 № 177-Д "О признании депутатским 
запросом"
10. Об установлении размера базовой ставки 
арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом Ангарского муниципального обра

зования и отмене решения Ангарского муници
пального образования от 28.06.2007 № 309- 
31рД "Об установлении базовой ставки арен
дной платы за пользование объектами нежилого 
фонда Ангарского муниципального образования 
муниципального образования
1 1 .0  продаже посредством публичного пред
ложения нежилого здания, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 47 квар
тал, д.28
12. О продаже посредством публичного пред
ложения нежилого здания, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 51 квар
тал, д.9
13. Об условиях приватизации нежилого поме
щения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, мкр-н 7, дом 19, помещение
14. Об условиях приватизации нежилого поме
щения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 7а микрорайон, дом 10, по
мещение 83
15. Об условиях приватизации помещения ма
газина, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 106 квартал, дом 5, помеще
ние 49
16. Об условиях приватизации помещения скла
да, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 106 квартал, строение 13, по
мещение 9
17. Об условиях приватизации нежилого здания 
- Магазина с закусочной, расположенного по 
адресу: Иркутская область, г.Ангарск, микрора
йон Китой, ул.Советская, дом 2
18. Об условиях приватизации муниципального 
имущества в составе: здания магазина, распо
ложенного по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, квартал 93, д.8, нежилого здания, распо
ложенного по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, квартал 93, строение 8/1
19. Об условиях приватизации нежилого поме
щения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, микрорайон Новый-4, строе
ние 99
20. Об условиях приватизации помещения ма
газина, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 92/93 квартал дом 9, поме
щение 99, и об отмене решения думы Ангарско
го муниципального образования от 08.04.2009 
№615-55рД
21. Об условиях приватизации муниципального 
имущества в составе: нежилого здания - Мага
зина "Осень", расположенного по адресу: Ир
кутская область, г.Ангарск, квартал 92, д. 10, не
жилого здания - склада, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 92, 
Д.  10/1
22. Информация по поручению постоянной ко
миссии по бюджету, экономической политике, 
собственности и земельным отношениям о зак
лючении между администрацией Ангарского му
ниципального образования и Управлением Ф е 
деральной службы РФ  по контролю за оборотом 
наркотиков по Иркутской области договора без
возмездного пользования
23. О внесении изменения в перспективный 
план работы Думы Ангарского муниципального 
образования на 2009 год, утвержденный поста
новлением Думы Ангарского муниципального 
образования от 24.12.2008 № 147-Д

2. Настоящее постановление опубликовать в га
зете "Ангарские ведомости".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Протокол №  12-25/027-09-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

работ по установке окон из ПВХ в здании мастерских муниципального 
общеобразовательного учреждения "Средняя общ еобразовательная школа с 

углубленным изучением английского языка №27" 
г. Ангарск 06.11.2009 г.

Время проведения: 14 часов 20 минут - 14 часов 30 минут

Присутствовали:
1. Герявенко Сергей Иванович - председатель комиссии,
2. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
3. Чебыкина Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии.
Аукционист - Чебыкина Наталья Евгеньевна.

Участники аукциона:
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения 
участника аукциона

Номер карточки 
участника аукциона

1. ООО «ТПФ «Медэксим» 665813, г. Ангарск, 81 квартал, строение 4, офис 214 1

2. ООО «РЭМ»
Почтовый адрес: 664002, г. Иркутск, ул. Украинская, дом 8, офис 16 
Юридический адрес: 664519, Иркутская обл., Иркутский район, с. 
Смоленщина, ул. Трудовая, дом 6

Не зарегистрировался

3. ООО «Байкалстрой* 664032, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 202 2
4. ООО «БайкалРегионСтрой» 664035, г. Иркутск, 6 км Александровского тракта, База Зоокомбината Не зарегистрировался
5. ООО «Конлак» 664047, г. Иркутск, ул. Партизанская, дом 101, кв. 101 Не зарегистрировался
6. ООО «Спецстрой» 665824, г. Ангарск, ул. Красная, дом 1 «а», офис 59 Не зарегистрировался

Наименование работ

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контрак

та, руб.

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене контракта

Последнее 
предложение 
о цене кон
тракта, руб.

Победитель
аукциона

Установка окон из ПВХ в здании 
мастерских муниципального общеоб
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с уг
лубленным изучением английского 
языка № 27*

754 198,00 750 427,01 ООО «Байкалстрой» 746 656,02 ООО «ТПФ 
«Медэксим»

сайте: www.an

http://www.an


с
Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО Обрати внимание
В соответствии с действующим зе

мельным законодательством админис
трация Ангарского муниципального об
разования информирует о наличии зе
мельного участка, который может быть 
предоставлен в аренду для целей, не 
связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли на

селенных пунктов.
Местоположение - Иркутская 

обл., г. Ангарск, мрн Юго/Восточ
ный, конечная остановка общес
твенного транспорта.

Площадь - 8 кв. м.
Вид разрешённого использова

ния - для эксплуатации ВТС (оста

новочного павильона, совмещен
ного с торговым киоском).

Ограничения и обременения - 
не установлены.

Вид права - аренда до одного 
года.

Заявления принимаются в тече
ние 14 календарных дней со дня опуб
ликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имущес
твом администрации Ангарского му
ниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глин
ки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
И.о. председателя КУМИ 

С.В. Борискин

Проведение пуб
личных слушаний по 
вопросу предоставле
ния земельного учас
тка, расположенного 
по адресу: Иркутская 
область, г. Ангарск в 
172 м северо-восточ- 
нее опоры 20 Вл - 220 
кВ "Иркутск - Лесная", 
для размещения садо
водства "Родник-2" пе
реносится на другую  
дату.

О дате проведения 
слушаний будет сообще
но дополнительно.

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Дума города Ангарска
РЕШЕНИЕ

От 18.11.2009г. № 365-31 гД
О внесении изменений в решение Думы 
города Ангарска от 12.03.2007  
№ 184-25гД "Об утверждении 
Положения о приватизации 
муниципального имущества города 
Ангарска"

Руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации госу
дарственного и муниципального имущества”, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- 
Ф З "Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом города Ангарска, Дума города Ангар
ска

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Ангарска 

от 12.03.2007 № 184-25гД "Об утверждении По
ложения о приватизации муниципального иму
щества города Ангарска" (далее - решение Ду
мы) следующие изменения:

1.1. В Приложении № 1 "Положение о прива
тизации муниципального имущества города 
Ангарска" к решению Думы:

1.1.1. пункт 3.1. после слова "утверждения” 
дополнить словом "ежегодного";

1.1.2. пункт 3.2. изложить в новой редакции:
"3.2. Разработку Прогнозного плана прива

тизации осуществляет Департамент по управ
лению муниципальным имуществом админис
трации города Ангарска (далее - Департамент). 
Глава города Ангарска представляет Прогноз
ный план приватизации на утверждение Думе 
города Ангарска.”;

1.1.3. третье предложение пункта 4.7. изло
жить в новой редакции:

"Информационное сообщение о продаже 
муниципального имущества, информация о ре
зультатах сделок приватизации муниципально
го имущества подлежат опубликованию в офи
циальном периодическом печатном средстве 
массовой информации.";

1.1.4. последнее предложение пункта 7.3. 
после слова "Ангарска" дополнить словами "по 
соответствующим статьям расходов".

2. Настоящее решение опубликовать в 
средствах массовой информации.
Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

МАССОВОЕ 
КАТАНИЕ:

пятница 20.11.09: 21.00 
суббота 21.11.09: 
09.30; 21.00; 22.30 

воскресенье 22.11.09: 
19.00; 20.30

Хоккейный клуб «Ермак»
20  ноября в 18:30 -
21 ноября в 17:00

приглашает
на хоккейные матчи 

Высшей Лиги
играют команды• ' 

«Ермак» г. Ангарск - 
«Газовик» г. Тюмень.

Приходи поболеть за нашу команду!

Набираем водителей с л/а

РЕМОНТ'на дому, гарантия. « \
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
т. 680-737, 550-536, 651-430

Объявления

Понедельник, 23 ноября

Продам
• Хонда-CRV, 1996 г.в., темная вишня, 1,6 года в РФ, 1 хозяин, 2 л., 4 

ВД, не конструктор, идеальное состояние, цена 295 т.р., обмен.
• Мазда Демио, 2003 г.в., б/п, 1,5л., хорошеетех.состояние. Цена 250 

т.р. Телефон: 89025760332
• Электроплиту "Ханса", 4-х конфорочная, духовка с грилем и режи

мом конвекции, в использовании 8 месяцев, состояние хорошее. Теле
фон: 89025684448.

• 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.

Благодарю
• От пенсионеров, оформляющих субсидию, огромная благодар

ность специалисту Управления соцзащиты Наталье Куркутовой за вни
мательное, душевное отношение к пожилым людям. Желаем ей счас
тья и здоровья!

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

Первый канал
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.20 - «Модный приговор»
12.20 - «Контрольная закупка»
13.00 - Новости
13.20 - «Детективы»
14.00 - «Участок»
15.00 - Другие новости
15.20 - «Понять. Простить»
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 - «Давай поженимся!»
18.00 - «Федеральный судья»
19.00 - Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 - «Криминальные 
хроники»
19.50 - «Жди меня»
20.40 - «Пусть говорят»
21.20 - «Спальный район»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Офицеры»
23.30 - «Казнить нельзя 
помиловать»
00.30 - «Познер»
01.40 - Ночные новости
02.00 - Гении и злодеи
02.30 - Х/ф «Ливень»
04.00 - Триллер «Волки- 
оборотни»
05.30 - «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 - Х/ф «Гувернантка»
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 - Х/ф «Крылья ангела»
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»
23.50 - «Городок»
00.50 - «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Смех и наказание»

Актис
06.18 - Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 
- Метеоновости
07.20,8.20, 13.20, 20.25, 20.50- 
«Астрогид»
07.31 - «Дальние родственники» 
07.36 - Музыкальная программа
08.35 - «Званый ужин»
09.35 - Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда»
13.30 -«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Боевик «Стрелок»
17.00 - «Пять историй». 
«Звездные фрики. Жизнь не по 
законам шоу-бизнеса»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Слепой»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Актуальное интервью»
21.00 - Сериал «Слепой»
22.02 - Сериал «Солдаты-12» 
22.59 - «Кровавый развод» 
«Пляски на костях»
00.00 - «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - «Шаги к успеху»
02.12 - «Репортерские истории» 
02.41 - «Школа выживания» 
02.45 - Ужасы «Спящий лагерь»

04.06 - «Военная тайна»
04.54 - «Детективные истории». 
«Нагадать смерть»
05.42 - «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры»

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 - «Саша + Маша»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.15 - «Прогноз погоды»
09.20 - «Атака клоунов»
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»
16.00 - «Битва экстрасенсов»
17.00 - Триллер «Эффект 
бабочки 2»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Друзья»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Саша и Маша»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - Комедия «Знакомьтесь. 
Дэйв»
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»
03.55 - Ужасы «Глаза страха»
05.55 - «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 - Чрезвычайное 
происшествие: Обзор за неделю 
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 - Футбольная ночь 
02:35 - Х/ф «Наедине со 
смертью»
04:35 - Особо опасен!

стс______
06.20 - Музыка на СТС
07.00 - Сериал «Похищенный»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Скуби и Скрэппи»

МИД—

Благо

часы с 23
1ые
ября

24-го неблагоприятное время с 8:36 до 21:08
26-го благоприятное время с 18:10 до 19:20 
неблагоприятное время с 19:20 до 8:10 2 7 -г о
27-го благоприятное время с 13:30 до конца дня
28-го благоприятен весь день
29-го неблагоприятное время до 15:35

08.30 - Сериал «Папины дочки»
09.00 - Сериал «Воронины»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - «Галилео»
12.00 - Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 - «Галилео»
13.30 - Сериал «Дом кувырком»
14.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 - М/с «Мумия»
15.30 - М/с «Люди в чёрном»
16.00 - Х/ф «Миссия 
невыполнима-3»
18.30 - «Галилео»
19.30 - Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Джордж из 
джунглей»
00.45 - «6 кадров»
01.30 - «Кино в деталях»
02.30 - Сериал «Завтра 
наступит сегодня»

твц
07.00 - «Настроение»
09.30 - Комедия «Драгоценный 
подарок»
10.55 - Х/ф «713-й просит

посадку»
12.30- События
12.45 - «Постскриптум»
13.55 - «Детективные истории». 
«Дьявольский расчет»
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 «Смерть Красного 
барона»
18.30 - События 
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Ореховый прутик», 
«Кораблик»
19.55 - Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 - «В центре внимания». 
«Люди на джипах»
21.30 - События
22.05 - Сериал «Генеральская 
внучка-2»
23.55 - Момент истины 
00.50 - События
01.25 - Балет «Тамар»
02.25 - Х/ф «Свет далекой 
звезды»
05.15 - Сериал «Одно дело на 
двоих»



лЛ'Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

торник, 24 ноября
Первый канал

.00 - «Доброе утро»

.00 - Новости 

.05 - «Малахов +»
1.20 - «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 

титрами)
19.20 - «Криминальные 
хроники»
19.50 - Сериал «След»
20.40 - «Пусть говорят»
21.20 - «Спальный район»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Офицеры»
23.30 - «Прости, если сможешь» 
00.30 - Ночные новости

и< 00.50 - На ночь глядя
01.40 - Х/ф «Без компромиссов»
03.40 - Комедия «Семейные 
ценности»
05.30 - «Детективы»

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 - Х/ф «Александр

г ̂  Суворов»
11.00 - Сериал «Мастер и 

1 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

Россия

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 «Новая 
полицейская история»

Актис
06.35 - Ночной музыкальный
КЭНЭ/1
07.00,08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.15, 20.20, 20.45 
- Метеоновости
07.20, 8.20,13.20, 20.25, 20.50 - 
«Астрогид»
07.31 - «Дальние родственники»
07.36 - «Актуальное интервью»
08.35 - «Званый ужин»
09.35 - Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00-«В час пик»
12.00- «Час суда»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.59 - Боевик «Опасные особи» 
16.48 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». 
«Строительные ужасы, или 
Гастарбайтеры в городе»
17.30-«24»
18.00 - Сериал «Слепой»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «АНХК «Спектр»
21.00 - Сериал «Слепой 2»

Среда, 25 ноября
Первый канал

106.00 - «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 «Офицеры»
23.30 - «Таблетки «от всех 
болезней»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - На ночь глядя
01.40 - Х/ф «Стенфордские 
жены»
03.20 - Х/ф «Бригады Тигра»

_______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 - «Секреты вечной 
молодости»
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 «Циники»
03.20 - «Горячая десятка»

Актис
06.00 - «Неизвестная планета». 
«Воин света»
06.23 - Ночной музыкальный
КЭНЭ/1
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 
- Метеоновости
07.20, 8.20, 13.20, 20.25, 20.50 - 
«Астрогид»
07.31 - «Дальние родственники» 
07.36 -Музыкальный канал 
08.35 - «Званый ужин»
09.34 - Сериал «Солдаты-12»
11.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Комедия «Остин Пауэрс. 
Супершпион»
16.53 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». «Выжить 
за рулем. Безумные машины»
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Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес

21.58 - Сериал «Солдаты-12»
22.53 - «Кровавый развод» 
«Крах»
23.53 - «Школа выживания» 
00.00 - «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 - «24» Итоговый выпуск
01.00 - «Актуальное чтиво» 
01.15- «Нереальная политика»
01.42 - Комедия «Остин Пауэрс. 
Супершпион»
03.35 - «Дальние родственники»
04.00 - «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА_______
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00-«ОБЪЕКТИВ»
08.12 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Саша + Маша»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.42 - «Прогноз погоды»
08.45 - «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»
15.13 - «Прогноз погоды»
15.15 - Женская лига 
15.25 - Ангарские звезды
15.30 - «Женская лига»
16.00 - «Битва экстрасенсов»
17.00 - Комедия «Знакомьтесь. 
Дэйв»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»

17.30-«24»
18.00 - Сериал «Слепой 2»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
21.00 - Сериал «Слепой 2»
21.58 - Сериал «Солдаты-12» 
22.54 - «Кровавый развод» 
«Игры патриотов»
23.53 - «Школа выживания» 
00.00 - «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 - «24» Итоговый выпуск
01.00 - «Актуальное чтиво»
01.15 - «Три угла»
02.15 - Боевик «Нострадамус
04.00 - «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Спектр»
08.25 - «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.45 - «Женская лига»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «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 «Так и волшебная 
сила Жужу»
14.00 - «Такси»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 - «Прогноз погоды»
15.15- «Женская лига»
16.00 - «Битва экстрасенсов»
17.00 - Комедия «Трасса 60»

20.00 - Сериал «Друзья»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Спектр»
20.55 - Женская лига
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - Комедия «Трасса 60» 
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»
03.55 - Ужасы «Мучитель»
05.50 - «Необъяснимо, но факт»

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
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»

21:25 — Х/ф «Бухта смерти» 
23:30 - Очная ставка 
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - Главная дорога 
01:15-Футбол: Лига 
чемпионов: «Рубин» (Россия) - 
«Динамо» (Украина): Прямая 
трансляция
03:25 - Детектив «Слежка» 
05:10-Х/ф «Нелюди»

стс
М/с «Космические06.00 

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 «Дом кувырком»
14.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 - М/с «Мумия»
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 - Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Маргоша»

73 кв-л, дом 3.
23.00 - Х/ф «Данди по прозвищу 
Крокодил»
00.50 - «6 кадров»
01.30-«Теория 
относительности»
02.00 - Сериал «Завтра 
наступит сегодня»
04.45 - Сериал «Зачарованные»

твц
06.30 - М/ф «Африканская 
сказка», «Мы с Джеком»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Жестокость»
11.20 - Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - Сериал «Викинг»
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 «Убить Гитлера»
18.30 - События 
18.50- Петровка, 38
19.10 - М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «Маша и волшебное 
варенье»
19.55 - Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 - «Деньги для Москвы»
21.30 - События
22.05 - Сериал «Генеральская 
внучка-2»
23.55 - «Скандальная жизнь» 
00.45 - События
01.20 - Комедия «Мой лучший 
друг»
03.10 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
05.05 - Сериал «Одно дело на 
двоих»

19.00 - Сериал 
«Счастливы вместе» • j
19.30-Сериал #|
«Универ» •
20.00 - Сериал •
«Друзья» •
20.30 - «ОБЪЕКТИВ» 1
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Женская лига»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - Комедия «Крутая 
Джорджия»
00.00 - «Дом 2. Город любви»
01.00 - «Дом 2. После заката»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 - «Прогноз погоды»
01.45 - «Атака клоунов»
02.00 - «Интуиция»
03.00 - «Дом 2. Про любовь» 
03.55 - Ужасы «Рой»
05.45 - «Необъяснимо, но факт

Медиа-квартал
07:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
07:15 - «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
07:30 - «Сегодня утром»
09:45 - Просто вкусно 
10:00 - Дачный ответ 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 - «Средний класс»
12:20-Особо опасен!
13:00 - Суд присяжных 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 - Сериал «Висяки»
16:30 - Обзор: Чрезвычайное
происшествие
17:00-Сегодня
17:30 - Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 - Обзор: Чрезвычайное
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
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20:30 - Сериал «Дикий»
21:25 — Х/ф «Учитель в законе» 
23:30 - И снова здравствуйте! 
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:30 - «Роковой день: 
Киднеппинг по-русски»
00:55 - Чрезвычайное 
происшествие: Расследование 
01:15 - Футбол: Лига 
чемпионов: ЦСКА (Россия) - 
«ВОЛЬФСБУРГ» (Германия): 
Прямая трансляция 
03:25 - Х/ф «Бешеные псы» 
06:30 - «Лига чемпионов УЕФА: 
Обзор»

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 «Дом кувырком»
14.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 - М/с «Мумия»
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 - Сериал «Даёшь

молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Крокодил Данди-2»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Инфомания»
02.00 - Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.15 - Д/с «Обвиняется 
терроризм»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Русское поле» 
11.10- Д/с «Неоконченная 
партия». «Доказательства вины» 
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - Сериал «Викинг»
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 «Охота на нацистов»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Высокая горка», 
«Волшебные очки»
19.55 - Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 - Х/ф «Патруль»
23.55 - «Дело принципа». 
«Кавказский узел»
00.45 - События
01.20 - Триллер «Другой»
03.15 - Х/ф «Драгоценный 
подарок»
04.45 - Х/ф «713-й просит 
посадку»



[5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 26 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 «Офицеры»
23.30 - «Человек и закон»
00.30 - Ночные новости 
00.50 - «Судите сами»
01.50 - Х/ф «Обратная тяга»
04.20 - Триллер «Ярость»

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 - «Дальневосточный 
исход». «Янковские»
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-ИР1^УТСК

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- X/ф «Северная страна»

Актис
06.00 - «Неизвестная планета». 
«Воин света»
06.25 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 
- Метеоновости
07.20,8.20, 13.20, 20.25, 20.50- 
«Астрогид»
07.31 - «Дальние родственники»
07.36 - Музыкальный канал
08.35 - «Званый ужин»
09.35 - Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Боевик «Нострадамус»
16.50 - «Дальние родственники»
17.00 - «Пять историй». «Пари 
на смерть. Умереть, но 
победить»

Пятница, 27 ноября
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - «Малахов +»
11.30 - «Модный приговор»
12.30 - «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 - «Поле чудес»
20.30 - «Пусть говорят»
21.20 - «Спальный район»
22.00 - «Время»
22.30 - «Минута славы»
00.10 - X/ф «Дьявол носит 
Prada»
02.10 - X/ф «Однажды в 
Мексике»
04.10 - X/ф «Молодые львы»

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 - Сериал «Мастер и 
Маргарита»
11.00 - Сериал «Каменская» 
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ 
12.50 - Сериал «Две стороны 
одной Анны»
13.45 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
14.40 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00 - ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК

15.40 - Праздник Курбан- 
Байрам. Прямая трансляция из 
Московской соборной мечети
16.40 - «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-ИРКУГСК 
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - «Юрмала-2009»
23.55 - Сериал «Мастер и 
Маргарита»
00.55 - X/ф «Облако-рай»
02.25 - X/ф «Своя тусовка»

Актис
06.00 - «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход» 
06.27 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.00, 20.30 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.15, 20.20, 20.45 
- Метеоновости
07.20, 8.20, 13.20, 20.25, 20.50 - 
«Астрогид»
07.31 - «Дальние родственники» 
07.36 - Музыкальный канал
08.35 - «Званый ужин»
09.35 - Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 - «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.30-«24»
14.00 - «Званый ужин»
14.48 - Боевик «Искусство 
войны»
17.00 - «Пять историй». 
«Киноистории. «Соблазнить 
неудачника»

17.30-«24»
18.00 - Сериал «Слепой 2»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Самое главное»
21.00 - Сериал «Слепой 2»
21.58 - Сериал «Солдаты-12» 
22.54 - «Кровавый развод» «В 
огненном круге»
23.53 - «Школа выживания» 
00.00 - «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 - «24»
01.00 - «Актуальное чтиво» 
01.15- Боевик «Искусство 
войны»
03.29 - «Пять историй». «Выжить 
за рулем. Безумные машины»
04.00 - «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.45 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Спектр»
08.25 - «Женская лига»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.45 - «Саша + Маша»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «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 «Так и волшебная 
сила Жужу»
14.00 - «Такси»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 - «Прогноз погоды»

17.30-«24»
18.00 - Сериал «Слепой 2»
19.00 - «В час пик»
20.00 - Музыкальный канал
21.00 - Сериал «Слепой 2»
21.58 - Сериал «Солдаты-12»
22.53 - «Кровавый развод» «Псы 
террора»
23.53 - «Школа выживания» 
00.00 - «С Тиграном Кеосаяном» 
00.30 - «24»
01.00 - «Голые и смешные»
01.29 - «Звезда покера»
02.18 - Эротика «Ненасытные» 
03.38 - «Голые и смешные»
04.07 - «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Самое главное»
08.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.43 - «Прогноз погоды»
08.45 - «Саша + Маша»
09.00 - «ОБЪЕКТИВ»
09.13 - «Прогноз погоды»
09.15 - Сериал «Счастливы 
вместе»
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 «Так и волшебная 
сила Жужу»
14.00 - «Такси»
14.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
15.00-«ОБЪЕКТИВ»
15.13 - «Прогноз погоды»

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

15.15- «Саша + Маша»
15.30 - «Женская лига»
16.00 - «Битва экстрасенсов»
17.00 - Комедия «Крутая 
Джорджия»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Друзья»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.43 - «Прогноз погоды»
20.45 - «Самое главное»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 - Сериал «Универ»
22.00 - Комедия «Жизнь, или 
что-то вроде того»
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»
03.55 - Ужасы «Месть 
мертвецов»
05.55 - «Необъяснимо, но факт»

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 - «Женский взгляд»
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»

15.15-«Старт»
15.21 - Женская лига
16.00 - «Битва экстрасенсов»
17.00 - Комедия «Жизнь, или 
что-то вроде того»
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 «После 
прочтения сжечь»
00.00 - «Дом 2. Город любви»
01.00 - «Наша Russia»
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.43 - «Прогноз погоды»
01.45 - Женская лига
02.00 - «Дом 2. После заката»
02.30 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 - Триллер «Кто вы, мистер 
Брукс?»
05.30 - «Необъяснимо, но факт»

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

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» 
01:25-Авиаторы 
02:00 - X/ф «Затерянные в 
космосе»
04:30 - Особо опасен!
05:10 - Боевик «Убойная водка»

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 - «Инфомания»
13.30 - Сериал «Дом кувырком»
14.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 - М/с «Мумия»
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 - Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины 
дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Маргоша»
23.00 - X/ф «Эволюция»

01.00 - «6 кадров»
01.30- «Видеобитва»
02.30 - Сериал «Зачарованные»

Т в ц
06.15 - Д/с «Обвиняется 
терроризм»
07.00 - «Настроение»
09.30 - X/ф «Чистое небо» 
11.35-День аиста
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - Сериал «Генеральская 
внучка-2»
14.40 - Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чужой среди 
своих»
15.30-События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 - Д/ф «Заговор против 
Джона Кеннеди»
18.30 - События 
18.50 - Петровка, 38 
19.10- М/ф «Ровно в 3.15», 
«Зайчишка заблудился»
19.55 - Сериал «Времена не 
выбирают»
20.55 - Техсреда
21.30 - События
22.05 - Детектив «Флэш.Ка» 
00.10 - Д/с «Позор мундира». 
«Доказательства вины»
01.00 - События
01.35 - X/ф «Африканец»
03.25 - Опасная зона
03.55 - X/ф «Патруль»
05.35 - Сериал «Одно дело на 
двоих»

, «ПОТОЛКОВАЛ КОМПАНИЯ*,
I 
I 
I

17:30 - Сериал 
«Возвращение Мухтара-2» 
19:30 - Обзор:
Чрезвычайное 
происшествие 
20:00 - «Экспресс- 
Новости». Медиа-Квартал. 
20:30 - Сериал «Дикий»
22:35 - Боевик «Особо опасен» 
00:45 - «Женский взгляд»
01:35 — Боевик «Фактор хаоса»

НАТЯЖНЫЕ
: п о т о л к и
i БЕСШОВНЫЕ:
: s  6-37-37-6:

ДО 30 НОЯБРЯ 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА
СКИДКА 20%

I от 270рублей
[_РВ10НТШ\П№/УСЛУГИ электрика]

01.20 - X/ф «Небесный пес»
03.20 - X/ф «Провал»
05.05 - Д/ф «Как выжить в 
авиакатастрофе»

СТС
06.00 - М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 - Сериал «Рыцарь дорог» 
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 «Дом кувырком»
14.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
15.00 - М/с «Мумия»
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 - Сериал «Даёшь 
молодежь!»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - X/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 - Сериал «Даёшь 
молодежь!»
00.20 - «Видеобитва»

твц
07.00 - «Настроение»
09.30 - X/ф «Портрет с дождем» 
11.20 - Д/ф «Цирковые 
трагедии»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - Сериал «Генеральская 
внучка-2»
14.35 - X/ф «Нас ждёт холодная 
зима»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 - Д/ф «Тайна смерти 
Мэрилин Монро»
18.30 - События 
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Дракон», «Дереза»
19.55 - Д/ф «Иван Панфилов. 
Батя»
20.55 - Культурный обмен
21.30 - События 
22.05 - «Добрый вечер, 
Москва!»
23.55 - «Народ хочет знать»
01.00 - События
01.35 - X/ф «Интердевочка»
04.30 - X/ф «Когда сдают 
тормоза»
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Суббота, 28 ноября
Первый канал

06.50 - Х/ф «История игрушек»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «История игрушек»
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 - «Галина Польских. В 
роли счастливой женщины»
13.00 - Новости
13.20 - Комедия «Суета сует»
14.50 - Х/ф «Годзилла»
17.20 - Открытие сезона в 
Государственном Кремлевском 
дворце. Концерт
18.50 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 - «Ледниковый период» 
22.00-«Время» _
22.15 - «Ледниковый период»
23.20 -
«Прожекторперисхилтон»
00.00 - «Вспомни, что будет» 
00.50 - «Обмани меня»
01.40 - «Остаться в живых»
02.40 - Х/ф «12 обезьян»
05.00 - Х/ф «Дорога в 12 миль»

Россия
06.10 - Комедия «Невеста из 
Парижа»
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 «Винни-Пух и день 
забот»
10.50 - Комедия «В. Давыдов и 
Голиаф»
11.25 - Комедия «Где это 
видано, где это слыхано?» 
12.00-ВЕСТИ
ТРК - ИРКУТСК
12.10 -ВЕСТИ-ИРКУТСК.

{ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.20 - «Сибирский сад»

12.30 - «Слово депутата».
В.Б.Шуба
12.40 - Сибэкспоцентр 
представляет. Выставки 
«Уютный дом», «Новогодние 
подарки»
12.55 - «Ваш домашний доктор» 
13.05 - «Действующие лица».
А.Г. Щуко, директор МНТК 
«Микрохирургия глаза» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.20 - Комната смеха»
14.15 - «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Драма Ивана Бровкина» 
16.25 - «Субботний вечер»
18.20 - «Подари себе жизнь» 
18.50 - Х/ф «Рябины гроздья 
алые»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 - Х/ф «Рябины гроздья 
алые»
23.10 - Концерт Дмитрия 
Хворостовского и Игоря 
Крутого. Трансляция из 
Государственного Кремлевского 
Дворца
02.40 - Комедия «Безумно 
влюбленный»

_______ Актис
06.07 - Сериал 
«Сверхъестественное»
06.45 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00,19.30 - «Местное 
время»
07.15,08.15, 19.45- 
Метеоновости
07.20, 08.20,19.50 - «Астрогид» 
07.34 - «Неизвестная планета». 
«Шаманы и шаманизм»
08.23 - Сериал «Холостяки» 
10.18 - «Реальный спорт»
10.31 - «Я - путешественник»
10.59 - «Карданный вал»
11.29 - «В час пик»
12.30 - «Тор Gear. Русская 
версия»
13.30 - «Популярная экономика» 
14.00 - «Военная тайна»
14.59 - Сериал 
«Сверхъестественное»
16.32 - «Пять историй».

ш -  ! * ■Воскресенье, 29 ноября
Первый канал

06.30 - «Детективы»
07.00- Новости
07.10 - М/ф «Гора самоцветов»
07.20 - Х/ф Цыпленок Цыпа»
08.50 - «Служу Отчизне!»
09.20 - М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 - «Здоровье»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 - «Пока все дома»
12.20 - «Фазенда»
13.00 - Новости
13.10 - Х/ф «Любовь земная»
14.50 - «Ералаш»
15.20-Х/ф «На мосту»
17.00 - «Далида. По лезвию 
славы»
18.00 - «Большие гонки»
19.30 - «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 - «Время»
23.00 - «Мульт личности»
23.30 - Футбол. Чемпионат 
России. XXX тур. «Зенит» - 
«Спартак»
01.30-Х/ф «Мираж»
03.00 - Детектив «Проклятый 
путь»
05.10 - «Детективы»

Россия
06.35 - Х/ф «Мама вышла 
замуж»
08.20 - «Смехопанорама»
08.50 - «Сам себе режиссер»
09.35 - «Утренняя почта»
10.10 - М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
10.40 - М/ф «Конек-горбунок»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ 
12.50-«Городок»
13.25 - «Сто к одному»
14.15 - «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК 
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.50 - «Честный детектив»
16.20 - «Я еще все сыграю!» 
Вячеслав Невинный»

17.15 - «Аншлаг и Компания»
19.05 - «Лучшие годы нашей 
жизни»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 - «Пока я помню, я живу» 
00.10 - «Специальный 
корреспондент»
01.10 - Х/ф «Предчувствие»

Актис
06.00 - Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 - «Местное время» 
07.15, 13.45 - Метеоновости 
07.20, 13.50 - «Астрогид»
07.29 - «Неизвестная планета». 
«Новая Зеландия. На краю 
океанов»
07.56 - Сериал «Холостяки» 
09.46 - «В час пик»
10.15 - Х/ф «Бумер. Фильм 
второй»
12.30 - «Шаги к успеху»
14.00 - «Неделя»
15.01 - «Репортерские истории»
15.30 - «Частные истории»
16.30 - «Дальние родственники» 
16.35 - «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «В час пик». 
«Королевская жизнь»
21.01 - «Большая история». 
«НЛО. Состоявшийся контакт» 
22.59 - «Фантастические 
истории». «Пирамиды. Сделано 
во Вселенной»
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 «Жар секса» 
03.51 - «Голые и смешные»
04.20 - Комедия «Сексназ 
капитана Пантохи»
06.13 - «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
06.39 - Ночной музыкальный 
канал

«Звездные наследники»
17.02 - «Фантастические 
истории». «Клиническая смерть. 
Тайны мозга»
18.01 - «Громкое дело». «Иные»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Неделя»
21.01 - «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова»
23.25 - Х/ф «Бумер. Фильм 
второй»
01.40 - «Реальный спорт с 
мужским характером»
01.45 - «Звезда покера»
02.33 - «Голые и смешные»
04.00 - «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

________ НТА________
06.25 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Котопес»
08.00 - «ОБЪЕКТИВ»
08.13 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Старт»
08.21 - «Спектр»
08.30 - 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- «Ангарские звезды»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «Молодые-наглые»
13.00 - «Comedy Woman»
14.00 - «Клуб 
бывших жен»
15.00 - «COS
MOPOLITAN.
Видеоверсия»
16.00 - Комедия 
«После прочтения 
сжечь»
18.00 - Боевик 
«S.W.A.T.. Спецназ 
города ангелов»
20.30 - 
«ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз

погоды»
20.47 - «БАРС»
20.48 - «Старт»
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 - Комедия «Боязнь 
темноты»

Медиа-квартал
06:05 - Боевик «Небольшое 
дело об убийстве»
07:50 - М/с «Бэтмен- 2»
08:30 - Сказки Баженова 
09:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 - «Золотой ключ»
09:50 - «Без рецепта»
10:25 - Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 - Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок* 
13:00 - Квартирный вопрос 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 - «Советские биографии: 
Михаил Фрунзе»
16:05 - Своя игра
17:00 - Сегодня
17:20 - Сериал «Вернуть на
доследование»
20:00 - «Новости недели».

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

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 - Боевик «Карточный 
долг»
01:35 - Х/ф «Спаун»
03:30 - Х/ф «Кинси»

стс
06.00 - М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 - Х/ф «Дуэлянты»
08.55 - М/ф «Метеор» на ринге» 
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Капитан Фламинго»
10.00 - Х/ф «Лиззи Магуайер»
11.45 - М/с «Том и Джерри»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Хочу верить»
14.00 - М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.00 - М/с «Земля до начала 
времён»
15.30 - М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - «Русские теноры»
18.30 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц» 
20.20- «6 кадров»
20.30 - Сериал «Папины дочки»
22.00 - Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни»
00.10 - «6 кадров»
01.00 - «Большой город»

02.00 - Х/ф «Богема» 
04.55 - Х/ф «Смерть на 
автозаправке»

твц
06.00 - Д/с «Обвиняется 
терроризм»
06.50 - Х/ф «Капель»
08.30 - Марш-бросок
09.00 - АБВГДейка
09.30 - Православная 
энциклопедия
09.55 - Д/ф «Кельты»
10.40 - М/ф «Ореховый прутик»
11.05 - Х/ф «Москва - 
Кассиопея»
12.30 - События
12.45 - «Репортер»
13.05 - «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 - Линия защиты
14.40 - Городское собрание
15.30 - События
15.45 -Х/ф «Любовь с 
привилегиями»
18.30 - События
18.45 - Петровка, 38
19.00 - «Народ хочет знать»
20.00 - Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 - «Постскриптум»
23.10-Х/ф «Час пик»
01.25 - События
01.40 - Боевик 
«Пуленепробиваемый»
03.40 - Х/ф «Флэш.Ка»
05.50 - Д/ф «Заговор против 
Джона Кеннеди»

г

+ Кредитная карта I
В ПОДАРОК I

НТА
06.00 -
«Необъяснимо, но 
факт»
07.00 - М/с 
«Котопес»
08.00- 
«ОБЪЕКТИВ»
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 - «Ангарские звезды» 
10.00-«ОБЪЕКТИВ»
10.15 - «Прогноз погоды»
10.17 - «Женская лига»
10.37 - «Твой формат»
10.47 - Детям Азбука 
безопасности 
10.52-«Спектр»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Женская лига»
12.30 - «Интуиция»
13.30 - Сериал «Кайл XY»
15.30 - Боевик «S.W.A.T.. 
Спецназ города ангелов»
18.00 - Боевик «Охотники за 
разумом»
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
20.45 - «Прогноз погоды»
20.47 - «БАРС»
20.48 - «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 - Ужасы «Дневники 
зомби»
05.55 - «Необъяснимо, но факт» 
06.50 - «Саша + Маша»

КРЕДИТ

8-800-100-7-100беСПЛАГН-хй по всей Россия 
www. express-bank. г и

восточный
ЭКСПРЕСС БАНК

Сумма кредита от 500 до 20 000 долларов США или Евро. Ставка 10% - 15,9% годовых. Срок кредита 3 — 36 месяцев. Комиссия за 
снятие наличных 6,9%. Прием наличных средств в погашение кредита через кассу Банка (независимо от назначения платежа) 110 
рублей. Условия «о кредиту приведены по состоянию на 01.10.2009 г. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без указания 
причин, ^кредитная карта выпускается бесплатно на условиях акции «Кредитная карта в подарок* всем, кто получает кредит в период с 
09.11.09 по 31.01.10, за исключением ТП «VIP», «Экспресс-Кредит для категорий лиц с пониженными кредитными рисками», всех 
разновидностей ТП «РС», «Кредит для сотрудников»

Медиа-квартал 01:45 — Х/ф «Хороший вор» 
03:45 - Детектив «Остров05:55 - Боевик «В логове льва» смерти»
05:30 - Х/ф «Проклятье Эль07:45 - М/с «Легион

супергероев» Чарро»08:30 - «Дикий мир»
09:00 - Сегодня ________ СТС________09:20 - «Русское лото»
09:45 - Их нравы 07.00 - Х/ф «Дядюшка Бак»
10:25 - Едим дома 08.50 - М/ф «Умка», «Умка ищет
11:00 — Сегодня друга»
11:20 - Спасатели 09.20 - М/с «Смешарики»
11:55 - «Quattroruote» 09.30 - М/с «Капитан Фламинго»
12:30- Борьба за 10.00 - «Самый умный»
собственность 11.45 - М/с «Том и Джерри»
13:00 - Дачный ответ 12.00 - «Галилео»
14:00 - Сегодня 13.00 - «Снимите это
14:25 - «Первая кровь» немедленно!»
15:00 - «Алтарь победы: Тихие 14.00 - «Одни дома»
Зори» 14.30 - «Неоплачиваемый
16:05-Своя игра отпуск»
17:00 - Сегодня 15.00 - М/с «Шоу Тома и
17:20 - Сериал «Вернуть на Джерри»
доследование» 15.30 - М/с «Чудеса на виражах»
20:00 - «Сегодня: Итоговая 17.00 - «6 кадров»
программа» 17.30 - «Русские теноры»
20:55 - «Новости недели». 18.30 - Х/ф «Лара Крофт.
Медиа-Квартал. Расхитительница гробниц.
21:25 - «В доме моем» Колыбель жизни»
Авторская программа В. 20.40 - «6 кадров»
Толстихина. Медиа-Квартал. 22.00 - Х/ф «Майор Пейн»
21:55- «Сеанс с 23.50 - «Все по-нашему!»
Кашпировским» 01.50 - Х/ф «Первобытный
22:50 - Боевик «Под маской страх»
беркута» 04.20 - Х/ф «Кодекс»
00:30 - Авиаторы 06.15 - Музыка на СТС
01:05 — «Quattroruote»

ТВЦ
06.45 - Х/ф «Берем все на себя» 
08.15 - Дневник 
путешественника
08.50 - Фактор жизни
09.20 - Крестьянская застава
09.55 - Д/с «Кельты»
10.50 - «21 кабинет»
11.20 - Наши любимые 
животные
11.55 - «Свидание с призраком»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Доброе утро»
14.30 - «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.20 - «Скандальная жизнь» 
17.10 - Комедия «Добро 
пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен!»
18.35 - «Таланты и поклонники» 
20.05 - Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время»
22.00 - «В центре событий»
23.00 - Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
01.00 - События
01.15- «Временно доступен»
02.20 - Х/ф «Тристан и Изольда»
04.45 - Х/ф «Портрет с дождем»
06.35 - М/ф «Винни-Пух и день 
забот»
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Афиша

Смотрите с 19 по 25 ноября
Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98 

Сеансы можно уточнить по тел. 570-110
Только в кинотеатре РОДИНА 

21 ноября с 23:00
НОЧЬ КИНО

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

От создателей фильма-катастрофы 
«Послезавтра» - фантастический блок
бастер (для зрителей старш е 14 лет): 

«2012»
Сеансы: 10:00, 15:00, 20:20

ПРЕМЬЕРА!
Продолжение фантастического трил

лера по знаменитому бестселлеру (для 
зрителей старше 13 лет):

«Сумерки.
Сага. Новолуние»

Сеансы: 12:40, 18:00, 23:00

SMS - ИГРА
Хотите получат^ на сотовый телефон 

расписание репертуара 
в кинотеатре в течение месяца?

Для этого отправьте смс со словом РОДИ
НА 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

2 0  н о я б р я
Один из лучших российских 

мелодистов, автор популяр
ных песен «Лодочка», «Желаю 
тебе» и многих других - Игорь 
Саруханов

Начало в 19.00 
Театральный зал ДК.

20. 21 ноября
Дискокпуб «Курьер» пригла

шает всех желающих на зажи
гательную ретро-дискотеку 
80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

21 ноября
Вечер французкого шансона 

и русского ретро в клубе «Ret- 
ro-Club»

Начало в 20.00

22 ноября
Клуб «Муза». Желаете поз

накомиться? Хорошо провести 
время? Приходите, мы вам по
можем.

Начало в 18.00

Иллюзионное шоу. От соз
дателей «Чудо - люди» (канал 
НТВ) и «Битва экстрасенсов» 
(канал ТНТ) - Братья Сафро
новы.

Начало в 19.00

Уважаемые ангарчане! 
Впервые в городе на сцене

ДК «Современник» Новый 
Русский Балет г. Москва под 
патронажем Майи Плисецкой, 
с участием солистки Большого 
театра Выскубенко Натальей: 

25 ноября -  
«Лебединое озеро»,

26 ноября -  «Жизель»,
28 ноября -  

«Спящая красавица».
Спешите сделать незабыва

емый подарок себе, своим ро
дителям и близким. Принима
ются коллективные заявки.

Начало в 19.00

28 ноября 
Внимание!!!

Ретро - дискотека!!!
В рамках 15-летнего юбилея 

группа «Нэнси» в «шайбе» ДК 
«Современник». Для вас проз
вучат самые популярные хиты: 
«Дым сигарет с ментолом», 
«Чистый лист», «Туман - ту
ман» и многие другие. Сделай
те себе подарок, закажите 
столик и отрывайтесь вместе с 
любимой группой.

Начало в 20.00

29 ноября
Бард, певец, композитор, 

актер, народный артист Рос
сии
АЛЕКСАНДР РОЗЕНБАУМ.

Начало в 19.00

Дворец культуры 
нефтехимиков

Телефоны кассы ДК: 522-522 , 5 2 -2 5 -2 5

20 ноября
Дворец культуры 

нефтехимиков приглашает 
на праздник, посвященный 

Международному 
Дню Матери

Начало в 17.00 
Вход свободный

21 ноября
Клуб «Академия на грядках»
Тема: «Новые плодово-ягод- 
ные культуры. Агротехника 

выращивания»
Читает М. Раченко (г. Иркутск) 

Начало в 10.00

Шоу-программа
ансамбля эстрадного танца 

«Нью-Стар»
Начало в 17.00 

Театральный зал Д К

22 ноября 
БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА

Театр сказок 
Шоу группа Маргарита, 

Цирк «Шари-вари», 
Ансамбль «Школьные годы» 

представляет 
эстрадно-цирковое шоу 

«Необыкновенные 
сны Лунтика»

Начало в 12.00 
Дети до 4-х лет бесплатно

В гостях у театра «Чудак»
Театр «РОСТОК» г. Шмелев 
«Все это не так просто»

(история о первой любви, 
дружбе и предательстве)

Режиссер А. Гэворин 
Художник В. Прошин 

Начало в 17.00

24 ноября 
Золотой голос 

советской эстрады 
АИДА ВЕДИЩЕВА

с программой 
«Где-то на белом свете»

Начало в 18.30

29 ноября
ДК нефтехимиков открывает 

55-й творческий сезон 
и приглашает ангарчан на 
большое праздничное 

представление 
«Юбилейный маршрут 

начинается!» 
с участием всех творческих 

коллективов Дворца.
Начало в 17.00 

Театральный зал ДК.

V традиционный конкурс 
«Мисс Снегурочка 2010»
это красочное,сказочное 
новогоднее шоу, которое 

состоится накануне Нового года 
ПРИГЛАШАЕМ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

ДЕВОЧЕК ОТ 7 ДО 9 ЛЕТ 
Запись на вахте 

ДК нефтехимиков 
Телефон 52-25-25 

Сбор всех участниц 
28 ноября в 18.00

Есть повод! ■

Ангарчане зажигают! <£>РУССКИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

Продолжение.
Начало на стр. 1

В 2009 году Россий
ская пиротехническая 
Ассоциация впервые 
провела рейтинговую 
оценку компаний, рабо
тающих на пиротехни
ческом рынке страны. В 
номинации «Лучшая рос
сийская торговая пиро
техническая компания» 
победителем признано 
ангарское объединение 
«САЛЮТ-1» из Иркутской 
области.

Вот что рассказал 
коммерческий дирек
тор компании-победи- 
тельницы Игорь Ор
лов:

- 1 7  лет упорного со
зидательного труда при
вели нас к этой победе. 
Еще 15 лет назад мы бы
ли небольшой, стабиль
но развивающейся фир
мой, делающей первые 
уверенные шаги на рын
ке. Сейчас компания 
«САЛЮТ-1» -  ведущая в 
В ост очно-С ибирском  
регионе и за Уралом пи
ротехническая органи
зация (и как оказалось -  
лучшая в стране). На се
годняшний день «СА
ЛЮТ-1» -  это централь
ный головной офис в Ан
гарске и сеть представи

тельств в городах Иркут
ске, Братске, Усолье-Си- 
бирском, Улан-Удэ и Чи
те.

К сожалению, из-за 
кризиса Байкальский 
фестиваль фейерверков 
не смог стать традици
онным мероприятием и 
пиротехническим коман
дам из Восточной Сиби
ри пока больше негде 
сравнивать своё мас
терство. Однако, к гор
дости коллектива, наша 
команда является пер
вым победителем этого 
Фестиваля.

17 лет мы занима
лись популяризацией  
качественной серти
фицированной пиро
техники в Ангарске и 
Прибайкалье. Мы нас
тойчиво боролись за 
безопасность и здоро
вье пользователей пи
ротехники, ставили
заслоны перед контра
фактом и контрабан
дой. Эта работа приве
ла к тому, что у нас вы
росло поколение са 
мых лучших, умных, 
талантливых и грамот
ных покупателей в 
России. Ангарчане зна
ют толк в пиротехнике, 
умеют её правильно вы
бирать и применять. 
Именно сибирские поку-
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Приближаются новогодние праз

дники. Ангарчане, запомните адреса, 
где широкий выбор замечательной пи
ротехники торговой марки «РУССКИЙ 
ФЕЙЕРВЕРК». Качественную и серти
фицированную пиротехнику можно 
приобрести в фирменных отделах, рас
положенных в торговых центрах «Силу
эт», «Гефест», «Пальмира», а также в но
вом отделе «Мега-фейерверки».

патели стали основой 
нашего признания луч
шими в стране!

В этот новогодний се
зон, несмотря на кризис, 
мы входим не с пустыми 
руками. В качестве по
дарка клиентам мы отре
монтировали оптовый 
торговый зал , распо
ложенный на складе № 
10 а базы «Сатурн», что 
на Московском тракте. 
Теперь здесь уютное, 
просторное помещение, 
в котором удобно и при
ятно работать и сотруд
никам, оптовым и роз
ничным покупателям. 
Обновлённый фирмен
ный отдел открыл свои 
двери для посетителей 
две недели назад и 
встречает гостей совре
менным дизайном.

Однако главный по
дарок для наших покупа
телей мы сделали на Ан
гарском проспекте -  
открыли фирменный 
отдел в торговом ком
плексе «МЕГА», где в 
павильоне № 112 ра
ботает выставочный 
зал «МЕГА-ФЕЙЕРВЕР- 
КИ». Широчайший ас
сортимент развлека
тельной пиротехники и 
сопутствующих любому 
празднику товаров, на
родные цены, грамот
ный и вежливый персо
нал, современная де 
монстрационная сен
сорная система (разра

ботка и ноу-хау нашей 
фирмы), хорошее мес
торасположение, прек
расные подъездные пу
ти, просторная и удоб
ная автопарковка стали, 
без сомнения, причиной 
выбора покупателями 
нового отдела и залогом 
его успешной работы!

По мнению ангарских 
покупателей, продукция 
торговой марки «РУС
СКИЙ ФЕЙЕРВЕРК» яв
ляется лидером в облас
ти потребительской пи
ротехники. Причина это
му - огромный ассорти
мент, прекрасный выбор 
и приемлемые цены. Це
нители салютов и фей
ерверков знают о безо
пасности изделий, кра
сочности, зрелищности 
и оригинальности огнен
ных эффектов, надёж
ности и привлекатель
ности упаковки.

Пиротехника «Рус
ский фейерверк» -  это 
гарантия незабывае
мых впечатлений! Ку
пив салюты и фейер
верки в наших фир
менных отделах, вы 
встретите новогодние 
праздники с яркими 
эмоциями, радостью и 
смехом взрослых и де
тей, а также фееричес
ким настроением на 
долгое время.

Людмила Ежова
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