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По линеечке

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

школ Ангарского 
района приняли 
учеников 
1 сентября

Почему они всегда так умиляют? Каждый год в этот 
день видишь одну и ту же картину и всё равно невольно 
расплываешься в неизменной улыбке. И всё-таки они та
кие трогательные не только из-за огромных букетов, бан
тов больше головы, галстучков и здоровенных ранцев за 
спиной. И даже не из-за того, что все как один очень се
рьёзные, преисполненные собственной значимости и 
важности. Видно, чувствуют себя совсем взрослыми -  
школа, как-никак. Предвкушение... Как будто стоишь пе
ред большой коробкой с ленточкой -  что там внутри? «Де
сять лет пролетят как один день», «школьные годы чудес
ные» и т.д. -  это всего лишь слова. Ими не передать тре
пет, будто во всём теле летают бабочки, волнение до 
влажных ладошек и безумный, захлёстывающий, не сов
сем понятный, но громким визгом рвущийся изнутри, вос
торг... И ведь правда, пролетят как один день эти десять 
лет, «теперь-то я это точно знаю». Видимо, отсюда и пол
ная умиления улыбка. В каждом из них отражаешься тог
дашний ты, такой взрослый, очень гордый и сосредото
ченный -  школа, как-никак...
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НАДЕЖНО, 
егдас Тобой!

г. Ангарск, 18 мр-н, дом 1

Т .  553-006
65 - 34-75

Ъ К О М П А Н И ЯПРАПВ
СУПЕРВЫГОДНЫЙ
кредит «10x10x10»

Позвольте себе окна 
на лучших условиях!

Минимальная ставка, минимум документов!

52-66-79 Ф 575 О) 68-68-30
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Поздравляемi
Дорогие ангарчане!

Сердечно поздравляю вас с Днём знаний!
Каждый год по всей стране дети с букетами астр и 

гладиолусов спешат в школу Учителя с гордостью 
наблюдают за повзрослевшими за лето учениками. 
Родители первоклассников, волнуясь, готовятся к 
торжественной линейке. И каждый прохожий, заме
тив белые банты и нарядные осенние букеты, с бла
годарностью и теплом вспоминает свои школьные 
годы...

В этот замечательный праздник хочу пожелать 
всем школьникам любознательности и настойчивос
ти, а родителям мудрости и терпения!

Я поздравляю с началом учебного года всех учителей! Благодаря вашему 
профессионализму, ответственности, терпению, доброте маленькие ангар
чане не только приобщаются к знаниям, но и постигают жизнь, учатся друж
бе и любви. Желаю вам всегда гордиться успехами ваших воспитанников!

Счастья, крепкого здоровья и благополучия!
Мэр Ангарского муниципального образования А. П. Козлов

Поздравляем коллектив Ангарской нефтехимической компании 
с Днем работников нефтяной и газовой промышленности и 

15-летием ОАО «НК «Роснефть».
Уже более полувека компания способствует экономической и социаль

ной стабильности в Приангарье. Новейшие производственные технологии 
помогают создавать высокотехнологичную и конкурентоспособную продук
цию, расширять ассортимент выпускаемых нефтепродуктов. АНХК успешно 
реализует широкий ряд социальных программ.

Желаем Вам и Вашим коллегам дальнейших производственных успехов, 
направленных на благо нашего города и района, крепкого здоровья, счастья 
и семейного благополучия.

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

В.А. Непомнящий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Что будет с кладбищем?
-  Услышала недавно, что кладбище «Берёзовая роща» 

скоро закроют. Дескать, места д л я  захоронений там не ос
талось, и уже найден новый участок под городской погост. 
Когда закроют «Берёзовую рощ у»?

Антонина Петровна Мишина
Как нам пояснили в пресс-службе 

Ангарского муниципального образова
ния, создание нового кладбища требу
ет соблюдения определённых нюан
сов. Это место должно соответство
вать всем необходимым стандартам и

генплану, чтобы выполнить условия, 
нужно время. На «Берёзовой роще» 
возможно производить захоронения 
ещё в течение полутора лет, так что по
ка это кладбище будет работать в 
прежнем режиме.

P.S. Есть резуль
тат! В прошлом но
м ере наш ей газеты в 
материале «Кондук
тор не спешит, кон
дуктор. .. просыпает» 
мы рассказал и  об 
ангарчанах, кото
ры е, возвращаясь в 
город поездом, были 
вынуждены доехать 
до Иркутска, потому 
что проводник забыл 
их разбудить. В офи
циальном коммента
рии пресс-служ бы  
ВСЖД говорилось о 
том, что материаль
ную компенсацию за  
полученны е н еу 
добства и по несён 

ные затраты п асса 
жиры смогут полу
чить только через  
суд. И вот на этой н е 
д ел е  с нами связа
лась девуш ка, кото
рая добивалась у 
представителей ж е 
лезной дороги вып
латы ко м п ен сац и й . 
Екатерина Кузю ко в а 
звонила с хорош ей  
новостью:

-  После того как  
ваша газета заинте
ресовалась этой и с 
торией, д ел о  сразу  
сдвинулось с м ё р 
твой точки, -  р асска
зала девуш ка. -  
Вслед за официаль

ным письм ом , где  
говорилось, что про
водник оштрафован, 
но мы ничего при  
этом не получаем , 
нам позвонили из 
ком пании, которая 
предоставляет ж е 
л езной  дороге сот
рудников на летний 
период работы. Я 
встретилась с её  
представителем, он 
сообщ ил, что пр о 
водник этот уволен, 
а компенсация в р а з 
мере трёх тысяч руб
лей, на которую мы 
претендовали, была 
нам выплачена. Спа
сибо вашей газете.

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы, 
ч Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. /  
/  Наш телефон 67-50-80. у
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.
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Банты, гаишники и ярко-жёлтая грусть
Что д ля  вас первое сентября?
Евгений Константинов, журна

лист:
-  Радостный, весёлый, солнечный 

день. Хлопоты с цветами для препода
вателя. И ещё гаишники на каждом пе
рекрёстке! Особенно вблизи школ и 
детских учреждений. В этот день ощу
щение, что инспекторов у нас очень- 
очень много.

так что на данный момент восприни
маю первое сентября как радостный 
праздник.

М аш а Сидорова, девятиклас
сница:

-  Кроме Дня знаний это долгождан
ная встреча с одноклассниками. Но
вости от друзей, общение. Это начало 
нового года жизни. Целого года трудов 
и стараний. О ЕГЭ пока думать не хочу,

Антон Тёлин, директор управля
ющей компании «Жилищное управ
ление»:

-  Рабочий день. А если серьёзно, то 
весьма ностальгическое настроение, 
когда наблюдаешь за счастливыми 
первоклашками, идущими в школу. 
Когда сам был школьником, говорили: 
«Это самая счастливая, беззаботная 
пора, потом будешь вспоминать с ра
достью это время». Я тогда думал, что 
ностальгических воспоминаний у меня 
точно не будет. Ошибся.

Михаил Титов, заведующий хи
рургическим отделением БСМП:

-  Раньше были ассоциации со шко
лой и линейкой, теперь это начало фи
нансовой нагрузки, связанной с обуче
нием детей. Оба ребёнка у меня учатся 
в иркутских вузах. Каждый день вынь 
да положь пятьсот рублей. На один 
только проезд уходит около трёх со
тен, плюс обед.

Ирина Леденко, педагог д о ш 
кольного образования:

-  Огромный праздник. Причём не 
столько моих детей, сколько калейдос
коп собственных воспоминаний. Это 
день ярко-жёлтого цвета, вкуснейшего 
аромата и лёгкой грусти. Вспоминать 
детство всегда немного грустно -  ведь 
это не вернётся уже никогда.

В блокнот

Семинар для начинающих
В прошлом выпуске «Территории бизнеса» мы писали о том, что 

начинающие предприниматели могут получить субсидии из облас
тного бюджета на сумму до 300 тысяч рублей.

Одним из требований при подаче документов на субсидию является свидетельство о прохож
дении семинара для начинающих предпринимателей. Администрация Ангарского муниципально
го образования проводит БЕСПЛАТНЫЙ краткосрочный семинар для начинающих предпринима
телей по теме: «Основы предпринимательской деятельности», в ходе которого будут рассмотре
ны следующие вопросы: как начать свою деятельность (законодательство, выбор организацион
но-правовой формы, порядок государственной регистрации, основы бизнес-планирования, сис
тема налогообложения и отчетности малого и среднего бизнеса).

Для слушателей участие бесплатное. Выдача сертификатов.
Семинар состоится 3 сентября в 10:00 в УДЦ «Школа предпринимателей»

(г. Ангарск, ул. Героев Краснодона, 15). Предварительная запись по телефону 52-32-82.

Дачные перевозки 
продлены до 15 октября

По инициативе мэра АМО Андрея Козлова са
доводы смогут бесплатно ездить на дачи до 15 
октября. На сегодняшний день идет работа по 
изысканию средств из районного бюджета.

-  Муниципалитет оплачивает полностью стоимость проездного. На 
эти цели в бюджете АМО предусмотрено более 5 миллионов рублей. В 
скором времени будет выделено еще 2 миллиона 200 тысяч рублей. При 
получении проездного пенсионеру останется только заплатить 30 руб
лей за оформление документов, -  отметила начальник управления соци
альной защиты населения администрации АМО Татьяна Барковец.
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штят. В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО
В Ангарском районе с 25 по 28 августа гостили 

визитёры из города Комацу. В состав японской деле
гации вошли семь представителей органов местной 
власти и семеро школьников.

Вечнозелёная
дружба

Д р у ж е с т в е н н ы е  
отношения между 
Ангарском и Комацу 
установлены в 2004 
году. С тех пор деле
гации двух стран 
ежегодно посещают 
соседние государс
тва для культурного 
обмена.

В программу ны
нешнего визита были 
включены концерты с 
участием детских и 
фольклорных коллек
тивов, экскурсия по 
К р у г о б а й к а л ь с к о й

железной дороге, 
сплав по реке Ода на 
байдарках и катама
ранах.

В минувшую пят
ницу гости из Японии 
нанесли визит веж
ливости в админис
трацию АМО.

-  Мы рады встре
титься с друзьями и 
надеемся, что время, 
проведенное в Ан
гарске, оставит у вас 
самые лучшие воспо
минания, -  приветс
твовал членов деле

Господин Ешида, вручая подарки, образно заметил: 
сосна всегда остается зеленой, а зеленый -  цвет 
энергии, так и дружба между нашими городами то
же пусть никогда не теряет зеленого цвета энергии

гации Андрей Коз
лов, мэр АМО.

Красота байкаль
ской природы, дру
желюбие сибиряков 
растрогали инос
транцев.

-  Я чувствую теп
лую привязанность к 
вашему городу, -  
признался господин 
Катсуко, п редседа- 
тель ассоциации «Ко
мацу -  Россия». Он и 
его супруга были в 
числе инициаторов 
сближения двух горо
дов. -  Я немолод, мне 
уже 82 года, но очень 
хотелось хотя бы еще 
раз побывать в Ангар
ске. Нужно, чтобы сот
рудничество развива
лось в сфере культу
ры, спорта, науки, 
чтобы возникла друж
ба между жителями.

Во время встречи 
состоялся обмен по
дарками. Гости уве
зут в Японию русские 
сувениры, рисунки 
учеников детской ху
дожественной школы 
№ 1.

Марина Томских

«Конкурс» в Думу АМО - 
9 человек на кресло

На пресс-конференции, состоявшейся 27 августа, Валенти
на Мазина, председатель Ангарской территориальной избира
тельной комиссии, озвучила итоги первого этапа муниципаль
ных выборов -  выдвижения кандидатов в депутаты Думы Ан
гарского муниципального образования.

Всего в списках от по
литических партий и в по
рядке самовыдвижения о 
намерении войти в мес
тный парламент заявили 
137 человек. Учитывая, 
что депутатских мандатов 
всего 15, «конкурс» сос
тавляет 9 человек на 
кресло.

Наибольшее число 
кандидатов в избира
тельном округе № 2 -  50 
человек, затем следует 
округ № 1 -  47, и на тре
тьем месте округ № 3 - 4 2  
выдвиженца.

По сравнению с прош
лыми выборами число 
желающих «порулить» ра
йоном значительно воз
росло, раньше в списки 
вносили порядка 27 -  30 
человек.

Среди кандидатов в 
депутаты будущего созы
ва 5 пенсионеров, 5 жур
налистов, 7 учителей, 7 
врачей, 7 представителей 
рабочих профессий, 1 ми
лиционер, юристы, бух
галтеры и 83 руководите
ля различных уровней.

К выборам допущены

LJ j L-j

На пресс-конференции подвели итоги по количеству 
и качеству кандидатов в депутаты Думы АМО

кандидаты от четырех по
литических партий: «Еди
ная Россия», ЛДПР, 
КПРФ, «Справедливая 
Россия». Партии «Патри
оты России» было отказа
но в приеме списка, так 
как был подан не полный 
пакет документов.

На втором этапе изби
рательной кампании кан
дидатам нужно было 
пройти процедуру регис

трации. Для этого им тре
бовалось в срок до 18 ча
сов 30 августа предоста
вить в ТИК необходимые 
документы.

-  10 сентября мы бу
дем иметь полную карти
ну по поводу всех заре
гистрированных кандида
тов, -  уточнила Валенти
на М азина.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Открытое письмо Редакционная почта
В газете «Знамя 

коммунизма» от 6 ав
густа 2010 года, кото
рую к нам в редакцию 
принесли возмущен
ные читатели, было 
опубликовано обра
щение председателя 
Контрольно-счетной 
палаты города Ангар
ска С. Б. Кажаевой. В 
частности, ею были 
распространены вы
мышленные и не со- 
отвествующие дейс
твительности сведе
ния о финансирова
нии газеты «Ангар
ские ведомости».

Так, указано, что на 
публикацию офици
альной информации и 
нормативных актов в 
газете «Ангарские ве
домости» из бюджета 
АМО расходуется 18 
миллионов рублей. 
Это говорит о том, что 
руководитель город
ской контролирующей

организации не ори
ентируется в финан
совых документах и, 
прежде чем писать в 
газету, не удосужи
лась ознакомиться с 
бюджетом Ангарского 
муниципального об
разования, который 
был опубликован в 
СМИ и размещен в 
открытом доступе на 
официальном сайте 
администрации Ан
гарского муниципаль
ного образования. В 
том случае, если бы 
чиновник это сделала, 
она бы увидела, что 
расходы, утвержден
ные на финансирова
ние муниципального 
бюджетного учрежде
ния «Ангарские ведо
мости» по статье «Пе
риодическая печать и 
издательства», сос
тавляют 11 миллионов 
154 тысячи рублей 
(решение Думы Ан

гарского муниципаль
ного образования № 
748-63 рД «О бюджете 
Ангарского муници
пального образования 
на 2010 год»). При 
этом увеличение фи
нансирования в теку
щем году произошло 
из-за реорганизации 
в ноябре прошлого го
да МБУ «Ангарские 
ведомости» путем 
присоеденения МУ 
«Ангарская редакция 
радио».

Кроме того, не со- 
отвествуют действи
тельности утвержде
ния о том, что редак
ция газеты «Ангар
ские ведомости» по
лучает на свою устав
ную деятельность до
полнительное финан
сирование из бюдже
та Ангарского муни
ципального образова
ния. Вызывает удив
ление и озвученная

сумма -  14 миллио
нов рублей.

Многие ангарчане 
уже привыкли, что в 
ходе предвыборной 
кампании кандидаты 
позволяют себе поль
зоваться любыми спо
собами агитации. Од
нако в данном случае 
«завышение» суммы 
финансирования га
зеты из бюджета Ан
гарского муниципаль
ного образования яв
ляется попыткой зак
рыть муниципальное 
бюджетное учрежде
ние «Ангарские ведо
мости» якобы за не
эффективное исполь
зование средств рай
онной казны.

Работники газеты 
«Ангарские ведомос
ти» возмущены как 
самим фактом обма
на, который мы будем 
доказывать в суде, так 
и способу, который

С. Б. Кажаева выбрала 
для попытки закрыть 
нашу газету. Ведь ни 
для кого не секрет, 
что для многих соци
ально незащищенных 
ангарчан «Ангарские 
ведомости» являются 
единственным источ
ником городских но
востей. Ее закрытие 
приведет к тому, что 
пожилые люди не 
смогут получать офи
циальную информа
цию Пенсионного 
фонда, социальных 
служб. В связи с этим 
желание кандидата в 
депутаты районной 
Думы С. Б. Кажаевой 
обманом заработать 
себе авторитет, при
зывая закрыть люби
мую ангарчанами га
зету, выглядит очень 
странно.

Коллектив газеты 
«Ангарские 

ведомости»

Спасибо 
за тепло

Здравствуйте,
уважаемая редакция!
Пишет вам пенсионер, ве

теран труда, Макаров Ориан 
Викторович. Хочу выразить 
через вашу газету благодар
ность за чуткость и внимание 
мэру Козлову Андрею Петро
вичу. 27 июля была прямая 
линия с ним. Я обратился к 
нему в связи с проблемой, 
связанной с моей газовой 
плитой: вышел из строя элек
троподжиг, сгорели свечи. 
Для меня, пенсионера, поку
пать их накладно, кроме того, 
в Ангарске их нет, приобрес
ти можно только в Иркутске. 
В вашей газете позже я про
чёл статью, в которой говори
лось, что моя просьба будет 
выполнена. 16 августа при
шёл мастер и плиту мне сде
лал. Прошу опубликовать 
мою благодарность в вашей 
газете.
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g ) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Жизнь и кошелёк

С

С

Цены на продовольствие: 
прогноз печальный

Не имей 100 руб
лей, а имей больше, 
иначе заходить в ма
газин нет смысла. Це
ны на продовольствие 
растут. О том, как 
сдержать неоправ
данное подорожание, 
руководители пред
приятий пищевой 
промышленности, оп
товики, поставляю
щие в город продукты 
питания, обсуждали 
27 августа на совеща
нии у Андрея Козлова, 
мэра Ангарского му
ниципального образо
вания.

Все собравшиеся были еди
ны во мнении, что неблагопри
ятная ситуация на рынке продо
вольствия сложилась потому, 
что в Приангарье слабо развито 
сельское хозяйство. Сырье для 
переработки в основном прихо
дится завозить из других регио
нов, а там условия и цены дикту
ют поставщики. Они уже сейчас 
отказывают в продаже зерна, 
гречки, ссылаясь на нехватку 
продукции.

В производстве хлеба в бо

лее выгодных условиях оказа
лись небольшие предприятия, 
закупающие зерно и муку у фер
меров и сельскохозяйственных 
предприятий Иркутской облас
ти. В настоящее время дефици
та хлебобулочных изделий на 
ангарских прилавках нет. Подо
рожание в зависимости от ас
сортимента составило от 5 до 
10 процентов. Представители 
ОАО «Каравай» заявили, что 
дальнейшего повышения цен на 
их продукцию в ближайшее вре

мя не предвидится. Нестабиль
ность на рынке зерна не должна 
отразиться на розничных ценах. 
Достигнута договоренность с 
руководителями социальных от
делов, крупных торговых сетей 
«О'к», « Э к о н о м » , «Континент» в 
том, что торговая надбавка на 
социальные сорта хлеба не пре
высит 10 процентов.

Прогноз по ценам на молоко, 
представленный Александром 
Дубининым, руководителем 
молочного комбината «Молка»,

оптимизма не добавил. Он 
предрек подорожание молочно
го ассортимента на 100 и более 
процентов. Потоки сырья и мо
лочной продукции из Краснояр
ска, Омска будут перенаправле
ны в Центральную Россию, так 
как там из-за нехватки кормов 
значительно сокращается дой
ное стадо. В результате чего 
Иркутскую область ожидает де
фицит молока и, как следствие, 
повышение цен. Нехватку нату
рального продукта можно ком
пенсировать молочными напит
ками, выработанными из сухого 
молока. Меж тем представители 
сельхозпредприятия «Белоре
ченское» отметили, что местное 
молоко в августе по отношению 
к июлю подорожало всего на 3 
процента.

Так же обосновали грядущее 
повышение цен на яйца. Птице
фабрики соседних областей бу
дут переориентированы на пос
тавку продукции в центральные 
регионы страны.

В то же время представите
ли оптовых фирм отметили, что 
в настоящее время в розничной 
сети цены на большинство круп 
необоснованно завышены. К 
примеру, оптовые цены на пше
но, по последним данным, сос
тавляют в Саратове 14, на Алтае
15,5 рубля за килограмм, на рис 
в Саратове 26, в Барнауле -  29 
рублей за килограмм. Железно

дорожный тариф на доставку от 
1,3 до 2,1 рубля. Все остальное -  
торговые надбавки! Впрочем, 
зачем далеко ходить? Пока пе
рекупщики доставят картошку 
из Савватеевки в Ангарск, её 
цена вырастает почти в 2 раза: с 
13 до 25 рублей за килограмм!

-  У местных властей нет пол
номочий регулировать цены, но 
каждый знает, насколько важно 
сохранить продовольственную 
стабильность, поэтому мы ждем 
от вас понимания и конкретных 
решений по ситуации на потре
бительском рынке, -  обратился 
к присутствующим Андрей Коз
лов.

Ангарские предпринимате
ли, несмотря на создавшиеся 
условия, держат слово и муни
ципальные контракты выполня
ют, несмотря на убытки. В час
тности, если в начале года в до
говоре на поставку муки для 
комбината детского питания 
была обозначена цена 8,8 руб
ля, то сейчас, когда оптовые це
ны на муку выросли до 10 руб
лей и выше, предприниматели 
вынуждены осуществлять муни
ципальные поставки по закреп
ленной цене.

Кстати, у них тоже возникают 
вопросы. Почему местные пред
приниматели должны осознать 
остроту момента, а крупные гос
корпорации -  нет? Цены на диз
топливо в Красноярском крае, 
Омской, Новосибирской облас
тях значительно ниже, чем в Ир
кутской области. Транспортные 
перевозки тоже влияют на се
бестоимость продукции. Хоте
лось бы, чтобы «Роснефть» в си
лу сложившихся обстоятельств 
тоже проявила понимание.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Акцент

У семи нянек 
дитя пьяное

На горячую линию по вопросам про
дажи несовершеннолетним табачных 
изделий, алкогольной продукции и 
пива, которую организовал отдел по 
торговле администрации АМО, от ан- 
гарчан поступило 13 жалоб. Как ока
залось, большинство торговых точек, 
где нарушают закон, также числятся в 
черном списке УВД. На их проверку 31 
августа выехали в рейд сотрудники 
милиции и специалисты администра
ции района.

Первый пункт провер
ки -  остановка транспорта 
«94 квартал». По инфор
мации от жителей, неза
конная торговля идет в ки
осках с обеих сторон до
роги, но контрольная за
купка выявила нарушение 
только в одном киоске -  
«Дело вкуса». Несовер
шеннолетним продали пи
во «Охота» и пачку сига
рет. «Я что, паспорт у них 
должна спрашивать?» -  
удивлялась потом прода
вец. Именно так! Впрочем, 
без документа было вид
но, что подросткам нет 
еще 18 лет. Но это обстоя

тельство не особо волно
вало продавца, она поп
росту закрылась в киоске, 
не желая общаться с про
веряющими. А смысл? За 
стеклянной витриной от 
ответственности не спря
чешься. Кодекс об адми
нистративных нарушениях 
ст. 16.4 определяет нака
зание за нарушение огра
ничений розничной про
дажи пива и напитков, из
готавливаемых на его ос
нове, должностным ли
цам в размере от 2000 до 
3000 рублей, юридичес
ким -  от 20 000 до 30 000 
рублей.

В киосках считают, проще продать несовершеннолетним 
запретный товар, чем выслушивать подростковые 
истерики с матами и угрозами

Незаконная продажа 
сигарет обойдется про
давцу административ
ным штрафом от 1500 до 
2000 рублей, владельцу 
киоска -  от 30 000 до 40 
000 рублей.

Желая уйти от крупных 
штрафов, хозяева киосков 
включают в трудовые до
говоры с работниками 
пункт о том, что в случае 
нарушения правил тор
говли вся ответственность 
перекладывается на пле
чи продавцов. Удобная по
зиция!

При продаже вина и 
водки несовершеннолет
ним такое не пройдет. Ес
ли выявят нарушения за
конодательства, юрлицу 
грозит отзыв лицензии на 
срок до полугода. Это се
рьёзное наказание. А пиво 
отнесено к слабоалко
гольным напиткам. Хотя 
крепость пива «Охота», 8 
процентов, для подростка 
уже не слабо!

Далее в маршруте рей
да 84 квартал, остановоч
ный павильон на «Студен
ческой». Женщина, сооб

щившая на горячую линию 
о данной торговой точке, 
рассказала, что сигареты 
здесь реализуют даже 11 - 
летним, а на замечание 
продавец из киоска грубо 
отреагировала: «Я всем 
продаю!». Не обманула. 
Контрольная закупка 
вновь удалась. Однако то, 
что продавца схватили за 
руку, вызвало у неё не 
чувство вины или замеша
тельства, а негодование. 
«Вы что мне нервы мотае
те?» -  высказала она сот
рудникам милиции.

На остановке тем вре
менем негодовали люди. 
Воспользовавшись воз
можностью пожаловаться, 
они рассказывали, как 
весной здесь продавали 
пиво выпускникам школ, 
девочкам с бантиками, как 
со всей округи по вечерам 
сюда сбегаются подрос
тки за пивом и сигарета
ми, место это в округе ок
рестили «поганым». Ас
сортимент киоска явно 
рассчитан на непритяза
тельный контингент. Ми
нералка задвинута в даль
ний угол, на видном мес
те двухлитровые бутылки 
дешевого пива.

Провинившиеся про
давцы ищут себе оправда
ние в том, что не они, а ро
дители должны следить за 
тем, что покупают дети. 
Родители кивают на шко-

Жалобы на про
дажу несовер
шеннолетним та
бачных изделий, 
алкогольной про
дукции и пива 
принимаются по 
телефону отдела 
торговли адми
нистрации АМО: 
53-57-63

лу, учителя -  на милицию, 
милиция -  на несовер
шенство законодательс
тва. В итоге у семи нянек 
дитя пьяное.

Специалисты видят 
выход из ситуации в ради
кальных мерах: запретить 
продажу табачных изде
лий и слабоалкогольных 
напитков в киосках. От
ветственность за наруше
ние правил торговли пол
ностью переложить на 
собственников торговых 
предприятий. Вот тогда 
можно будет говорить о 
реальной борьбе с прода
жей подросткам табака и 
алкоголя. А пока есть ла
зейки, «поганые места»
пустовать не будут.______

Ирина Бритова
Фото Любови Зубковой
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 /Шк
Государственная политика

Семья Белозерцевых: Дети -  самое 
большое счастье

-  Семья дается каждому человеку 
как защита от зла, от плохих людей, как 
помощь для того, чтобы было легче 
справляться с жизненными невзгода
ми, потому что только близкий и род
ной человек искренне и от всего сер
дца может «взять» на себя часть боли и 
обиды, успокоить, утешить.

Конкурс проводился по трем номи
нациям: «Молодая семья», «Многодет
ная семья» и «Приемная семья». В пер
вой категории победителями стала се
мья Максима и Евгении Лубинских, 
во второй -  Николая и Елены Гарбу
зовых, а в третьей -  Юрия и Алефти- 
ны Васильевых.

-  В конкурсе участвовали семьи, 
где отношения строятся на основах 
уважения, помощи и взаимопонима
ния, семьи, в которых соблюдаются 
национальные и семейные традиции, 
создаются благоприятные условия для

Хорошая новость
Принято решение о перепрофилировании 
Ангарского перинатального центра 
в межрайонный

Если даётся шанс, 
его надо использовать

В Ангарском перинатальном центре ждут больших пере
мен. О том, что планируется изменить в рамках государс
твенной программы модернизации службы охраны здоро
вья материнства и детства, на встрече с коллективом 26 
августа рассказала Наталья Протопопова, главный аку- 
шер-гинеколог Иркутской области.

В начале разговора 
она поблагодарила спе
циалистов ангарского 
роддома за поддержку, 
оказанную областному 
перинатальному центру. 
В течение месяца, пока 
там шел ремонт, часть 
пациенток направляли в 
Ангарск: было принято 
83 иногородних женщи
ны, из них 11 -  с преж
девременными родами. 
Из сложных случаев -  
рождение очень малень
ких детей, весом 1000 
граммов. Крох выходи
ли, мамы здоровы. Все 
чувствуют себя хорошо.

-  Вы с честью решили 
вопрос с увеличением 
потока, не ухудшив ка
чества лечебной помо
щи, -  отметила Наталья 
Владимировна. -  Мы в 
очередной раз убеди
лись, что квалификация 
и профессионализм ан
гарских врачей на высо
ком уровне. Вы справи

лись с тяжелейшими па
тологиями, помощь при 
которых ранее оказыва
лась только в областном 
центре. На ваш коллек
тив можно рассчитывать 
в трудный момент, с ва
ми приятно работать.

Далее Наталья Про
топопова рассказала об 
участии в телеконферен
ции, которую проводил 
Владимир Путин, пред
седатель правительства 
России, и о предстоя
щей модернизации 
службы охраны здоровья 
материнства и детства.

Было отмечено, что в 
настоящее время в стра
не строится 22 перина
тальных центра, но толь
ко две территории -  Ка
лининград и Иркутская 
область -  справляются 
со строительством. Меж 
тем основная роль в мо
дернизации системы ро
довспоможения отведе
на именно крупным пе
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ринатальным центрам.
Как показал опыт, не

большие гинекологичес
кие отделения и роддо
ма в районных больни
цах не в состоянии ока
зывать качественную ме
дицинскую помощь, осо
бенно при возникнове
нии патологий. Содер
жание коечного фонда 
требует немалых затрат, 
а должного эффекта нет. 
Чтобы исправить ситуа
цию, решено сосредото
чить медицинские услуги 
по ведению беремен
ности и родам в межра
йонных перинатальных 
центрах. Финансовые 
потоки перенаправить 
на создание лечебных 
учреждений, соответс
твующих современным 
стандартам, оснащен
ных новейшим оборудо
ванием, со специально 
подготовленным мед
персоналом. В ближай
шие годы на реализацию

Все нов

потенциал вашего ле
чебного учреждения, 
учитывая высокую ква
лификацию кадров и 
умелое руководство, в 
министерстве здравоох
ранения Иркутской об
ласти принято решение 
о перепрофилировании 
Ангарского перинаталь
ного центра в межрайон
ный. Вы делом доказали, 
что коллектив под руко
водством главного врача 
Александра Городско
го справился с увеличе
нием потока пациентов и 
в дальнейшем сможет 
оказывать медицинскую

прикрепленных к Ангар
ску территорий к высо
коквалифицированным 
медицинским услугам. 
Для межрайонного Ан
гарского перинатально
го центра это дополни
тельное финансирова
ние на медицинские пре
параты, оснащение, обо
рудование, содержание 
зданий. Для врачей цен
тра -  новые возможнос
ти для повышения квали
фикации, совершенс
твования навыков. Уве-

В перспективе в межрайонном  п е 
ринатальном центре планируется  
принимать д о  4 00 0  р о д о в  в год. 
Деньги на реф ормирование как м ан
на небесная не свалятся. Их напра
вят, но под конкретные программы. 
Следовательно, чтобы привлечь фе
деральны е и региональные ср е д с 
тва, надо сам им  не оплошать: на 
местном уровне разработать прог
рам м ы  м одернизации , обеспечить 
частичное ф инансирование из м е с 
тного бюджета

сайт еwww.anaarsk-adm.ru

Моя семья -  мое богатство
Тожественное подведение итогов муниципального кон

курса «Почетная семья 2010 года» состоялось накануне в 
зале заседаний администрации Ангарского района. Всех 
участников поприветствовала первый заместитель мэра 
АМО Ирина Цыпенко:

Семья Васильевых: Когда все вместе, 
сердце на месте

гармоничного умственного, нравс
твенного и физического развития де
тей, -  отметила начальник Управления 
социальной защиты населения адми

нистрации АМО Татьяна Барковец.
Победители муниципального этапа 

примут участие в заключительном об
ластном конкурсе «Почетная семья 
Иркутская области».

Анастасия Шамрицкая 
Фото Любови Зубковой

Семья Гарбузовых: Талисманы семейного
счастья -  мы сами

программы модерниза
ции службы охраны здо
ровья материнства и 
детства правительство 
России планирует выде
лить 430 миллиардов 
рублей.

-  К 2013 году мы дол
жны иметь совершенно 
иную, более эффектив
ную модель оказания 
медицинской помощи, -  
подытожила Наталья 
Владимировна. -  Зная

помощь на достойном 
уровне. Министерство 
здравоохранения под
держит ваши инициати
вы.

Медучреждения с та
ким же статусом плани
руется создать в Иркут
ске, Братске, Усть-Орде.

В чем плюсы участия 
в программе модерниза
ции? Это доступ бере
менным женщинам с

личение потока пациен
тов скажется на повыше
нии заработной платы 
медперсонала. В пер
спективе в межрайонном 
перинатальном центре 
планируется принимать 
до 4000 родов в год.

Работа предстоит не
малая, но если даётся 
шанс, его надо исполь
зовать.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

http://www.anaarsk-adm.ru
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Заботься о себе

Мифы о гипертонии
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр» о

Артериальная гипертония -  одна из наиболее значимых 
медико-социальных проблем. Это обусловлено широким 
распространением данного заболевания: около 40 про
центов взрослых россиян имеет повышенный уровень ар
териального давления. Кроме того, гипертония -  важней
ший фактор риска основных сердечно-сосудистых забо
леваний -  инфаркта и инсульта. Сегодня я хотела бы пого
ворить с читателями «Ангарских ведомостей» о существу
ющих мифах, касающихся гипертонической болезни.

Миф первый звучит 
так: «артериальное
давление может быть 
повышенным у каждого 
здорового человека, 
если он понервничал 
или после физической 
нагрузки, либо «на по
году». Такие пациенты 
не считают себя боль
ными и отказываются 
принимать гипотензив
ные препараты. На са
мом же деле о наличии 
гипертонии уже свиде
тельствует среднесу
точное давление 
130/85 мм рт. ст.

М иф  второй : «ле
чить давление нужно 
только когда оно повы
сится». Поэтому в наро-

Официально

де популярны препара
ты типа «Адельфан» для 
снятия гипертоничес
кого криза. Но чтобы 
контролировать арте
риальное давление, не
обходимо постоянно 
принимать поддержи
вающую терапию, спе
циально подобранную 
вашим врачом с учетом 
наличия факторов рис
ка, сопутствующей па
тологии, перенесенных 
ранее осложнений. В 
настоящее время есть 
множество пролонги
рованных препаратов, 
которые принимаются 
однократно в сутки, что 
очень удобно для рабо
тающих людей.

Миф третий, рас
пространенный: «с воз
растом артериальное 
давление должно быть 
высоким». Люди часто 
пытаются убедить себя, 
что существует возрас
тная норма: чем старше 
человек, тем, соответс
твенно, должно быть и 
выше артериальное 
давление. Независимо 
от возраста оптималь
ными являются показа
тели 120/80 мм рт. ст., 
нормальными 120 -
129/80 -  84 мм рт. ст., а 
высокими -  130 -
139/85 -  89 мм рт. ст. 
Давление 140/90 мм рт. 
ст. и выше, выявленное 
при трехкратном и бо

лее измерении, счита
ется артериальной ги 
пертонией и требует 
лечения. Поэтому, если 
вы страдаете повышен
ным давлением, обра
титесь к своему леча
щему врачу для обсле
дования, выявления до
полнительных факто
ров риска(высокого хо
лестерина, избыточно
го веса, курения, нас
ледственности и т.д.) и 
подбора базисной те
рапии с учетом ваших 
особенностей.

Миф четвертый: 
часто, называя высо
кие цифры артериаль
ного давления при из
мерении, я слышу, что 
для него это давление 
нормальное, «рабо
чее». Причем пациенты 
уверяют, что если дав
ление снизить, то са
мочувствие ухудшает
ся, появляется голов
ная боль, общая сла
бость. Такая ситуация 
говорит о запущеннос
ти процесса. Сосуды 
головного мозга, сер
дца и почек привыкли 
работать в усиленном 
режиме, они подстрои
лись под высокое дав
ление, увеличились в 
размерах, стенки их 
истончились. Но ком 
пенсаторные возмож
ности нашего организ
ма небезграничны и та
кая «работа на износ» в 
итоге приводит к сосу

дистым катастрофам: 
инсультам, инфарктам, 
а в итоге к инвалиднос
ти либо смерти паци
ента. Но даже это не 
убеждает больных при
нимать необходимое 
лечение.

Миф пятый: «зачем 
травиться химией». Это 
самый часто задавае
мый вопрос. И неуди
вительно. СМИ пестрят 
информацией о под
делках на рынке ле
карств. Опасения паци
ентов вполне понятны, 
никто не хочет навре
дить своему организму 
«вредными» лекарства
ми. Имейте в виду, что 
чаще всего подделыва
ют дешевые россий
ские препараты, кото
рые «в ходу» у народа. 
Своим пациентам я ре
комендую оригиналь
ные фармпрепарты. 
Они, конечно, дороже, 
но, покупая их, можно 
быть более уверенным 
в качестве и эффектив
ности данного лекарс
тва.

Когда впервые выяв
ляется диагноз «арте
риальная гипертония», 
пациентам рекоменду
ются отнюдь не лекарс
тва, а изменение обра
за жизни: отказ от куре
ния, нормализация 
массы тела, снижение 
потребления поварен
ной соли, увеличение 
физической нагрузки,

Дополнительную  
информацию вы м о
жете получить по те
лефонам:

95-20-02
95-29-34
8-950-0-850-221

изменение режима пи
тания с преобладанием 
растительной пищи, 
включение в рацион ка
лия, кальция и магния, 
уменьшение потребле
ния животных жиров. 
Через несколько не
дель оценивается сос
тояние больного, если 
артериальное давле
ние не нормализова
лось, назначается ме
дикаментозная тера
пия. К счастью, гипер
тония -  это контроли
руемая болезнь и все 
страшные последствия 
можно предотвратить 
постоянным приемом 
препаратов.

Поэтому смело отп
равляйтесь к своему 
лечащему доктору за 
рекомендациями по из
менению образа жизни, 
диете и лечению. И 
помните, что ваше здо
ровье в ваших руках, а 
мы, доктора МАНО 
«ЛДЦ», поможем его 
поддержать.

Нина Ивановна 
Дупенко, 

врач-терапевт 
МАНО «ЛДЦ»

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области

ПФР начал прием заявлений 
на выплату 12 ООО рублей 
из средств материнского капитала

Органы Пенсионного фонда по всей стране начали прием за 
явлений на единовременную выплату в размере 12 ООО рублей 
из средств материнского (семейного) капитала, которые семьи 
смогут использовать на повседневные нужды. Важно заметить, 
что если ранее семья уже получала единовременную выплату 
12 ООО рублей из средств материнского капитала (в соответс
твии с Федеральным законом от 2 8 .0 4 .0 9  № 72 -Ф З ), она имеет 
право вновь обратиться за такой выплатой.

Кроме того, если после распоряже
ния средствами материнского капита
ла остаток суммы составляет менее 12 
000 рублей, эти деньги также можно 
получить наличными.

Напомним, 28 июля 2010 года Пре
зидент Российской Федерации Дмит
рий Медведев подписал Федеральный 
закон, согласно которому владельцам 
сертификатов на материнский капитал 
предоставляется право получить еди
новременную выплату.

Владельцы сертификатов могут об
ратиться в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Фе
дерации с заявлением на получение 
такой выплаты независимо от срока, 
истекшего со дня рождения или усы

новления ребенка, с рождением кото
рого возникло право на материнский 
капитал.

Если ребенок, рождение которого 
дало семье право на материнский ка
питал, появился на свет в период с 1 
января 2007 года по 30 сентября 2010 
года включительно, то заявление на 
единовременную выплату необходимо 
подать до 31 декабря 2010 года. Если 
же ребенок родится в период с 1 ок
тября 2010 года по 31 декабря 2010 го
да, то не позднее 31 марта 2011 года.

Пакет документов, который при по
даче заявления необходимо предста
вить в ПФР, минимален: паспорт зая
вителя, сертификат на материнский 
капитал и документ о реквизитах бан

ковского счета, куда ПФР должен бу
дет перечислить средства. В случае 
необходимости ПФР может запросить 
дополнительные сведения, влияющие 
на право на материнский капитал. С 
момента принятия заявления не поз
днее, чем в двухмесячный срок, заяв
ленные средства единым платежом 
будут перечислены на указанный зая
вителем счет.

Размер материнского капитала в 
2010 году для тех, кто им еще не вос
пользовался, составляет 343 378 руб
лей 80 копеек. Для владельцев серти
фиката, которые уже распорядились 
частью средств, размер оставшейся 
части суммы увеличен с учетом темпов 
роста инфляции. Сертификат на мате
ринский капитал получили уже почти 
2,3 миллиона российских семей. В Ир
кутской области владельцами серти
фикатов являются около 50 тысяч се
мей.

На погашение жилищных кредитов 
средствами материнского капитала в 
целом по России на сегодня подано 
212 тысяч заявлений на сумму 62 
млрд. рублей. При этом 192 тысячи

российских семей уже частично или 
полностью погасили материнским ка
питалом жилищные кредиты на сумму 
55,6 млрд. рублей. В Приангарье уже 
6000 владельцев сертификатов также 
воспользовались этим правом и нап
равили средства материнского капи
тала на погашение жилищных креди
тов на общую сумму 1 миллиард 800 
миллионов рублей.

С 2010 года семьи, в которых вто
рым или последующим детям испол
нилось три года, могут использовать 
материнский капитал по основным 
направлениям: улучшение жилищных 
условий, получение детьми образова
ния и формирование накопительной 
части трудовой пенсии для женщин.

По основным направлениям Пенси
онный фонд принял уже более 24 ты
сяч заявок. Из них 21,7 тысячи заявок 
на улучшение жилищных условий поч
ти на 7 миллиардов рублей, 2,5 тысячи 
заявок на обучение детей на 160 мил
лионов рублей и 187 заявок на перевод 
средств на накопительную часть буду
щей пенсии мамы на 34,6 миллиона 
рублей.

В Иркутской области на сегодняш
ний день 48 семей подали заявления о 
направлении средств материнского 
капитала на образование ребенка. За
явлений о направлении средств мате
ринского капитала на увеличение на
копительной части пенсии матери пока 
не поступало.

Пресс-служба отделения ПФР  
по Иркутской области



Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Актуально

Детский сад 
как бизнес-арена

Частный детский сад -  новая ниша для на
чинающих бизнесменов. И хотя, как обычно, 
всего нового у нас побаиваются, пример всего 
мира говорит о том, что этот малый бизнес 
прекрасно выживает и развивается. Ведь есть 
главное -  большой и неубывающий с годами 
спрос.

На прошлой неделе пер
спективы развития частных 
детских садов в АМО обсу
дили за круглым столом пер
вый заместитель мэра АМО 
Ирина Цыпенко, замести
тель мэра Сергей Герявен- 
ко, начальник отдела инно
вационного развития и пред
принимательства адм инис
трации АМО Алёна Григо
рьева, начальник отдела 
дошкольных учреждений Уп
равления образования ад
министрации АМО Ольга 
Загороднева и председа
тель КУМИ Ольга Скрипка.

Было бы желание...
Как рассказала Ольга За

городнева, родительский 
спрос на частные детские 
сады есть. На данный мо
мент 46 процентов малышей 
от 1,5 до 3 лет не обеспечены 
садиками. У муниципалите
та, несмотря на все прини
маемые меры, нет возмож
ности настолько расширить 
число мест в муниципальных 
садах. Значит, как и во всём 
цивилизованном мире, где 
существует здоровая конку
ренция, на помощь могут 
прийти частники.

Они тоже готовы занять 
пустующую нишу «садовско- 
го» бизнеса. По информации 
Ольги Загородневой, к ней в 
отдел уже обращались 8 
предпринимателей, готовых

вложить средства и открыть 
частные детские сады.

Однако одно Управление 
образования всю необходи
мую для бизнес-старта ин
формацию дать этим людям 
не может. Ведь главная проб
лема -  аренда помещения 
под частный сад -  находится 
в компетенции КУМИ.

... а помещение 
найдётся

Ольга Скрипка рассказа
ла о том, что на сегодня 
проблема помещений, при
годных под детские сады, в 
районе стоит остро. Так, в 
резерве стоят 5 зданий са
дов, сданных в аренду (пра
вославная школа в 220 квар
тале, сады в кварталах №№ 
55, 20, по улице Сибирской, 
в 106 квартале). Нынешние 
арендаторы зданий в курсе, 
что в случае необходимости, 
администрация АМО, может 
в любой момент их выселить 
и занять здание под детский 
сад. Это прописано в их до
говорах аренды.

В принципе, по словам 
Ольги Скрипки, сделать это 
можно хоть сегодня и пус
тить в здания других аренда
торов -  частных предприни
мателей, готовых открыть 
сады. Есть и серьёзная скид
ка по арендной плате. Она в 
связи с социально значимым 
видом деятельности будет в

разы меньше той, что платят 
нынешние арендаторы.

Но есть и проблема. 
Председатель КУМИ расска
зала, что имеющиеся здания 
вряд ли устроят организато
ров частных детских садов. 
Во всех требуется капиталь
ный ремонт. Без него контро
лирующие органы, не разре
шат открывать сад. Выходит, 
что сумма расходов на нача
ло бизнеса в таких условиях 
будет колоссальной.

Как сделать сад 
легальным?

По словам Алёны Григо
рьевой, снять помещение в 
аренду и оснастить его -  это 
только начало. Дальше час
тному саду понадобится ли
цензирование и оформление 
всей разрешительной доку

ментации. Да, можно обой
тись и без лицензии, законо
дательство даёт такую воз
можность, однако следует 
знать, что образовательную 
деятельность такой сад вес
ти не сможет. Только уход и 
присмотр за детьми. Подоб
ная форма вполне годится 
для детей раннего (1,5 года и 
чуть старше) возраста. А вот 
для трёхлеток уже нужны за
нятия. По крайней мере ро
дители их от частного сада 
потребуют.

Как получить лицензию на 
образовательные услуги, 
рассказала Ольга Загород
нева. Управление образова
ния готово помочь начинаю
щим предпринимателям ле
гализовать свою деятель
ность.

И, конечно, не нужно за
бывать о разрешительной 
документации. Уходом и 
присмотром могут зани
маться любые частные пред
приятия -  ИП, ООО, ЗАО и 
т.д. А вот для оказания обра
зовательных услуг одного 
свидетельства индивидуаль
ного предпринимателя. Нуж
но зарегистрировать неком

мерческую организацию.
Плюс иная документация, 

необходимая для начала лю
бого бизнеса.

Тут даже бывалый пред
приниматель запутается в 
бумагах и кабинетах. А како
во начинающему?

На совещании было ре
шено -  организовать учёбу 
для тех, кто хочет открыть 
частные сады. Отдел иннова
ционного развития и пред
принимательства админис
трации АМО организует 
БЕСПЛАТНЫЙ семинар, на 
котором будут популярно ра
зъяснены все «подводные 
камни» нового бизнеса, ра
бота с документацией.

Те, кто готов попробовать 
себя в роли хозяина собс
твенного детского сада, мо
гут подать заявку на участие 
в семинаре в отдел иннова
ционного развития и пред
принимательства адм инис
трации АМО по адресу: г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, зда
ние администрации,кабинет 
№ 67.

Контактный телефон: 
(3955) 52-30-99, e-mail: gri- 
gorevaAA@angarsk-adm.ru

Вопросы «в тему»

-  Зачем снимать в аренду зда
ние бывшего сада? Почему нель
зя открыть детский сад в своей 
квартире?

Отвечает начальник отдела инно
вационного развития и предприни
мательства администрации АМО 
Алёна Григорьева:

-  Опыт других городов говорит, 
что можно. Но легализовать такой 
сад вряд ли получится, ведь он не бу
дет соответствовать требованиям 
проверяющих инстанций. Кроме то
го, соседи часто жалуются на «квар
тирные» детские сады во все инстан
ции, включая налоговую. Ведь дети 
есть дети -  шумят, играют во дворе, 
занимая всю детскую площадку. Это 
многим не нравится.

Хотя в Кемерово нашли выход из

ситуации -  домашние детские сады 
«прикрепили» к существующим му
ниципальным. Многодетных мам 
оформили воспитателями на дому и 
теперь они (мамочки) кроме своих 
троих детей воспитывают еще 
пятерых приходящих. Это, бесспор
но, решение проблемы нехватки 
мест в муниципальных садах и под
спорье многодетным семьям.

Ещё один выход -  снимать в арен
ду не здания бывших садов, нуждаю
щиеся в капремонте, а частные дома 
в черте города. Там и площади для 
детей есть, и отдельный двор для игр.

-  Для того чтобы открыть час
тный сад, мало заплатить аренду, 
отремонтировать помещение. 
Нужно ещё и требуемое оборудо

вание закупить (кровати, игруш
ки, спортинвентарь, оборудова
ние пищеблока, посуда и т.д.). 
Выходит, начать такой бизнес 
очень тяжело. Может ли муници
палитет как-то помочь?

Отвечает заместитель мэра АМО 
Сергей Герявенко:

-  Да, конечно. Мы можем зало
жить в бюджет субсидии для начина
ющих предпринимателей, к примеру, 
на закупку инвентаря для детских са
дов или возмещение затрат на лицен
зирование. Но бюджет 2011 года 
формируется в конце 2010 года. А по
ка у нас нет ни одного предпринима
теля, уже готового открыть частный 
сад. Будет хоть один -  в бюджете пре
дусмотрим деньги на его поддержку.

-  В каком районе города самый 
большой дефицит мест в детских

садах? Где лучше открывать дело?
Отвечает Ольга Скрипка, пред

седатель КУМИ:
-  Когда мы резервировали пло

щади детских садов, сданных в арен
ду, конечно же, обратили внимание 
на старую часть города. Именно 
здесь, как только повысится рождае
мость, могут потребоваться детские 
сады. Так и получилось.

Хотя, если исходить из имеюще
гося дефицита, территориальный 
фактор вряд ли будет играть решаю
щую роль. Родители, готовые пла
тить рыночную стоимость за пребы
вание ребёнка в детском саду (в 
среднем, по примеру Иркутска, 8 -  
12 тысяч в месяц), смогут обеспе
чить доставку малыша. А может, по 
примеру всего мира, доставку детей 
возьмёт на себя и сам частный пред
приниматель?!

Страницу подготовила Кристина Романова

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 5 2 -30 -9 9 .
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Творчество
_ _ _ — — —

Бисерные
клумбы

Учиться никогда не поздно. Галина Хайдуко- 
ва освоила бисероплетение, когда вышла на 
пенсию. За пять лет она создала коллекцию 
работ, достойных персональной выставки. 26 
августа в Музее часов были представлены её 
цветы из бисера.

-  Я самодеятельностью ные вещи можно из бисера 
занимаюсь. Увидела однаж- сплести, попробовала сде- 
ды в журнале, какие чудес- лать сама. Получилось. Твор

чество увлекло меня, -  рас
сказывает она. -  Технику би- 
сероплетения изучала са
мостоятельно по книгам, до
бывала информацию в Ин
тернете. Интересно было не 
только следовать рекомен
дациям специалистов, но и 
добавлять что-то от себя, 
экспериментировать с цве
том, комбинировать техники 
плетения.

Поначалу она стеснялась, 
прятала работы, пережива
ла, как их оценят. А однажды 
после ремонта решилась ук
расить дом бисерными цве
тами. Внук долго разгляды
вал бабушкины творения и 
восхищенно заявил:

-  Ты у нас настоящий ху
дожник.

Похвала родных как баль
зам на сердце, она даёт сти
мул к творчеству. Теперь Га
лина Геннадьевна увлеклась 
созданием бисерных пейза
жей и икон.

-  Материалов для рукоде
лия мало, проволоки нужного 
диаметра не добыть, ассор

тимент бисера скудный, -  се
тует она. -  Ведь только для 
создания одного пейзажа 
требуется до 24 различных 
цветов и оттенков.

Посетители выставки 
оценили кропотливый труд, 
тщательность исполнения, а 
в «самодеятельности» уви
дели самобытность.

-  На выставках приклад

ного творчества убеждаемся 
в том, как много увлеченных 
людей, способных создавать 
необыкновенные по красоте 
вещи, и от этого жить в на
шем городе интересно, -  от
метила Нина Крылова, ди-
ректор Музея часов._______

Подготовила 
Ирина Бритова, 

фото Любови Зубковой

Искусство бисероплетения возникло в Древнем Египте, в средние ве
ка получило развитие в Венеции. В России производством бисера с 
разрешения Сената занялся Михаил Ломоносов. В XIX веке недоро
гой материал широко использовали для украшения народных костю
мов. Сейчас это благодатный материал для прикладного творчества

Доброе дело

Как ангарчане детей в школу собирали

1 сентября для малышей праздник -  значит, без подарков не обойтись

Накануне первого сентяб
ря в центре социального 
обслуживания населения 
«Веста» подвели итоги еже
годной акции «Собери ре
бёнка в школу». На этот раз 
обычное мероприятие ста
ло именно праздником: ан
гарчане откликнулись осо
бенно активно, и для детей 
из малообеспеченных се
мей принесли очень много 
одежды.

-  Жители города всегда реагиру
ют на наши акции, но в этом году пос
тарались многие семьи, -  говорит 
Светлана Клецкина, руководитель 
центра соцобслуживания «Веста». -

Одежду несли не новую, но хорошего 
качества, сейчас все нуждающиеся 
получают её у нас на складе.

Кроме частных лиц ребятишек в 
школу собирали и общественные ор
ганизации. Ф онд «Новый Ангарск» 
помог техникой и игрушками, теперь 
в «Весте» есть необходимые ком
пьютеры. Самый ценный подарок ко 
Дню знаний преподнесла одна из 
веб-студий, которая взялась за соз
дание информационного сайта для 
людей, обращающихся за помощью 
в центр соцобслуживания. Совет ве
теранов приготовил подарки детям к 
празднику, а городское отделение 
партии «Единая Россия» позаботи
лось о полностью собранных пор
тфелях для ребятишек из малообес
печенных семей^_____

Анна Шамова 
___________ Фото Любови Зубковой



и лето прошло, словно и не бывало...
Ангарским ребятишкам будет что написать в сочинении на тему «Как 

я провел лето»: весело, интересно, позитивно! Об этом позаботились и 
родители, и педагоги, и администрация. Итоги летней оздоровитель
ной кампании подвели 30 августа в пресс-центре «Ангарские ведомос
ти» Наталья Белоус, начальник Управления образования администра
ции АМО, и Ирина Лысенко, главный специалист Управления образова
ния администрации АМО.

рублей -  по такой сумме полу
чили участники трудовых отря
дов. Наталья Белоус рассказа
ла, что в этом году ребятам 
впервые официально выплачи
вали заработную плату (в прош
лые годы это была материаль
ная поддержка). С подростками 
заключили трудовые договоры, 
были произведены все необхо
димые отчисления, сделаны за
писи в трудовые книжки

тысяч детей поправили 
здоровье в загородных 
лагерях в июне-августе

человек работали в трудовых 
лагерях при общ еобразова
тельных учебных заведениях

тысячи реоят провели время с пользой 
этим летом благодаря муниципальным 
программам по организации отдыха и за
нятости детей

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Территория детства

a йте: www.anaarsk-adm.ru

детей с пробле
мами в поведе
нии состоят на 
учете в разного 
рода организаци
ях, в том числе в 
органах внутрен- 
них дел. Третий 

Щ год в соответс- 
- твии с програм

мой организации 
занятости детей и 
подростков в 
летний период 
такие ребята от
дыхали в лагере 
«Казачье войско». 
Здесь каждый се
зон формировали 
отряд из 20 -  30 
человек

2 сентября 2010 года, № 34-чт (455)

нули на лет
них площад
ках, которые 
были органи
зованы при 
школах

загородных лагерей принимали детей в 
течение летнего оздоровительного периода

рублей выделено на программу оздоровления в этом году, столько же будет запланировано в 
бюджете АМО на оздоровительную кампанию -  2011. Наталья Белоус отметила, что все прог
раммы по обеспечению отдыха и занятости детей, которые работают на территории нашего 
района, рассчитаны на круглый год, основной упор сделан на каникулярное время

Страницу подготовила Светлана Лазарева. Фото Любови Зубковой

отрядов мэра дейс
твовали в период с 
июля по август не 
только в городе, но и 
в поселениях и отда
ленных м икрорайо
нах. Участники отря
дов мэра занима
лись организацией 
досуга ребятишек во 
дворах. «Такая фор
ма занятости, как от
ряды мэра, наиболее 
востребована наши
ми подростками», -  
отметила Наталья 
Николаевна

дошкольника укрепили 
эмоциональное и физи
ческое здоровье в про
филактории АЭХК и в 
«Роднике». Ирина Лы 
сенко пояснила, что де
ти получали оздорови
тельные процедуры с 
учетом заболеваний: 
массажи, лазеротера
пию, талассотерапию, 
кислородные коктейли. 
Эта работа была начата 
в июне и закончится в 
сентябре

http://www.anaarsk-adm.ru
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Личность

Работа -  делать 
город безопаснее

Старший лейтенант Николай Дудченко, де
журный по разбору с административно задер
жанными и доставленными в ОМ -4, в этом го
ду признан лучшим по профессии среди сот
рудников дежурных частей УВД.

Когда нельзя 
оставаться 
в стороне

-  В милиции работаю с 2006 
года, на страже порядка в Ан
гарске стою лишь два года, до 
этого жил в Кутулике, там и ра
ботал в ГИБДД. Кстати, в те вре
мена довелось участвовать в 
первом профессиональном кон
курсе, тогда занял второе место 
среди госавтоинспекторов 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа. Работа в 
милиции нравится тем, что уда
ётся делать город безопаснее, 
очищая его от преступников.

Тяжело бывает психологи
чески видеть чёрную сторону 
жизни -  убийцы, матери, кото
рые избивают детей, пьяницы, 
наркоманы... Поначалу было тя
жело, а со временем научился к 
этому относиться спокойно. 
Раньше, бывало, приду со сме
ны домой и уснуть не могу, прок-

«По образованию я 
автомеханик, после 
окончания института 
пошёл в милицию. Но 
знания, полученные в 
вузе, всё равно при
гождаются -  периоди
чески что-нибудь чиню 
в личном автомобиле»

ручиваю в голове страшные со
бытия. Отключиться совсем не 
получается, да и надо ли? Даже 
в свой законный выходной уда
валось пресекать правонаруше
ния и задерживать преступни
ков. Уже автоматически смот
ришь за обстановкой. Нельзя 
оставаться в стороне! Сменить 
работу желания не возникает, 
она стала родной, да и домочад

цы уже привыкли. Сутки через 
двое я на службе, зато когда мои 
выходные выпадают на субботу 
и воскресенье, мы с дочерью и 
женой не расстаёмся: гуляем, 
выезжаем на природу или в гос
ти к родителям.

Бережёного 
Бог бережёт

Ангарский рейтинг преступ
лений возглавляют грабежи -  с 
ними мне приходится сталки
ваться чаще всего. В основном 
страдают беззащитные женщи
ны и дети -  у них отнимают со
товые телефоны. Там, где со
вершается преступление, за
частую присутствуют люди в ал
когольном опьянении -  они выс
тупают и в роли преступников, 
так же становятся и жертвами. 
Нередко в наших сводках фигу
рируют наркоманы. Многих из 
тех, кого доставляют в отдел, 
мы уже знаем досконально -  
они ведут легкомысленный об
раз жизни, переходят черту за
кона, совершая административ
ные или уголовные правонару
шения.

Такого, чтобы телефон в де
журной части молчал на протя
жении часа, не бывает! В луч

шем случае он не даёт о себе 
знать минут 20, но и то редко. 
Начиная с вечера пятницы и всю 
субботу включительно аппарат 
накаляется: люди «отмечают» 
окончание рабочей недели и 
под градусом попадают в неп
риятные ситуации.

Конечно, никто из нас не зас
трахован от встречи с преступле
нием, в этом случае пострадав
шим советую как следует запом
нить приметы нарушителя и опе- 
ративно сообщить в милицию.

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой

Официальные новости города Ангарска
г. Ангарск 31.08.2010 года

П Р О Т О  К О Л № 10-18/64-02  
открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по 
нанесению дорожной разметки

Заказчик открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по нане
сению дорожной разметки: Администрация города Ан
гарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по раз
мещению заказов для муниципальных заказчиков орган 
местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукцио
не на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по нанесению дорожной разметки, 
проводилось Единой комиссией в период с 14 часов 00 
минут по 16 часов 20 минут 26.08.2010 года (по местно
му времени) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 
10 часов 30 минут (по местному времени) 31.08.2010 
года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект 
Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукцио
на Уполномоченным органом осуществляется аудиоза
пись.

Присутствовали:
Елиная комиссия в следующем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист 

отдела муниципальных закупок администрации города 
Ангарска - секретарь комиссии;

2) Амзаракова Ася Владимировна, главный специа
лист отдела муниципальных закупок администрации го
рода Ангарска;

3) Вербовская Евгения Сергеевна, ведущий специа
лист-юрисконсульт юридического отдела администра
ции города Ангарска;

4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела 
муниципальных закупок администрации города Ангар
ска;

Всего присутствовало 4 (четыре) члена Единой ко
миссии. Единая комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на откры
тый аукцион:
№
п/п

1.

Наименование 
участника откры

того аукциона

Федеральное Го
с ударст венное  
унитарное пред
приятие "Госу
дарственное спе
циализированное 
монтажно-эксплу- 
атационное пред
приятие Минис
терства внутрен
них дел Россий
ской Федерации в 
лице филиала 
ГОССМЭП МВД 
России по Иркут
ской области

Почтовый ФИО Документ, № кар
адрес пред подтвер точки

участни стави ждающий участ
ка откры теля, полномо ника отк
того аук дол чия пред рытого

циона жность ставителя аукциона

664007, Алещев Доверен 1
Иркутская В.М., ность от
область, дирек 05.04.2010
г. Иркутск, тор фи года, пас
ул.Поле лиала порт
нова, дом
35

Порядок работы:
1.Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) 

объявила информацию о дате, месте и времени прове
дения открытого аукциона, а также информацию о про
ведении аудиозаписи во время процедуры открытого 
аукциона.

2. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявле
ния:

1) предмета муниципального контракта - Выполне
ние работ по нанесению дорожной разметки;

2) начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта, которая в соответствии с извещением о про
ведении открытого аукциона составляет 1 436 000 (один 
миллион четыреста тридцать шесть тысяч) рублей.

3. Аукционист отметила, на открытый аукцион не 
явился следующий участник открытого аукциона:
№
п/п

Наименование 
участника отк

рытого аукциона

Почтовый адрес 
участника открытого 

аукциона

ФИО уполномо
ченного лица, 

должность
1. ЗАО "ФАМА" 664043, Иркутская об

ласть, г.Иркутск, ул.Сер- 
геева, д.З, стр.4, оф.36.

Генеральный ди
ректор: Усатый Ро
ман Анатольевич

В соответствии с частью 12 статьи 37 Федерального 
закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов 
на поставкй товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", Единая 
комиссия

Р Е Ш И Л А :

1. Признать открытый аукцион несостоявшимся.
2. В соответствии с частью 13 статьи 37 Федераль

ного закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении за
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" нап
равить единственному участнику аукциона - Федераль
ному Государственному унитарному предприятию "Го
сударственное специализированное монтажно-эксплу
атационное предприятие Министерства внутренних дел 
Российской Федерации в лице филиала ГОССМЭП МВД 
России по Иркутской области, расположенному по ад
ресу: 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Полено
ва, дом 35, в течение трех рабочих дней со дня подпи
сания настоящего протокола один экземпляр настоя
щего протокола и проект муниципального контракта на 
выполнение работ по нанесению дорожной разметки.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 
и подписан всеми присутствующими на заседании чле
нами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте города Ангарска www.angarsk-go- 
radm.ru и опубликованию в официальном печатном из
дании города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Официально

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

В № 34-вт (454) от 31 августа 2010 года на стр. 
1 в извещении ООО "ЖЭУ N8 6 ” о проведении ко
миссионного отбора в графе ”Стоимость работ” 
следует читать: ”1673805,35 рубля, в том числе 
НДС 18%."; на стр. 2 в извещении ООО "ЖЭУ № 6" 
о проведении комиссионного отбора в графе "Сто
имость работ’' следует читать: "488905,94 рубля, 
втом числе НДС 18 %. ”.

2 сентября 2 0 1 0  года, № 34-чт (455)



т
Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Будь здоров!

Чур, я мясо не ем!
«Что-то с ней не то» -  шла и дум ала я 

осле неож иданной встречи со зн ако м о й , 
это сам ое «не то» сказалось  на Татьяне 
лучшую сторону. Она и так всегда была 

чень приятной и душ евной ж енщ иной , а 
еперь к этом у добавилась свеж есть , гра  

ция, л ё гко с ть ...
-  Вегетарианство, -  до

вольным голосом сообщила 
Татьяна по телефону, когда я 
позвонила ей высказать вос
хищение. -  15 килограммов 
ушло за полгода, в комплек
се с занятиями йогой и 
ежедневными пешими про
гулками. И что важно, я не 
стала истеричкой, как это 
происходит у многих, кто от
казывается от привычного 
режима питания. Причём, 
похудение -  не единствен- 

ая причина отказа от мяса.

Плюсы
Некоторые болезни -  ар

териальная гипертензия, мо
чекислый диатез, аппенди
цит и другие -  у вегетариан
цев почти не встречаются. У 
тех, кто не кушает мясо, ни
же давление, меньше вес и 
лучше показатели содержа
ния жиров в крови. Среди 
них реже встречаются нару
шения обмена веществ, сер
дечно-сосудистые заболева
ния, диабет, подагра и рак

кишечника. Растительная 
пища содержит фитонциды, 
подавляющие процессы гни
ения в кишечнике, улучшает 
работу желудочно-кишечно
го тракта, не только не со
держит холестерина, но и 
способствует его выведе
нию. Крупы богаты расти
тельными белками, пищевы
ми волокнами, витаминами 
группы В, витамином Е, ми
неральными веществами. 
Овес и ячмень способствуют 
снижению холестерина в 
крови, что важно для профи
лактики атеросклероза. Раз
личные сорта орехов, при
сутствующие во всех вегета
рианских рационах, богаты 
витаминами и минеральны
ми веществами.

Теории о «необходимости

для организма животных 
белков», «наличии в мясной 
пище незаменимых амино
кислот», «неспособности без 
употребления мяса к тяже
лому ф изическому труду» 
сторонники вегетарианства 
подкрепляют апелляцией к 
многочисленным историчес
ким примерам: мяса не ели 
римские воины, суворовские 
солдаты и многие другие. 
Вегетарианцами были и яв
ляются многие известные 
спортсмены, среди которых 
есть победители Олимпий
ских игр. Ученые говорят о 
том, что даже анатомически 
пищеварительная система 
человека приспособлена к 
потреблению пищи расти
тельного происхождения.

Минусы
Отказываясь от мяса, ве

гетарианцы рискуют стать 
жертвами железодеф ицит
ной анемии, ведь железо

лучше всего усваивается 
именно из продуктов живот
ного происхождения.

Исключая из рациона ры
бу, вегетарианцы лишают се
бя источника хорошо усваи
ваемого белка, витаминов, 
минеральных веществ, а так
же полиненасыщенных жир
ных кислот, которые играют 
важную роль в профилактике 
сердечно-сосудистых забо
леваний, а также гипертонии. 
Большинство вегетарианцев 
не страдают от избыточного 
веса, и все же не надо забы
вать о возможности с легкос
тью набрать лишние килог
раммы за счет высококало
рийных растительных продук
тов (орехов, меда, бобовых).

Многие из новых знако
мых общей концепции веге
тарианства придерживают
ся, но при этом из рациона 
не исключили некоторые 
продукты животного проис
хождения.

Вегетарианцев можно ус
ловно разделить на несколь-

Понятие «вегетарианец» появилось 
еще в 1842 году. Оно происходит от 
латинского vegetus, что означает 
«крепкий, здоровый, свежий, бод
рый». Изначально «вегетарианский» 

d означало гармоничный с философ
ской и нравственной точки зрения об- 

I раз жизни, а не способ питания

>чОчищая тело, мы очищаем 
|душу и мысли. Этой филосо
ф и е й  надо проникнуться. 
Изучила очень много литера

туры, со многими людьми по 
этой теме общалась. И могу 
сказать однозначно -  отказ 
от колбасы привёл меня к но
вому восприятию жизни. Так 
мне жить комфортнее.

Я не являюсь рабом же- 
I лудка, но ветчину, мясо, сало 
( и разные вкусности очень 
люблю. Ем их столько, сколь

зко душа желает и в любое 
( время суток -  мой вес выше 
!:53 кг до сих пор не подни- 
. мался. Худеть мне не надо, а 
вот приобрести лёгкость и 
сияние как у Татьяны не отка

з а л а с ь  бы. Ради любопытс- 
птва решила поискать инфор- 
( мацию по вегетарианству. И 
iTo, на что вскоре наткнулась, 
I заставило задуматься: а что 
я ем.

Из общения на темати- 
I ческих форумах сделала вы

вод, что одни отказываются 
от мяса из этических сообра

ж ений , а у других основным 
аргументом становится за
бота о собственном здоро- 

: вье. Но если в вопросах эти
ки противников нет, то аргу- 

> ментов против отказа от мя- 
соедения с точки зрения ме- 

чфдицины предостаточно.

Сейчас в мире насчитывается около 800 миллионов веге
тарианцев. Многие из них потребляют только пищу расти
тельного происхождения. Такой рацион не в состоянии 
обеспечить организм всеми необходимыми веществами, и 
медики относятся к нему отрицательно

Знаменитые вегетарианцы: 
Пифагор, Сократ, Платон, Лео
нардо да Винчи, Джон Мильтон, 
Исаак Ньютон, Вольтер, Бен
джамин Франклин, Жан-Жак 
Руссо, Лев Толстой, Джордж  
Бернард Шоу, Рабиндранат Та
гор, Альберт Эйнштейн

ко видов: сыроеды (расти
тельная пища без кулина
рии), строгое вегетарианс
тво (только растительная пи
ща), нестрогое вегетарианс
тво (допущение продуктов 
животного происхождения 
кроме мяса животных), лак
товегетарианцы (допускают 
молоко и молочные продук
ты), лактоововегетарианцы 
(кроме молока и продуктов 
из него допускают еще и яй
ца). Иногда вегетарианцами 
называют себя и те, кто не 
употребляет мясной пищи, 
но допускает рыбу и изделия 
из нее.

Стать сыроедом для меня 
невозможно, но вот сокра
тить потребление мяса я ре
шила. Напитавшись инфор
мацией и вникнув в тему, за 
поддержкой позвонила под
руге. С ней поделилась пе
реживаниями о нравствен
ном аспекте употребления 
мяса. На что она мне посове
товала меньше заморачи- 
вать мозги, и если я такая 
чувствительная, то перейти 
на огурцы и не забыть сме
нить норковую шубку на пу
ховичок с синтепоном... Ну 
что ж, её мнение имеет пра
во жить. Зато моя вторая по
ловина идею не кушать мясо 
поддержала. По крайней ме
ре, на какое-то время.

Кристина Смирнова

2 сентября 2 0 1 0  года, № 34-чт (455)
ТТЛ Э Т Т .
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Афиша
у

#

11 октября в ДК «Энергетик» 
состоится фестиваль 
исполнителей дворовой песни

Об этом рассказала начальник отдела по 
культуре администрации АМО Елена Кири
ченко:

- Целью конкурса является поддержка и продвиже
ние талантливых авторов и исполнителей, оказание по
мощи в их творческом росте и совершенствовании 
мастерства.

В конкурсе могут принять участие творческие 
коллективы и сольные исполнители, подавшие за
явки до 15 сентября, по адресу: г. Ангарск, ул. Во
рошилова, 10, кабинет 4. Контактный телефон 53- 
57-65.

Отборочный тур состоится с 15 по 30 сентября.
Участникам необходимо предоставить не более 3 пе
сен на СД-дисках.

По итогам фестиваля будет произведена запись на 
профессиональном оборудовании и выпуск диска по
бедителей фестиваля.

С 15 сентября по 15 октября 
в Ангарском районе состоится 
конкурс памяток на тему 
«О необходимости применения 
средств индивидуальной защиты»

Об этом рассказала главный специалист 
отдела по труду и управлению охраной труда 
администрации АМО Ирина Калугина:

- Конкурс проводится с целью информирования ра
ботников организаций по вопросам обеспечения 
средствами индивидуальной защиты и пропаганды 
вопросов охраны труда.

Памятка представляет собой лист бумаги формата 
А4. Лист бумаги делится на 2 половины, на одной из ко
торых изображается рисунок, на другой -  текст-обра
щение к работнику о необходимости применения 
средств индивидуальной защиты.

Выставка памяток и награждение 
победителей состоится в ДК «Энергетик»

21 октября 2010 года.

П о н е д е л ь н и к ,  6 с е н т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
11.10- Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»
23.30 -  «Инкассаторы. 
Выстрел в спину»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Срочное фото»
03.30 -  Комедия 
«Множественность»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «В огнедышащей лаве 
любви. Светлана Светличная»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 -  «Формула любви» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
00.40 -  «Дежурный по стране»
01.40 -«ВЕСТИ+»
02.00 -  «Честный детектив»
02.35 -  Х/ф «Золото на 
улицах»

Актис
06.09.10 -  Понедельник
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.15,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50, 18.20, 20 .50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Между строк...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «О, 
счастливчик!?»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Актуальное интервью»
18.30 -  Боевик «Запретное

•  Продам электроталь 220v до 1 тонны. Тел. 8-924-63-888-97.

•  Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 106 квартале 
или рассмотрю вариант обмена с доплатой. Телефон 8-908-650-20-12.

•  Продам 3-комнатную квартиру. 89 квартал, дом 1, евроокна, двери, 
встроенные шкафы. Без посредника. Тел. 53-64-69, 8-964-75-82-530

•  Продам 5-комнатную квартиру в центре города, напротив рестора
на «Киото». Общая площадь 135 квадратных метров, на две стороны, 
три балкона, два туалета, большая ванная с тёплым полом. Цена 5 млн. 
Тел. 64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. Недалеко от вах
ты. Цена 300 т.р. Тел. 8-924-624-74-17.

•  Услуги автовышки, кран-борт. Справки по тел.: 8-902-5-760-332.

•  Продаю Дачу в п. Биликтуй садоводство "Химик 2". Дом два этажа, 
баня, гараж. Цена 140 т.р. Торг. Тел. 8-902-542-94-42.

•  Продам дачу "Калиновка-2". Дом, баня. Тел. 8-904-144-93-87.

•  Продам холодильник в хорошем состоянии для дачи. Тел. 8-904- 
144-93-87.

•  Продам автомобиль Мицубиси Мираж Динго 2000 гв, V 1,5 л, все оп
ции, ABS, 2 подушки безопасности, заводская тонировка, сигнализация, 
прогрев, литье R-14, цвет белый, 3 года в России, один хозяин. Цена 195 
тысяч рублей. Тел. 8-902-578-82-05.

•  Продам: трубогиб с ручным гидроприводом Модель ТГР-50; 
электромагнитный сверлильный станок MB 30. Тел. 8-902-56-109-77.

•  Штукатурю гаражи. Тел. 8964-106-87-83

РЕМОНТ
ПОКРЫТИЯ
ВАНН
. Г а р а н т и я .

Тел. 687-684

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

царство»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Рожденные 
в тюрьме»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Личный враг 
Америки. Виктор Бут»
22.30 -  «Дураки и дороги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Х/ф «Прогулка по 
эшафоту»
05.15 -  Сериал «Воплощение 
Страха»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.50-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15,
20.42, 02.02 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  Мультфильм МЧС
08.25 -  «Женская лига»
09.17 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.05 -  Сериал «Дневники 
вампира»
17.00 -  Боевик «Терминатор»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»

РЕМОНТ
и о О-СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521 390, 

8-924-622-57-76, 
8-902-768-79-43

20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Гарольд и 
Кумар. Побег из Гуантанамо» 
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
02.04 -  «Женская лига»
02.20 -  «Комеди Клаб»
03.20 -  Сериал «Кайл XY»
04.10 -  «Комеди Клаб»
05.10 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  «Кулинарный 
поединок»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  Сегодня
11.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
12.00 -  Следствие вели...
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»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

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

Смотрите 
с 2 по 8 сентября

Бесплатный з а к а з  билетов: тел. 6 5 -3 3 -9 8 .
С еансы  м ож но  уточнить по тел: 5 7 0 -1 1 0 ,  5 1 -4 2 -0 2 ,  5 2 -8 5 -8 0

Анимационная 
приключенческая Фильм ужасов (для зрителей

комедия в 3D: старше 16 лет) в 3D:
«Шевели ластами» «Пираньи»

Сеансы: 10:00, Сеансы: 14:50,
суб.воскр., 11:25 1 8:35 ,22 :1 0

Музыкальная Комедийная мелодрам:
мелодрама в 3D: «Москва,

«Шаг вперед» я люблю тебя»
Сеанс: 12:50 Сеанс: 16:40, 20:15, 23:50

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

О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а "  н а  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - багет на лобой фильм из 2 челоеега от кинотеатра "Редина" 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады  видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

функционального 
состояния вашего 

организма.
Запись по тел. 618-880

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
О казы ваем  бесплатную  
П С И Х О Л О Г И Ч Е С К У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  л ю б о м у  
кто  оказался  в сложной 
ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.10 -  Авиаторы
02.45 -  Детектив «Излечить 
гориллу»
04.55 -  Сериал «Господа 
присяжные»

стс
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Инфомания»
09.30 -  «6 кадров»
11.00 -  Х/ф «Перевозчик-3»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Соник Икс»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Госпиталь 
«королевство»
04.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.10 -  Д/ф «Татьяна Шмыга. 
Королева живет среди нас»

Сертифицированная 
продукция 

пчеловодства:
МЁД) ПРОПОЛИС, 
ПЕРГА) ПЫЛЬЦА

Деягр Тенториум 
8 м/р, д. 3. Тел. 618-881

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Тел.: 54 -53-01 , 
8-950-07-22-311

РЕК Л А М Н Ы Х  
АГЕНТОВ

по договору ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы  сделок, 

при выполнении плана  
бонусы.

Тел. 67 -50 -80

07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Комедия «Полустанок»
10.45 -  Х/ф «Кто заплатит за 
удачу»
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Анжелика и 
султан»
14.35 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Черная магия 
Империи СС. Ясновидящий 
Хануссен»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». 
Путешествие в Норвегию
19.10 -  М/ф «Капризная 
принцесса», «Грибок-теремок»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  Порядок действий 
«Осторожно: куры!»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Синяя 
борода»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  Концерт «Город 
мастеров»
02.45 -  Х/ф «Сказка о 
женщине и мужчине»
04.30 -  Комедия «Пришельцы: 
Коридоры времени»
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еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Л о р н и к ,  7 с е н т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
11.10 -  Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.30 -  «След»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.10 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»
23.30 -  «Упавший с неба»
00.00 -  Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
2012. Сборная России - 
сборная Словакии. Прямой 
эфир
02.00 -  Триллер «Знакомьтесь, 
Джо Блэк»
05.10 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

г Россия_____
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Великие пророчицы. 
Ванга и Матрона»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут

милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Судьбы 
загадочное завтра»
00.35 -  «ВЕСТИ+»
00.55 -  Х/ф «Король оружия»
02.50 -  «Горячая десятка»

______ Актис______
06.05 -  «Неизвестная 
планета». «Легенды 
Далмации»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25- 
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Рожденные 
в тюрьме»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»

14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Спектр»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Общепит 
по-русски»
20.50 -  «Без б...»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Воздушная 
тюрьма»
22.30 -  «Дураки и дороги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Ужасы «Сайлент Хилл»
04.25 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.25 -  «Я - путешественник»
05.55 -  Сериал «Воплощение 
Страха»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
0 8 .1 4 - «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14- «Женская лига»
15.45 -  Сериал «Дневники

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

вампира»
16.40 -  Комедия «Гарольд и 
Кумар. Побег из Гуантанамо»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Угадай, 
кто?»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл XY»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.45 -  «Убойная лига»

_ Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
12.00 -  Сериал «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.25 -  Главная дорога
03.00 -  Х/ф «Вилли Вонка и 
шоколадная фабрика»
04.55 -  Сериал «Господа 
присяжные»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Инфомания»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Соник Икс»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-2»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ______
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Добровольцы»
11.05 -  Д/ф «Жизнь и судьба 
артиста Михаила Ульянова»
11.55 -  Культурный обмен
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Всё золото мира>
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Черная магия 
Империи СС. Сеанс гипноза»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». 
Норвежские фьорды
19.10 -  М/ф «Крокодил Гена», 
«Ну, погоди!»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной»
23.55 -  «Дело Гречушкиных. 
Неизвестные подробности». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Боевик «На линии 
огня»
03.45 -  Х/ф «Зависть богов»

С р е д а ,  8 с е н т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Жить здорово!»
11.10 -  Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
.21.00 -  «Пусть говорят»
22.00-«Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»
23.30 -  Среда обитания «Дары 
осени»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Никогда не 
сдавайся»
03.50 -  Х/ф «Тайный мир»

  Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Кто убил 
Котовского?»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сердце 
матери»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Тайна Чингис 
Хаана»

•

______ Актис______
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Без б...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 10>
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Общепит 
по-русски»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

18.00 -  «Академия на грядках»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Цена 
жизни»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Спасите наши 
души!»
22.30 -  «Дураки и дороги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Ужасы «Техасская 
резня бензопилой. Начало»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Сериал «Желанная»
05.40 -  «Громкое дело»

НТА
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07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.05 -  Сериал «Дневники 
вампира»
17.00 -  Комедия «Угадай, 
кто?»
19.00 -  Сериал «Любовь на 
районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»

Все новое!!

20.44 -  «Актуальное интервью» 
«С директором МБУ «Служба 
муниципального хозяйства»
М.Г. Дресвянским «Подготовка 
к отопительному сезону»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия 
«Полупрофессионал»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.45 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19:30 -  «За родной Ангарск»
Медиа-Квартал
20:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20:15 -  «Дачная жизнь» с

Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.25 -  Х/ф «Большой вальс»
04.55 -  Сериал «Господа 
присяжные»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Инфомания»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Соник Икс»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Смотрите, кто 
заговорил-3»
00.50 -  «6 кадров»

01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Капризная 
принцесса»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Детектив «Без 
видимых причин»
10.55 -  Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Всё золото мира»
14.40 -  «Тайны французского 
двора». «Доказательства 
вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Черная магия Имерии 
СС. Аненэрбе»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Исландия
19.10 -  М/ф «Рики-Тикки- 
Тави», «Кораблик»
19.55 -  Сериал «Река-море»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.05 -  Детектив «Охота за 
тенью»
00.05 -  «Дело принципа». 
«Глобальная жара 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «Баллада о 
доблестном рыцаре Айвенго»
03.15 -  Детектив «Синяя 
борода»
05.10 -  Х/ф «Кто заплатит за 
удачу»

те: www.anaarsk-adm.ru
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8i/

Ч етверг ,  9 с е н т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Жить здорово!»
11.10- Малахов +
12.30 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семейный 
дом»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50-Х /ф  «Игра»
04.10 -  Х/ф «Улицы в огне»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09 .35- 
MECTHOE ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «О самом главном»
11.00 -  «Формула любви»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 -  Д/ф «Мужчины и 
женщины»
14.25 -  Праздник Ураза- 
Байрам. Прямая трансляция 
из Московской Соборной 
мечети
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
1 8 .1 5 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сердце 
матери»
23.50 -  «Поединок»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Однажды в 
Голливуде»

Актис
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Возвращение 
пророка»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Цена 
жизни»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Самое главное»

П я т н и ц а ,  10 с е н т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
11.10 -  Малахов +
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок 
00.50 -  Х/ф «Подальше от 
тебя»
03.20 -  Х/ф «Путь в тысячу 
миль»
05.20 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
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- «Прерванное 
молчание. Муслим Магомаев»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.45 -  «Формула любви»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.25-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.45 -  «Настоящая жизнь»
16.35 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи,
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сердце 
матери»
00.50 -  «Девчата»
01.40 -  Х /ф «15 минут славы»

Актис
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Возвращение 
пророка»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 18.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 18.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 10>
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Опасный 
пациент»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»

18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Опасный 
пациент»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Пропавший 
миллион Шурмана»
22.30 -  «Дураки и дороги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-4»
02.00 -  Триллер «Жатва»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Желанная»
05.45 -  «Громкое дело»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Женская лига»
09.20 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Актуальное интервью» 
«С директором МБУ «Служба 
муниципального хозяйства»
М.Г. Дресвянским «Подготовка 
к отопительному сезону»
09.14 -  «Женская лига»
09.24-«Несмотри за 
горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.05 -  Сериал «Дневники 
вампира»
17.00 -  Комедия 
«Полупрофессионал»
19.00 -  Сериал «Любовь на

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Между строк...»
18.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.30 -  «Честно». «Нерусское 
счастье»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Икотка»
22.30 -  «Дураки и дороги»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Тайные 
знаки судьбы»
00.30 -  «Громкое дело»
01.00 -  Эротика 
«Обнаженные»
02.45 -  Эротика 
«Однокурсницы»
04.25 -  Триллер «Грузовики»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  Видеожурнап «сАМОе 
главное»
09.14 -  Смешарики ГИБДД
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Рога и копыта: 
возвращение»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
16.05 -  Сериал «Дневники 
вампира»
17.00 -  Комедия «День радио»
19.00 -  «Наша Russia»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»

Телефон отдела доставки: 52-90-^"', 
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районе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Простой Совет» 
«Детский центр «Руся»
20.45 -  Видеожурнал «сАМОе 
главное»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «День радио» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.45 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20- Особо опасен!
12.00 -  Сериал «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19:30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина.
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»

20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.45 -  «Комеди Клаб»
05.45 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  Мама в большом 
городе
10.00 -  Чудо-люди
10.35 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Спасатели
12.00 -  Сериал «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
21.55 -  «НТВшники». Водка - 
последняя надежда России?»
23.00 -  Х/ф «Гражданка

22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Город 
соблазнов»
02.25 -  Х/ф «Фрост против 
Никсона»
04.55 -  Сериал «Господа 
присяжные»

 стс_____
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -«Инфомания»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Соник Икс»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Слепая ярость» 
00.40 -  «6 кадров»

01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
03.45 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Кот в сапогах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Надежда Румянцева в 
фильме «Морской охотник»
10.50 -  Комедия «Воскресный 
папа»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Черная магия 
Империи СС. Портрет 
мистика»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Княжество 
Дубай
19.10- М/ф «Волшебный 
клад»
19.30 -  Комедия «Чёрт с 
портфелем»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Наваждение»
23.55 -  Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всём прошу 
винить любовь...»
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Горец: Конец
игры»
03.00 -  Детектив «Охота за 
тенью»
05.00 -  Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать»

Набираем водителем с л/а

начальница»
01.00 -  «Женский взгляд»
01.45 -  Комедия «Про любовь»
03.40 -  Х/ф «Тарзан и 
дьяволица»
05.05 -  Сериал «Господа 
присяжные»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  «Инфомания»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00- «Галилео»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Соник Икс»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Люди в черном»
23.45 -  «Даешь молодежь!»
00.15 -  «Видеобитва»
0 1 .15- Х/ф «Смертельная 
глубина»
03.15 -  Х/ф «Обвиняемая»

05.10 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Летучий 
корабль»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Над Тиссой»
10.55 -  Х/ф «Шаг навстречу»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Золотая речка»
14.40 -  «Таблетка счастья». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.20 -  «11 сентября. Самый 
большой провал ЦРУ»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50- «Репортер». 
Аравийская пустыня
19.10 -  М/ф «Кот, который 
гулял сам по себе»
19.30-Х /ф  «Морской 
охотник»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  Военные оркестры на 
Красной площади «Спасская 
башня»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Максим 
Перепелица»
03.30 -  Детектив «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной»
05.20 -  Детектив «Без 
видимых причин»
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Первый канал _
06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Подвиг 
разведчика»
09.10 -  М /с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Лариса Долина. «Мне 
надоело быть железной»
13.00 -  Новости
13.15 -  «Герман Титов. Первый 
после Гагарина»
14.20 -  «9/11. Америка под 
ударом»
16.10 -  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
17.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Большие гонки
20.20 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Детектор лжи»
2 3 .1 5 - '
«Прожекторперисхилтон»
23.50 -  Вместе с «The Beatles» 
«Через Вселенную»
02.20 -  Детектив «Проклятый 
путь»
04.30 -  Х/ф «Анастасия»

______ Россия______
05.55 -  Х/ф «Гусарская 
баллада»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ

В о с к р е с е н ь е ,

Первый канал___
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Опекун»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М /с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Моя родословная. 
Игорь Бутман»
14.00 -  «Тур де Франс»
15.00 -  «Вся правда о еде»
16.00 -  Ералаш
16.20 - Х / ф  «Грех»
18.00 -  Московское дело 
«Лицензия на убийство»
19.00 -  Х/ф «Москва слезам 
не верит»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Yesterday live»
00.00 -  «Познер»
01.10 -  Футбол. Чемпионат 
России. XX тур. «Локомотив» - 
ЦСКА
03.10 -  «Тихий дом» на 
Венецианском кинофестивале
03.40 -  Х/ф «В долине Эла»

 ______Россия ____
06.40 -  Х/ф «Увольнение на 
берег»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  Х/ф «Это мы не 
проходили»
11.25 -  «Утренняя почта»

09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  М/ф «Бабушка Удава»
09.50 -  М/ф «Волшебный лес»
11.20 -  «Субботник»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.25 -  «Свадебные хлопоты»
12.40 -  «Мы изменили время!» 
Компании «БайкалВестКом» - 
15 лет
13.00 -  «Ваш домашний 
доктор»
13.10 -  «Перспектива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Приговор»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15 -  Х/ф «Богатая Маша»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Богатая Маша»
23.40 -  «Десять миллионов» 
00.35 -  Боевик «Смертный 
приговор»
02.40 -  Комедия «Любовь по 
правилам и без»

______ Актис______
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «В поисках Ноева 
ковчега»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
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НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Х/ф «С Дона выдачи 
нет»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.40 -  «Смеяться 
разрешается»
18.50-Х /ф  «По следу 
Феникса»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Если бы я тебя 
любил»
00.10 -  «Специальный 
корреспондент»
01.10 -  «33 веселых буквы»
01.40 -  Боевик «Путь войны»
03.25 -  Х/ф «Холодная 
добыча-2»

______ Актис_____
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 1 3 .3 0 -«Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Сериал «Холостяки»
09.30 -  «Дураки и дороги»
11.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Тайные 
знаки судьбы»
12.00 -  «В час пик». 
«Брошенные дети звезд»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Драма «Заложники»
17.00 -  Боевик «Охота на 
пиранью»
19.30 -  «Громкое дело.

07.00 -  Сериал «Холостяки»
09.00 -  М/с «Бен 10»
10.10, 13.30 -  «Местное 
время»
10.25, 13.45 -  Метеоновости
10.30, 13.50 -  «Астрогид»
10.40 -  «Я - путешественник»
11.10- «Карданный вал»
11.30-Х /ф  «Миньон»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «Охота на 
пиранью»
23.30 -  Драма «Заложники»
01.25 -  Эротика «Секс-клуб»
02.50 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
05.50 -  «Неизвестная 
планета». «В поисках Ноева 
ковчега»

НТА
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Отчаянные 30- 
летние»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Ешь и худей!»
14.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»

Спецпроект». «Браконьеры в 
законе»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Боевик 
«Универсальный солдат. 
Возрождение»
22.50 -  Боевик «Черный орел»
01.00 -  Эротика «Запретные 
фантазии»
02.45 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
04.45 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
05.35 -  «Неизвестная 
планета». «Трансгималаи»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00,09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17 -  «Простой Совет» 
«Детский центр «Руся»
10.18 -  Сериал «Интерны» 
10.37 -  «Не смотри за 
горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «СуперИнтуиция»
14.00 -  Х/ф «Индиана Джонс, в 
поисках утраченного ковчега»
16.25 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы»
20.47 -  Мультфильм ГИБДД
20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»

15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы»
23.30-«COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
04.10 -  «Комеди Клаб»
05.10 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
07.05 -  М/с «Люди Икс: 
Эволюция»
07.55 -  Сказки Баженова
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.45 -  Авиаторы
10.20 -  «Живут же люди!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
12.00 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  Особо опасен!
15.00 -  «Лучший город 
Земли». «Москва дефицитная»
16.05 -  Своя игра

21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
23.30-«COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Мечты 
сбываются»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.50 -  «Убойная лига»
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06.05 -  Сериал «Господа 
присяжные»
07.05 -  М/с «Люди Икс: 
Эволюция»
07.55 -  Сказки Баженова
08.25 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  Лотерея «Русское 
лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00-Сегодня
11.20 -  «Первая передача»
12.00 -  «Кремлевские жены». 
«Виктория Брежнева. 
Домашняя жена застоя»
1 3 .0 0 -Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.25 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20:00 -  «Новости недели».

17.00 -  Сегодня
17.25 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Властелин колец: 
две крепости»
03.20 -  Х/ф «Бэтмен»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Черный ангел»
08.40 -  М/ф «Петя и Красная 
Шапочка», «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир странствий»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Винни-Пуха»
16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Люди в черном»
19.15 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
22.00 -  Х/ф «Люди в черном-

Медиа-Квартал 
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.50 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
00.45 -  Авиаторы
01.20 -  Х/ф «Матрица: 
перезагрузка»
03.50 -  Х/ф «Журавль в небе»
05.55 -  Сериал «Господа 
присяжные»

СТС
07.00 -  Х/ф «Очевидное 
алиби»
08.45 -  М/ф «Волшебное 
кольцо», «Ну, погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Х/ф «Лорд-вор»
15.50 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Люди в черном- 
2»

19.05 -  М/ф «Мулан-2»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Звездный 
десант»
00.15 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
01 .15 - Х/ф «Франкенштейн 
Мэри Шелли»
03.35 -  Х/ф «Глоток»

23.35 -  Х/ф «Рэмбо-3»
01.35 -  Х/ф «У каждого свое 
кино»
04.15 -  Х/ф «Суперперцы»

ТВЦ
06.55 -  Х/ф «Над Тиссой»
08.30 -  Марш-бросок
09.05 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Дикая природа 
Окаванго». «Живая природа»
10.45 -  День аиста
11.10-  Фильм-сказка «После 
дождичка в четверг...»
12.30 -  События
12.40 -  Городское собрание
13.25- Х / ф  «Максим 
Перепелица»
15.15 -  «Таланты и 
поклонники»
16.45 -  Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Крылатые качели 
Евгения Крылатова»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Опасная 
комбинация»
01.05 -  События
01.20 -  Д/ф «Тайная история 
11 сентября»
03.15 -  Х/ф «Пропавшая 
экспедиция»
05.50 -  Д/ф «Битва за небеса. 
«Аэробус» против «Боинга»

05.20 -  Сериал «Тайны 
Смолвиля»
06.10 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.45 -  М/ф «Сердце 
храбреца»
07.05 -  Х/ф «Влюблен по 
собственному желанию»
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Гигантские выдры.» 
«Живая WinTV природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15 -  Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всём прошу 
винить любовь...»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «За витриной 
универмага»
14.35 -  Юмористический 
концерт «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «От смешного до 
великого...»
17.15 -  Реальные истории. 
«Битва за красоту»
17.50 -  «Военная разведка. 
Западный фронт»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Комедия «Лысый 
нянька: Спецзадание»
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Мы из джаза»
02.50 -  Х/ф «Золотая речка»
04.45 -  Х/ф «Наваждение»

>•( .
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С урожаем в любую погоду
Выставки сельхоз- 

достижений Ангарско
го района «Урожай -  
2010» состоялась в 
минувшую субботу, 28 
августа, на площадях 
у Д К  нефтехимиков и 
«Современник». Чем 
богаты продемонс
трировали клубы са
доводов «Академия на 
грядках», «Надежда», 
местные сельхозпро
изводители и перера
батывающие пред
приятия.

Нина Власова. Знание агротехники позволяет выращивать богатые 
урожаи даже в неблагоприятных погодных условиях

Организаторами мероприя
тий выступили отделы по тор
говле, культуре, Управление 
здравоохранения администра
ции Ангарского муниципального 
образования.

-  Несмотря на затяжную вес
ну, не самые благоприятные по
годные условия нынешнего го
да, ангарские садоводы-люби- 
тели, благодаря трудолюбию, 
применению современных аг
ротехнических приемов, новых 
семян, вырастили богатый уро
жай, -  говорит Елена Целюти- 
на, руководитель клуба «Акаде
мия на грядках».

Как отметили огородники, 
особенно удались в этом году то
маты, перцы, баклажаны. Овощи 
крупные, радуют обилием, актив
но наливаются и спеют на кустах.

Победители конкур
са на лучшее офор
мление торговой па
латки:

• ИП Шарпинская -  
цех по переработке 
рыбы

• ООО «Зверево-га- 
рант»

• ОАО «Тепличное»
ОАО «Тепличное». Чем богаты, тем и рады

-  В этом году актуальными 
были высокие грядки, -  поясни
ла известный ангарский садо
вод Нина Власова. -  Дождей 
выпало много, поднялись грун
товые воды, высокие грядки 
спасли от избытка влаги, уро
жай на них шикарный.

Садоводы-огородники идут 
на выставки не только на других 
посмотреть, но и об урожае бу
дущего года позаботиться, по
советоваться со знатоками о 
новых сортах, приобрести се
мена, саженцы, удобрения.

Декоративные культуры, 
цветы, посадочный материал 
привезли в Ангарск из Иркутска, 
Шелехова, Аларского района, 
из питомника в Малиновке.

Меж тем в палатках шла бой
кая торговля.

-  Свою продукцию на ярмар
ке представили «Лактовит», 
«Саянский бройлер», «Белоре- 
чье», «Молка», «Фито-Флер», 
торговая фирма «Баргузин». 
Посмотрите, какие очереди 
выстроились за продукцией 
ЗАО «Савватеевское», ОАО 
«Тепличное», качество товаров 
отменное, а цены ниже, чем в 
магазинах, -  представила учас
тников Нина Жмурова, началь
ник отдела по торговле.

Цены на овощи радовали. 
Лук, морковь, свеклу, редьку, 
картофель из Савватеевки про
давали по 13 рублей за килог
рамм. Огурчики на засолку из 
«Тепличного» уходили по 40, по
мидоры, перцы -  по 50 рублей.

Гости праздника урожая Се
мен Зубакин, зам. председате
ля правительства Иркутской об
ласти, Александр Кириленко, 
министр сельского хозяйства, 
Сергей Петров, руководитель 
службы потребительского рын
ка и лицензирования, поздрави
ли ангарчан с щедрым урожаем 
и отметили, что ярмарки -  это 
прямой путь от производителя к 
потребителю, когда качество 
товара на высоте и цены прием
лемые.

Уже стало традицией массо
вые мероприятия совмещать с 
ярмарками здоровья. Врачи ле-

Победители конкур
са на самый большой 
овощ, выращенный в 
2010 году:

•  Татьяна Марты
ненко -  помидор 1,5

килограмма
•  Александр Оленев 

-  луковица больше 1
килограмма

•  Екатерина Урусо
ва -  капуста кольраби 
более 3 килограммов

чебных учреждений Ангарска 
работали в передвижных меди
цинских модулях и фойе здания 
администрации. В выходной 
день можно было сделать флю
орографию, кардиограмму, ана
лиз крови, измерить давление, 
проверить зрение, получить 
консультации узких специалис
тов.

-  Провести врачебный ос
мотр и поставить точный диаг
ноз в условиях ярмарки невоз
можно, но пришедшие к нам лю
ди получают информацию, в ка
кое лечебное учреждение, к ко
му из докторов, в какие сроки 
следует обратиться, -  объяснил 
Александр Городской, глав
ный врач Ангарского перина
тального центра. -  На ярмарке 
есть время для общения врача и 
пациента, эмоциональный кон
такт и настрой на лечение тоже 
важны для выздоровления.

Ирина Бритова 
 Фото Любови Зубковой

В субботу, 4 сентяб
ря, в честь 15-летия 
«Роснефти» на площа
ди у Д К  нефтехимиков 
состоится выставка- 
ярмарка для садово
дов. В большом ассор
тименте будут пред
ставлены саженцы се
лекционеров из Иркут
ска, семена, удобре
ния, сельхозпродукция

Ярмарка здоровья. Хороший доктор и словом лечит
«Зверево-Гарант». Продукты свежие, со своего 
фермерского хозяйства

!\/^ниципальное автономное 
учреждение Ангарска 
«Б ерезовая рощ а»

Администрацией г. Ангарска на МАУ 
♦Березовая роща» возложены 
функции специализированной 

службы по вопросам похоронного 
дела в г. Ангарске и обеспечения 
содержания мест погребения г.

Ангарска.
Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление 
погребения от 6500 рублей.

Мы находимся по адресу:
219 кв л, д. 1, остановка МЖК 
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У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере
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