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Из Москвы с золотой медалью
18-20 ноября 
Москва

в т о р о й
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
РОССИЯ

ЗОЛОТАЯ
с с р т и ф И МЕДАЛЬ

Инвестиционный проект «Ангарский лыжный 
стадион» Ангарского Муниципального образования 
Иркутской области

мэр города
Козлов Андрей Петрович 
Объем инвестиций -  300 млн рублей

Тимченко B.C.
Прмседгтель комитет»
ГжударгтвгмиойЯуны i

Усенко ВТ.
Дирггтор Форум*

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Н а

140
процент ов  
превышен порог 
заболеваемости 
гриппом и ОРВИ 
в Ангарском районе

Ангарское муниципальное образование получило золо
тую медаль и диплом за инвестиционный проект «Лы же
биатлонный комплекс» на II инновационном форуме «Му
ниципальная Россия -  2009», который проходил с 18 по 
20 ноября в Москве. Сумма инвестиций в проект состав
ляет 300 миллионов рублей. Награда была вручена мэру 
Андрею Козлову.

Строительство лыже-биатлонного 
комплекса ведется в рамках муниципаль
ной целевой программы «Развитие лыж
ного спорта в АМО на 2007 -  2012 годы».
На сегодняшний день уже идут работы 
первой очереди -  раздевалки, туалеты, 
прокат и гараж, где будет храниться тех
ника для подготовки трассы. Подобный 
комплекс уникален для нашего региона -  
тренироваться приезжают не только 
спортсмены из Иркутской области, но и с 
других территорий.

Как отметили на форуме, Сибирь яв
ляется перспективной площадкой для 
развития зимних видов спорта. Благодаря

комплексу в Ангарском районе можно 
создать «кузницу кадров» по подготовке 
чемпионов по беговым и горным лыжам, 
конькам, шорт-треку и фигурному ката
нию.

-  Возможности у нашей территории 
есть, и нужно их развивать, -  подчеркнул 
Андрей Козлов. -  Сегодня на строительс
тво комплекса затрачено более 50 милли
онов рублей. На подготовленной трассе 
занимаются не только лыжники, но конь
кобежцы и велосипедисты. Уже весной к 
нам на соревнования приедут спортсмены 
со всей Сибири и Дальнего Востока.

Кристина Репринцева

Главное в номере:
Сидим дома. Самые 
эффективные 
советы против 
гриппа.
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На войне как на 
войне. Тайна одной 
операции.
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На посту. Как 
ангарчанев ночной 
дозор ходили.
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В ожидании двух 
«К» посетите 
«Территорию 
бизнеса»
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1300x1300 mm + парогидроизоляция,
монтаж по ГОСТ, отделка

Оформление договоров на дому. РАССРОЧКА.
Звоните: 68-68-30



Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Акцент
Дорогие женщины, мамы! 
Сердечно поздравляем вас 

с одним из самых теплых и душевных 
праздников -  Днём матери!

Из поколения в поколение 
мать -  олицетворение доброты, 
любви, нежности. Именно вы, на
ши мамы, напоминаете нам об 
истинных ценностях жизни, вос

питываете в нас высокие человеческие качества. И 
сама женщина, став матерью, заботясь о других 
людях, взяв на себя ответственность за них, прояв
ляет лучшие черты, раскрывает душу.

Этот праздник важен для каждого из нас. Мы 
многим обязаны самым дорогим нашему сердцу людям -  мамам. 
Родным, приемным, женщинам, которые стали для нас «вторыми ма
терями». Именно они подарили нам доверие к окружающему миру, 
уверенность в том, что все мы любимы -  бескорыстно и искренне.

Желаем всем представительницам прекрасного пола испытать 
чувство материнской любви -  великой любви, способной перевер
нуть мир!

В этот праздничный день, милые матери, примите слова призна
тельности, любви и уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! 
Любите, будьте любимы и счастливы.

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

B.A. Непомнящий

Обидели ? Звони!

Сломанный домофон
Двери с домоф онами стали отличной альтернативой 

простым металлическим, запираю щ имся на замки с рееч
ными клю чами. Долгожданный гость всегда попадёт в 
квартиру: один звонок, традиционное «кто там?» в трубку, 
нажатие кнопочки, и всё -  человек в подъезде. Несколько  
лет назад в Ангарске была небольшая шумиха по поводу  
компании, устанавливающ ей домоф оны. Люди собирали  
деньги с жильцов подъезда, заключали «какой-то» д ого 
вор и исчезали.

Сейчас уже об этом ничего не 
слышно, пока в Ангарске работают 
компании, которые исправно об
служивают своих клиентов и про
должают устанавливать новые до
мофоны. На прошлой неделе к нам 
в рубрику «Обидели? Звони!» обра
тилась жительница 6а микрорайо
на Анастасия Федоровна Околи- 
на. В подъезде, где живёт пенсио
нерка, установили домофон, спус
тя некоторое время в трубке стали 
слышны помехи вместо голоса.

-  За установку и подключение 
мы с дедушкой заплатили 2380 
рублей и 43 рубля в месяц або
нентская плата, -  рассказывает 
Анастасия Фёдоровна. -  В прош
лом месяце трубка стала «шипеть». 
Вызвали мастера из этой фирмы. 
Пришёл, посмотрел, что-то сде
лал, но стало ещё хуже. Опять об
ратились. Нам сказали: «ждите, 
придём через три дня». Прождали 
неделю, так никто и не пришёл. 
Для нас было недёшево поставить

домофон, но вторую неделю ниче
го не слышим в трубку. Плюс ко 
всему до этой организации очень 
трудно дозвониться. На то, чтобы 
связаться с ними, уходит иногда 
несколько дней.

В фирме, устанавливающей до
мофоны, нам неохотно назвали 
имя директора и сказали, что он 
работает в Иркутске. Когда мы всё 
же вышли на руководителя, ответ 
был таков:

-  Сегодня же дам распоряжение 
мастеру разобраться, в чём дело, -  
пообещал Андрей Великосель
ских, директор фирмы «Домофон- 
Сервис». -  Причин, по которым мо
гут возникать такие помехи в труб
ке, может быть много, здесь нужно 
решать специалисту. Наша ошибка 
в том, что проблема была затянута, 
но я непременно разберусь, поче
му несвоевременно взялись за 
устранение неполадки. Думаю, что 
сегодня же к пенсионерам приедет 
мастер. Домофон мы им наладим.

®
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

Уважаемые ангарчане!
Совсем скоро наступит самый любимый и долгожданный праздник 

-  Новый год. Мы все с волнением встречаем его, возлагаем лучшие и 
светлые надежды на перемены. Нам всегда хочется по-особенному 
встретить грядущий год, создать праздничное настроение.

Администрация города обращается к руководителям предприя
тий, организаций, частным предпринимателям, ко всем ангарчанам с 
предложением украсить город к Новому году! Свой двор, в котором 
мы живем, фасад предприятия, торговой фирмы, строительной пло
щадки, библиотеки, школы. Любая инициатива и красочное офор-'

мление приветствуется! Создадим 
для себя и своих детей настоящую 

сказку и украсим любимый город! 
Лучшее новогоднее убранс

тво и лучших новогодних ди
зайнеров мы обязательно от

метим!
Желаю вам творческого 

полета и новогоднего нас
троения!

Глава города 
Леонид Михайлов

Прямая линия
Уважаемые читатели!
Прямая линия с прокурором  города Ангарска Д м итрием  

Погудиным состоится в понедельник, 30 ноября, в 18.00. в 
редакции газеты «Ангарские ведомости». Вопросы можно  
задать предварительно по телефону: 6 7 -50 -80  с поне
дельника по пятницу с 9 до 17 часов и лично прокурору 30  
ноября с 18 до 19 часов.

В блокнот

Крупнейшая в России 
компания химической отрасли
приглашает иа работу;

НАЧАЛЬНИКА УСТАНОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
ДЕЛА ПУСКОВЫХ РАБОТ

Высшее образование, 
опыт работы на предприятиях 

химической отрасли в производстве 
аммиачной селитры обязательны

Официальное трудоустройство, 
высокая заработная плата, 

перспективы профессионального роста

Дополнительная информация 
по тел. 8-904-1-179-771

se litra @ lis t.ru
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Ситуация

Порог заболеваемости гриппом  и ОРВИ превыш ен  
на 140 процентов. Все службы, ответственные за пре
дотвращ ение распространения инф екции, находятся  
на «военном положении». Ведётся ежедневный м они
торинг. Неделя началась с расш иренного заседания  
ком иссии  по чрезвычайным ситуациям , которая состо 
ялась в адм инистрации района.

В пятницу, 20 ноября, по пос
тановлению главного государс
твенного санитарного врача в 
АМО Геннадия Бодиенкова бы
ло принято решение закрыть все 
школы, в том числе искусств и 
спортивные. Отменить проведе
ние культурно-массовых и 
спортивных мероприятий, свя
занных со скоплением людей в 
закрытых помещениях.

В Ангарском муниципальном 
образовании на этой неделе от
мечен рост заболеваемости -  
увеличилось количество вызо
вов скорой помощи, а также чис
ла обращений в медучреждения. 
Болезнь, по словам медиков, 
протекает с осложнениями -  
происходит микс инфекций, сос
тояние утяжеляется в считанные 
часы, переходит в пневмонию, и 
лёгкие буквально расплавляют
ся. Спасти пациента не удаётся. 
В Ангарском районе сейчас, к

счастью, таких тяжёлых случаев 
нет, но лучше трагедию предуп
редить.

На встречу были приглашены 
руководители крупных культур- 
но-развлекательных и спортив
ных центров, кинотеатров, двор
цов культуры, торговых комплек
сов, рынков.

-  Вы несёте ответственность 
за своих работников. Они кон
тактируют с большим количес
твом людей и как никто подвер
жены инфицированию, -  подчер
кнула начальник Управления 
здравоохранения Марина Са- 
сина. -  Обеспечьте для своих 
сотрудников масочный режим и 
соблюдение необходимых мер 
профилактики.

На этой неделе был отмечен 
рост заболеваемости среди вос
питанников дошкольных учреж
дений. До сих пор всплеск забо
леваемости обходил их сторо

ной, и посещаемость оставалась 
в норме -  на больничных сидели 
6 - 7  процентов детей. Во втор
ник начальник Управления обра
зования Наталья Белоус на пле
нарном заседании доложила мэ
ру АМО Андрею Козлову, что на 
больничном листе с диагнозом 
«грипп» и «ОРВИ» находятся 
1125 малышей, что составляет 
10,8 процента. Накануне показа
тель был меньше -  10,5 процен
та. В среду снова отмечен незна
чительный рост -  в д/у не приш
ло 11,8 процента детей.

Что касается школ, то уже в 
понедельник, 30 ноября, ребя
там предстоит выйти на занятия. 
Педагоги проведут корректиров
ку учебных планов и программ, 
после чего станет ясно, сокра
тятся зимние и весенние канику
лы или нет.

По словам специалистов, 
каждый должен беречь себя сам 
-  не надо посещать мероприя
тия со скоплением людей, отло
жить плановые визиты в медуч
реждения, по возможности 
взрослым и детям эти дни по
быть дома. Важно постоянно 
проводить профилактику -  в ап
теках АМО есть необходимые
средства и препараты.__________

Кристина Репринцева

Грипп позиций не сдаёт
Цитата недели

«Дошкольные учреждения мы  
закрыть не можем -  это д еста 
б и л и зи р уе т работу а н гар ски х  
предприятий. В детских садах  
числится почти 11,5  тысячи м а
лыш ей, следовательно, столько  
же родителей будут вынуждены  
уйти на больничный. Из трёх ты 
сяч со тр уд н и ко в  д ош кольны х  
учреждений на больничном на
ходится 41 человек. Все группы  
на карантине, малыш и со се д 
них групп м ежду собой не пере
секаю тся. О бщ есадовские м е
роприятия отменены»
Начальник Управления образования 

Наталья Белоус на пленарном 
заседании в администрации

24 ноября

Важно

Грипп есть. Паники нет
Третью неделю в Ангарске буш ует грипп. 

Эпидсезон, отмечают врачи, в этом году начал
ся позж е , ситуация с заболеваем остью  не 
сильно превышает показатели прош лого года, 
но город взбудоражен. Заф иксированные в Ан
гарске случаи вируса A H1N1 вселили панику. 
Педиатры перешли на режим работы без вы
ходных, теперь их рабочий день начинается как  
прежде в 8 утра, а заканчивается в 10 вечера.

В детской поликлинике 
нет больших очередей, на 
первый взгляд кажется, что 
учреждение работает в 
обычном режиме. Единс
твенное, что выдаёт приз
наки эпидемии, -  это то и 
дело встречающиеся дети 
и их родители в респирато
рах и марлевых повязках. 
Вот и журналистов, при
шедших на интервью в по
ликлинику, первым делом 
«оснастили» средствами 
индивидуальной защиты.

-  Только за вчерашний 
день в детские поликлини
ки города поступило 1119 
вызовов на дом, -  расска
зывает Лариса Леонидов
на Шилина, заместитель 
главного врача по АПР го
родской детской больницы. 
- В среднем на одного док
тора приходится по 40 вы
зовов в день. Притом, что в

отсутствие эпидемии каж
дый педиатр обходит 7 - 8  
больных. Доктора работают 
в авральном режиме. Надо 
отдать должное самоотвер
женности персонала: при 
такой нагрузке ни один из 
врачей не задержался на 
больничном, не ушёл в от
пуск, в общем, все сотруд
ники приняли «удар» эпи
демии в полном объёме.

Если медики, отражая 
эпидемию, работают в «ре
жиме повышенной готов
ности», то об ангарчанах 
этого сказать нельзя. Неко
торые родители, вызывая 
педиатра на дом, нередко 
забывают следить за вход
ной дверью в подъезде (ес
ли нет домофона) или поп
росту не открывают кварти
ру, когда приходит врач.

-  Обращаемся к родите
лям с просьбой ответствен-

В связи с эпидемио
логической обстанов
кой в Ангарске отмене
ны занятия в школах. 
Учреждения дополни
тельного образования, 
а также спортивные 
секции закрыты. Про
ведение массовых ме
роприятий для детей 
отложено.

нее относиться к визиту 
доктора на дом, -  продол
жает Лариса Леонидовна. -  
Сейчас врачу дорога каж
дая минута рабочего вре
мени, ему некогда стоять 
под закрытой дверью у по
дъезда и ждать, когда отк
роют. Недавно был такой 
случай: вызвали доктора, 
он пришёл, а его не пустили 
в квартиру. Затем мамочка 
перезванивает, спрашива
ет, почему на вызов не при
шёл педиатр? Мы говорим: 
«Доктор приходил, ему не 
открыли дверь», а она отве
чает: «Я была в ванной». 
Необходимо в такой ситуа
ции относиться с уважени
ем друг к другу, и, в первую 
очередь, к доктору, он ра

ботает по 13 часов в сутки, 
чтобы помочь вашим де
тям!

По данным эпидемиоло
га городской детской боль
ницы Татьяны Коневец, в 
среднем за сутки фиксиру
ется порядка 100 новых слу
чаев заболеваемости ОРВИ 
и 7 -  8 случаев гриппа.

-  Причин для паники нет, 
-  утверждает Татьяна Бори
совна. -  Обстановка сильно 
нагнетена высокопатоген
ным гриппом, но ситуация

под контролем. Излишняя 
нервозность или страх 
здесь ни к чему не приве
дут. При первых симптомах 
гриппа или ОРВИ главный 
совет родителям: вызывай
те доктора на дом, исклю
чите все контакты ребёнка 
с другими людьми и не па
никуйте, в городе имеются 
противовирусные препара
ты, врачи работают, всем 
больным будет оказана ме- 
дицинская помощь.

Анна Шамова

Если нет возможностиоставить ребёнка дома, позаботьтесь о
профилактике, оправляя его в садик
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Леонид Михайлов:

« Мы способны помочь молодежи 
решить жилищный вопрос»

Поддержка молодежи -  одна из важнейших 
стратегических задач для городской власти. 
М ожно много говорить о замечательном буду
щем Ангарска, мечтать о его всестороннем  
развитии и росте. Но насколько велики ш ан
сы, что хотя бы половина этих желаний осу
щ ествится , если ангарская м олодеж ь по- 
прежнему будет стремиться уехать из родного  
города? Кто завтра будет работать на ангар
ских предприятиях, кто будет развивать здесь  
бизнес, чьи руки будут с гордостью  держать  
зелено-золотой флаг нашего города, если се 
годня большинство молодых ангарчан связы 
вают перспективы  самосоверш енствования  
совсем с другим и территориями?

Если не предпринять ни
каких решительных шагов, 
способных повлиять на пе
релом тенденции, если 
махнуть на молодежь ру
кой, «традиционно» со
славшись на нехватку 
средств или на то, что «вез
де так», тогда об Ангарске, 
как о городе с замечатель
ным будущим, мы можем 
забыть. Городские власти 
прекрасно осознают всю 
остроту проблемы, поэто
му делают все, от них зави
сящее, чтобы молодые кад
ры могли не только слы
шать разговоры о том, как 
они нужны Ангарску, но и 
могли ощутить эту заинте
ресованность в материаль
ном выражении.

Так, в рамках муници
пальной программы 
«Строительство жилья 
для молодежи» в 258 
квартале возводится мо
лодежный жилищный

комплекс «Солнечный».
Первая очередь проекта 
предусматривает строи
тельство семи десятков ин
дивидуальных жилых до
мов. На сегодняшний день 
участниками программы 
стали уже более сорока че
ловек. В будущем может 
появиться возможность 
продолжить реализацию 
ориентированной на моло
дежь программы, вторая 
очередь жилищного ком
плекса предполагает стро
ительство еще 170 уютных 
домиков.

Несомненный плюс 
МЖК в «Солнечном» -  это 
не только возможность 
обустроить придомовую 
территорию по своему вку
су, но и получить землю в 
собственность. Шесть со
ток довольно дорогой ан
гарской земли предостав
ляются участникам прог
раммы бесплатно. В даль

нейшем участок может 
быть использован как залог 
под ипотечное кредитова
ние.

Квадратный метр жилья 
в «Солнечном» обойдется 
приобретателям всего в 20 
тысяч рублей. Разумеется, 
без учета кредитных про
центов. В сравнении со 
средними ценами, дейс
твующими в регионе, это 
более чем привлекательно. 
Вполне подъемная доступ
ность стала возможна бла
годаря тому, что в себесто
имость не включено полное 
инфраструктурное обус
тройство территории зас
тройки, которое произво
дится не за счет застрой
щика, а из средств местно
го бюджета. Отражается на 
цене и то, что в строительс
тве применяются легкие, 
энергоэффективные и эко
логичные стройматериалы, 
которые значительно де
шевле тех, что используют
ся при возведении совре
менных многоэтажек. На 
этом плюсы не заканчива
ются: каждый участник
программы, в зависимости 
от своих финансовых воз
можностей, может на ста
дии проекта подкорректи
ровать площадь приобре
таемого дома и некоторые 
элементы его планировки, 
получив в итоге оптималь
ное для себя пространство. 
Пожалуй, «Солнечный» -  
это лучшее предложение 
для молодых ангарских се
мей, которое можно пред
ставить в нынешних эконо
мических условиях.

Впрочем, неплох и вари
ант участия в муници
пальной программе «Раз
витие ипотечного жи
лищного кредитования и 
содействие развитию но
вого жилья», в рамках ко
торой можно приобрести 
квартиру в доме блокиро
ванной постройки -  так на
зываемом таун-хаусе. Пре
имущества такого жилья 
почти все те же, что и в до
мах «Солнечного», только с 
учетом субсидии квадрат
ный метр обойдется учас
тнику программы еще де
шевле -  от 17,5 тысячи руб
лей. Молодой семье со 
средним достатком -  в са
мый раз. За эти деньги 
счастливые владельцы по
лучают не только уютное 
гнездышко в двухэтажном 
исполнении, но также га
раж и собственную лужайку 
перед крылечком. Летом 
будет где жарить вкусные 
бифштексы, а зимой ле
пить с детьми снеговиков и 
наряжать рождественскую 
елку.

Модернизация России, 
о необходимости которой 
недавно заявил президент 
Дмитрий Медведев, на 
уровне массового сознания 
началась уже довольно 
давно. В первую очередь 
она коснулась отношения 
большинства россиян к 
своему частному жизнен
ному пространству. Теперь 
мы не считаем пределом 
счастья жить не в комму
налке, а в отдельной квар
тире. К нам вернулось утра
ченное в советский период 
истинное значение слова 
«дом». Свой дом -  это не 
просто крыша над головой 
и огороженная стенами 
площадь, на которой мы 
храним свои личные вещи, 
занимаемся приготовлени
ем пищи, отдыхаем после 
работы или учебы. Это не 
просто недвижимое иму
щество, некая твердая ва
люта, которую в любой мо
мент можно пустить в обо
рот или просто скинуть. 
Свой дом -  это тот осязае
мый участок родной земли, 
Отчизны, который служит 
основой гражданской пози
ции. Я не могу позволить 
сделать своей Родине пло
хо, здесь МОЙ ДОМ.

Помимо высокого пат
риотического значения 
владение собственным до
мом, фундамент которого 
стоит на своей земле, это 
просто удобно и выгодно. В 
бытовом и экономическом 
плане собственный дом

имеет целый ряд преиму
ществ перед жильем в мно
гоквартирном доме. Во- 
первых, ты не зависишь от 
привычек и настроения чу
жих людей, которые могут 
курить и мусорить в по
дъезде, круглые сутки слу
шать несимпатичную тебе 
музыку. Во-вторых, ты пла
тишь только за те комму
нальные услуги, которыми 
действительно пользуешь
ся и в том объеме, который 
потребляешь. К тому же 
свой дом всегда можно пе
рестроить, добавить ком
нату или целый этаж, что, 
по понятным причинам, в 
квартире сделать невоз
можно.

Свой дом -  это мечта, 
наверное, каждого молодо
го человека. В погоне за 
этой мечтой, не всегда ви
дя четкие перспективы на 
родной земле, молодежь 
начинает рассматривать 
варианты переезда в дру
гие регионы, где их тем бо
лее не ждут с распростер
тыми объятиями.

Ангарск -  первый город 
в Иркутской области, где 
запущен механизм реаль
ной поддержки молодежи в 
плане решения жилищного 
вопроса.

-  Наши практические 
решения задач по обеспе
чению молодежи доступ
ным жильем вызвали боль
шой интерес за круглым 
столом «Опыт разработки и 
внедрения антикризисных 
программ в сфере ипотеч
ного кредитования и жи
лищного строительства», 
который состоялся в Иркут
ске 12 ноября. В частности, 
речь идет о создании МЖК 
«Солнечный». Наша идея в 
качестве «пилотного проек
та» была рекомендована 
другим территориям для 
изучения и реализации, -  
рассказал глава Ангарска 
Леонид Михайлов во вре
мя рабочей поездки по 
важнейшим для развития 
города строительным пло
щадкам.

Шаги, предпринимае
мые ангарской городской 
властью, не ограничивают
ся одними лозунгами. Толь
ко в 2009 году в этом смог
ли убедиться почти 100 мо
лодых семей, и это дает ос
нование верить, что заме
чательное будущее в Ан-
гарске возможно._________

Сергей Ночевной, 
информационно

аналитический отдел 
администрации

  города Ангарска
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Очередной разговор Андрея Козло 
ва, мэра района, с жителям и Ангар
с ко го  м униципального  образования  
состоялся во вторник, 24 ноября. Пря
мая линия была посвящ ена теме «Нас
тоящ ее и будущ ее м олодежи Ангар
ского  района». Андрей Петрович отве
тил на вопросы , поступивш ие в редак
цию  заранее, а такж е молодые лю ди  
лично беседовали с м эром  по телеф о
ну прямой линии.

О жилье
-  Здравствуйте, 

Андрей Петрович! 
Меня зовут Кирилл 
Тирских, 21 год, си
рота. В льготной оче
реди на получение 
квартиры я 85-ый. 
Ждать своего жилья 
придется много лет, 
а жить уже сейчас 
негде. Ютимся у ро
дителей жены, а у 
них своя семья мно
годетная.

-  Для начала я Вам 
посоветую обратиться 
к Александру Ефимо
вичу Геранюшкину, на
чальнику Управления 
министерства соци
ального развития опе
ки и попечительства 
Иркутской области по 
Ангарскому району, 
учреждение находится 
в 89 квартале, чтобы 
узнать о региональных 
программах для де- 
тей-сирот.

-  Проблема еще и 
в том, что у меня нет 
прописки, а без неё 
на постоянную рабо
ту не принимают, не 
выдают медицин

ский полис. Есть ли 
возможность, пока 
подойдет моя оче
редь на квартиру, 
предоставить мне 
какое-нибудь вре
менное жильё с воз
можностью пропис
ки?

-  По поводу вре
менного жилья надо 
подойти к нам в адми
нистрацию к Елене 
К о н с т а н т и н о в н е  
Уфимцевой, начальни
ку правового отдела. 
Напишете заявление. 
Возможно заселение 
по договору кратко
срочного найма жи
лья. К тому же есть ва
рианты участия в мо
лодежных жилищных 
программах. При ипо
течном кредитовании 
2/3 процентной ставки 
компенсирует феде
ральный, 1/3 -  мес
тный бюджет. Практи
чески получается бес
процентный кредит. К 
тому же, если в семье 
есть ребенок, на 18 
квадратных метров 
предоставляется со
циальный вычет. Это

Будущее за оптимистами
существенная госу
дарственная поддер
жка для молодых се
мей, кто решил пос
троить жилье сам. По
думайте над этим!

-  Андрей Петро
вич, очень много го
ворится о доступном 
жилье для молоде
жи, но в реальности 
такого нет. К приме
ру, по городской 
программе 1 квад
ратный метр жилья 
стоит 20 тысяч руб
лей, но при этом дом 
продают совершен
но «голый», без сан
техники, без отдел
ки. Если подсчитать 
затраты, которые 
еще необходимо 
вложить, то получа
ется рыночная цена 
28 -  30 тысяч рублей 
за квадратный метр. 
Как же улучшать жи
лищные условия? 
Алексей, автосле
сарь, 27 лет.

-  Действительно, в 
реализации молодеж
ных программ оказа
лось немало проблем, 
например, нехватка 
денег у молодых се
мей для первоначаль
ного взноса. Спра
виться со многими 
вопросами только на 
местном уровне не 
всегда удаётся. Сей
час федеральные 
власти рассматрива
ют возможности пре
доставления более 
доступных ипотечных 
кредитов через сни
жение процентной 
ставки, первоначаль
ного взноса, а также 
уменьшение себесто
имости нового жилья. 
Сейчас уже строятся 
экспериментальные 
молодежные поселки 
со стоимостью квад
ратного метра от 13 до 
17 тысяч рублей. Тема 
жилья для молодежи 
актуальна. Только те 
территории получат 
шанс на развитие, где 
живёт молодежь, поэ
тому нам так важно 
удержать молодое ра
ботоспособное насе
ление.

-  Я понимаю, ес
ли только жаловать
ся и искать недос
татки во всем, то во
обще ничего не до
бьешься. Что нужно 
сделать молодой се
мье, чтобы попасть в 
программу по улуч
шению жилищных 
условий. Нас трое: 
я, жена и ребенок.

-  Будущее за опти
мистами! Обратитесь 
в Департамент по уп
равлению муници
пальным имуществом, 
ознакомьтесь с моло
дежными жилищными 
программами, опре
делитесь, в какой из 
них вы сможете учас
твовать.

О работе
-  Мне 21 год, не

давно я закончил 
институт по специ
альности «Инженер 
КИПа», однако при 
трудоустройстве  
столкнулся с проб
лемой: всем требу
ются сотрудники с 
опытом работы ми
нимум 2 года. Где 
мне их взять, если я 
пять лет получал об
разование? Получа
ется, что моя учеба 
не в счет. Зачем то
гда вообще нужно 
высшее образова
ние, если оно не ко
тируется? Сергей 
Степаненков.

-  Прежде чем что- 
то требовать в соот
ветствии со своим 
образованием, надо 
себя зарекомендо
вать как специалиста. 
Это вопрос не ны
нешнего времени, так 
было всегда. Когда я 
молодым специалис
том пришел на пред
приятие, мне сказа
ли: забудь все, чему 
тебя учили, и начинай 
осваивать профес
сию с азов. Я тогда 
тоже возмущался, а 
теперь понимаю, это 
правильно -  начать 
подниматься по ка
рьерной лестнице с 
рабочей специаль
ности. Вы получите 
должность инженера, 
но сначала освойтесь 
на производстве: 
слесарь, бригадир, 
мастер, начальник 
участка. А учеба всег
да в счет, если нау
чишься применять 
полученные в инсти
туте знания на прак
тике, сможешь быс
трее зарекомендо
вать себя как грамот
ного, ценного работ
ника.

-  Андрей Петро
вич, я в будущем го
ду заканчиваю шко
лу и планирую пос
тупать в вуз. Подска
жите, какая специ
альность, по вашему 
мнению, наиболее 
востребована сегод

ня. Кристина Скоко
ва.

-  Кристина, прог
раммы новостей по 
телевизору смотрите, 
газеты читаете? О чем 
говорит президент? С 
чем связывает буду
щее страны? С разви
тием инновационных 
технологий! Поэтому в 
настоящее время ве
лика потребность в 
специалистах, умею
щих работать на стыке 
наук: математика, фи
зика, химия, компью
терные технологии. У 
меня племянник 
недавно закончил вуз, 
он выбрал специали
зацию, связанную с 
компьютерными исс
ледованиями в меди
цине. Проблемы с тру
доустройством нет.

-  Внуку 20 лет, ра
но лишился родите
лей, получил специ
альность электрос
варщика, устроился 
на работу в Иркутск, 
но ему не заплатили. 
Что делать с теми, 
кто вот так обманы
вает молодежь? 
Костикова Т.И.

-  Написать заявле
ние в прокуратуру. За 
невыплату ежемесяч
ного вознаграждения 
за труд сейчас наказы
вают строго. Также 
можно обратиться в 
суд. Но меня волнует и 
другая сторона вопро
са: почему ваш внук 
искал работу в Иркут
ске? Электросварщики 
нужны на предприяти
ях Ангарска. К тому же 
на своей территории у 
местных властей боль
ше прав привлечь к от
ветственности работо
дателей за задержку и 
невыплату заработка.

О полномочиях
-  Уважаемый 

мэр! В соответствии 
с законом о местном 
самоуправлении мо
лодежная политика 
не входит в сферу 
интересов районной 
власти. Зачем вы за
нимаетесь этими 
вопросами? А. Ми
хайлов

-  Практика показа
ла, что людям нет раз
ницы, к кому обра
щаться, к районным 
или городским влас
тям. Жителям все еди
но! Важно, чтобы их 
проблемы решались. 
Поэтому мы тесно 
взаимодействуем с 
городскими властями.
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Можем мы помочь че
ловеку -  значит, помо
гаем! Кстати, моло
дежь это приветству
ет! Недавно принято 
решение создать мо
лодёжное объедине
ние, куда приглашаем 
всех активных ребят. У 
всех разные интере
сы, но единая страте
гия, управление, они 
активны, у них много 
идей, и в их реализа
ции помогают район
ные и городские влас
ти.

Об инициативах
-  Андрей Петро

вич, профессио
нально занимаюсь 
экстремальными ви
дами спорта, один 
из которых -  мото
гонки. Когда-то пла
нировалось в пойме 
Китоя возле «Сково
родки» сделать ав
тодром, но сейчас 
это место фактичес
ки пустует. Что-то 
там будут делать? 
Станислав Фомин.

-  Пойма Китоя -  
площадка востребо
ванная. Летом здесь 
проходят соревнова
ния по мотогонкам, 
этапы чемпионата 
России, городские 
праздники. Идея соз
дания автодрома воз
никала не раз, но, к со
жалению, она так и ос
тается на уровне идеи, 
потому что нет финан
сирования. Не стоит 
рассчитывать только 
на то, что местная 
власть придет и все 
сделает. Если посту
пят конкретные проек
ты, предложения о со- 
финансировании, бу
дем рассматривать 
возможности их реа
лизации.

-  Как долго еще 
будут длиться кани
кулы в школе из-за 
гриппа? Нам нравит
ся отдыхать. Ки
рилл, 56 класс.

-  Кирилл, ты не 
расслабляйся. Это не 
каникулы, а карантин. 
Он закончится, как 
только врачи отметят 
спад заболеваний ви
русной инфекцией и 
сезонного гриппа. На
деюсь, это случится 
скоро._______________

Подготовила 
 Ирина Бритова



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе

Боль в горле
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

В настоящее время участились случаи обращения к вра
чам пациентов с жалобами на длительный диском ф орт в 
горле. Это объясняется ростом числа хронических забо
леваний глотки, в частности -  хронического фарингита, 
который характеризуется стойким и изменениями слизис
той оболочки глотки. К причинам, приводящ им к данной  
патологии, можно отнести проживание в экологически  
неблагоприятном  районе, воздействие промыш ленны х  
факторов (высокая температура, резкие ее колебания, за 
пыленность, пары хим ических вещ еств), злоупотребле
ние острой горячей пищ ей, алкоголем, курение и наличие  
хронических очагов инф екции.

Основными призна
ками хронического фа
рингита у взрослых яв
ляются жалобы на пер
шение в горле, кашель, 
повышенный рвотный 
рефлекс, сухость в гор
ле. При присоединении 
инфекции боли в горле 
усиливаются, выделе
ния становятся гнойны
ми, появляется голов

ная боль, температура 
тела повышается до 37 
-  37,5 градуса, то есть 
заболевание приобре
тает признаки острого.

Клинически выделя
ют несколько форм 
хронического процесса 
в глотке. При класси
ческом течении забо
левания эти формы 
последовательно пере

ходят одна в другую. У 
лиц, работающих в ус
ловиях запыленности и 
наличия в воздухе па
ров агрессивных ве
ществ, процесс носит 
сразу атрофический ха
рактер.

В отдельную группу 
следует также выде
лить хронический фа
рингит курильщика.

При курении происхо
дит сухая перегонка та
бака с образованием 
значительного коли
чества разнообразных 
продуктов: никотина,
сероводорода, уксус
ной, муравьиной, си
нильной и масляной 
кислот, пиридина, окси
да азота и др. Эти ве
щества являются чуже
родными для организ
ма и при попадании в 
него вызывают пораже
ние глотки. У курильщи
ков часто отмечается 
слюнотечение и непри
ятный запах изо рта, зу
бы обычно покрыты 
специфическим жел
тым налетом и быстро 
поражаются кариесом. 
Изменения в глотке ха
рактеризуются выра
женным покраснением 
и сухостью, что прово
цирует постоянный ка
шель и вязкие серые 
выделения в виде труд
но отхаркиваемой мок
роты, особенно по ут
рам.

Для уточнения фор
мы патологического 
процесса необходима 
не только консультация 
отоларинголога, но и 
проведение дополни
тельных обследований. 
Обязательным являет
ся взятие мазков из по
лости носа и глотки на

микрофлору. В некото
рых случаях может пот
ребоваться аллерголо
гическое обследование 
и проведение рентге
нографии придаточных 
пазух носа.

Лечение хроничес
кого фарингита опре
деляется формой и ста
дией заболевания, и по 
возможности должно 
быть комплексным. Ос
новные методы -  мес
тные процедуры: сана
ция миндалин и введе
ние лекарств в слизис
тую глотки. При обос
трении назначаются 
полоскания горла с ан
тисептическими рас
творами, рассасывание 
различных пастилок и 
леденцов.

Иногда требуется 
применение антибио
тиков преимуществен
но местного действия. 
Каждому пациенту ле
чение назначается 
строго индивидуально 
в зависимости от выяв
ленных изменений. Са
молечением занимать
ся не рекомендуется.

При своевременном 
адекватном и эффек
тивном лечении с уче
том ликвидации очагов 
инфекции в верхних ды
хательных путях, при 
необходимости сана
ции других органов,

устранении бытовых и 
проф ессиональных 
вредностей, соблюде
нии режима труда и от
дыха, личной гигиены 
заболевание в подавля
ющем большинстве 
случаев регрессирует и 
в течение 2 - 3  месяцев 
полностью исчезает.

Однако, несмотря на 
интенсивное лечение, 
употребление алкоголя 
и табакокурение сводят 
на нет все усилия врача 
и больного. При этом 
эффект достигается 
временный и незначи
тельный, а заболевание 
продолжает прогресси
ровать, переходя в ста
дию атрофического фа
рингита, лечение кото
рого еще более дли
тельное.

Для профилактики 
необходимо исключить 
курение, употребление 
острой и горячей пищи. 
Для работающих в 
пыльных помещениях 
рекомендуется промы
вание полости носа и 
полоскание горла после 
рабочего дня физиоло
гическим раствором 
или кипяченой водой.

Елена Викторовна 
Кузнецова, 

врач-отоларинголог 
МАНО «ЛДЦ»

Вырежи и сохрани

* '% К

Круглосуточные телефо
ны горячей линии по вопро
сам консультирования на
селения по гриппу:

ГБ № 1 - 52-33-93, 
53 - 27 - 47 .

ГДБ № 1 - 56-33-13.
БСМП - 67-89-53.
МАНО - 95-29-47.
МСЧ-36 - 57-55-57.
ЦМСЧ-28 - 54-36-18, 

53-06-11.

i 20.11.2009 г вступило в действие 
постановление N2 5 главного санитар
ного врача АМО о введении карантин
ных мероприятий -  приостановлен 
учебный процесс в школах, отменены 
все массовые мероприятия.

Осторожно, грипп!
Организована работа поликлиник на время подъёма за 

болеваемости гриппом и острыми респираторными забо
леваниями: в рабочие дни приём вызовов по ОРВИ/гриппу 
до 20.00, обслуживание вызовов до 22.00; в субботу при
ём вызовов по ОРВИ/гриппу с 8.00 до 15.00, обслужива
ние до 18.00; в воскресенье приём вызовов по ОРВИ/грип
пу с 9 .00 до 13.00, обслуживание до 15.00.

Признаки гриппа: высокая тем
пература (важно отметить то, что не у 
каждого заболевшего гриппом будет 
высокая температура), кашель, боль 
в горле, насморк или заложенный 
нос, ломота в теле, головная боль, оз
ноб, чувство усталости, иногда понос 
и рвота.

Если вы заболели
С проявлением гриппоподобных 

симптомов вы должны оставаться дома 
и избегать контактов с другими людь
ми, ожидая оказания медицинской по
мощи. Люди, более предрасположен
ные к появлению осложнений после 
гриппа, должны проконсультироваться 
со своим лечащим врачом о необходи
мости обследования при наличии сим
птомов гриппа. К таким категориям лю
дей относятся:

•  Дети до 5 лет, но особенно дети 
до 2 лет

•  Люди от 65 лет и старше
•  Беременные женщины, обяза

тельная госпитализация при появле
нии первых симптомов вирусной ин
фекции!!!

•  Люди, у которых имеется рак, за
болевания крови (включая заболева
ние ненормальный эритроцит), хрони
ческое заболевание лёгких (включая

астму или хроническую обструктивную 
болезнь лёгких (ХОБЛ), диабет, забо
левание сердца, расстройства почек и 
печени, неврологические расстройс
тва (включая нервную систему, мозг 
или спинной мозг), нейромышечные 
расстройства (включая мышечную 
дистрофию и сложные склерозы), ос
лабленная иммунная система (вклю
чая людей, больных СПИДом).

Развитие тяжелого заболевания 
возможно и у здоровых людей по при
чине гриппа, поэтому любой, кто обес
покоен своим здоровьем, должен про
консультироваться с врачом.

Телефоны, по которым 
можно вызвать врача на дом:

Городская больница № 7. 
пдлщлиника № l l  52-21-13, 
52-39-14, 52-33-93.

БСМП поликлиника № 4: 
67-11-32, 55-48-85.

МАНО «ЛДЦ»: 61-95-19.
Детская больниШл поликли

ника № 3 :67-21-20. 67-84-66.
Поликлиника № 4 :67-19-46, 

67-33-81.

1. Противовирусные ле
карственные препараты:

•  Амиксин
•  Арбидол
•  Альгирем
•  Антигриппин макси (с 

ремантадином)
•  Ингавирин
•  Лавомакс
•  Оциллококцинум
•  Тамифлю
•  Цитовир
2. Препараты, стимулиру

ющие иммунитет, и для про
филактики гриппа и ОРВИ:

•  Аквамарис
•  Бальзам «Золотая звезда»
•  Деринат
•  Препараты интерферона
•  Полудан
•  Кагоцел

Рекомендуется:
Оставаться дома по крайней мере 

24 часа после исчезновения высокой 
температуры, кроме случаев обраще
ния за медицинской помощью.

Ваша высокая температура дол
жна пройти без применения жаропо
нижающего средства. Вы должны ос
таваться дома! Если вам надо выйти, 
надевайте маску для лица или прик
рывайте рот при кашле или чихании 
платком.

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

На здоровье В центре внимания
Уважаемые читатели! По вашим многочисленным просьбам пресс-служба Ангар

ского муниципального образования представляет информационный проект «На 
здоровье», где будет рассказывать об ангарской службе родовспоможения, ее мно
голетних традициях, людях, перспективах развития. Участниками проекта можете 
стать и вы. Ждем ваших пожеланий и предложений по телефону 67-50-80.

Валерия Бахтина, и.о. заведующей 
женской консультацией:

«В ангарский перинатальный 
центр ездят рожать женщины 
из других городов...»

Четырнадцать лет ра
боты на одном из самых  
благородны х поприщ  
м едицины  -  р од о вспо 
можении. Красивая ж ен
щ ина, приятны й чело
век, проф ессиональный  
врач, Валерия Юрьевна 
Бахтина, исполняю щ ая  
обязанности  за в е д ую 
щей ж енской консульта
ции . Этим  м атериалом  
мы открываем новый ин
ф ормационный проект, в 
котором  будем расска 
зывать о лю дях, работа
ющ их в этой сфере зд ра 
воохранения.

Она не любит слова «карье
ра». Наверное, потому, что са
ма не карьеристка.

-  Откуда успех на про
фессиональном поприще?

-  Меня всегда привлекало 
таинство появления человека 
на свет. Оказывать женщине 
помощь во время родов, видеть 
чудо рождения новой жизни -  
это удивительная профессия.
Несколько лет проработала в 
ангарском родильном доме, 
потом поняла: роды бывают 
всего несколько раз в жизни 
женщины, а то и один, а наблю
даться у врача ей необходимо 
всю свою жизнь. Поэтому про
должить работу решила в по
ликлинике, здесь есть над чем 
потрудиться, чтобы улучшить 
ситуацию, создать для женщин 
максимально комфортные ус
ловия. Тем более у нас уникаль
ные здания женской консульта
ции и городского перинаталь
ного центра, построенные ког
да-то именно для этих меди
цинских учреждений. Женская 
консультация, к примеру, обо
рудована такими смотровыми, 
которых нет даже в Иркутских 
больницах, у нас всё спроекти
ровано так, что у женщины есть 
возможность приготовиться к 
осмотру в отдельном кабинете.
Это очень удобно.

-  Сейчас бывший родиль
ный дом стал городским пе
ринатальным центром. Ста
тусное учреждение. Не воз

никало желания вернуться?
-  С присвоением «звания» 

центра в роддоме многое из
менилось. Уровень оказания 
помощи стал несравнимо вы
ше. В работе любого медуч
реждения делаю ставку на лю
дей. В городском перинаталь
ном центре работают высокок
валифицированные врачи, по
тому что политика руководства 
направлена на сохранение 
кадров. В Ангарск ездят ро
жать женщины из других горо
дов, в том числе и из Иркутска, 
в нашем перинатальном цен
тре сохранены традиции имен
но ангарского акушерства. Да, 
представьте себе, есть такое 
понятие в медицине. Мы не 
создали новую методику ро
довспоможения, но свои тра
диции, передающиеся от од
ного медицинского поколения 
другому, храним. Тот факт, что 
это не просто родильный дом, 
а городской перинатальный 
центр, позволяет персоналу 
проходить обучение на цен
тральных базах. Оборудование 
соответственно на порядок 
выше. Сейчас идёт работа над 
тем, чтобы стал возможным 
второй этап выхаживания пя
тисотграммовых младенцев. У 
них появился шанс на жизнь. А

благодаря тому, что это не ро
дильный дом, а перинаталь
ный центр, этого малыша не 
придётся отвозить в детскую 
больницу, его смогут выходить 
здесь, в едином комплексе. 
Соответственно, улучшаются и 
условия пребывания и лечения 
женщин.

-  Какое, по-вашему, иде
альное медицинское учреж
дение для женщин?

Главное, чтобы был персо
нал, настроенный на развитие, 
на то, чтобы было удобно, 
прежде всего, детям и женщи
нам, которые там находятся. 
Врач сможет приспособиться к 
любым условиям, а вот паци
ентам, тем более, если речь 
идёт о женщинах и детях, нуж
но создать особые условия. 
Чтобы они знали, что попали в 
городской перинатальный 
центр и это уже определённые 
гарантии их благополучия. Для 
этого нужна хорошая управ
ленческая команда, и здесь 
она есть. От технологий не так 
много зависит -  они слишком 
быстро совершенствуются, 
только успевай менять техни
ку. Будут хорошие люди рабо
тать -  будет и хорошая техни
ка,___________________________

Анна Шамова

Антарис -  
синоним 
безопасности
События

Три часа ночи. Цен
тральная часть города. 
Сотрудники охранного 
предприятия «Антарис» 
выполняли патрулирова
ние территории. Около 
магазина «Чайка» замети
ли лежащую на тротуаре 
женщину. Она была без 
сознания. Через опера
тивного дежурного «Анта- 
риса» немедленно была 
вызвана бригада скорой 
помощи. При первичном 
осмотре медики обнару
жили у пострадавшей 
ушибы головы, ссадины. 
Женщину доставили в 
БСМП. Сейчас правоохра
нительные органы выяс
няют подробности слу
чившегося. Очевидно, что 
не окажись экипаж «Анта- 
риса» в нужное время в 
нужном месте, эта исто
рия могла закончиться 
намного плачевнее, учи
тывая, что в ту ночь на 
улице стоял 20-градусный 
мороз.

Компетентно
-  Такие случаи в рабо

те специалистов «Антари- 
са» не редкость. Сотруд
ники не остаются безраз
личными к чужой беде, -  
поясняет руководитель 
охранного предприятия 
«Антарис» Владимир  
Климентьев. -  Поддер
жание общественного по
рядка -  одно из важных 
направлений работы. На
ши сотрудники, патрули
руя территории, на кото
рых расположены охраня
емые объекты, круглые 
сутки находятся на улицах 
города. Учитывая, что под 
охраной нашего предпри
ятия стоят квартиры и 
коммерческие объекты 
каждого квартала и мик
рорайона, экипажами ГБР 
«Антарис» охвачен весь 
Ангарск. Сейчас люди 
взяли за правило не толь
ко в милицию обращать
ся, но и к нам. Налажено 
трёхстороннее взаимо
действие «администра
ция -  УВД -  ЧОП». Вот и в 
экипаже, обнаружившем 
женщину, находился сот
рудник милиции.

Почта
«Я круглый год живу на 

даче -  у нас добротный 
дом, есть баня, словом, 
усадьба... Зять с дочерью 
построили. Летом они со 
мной живут за городом, а 
на зиму перебираются в 
городскую квартиру. Сей
час нагрянула эпидемия 
гриппа -  старший внук в 
школу не ходит, младшего 
решили в садик не водить. 
Чтобы дети были под 
присмотром (родители 
днями на работе), я прие
хала пожить в город. Толь
ко вот дача осталась бро
шенной. Переживаю...»

Александра Дмитриевна
-  Наше агентство гото

во взять вашу дачу под 
свою охрану, -  рассказы
вает Александр
Голубцов, руководитель 
техническо -м онтаж ной 
службы «Антариса». -  Та
кой услугой уже восполь
зовались десятки человек, 
у которых огороды распо
ложены в садоводствах 
«Архиреевка», «Калинов- 
ка», «Наладчик», «Сосно
вый бор», а также в черте 
города. Мы устанавлива
ем оборудование, которое 
передаёт сигнал о состоя
нии объекта на пульт де
журному по радиоканалу. 
Возможная отдалённость 
объекта от города -  30 ки
лометров. В каждом от
дельном случае составля
ется индивидуальный про
ект. Мы готовы осущес
твить установку видеонаб
людения, пожарной сигна
лизации, разработать 
полный комплекс мер по 
охране объекта.

На охрану садоводств 
у нас выставлены отдель
ные экипажи групп быс
трого реагирования.

«Антарис» -  предприя
тие социально ориенти- 
рованое, постоянно раз
рабатываются програм
мы, которые будут дос
тупны для людей с не
большим достатком, на
ши клиенты могут пользо
ваться качественными ус
лугами за приемлемые 
средства. Оборудование 
предоставляется по се
бестоимости, с рассроч
кой платежа от трёх до 
шести месяцев, абонент
ская плата за охрану лю
бых объектов от 300 руб
лей в месяц. ^

8 (3955) 56-06-11, 680-555
£ г. Ангарск,

29 микрорайон, 
дом 12, офис 161
Вход со стороны 
улицы Алешина на
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О
Q.
С

ТД “Лидер”
>s
S
sc
о
о .
2 шZ<

пересечении 
с Ангарским проспектом

26 ноября 2009 года, № 46-чт (361)



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

В центре внимания

Тонкий расчёт
Проект бюджета Ангарского му

ниципального образования -  2010 
готов и находится на рассмотрении 
у депутатов. По предварительным 
расчётам расходы нашей террито
рии составят более двух миллиар
дов рублей. Как всегда присталь
ное внимание было уделено муни
ципальным целевым программам.

Главным при фор
мировании бюджета 
остаётся социальная 
направленность. Все 
расходы крутятся как 
раз вокруг этой сфе
ры. Но так как доход
ные источники огра
ничены, были рас
ставлены приорите
ты: выплата заработ
ной платы, обеспече
ние деятельности му
ниципальных учреж
дений, капитальные 
ремонты школ, боль
ниц и детских садов, 
которые пребывают в

аварийном состоя
нии, а также инвести
ционные и муници
пальные целевые 
программы.

П рогнозируем ая 
сумма доходов на 
2010 год составляет 
2 миллиарда 39 мил
лионов 285 тысяч 
рублей, сумма расхо
дов -  2 миллиарда 
104 миллиона 525 ты
сяч рублей. Дефицит 
бюджета Ангарского 
района составляет 65 
миллионов 240 тысяч 
рублей или 5,4 про-

В л а д и м и р
Н е п о м н я щ и й ,
председатель Думы  
Ангарского района:

-  Я присутствовал 
на всех рабочих со
вещаниях, где рас
сматривались сме
ть/ по содержанию  
наших отраслей. В 2010 году нам не 
грозит купаться в золоте, но жить 
можно. Бюджет Ангарского района 
на предстоящий год, к сожалению, 
бюджетом развития не назовёшь. Но 
мы постарались сбалансировать его, 
найти оптимальные пути расходова
ния, чтобы обеспечить жителям не
обходимые нормальные условия.

По следам публикаций

цента.
Из 15 муниципаль

ных программ, кото
рые работали в 2009 
году, осталось 14. На 
их финансирование 
запланировано 53 
миллиона 146 тысяч 
рублей, в 2009 на эти 
цели потрачено в три 
раза больше. Сокра
щена программа 
«Мой клуб. Мой 
двор», которая пре
дусматривала только 
одно направление -  
выплату заработной 
платы инструкторам 
по спорту во дворах. 
Программу закрыли, 
но ни в коем случае 
не отказались от ре
шения проблемы за
нятости детей. Отдел 
по физкультуре сей
час рассматривает 
идеи, как поддержать 
это направление.

-  Все программы с 
разными сроками 
принятия и продолжи
тельностью. Мэр ре
шил, что каждая из 
них важна и закрывать 
их нельзя. Учитывая, 
что в будущем году 
бюджет АМО недопо
лучит 300 миллионов 
рублей (область заб
рала себе ряд нало
гов), 53 миллиона на 
муниципальные прог
раммы -  хороший по
казатель, -  сказала 
Ирина Миронова, 
начальник управления 
по экономике и фи
нансам администра
ции АМО.

3 декабря в лицее 
N° 1 состоятся пуб
личные слушания, до 
этой даты каждый

МЛН. 285 тыс. рублей

БЮДЖЕТ-
2 млрд. 39

ИСПОЛНЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ -
53 млн. 146 тыс. рублей

ПОДДЕРЖКА с е л ь с к о го
ХОЗЯЙСТВА -

9  млн. 750 тыс. рублей 

ОБРАЗОВАНИЕ -

9 млн. рублей

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ и ЗАНЯТОСТЬ -

5 млн. 500 тыс. рублей

ПРОФИЛАКТИКА 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ -

7 млн. 163 тыс. рублей 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ -

9  млн. 798 тыс. рублей 

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА -

1 млн. рублей

ПРОГРАММА «ВЫБОР» -

1 млн. 646 тыс. рублей 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ -
5 млн. 722 тыс. рублей

желающий может ос
тавить в письменном 
виде предложения и 
замечания в приём- 
ной Управления по 
экономике и финан

сам администрации 
АМО. Все они будут 
систематизированы, 
обработаны и пред
ставлены мэру и де
путатам. Окончатель

ный вариант бюджета 
на 2010 год планиру
ется принять на сес
сии Думы 22 декабря.
Кристина
Репринцева

Нашли крайнего
В «Ангарских ведомостях» от 5 ноября мы 

рассказали о нефтяных пятнах, обнаружен
ных на территории, прилегающей, согласно 
документам, к торгово-производственной 
фирме «АРТ». Проблема заключалась в том, 
кому убирать нефтяное загрязнение? Спе
шим уведомить наших читателей: крайнего 
нашли!

Сотрудники оператив
но-розыскной части по 
топливно-энергетическо
му комплексу ГУВД Иркут
ской области разыскали 
директора предприятия. 
Он был приглашен 23 но
ября на административ
ную комиссию в террито
риальный отдел Роспот- 
ребназдора, однако в наз
наченное время не явил
ся. Меж тем это не осво
бождает его от админис

тративного наказания.
-  Комиссией вынесено 

постановление об оплате 
штрафа, одновременно 
вручается представление 
на устранение загрязне
ния в месячный срок, -  
пояснила Елена Пыжья- 
нова, главный специа
лист-эксперт Роспотреб
надзора. -  Если в уста
новленные законом сроки 
требования не будут вы
полнены, постановление

о взимании штрафа пос
тупит в службу судебных 
приставов, а представле
ние о ликвидации нефтя
ного загрязнения -  в суд.

P.S. В администра
тивном кодексе, в ста
тье 2.8.6 для юриди
ческих лиц за нанесе
ние вреда экологии 
предусмотрены штра
фы от 30 до 40 тысяч
рублей.__________________
__________Идина Бритова
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Г  _
Территория бизнеса

Актуально

Что год грядущий
На заметку

нам готовит?
С 1 января 2010 года в Налоговый кодекс Рос

сийской Ф едерации вносится множество изм ене
ний, которые касаются не только ф изических лиц, 
но такж е  ю ридических лиц  и индивидуальны х  
предпринимателей. В этом номере мы начнем  
знакомить вас с основными изменениями, а про
должим  разговор о них в следующ ем выпуске.

Куда вносятся измене
ния: глава 24 НК РФ.

Что изменится: отменяет
ся Единый социальный налог 
(ЕСН).

Новые правила: глава 24 
НК РФ будет отменена. 
Вместо ЕСН все компании и 
предприниматели будут пла
тить взносы: на обязатель
ное пенсионное страхова
ние; на случай временной 
нетрудоспособности и в свя
зи с материнством; на обяза
тельное медицинское стра
хование. Правда, в 2010 году 
взносы в ФСС и ФОМС пла
тельщики единого сельхоз
налога, а также компании и 
предприниматели на «упро- 
щенке» и «вмененке» будут 
считать по нулевой ставке.

Как сейчас: часть ЕСН за
числяется в федеральный 
бюджет, остальной налог 
распределяется по внебюд

жетным фондам: ПФР, ФСС, 
федеральный и территори
альный ФОМС. Плательщики 
ЕСХН, организации и пред
приниматели на УСН и ЕНВД 
перечисляют только взносы 
на обязательное пенсионное 
страхование.

Куда вносятся измене
ния: пункт 4.1 статьи
346.13 НК РФ.

Что измещ цся: размер 
лимита доходов, позволяю
щий оставаться на «упро- 
щенке».

Новые правила: чтобы 
применять упрощенный ре
жим налогообложения, в 
2010, 2011 и 2012 годах до
ход компании не должен пре
вышать 60 миллионов руб
лей. Лимит доходов с 2013 
года -  20 миллионов рублей, 
умноженных на коэффициен
ты-дефляторы, установлен

ные МЭР по 2009 год включи
тельно.

Как сейчас: в 2009 году 
лимит доходов компании на 
«упрощенке» -  20 миллионов 
рублей, умноженных на ко
эффициенты-дефляторы, ус
тановленные МЭР.

Куда вносятся измене
ния: пункт 7.1 статьи
346.25.1 НК РФ.

Что изменится: корректи
ровка потенциального дохо
да.

Новые правила: если ре
гиональные власти не уста
новят потенциальный доход 
на 2010, 2011 и 2012 годы, 
для расчета налога будут ис
пользовать показатели 2009, 
2010 и 2011 годов соответс
твенно. Умножать эти вели
чины на коэффициент-деф- 
лятор предпринимателям не 
придется. Поправка действу
ет по 31 декабря 2012 года 
включительно.

Как сейчас: в 2009 году 
предприниматели, использу
ющие показатель потенци
ального дохода, установлен
ный региональными властя
ми в 2008 году, умножают его 
на коэффициент-дефлятор.

В ожидании
двух «К»

Надо знать

Д епутаты  Госдумы утверд ил и  для  
«вмененки» значение коэф ф ициента К1 
на следую щ ий год. В 2010 -м  базовая д о 
ходность, скорректированная на коэф 
ф ициент К 1 , станет больше.

Теперь этот коэф
фициент-дефлятор 
равен 1,295 (вместо 
1,148, существую
щего сегодня).
Впервые учитывать 
новое значение надо бу
дет, рассчитывая ЕНВД за первый 
квартал 2010 года (Приказ Минэко
номразвития России от 13 ноября 
2009 года № 465).

Напомним, что сумма ЕНВД за 
каждый месяц квартала равна базо
вой доходности, умноженной на ве
личину физического показателя и на на
логовую ставку (она составляет 15 процентов). При 
этом базовая доходность корректируется на коэф
фициенты К1 и К2 (п.4 статьи 346.29 НК РФ).

В связи с новым документом значение коэффи
циента К1 в 2010 году составит 1,295. И умножать 
его на значения предыдущих лет не нужно. Анало
гичный вывод в прошлом году сделал Минфин Рос
сии в письме от 19 ноября 2008 года № 03-11- 
03/25.

А вот значения коэффициента К2 устанавливают 
местные власти в своих нормативных актах. В Ан
гарском муниципальном образовании значение ко
эффициента К2 уже утверждено районной Думой. 
Позже официальное решение депутатов будет 
опубликовано в газете.

Анонс
Внесены  изм енения  в К о 

д е кс  адм инистративны х пр а 
вонаруш ений Российской Ф е 
дерации (КоАП РФ ). Нововве
дения исклю чаю т возможность  
уплаты  а д м ин истр ати вно го  
штрафа на месте соверш ения  
а д м ин истр ати вно го  правона 
руш ения.

Штрафплощадка
Уплатить штраф теперь можно 

только через банк или иную кредитную 
организацию. Максимальный срок для 
уплаты штрафа составляет 30 дней со 
дня вступления в силу соответствую
щего постановления о назначении ад
министративного наказания.

Копия этого постановления вруча
ется под расписку лицу, в отношении 
которого оно вынесено, а также потер
певшему по его просьбе (Федераль
ный закон от 9 ноября 2009 года № 
249-ФЗ «О внесении изменений в Ко
декс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях»).

Планы на будущее
Составляя бизнес-план на следую щ ий  

год, не забудьте внести в него один важ
ный пункт: участие в выставке «Малый и 
средний бизнес. Технологии производс
тва», которая состоится в И ркутске 3 - 5  
февраля 2010 года. Заявки на участие  
принимаю тся уже сейчас.

Выставка «Малый и 
средний бизнес. Техно
логии производства» 
состоится в Иркутском 
выставочном комплексе 
«Сибэкспоцентр». Она 
проводится при поддер
жке правительства Ир
кутской области, адми
нистрации города Иркут
ска, Иркутского регио
нального объединения 
работодателей «Пар
тнерство товаропроиз
водителей и предприни
мателей» и Торгово-про- 
мышленной палаты Вос
точной Сибири.

Малое и среднее 
предпринимательство 
играет ключевую роль в 
улучшении структуры 
хозяйства, оно стано
вится заметным секто
ром национальной эко
номики. Цели данной 
выставки -  представить 
малые и средние пред
приятия, успешно веду
щие бизнес в различ
ных сферах деятель
ности, и поставщиков 
передовых технологий 
производства для ма
лого и среднего бизне
са; помочь фирмам эф

фективно использовать 
свои средства и найти 
место в современном 
рыночном пространс
тве; продемонстриро
вать методы поддержки 
и развития малых и 
средних предприятий, 
передовые технологии 
и формы работы госу
дарственных, финансо- 
во-кредитных и общес
твенных структур с 
предприятиями малого 
бизнеса.

На выставке будут 
представлены:

•  информационно
консультационные, обу
чающие, лизинговые и 
банковские услуги для 
предпринимателей;

•  предприниматель
ская деятельность в об
ласти производства то
варов народного пот

ребления, услуг населе
нию, современной тех
ники и оборудования;

•  изделия мастеров 
народного творчества и 
художественных реме
сел;

•  ассоциации и об
щественные объедине
ния предпринимателей.

Помимо этих мероп
риятий в рамках выстав
ки запланированы пре
зентации, круглые сто
лы, семинары, деловые 
игры, мастер-классы, 
консультации.

Подать заявку на 
участие в выставке 
«Малый и средний биз
нес. Технологии произ
водства» или получить 
более подробную ин
формацию можно по 
телефонам в Иркутске: 
(8-3952) 352-900, 352- 
239, 358-223, а также 
на сайте: http://www.si- 
bexpo.ru.

Страницу подготовила Диана Кошкарева
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52 -75 -9 9 .
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Вейье̂ ганасииг весйник,
26 ноября 1942 года. Идет 523-й  день Великой Отечественной вой

ны. В это время бои проходили по разным ф ронтам, мне бы хотелось  
рассказать об одном дне «загадочной» операции «Марс», проходив
шей на западном направлении, на рж евско-вязем ской земле. Той са 
мой операции, о которой совсем недавно американский военный и с 
торик Д . Глэнтц сказал, что это -  «крупнейшее поражение маршала  
Жукова» и что от русского  народа скры ваю т и саму операцию , и ее тя
желые последствия.

« Загадочная» операция

Действительно, даже 
участники тех сражений 
как-то стесняются говорить 
о боях, а если и делают это, 
то с оговорками, дескать, 
наши военачальники не 
смогли достойно противос
тоять немецким генералам.

На самом деле недопо
нимание происходит из-за 
того, что «Марс» -  это не 
классическая стратегичес
кая операция. И ошибоч
ным является мнение, буд
то операции на сталинград
ском («Уран») и западном 
(«Марс») направлениях -  
это две самостоятельные, 
не взаимосвязанные опе
рации...

Да, главным мероприя
тием для русских до конца 
1942 года был Сталинград. 
Но немцы об этом не дол
жны были знать. Поэтому 
Ставка ВГК и лично Сталин 
делали все возможное для 
того, чтобы приковать вни
мание фашистов именно к 
западному фронту. Дес
кать, основной удар будет 
здесь. И немцы именно 
туда перебросили огром
ное количество войск.

А что у нас? Все силы -  
под Сталинградом. На 
ржевском же направлении 
редеют войска (выведено 
25 соединений, а включены 
лишь три механизирован
ных корпуса), плохо сраба
тывает разведка и крайне 
низка обеспеченность бо
еприпасами. Как такими 
силами можно противосто
ять противнику? Практи
чески никак. А Ставка ВГК 
требовала непрерывной 
атаки, не давая времени и

возможности тщательно 
подготовить новое наступ
ление. Все это привело к 
большим людским потерям 
(70,4 тысячи человек).

Утром 25 ноября резко 
ухудшилась погода. Начал
ся сильный снегопад. Ви
димость -  всего двадцать 
шагов. Начало атаки приш
лось отложить на два часа, 
но больше медлить было 
нельзя. Артнаступление на
чалось в 9.00 десятиминут
ным налетом по батареям 
противника.

Немецкая пехота оказа
ла ожесточенное сопротив
ление и медленно отходила 
на вторую оборонительную 
полосу. Но наступление 
шло медленнее, чем плани
ровалось. В этот первый 
день должны были продви
нуться на двадцать кило
метров. Наши тыловые час
ти и обозы передовых час
тей переправились на за
падный берег реки Вазуза.
Но все происходило в 
страшной спешке, неорга
низованно, и наше бестол
ковое сборище людей, ло
шадей, танков, машин и 
обозов застопорило доро
ги и переправы.

Этим воспользовалась 
авиация противника, кото
рая на низких высотах без
наказанно бомбила боевые 
порядки и тылы армии. И 
это творилось несколько 
дней!

На второй день опера
ции, 26 ноября, 6-й танко
вый корпус стремительно 
атаковал несколько насе
ленных пунктов, завладел 
ими и вышел на железную

щштш
се новости на сайте:

дорогу Ржев-Сычевка. Ка
залось бы, хороший ре
зультат. Но корпус рассчи
тывал на поддержку стрел
ковых частей. Но ожидания 
не оправдались. Поэтому 
из 170 танков, начинавших 
наступление, к концу нас
тупления осталось всего 40 
боемашин. После прохода 
корпуса, немцы быстрень
ко очухались и вскоре 
вновь заняли все ранее ос
тавленные позиции.

Уже ночью два наших 
полка сумели прорваться 
за железную дорогу. Но ос
тавшаяся часть корпуса 
выдвинулась с опоздани

ем, попала под сильный пе
рекрестный огонь против
ника и понесла огромные 
потери.

Однако даже небольшое 
количество танков смогло 
нанести стремительный 
удар, благодаря которому 
противник оставил занима
емые рубежи. Но у наших 
танков уже был израсходо
ван весь запас горючего. 
Танки были вкопаны в зем
лю, корпус перешел к обо
роне. Стрелковые части 
вновь не поддержали нас
тупление танков. Против
ник перешел в контратаку 
и, несмотря на отчаянное 
сопротивление, уничтожил 
остатки советских бойцов. 
Наступление захлебну
лось...

Операция «Марс», кото
рую планировали провести 
за 2 -  3 дня, завершилась 
лишь 18 декабря 1942 года. 
Советская Армия освобо
дила территорию в 11 км по 
фронту и 6 км в глубину. По
теряла более 14000 чело
век убитыми и 1500 пропав
шими без вести.

Всего одно официаль
ное воинское кладбище ос
талось после тех боёв -  в 
деревне Аристово. По доку
ментам военного комисса
риата на нем похоронены 
останки 4146 погибших во
инов. А где же еще как ми
нимум 10000 человек?

Они лежат в воронках, 
блиндажах и траншеях -  на 
последнем своем поле боя, 
у безымянной высоты или 
деревеньки, которой уже 
нет на карте. Всеми забы
тые, не похороненные, но 
выполнившие дело своей 
жизни. Они не дали взять 
Москву, выбили фашистов 
с ржевско-вяземского 
плацдарма. Отчаянно со

противляясь, они отвлекли 
противника от основной 
битвы -  Сталинградской. 
Они -  это участники зага
дочной операции «Марс», о 
которой до сих пор у нас не 
принято говорить...

Из радиоперехвата не
мецкой радиостанции:

«На нас наступают с се
вера, востока и юга. Накап
ливаются танки,кавалерия, 
пехота. Обстановка угро
жающая. Шлите необходи
мые медикаменты для по
мощи раненым и медотряд 
-  4 врача. Нам грозит опас
ность окружения».

Из дневника пленного 
немецкого офицера:

«Утром началась нево
образимая стрельба артил
лерии по нашим позициям. 
Мы подверглись такому ог
ню, что, поистине, невоз
можно описать, найти под
ходящие слова. Казалось, 
что наступил конец мира. 
Мы сидели в окопах, наде
ясь, что прямое попадание 
не поразит нас всех. Этот 
ад продолжался целый час. 
Потом на нас двинулись 
танки. Можно было сойти с 
ума. Думали, что уже по
гибли. Этот день никогда не 
забуду».

Из воспоминаний офи
цера В.Ю. Волкова:

«На снежном поле тем
нели изуродованные танки. 
В низине лежали убитые 
верховые лошади, а рядом 
с ними, распластавшись на 
снегу, в черных кубанках, 
лежали погибшие конники 
2 кавалерийского корпуса. 
Несколько дней тому назад 
они мчались здесь лавиной 
на прорыв к железной до
роге...»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

Щ

Родные ртутные стены

Все остальные ж итейские  проблемы разом  
пом еркли , когда Петр Егоров увидел блестя
щ ие ш арики ртути, рассыпанные под полом в 
частном дом е в Китое. Это случилось 7 октяб
ря, с тех пор семья не знает покоя, обитаю т у 
родственников, а их дом  признан непригод 
ным для проживания.

Ртуть -  серебристый жидкий металл. Пары 
при высокой температуре и при электричес
ком разряде излучают голубовато-зеленый 
свет, богатый ультрафиолетовыми лучами. 
Ртуть и многие ее соединения ядовиты.

По оценкам специалис
тов, ртуть находилась в 
подполье не меньше трёх 
лет. Обнаружили её случай
но.

-  Я спустился в подпо
лье, чтобы заложить мор
ковь на хранение, -  расска
зывает Петр Александро
вич. -  В какой-то момент 
электрическая лампочка 
перегорела, и в темноте 
заблестела ртуть. Самое 
большое скопление блес
тящих шариков оказалось 
под комнатой дочери.

Первые замеры, прове
денные специалистами 
Роспотребнадзора,показа
ли превышение предельно 
допустимой концентрации 
паров ртути в подполье в 
460 раз! В кухне в 100 раз!

-  Необходимые демер- 
куризационные меры были 
проведены оперативно, -  
отмечает Сергей Ступин, 
заместитель директора 
службы ГО и ЧС. -  Грунт из 
подполья вместе с содер
жащейся в нем ртутью соб
рали, вывезли, направили 
на утилизацию. Вместо не
го засыпали свежий слой 
земли.

Во время проведения 
этих работ обнаружены до
полнительные очаги ядови
того вещества. По прибли
зительным подсчетам, все
го в подполье находилось 
от 200 до 300 граммов рту
ти.

Молодая семья прожи
вает в доме больше года,

все это время они не по
дозревали о реальной при
чине постоянного недомо
гания. Самочувствие ухуд
шилось у всех: дочка не по
сещала детский сад, посто
янно болела, жена жалова
лась на давление, у мужа 
наблюдалось постоянное 
утомление, сонливость.

-  Вдыхание паров ртути 
в первую очередь влияет на 
центральную нервную сис
тему человека, что вызыва
ет головокружение, сла
бость, похудание. Ртуть в 
организме негативно воз
действует на почки, спо
собствует развитию токси
ческого нефрита, -  поясня
ет Марина Соседова, за
ведующая лабораторией 
токсикологии, доктор 
медицинских наук.

Необходимое лечение 
муж и жена Егоровы полу
чили в Ангарске в НИИ ме
дицины, труда и экологии 
человека. Дочка лежала в 
Иркутске в областной дет
ской больнице. Однако об 
окончательном выздоров
лении говорить не прихо
дится.

-  Ядовитое вещество 
опасно тем, что вступает в 
соединение с белками, ли
пидами, откладывается в 
органах. Процесс выведе
ния его из организма очень 
медленный, -  предупреж
дает Марина Михайловна.

Так как случай нетипич
ный, на комиссии по чрез
вычайным ситуациям было

принято решение оказать 
помощь молодой семье в 
ликвидации последствий 
ртутного заражения жилья.

-  «Служба заказчика» 
администрации города Ан
гарска заключила договор с 
частным предпринимате
лем на замену полов в до
ме. Так как в деревянных 
половицах сконцентриро
валась большая часть ядо
витых паров, их необходи
мо было удалить, -  проин
формировал Сергей Сту
пин. -  Заказ был оплачен из 
средств муниципалитета.

Данные меры необходи
мы, но недостаточны.

-  Уже после замены 
грунта в подполье и полов 
21 октября проведены пов
торные замеры. Они пока
зали, что демеркуризаци- 
онные мероприятия позво
лили значительно снизить 
опасность, но о полной лик
видации последствий гово
рить пока рано, -  объясня
ет Инна Шевчук, ведущий 
специалист-эксперт ТО 
Роспотребнадзора. -  В 
кухне предельно допусти
мая концентрация паров 
вещества превышена в 4,7 
раза, в зале в 6,7 раза, в 
детской в 7,3 раза. Пары 
ртути впитались в обои, 
штукатурку, окна и двери. 
По требованиям санитар
ных норм и правил, кварти
ра считается непригодной 
для проживания.

Из лечебных учрежде
ний Егоровых выписали, а 
идти им оказалось некуда. 
Благо родственники прию
тили. Теперь у Петра и Нас
ти одна мечта -  поскорее 
вернуться в свой дом!

Согласно рекомендаци
ям Роспотребнадзора, тре
буется снять загрязненный 
слой штукатурки со стен и

потолков, заменить входную 
дверь, удалить старую крас
ку с оконных, дверных прое
мов, а затем оштукатурить и 
покрасить все заново.

Анастасия Егорова во 
время разговора больше 
молчала, предоставляя 
возможность мужу объяс
нить ситуацию, а, оказав
шись в стенах своего дома, 
не выдержала:

-  Трудно он нам достал
ся! Приобрели в ипотеку, 
еще 19 лет рассчитываться. 
Весь прошедший год эко
номили, чтобы из неболь
шой зарплаты мужа остава
лись кое-какие средства на 
ремонт. Постепенно обус
траивались. Сейчас все на
ши труды пропали даром. 
Надо начинать всё заново. 
А у нас нет денег!

Что и говорить, в доме 
разруха! Новые полы не ра
дуют: покатая поверхность, 
собранная из полуторамет
ровых половых реек. Плин
тусов нет. Стены вдоль пола 
выдолблены. Перегородка, 
отделяющая комнату от кух
ни, теперь шатается. Хозяин 
лишь руками разводит -  да
реному коню в зубы не 
смотрят! Однако из город
ского бюджета за эту работу 
платят полновесными руб
лями. Впрочем, время всё 
исправить у частного пред
принимателя еще есть.

Петр и Настя не надея
лись на муниципальные 
программы поддержки мо
лодых семей, сами попыта
лись решить жилищную 
проблему. А здесь такая бе

да! Всего заранее не пре
дусмотришь! Интересно, 
кто, приобретая квартиру, 
проверял её на наличие 
ядовитых паров? Да и с 
прошлых хозяев много не 
спросишь. По рассказам 
соседей, раньше в доме 
жили старики -  парализо
ванный дедушка да боль
ная бабушка. Дом продава
ли уже их наследники, 
сделка купли-продажи 
оформлялась через агент
ство недвижимости.

Кто виноват в том, что на 
продажу поступил дом, 
представляющий собой уг
розу для здоровья людей, 
разбирается прокуратура.

Учитывая сложность си
туации, городская адми
нистрация продолжает де- 
меркуризационные мероп
риятия в доме Егоровых.

-  Запланировано снятие 
старого известкового набе- 
ла и покраски, обработка 
стен, потолков специаль
ным раствором, нанесение 
нового слоя штукатурки, -  
сообщила Любовь Суббо
тина, директор «Службы 
заказчика». -  К работе 
приступят в четверг, 26 но
ября.

После ремонта проведут 
очередные замеры, и если 
ПДК окажется в норме, се
мья Егоровых сможет вер
нуться в свой дом.

Кстати, у соседей в двух
квартирном доме превы
шения предельно допусти
мых концентраций паров 
ртути не зафиксировано.

Ирина Бритова

Рады бы в доме жить, да беда не пускает

67-50-80

Ситуация



29 ноября — День матери
Г

Когда семья вместе — сердце на месте
Как из младенца вырастить хорош его человека? Итак, берём один  

килограм м  заботы, 300 граммов терпения, четыре столовые ложки  
лю бви, щ епотку строгости и добавляем лояльности на кончике ножа. 
Всё перемеш иваем и для получения достойного эффекта применяем  
ежедневно, на протяжении всей ж изни ...

Если бы такой рецепт воспитания сущ ествовал на деле, то мамам и 
папам было бы легко  и просто. Но необходимые «ингредиенты» в м ага
зине на развес не продают, а нужные пропорции при появлении малы
ша на свет в инструкции по применению не прикладываю тся. Каким  
человеком вырастет ребёнок, во многом зависит от родителей. Фаина  
Михайловна Орлова рецепт воспитания вывела на практике: все её се 
меро детей -  уважаемые лю ди.

Рецепт воспитания
Дружно!

Совсем недавно Фаине 
Михайловне исполнилось 
90 лет. На торжестве в 
честь юбилея собрались 
самые близкие, а их ни 
много ни мало 50 человек:

-  Старшему после меня 
члену нашей семьи, доче
ри, 63 года, младшему, 
праправнучке, семь меся
цев. У меня 14 внуков и 9 
правнуков. Приятно ви
деть, как семья становит
ся больше и крепче. Ра
достно, что среди нас нет 
ни одного наркомана или 
пьяницы -  все стремятся, 
учатся, некоторые по два 
высших образования име
ют. Очень здорово, когда 
мы вместе собираемся, в 
нашей семье существует 
связь поколений.

Счастье быть 
мамой

-  Первенец родился, 
когда мне было 26 лет.
Тогда не предполагала, 
что стану мамой ещё шес
терых малышей. Никогда 
не загадывала количество 
детей в нашей семье -  ду
мала, сколько Бог пошлёт, 
столько и пусть будет. В 
итоге два сына и пять до
черей. Одна из них 26 лет 
назад умерла... В Ангарск 
мы приехали в 1963 году 
из Томска, вслед за моей 
сестрой. У нас тогда уже 
все семеро ребятишек 
были, в школу сразу пяте
ро из одной семьи пошли.
Люди, конечно, удивля
лись, что нас так много.

Быть мамой -  это 
большой труд. Всё стара
лась успевать -  детей в 
садик и на учёбу, а сама 
на работу -  в детском до
ме кастеляншей, а потом -  
заведующей парикмахер
ской. При этом семью на
кормить надо, обстирать, 
обгладить, дома прибрать.

-------------
Справка:

День матери в России стали отмечать с 
1998 года по указу президента РФ. Он празд
нуется в последнее воскресенье ноября, воз
давая должное материнскому труду и их бес
корыстной жертве ради блага своих детей. Из 
поколения в поколение для каждого человека 
мама -  самый главный человек в жизни. Ста
новясь матерью, женщина открывает в себе 
лучшие качества: доброту, любовь и заботу. В 
этот день хочется сказать слова благодарнос
ти всем матерям, которые дарят детям лю
бовь, добро, нежность и ласку.

С супругом Николаем вместе прожили 47 лет. Он умер в 1991 году.

Тяжело, но оно того стои
ло. Да и старшие девочки 
помогали, когда подросли. 
Никогда не было обид, что 
я одного люблю больше, а 
другого меньше -  всем 
внимания хватало. Когда 
мы в Ангарск переехали, 
мужу выделили трёхком

натную квартиру, нам не 
было тесно -  жили в мире 
и согласии. Материально 
большую семью содер
жать оказалось непросто, 
но на всё необходимое 
нам хватало -  тогда про
дукты по отношению к зар
платам были дешевле.

Секрет 
воспитания

-  Меня сейчас спраши
вают, как сумели семерых 
детей вырастить? Говорю, 
что всё само собой шло, 
все друг за друга стояли, 
помогали. Дети сплочен
ные, не скандалили. Ни
когда не видела, чтобы 
они между собой ругались 
или дрались, и так до сих 
пор. На другие семьи пос
мотрю, братья и сёстры 
могут годами не разгова
ривать. У нас в родове та
кого нет.

Какими методами вос
питания пользовались, 
уже и не помню. Не по на
уке растили, а как сердце 
подсказывало, многое 
личным примером пока
зывали. Прививала им 
доброту, чтобы не зазна
вались, работящими рос
ли. В семье любовь цари
ла, мир, взаимопонима

ние и поддержка. Дети 
были послушными. В до
ме у нас всегда порядок 
был, так вот они чистюля
ми все и выросли. Мне 
всегда было важно, чтобы 
они людьми порядочными 
стали, а потом уже хоро
шими специалистами.

Семья -  главная 
ценность

-  Я горжусь своими 
детьми. Благодарна им, 
что они меня не бросают, 
заботятся. Постоянно 
приезжают в гости, зво
нят. Если бы меня пере
несли на 63 года назад и 
предложили иметь только 
двоих детей и плюс к ним 
блестящую карьеру, отка
залась бы. Пусть их будет 
семеро. А карьера?.. Се
мья -  это и есть жизнь, это 
ВСЁ.

Кристина Репринцева

На торжестве в честь юбилея собрались самые близкие, а их ни много ни мало 50 человек.



Когда 
исцеляет 
сама природа...
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Свидетельство о государственной регистрации 
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Бальзам «Промёд» - 
здоровье, подаренное 

природои!
Урал -  место сказаний Ба

жова, царство Хозяйки Медной 
Горы, владения Царя Полоза. 
Горы, овеянные легендам и. 
Урал, воспеты й в народных 
преданиях, славен не только 
подзем ны м и сокровищ ам и. 
Читая в детстве сказки Бажо
ва, мы даже не догадывались, 
какая удивительная, та и н 
ственная сила скры та в б о 
гатейш ей  горной  ф лоре и 
фауне. Величественная при
рода Урала -  источник неис
сякаемой жизненной энергии 
и настоящего сибирского здо
ровья, которого так часто же
лали друг другу в поздрави
тельных открытках советского 
времени.

Мы живем в другую эпоху, в 
д ругой  стране. Но одно о с 
талось неизменным -  пожела
ние крепкого здоровья вам и 
вашим близким. И для этого 
вовсе не нужно ехать на д а 
лекий Урал. Целебная сила 
гор  хранится  в волш ебном  
бальзаме «Промёд». Это 100% 
натуральный продукт.

Уникальность бальзама сос
тоит в том, что каждый из сос
тавляющих компонентов мно
гофункционален сам по себе.

В состав входят: мед, про
полис, масло кедровое, 
масло репейное, масло об
лепиховое, пчелиный воск.
Практически любой из 
них в народе 
назы ваю т « з о 
лоты м  корнем  
Урала».

Имеется в ви
ду универсаль
ность целебных 
свойств. А соб 
ранны е в е д и 
ны й б а л ь за м , 
п р о ш е д ш и е  
сложнейшую об
работку по запа- 
т е н т о в а н н о й  
технологии, они 
дают кумулятив
ный эффект и с о с 
тавляют могучую силу, 
дающую потрясающие 
результаты и во сста 
навливающ ую наш ор 
ганизм.

За короткое время «Промёд 
по м о г уже ты сячам  лю дей 
справиться со своими недуга
ми.

Результаты его и спол ьзо 
вания заметны уже в первые 
дни, отм ечается очевидное 
улучшение состояни я  з д о 
ровья, особенно при острых 
формах заболеваний.

Бальзам «Промёд» способ
ствует расширению и напол
нению  кровеносны х ка п и л 
ляров, что усиливает веноз

ный отток, улучшает м икро
циркуляцию крови и по 

могает при сердечно
сосуд и сты х  з а б о 
леваниях, таких как 
иш емия, аритм ия, 
стенокард ия , при  
с ка ч к а х  а р т е 
риального  д авле
ния. Для лю дей, 
страдающих за в и 
сим остью  от п о 
годны х и зм е н е 

ний, - это неза- 
м е н и м а я  
в е щ ь .  

Бальзам 
Ж  с н и м а е т  
^ г о л о в н у ю  
боль, стабили 

зирует давление, 
помогает при ломоте в 

суставах, а следовательно - 
при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппа
рата (артрите, артрозе, ра
дикулите , о стеохо нд р озе , 
ревм атизм е, неврите, м еж 
позвоночной грыже, пяточной 
шпоре и др.). А еще «Промёд» 
разм ягчает стенки сосудов,

делает их более эластичными 
и сниж ает внутричерепное  
давление. «Промёд» помогает 
восстановлению  организм а 
после травм, в том числе травм 
головы, инсультов, инфарктов. 
Хорошие результаты при за
болеваниях щ итовидной ж е
л е зы , гл а зн ы х  б о л е з н я х  
(ко н ъ ю н кти ви т , гл ауко м а , 
катаракта, близорукость), при 
сахарном диабете.

Эффективен «Промёд» при 
снятии любых острых инфек
ционных сим птом ов (грипп , 
ОРВИ, ОРЗ, гайморит, паро
донтоз, воспаление уха, трой
ничного нерва, остеомиелит, 
д и сб а кте р и о з  и т.п.£, х р о 
нических заболевании и ре
цидива инф екций  (астм а, 
бронхит, пневм ония , п р о с 
татит и др.)

Испытайте на себе чудес
ную силу бальзама, рожден
ного самой природой.

Над его созданием  труди
лись тысячи пчелок, без у с 
тали летая от цветка к цветку. 
Заботливые руки добавили к 
медовой композиции целеб
ное масло растений, впитав
ших в себя соки  зем ли и 
энергию стихий.

П о ч у в с тв у й те  в м е с т е  с 
«Промёдом» живительное ды
хание Урала.

У меня хронический бронхит. Я заметила, что мой иммунитет 
после применения бальзама «Промеж» стал намного крепче. 
Этим летом  я совсем  не болела. Ещё у  меня 
незначительны й загиб протока желчного

приема оальзама эти ооли прекратились! 
больш е года у  меня климакс. Благодаря 
«Промёду» приливов стало меньше, более 
того, их теперь практически нет. Сама я 
медик и работаю с детьми. Их очень много. 
Этот ш ум-гам меня очень утомлял. Но, 
принимая бальзам, почувствовала, что у  
меня появляются силы, и я стала реже 
уставать. А ещё моего внука этим летом  
укусила пчела. И здесь помог «Про
мёд». Он сразу снял отёк, и укус вскоре 
прошёл. Спасибо вам большое!
Сергеева Ольга Осиповна, 49 лет, 

г. Старая Русса, Псковская обл.

t

*
Я инвалид II группы. Не мне вам рассказывать о заболеваниях 
человека в 74 года. Я столько их накопил, что не пересчитать по 

пальцам. Когда увидел статью  о бальзаме  
«Промёд» в местной газете, твёрдо решил - 
сначала надо укрепить организм  изнутри. 
Укрепленная имм унная систем а препят
ствует течению многих заболеваний. Начал 
принимать бальзам 6 месяцев назад. Стал 

постепенно ощущать прилив сил, бодрость. 
Меня беспокоила печень, поджелу

дочная, особенно сердце. Я, бывало, 
даже двух шагов не м ог сделать со 
двора, практически 3 года не выходил 
из дома. Сейчас чувствую себя очень 
хорошо. Нет ни одышки, ни болей в 
груди, нормализовалось сердце
биение, появились силы. Вот уже 
пол года я с вами и считаю бальзам 
спутником на последующ ие года 
жизни.
Самтынов Очир Босхомджиевич, 

с. Троицкое, Калмыкия

Здравствуйте! Меня зовут Нина Борисовна. Хочу рассказать о 
своей маме. Ей 85 лет. Сами понимаете, какое здоровье в таком 
возрасте. У мамы заболевание нервной системы - стар
ческий психоз (болезнь Альцгеймера). Наблюдалась частая 
забы вчивость (не  могла вспомнить вчераш ние собы тия), 
рассеянность, была очень раздражительна. И з-за  этого и 
сердце болело, спала плохо. Упадок сил и настроения привёл 
ко многим осложнениям. Возникла почечная недостаточность, 
обнаружили камни в почках. Просто кошмар, если заглянуть в 
амбулаторную карту... 3 месяца назад мама 
попросила меня купить ей бальзам  
«Промёд» с полной уверенностью в том, что 
это то, что ей нужно. И  она не ошиблась. Я 
не узнаю свою маму! У неё улучшился сон, 
стала более спокойной, сдержанной , 
перестала жаловаться на боль в почках 
и сердце. Я очень рада за маму и 
благодарна вам! Советую всем, 
кого есть пожилы е родители, 
покупайте это замечательное  
средство, не жалейте денег на 
здоровье наших стариков!

Нина Борисовна, 
с. Товарково,
Тульская обл.

Я участник В еликой О течественной Войны. Прош ёл от 
Сталинграда до Берлина. Побывал в плену. Естественно, всё 
это не прошло без последствий. В течение жизни накопилось 
много болячек. Из-за плохого питания - больной желудок. Так 
как много курил, появился кашель, одышка. А после войны  
случилось несчастье: я попал в аварию, работая на железной  
дороге, мне ампутировали правуюруку. Получил 
сотрясение, стало плохо с головой, постоянные 
боли, головокружения. В общем, не радостно 
стало жить с таким и болезнями. Вот уже в 
течение 5 м есяцев я приним аю  бальзам  
«Промёд», использовал 10 банок. Большинство 
заболеваний меня уже не тревожит. Голова не 
болит, желудок не беспокоит, стал есть хорошо, 
появился аппетит. Кашель й одышка про- _  
ходят, но ещё надо бросить курить. Думаю, 
что и в этом мне «Промёд» отчасти помо
гает. Как только появляется тяга к нико
тину, я принимаю ложечку бальзама, и 
тяга отступает. Думаю, со временем всё { 
будет ка кран ьше -  снова буду здоров и 
красив. Огромное спасибо вам!

Нестеров Николай Иванович,

г. Плавск, Тульская ohri.\

У меня были узел- 
, ковые образова- 
/  ния на щитовид

ной железе очень 
больших размеров. Врачи пре
длагали сделать операцию. Но 
так как у меня очень высокое 
давление, я отказалась. Опе
рация есть операция, и исход ее 
неизвестен. Соседка посо
ветовала приобрести бальзам 
«Промёд», сказала, что сама 
пользуется уже много месяцев 
подряд и чувствует себя замеча
тельно, болячки отступают. Я 
купила 4 баночки бальзама, 
пила каждый день и делала 
оборачивание на зону щ ито
видной железы. Знаете, самане 
очень верила в это средство, но 
убедилась, что оно действи
тельно помогает. Узелки стали 
гораздо меньше в размерах, 
еще и давление нормализо
валось, в туалет стала ходить 
регулярно. Буду продолжать 
принимать «Промёд» до окон
чательного результата. О г
ромное спасибо!

Кондратенко Л. Ю., 
г. Курск

Мне 70 лет. Очень 
г у дол го меня мучил 
/ остеохондроз,

боли были такие 
сильные, что порой не могла 
повернуть голову в сторону, 
пош евелить плечами. Руки 
сводило, ночью спать не м ог
ла. Наряду с этим был панк- 
реатит, болела печень, плохо 
куш ала. Полтора м есяца я 
принимаю бальзам «Промёд». 
Уже на первых порах почув
ствовала значительные улуч
шения. Боли в желудке нет, 
печень не беспокоит, я стала 
есть мясо, даже поправилась 
на полтора килограмма, чему 
очень рада. Теперь редко при
нимаю  лекарства, только в 
случае острой необходимос
ти. А сам ое главное , меня 
перестал мучить остеохонд
роз, нет боли в шее, спине, 
руки стали подвижными, живу 
и радую сь одним  словом . 
Спасибо бальзаму и вам, за 
то, что заботитесь о нас, ста
риках!

Шанкиева Л. Б., 
г. Элиста, Калмыкия

ТРИ г °Д а назад  *  ^  мне поставили  
. \иагноз рак ко
жи. Сделали опе

рацию, удалили пятно на ноге. 
Но буквально сразу это пятно 
появилось в другом месте (в  
паху), которое преобразова
лось в отросток. Наносила  
бальзам «Промёд» на пора
женное место, а также при
нимала его внутрь. Отросток 
начал высыхать и в итоге  
отпал, пятно в разм ерах  
уменьшилось. Такого резуль
тата я не ожидала. Спасибо 
вам большое!

Карасева В., 
Правдинский р-н, 

Калиниградская обл.

Я бывший м еди
цинский работник.
' ' меня было много 
различных забо
леваний: сахар

ный диабет, давление, ка
таракта, глаукома, болели 
суставы. После применения 
бальзама «Промёд» я практи
чески забыла о всех своих не
дугах, чувствую себя прекрасно, 
появилась бодрость во всём  
организме, огромный прилив 
сил. Я очень вам благодарна! 

Серватинская Л. М., 
г. Снежное

Мы получаем сотни писем - 
благодарностей, которые, к со
жалению, не могут поместить
ся в пределах данной статьи, 
поэтому здесь приведены лишь 
некоторые из них.______________

. ) tv к На протяжении 5лет страдала псориазом, было очень 
^  /  т г  неприятно, постоянный зуд, шелушение. Каждую весну 

/  обострение, просто невыносимо. Хорошо, добрые люди 
посоветовали бальзам «Промёд». Купила 4 баночки, 
принимала 3 раза в день внутрь и наружно мазала 

проблемные места. Уже через месяц прошло шелушение, зуд исчез. 
Я очень признательна людям, которые создали это замечательное 
средство. Спасибо вам огромноеГ

Шербань Е. В., г. Каспийск, Респ. Дагестан

В ы ста вка -пр о д а ж а  «Промёда», а та кж е  подробная  ко н с у л ь 
тация по его  прим ен ени ю  будет проходить  по ад ресам :

Выставка-продажа в городе Ангарске:
2 декабря -1 4 -1 5  ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина)

3 декабря -1 1  -12 ч. ДК нефтехимиков
17-18 ч. ДК "Современник"
Цена 1 упа ковки : 500 руб.

И нвалидам  и пенсионерам : 450  руб.
Вес упаковки: 120 г. проф илактический курс - 2 упаковки.
При хронических  заболеваниях - 4 упаковки .

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%. 
Минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертиф ицирован.
Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 
или по ещресу: 125367 , г. М осква , а /я  21 , ООО «СВК-групп». 
Информацию по применению бальзама  ̂“Промёд” можно получить
по г. Екатеринбург, тел.: 8 (343) 213- www. apifito. net

Также на выставке будет представ
лено Масло «Кедровый Дар». 

Стоимость 1 упаковки 480 руб., 
инвалидам и пенсионерам: 430 руб.

РЕКЛАМИРУЕМЫЙ ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ
вВЙЯЙЖСч
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Ш Г
g) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Обратите_ внимание
Наш суд -  самый гуманный 

суд в мире? Как осущ ествляет
ся правосудие  над несовер
шеннолетними? Нужна ли отм е
на м оратория на см ертную  
казнь в России? Не слиш ком  ли 
мягко (или наоборот) наказыва
ют некоторых преступников?... 
Время от времени эти вопросы  
обсуждаю тся всеми. Дома на 
кухне. Теперь есть возможность  
поговорить на эти темы и даже  
рассм отреть конкретны е у го 
ловные дела с представителя
ми «того самого» правосудия.

ОбСУДим?
Ему три недели от роду. На сайте ан

гарского суда появился новый раздел, 
последним в списке на стартовой стра
нице сайта скромно расположен заго
ловок «вопрос-ответ». Пока не особо 
популярный. Хотя, возможно, именно 
этого ждали те, кому так хотелось об
судить «наболевшее», или поделиться 
своими идеями, высказать претензии, 
пожелания, получить объяснения...

Идея «обратной связи» представи
телей правосудия с гражданами давно 
работает во многих городах, такие раз
делы на сайтах судов пользуются боль
шой популярностью среди населения. 
Хочется же спросить участникам како- 
го-нибудь процесса, почему по этому 
делу принято такое-то решение. Любо
пытно, наверное, вступить в дискус
сию, диспут или даже затеять спор с 
судьёй(!) о том, нужна ли, к примеру, в 
России смертная казнь. Подобных пи
кантных тем наверняка много. Особен
но в нашем городе, где частенько про
водятся интересные, мягко говоря, су
дебные процессы.

В ангарском суде, принимая реше
ние о создании такого сайта, руководс
твовались, в первую очередь тем, что 
это будет важно для обеих сторон. Го
рожане смогут получить ответы на ин
тересующие вопросы из «первых уст». 
Кстати, «первее» этих уст уже некуда -  
все вопросы сначала просматривает 
председатель ангарского городского 
суда Наталья Суханова, затем, в за
висимости от характера вопроса, пе
редаёт его судьям (если речь идёт о 
конкретном деле, которое рассматри
вал судья), либо отвечает сама.

-  Это познавательно и для нас, -  го
ворит Светлана Лукина, пресс-секре
тарь ангарского городского суда. -  Ра
ботникам суда небезразлично, что ан- 
гарчане думают о правосудии, как отно
сятся к судебной системе. Может быть, 
у кого-то будут интересные предложе
ния по организации работы суда, с удо
вольствием их рассмотрим. Мы счита
ем необходимым обсудить с ангарчана- 
ми некоторые вопросы, касающиеся 
правосудия в целом. Это возможность 
порассуждать на важные темы.

Пока что на страничке всего нес
колько вопросов, касающихся конкрет
ных уголовных дел. На все опубликова
ны ответы. Если ангарчане воспримут 
идею правильно, возможно, скоро это 
станет одним из самых интересных Ин- 
тернет-порталов в городе.

http://angarsky.irk.sudrf.ru/ -  это 
сайт ангарского суда.

Актуально

Девять миллионов 
за медлительность

Такую сум м у  
приш лось дополни
тельно вы ложить  
ангарчанам, не о п 
лативш им  в своё  
время штрафы или 
алименты. С 10 о к 
тября этого  года  
вступили в силу и з
менения по испол
нительскому сбору: 
в случае не по га 
ш енного  вовремя  
штрафа судебны е  
приставы , как  и 
прежде, взимаю т с 
должника дополни
тельно 7 процентов  
от его сум м ы , но, 
согласно новым и з 
менениям, эта «до
полнительная» сум 
ма долж на со ста 
вить не менее 500  
рублей с ф изичес
кого лица и не м е 
нее 5000 с ю риди
ческого.

«Чаевые» 
для приставов

Анастасия Павшин-
ская, заместитель на
чальника ангарского рай
онного отдела судебных 
приставов, поднимает 
данные по исполнитель
скому сбору за прошед
ший месяц. Цель: найти 
должника, заплативше
го самую большую сум
му:

-  В октябре с одной 
ангарской организации 
было взыскано 270(!) 
тысяч рублей исполни
тельского сбора. У фи
зических лиц чаще всего 
эта сумма не превышает 
500 рублей. Зато какой 
воспитательный эф
фект! Когда вместо при
вычных 107 рублей вып
лачивают 600, быстро 
меняется отношение к 
исполнению законов.

И с п о л н и т е л ь с к и й  
сбор взимается по сле
дующей схеме: должни
ка уведомляют о том, 
что в отношении него 
заведено исполнитель
ное производство. Ког
да дело попадает в руки 
к судебным приставам, 
человеку назначается 
срок (по закону от одно
го до пяти дней), в тече

ние которого он должен 
заплатить штраф. Если в 
указанные даты платёж 
не поступает, приставы 
выезжают к должнику на 
дом. Исполнительский 
сбор взимается только в 
этом случае. Если 
штраф погашен вовре
мя, гражданин «отделы
вается» только непос
редственно суммой 
штрафа. Некоторые с 
долей насмешки назы
вали исполнительский 
сбор «чаевыми для 
приставов». Теперь иро-

уже с этих должников 
хоть что-нибудь, но не с 
чего, -  говорит Анаста
сия Вячеславовна. -  
Имущества у этих «обе- 
щателей» нет. Исполни
тельное производство 
заведено в отношении 
фирмы -  юридического 
лица, а с этого лица 
брать нечего, не офор
млено ничего на органи
зацию и счета в банках 
пустые. Директор такой 
фирмы по закону от
ветственности не несёт, 
то есть мы не имеем

Некоторые с долей насмешки называли 
исполнительский сбор «чаевыми для прис
тавов». Теперь иронизировать на эту тему 
станет не с руки. Когда вместо привычных 
107 рублей выплачивают 600, быстро меня
ется отношение к исполнению законов.

низировать на эту тему 
станет не с руки. Где ви
дано, чтобы чаевые бы
ли в разы больше суммы 
заказа?

Пойман, но не вор
Немалые суммы ис

полнительского сбора 
«маячат» с небезызвес
тных в Ангарске органи
заций, таких как «Ви
ват», «Трэнд» и «Верни
саж». Дела по этим «кон
торам» давно находятся 
в производстве у судеб
ных приставов-исполни
телей. Обманутые 
вкладчики, которые сей
час пеняют на медли
тельность исполнитель
ной власти, неправы в 
корне.

-  Давно бы взыскали

права взыскивать его 
личное имущество в 
пользу задолженности 
его фирмы. Хотя с того 
же «Вивата» можно было 
взыскать около 50 мил
лионов рублей. Сюда 
входят и задолженности 
вкладчикам, из которых 
к нам обратились 300 
человек, и госпошлина 
суду, и выплаты в Пенси
онный фонд, налоговую 
и соцстрах. В общем, 
долг не маленький. И с 
этой суммы, представь
те, какой бы был испол
нительский сбор... Мож
но возбудить уголовное 
дело в отношении ди
ректора предприятия за 
злостное неисполнение 
решения суда, но необ

ходимо доказать пря
мой умысел на эти дейс
твия. Максимум по этой 
статье ему «светят» обя
зательные работы. Его 
даже не посадят.

Любопытно, сколько 
веков нужно провести на 
исправительных рабо
тах, чтобы погасить та
кой долг? До конца жиз
ни где-нибудь вкалыва
ли бы «ангарские Мавро
ди», зато, может, другим 
бы неповадно было?

План 
перевыполнен

По приказу Феде
ральной службы судеб
ных приставов, каждый 
субъект РФ должен на
бирать определённую 
суму исполнительского 
сбора в год. Наш город в 
данном случае работает 
на копилку области, так 
что заслуги ангарского 
отдела будут зачтены 
Приангарью. Результат 
неплохой -  в этом году 
по установленному пла- 
ну(!) ангарский отдел су
дебных приставов дол
жен собрать 9 миллио
нов исполнительского 
сбора. И этот план уже 
выполнен. Кстати, по 
поводу немалых сумм 
исполнительского сбора 
обольщаться не стоит -  
все эти деньги уходят в 
федеральную казну. От
сюда и план по сумме 
взысканного сбора. Как 
сказала Анастасия Пав- 
шинская, государству 
необходимо знать, на 
какую сумму доходов 
рассчитывать от нашего 
подразделения.

«За что?»
38 ООО исполни

тельных производств 
сейчас находится на ис
полнении в ангарском 
отделе судебных прис
тавов

Более 1 миллиарда 
рублей -  такова общая 
сумма задолженности 
ангарчан

2000 ангарчан за
должали алиментные 
платежи

3000 должников не 
выполняют кредитные 
обязательства

10 000 горожан 
имеют долги по комму
нальным платежам 

13 000 граждан за
должали администра
тивные штрафы

3000 ангарчан дол
жны в Пенсионный фонд 
и соцстрах

Страницу подготовила Анна Шамова
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Пункт назначени
Дебет, кредит, налоги, выплата зарплаты , 

подбор сотрудников, кризис , аренда, закуп  
оборудования, переговоры  с ком паньонам и, 
лопнувш ая труба и протекаю щ ая  кры ш а в 
оф исе, а такж е м иллиард других дел, с кото 
рыми ежедневно сталкивается кажды й пред 
приниматель -  голова идёт кругом . Всё, стоп. 
Нужна р азгрузка ... Сыграем? Предложение от 
телеком пании «Актис» как глоток зам орского  
воздуха. Приглашают в интеллектуально-экс
тремальное испы тание «Ночной дозор». Поня
тие «взрослые игры» приобретает совсем  д р у 
гое значение. Конечно, сы граем !

-  Всем выйти из сумрака, 
«Пункт назначения» старто
вал! -  дал начало игре веду
щий, и участники на автомо
билях отправились к победе. 
Болельщики, а их набралось 
около ста человек, остались 
следить за баталиями в уют
ном зале ресторана «Веег- 
Haus».

Шесть команд, в каждой 
по два человека. Организа
торы приготовили экстрема- 
лам серию испытаний. Мес
то игры -  весь город, зада
ния участники получают в 
смс, чтобы не заблудиться, 
пользуются электронными 
картами.

-  Эмоции зашкаливают, -  
делится впечатлениями 
Александр Левицкий, 
представитель команды «До
минанта». -  Надо нестандар
тно думать над каждым сло
вом, потому что в любом из

них может таиться подсказ
ка. Например, разгадывая 
значение слова «балет», по
няли, что речь идёт о торго
вом центре «Щелкунчик». В 
первом конкурсе надо было 
найти здание, связанное с 
«рецептом мира». Думали, 
что речь об одном из 
пищевых предприятий, рас
положенных на улице Мира. 
Оказалось, что это бывшая, 
ныне разрушенная, столовая 
на улице Мира!

Среди пяти мужских ко
манд была только одна жен
ская -  «Сёстры Зайцевы», в 
миру Лариса и Юля. Лариса 
-  хозяйка салона «Гемма», 
невзирая на огромную заня
тость, не пожалела сил и 
времени на захватывающую 
игру. А их в свою очередь не 
пожалели стражи безопас
ности дорожного движения, 
которые остановили деву

шек почти на финише.
-  В последнем задании 

мы искали дом. Решили сок
ратить путь, а так как людей 
вблизи не было, 50 метров 
проехали по тротуару. Когда 
нужный дом уже возник пе
ред нами, увидели сзади 
проблесковый маячок. Ира 
решила, что так задумано по 
сценарию игры, вышла из 
машины, пошла навстречу с 
вопросом о дальнейших 
действиях, в ответ услышала 
требование предъявить до
кументы. Мы им рассказали, 
что участвуем в игре, специ
альная наклейка «Ночной до
зор» на автомобиле есть, ми
лиционеры парировали, что 
у них тоже наклейка есть, 
правда, с надписью «ДПС». 
Экипаж 321. Выписали 
штраф, на оформление мно
го времени ушло. Радует, что 
ребята тщательно выполня
ют свои обязанности.

При всём этом Лариса 
назвала игру захватываю
щей. Пока девушки задержи
вались на дистанции, ос
тальные участники успели 
выполнить все испытания и 
вернуться в «BeerHaus», где 
ожидалось оглашение ре
зультатов и вручение кубка.

Лидером игры стала ко
манда «Плохие парни». Из 
рук генерального директора 
телекомпании «Актис» Ана
толия Боринского парни 
получили огромный кубок. 
По их словам, они будут ра

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

В свете есть такое чудо

ды вновь принять участие в 
таком интересном меропри
ятии.

Выйти на тропу игры ещё 
раз готов и Никита Гущин,
он вместе со своим партнё
ром по команде уступил ли
дерам всего 48 секунд.

-  У меня шикарное нас
троение, думаю, оно надолго 
сохранится. Эмоции как в 
детстве -  куда-то бежишь, 
что-то ищешь, находишь, -  
делится ощущениями Ники
та Гущин. -  Конечно, лучше 
быть первым, мы настраива
лись на победу. В следую
щий раз победим! В послед
ний момент изменили назва
ние нашей команды с «Мега
полис» на «Совет отцов», на
верное, не надо этого было 
делать.

Мероприятие прошло на 
достойном уровне, это отме
тили все участники. Анато
лий Боринский подчеркнул, 
что на этом творческий за
пал сотрудников телекомпа
нии «Актис» не заканчивает
ся. Впереди жителей Ангар
ска ждёт много креативных 
динамичных проектов. Для 
«Актиса» важно, что удалось 
пятничным вечером увлечь и 
объеденить людей за нес
кучным и полезным делом.

Словом, когда говорят, 
что в Ангарске нечем занять
ся, -  это миф. Более ста че
ловек убедились, что проб
лема в том, что мало людей, 
готовых организовать инте
ресный и увлекательный до
суг______________________

Рецензия

«Легче открыть новую планету, чем 
и удержать любимого человека...

понять
Вы верите в то, что одна встреча, 

один вечер навсегда могут изменить  
жизнь человека? Комедия Михая Се
бастиана «Безымянная звезда» застав
ляет поверить в это беспрекословно.

Премьера этой за
мечательной комедии в 
исполнения коллектива 
под руководством зас
луженного деятеля ис
кусств России Алек
сандра Ищенко состо
ялась в Иркутском дра
матическом театре им. 
Охлопкова. Сюжет, ка
залось бы, зауряден -  
двое молодых влюбля
ются друг в друга, но 
судьба не позволяет им 
остаться вместе... Пос
ле просмотра спектак
ля остается впечатле
ние, что ты увидел ис
торию не из чьей-то

жизни, а из своей. Каж
дому из нас знакомы 
чувство усталости, от
чаяния. У большинства 
людей жизнь проходит 
в серых буднях и на 
красивые, смелые пос
тупки просто не остает
ся времени. Именно 
это и происходило с 
главной героиней Мо
ной (ее превосходно 
играет Анна Дружини
на). Молодая богатая 
девушка живет, «не 
зная, счастлива ли она, 
ведь она никогда об 
этом не думала», и в 
один прекрасный день,

а точнее, вечер, уезжа
ет от своего любовника 
на поезде «Синая -  Бу
харест». Оказавшись на 
перроне без билета, 
денег и документов, 
она встречает местного 
учителя астрономии 
Марина (Олега Матэр- 
на), который любезно

предлагает помочь 
прекрасной незнаком
ке, приютив ее. у себя 
на ночь. Оказывается, 
что Марин открыл но
вую звезду, но пока об 
этом никто не знает, и 
он решает раскрыть 
свой секрет Моне, ко
торая поразила его

»

красотой и неподдель
ной искренностью. На
до заметить, что Мона 
очень выделяется на 
фоне «серого захолус
тья» -  провинциального 
румынского городка, и 
Марин сразу же это за
мечает. Мона для него 
как видение, прекрас
ный мираж...

Все актеры чудесно 
исполняют роли, осо
бенно запоминается 
Александр Братен- 
ков, который играет 
Грига, любовника Мо
ны. Его образ цинично
го, дерзкого, отталки
вающего молодого че
ловека завораживает 
внимание зрителей. Ге
рой Олега Матэрна 
подкупает почти дет
ской наивностью и ду
шевной простотой.
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Отмечу яркие, осве
жающие костюмы акте
ров и приятную музыку 
в спектакле. В обоих 
действиях комедии 
почти все время царит 
ночь, и между зрителем 
и героем создается 
особая доверительная 
атмосфера. Каждый 
диалог актеров будто 
бы обращен ко всем си
дящим в зале.

Ключевой фразой 
спектакля стали слова 
Марина: «Ни одна звез
да никогда не отклоня
ется от своего пути...» 
Кто знает, может быть, 
именно поэтому и в ре
альной жизни сотни 
влюбленных не могут 
остаться со своей по
ловинкой, ведь с судь
бой не поспоришь...

Дарья Чикачева

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

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Будь здоров,

Для пользы тела
У питания и воспитания один и тот же корень, -  так гово

рили кориф еи медицины еще тысячелетия назад, а вели
кий ф изиолог Павлов, спраш ивая о еде пациента, судил о 
его здоровье.

Понятно, что того человека, который не хочет быть зд о 
ровым, на свете не сущ ествует, но заботиться о себе при
выкли немногие. Если задаться такой благородной целью  
всерьез, то начинать надо с очевидного -  своего рациона, 
причем, с самих истоков -  питания беременных женщ ин, 
ведь они носят в себе будущее человечества. Принципы  
правильного питания нужно соблюдать всем без исклю че
ния, ведь мы говорим не о каких-то  частных случаях в м е 
дицинской практике, а о целой культуре питания. Ее необ
ходимо взращ ивать, прививать, а потом еще и бережно  
хранить, -  на это сделала акцент в разговоре Галина М ик- 
рю кова, врач-превентолог А нгарского  перинатального  
центра. Для удобства она предложила разделить продук
ты обыденного рациона на «хорошие» и «плохие», не забы 
вая основное правило: есть не то, что хочется, а то, что по 
лезно для роста и развития будущ их детей.

Примерное меню на один день
За 30 минут до завтрака: стакан кефира или неслад-

К°Завтрак-перловая каша с ложкой растительного мас
л а  треть пачкинежирного творога с несколькиш  столо
выми ложками йогурта, ломтик сыра, чаи или какао. То
с конфитюром на фруктозе. |||М_

Между завтраком и обедом: один фрукт, отв р

П°Обед: Рыбный суп из речных белых сортов рыб (хариус, 
сиг, омуль), кусочек белого и кусочек ржано-пшеничного 
хлеба, паровая котлета из говядины со сложным рисово
овощным гарниром, зелень. Компот из сух°фруктое.

Полдник: стакан ряженки, порцию домашнего пирога 
(шарлотки, манника, морковного), к р е / с е р ь / или гость/.

Ужин: сырники, кусочек отварного мяса, фруктовый са
л а т  или стакан ягод (клюква, брусника, черника голз^ика;.

Перед сном: стакан кефира и тост с тонким слоем кон
фитюра или сливочного масла

Итак, что можно и нужно беременной 
или кормящей женщине, да и любому 
здравомыслящему человеку, который 
заботится не только о собственном здоровье, 
но и о здоровье будущего поколения?

1. Злаковые. Сюда входят макароны из твердых 
сортов пшеницы, рис, гречка, перловка, кукурузная 
крупа. Хлеб белый или ржано-пшеничный.

2. Мясо. Что бы там ни говорили о пользе вегета
рианства, это уникальный продукт, который содер
жит незаменимые аминокислоты, поэтому его 
включение в рацион необходимо. Мясо обеспечива
ет нужный уровень гемоглобина в крови, который 
напрямую влияет на формирование нервной систе
мы ребенка. Остается лишь правильно его выбрать.
Врачи рекомендуют постную говядину, свинину, ин
дюшатину, крольчатину, даже мясо дичи и конину, а 
вот от мяса курицы, так любимого всеми, лучше от
казаться (если, конечно курочка не домашняя) -  оно 
буквально напичкано антибиотиками, гормонами, 
синтетическими добавками. Если же от куриного 
мяса мы отказаться не в силах, то отдаем предпоч
тение вареной грудке без кожи.

3. Кисломолочные продукты. Если бы каждая 
беременная включала в свой рацион литр кефира, ря
женки, йогурта ежедневно, у новорожденных не было 
бы дисбактериоза, который, к сожалению, встречает
ся все чаще в последнее время. Так что учимся пить 
«правильные» йогурты без лишних добавок.

4. Овощи и фрукты. Классика здорового пита
ния. 400 -  500 граммов ежедневно. В любом виде: 
тушеном, вареном, сыром. Обращаем внимание на 
желто-зеленые яблоки, груши, бананы, киви, зеле
ный виноград, капусту, морковь, молодой карто
фель. Это поставщики клетчатки, которая так ценна 
для организма в любой, тем более в самый ответс
твенный период.

5. Жиры. Нет, не только те, что приходят в наш 
организм с растительным маслом. Пришло время

Важно:
Ни одна из существую

щих религиозных конфес
сий не допускает соблю
дения постов беременны
ми женщинами.

вспомнить о сли
вочном масле: 
несколько грам
мов в день очень даже полезно. Мож
но намазывать его тонким слоем на 
тосты или крекеры.

6. Напитки. Пьем некрепкий чай, 
компоты, морсы, отвар шиповника, 
натуральные соки, минеральную воду 
без газа.

Что нельзя, и о чем лучше забыть 
на собственной кухне и при походе 
за продуктами в магазин и на рынок?

1. Мясные полуфабрикаты. Всевозможные колбасы, сосиски, сар
дельки, консервы, пельмени и т.п. Дело в том, что в них содержится до 40 
% сои, а в ней есть эстрогеноподобные вещества (по научному -  изоф-

лавоны). В период беременности, и 
даже до нее, изофлавоны не просто 
лишние -  они вредны, их употребление 
грозит преждевременными родами и 
другими серьезными осложнениями.

2. Крепкие бульоны, жареное, 
барбекю, шашлыки, копчености. Из- 
за высокого содержания нитритов, эти, 
казалось бы, аппетитнее блюда ведут к 
запуску в организме свободных ради
калов, так как являются канцерогенами 
(отсюда риск раковых заболеваний).

3. Молоко. С ним нужно быть очень 
осторожными вопреки расхожему мне
нию, что беременная должна погло
щать молоко декалитрами. Если не 
соблюдать меру, у будущего ребенка 
может проявиться аллергия на белок 
коровьего молока, что очень усложнит 
его жизнь. Если молока все же очень 
хочется, то выбираем его с жирностью 
не более 3,2 % , -  из него лучше усваи
вается кальций.

4. Телятина. Врачи опровергают 
миф о пользе молодой говядины. На 
самом деле телятина -  сильнейший 
аллерген.

5. Все, что может вызвать аллер
гию как немедленного типа, так и ку
мулятивную (накопительную). Сюда 
относятся ярко-желтые, красные и 
оранжевые цитрусовые, ягоды, сморо
дина и даже маслины.

6. Сладости. Источники «пустых» 
калорий и тоже сильные аллергены. 
Шоколад, всевозможные батончики и 
т.п. Никто не отбирает у вас законные

несколько долек темного шоколада в день, но плитками его есть тоже не 
стоит.

7. Напитки. Об алкогольных, ясное дело, забываем надолго. Кофе 
стараемся ограничить или вовсе исключить. Не злоупотребляем и травя
ными чаями -  никто не сможет предсказать, как отреагирует на них ор
ганизм.

Подготовила Екатерина Смирнова



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

® В блокнот Официальные новости города Ангарска
ВНИМАНИЕ!

Управление м инистерства социального развития, опеки  
и попечительства И ркутской области по А нгарском у райо
ну инф орм ирует граждан, им ею щ их право на меры со ц и 
альной поддерж ки по оплате жилья и коммунальны х услуг.

С 1 января 2010 года вступают в силу законы Иркутской области:
- «О внесении изменений в закон Иркутской области «О мерах соци

альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра
давшими от политических репрессий, в Иркутской области» от 29 июня 
2009 года N 35/1 -оз;

- «О внесении изменений в закон Иркутской области «О мерах соци
альной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области» 
от 29 июня 2009 года N 36/2-оз;

- «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в Иркутской области» от 29 июня 2009 года N 37/3-оз.

В соответствии с ними меры социальной поддержки по оплате жилья 
и коммунальных услуг будут предоставляться в форме денежной ком
пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
всем жителям Иркутской области, имеющим право на льготы в соответс
твии с федеральным и региональным законодательством.

Законами установлено, что гражданам, получающим меры социаль
ной поддержки в натуральной форме, то есть в виде скидки в оплате жи
лого помещения и коммунальных услуг, с 1 января 2010 года предостав
ляется компенсация без подачи ими соответствующего заявления. Ком
пенсация будет выплачиваться гражданину тем же способом, которым 
осуществляется ежемесячная денежная выплата.

Управление министерства социального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области по Ангарскому району просит граждан, по
лучающих ежемесячную денежную выплату не по месту регистрации, 
указанному в паспорте, обратиться в Управление до 1 января 2010 года 
для уточнения способа получения денежной компенсации на оплату 
ЖКУ.

Адрес управления: г. Ангарск, ул. Мира, д. 71 (каб. 210, 211, в 
рабочие дни с 9 до 18, обед с 13 до 14).

Начальник Управления А.Е. Геранюшкин

Управление министерства социального развития, опеки  
и попечительства И ркутской области по А нгарском у райо
ну инф орм ирует граждан.

В целях расчета общей суммы материального обеспечения неработа
ющие пенсионеры, чья пенсия не достигает величины прожиточного ми
нимума пенсионера в Иркутской области, с 1 ноября 2009 года перево
дятся на получение мер социальной поддержки по оплате жилья и ком
мунальных услуг в форме денежной компенсации.

Размер общего материального обеспечения необходим для опреде
ления права граждан на федеральную социальную доплату к пенсии с 1 
января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2009 г № 213-ФЭ.

Справки по телефону 51-20-69. 
Адрес управления: г.Ангарск, ул.Мира, д. 71 (каб. 210, 211, в 

рабочие дни с 9 до 18, обед с 13 до 14).
Начальник Управления А.Е. Геранюшкин

Официальные новости города Ангарска
Иркутская область 

Глава города Ангарска

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 20.11.2009 г. № 1666-г

О внесении изменений в постановление главы города Ангарска от 27.05.2009г.
№ 599-г "О переводе жилого помещения в нежилое помещение"

Руководствуясь ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, постановлением главы города Ангар
ска от 27.04.2009 № 479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жилого поме
щения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории 
города Ангарска", Уставом города Ангарска,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление главы города Ангарска от 27.05.2009 № 599-г "О переводе 

жилого помещения в нежилое помещение" следующие изменения:
1.1. Пункт 2 постановления после слов "города Ангарска" дополнить словами
"(Сидоренко Л.Г.)".
1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
"Заявителю Обществу с ограниченной ответственностью "Аптека 36 и 6" после оконча

ния выполнения работ по переустройству и (или) перепланировки указанного жилого, поме
щения сдать выполненные работы приемочной комиссии, образованной в соответствии с п. 
9 ст. 23 Жилищного Кодекса РФ, п. 5 постановления главы города Ангарска от 27.04.2009 № 
479-г "Об утверждении Положения о порядке перевода жилого помещения в нежилое поме
щение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города Ангарска".

2. Опубликовать информацию о внесении изменений в постановление главы города 
Ангарска от 27.05.2009 № 599-г "О переводе жилого помещения в нежилое помещение" в 
течение шести рабочих дней со дня подписания настоящего постановления в средствах 
массовой информации.
Глава города Л.Г. Михайлов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 0 1 -1 9 /4 6  
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг 
по наблюдению за морфометрическими и гидрологическими 
особенностями рек Китой и Малая Еловка в районе выпусков 

ливнево-дренажной канализации города Ангарска

Ф орма торгов:
открытый аукцион 
Заказчик:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осущ ествление функций по размещ ению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо:
Могоева Ирина Леонидовна, тел. (3955) 52-12-81.
Предмет муниципального контракта с указанием объема оказываемых ус

луг:
оказание услуг по наблюдению за морфометрическими и гидрологическими осо

бенностями рек Китой и Малая Еловка в районе выпусков ливнево-дренажной кана
лизации города Ангарска. Услуги оказываются в полном объеме в соответствии с 
Техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об откры
том аукционе (далее также - Техническое задание) и предусматривают:

1. Сбор гидрологических сведений о водных объектах и выбор пункта аналога;
2. Получение информации в Иркутском межрегиональном управлении
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ГУ "Иркутский ЦГМС- 

Р") по гидрологическому посту реки Китой;
3. Получение топографической съемки в районе землеотвода выпусков ливнево

дренажной канализации и фоновых створах;
4. Проведение рекогносцировочного обследования выпуска "Парк имени 10-ле

тия города Ангарска" силами ГУ "Иркутский ЦГМС-Р";
5. Выполнение расчета расходов различной обеспеченности на основе пункта 

аналога;
6. Выполнение разбивки морфостворов на участке реки 400 м в районе выпусков 

(2 базовых, 6 вспомогательных морфостворов - для каждого выпуска) с нанесением 
уровней высоких вод (УВВ) и лимитирующих расходов;

7. Установка и оборудование водомерных постов на участках в районах выпусков;
8. Выполнение батиметрической съемки с измерением скоростей течения на 

участке рек 200 м выше, и 200 м ниже выпусков сточных вод;
9. Проведение ежедневного измерения уровней воды на посту (2 раза в день);
10. Выполнение измерения скоростей течения в различных фазах водности (3-4 

раза в год);
11. Выполнение построения кривой свободной поверхности на участке реки в ра

йоне выпусков;
12. Проведение расчетов на основе данных ежедневных наблюдений уровней ре

ки на водном посту с подготовкой отчетных форм, в соответствии с нормативными 
требованиями.

Место оказания услуг:
район выпусков ливнево-дренажной канализации города Ангарска рек Китой и 

Малая Еловка.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
855 ООО (восемьсот пятьдесят пять тысяч) рублей, включая НДС 18%, в соот

ветствии со сметой "на выполнение наблюдений за морфологическими особеннос
тями рек Китой и Малая Еловка в районе выпусков ливнево-дренажной канализации" 
(далее - сметная документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта учитывает весь сос
тав услуг и все требования, предусмотренные Техническим заданием, являющимся 
неотъемлемой частью документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. 
НДС) и все прочие обязательные платежи, средства на оплату труда, а также прочие 
расходы, связанные с оказанием услуг по заключаемому муниципальному контракту.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом  
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 17 декабря 2009 года по адресу: Ир
кутская область, г Ангарск, ул. Глинки, 22, здание библиотеки объединенной органи
зации профсоюза ОАО "АНХК" (библиотека "ДК Нефтехимиков"), 2 этаж, отдел муни
ципальных закупок администрации города Ангарска, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осущ ествляющ им выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 11 часов 00 минут (по местному времени)

23.12.2009 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание ад
министрации, зал заседаний.
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Официальные новости АМО
Отдел по торговле администрации 

Ангарского муниципального образования

Перечень предприятий бытового обслуживания, 
предлагающих скидки на предоставленные услуги 

для инвалидов в период проводимой акции 
’ Декада инвалидов” 

с 01.12. 20 0 9 -  10.12.2009 года
№
п/п

Наимено
вание Адрес Скидка

(%) Примечание
Ателье по пошиву и ремонту одежды

1. «Мечта» 74 квартал, дом 4 20 Период проведение акции
2. «Соболь» 177 квартал, дом 1 10 Период проведения акции
3. «Ника» 17 микрорайон, 

дом 12 «б»
20 Период проведения акции

4. Ателье 86 квартал, общ. 
№9

20 Период проведения акции

5. «Наташа» 23 квартал, дом 10
«а»

10 Период проведения акции

6. «Витас» 30 микрорайон, 
дом 6

5 Период проведения акции

Парикмахерские
1. «Волшеб

ница»
74 квартал, дом 5 50 Период проведения акции

2. «Прелесть» 15 микрорайон, 
дом 30

30 Период проведения акции

3. «Эль» 94 квартал, дом 13 50 Период проведения акции
4. «Катюша» 212 квартал, дом 7 40 Период проведения акции
5. Парик

махерская
19 м-он, д. 12 50 Период проведения акции

6. «Дарина» 75 квартал, дом 5 40 Период проведения акции
7. «Маргари

та»
ДК «Строитель» 30 Период проведения акции

8. «Гемма» ул. К. Маркса, дом 
1

15 Период проведения акции

9. Парик
махерская

92 квартал, дом 2 30 Период проведения акции

10. «Стиль» 30 квартал, дом 5 • 30 Период проведения акции
11. «Шик» 88 квартал, дом 8 30 Период проведения акции
12. «Ирен» 182 квартал, дом 6 20 Период проведения акции
13. «Кармен» Ул. Кошевого, 10 10 Период проведение акции
14. Парик

махерская
10 м-он, дом 61, 
рынок «Сказка»

30 Период проведения акции

Предприятия по ремонту сложнобытовой техники и теле-радио-
аппаратуры

1. «Интех-
Сервис»

85 квартал, дом 
48, магазин 

«Олимпиада», 
офис 108

15 Первый день:бесплатная 
диагностика домашних 
радиотелефонов, музы
кальных центров, ЖК те
левизоров и плазменных 
панелей, DVD;
10 дней: скидка 25% на 
работы по ремонту до
машних радиотелефонов, 
муз. центров, импортных 
пылесосов, DVD и др. 
бытовой техники.

2. Мастерская 287 квартал, дом 1 10 Период проведения акции
3. «Эксперт» 278 квартал, дом 

2, офис 1
10 Период проведения акции

4. Мастерская 177 квартал, мага
зин «Кудесник»

20 Период проведения акции

5. «Байкал» 22 м-он, дом 14 10 Период проведения акции
6. «Рембыт-

техника»
ул. Горького, дом

2 «в»
10 Период проведения акции

Мастерские по ремонту обуви
1. Мастер

ская-
павильон

ул.Чайковского, 
23, у магазина 
«Универмаг»

15 Период проведения акции

2. Мастерская 177 квартал, дом 
7/7а

10 Период проведения акции

3. Мастерская 88 квартал, рынок 
«Галант»

10 Период проведения акции

4. Мастерская 82 квартал, дом 5 20 Период проведения акции
5. Мастерская 9 микрорайон, 

дом 84/846
20 Период проведения акции

6. Мастерская общежитие 86 
квартал, дом 9

10 Период проведения акции

7. Мастерская ул. Кошевого, 28 
(рынок)

20 Период проведения акции

8. Мастерская 94 квартал, дом 12 10 Период проведения акции
9. Мастерская 10 микрорайон, 

дом Зб/Зба
30 Период проведения акции

10. Мастерская 18 микрорайон, 
дом 5

10 Период проведения акции

11. Мастерская 188 квартал, дом 1 15 Период проведения акции
12. Мастерская 86 квартал, дом 9 10 Период проведения акции

Мастерские по ремонту часов
1. Мастерская 52 квартал, дом 2 20 Период проведения акции
2. «Лоцман» 73 квартал, дом 8 20 Период проведения акции
3. Мастерская 73 квартал дом 8 20 Период проведения акции
4. Мастерская 12 микрорайон, 

дом 18
20 Период проведения акции

5. Мастерская 74 квартал, дом 5 
«Оптика»

20 Период проведения акции

5. Мастерская 206 квартал, дом 3 10 Период проведения акции
У1зготовление металлических изделий

1. Мастерская 55 квартал, дом 2 20 Период проведения акции
2. Мастерская 

по ремонту 
и заточке 
инструмен
тов

17 м-он, дом 21 20 Период проведения акции

Начальник отдела по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования Н.Ф. Жмурова

В соответствии с действующим земельным законо
дательством, администрация Ангарского муниципаль
ного образования информирует о наличии земельного 
участка, который может быть предоставлен в аренду 
для целей, не связанных со строительством.

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., г. Ангарск, 

7а микрорайон, напротив ИФНС РФ.
Площадь - 5 кв. м
Вид разрешённого использования - для уста

новки информационного указателя "Аудиторская 
фирма АУДИТОР".

Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - в аренду, сроком на 11 месяцев.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 7.

Телефон для справок: 52-37-31.
И.о. председателя КУМИ С.В. Борискин

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/038-09-И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на поставку
медикаментов муниципальному учреждению  

здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи" 

в январе 2010 года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку медикаментов му
ниципальному учреждению здравоохранения "Больница ско
рой медицинской помощи" в январе 2010 года - июне 2010 го
да.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи". Почтовый адрес: 
665827, г. Ангарск, 22 микрорайон, дом 23, тел. (3955) 558855.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет № 13; тел./факс: (3955) 522368, e-mail: 
dorofeevane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка медикаментов муници
пальному учреждению здравоохранения "Больница скорой 
медицинской помощи" в январе 2010 года - июне 2010 года. 
Количество, объем и характеристика товара указаны в разде
ле 1 "Заказ" документации об аукционе №12-25/038-09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) сос
тавляет:

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(лота), руб.

1 Нестероидные противовоспали
тельные средства и анальгетики 532 460,10

2 Антибиотики группы карбапенемов 867 263,70

3
Антибиотики - комбинация 
цефалоспорина с ингибитором 
бета-лактамаз

510 000,00

4 Фибринолитические средства 774 666,00

5 Антикоагулянты и ингибиторы 
протеолиза 728 817,60

6 Растворы для инфузий 501 744,60
7 Электролиты 1 031 481,60

Место поставки - местоположение уполномоченного За
казчиком лица - г. Ангарск, 29 микрорайон, дом 7, ООО "Апте-
ка-Алекс".

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок до 17 декабря 2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет №13 в срок с 27 ноября 2009 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 17 декабря 2009 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с
13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному 
времени) 24 декабря 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам 
размещения заказа, заявки на участие в аукционе которых со
держат предложения о поставке товара российского проис
хождения, предоставляются преференции в отношении цены 
муниципального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25 /037-09 -И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на поставку 
антибиотиков цефалоспаринового ряда для 

муниципального учреждения здравоохранения 
"Городская детская больница № 1" 

в январе 2010 года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку антибиотиков це
фалоспаринового ряда для муниципального учреждения 
здравоохранения "Городская детская больница №1" в январе 
2010 года - июне 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Городская детская больница № 1". Почтовый адрес: 665819, г. 
Ангарск, 85 квартал, дом 35/1 (п/я 5265); тел./факс: (3955) 
672522.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет № 13; тел./факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - поставка антибиотиков цефалоспа
ринового ряда для муниципального учреждения здравоохра
нения "Городская детская больница №1" в январе 2010 года - 
июне 2010 года.

№
п/п

Междуна
родное не
патентован
ное наиме

нование

Торговое 
наиме

нование/ 
товар

ный знак

Товар рос
сийского 

происхожде
ния, являю
щийся экви

валентом

Характери
стика

товара
Ед.

изм.
Коли
чест

во

1 Цефотаксим
Цефабол 
(или эк
вивалент)

Цефабол

порошок для 
приготовле
ния раство
ра для инъ
екций 1,0 г.

фл. 4000

2 Цефуроксим
Цефура- 
бол (или 
эквива
лент)

Цефурабол

порошок для 
приготовле
ния раство
ра для инъ

екций 0,75 г.

фл. 4000

3 Цефазолин
Нацеф 
(или эк
вивалент)

Нацеф

порошок для 
приготовле
ния раство
ра для инъ
екций 1,0 г.

фл. 1760

4 Цефтриаксон
Цефтриа-
бол
(или эк
вивалент)

Цефтриабол

порошок для 
приготовле
ния раство
ра для инъ
екций 1,0 г.

фл. 570

5 Цефтазидим
Вицеф 
(или эк
вивалент)

Вицеф

порошок для 
приготовле
ния раство
ра для инъ
екций 1,0 г.

фл. 250

6 Фосфомицин
Урофос- 
фабол 
(или эк
вивалент)

Урофосфабол

порошок для 
приготовле
ния раство
ра для инъ
екций 1,0 г.

фл. 30

7 Цефокситин
Анаэро-
цеф
(или эк
вивалент)

Анаэроцеф

порошок для 
приготовле
ния раство
ра для инъ
екций 1,0 г.

фл. 30

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 130 855, 00 
рублей.

Место поставки товара: местоположение Заказчика - 
665819, г. Ангарск, 85 квартал, дом 35/1.

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок до 17 декабря 2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 27 ноября 2009 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 17 декабря 2009 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с
13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному 
времени) 25 декабря 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам 
размещения заказа, заявки на участие которых содержат 
предложения о поставке товаров российского происхожде
ния, предоставляются преференции в отношении цены муни
ципального контракта в размере 15 процентов.

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

Все н о в о с т и  на сайщ. www. anaarsk-adm. ru 26 ноября 2009 года, № 46-чт (361)
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 D.

Официальные новости AM О
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования (далее по тексту - продавец) 
извещает о проведении аукциона, открытого по составу участников и 

закрытого по форме подачи предложений по цене, по продаже:

Наименование
муниципального

имущества

3. М униципальное имущ ество в 
составе:
- нежилого здания (бывший 
магазин «Восход»),
- здания склада,
- здания склада
(далее по тексту —объекты)

Адрес

г.Ангарск,
72 квартал, 
дом 20

строение 20/1 
строение 20 /2

Площадь
кв.м.

1368,70

51.20
49.20

Начальная 
цена 

тыс. руб. 
(без НДС)

26 208,00

Задаток 
20% от 

начальной 
цены 

тыс. руб. 
(без НДС)

5 241,60

Обреме
нения

Договор 
аренды до 
16.11.2016

Основание

Решение Думы 
AMO от 
29.07.2009 
№670-59рД

Одновременно с отчуждением объектов отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1188 
кв.м., с кадастровым номером 38:26:040105:35, расположенный по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, кв-л 72, д .20, 
предназначенный для эксплуатации нежилого трехэтажного здания с подвалом (бывший магазин «Восход»), здания 
склада и здания склада, по цене 162 769,00 рублей.

2. Нежилое помещ ение - Магазин
(далее по тексту —помещение)

3. Нежилое здание —здание ЖЭК-8
(далее по тексту —здание)

г.Ангарск,
9 м-район, 
дом 20, 
помещ ение 1
г.Ангарск,
94 квартал, 
дом 17

842,3

886,80

14 600,00

16 146,00

2 920,00

3 229,20

Договор
аренды

до
30.03.2015

Решение Думы 
AMO от 
23.09.2009 
№б90-60рД
Решение Думы 
AMO от 
23.09.2009 
№686-60рД

Одновременно с отчуждением здания отчуждается земельный участок из земель населенных пунктов площадью 626 
кв.м., с кадастровым номером 38:26:040804:20, расположенный по адресу: Иркутская область, город Ангарск, квартал 
94, дом 17, предназначенный для эксплуатации нежилого здания ЖЭК-8, по цене 48 611,56 рублей.____________________

Аукцион состоится 28 декабря 2009 г. в 10 часов 30 мин.
в Комитете по управлению муниципальным имуществом 

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

Подведение итогов Аукциона состоится 28 декабря  
2009 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете по управлению муни
ципальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, 
каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аукциона 
- 28 декабря 2009 г., время - 10 час. 15 мин. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с момента подписа
ния комиссией по приватизации муниципального имущества 
Ангарского муниципального образования (далее по тексту - 
комиссия по приватизации) протокола о признании претен
дентов участниками аукциона. Прием заявок на участие в 
Аукционе и ознакомление с иной информацией, в том  
числе с условиями договора купли-продажи, начинается 
26 ноября 2009 г. с 14.час. 00 мин. и осуществляется про
давцом в рабочие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 
мин. до 17 час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 
час.00 мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, отдел 
управления муниципальным имуществом Комитета по управ
лению муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования. Телефон для справок 52- 
37-29 (Верещагина Елена Юрьевна). Дата окончания прие
ма заявок - 22 декабря 2009 г., время окончания приема 
заявок - 17 час.00 мин.

Порядок определения победителей Аукциона - наи
высшие предложения по цене за объекты, помещение, зда
ние. Предложения по ценам подаются в запечатанных конвер
тах продавцу - в день подачи заявки или в комиссию по прива
тизации - в день подведения итогов Аукциона. Перед вскрыти
ем конвертов с предложениями по цене, комиссия по прива
тизации проверяет целостность конвертов, что фиксируется в 
протоколе об итогах аукциона. Комиссия Но приватизации 
рассматривает предложения участников Аукциона о цене. 
Указанные предложения должны быть изложены на русском 
языке и подписаны участником (его уполномоченным пред
ставителем). Цена указывается без НДС числом и прописью. В 
случае если числом и прописью указываются разные цены, ко
миссией по приватизации принимается во внимание цена, 
указанная прописью. Предложения, содержащие цену ниже 
начальной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукционе, зак
лючают договоры о задатке. Суммы задатков для участия в 
Аукционе составляют 20% от начальных цен (без НДС). Задат
ки должны быть перечислены в срок не позднее срока оконча
ния приема заявок по следующим реквизитам:

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

Банковские данные получателя: р/с 40302810800000000001 
в РКЦ Ангарск г.Ангарск, БИК 042505000, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, OKATO 25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 
000. Назначение платежа: Задаток на участие в аукционе. Доку
ментом, подтверждающим поступления задатка на счет про
давца, является выписка со счета продавца.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и физи

ческие лица, которые в соответствии с действующим законо
дательством могут быть признаны покупателями, своевре
менно подавшие заявки на участие в аукционе и представив
шие документы в соответствии с перечнем, объявленным в 
информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в 
указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо  
представить в адрес Комитета по управлению муници

пальным имуществом администрации Ангарского муни
ципального образования:

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

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

антимонопольного органа или его территориального органа о 
намерении приобрести подлежащее приватизации имущес
тво в соответствии с антимонопольным законодательством 
Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экземплярах.
Ф изические лица дополнительно предоставляют:
- Документ, удостоверяющий личность.
Ю ридические лица дополнительно предоставляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов.
- Надлежащим образом оформленные и заверенные доку

менты, подтверждающие полномочия органов управления 
претендента.

- Надлежащим образом оформленное письменное реше
ние соответствующего органа управления претендента о при
обретении указанного имущества, если это необходимо в со
ответствии с учредительными документами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверенные доку
менты, содержащие сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципальных образова
ний в уставном капитале претендента.

Указанные документы в части их оформления и содержа
ния должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, 
исправления и т.п. не рассматриваются.

В случае подачи заявки представителем претендента пре
дъявляется надлежащим образом оформленная доверен
ность.

Претендент не допускается к участию в Аукционе по 
следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре
тендента быть покупателем в соответствии с законодательс
твом Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с переч
нем, указанным в информационном сообщении (за исключе
нием предложений о цене муниципального имущества на аук
ционе), или оформление указанных документов не соответс
твует законодательству Российской Федерации;

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

- не подтверждено поступление в установленный срок за
датка на счет, указанный в информационном сообщении.

Перечень оснований отказа претенденту в участии в Аук
ционе является исчерпывающим. Обязанность доказать свое 
право на приобретение муниципального имущества возлага
ется на покупателя. В случае, если впоследствии будет уста
новлено, что покупатель муниципального имущества не имел 
законное право на его приобретение, соответствующая сдел
ка признается ничтожной. До признания претендента участни
ком Аукциона он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки 
до даты окончания приема заявок, поступивший от претенден
та задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок, задаток возвращается в порядке, установлен
ном для участников Аукциона.

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

1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5-дневный 
срок со дня подписания протокола об итогах Аукциона. При ук
лонении или отказе победителя от заключения в установлен
ный срок договора купли-продажи задаток ему не возвраща

ется, и он утрачивает право на заключение указанного догово
ра.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не более 30 
дней с момента подписания договора купли-продажи. За нес
воевременное перечисление денежных средств по договору 
купли-продажи, покупатель уплачивает продавцу пени за каж
дый день просрочки в размере одной трехсотой процентной 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на дату выполнения денежных обя
зательств. Оплата за приватизированное имущество произво
дится без НДС в рублях путем перечисления на расчетный 
счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ангарск ИО): р/с 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской 
области, г.Иркутск, БИК 042520001, ИНН 3801004130, КПП 
380101001, OKATO 25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 
410, в поле "Назначение платежа" указать - "Доходы от реали
зации иного имущества, находящегося в собственности муни
ципальных районов (в части реализации основных средств по 
указанному имуществу)".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются побе
дителям Аукциона в счет оплаты по договорам купли-прода
жи. Всем участникам Аукциона, не ставшими победителями, 
суммы задатков возвращаются в 5-дневный срок со дня под
ведения итогов Аукциона (по письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 161 Нало
гового Кодекса Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (в редакции Федерального закона от 
26.11.2008 № 224-ФЗ) при реализации (передаче) на террито
рии Российской Федерации муниципального имущества, сос
тавляющего муниципальную казну соответствующего муници
пального образования, налоговая база определяется как сум
ма дохода от реализации (передачи) этого имущества с уче
том налога. При этом налоговая база определяется отдельно 
при совершении каждой операции по реализации (передаче) 
указанного имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются покупатели (получатели) указанного имущества, 
за исключением физических лиц, не являющихся индивиду
альными предпринимателями. Указанные лица обязаны ис
числить расчетным методом, удержать из выплачиваемых до
ходов и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога.

И.о.председателя Комитета С.В.Борискин

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/039-09-И
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на поставку 
медикаментов для муниципального учреждения

здравоохранения "Городская больница № 1 "  
в январе 2010 года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку медикаментов для 
муниципального учреждения здравоохранения "Городская 
больница №1" в январе 2010 года - июне 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Городская больница № 1". Почтовый адрес: 665806, г. Ан
гарск, ул. Горького, дом 24; тел./факс: (3955) 523787.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет № 13; тел./факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - поставка медикаментов для муни
ципального учреждения здравоохранения "Городская больни
ца №1" в январе 2010 года - июне 2010 года.

Характеристика и количество медикаментов указаны в 
разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12-25/039- 
09-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
ЛОТ № 1 - Средства для лечения инфекций - 1 277 

504, 40 рублей.
ЛОТ № 2 - Электролиты, средства, влияющие на кис

лотно-щелочную среду - 846 253, 80 рублей.
Место поставки товара: местоположение заказчика - г. 

Ангарск, ул. Горького, дом 24.
Документация об аукционе предоставляется уполномо

ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок до 17 декабря 2009 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 27 ноября 2009 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 17 декабря 2009 года в рабочие дни с 8.48 
до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 
13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному 
времени) 25 декабря 2009 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам 
размещения заказа, заявки на участие которых содержат 
предложения о поставке товаров российского происхожде
ния, предоставляются преференции в отношении цены муни
ципального контракта в размере 15 процентов.

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

26 года, № 46-чт (361) gee поврет ыэлзйт. шушюшкгШпш.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Продам

•  Хонда-CRV, 1996 г.в., темная вишня, 1,6 года в РФ, 1 хозя
ин, 2 л., 4 ВД, не конструктор, идеальное состояние, цена 295 
т.р., обмен.

•  Мазда Демио, 2003 г.в., б/п, 1,5л., хорошее тех.состояние. 
Цена 250 т.р. Телефон: 89025760332
•  Электроплиту "Ханса", 4-х конфорочная, духовка с грилем 

и режимом конвекции, в использовании 8 месяцев, состоя
ние хорошее. Телефон: 89025684448.
•  3-комнатную квартиру в 89 кв-ле. Крупногабаритная, 76,6 

кв.м, 3-й этаж, балкон, телефон, ж/дверь, стеклопакеты, хо
рошее состояние. Тел: 89647582530, 8908600882, 53-64-69.

•  Земельные участки общей площадью 10,43 ГА. Место рас
положения п.Хомутово-Поздняково (место строительства 
международного аэропорта Иркутск). Рядом с федеральной 
трассой. Информация по телефону 8-924-622-6-777.

Обрати внимание

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 30 ноября по 6 декабря
1 -го неблагоприятное время с 18:40 до 19:24 
3-го неблагоприятное время с 15:28 до 21:00 
5-го благоприятное время до 10:10 

неблагоприятное время с 10:10 до 23:07
6-го благоприятное время с 16:00 до конца дня

Понедельник, 30 ноября

Набираем водителей с л/а

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

5 декабря 2009 года с 10.00 
в медицинском центре 

«Мой доктор» 
по адресу: 12а мрн,д.2,75 

ведет прием 
ВРАЧ ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
РЕПРОДУКТИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 
ОБЛАСТНОГО 

ПЕРИНАТАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА (ЭКО). 

Запись по тел. 51-50-82

Центр бытовых услуг 
ООО «А6солют-Сервис»>

предлагает услуги по наличному и безналичному расчёту
1. Мытьё окон, фасадов, лоджий, рекламных вывесок. Уборки
2. Химчистка ковров и мебели. Сборка мебели
3. Профессиональный ремонт квартир и офисов, 

перепланировка
4. Устранение неполадок в сантехнике, электрике
5. Замена систем водоснабжения
6. Помощь на вашей даче. Кровля (от мягкой до жесткой)
7. Услуги няни, сиделки, домработницы
8. Услуги профессионального юриста и психолога
9. Услуги репетиторов по всем предметам 

(контрольные, дипломные, курсовые работы)
10. Медицинские услуги (капельницы, инъекции, 

прерывание запоев)
11. Строительство коттеджей, дач, бань, гаражей
12. Все виды грузоперевозок, спецтехиика, бригада грузчиков
13. Компьютерные услуги
14. Прокладка ТВ-кабеля, ремонт антенн, 

настройка ТВ-аппарятуры
15. Ремонт холодильников и телевизоров
16. Установка домофонов и спутниковых антенн
17. Ремонт и подключение стиральных машин 
Заключаем договоры с организациями на выгодиых:

Для постоянных клиентов

т. 638-103, 686-603, 8-901-6-416-603

L E-mail: absolut-servis@bk.ru
“Абсолют-Сервис” -  работаем в ваших интересах!

ЭПАМ СНОВА в ГОРОДЕ!
Эмульсия Прополисная Активированная Мумие
АНТИВИРУСНАЯ ЗАЩИТА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
ЭПАМ 7 -  Противовирусный 145 р.
ЭПАМ 900 -  Противовоспалительный 145 р. 
ЭПАМ возр. 3 -  Противоинфенционный 145 р. 
ЭЛИКСИР 1 -  Бронхо-легочный 145 р.

НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ ЭФФЕКТИВЕН 
ПРИ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ, ПОВЫШАЕТ ИММУНИТЕТ, 

ВОСТАНАВЛИВАЕТ ЗАЩИТНЫЕ СИЛЫ ОРГАНИЗМА
ГК «Солнечный экспресс« пр-во г. Новосибирск. 

ЭПАМ-ЦЕНТР в г. Ангарске: ДОСААФ оф. 204, ®  637-633
Реши работы: Вт, Ср, Чг, Пт -  с 15.00 до 18.30; Сб -  с 12.00 до 15.00; Вс, Пн - выходной I

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 «Непобедимый»
23.30 -  «Цыганская страсть» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Гении и злодеи
02.20 -  Комедия «Свидание со 
звездой»
03.50 -  Х/ф «Багровые небеса»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  Х/ф «Батальоны просят 
огня»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Х/ф «Батальоны просят 
огня»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Батальоны просят 
огня»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Галина Польских»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- Комедия «Кто грохнул 
Памелу?»

_______ Актис_______
06.13 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники» 
07.36 -  Музыкальная программа
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.34 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»

14.55 -  Боевик «Турбулентность. 
Страх полета»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Осторожно, игрушки!»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой 2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Актуальное интервью»
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой 2»
21.58 -  Сериал «Солдаты-12»
22.54 -  «Громкое дело». 
«Красный Восток»
23.55 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- «Шаги к успеху»
02.16 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Ужасы «Спящий лагерь, 
кровавые каникулы»
04.05 -  «Военная тайна»
04.53 -  «Громкое дело». 
«Красный Восток»
05.41 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестная Куба»

НТА________
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.23, 08.48 -  «Саша + Маша»
09.20 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «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»
15.18 -  «Старт»
15.24 -  «Женская лига»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Боевик «Охотники за 
разумом»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Поцелуй на 
удачу»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Мелодрама «Сохраняя 
веру»

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 «Закон и 
порядок»
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 «Хозяйка тайги» 
22:30 - Сериал «Час Волкова» 
23:30 - Честный понедельник 
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - «Коллекция глупостей 
Максима Кононенко»
01:10 - «Школа злословия» 
02:00 - Футбольная ночь 
02:35 - Комедия «История 
Вендела»
04:35 - Особо опасен!
05:10 - Боевик «Последний 
воин»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
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 -  «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 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Убойный футбол» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Карандиру»
05.15 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.35 -  М/ф «Винни-Пух и день
забот»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Испытательный 
срок»
11.25 -  Д/с «Денежный 
маршрут». «Доказательства 
вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Скорая смерть»
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 «Ниндзя»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна страны 
Земляники», «Волк и телёнок»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Судьба недостроя»
21.30-События
22.05 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Песни наших дорог»
02.15 -  В свободном полёте. 
Крымский гений
02.45 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
04.45 -  «Двадцать лет спустя. От 
всей души»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 

Л'орник, 1 декабря Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал___
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Детективы»
14.00 -  «Участок»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Непобедимый»
23.30 -  Официальная 
церемония представления 
символики Олимпийских игр 
2014 года в Сочи
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Подводная лодка 
U-571*-
03.40 -  Триллер «После дождя»
05.10 -  «Детективы»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Золушка союзного 
значения. Людмила Сенчина»
11.00 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  Сериал «Завещание 
Ленина». 2007г
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15- X/ф «Кризис среднего 
возраста»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис_______
06.32 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники» 
07.40 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.38 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»

Среда, 2 декабря
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-«След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Непобедимый»
23.30 -  «Фастфуд»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.40 -  Х/ф «Оскар и Люсинда»
04.00 -  Комедия «Идеальная 
пара»

______ Россия______
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК 
10.05 -  «Шутки большого 
человека. Евгений Моргунов»
11.00 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40 -ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Х/ф «Криминальный 
талант»

_______ Актис_______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники»
06.24 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.31 -  «Дальние родственники»
07.39 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00- «В час пик»
12.00- «Час суда»
13.00 -  «Местное время»
13.15 -  Метеоновости

14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Х/ф «Турбофорсаж»
16.40 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Прививки»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой 2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «АНХК «Спектр»
20.20 -  Метеоновости 
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой 2»
21.57 -  Сериал «Солдаты-12» 
22.53 -  «Чрезвычайные 
истории». «Люди-неформат. 
Жизнь вопреки»
23.52 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Нереальная политика»
01.43 -  Боевик «Наемник»
03.47 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.15, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «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

13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Боевик «Наемник»
16.54 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Проклятый рынок»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой 2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Академия на грядках»
20.20 -  Метеоновости 
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости 
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой 2»
21.58 -  Сериал «Солдаты-12» 
22.53 -  «Детективные истории». 
«По следу «бирского чудовища» 
23.52 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.14 -  Боевик «К солнцу»
04.05 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13,15.13, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15- «Спектр
08.25, 08.45, 09.15 -  «Женская
лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «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

вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.25 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Поцелуй на 
удачу»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Спектр»
20.55 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Загадай 
желание»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Комедия «Космические 
яйца»
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 «Закон и # •
порядок»
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 «Хозяйка тайги» 
22:30 - Сериал «Час Волкова» 
23:30 - Очная ставка 
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - «Роковой день. Жертвы 
глянца»
01:00 - Главная дорога 
01:35 - Боевик «Вышибалы» 
03:25 - Комедия «Теория 
соблазна»

 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 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодежь!».
14.30 -  М/с «Леонардо»
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 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Трудная мишень» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Теория 
относительности»
02.00 -  Х/ф «Люблю и не люблю»
03.45 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Сармико»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Таежная повесть»
11.25 -  Момент истины 
12.15-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События 
12.45-Х/ф «Любовь с 
привилегиями»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  «Троянский конь»
18.30 -  События 
18.50- Петровка, 38 
19.10- ЬЛ/ф «Бременские 
музыканты», «Катигорошек»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  «Внимание, фальшивка!»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
23.50 -  «Скандальная жизнь» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Убийство на 
Ждановской»
02.55 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
04.50 -  Х/ф «Испытательный 
срок»
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сила Жужу»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал 
«Счастливы вместе»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Битва 
экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Загадай 
желание»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Боб- 
дворецкий»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Атака клоунов»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Ужасы «Фидо»
05.50 -  «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 «Закон и 
порядок»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 - Сегодня
17:30 - Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное

происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 - Сериал «Хозяйка тайги» 
22:30 - Сериал «Час Волкова» 
23:30 - И снова здравствуйте! 
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - Боевик «Путь дракона» 
03:00 - Х/ф «Легенда о мести» 
04:55 - Особо опасен!
05:30 - Боевик «Поезд со 
смертью»

СТС
06.10- Музыка на СТС
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 -  «Теория 
относительности»
13.30 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодежь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
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»
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19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Киборг»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Скажи «да»
03.55 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Доброе утро»
11.10- Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
11.55-«Работа ЕСТЬ!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
14.40 -  Д/ф «Московская 
паутина. Тайный план»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  «Троянский конь»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Капризная 
принцесса», «Лиса-строитель»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Церковь и общество 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Полное дыхание» 
03.35 -  Х/ф «Инспектор ГАИ»
05.10 -  Х/ф «Жаворонок»
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■
Четверг, 3 декабря

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
Телефон отдела доставки: 52-90-2Г

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 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Непобедимый»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «Альфа Дог»
03.50 -  Триллер «Темп»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Дальневосточный 
исход». «Русский Харбин»
11.00 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вольф Мессинг. 
Видевший сквозь время»
22.55 -  Сериал «Тайны 
следствия»
23.55 -  Сериал «Завещание 
Ленина»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Х/ф «Бесстрашный»

Актис
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Первобытные охотники»
06.29 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  «Дальние родственники» 
07.40 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»

13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Боевик «К солнцу»
16.51 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Звездные разводы»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой 2»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Слепой 2»
21.57 -  Сериал «Солдаты-12»
22.52 -  «Секретные истории». 
«Закон мирового кодирования»
23.52 -  «Школа выживания» 
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Актуальное чтиво»
01.15- Боевик «Легионер»
03.08 -  «Пять историй». 
«Проклятый рынок»
03.38 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15-«Спектр»
08.25 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
12.30-М /с  «Губка Боб

Квадратные штаны»
13.00 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15- «Саша + Маша»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Боб- 
дворецкий»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Интуиция»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Комедия «Здесь и 
сейчас»
05.30 -  «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 «Закон и 
порядок»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное

происшествие
17:00 - Сегодня
17:30 - Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
19:30 - «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 - Сериал «Хозяйка тайги» 
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 - Футбол. Лига Европы.
«Шахтер» (Украина) - «Брюгге»
(Бельгия)
04:05 - «Гибель «Адмирала 
Нахимова»
05:00 - Боевик «Урок 
выживания»
06:45 - «Лига Европы УЕФА.
Обзор»

 стс_____
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 -  «Инфомания»
13.30-«6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодежь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
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- «На игре»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Кровавый спорт» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Русские теноры»
02.30 -  Х/ф «Карусель»
05.20 -  Сериал «Зачарованные»

________ТВЦ________
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Рядом с нами» 
11.15- «Российские подделки»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»
14.25 -  Д/ф «Московская 
паутина. Ловушка»
15.10 -  «Репортер»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Дело Салемских 
ведьм»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мешок яблок», 
«Соломенный бычок»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  Техсреда 
21.30-События
22.05 -  Сериал «Женщина 
желает знать»
23.50 -  Х/ф «Предатели. 
Карьера охранника Демьянюка» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Игра по-крупному» 
03.15 -  Опасная зона
03.45 -  Х/ф «Таежная повесть»
05.45 -  «Троянский конь»

Пятница, 4 декабря
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 -  «Поле чудес»
20.30 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.10 -  Гарик Сукачев. «5:0 -  в 
мою пользу». Юбилейный 
концерт
02.20 -  Триллер «Бурная река»
04.20 -  Триллер «Сладкий яд»
05.50 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Доброе утро, Россия!»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Андрей Панин»
11.10- «Бомба для певца. 
Владимир Мигуля»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Две стороны 
одной Анны»

14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Однажды будет 
любовь»
20.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала-2009»
23.55 -  Х/ф «Романовы. 
Венценосная семья»
02.40 -  Х/ф «Практическая 
магия»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.32 -  «Дальние родственники»
07.40 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.39 -  «Званый ужин»
09.34 -  Сериал «Солдаты-12»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Местное время»

13.15 -  Метеоновости
13.20 -  «Астрогид»
13.30-«24»
14.00 -  «Званый ужин»
14.55 -  Боевик «Легионер»
16.49 -  «Дальние родственники»
17.00 -  «Пять историй». 
«Киноистории. «Здравствуйте, я 
ваша тетя!»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Слепой 2»
19.00-«В час пик»
20.00 -  Музыкальный канал
20.20 -  Метеоновости
20.25 -  «Астрогид»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  Сериал «Каменская»
22.04 -  Сериал «Солдаты-12»
23.00 -  «Военная тайна»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Звезда покера»
02.18 -  Эротика «Неутолимое 
желание»
03.54 -  «Дальние родственники»
04.00 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.30 -  «Cosmopolitan»
10.30 -  Сериал «Друзья»
11.00 -  Сериал «Сайнфелд»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.00 -  М/с «Эй, Арнольд»

12.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
13.00-М /с  «Котопес»
13.30 -  М/с «Так и волшебная 
сила Жужу»
14.00 -  «Такси»
14.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Атака клоунов»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Друзья»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Просто 
неотразима»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Наша Russia»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Дом-2. После заката»
02.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  Триллер «Целуя 
девушек»
05.20 -  «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 «Закон и 
порядок»
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.
20:30 - Х/ф «Москва. Осень. 41- 
Й»
22:10 - Х/ф «Отставник»
00:00 - «Женский взгляд»
00:50 - Х/ф «Атака пауков»
02:45 - Х/ф «Судьба»
04:40 - Х/ф «Дом с 
привидениями»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Рыцарь дорог»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  «На игре». Фильм о 
фильме
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 -  «6 кадров»
14.00 -  «Даёшь молодежь!»
14.30 -  М/с «Леонардо»
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 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Скала»
00.30 -  «Даёшь молодежь!»
01.00 -  «Видеобитва»
02.00 -  «Русские теноры»
03.00 -  Х/ф «Грязная игра»
05.15 -  Д/ф «Как выжить в 
авиакатастрофе»

твц
06.40 -  М/ф «Приключения 
запятой и точки».
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Во бору брусника»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»
14.20 -  Д/ф «Московская 
паутина. Нить тайной войны»
15.10 -  «Репортер»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пес в сапогах», 
«Умка»
19.55 -  Сериал «Сделка»
20.55 -  Культурный обмен
21.30 -  События
22.05 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «В добрый час!»
03.30 -  Д/ф «Остров Сокуров»
04.20 -  Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

?уббота, 5 декабря Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

 Первый канал
06.40 -  Х/ф «История игрушек- 
2»

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «История игрушек- 
2»

08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.00 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
09.50 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Моя родословная. 
Ольга Аросева»
12.50 -  Ералаш
13.00 -  Новости
13.10 -  «Михаил Задорнов. К 
отцу на край земли»
14.10- Х/ф «Судьба»
17.20 -  «Путь Патриарха»
18.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 -  «Ледниковый период»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Ледниковый период»
22.50 -
«Прожекторперисхилтон»
23.30 -  «Вспомни, что будет» 
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Остаться в живых»
02.20 -  Х/ф «Эвелин»
04.10 -  Триллер «Постоялый 
двор «Шестое счастье»

______ Россия______
06.05 -  Х/ф «Случай с 
Полыниным»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельский час»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  М/ф «Ежик в тумане» 
10.35 -  Сказка «Королевство 
кривых зеркал»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Новогодние подарки» 
12.45 -  «Перспектива»
12.55 -  «Ваш домашний доктор» 
13.05 -  «Как слово наше 
отзовется...» Иван Молчанов- 
Сибирский 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.20 -  «Комната смеха»
14.15- «Сенат»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Вольф Мессинг. Первый 
советский экстрасенс»
16.25 -  «Новая волна - 2009»
18.20 -  «Подари себе жизнь» 
18.50 -  Х/ф «Ловушка»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ 
21.40 -  Х/ф «Ловушка»
23.25 -  Х/ф «Караси»
01.30 -  Х/ф «Поцелуй навылет»

Актис
06.00 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд, путь Дао»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
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»
16.33 -  «Пять историй». 
«Продавцы чудес»
17.03 -  «Фантастические

Воскресенье, 6 декабря
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Трое на шоссе»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда 
13.00- Новости
13.10-«НинаДорошина. «Я к 
себе не пускаю»
14.10-Х/ф «Первый 
троллейбус»
15.50-Х/ф  «Тачки»
17.50 -  Большие гонки 
19.25 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Обмани меня»
00.50 -  «Америка против Джона 
Леннона»
02.50 -  Детектив «Три лица Евы-
04.30 -  Сериал «Акула»
05.10 -  «Детективы»

Россия
06.50 -  Детектив «Убить 
«Шакала»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер» 
09.35 -  «Утренняя почта» 
10.10 -  Комедия «Эльф»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  «Сто к одному»
14.15 -  «Парламентский час»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Измайловский парк»

19.00 -  «Лучшие годы нашей 
жизни»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Любовь до 
востребования»
00.05 -  «Специальный 
корреспондент»
01.05 -  Триллер «Дом восковых 
фигур»

______Актис______
06.07 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости 
07.20 -  «Астрогид»
07.34 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд, путь Дао»
08.02 -  Сериал «Холостяки» 
09.57 -  «В час пик»
10.27 -  Комедия «Как бы не так!»
012.30 -  «Шаги к успеху»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00-«Неделя»
15.01 -  «Репортерские истории»
15.31 -  «Частные истории»
16.30 -  «Дальние родственники»
16.50 -  Комедия «Жмурки»
19.00-«В час пик»
20.00 -  «В час пик». «Звезды не 
тухнут»
21.00 -  «Большая история». 
«Причина смерти - 
авиакатастрофа»
23.00 -  «Фантастические 
истории». «Генетика. Бомба в 
тарелке»
00.00 -  «Тор Gear. Русская 
версия»
01.00 -  «Голые и смешные»
01.29 -  «Мировой бокс с 
мужским характером. 
«Арсенальное» представляет. 
Восходящие звезды»
01.59 -  Эротика «Влечение» 
03.23 -  «Голые и смешные»
03.53 -  Х/ф «Мария»
05.14 -  «Неизвестная планета».

истории». «Пирамиды. Сделано 
во Вселенной»
18.01 -  «Фантастические 
истории». «Бессмертие. Цена 
вечности»
19.00 -  «В час пик»
19.30 -  «Местное время»
19.45 -  Метеоновости 
19.50 -  «Астрогид»
20.00 -  «Неделя» с Марианной 
Максимовской
21.01 -  Комедия «Жмурки»
23.09 -  Комедия «Как бы не так!» 
01.12- «Голые и смешные»
01.42 -  «Реальный спорт с 
мужским характером»
01.47 -  «Звезда покера»
02.36 -  Эротика «Страстное 
влечение»
04.07 -  «Тайны вашей судьбы. 
Эзо ТВ»

НТА

20.45

06.15 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Котопес»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ» 
08.13,09.13,09.43, 10.12,
-  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.21 -  «Спектр»
08.30 -  Сериал «Универ»
09.15 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям - азбука 
безопасности 
09.45 -  «Старт»
09.56, 10.15 -  «Ангарские 
звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Comedy Woman»
13.00 -  «Клуб бывших жен»
14.00-
«Cosmopolitan»
15.00- «Женская 
лига»
15.30- Комедия 
«Просто 
неотразима»
17.30 -  Триллер 
«Парфюмер.
История одного 
убийцы»
20.47 -  «Старт»

21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Comedy Woman»
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 -  Драма «Ла бамба»

Медиа-квартал
06:05 - Комедия «Последний 
шанс»
07:45 - М/с «Легион 
супергероев»
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. 
Анастас Микоян»
16:05 - Своя игра
17:00 - Сегодня
17:20 - Сериал «Вернуть на
доследование»
20:00 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
20:30 - «Территория 02». Медиа- 
Квартал.

20:55 - «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 - «Русские сенсации»
22:50 - Ты не поверишь!
23:40 - Боевик «Городское 
правосудие»
01:40 - Детектив «Падший»
04:05 - Х/ф «Последний танец»

______СТС
06.10- Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Приключения 
Гекльберри Финна»
09.05 -  М/ф «Приключения 
Хомы»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  Х/ф «Побег на гору 
ведьмы»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Одни дома»
12.30 -  «Галилео»
13.30 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Ясон и герои 
Олимпа»
15.30 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «К-9. Собачья 
работа»
23.55 -  «6 кадров»
01.00 -  «Большой город»
02.00 -  Х/ф «Вторжение»
04.40 -  Х/ф «Призрачная 
команда»

твц
06.05 -  «Троянский конь»
07.00 -  Х/ф «У твоего порога»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия 
09.55 -  Д/ф «Кельты»
10.40 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
11.05 -  Х/ф «Отроки во 
Вселенной»
12.30-События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55-Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30- События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Х/ф «Голубая стрела»
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 «Время собирать 
камни»
01.05 -  События
01.20 -  Комедия «Что могло 
быть хуже?»
03.15 -Х/ф «Дом свиданий» 
04.50 -  Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры»

«Таиланд, путь 
Дао»
06.12 -  Ночной 
музыкальный канал

НТА

17%
ВКЛАД

+ ПОДАРОК

06.20 -  «Саша +
Маша»
07.00 -  М/с 
«Котопес»
08.00, 09.00, 09.30,
10.00.20.30- 
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15,09.45,
10.15, 20.45- 
«Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.24 -  Сериал 
«Универ»
09.17- «Старт»
09.23, 09.47 -  «Ангарские 
звезды»
10.17 -  «Женская лига»
10.37 -  «Твой формат»
10.47 -  Детям - азбука 
безопасности
10.52 -  «Спектр»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Интуиция»
13.00 -  Сериал «Кайл XV»
15.00 -  Триллер «Парфюмер. 
История одного убийцы»
18.00 -  Драма «Красота по- 
американски»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  Сериал «Барвиха»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил» 
03.05 -  «Убойной ночи»
03.40 -  «Дом-2. После заката»
04.10 -  Боевик «Верхом на 
ракете»
06.10 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06:05 - Х/ф «Максимальный 
экстрим»
07:45 - М/с «Легион
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супергероев»
08:25 - «Дикий мир»
09:00 - Сегодня 
09:20 - «Русское лото»
09:45 - Их нравы 
10:25 - Едим дома 
11:00 - Сегодня 
11:20 - Спасатели 
11:55 - «Quattroruote»
12:30 - Борьба за собственность 
13:00 - Дачный ответ 
14:00 - Сегодня 
14:25 - «Первая кровь»
15:00 - «Алтарь победы. 
Секретный фарватер»
16:05 - Своя игра
17:00 - Сегодня
17:20 - Сериал «Вернуть на
доследование»
20:00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 - «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:25 - «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
21:55 - «Сеанс с Кашпировским» 
22:50 - Боевик «Крысиный угол» 
00:25 - Авиаторы 
01:00 - «Quattroruote»
01:40 - Боевик «Особо опасный 
преступник»
03:30 - Боевик «Питбуль»
05:15 - Детектив «Ограбление 
века»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Небесный пес»
09.00 -  М/ф «Страшная 
история», «Раз - горох, два - 
горох...»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Капитан Фламинго»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  «Неоплачиваемый 
отпуск»
15.00 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
15.30 -  М/с «Чудеса на виражах» 
17.00-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  «Дискотека 80-х по- 
нашему!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Новые робинзоны» 
23.55 -  «Уральских пельменей». 
«Смешняги»
01.25 -  Х/ф «Жадность»
03.50 -  Х/ф «После полуночи»
05.45 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.40 -  Х/ф
«Несовершеннолетние»
08.15 -  Дневник 
путешественника
09.00 -  Фактор жизни
09.30 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/ф «Кельты»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Мистика звезд»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «В добрый час!»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Комедия «Не ходите, 
девки, замуж»
18.35 -  «Таланты и поклонники» 
20.05 -  Х/ф «Женские слёзы»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Пуаро Агаты 
Кристи»
00.55 -  События
01.10- «Временно доступен»
02.15 -  Х/ф «Изящная эпоха»
04.25 -  Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»
06.00 -  Д/ф «Правда об ужасе 
Амитивилля»
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Афиша

Смотрите с 26 ноября
по 2 декабря

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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
От создателей фильма-ка- 

тастрофы "Послезавтра" - фан
тастический блокбастер (для 
зрителей старше 14 лет)

«2012»
Сеансы: 10:00, 20:20

Продолжение фантастичес
кого триллера по знаменитому 
бестселлеру (для зрителей 
старше 13 лет)

«Сумерки.Сага.
Новолуние»
Сеансы: 12:40, 18:10

ПРЕМЬЕРА!!! Приключен
ческий боевик Павла Санаева 
(для зрителей старше 16 лет)

«На игре»
Сеанс: 14:50

ПРЕМЬЕРА!!! Фильм ужа
сов для зрителей старше 16 лет:

«Носители»
Сеанс: 16:30

ПРЕМЬЕРА!!! Продолжение 
знаменитого фильма ужасов 
для зрителей старше 16 лет:

«Пила 6»
Сеанс: 23:00

SMS - ИГРА
Хотите получать на сотовый телефон расписание репертуара 

в кинотеатре в течение месяца?
Для этого отправьте смс со словом РОДИНА на номер 96-30 

Каждый сотый отправитель получает подарок - 
билет на любой фильм для двоих от кинотеатра "Родина"!

Для абонентов Мегафон услуга недоступна.
Стоимость смс 17 руб.

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры 
«Энергетик»

Телефон кассы ДК: 522-788, 523-921

Дворец культуры "Энергетик" 
при поддержке отдела 

по культуре администрации 
Ангарского муниципального 

образования проводит 
муниципальный конкурс 

импровизаций "Дед Мороз, 
Снегурочка Next".

Дворец культуры "Энергетик"
19 декабря 2009 года, 17:00.
Принимать участие могут жители 

АМО старше 16 лет, прошедшие 
предварительное собеседование.

Заявки принимаются по адресу: 
665830 г. Ангарск, Иркутская обл. ул. 
Кирова-2а, а/я 88, телефон 52-27- 
88, 8908-6-502-209 Чернова Нина 
Сергеевна.

Соучредителями конкурса могут 
стать предприятия, организации и 
фирмы, желающие поддержать учас
тников конкурса, а также желающие 
привлечь потребителя и прорекла
мировать свой товар или услугу.

28 ноября 
Клуб "Академия на грядках"

Тема: "Выращивание декоративных и комнат
ных растений". Читает Т. Пензина (г. Иркутск)

Начало в 10.00

29 ноября
ДК нефтехимиков открывает 55-й творческий 

сезон и приглашает ангарчан на большое праз
дничное представление

"ЮБИЛЕИНЫЙ МАРШРУТ НАЧИНАЕТСЯ!" 
с участием всех творческих коллективов Дворца.

Начало в 17.00 
Театральный зал ДК.

Спектакль Театра "Чудак"
Автор Н.К.Коляда.

"Заяц-LOVE”
В главных ролях: В.Путято, Н.Андриенко 
Режиссер Л.Беспрозванный

Начало в 17J00
Билеты в кассе ДК

2 декабря 
"АКВАЦИРК”

(водное шоу с цветомузыкальными фонтанами)
Начало в 10, 14, 18 часов

Есть повод!
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Франция -  законодательница моды? Тогда Ангарск -  Ро
дина лучших модельеров. Надо же: впервые прошёл фести
валь-показ работ наших кутюрье, и сразу ТАКОЙ успех... 
Правильно говорят организаторы, хорошо, что это был фес
тиваль, иначе как определить среди этого созвездия талан
тов лучшего? А так все смогли, как говорится, на других пос
мотреть и себя показать. На что ангарчане с удовольствием  
собрались полюбоваться, так это на показ модной одежды. 
Одиннадцать модельеров представили свои работы на суд  
горожан. Отличились все, потому что каждый участник ока
зался способен на всё: от классики до авангарда.

Ангарский каприз

Пустого места в этом зале не было. Зато было много аплодисментов, 
переходящих в бурные овации.

Так выглядеть сможет любая ангарчанка. Есть аж 11 мест, 
где ей смогут сшить такую и любую другую одежду.

За кулисами менялись наряды, а на сцене - девушки: 
с моделей на танцовщиц.

Коллекция свадебных платьев, представленная на 
ангарском фестивале, ничуть не уступает по красоте 
и изысканности моделям мировых марок.
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