
Большой хоккей
снова в Ангарске
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Какая свадьба без Дворца? 
Молодожены ждут, а ремонт 
и ныне там.
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Три «скорых» коня для дежурных 
бригад. Автопарк БСМП
пополнился.
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Какие бабы, такое и лето. На кого 
пенять, коли погода плоха.  ̂̂

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

2755
предприятий - 

налогоплательщиков 
состоят на учете в 
ИФНС Ангарска I

Ф о то  Лю рови Зубковой

Вот и в Ангарск снова пришел большой хоккей! 
Матч открытия сезона. Его всегда ожидают с неволь
ным трепетом и подспудными опасениями: как будет 
выглядеть команда, какую игру покажет, насколько 
силен окажется соперник... Тем более, что первым 
«экзаменатором» «Ермака» в официальном сезоне 
волей календаря оказался один из главных претен
дентов на лидерство -  тюменский «Рубин». Команда 
амбициозная, не скрывающая своих далеко идущих 
планов и настроенная на самые высокие места в но
вой лиге -  ВХЛ. А игра... Что ж, игра не разочаровала!

С самого начала «Ермак» зяев, а первая реальная воз- 
стал демонстрировать полное можность для взятия ворот 
пренебрежение к авторитету возникла уже на третьей ми- 
соперника -  первые минуты нуте игры, 
игры прошли под диктовку хо- Продолжение на стр. 12
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СУПЕРВЫГОДНЫЙ
кредит «10x10x10»

Позвольте себе окно  
на лучш их условиях!

Минимальная ставка, минимум документов!

52-66-79 Ф 575-000 Ф 68-68-30

KARCHER

ш ш т а
ТК "Центр" (ост. Швейная фабрика) 3 этаж, 

пав. № 305, тел.: 52-58-30
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Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Вопрос — ответ

В этом году впервые откры тие и закры тие ф естиваля «Сияние Рос
сии» состоится в Ангарске, а не в Иркутске. М ероприятия будут прохо
дить в Д К  «Современник».

Это огромное достижение в культурной жизни нашего 
города. Такой радостью поделилась Елена Кириченко, на
чальник отдела по культуре администрации АМО, на пресс- 
конференции в пресс-центре «Ангарские ведомости»:

-  Мы стремимся к тому, чтобы наш город стал террито
рией проведения фестивалей международного уровня. 
«Сияние России» -  это прорыв! Торжественное открытие 
состоится в ДК «Современник» 27 сентября. В нем примут 
участие губернатор, мэры муниципалитетов Иркутской об
ласти и почетные гости. В качестве подарка к открытию на 
сцене ДК выступит Московский академический театр тан
ца «Гжель». Принимать коллектив такого уровня -  огромная 

честь для нашего города. В рамках фестиваля у нас пройдут выставки, концерты, 
костюмированные действа. В закрытии Дней русской духовности и культуры -  3 ок
тября -  примут участие лучшие хореографические коллективы области, победители 
фестиваля «Байкальское кружево».

Накануне

Элекроэнергия 
без перебоев и потерь

Соглашение о социально-экономическом сотрудничес
тве между Анагарским муниципальным образованием и 
«Облкоммунэнерго» было подписано 10 сентября. Соглас
но документу 20,5 миллионов рублей будут направлены на 
инвестиционные проекты по улучшению электроснабже
ния Ангарского района.

-  Соглашение состав
лено с учетом мнения на
селения и потребностей в 
развитии инфраструктуры 
Ангарского муниципаль
ного образования, -  отме
тила Ирина Цыпенко, 
и.о. мэра района.

Батор Цагадаев, гене
ральный директор госу
дарственного унитарного 
предприятия «Энергос
набжающая организация 
по эксплуатации элекри- 
ческих сетей «Облкомму
нэнерго», сосредоточил 
внимание на основных 
проектах в рамках данно
го соглашения.

Начаты работы по 
строительству кабельных 
линий до подстанции Пра
вобережная, что даст воз
можность активного стро
ительства и развития 30,
32, 34 микрорайонов. Ве
дётся реконструкция 
электросетей в микрора
йонах Байкальск, Север
ный, Китой, что позволит 
устранить перебои, улуч
шить качество снабжения

Надежное электроснабжение повысит качество жизни 
населения и инвестиционную привлекательность 
Ангарского района

электроэнергией и обес
печить возрастающие 
потребности населения. 
Идет реконструкция ка
бельных линий электропе
редач для коммунальных 
предприятий:водоканала, 
трамвайного депо и стан
ции электросетей.

-  Этим мы не ограни
чиваемся и на будущий 
год собираемся увеличить 
инвестиционную прог
рамму, -  сказал Батор

Цагадаев. -  Запланиро
ван пилотный проект по 
обеспечению уличного 
освещения Ангарска 
э н е р го с б е р е га ю щ и м и  
светильниками, что поз
волит исполнить феде
ральное законодательс
тво о внедрении энергос
берегающих технологий, 
снизить потери и сэконо
мить бюдже^гные ресурсы.

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

Время упущено
Слышала, что можно установить счетчики на горячую и  

холодную воду бесплатно. К ак  это сделать?
(Р. П. Якуш ева, одинокая пенсионерка)

Действительно, по муниципальной 
программе энергосбережения в 2010 го
ду на установку приборов учета в кварти
рах граждан из бюджетов Ангарского му
ниципального образования и города Ан
гарска выделено 3 миллиона рублей. Рас
смотрение заявлений от малообеспечен
ных семей велось с марта текущего года. 
В августе прием заявок был закончен.

Как рассказала Надежда Моисеева, 
и.о. начальника Управления социальной 
защиты населения администрации АМО, 
всего заявления на участие в программе 
подали 279 ветеранов и 119 многодет

ных семей.
В процессе выполнения работ воз

никла проблема с установкой счетчиков 
горячей и холодной воды в домах старой 
части города. Проектом там предусмот
рена раздельная разводка водопровод
ной сети на кухню и санузел, в результа
те чего в квартирах приходится устанав
ливать две пары счетчиков. Эта причина 
не позволила увеличить количество 
участников программы.

Установку приборов учета планирует
ся закончить до конца этого года. 
_____________________ Марина Томских

О ).

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
Ч Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. /  
)  Наш телефон 6 7 -50 -80 .
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

I.

(2)
В блокнот

Администрация Ангарского муниципально
го образования проводит бесплатный двух
дневный семинар для начинающих предпри
нимателей по теме: «Как начать свое дело». В
программе мероприятия: выбор организационно
правовой формы, процедура регистрации, лицен
зирование и сертификация, налогообложение, 
бизнес-планирование.

Семинар пройдет 23  - 24 сентября 
с 10 до 18 часов.

Место проведения:
УДЦ «Школа предпринимателей»

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

Отдел по торговле администрации АМО 
совместно с администрацией торгового цен
тра «Мега» 18 сентября проводят праздник 
«День урожая». В ярмарке примут участие клубы 
садоводов-любителей и местные товаропроиз
водители.

Начало мероприятия в 11 часов.

Отдел по торговле администрации АМО вы
ражает слова благодарности предприятиям, 
которые приняли участие в ярмарке «Урожай -  
2010. Бархатная осень»: СХ ОАО «Белоречен
ское», ЗАО «Савватеевское», Торговой фирмы 
«Баргузин», ООО «Труд-Агро», ХСК, ПБОЮЛ 
Шарпинская, Неудачиной С.А. и другим.

Юридические услуги
•  Ж илищ ное право
•  Семейное право
•  Наследственное право

Консультации, иски, претензии, 
представительство в суде.

Адрес: 11-7/7А, оф.3,5 этаж (пластина). 
Тел.: 65-32-55,8-908-650-44-12.

Семинар: «Ресторанный 
бизнес. Формула успеха: 

взаимовыгодное партнерс
тво» состоится 16 сентября 
2010 года в конференц-зале 

гостиницы «Иркутскъ». 
Более подробную информа
цию можно узнать по адресу: 

665813, Ангарск, 
квартал 86, дом 14а. 

Телефоны: 53-57-72, 53-57-63.

У  всех на устах

Минус 27 кандидатов
Второй этап предвыборной кампании -  регистрация 

кандидатов в депутаты Думы -  завершился 8 сентября.
Как сообщила на пресс-конф ерен

ции Валентина Мазина, председатель 
Ангарской территориально-избира
тельной комиссии, о желании занять 
кресло в Думе АМО заявили 137 чело
век, но не все из них смогли пройти про
цедуру регистрации. По закону, само
выдвиженцы обязаны предоставить в 
поддержку своей кандидатуры подписи 
избирателей. Окружные избирательные 
комиссии установили минимальный и 
максимальный пределы количества 
подписей в зависимости от числа изби
рателей: округ №1 -  от 129 до 142 под
писей, округ №2 -  от 132 до 145, округ 
№3 -  от 131 до 144 подписей. И это ус
ловие стало для части самовыдвижен
цев непреодолимым препятствием.

В связи с большим количеством 
претендентов на депутатское место, 
проверка подписных листов проводи
лась особенно тщательно с привлече
нием экспертов-почерковедов и специ

алистов Управления федеральной м иг
рационной службы. После проведения 
экспертизы некоторые подписные лис
ты признали недействительными. Кро
ме того, выявлены ошибки в заполне
нии документов. Сказалось отсутствие 
проф ессионализма и недобросовес
тность сборщиков подписей. А по зако
ну более 10 процентов недействитель
ных подписей -  это повод для отказа в 
регистрации.

В итоге количество желающих стать 
депутатами Думы АМО сократилось на 
27 человек и составило: по округу №1 -  
35, №2 -  38, №3 -  28 кандидатов.

-  С 11 сентября началась агитация. 
Мы обращаемся к кандидатам с прось
бой соблюдать правила размещ ения 
агитационных материалов, -  призвала 
к порядку Валентина Мазина. -  Напо
минаем: расклеивать листовки можно 
только в отведенных для этого местах. 
______________________ Ирина Бритова
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Готовность тепловы х пунктов в учр еж дениях  
здравоохранения, культуры, спорта и образования  
позволяет начать отопительный сезон в срок. Об 
этом  сообщ ил Михаил Д ресвянский, директор М БУ  
«Служба муниципального хозяйства».

Плановое подключение стартовало 15 сентября и будет 
завершено в течение трех-четырех дней. Соответствующее 
распоряжение 13 сентября подписано Ириной Цыпенко, и. о. 
мэра Ангарского муниципального образования.

Ю билейную дату отмечаю т в детской городской больнице Ангар  
ска. Ровно 30  лет назад  сюда на работу пришёл  
врач-травматолог Вячеслав Чугунов.

В наш город Вячеслава Александровича направили как 
молодого специалиста после окончания Смоленского го
сударственного медицинского института. И дети, и роди
тели всегда с теплотой отзываются о работе доктора. В 
год отделение травматологии принимает около 12 тысяч 
юных пациентов.

За три десятка лет работы Вячеслав Чугунов вылечил 
350 тысяч ребят. Многие из его бывших пациентов приво
дят на приём к врачу-травматологу детей и даже внуков.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7  дней в

Дворец - делу венец
Какая Марья без Ивана? Какая свадьба без 

Дворца? На эти и другие вопросы в ходе раз
говора с журналистами в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 9 сентября отвечала 
Алла Волошенко, начальник отдела по Ангар
скому району и городу Ангарску управления 
службы ЗАГС Иркутской области.

Вот уже год длится ре
монт здания ангарского от
дела ЗАГС. Молодожены зак
лючают браки в зале, пре
доставленном ДК «Энерге
тик», но терпение и желаю
щих узаконить отношения, и 
специалистов ЗАГСа на ис
ходе.

- Все было сделано, как 
положено: Управлением
службы ЗАГС Иркутской об
ласти был объявлен конкурс, 
тендер выигран, определен 
подрядчик, -  говорит Алла 
Дмитриевна.

Сроки сдачи объекта ис
текли уже давно: открытие 
отремонтированного Дворца 
бракосочетаний планирова
лось на конец августа. На

данный момент ни парадный, 
ни служебный входы не сия
ют новизной. Второй этаж 
ЗАГСа сдан в эксплуатацию, 
но и здесь требуется ликви
дировать недостатки и заме
чания. Прежняя подрядная 
организация приняла на себя 
обязательства по их устране
нию в срок до 1 октября.

- Работы не ведутся, нам 
остается жить надеждой на 
лучшее. Сейчас к ремонту 
приступил другой подрядчик 
-  улан-удэнская фирма «Са
га-7», которая занимается 
третьим этажом. Но и с ними 
тоже трудности: бригады 
постоянно меняются, сроки 
размыты, -  рассказала на
чальник отдела ЗАГС по Ан-

В Ангарске есть 
инвестор, готовый 
построить Дворец  
счастья. Место под 
строительство опре
делено. Существует 
даже замечательный 
макет здания, но по
ка остается только 
ждать воплощения 
этого проекта

гарскому району.
А пока... жизнь продолжа

ется. Все 11 сотрудников ан
гарского отдела ЗАГС выпол
няют возложенные на них 
функции. С начала 2010 года 
было зарегистрировано 
7400 актов гражданского 
состояния, в том числе и о 
заключении (1333) и растор
жении (720) брака, о рожде
нии (2276), усыновле- 
нии\удочерении (30), пере
мене имени (99), установле

ритме AM О

Медленно и печально ведутся работы по ремонту

нии отцовства (590) и смерти 
(2411). Кроме того, специа
листами отдела ЗАГС выдано 
2700 повторных свиде
тельств о регистрации актов 
гражданского состояния и 
6033 справки.

Так уж видимо, повелось, 
что в отделе ЗАГС должны

работать оптимисты, спо
собные верить в лучшее, 
умеющие строить планы, да
же в том случае, когда от си
туации веет безысходнос
тью, они уверены: все будет
хорошо.__________________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

без пряника

Об этом 9 сентября 
шла речь за круглым 
столом в конференц- 
зале налоговой инспек
ции. Темой разговора 
стала проблема под
ключения налогопла
тельщиков к системам 
сдачи отчетности в 
электронном виде по 
телекоммуникацион
ным каналам связи.

Поданным, озвучен
ным Ольгой Казаковой, 
заместителем началь
ника налоговой инспек
ции, в настоящее время

представлять докумен
тацию в электронном 
виде обязаны предпри
ятия, где численность 
работников превышает 
100 человек, а с 2011 
год отчеты в электрон
ном виде обязаны сда
вать предприятия с 
численностью персона
ла не менее 50 человек.

На учете в ИФНС го
рода Ангарска находят
ся 2755 предприятий- 
налогоплательщиков, 
из них только половина 
отправляют отчеты по

телекоммуникацион
ным каналам связи. Из 
481 индивидуальных
п р е д п р и н и м а те л е й  
систему электронной 
отчетности применяют 
всего 211 человек.

Освоение современ
ных технологий пере

дачи информации идет 
по старинному дедов
скому методу, называе
мому в народе «без 
пинка как без пряника». 
В качестве пинка пре
дусмотрен штраф за 
неисполнение требова
ний федерального за

Без пинка как
Не умеешь применять новые техно

логии в профессиональной деятель
ности? Плати штраф! Захламлять ка
бинеты бумажной отчетностью в сов
ременном мире не принято. Действу
ют системы электронного документо
оборота, будьте добры их освоить!

кона об электронном 
документообороте, но 
его скромный размер -  
200 рублей -  не служит 
серьёзным стимулом в 
приобщении к дости
жениям человеческой 
мысли. В будущем сум
му штрафов планирует
ся увеличить.

Впрочем, как отме
тила Снежанна Бочаро
ва, заместитель началь
ника Фонда социально
го страхования, в прие
ме электронной доку
ментации не все гладко. 
В телекоммуникацион
ных системах происхо
дят сбои. Чаще всего 
они связаны с высокой 
загруженностью в пос
ледние дни отчетного 
периода. В результате 
чего передача отчетов 
задерживается.

Татьяна Оглоблина, 
начальник отдела пер
сониф ицированного

учета Управления Пен
сионного фонда в АМО, 
заострила внимание на 
ошибках при передаче 
документов в электрон
ном виде. Предприятия 
заключают договоры об 
услугах с операторами 
связи, но при этом за
бывают подписать сог
лашение с Пенсионным 
фондом об электрон
ном документообороте.

Операторы связи, 
участвующие в работе 
круглого стола, завери
ли: системы передачи 
информации совер
шенствуются, обновля
ются, новые программы 
разрабатываются, в том 
числе доступ индивиду
альных предпринима
телей к дорогостоящим 
телекоммуникацион
ным системам.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

В Ангарске существует «Экологический рай»

Выставка творческих работ 
«Экологический рай» вот уже в 
пятый раз проходит в Ангарском 
районе в рамках мероприятий, 
посвященных Дню Байкала. Бо
лее 130 участников представили 
собственные творенья в ДК  
«Энергетик».

Большой интерес публики вызвали фото
работы, поделки из подручного материала, 
произведения ангарских художников. Актив
ное участие в экспозиции приняли детские уч
реждения, школы, общественные организа
ции, психоневрологический дом-интернат, 
детско-юношеский центр «Перспектива».

Лучшие работы были отмечены дипломами 
и грамотами организаторов, ценными подар
ками.

Егор Капустин. Фото Любови ЗубковойНиколай Савиткин и Евгений Ощепков в числе тех, кто предоставил 
работы для выставки
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Ангарск пока придерживается тактики «выборы тишины>

Инерционный сценарий
За три недели до выборов депутатов Думы АМО си

туацию в Ангарском районе можно охарактеризовать 
одним словом: затишье. Начало политического сезо
на было многообещающим: уже в январе начались 
митинги и пикетирования по поводу и без такового. В 
общем, жизнь кипела. И вдруг -  тишина. Последний 
всплеск общественной активности зафиксирован по 
поводу внесений изменений в Устав АМО. Но это было 
давно, в середине июля. С тех пор уже больше сотни 
желающих заявили о намерении побороться в октяб
ре за статус «народного избранника». И вся эта сотня 
как в рот воды набрала. Похоже, инерционный сцена
рий выборов выгоден как кандидатам от действую
щей власти, так и оппозиции.

Новая схема выборов 
спутала карты

Стоит упомянуть главную отли
чительную особенность нынеш
ней избирательной кампании: 
внесением изменений в Устав 
АМО отменены прямые выборы 
мэра района. 10 октября состоят
ся выборы депутатов районной 
Думы, которые из своего состава 
выберут председателя Думы, он 
же будет исполнять функции мэ
ра района. Глава администрации 
будет принят на работу по найму. 
Решение о том, кому доверить 
районное хозяйство в лице руко
водителя администрации райо
на, будет принимать комиссия на 
две трети состоящая из депута
тов районной думы и на треть -  
из представителей региональной 
власти. Теперь понятно, почему 
столько желающих попасть в де
путатское кресло? Есть шанс 
проскочить на место мэра!

Чтобы определить, почему 
кандидаты в депутаты молчат, 
для начала обозначим круг мол
чунов. Итак, в списках территори
альной избирательной комиссии 
значатся 101 гражданин, поже
лавший принять участие в выбо
рах. Напомним, количество депу
татских мандатов -  15. Если от
сечь «статистов» и «подставных 
лиц», основных игроков не так уж 
и много: действующий мэр АМО 
Андрей Козлов, экс-мэр Ангарска 
Евгений Канухин, выдвижение 
которого стало единственной 
сенсацией политического сезо
на, экс-спикер (ныне просто де
путат) городской Думы Владимир 
Жуков да пара коммунистов, 
обеспечивших себе узнавае
мость среди пожилой части элек
тората во время уличных митин
гов. Вот, пожалуй, и все. Есть, ко
нечно, крепкие и вполне проход
ные кандидаты по каждому окру
гу, но не они собираются играть 
первую скрипку в будущей Думе.

Сенсации в виде засланного

из области казачка не получи
лось. То ли не собралась команда 
опекунов-провожающих, то ли 
переговоры с местными элитами 
не увенчались успехом, но вари
ант «варяг» не состоялся. Да и 
слава Богу!

Не случилось и громких снятий 
кандидатов. Отсеялись немало -  
38 человек. И некоторые до сих 
пор «гонят волну» - мол, это спла
нированная акция против основ
ных претендентов! Смешно, пра
во: все главные фигуранты оста
лись на месте.

Поговаривали, будто бы «ве
ликие и могучие» едроссы снимут 
весь списочный состав комму
нистов. Да полно сказки сказы
вать! Все коммунисты и прим
кнувшие к ним на время попутчи
ки, живы и номинально здоровы. 
И тихи, как украинская ночь.

Зыбкая тишина
Такое впечатление, что инер

ционный сценарий выгоден всем 
основным участникам кампании. 
Но у каждого свои причины под
держивать зыбкую тишину.

Мэр Андрей Козлов молчит 
вполне органично - публичность 
ему всегда давалась с трудом. С 
другой стороны, зачем Андрею 
Петровичу «торговать» лицом в 
СМИ? За восемь лет работы в ис
полнительной власти ангарчане 
научились его идентифициро
вать. Конечно, Козлова не назо
вешь звездой ораторского ис
кусства, однако он сумел без 
шумных эффектов сделать глав
ное -  выстроить конструктивные 
отношения с АЭХК и энергетика
ми, которые открыто поддержи
вают его на этих выборах. За его 
молчанием стоят стратегические 
переговоры, которые политики 
обычно не афишируют.

Его друг и единомышленник 
Евгений Канухин публично пока 
себя никак не проявил. Он уже 
начал встречи с ангарчанами и

ответил на вопросы в формате 
Интернет-конференции на одном 
из ангарских сайтов. После про
игрыша на выборах главы Ангар
ска в 2007 году Евгений Павлович 
не комментировал журналистам 
события, происходящие в нашем 
городе. Три года -  достаточное 
время для того, чтобы эмоции ос
тыли. Канухин был настоящим хо
зяином в городе, и это факт. Сей
час многие горячие головы, полу
чив главой города инертного Ле
онида Михайлова, поостыли и пе
ресмотрели свое отношение к уп
равленческим качествам Евгения 
Канухина. Социологические исс
ледования показывают: рейтинг 
экс-мэра растет. Канухину (как и 
Козлову) не нужно работать на 
узнаваемость. Скорее всего, его 
избирательная кампания будет 
строиться на встречах в своем 
округе. Ему достаточно сказать: 
«Я иду, чтобы навести порядок!»

К т о  же выигрывает в 
этой тишине? Прежде все
го, ангарчане, которые сы
ты по горло сценарием вы
боров 2007 года: «грязь на 
грязь». У людей есть воз
можность обдумывать 
свой выбор в спокойной  

обстановке

Молчание ягнят, 
или почему притихла 
оппозиция

Гораздо интереснее молчание 
Владимира Жукова... Боевой за
пал бывшего владельца похорон
ного бизнеса пропал, и тому есть 
объективные причины. Во-пер
вых, за последние несколько ме
сяцев он уже два раза получил 
«под дых». Первым ударом стала 
отмена прямых выборов мэра. По 
слухам, депутат вложил немало 
личных средств в подпитку оппо
зиционной активности. Он нас
троился «мочить» только Андрея 
Козлова, и вдруг такая незадача! 
Пришлось на ходу менять выбор
ную тактику и стратегию. И тут 
второй удар -  нежданно-нега- 
данно выдвигается Канухин. По
нятно, что Жукова в Думе не уст
роит место рядового депутата -  
он уже является таковым в город
ском парламенте. Амбиции Вла
димира Валентиновича -  на мэр
ское кресло! Но для этого необ
ходимо провести в Думу как мож
но больше своих людей. Влади
мир Жуков сделал попытку «узур
пировать» партийный список

«Справедливой России». Номер 
не прошел. Так и напрашивается: 
справедливость восторжество
вала! Тогда Жуков, кстати, член 
«Единой России», внедрил своих 
людей в ряды КПРФ. Конечно, не 
в прямом смысле слова -  партий
ные билеты он не покупал. Его 
люди попали в список коммунис
тической партии как сторонники. 
В результате «внедренцы» осла
били список КПРФ, внеся смуту в 
партийные ряды.

Вполне возможно, что опытно
го «кукловода», человека, спон
сировавшего 16 статей «Украден
ный город», также устраивает 
инерционный сценарий кампа
нии. Можно выдвинуть несколько 
версий, объясняющих его пове
дение. Первая: Жуков не ведет 
затратную кампанию, собираясь 
вложиться в технологии «послед
него дня». Например, «голос» в 
обмен на бутылку водки. Вторая: 
он ведет переговоры с Канухи- 
ным, так как известно, что они ни
когда личными врагами не были. 
Более того, именно Канухину Жу
ков обязан своим самым главным 
видом бизнеса. Третья: на Жуко
ва заведено уголовное дело по 
статье «незаконная предприни
мательская деятельность», и он 
пытается потушить пожар на 
этом фронте, не привлекая к себе 
внимания политической актив
ностью. Так же возможна любая 
комбинация этих версий либо все 
три одновременно.

Почему молчат коммунисты? 
По информации источников, 
близких к горкому КПРФ, в руко
водстве партии произошел рас
кол. «Старые» коммунисты в лице 
Сергея Бренюка вошли в откры
тый идеологический конфликт с 
«новыми» коммунистами в лице 
Дмитрия Надымова. На доброт
ную пиар-кампанию банально нет 
денег -  бывший спонсор занят 
собственной кампанией, а дого
вориться с другими бизнесмена
ми поучаствовать в выборах под 
красным знаменем, не удалось. 
Как говорится -  сколько денег, 
столько песен. А денег нет.

Кто же выигрывает в этой ти
шине? Прежде всего, ангарчане, 
которые сыты по горло сценари
ем выборов 2007 года: «грязь на 
грязь». У людей есть возмож
ность обдумывать свой выбор в 
спокойной обстановке.

А может быть, это новое слово 
в политических технологиях -  вы
боры тишины? Впереди еще три 
недели, и будет ли продолжен 
инерционный сценарий -  пока
жет время. Как говорится -  будем
посмотреть.________________

Максим Артюхов
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Деньги есть!
Доход бюджета Ангарского района в 2010  

году увеличился на 104 миллиона 943 тысячи 
рублей. Деньги есть -  это радует! Но при этом 
в желающих ими воспользоваться недостатка 
нет. Откуда взялись дополнительные средс
тва и как планируют ими распорядиться, в ин
тервью нашей газете рассказала Ирина Миро
нова, начальник Управления по экономике и 
финансам администрации АМО.

Увеличение доходов про
изошло за счет роста нало
говых и неналоговых поступ
лений и межбюджетных 
трансфертов.

В нынешнем году оживил

ся рынок труда, отмечен рост 
заработной платы, следова
тельно, возросли отчисления 
сумм подоходного налога в 
местный бюджет. Повыше
ние пошлин на госуслуги, в

том числе регистрацию тран
спортных средств, тоже дало 
дополнительную прибавку в 
районную казну. Существен
ную прибыль обеспечил КУ
МИ, исполняя ФЗ №131 о 
продаже муниципального 
имущества. Были реализова
ны объекты, которые не мог
ли продать в течение нес
кольких лет. В бюджет района 
поступила премия (почти 9 
миллионов рублей) за качес
твенное управление муници
пальными финансами.

В итоге удалось сократить 
дефицит бюджета АМО бо
лее чем на 60 миллионов 
рублей. Ранее недостающие 
средства планировалось 
покрыть за счет кредитов, 
теперь необходимость брать 
деньги в банке под проценты

67-50-80

Государственная политика
отпала. Зато появилась воз
можность увеличить расход
ную часть бюджета на 45 
миллионов рублей.

- По согласованию с мэ
ром района Андреем Козло
вым дополнительную при
быль решено направить на 
самые важные статьи расхо
дов, - пояснила Ирина Генна
дьевна.

Главными получателями 
средств из бюджета района 
являются образование, 
здравоохранение, культура, 
спорт, сельские поселения, 
соцзащита.

О бразование. На разви
тие школ, детских учрежде
ний в общей сложности рас
считано направить более 17 
миллионов рублей. В первую 
очередь это обеспечение бе
зопасности детей, приобре
тение оборудования для 
блоков питания, капиталь
ные и текущие ремонты зда
ний и коммуникаций. Также 
предусмотрено материаль
ное поощрение отличивших
ся работников.

Здравоохранение. Му
ниципальные лечебные уч
реждения получат дополни
тельные средства на приоб
ретение аппарата искусс
твенной вентиляции лёгких 
для детей, оборудования для 
реанимации, покупку трёх 
автомобилей скорой меди
цинской помощи. Продол
жится оснащение больниц 
системами электронного до
кументооборота. Также в 
бюджет включены расходы 
на недавно открытый хоспис.

С о ц з а щ и т а . Садоводы 
Ангарска обратились к мэру 
района с просьбой о продле
нии сезона перевозки пенси
онеров по садоводческим 
маршрутам. Учитывая мне
ние пожилых людей, на обес
печение льготного проезда 
до 15 октября направлено

2,3 миллиона рублей.
Спорт. В нынешнем году 

начал работу новый лыжный 
стадион. На его содержание 
и развитие зимних видов 
спорта требуется порядка 3 
миллионов рублей.

Культура. В скором вре
мени Ангарск ожидает боль
шое культурное событие - 
фестиваль «Сияние России». 
Как и любой праздник, он 
потребует затрат. Их плани
руется компенсировать из 
до п ол н и тел ь н ы х доходо в. 
Также полученную прибыль 
работники культуры просят 
направить на финансирова
ние поездок талантливых де
тей на творческие конкурсы.

П о д д ер ж ка  сел ьских  
поселений и сельхозпро
и зв о д и те л ей . 850 тысяч 
рублей понадобится для ре
конструкции электросетей 
деревни Якимовка.

- Количество жителей там 
небольшое, но это люди на
шего района. Оставить их 
без поддержки мы не мо
жем, - заметила Ирина Ген
надьевна.

ЗАО «Савватеевское» за
рекомендовало себя как ус
пешно развивающееся хо
зяйство, участвующее в со
циальных проектах по под
держке малоимущих слоёв 
населения. На приобретение 
линии по хранению и пере
работке сельхозпродукции 
предприятие рассчитывает 
получить субсидию в 7 мил
лионов рублей.

Поступят ли средства на 
запланированные статьи 
расходов, теперь зависит от 
депутатов Думы АМО. Пред
ложения по распределению 
дополнительных средств 
бюджета будет вынесено на 
сентябрьскую сессию.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Бесплатная политическая реклама

16 сентября 2010 года, № 36-чт (459) Все новости на сайге: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе

Движение без боли
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

о  о

» О

В перечне наиболее распространенных недугов заболе
вания опорно-двигательного аппарата занимают все бо
лее прочную позицию. Проблема заключается еще и в 
том, что с каждым годом эти заболевания все больше мо
лодеют. Основная причина возникновения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата кроется в недостатке  
движений. Жизненный темп крупных городов не оставляет 
человеку времени для прогулок на свежем воздухе, регу
лярного выполнения гимнастики, купания, катания на ве
лосипеде и других активных занятий, а также на своевре
менное и правильное питание.

Все это приводит к 
ухудшению крово
снабжения мышц, 
связок, дистрофи
ческим изменениям 
мышц и сухожилий, 
отложениям солей, 
т у г о п о д в и ж н о с т и  
суставов, воспалени
ям и, как следствие, 
болям различной ло
кализации и ограни

чениям движений в 
определенной облас
ти. Боль сильно ухуд
шает качество жизни: 
пациенты вынуждены 
во многом себя огра
ничивать, они испы
тывают значитель
ный физический и 
п с и х о э м о ц и он а л ь 
ный дискомфорт.

К сожалению, ча

ще всего полностью 
вылечить эти заболе
вания нельзя, но с 
сопровождающей их 
болью возможно ус
пешно бороться. Для 
этого используется, 
прежде всего, фор
мирование мышеч
ного корсета, так как 
сильные мышцы -  
это очень важный

Обратите внимание
В рам ках Постановления главы города № 1 0 6 1 -г  от 0 1 .0 7 .2 0 1 0 г . «О 

проведении акций местных товаропроизводителей пищ евой и п ер е
рабаты ваю щ ей промышленности» 18 сентября на пл.Ленина состоит
ся День продукции CX ОАО «Белореченское».

А нгарчанам  будет пред л ож ен  весь ассо р ти м ен т вы пускаем ой  
предприятием  продукции: яйцо, молочные, колбасные и хлебобулоч
ные изделия, полуф абрикаты, биогумус.

Организована торговля саж енцам и.

ПРОГРАММА
проведения «Дня продукции СХ ОАО «Белореченское» в Ангарске 

с 10-00 до 16-00 18 сентября 2010г., пл. Ленина
1 . 10-00 до 16-00 -  торговля продукцией собственного производства по ярма

рочным ценам;
2.11  -00 -  официальное открытие. Выступление Генерального директора Фран- 

тенко Г.С. и представителя администрации города, информация о предприятии;
3.11 -30 до 12-00 -  выступление коллективов художественной самодеятельнос

ти предприятия;
4. 12-15 до 13-15 -  подарок ангарчанам -  выступление коллектива «Театр на

родной драмы» г.Иркутск;
5. 13-30 до 14-00 -  конкурс частушек посвященных предприятию и его продук

ции. Вручение призов;
6. 10-00 до 15-15 -  лотерея. Вручение выигрышей. Участвуют покупатели, при

обретшие товар на сумму более 200 рублей. Розыгрыши проводятся в 12-15, 13-15, 
14-15, 15-15;

7. 16-00 -  закрытие мероприятия. ®

СиБВсрС
п е р в а я  с и б и р с к а я

Научное коммерческое 
объединение

ЗАЩИТИ СВОЙ ДОМ 
ОТ ОПАСНЫХ зон 

Геозон - 780 рублей.

Предъявителю 
скидка 10%

Тел.: 67-11-88, 8-904-122-51-09
www.sibvers.ru

элемент в лечении и 
профилактике болей. 
Достигается это пу
тем ежедневной ле
чебной гимнастики, 
посещения бассей
на. Можно посещать 
тренажерный зал под 
руководством опыт
ного тренера. Для 
подбора комплекса 
упражнений необхо
димо проконсульти
роваться с врачом- 
ортопедом.

Для снятия боле
вого синдрома ис
пользуется медика
ментозная терапия, 
которая индивиду
ально назначается 
врачом-неврологом. 
Для устранения мы
шечного напряжения 
и болей эффективна 
ударно-волновая те
рапия. Этот метод от
носительно новый в 
Ангарске, но уже ус
пел зарекомендовать 
себя с положитель
ной стороны.

Большую роль в 
лечении заболеваний 
опорно-двигательно- 
го аппарата играет 
массаж, который при 
грамотном его ис
пользовании позво
ляет достигнуть дос
таточно стойкой ре
миссии.

В течение уже 
многих десятилетий 
результативным счи
тается метод тракци- 
онной терапии -  пас
сивные и активные 
вытяжения позвоноч
ника при помощи 
специальных приспо
соблений. Он позво
ляет осуществить 
разгрузку позвоноч
ника путем увеличе
ния расстояния меж
ду телами позвонков 
за счет «вакуумного 
эффекта», в некото
рых случаях умень
шает размер протру- 
зии и грыж межпоз
вонковых дисков, 
снижает патологи
ческое напряжение 
мышц, устраняет 
подвывих межпоз
вонковых суставов,

Дополнительную  
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

9 5 -2 0 -0 2
9 5 -2 9 -3 4
8 -9 5 0 -0 -8 5 0 -2 2 1

приводит к деком
прессии нервного ко
решка и уменьшению 
отека.

Все перечислен
ные методы лечения 
заболеваний опорно
двигательного аппа
рата представлены в 
полном объеме в МА- 
НО «Лечебно-диаг- 
ностический центр». 
Перед началом актив
ных действий необхо
димо получить кон
сультацию ортопеда и 
невролога. Прием 
взрослых и детей лю
бого возраста прово
дится по предвари
тельной записи по те
лефону 95-20-05.

Михаил Михайлович 
Шевцов, 

врач-травматолог - 
ортопед МАНО <<ЛДЦ»

В здоровом теле — здоровый дух

«Оставлю на потом», 
выходит боком!

Позади лето. Все м еньш е тепла и света. 
Прав был Пушкин - унылая пора! Нагрузки  
возрастаю т, а перестраиваться на рабочий  
лад тяжело. А ведь все эти факторы пагубно  
отражаю тся на состоянии здоровья. О собен
но тяжело приходится наш им  педагогам . Ес
ли учесть, что от их психоэмоционального  
состояния напрямую  зависит наш е будущ ее, 
т.е . дети , то забота о здоровье педагога обре
тает особое значение!

Какие же функциональ
ные нарушения возникают 
вследствие работы педаго
гом?

Прежде всего: головная 
боль, головокружение, раз
дражительность, наруше
ние сна, боли в шее, пояс
нице, в груди, в суставах, 
повышение артериального 
давления, сердцебиение, 
общая слабость, быстрая 
утомляемость, отеки на но
гах. В общем, букет прилич
ный!

Центр эффективного 
оздоровления «ГРИН ВУД» 
предлагает программу про
филактики и реабилитации, 
в которую включены успеш
но зарекомендовавшие се
бя такие методы, как кед
ровая бочка на травяных 
сборах, гирудотерапия, 
массаж, пантолечение.

Какие положительные 
эффекты удается получить 
при применение вышеназ
ванных методов?

Повышается фон нас

троения, улучшается качес
тво сна, уходят болевые 
синдромы, снижается вес, 
нормализуется давление, 
улучшается работа сердца 
и сосудов, снимаются отеки 
ног, повышается работос
пособность, значительно 
укрепляется иммунитет, 
улучшается обмен веществ, 
выводится значительное 
количество токсинов из ор
ганизма.

Очень важно, что стои
мость процедур в ЦЭО 
«Грин Вуд» доступна для 
всех. Ведь объективная ре
альность сегодня такова, 
что доходы наших сограж
дан не растут, а цены на ле
карства, напротив, посто
янно стремятся «в гору». В 
таких условиях считаем для 
себя правильным удержи
вать низкие цены.

В честь Дня учителя 
всю осень для педагогов 
на все процедуры СКИД
КА 15%.

Учитывая занятость на

ших клиентов, в ЦЭО «Грин 
Вуд» работают до послед
него клиента, включая вы
ходные и праздники. Асами 
процедуры не занимают 
много времени.

Так же ЦЭО «Грин Вуд» 
предлагает для активно за
нимающихся спортом эф
фективную программу вос
становления физической 
формы, состояния после 
травм.

Довольно широко рас
пространенными пробле
мами, с которыми обраща
ются в ЦЭО «Грин Вуд», яв
ляются варикоз нижних ко
нечностей, боли в спине и 
суставах, проблемы с лиш
ним весом, нарушением об
мена веществ, целлюли
том, гинекологические за
болевания и мужские проб
лемы.

И во всех этих случаях 
мы эффективно можем по
мочь.

В нашем центре успеш
но проводится профилакти
ка против таких очень час
то, к сожалению, поражаю
щих все большее количес
тво далеко не старых людей 
недугов как инсульт, ин
фаркт, атеросклероз. Помо
гаем скорейшему восста
новлению после операций.

Индивидуальный под
ход и максимум внима
ния каждому клиенту -  
кредо нашего центра!

Подробная информация 
и запись по тел. 68-22-82.

Ждем Вас по адресу:
30 мкр-н, дом 1,
ЦЭО «ГРИН ВУД» ®
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^Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Хорошая

Парк скорой помощи обновляется
Автопарк ангарской станции ско

рой помощи пополнился новыми м а
шинами.

-  За счет средств 
бюджета Ангарского му
ниципального образо
вания приобретено три 
новые машины скорой 
помощи стоимостью 2 
миллиона рублей, -  по
яснила М арина Саси- 
на, начальник управле
ния здравоохранения. -  
Из них 1 миллион 600 
тысяч -  это часть стиму
лирующей правительс
твенной премии за ка
чественное управление

финансами (всего об
ласть премировала Ан
гарское муниципальное 
образование 22 милли
онами рублей), 400 ты
сяч -  деньги, высвобо
дившиеся в результате 
рационального исполь
зования горюче-сма
зочных материалов.

Летом ангарская 
станция скорой помо
щи получила такую же 
машину в подарок от 
предпринимателя. До

конца этого года на му
ниципальные средства 
будут куплены еще три 
машины.

Ежедневно в АМО 
работает 21 машина 
скорой помощи, что со
ответствует численнос
ти населения. Но, по 
словам специалистов, 
автопарк скорой помо
щи нуждается в регу
лярном обновлении, 
так как при круглосу
точной эксплуатации 
машина выдерживает 
не более четырех лет.

-  Современные ма
шины, созданные на ба

зе ГАЗели, позволят ме
дикам в самый короткий 
срок приезжать к паци
енту для оказания экс
тренной помощи. Каж
дая новая машина ско
рой помощи -  это десят
ки и сотни спасенных 
жизней, -  подчеркнула 
Светлана Яковчиц, за
меститель главного вра
ча МУЗ «БСМП».

В ближайшее время 
новые автомобили бу
дут укомплектованы не
обходимым медицин
ским оборудованием и 
выйдут на линию.

Юлия Киселева

Бесплатная политическая реклама

Выдвинут политической партией «ЛДПР» 
по многомандатному округу №3

Андрей Денисов
Родился 01.08.1982, с. Преображенка, Катангского р-на, Иркутской обл.
В 1999 году окончил Гимназию-интернат № 1 г. Иркутск.

В 2004 году с отличием окончил Иркутский Государственный Универси
тет, физический факультет.

В 2004 году зачислен в аспирантуру Института геохимии им. 
А.П.Виноградова СО РАН.

С 2005 года по настоящее время ОАО «АЭХК-, цех СКТБ, технолог.
С 2006 года вхожу в состав координационного совета по работе 

с молодежью при администрации города Ангарска
В 2007 году стал победителем областного конкурса «Кадры но

вого поколения для местного самоуправления-.
В 2009 году стал победителем областного конкурса -Моло

дежь Иркутской области в лицах- в номинации -Достижения в сфе
ре общественной деятельности-.

С 2007 года Председатель Молодежного парламента Ангар
ска.

С 2010 года депутат Молодежного парламента при Законо
дательном Собрании Иркутской обл., председатель комиссии по 
развитию молодежного парламентаризма.

С 2010 года член Общественной Молодежной Палаты при Го
сударственной Думе Федерального Собрания РФ.

Женат.

"Будущее за молодежью!»
Поддержан общественным движением «За родной Ангарск».

ЛДПР ГМ ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ АНГАРСКА!

Я Ему 35 
»  Родился в Ангарске 
я  Образование J  

высшее 4Щ

Р п  Ответственный 
руководитель

я  Член общественной 
палаты г. Ангарска!
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ВИКТОР
КУБЕКОВ
| Человек дела

Кандидат в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по округу

> ,
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Итоги

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 »

Большие цифры 50-9о
учреждениях.

2 детских учреждения - №18 и №115 
- находятся в стадии капитального 
ремонта. На эти цели направлено 

h o r л р и г»  L j l  Фонда об- 22 млн. рублей. Открытие данных дет-
wur,ow 1нче б детских дошкольных ских садов ожидается в начале октября.

Их будут посещать 160 ребятишек.

Все н о в о с т и  на сайте; щ ж ш Ю Ж О к ^ а й / щ у 16 сентября 2010 года, № 36-чт (459)

своих личных проблем. Выбрать именно таких 
людей в Думу -  задача непростая, в этом и 
зключается гражданская позиция и ответствен
ность каждого ангарчанина. Надо понимать, что  ̂
Дума - это коллегиальный орган, и все вопро
сы, которые решаются на ее заседаниях, при
нимаются большинством голосов. Выбирая из 
списка фамилий кандидатов, за кого поставить 
галочку, помните, пожалуйста, о том, что вы ре
шаете судьбу всего города, вашу собственную, 
ваших детей и внуков. Внимательно вчитайтесь 
в предвыборные программы и обещания кан
дидатов. Если человек лжет, обещая манну не
бесную, дает слово выполнить то, чего нет в 
полномочиях депутата районной Думы, стоит 
ли ему верить? Не покупайтесь на обилие рек
ламы: ее количество говорит только о том, что 
этот кандидат за ценой не постоит, лишь бы его 
избрали. Зрите в корень, уважаемые ангарча- 
не!

Коротко скажу о том, что вижу своей зада
чей в качестве депутата Думы. Во-первых, хо
зяйский подход к формированию доходов и 
расходов бюджета района. Во-вторых, исклю
чение всех лазеек увода бюджетных денежных 
средств и муниципального имущества, Есть у 
меня и политические, и гражданские задачи. 
Это исключение двоевластия для населения в 
247 тысяч человек, а также возвращение ангар- 
чанам права на прямую, а не через депутатов 
выбирать своего мэра. Это тяжелая ноша, но 
если со мной в Думу придут мои единомышлен
ники, вместе мы сможем изменить жизнь в Ан
гарске, изменить так, чтобы в нем можно было 
жить достойно, безопасно.

Помните, выбирая депутатов, вы выбирае
те в каждом из них будущего мэра района.

_
Кажаева С .Б .: «Наше будущ ее  

зависит от нас самих»
Уважаемые ангарчане! Я приняла решение 

баллотироваться в депутаты Думы АМО. Я 
знаю, какая это тяжелая и ответственная рабо
та. И выполнять ее должны умные, компетен
тные, а главное, порядочные люди. Они должны 
понимать, что работают на благо населения, 
которое им доверилось, а не ради решения

для маленьких 767.840 рублей. Таковы суммы родительской платы за 
пребывание ребенка в детском саду, которые 
не изменялись в течение двух лет.

Завершился этап приемки детских 
дошкольных учреждений на террито
рии АМО. Согласно постановлению  
мэра, с 23 августа по 10 сентября, три 
комиссии, в состав которых входили 
надзорные органы, представители  
Управления образования админис
трации АМО и депутаты определяли 
уровень условий, созданных в дет
ских дошкольных образовательных 
учреждениях для пребывания детей. 
Итоги проведенной работы были оз
вучены в пресс-центре «Ангарские ве
домости» в ходе пресс-конференции 
Натальи Белоус, начальника Управле
ния образования администрации  
АМО, и Ольги Загородневой, началь
ника отдела дошкольного образова
ния Управления образования адми
нистрации АМО.

О П Г Г  Д0ЛШК0ЛЬНЫХ Убеждений ра- 
О  \# о б о а з о я я и  ? РСКОМ муниЧипальном
сада, которые с ^ грнт л (В Т° М ЧИСле деа детски* 
литет АЭХЮ 7Я ™НТября переданы в муниципа-

= = s £ £ S S ~
ли которого выступили новые тр е б о в а в ’ п п Г  
дъявленные к детским учреж дениям ^ Р
дверям. В отдельных п т и  точнее к их
быть огнестойкими. С редства'н^стпГ”  Д0ЛЖНЫ 
недостатков 6vw r

И з д а н и й ,  которые могут быть при необходимости воз- 
вращены в сеть дошкольных детских учреждении, заре 

^ ^ ^ Э з е р в и р о в а н о  в районе согласно муниципальной прог 
рамме. Для их реконструкции требуются огромные вложения.

АI  млн. рублей -  столь-
^ L ^ P KO средств требует- 

^ ^ И с я  запланировать в 
бюджете 2011 года на содержа-
ние каждого из двух переданных 
молк детских садов.

34,5в млн. рублей 
были направ
лены в этом 
году не подготовку детских дош 

кольных учреждений. Наталья Бе
лоус, начальник Управления обра
зования администрации АМО, с 
благодарностью отметила, что 
без привлечения родительских 
средств подготовить детские са
ды на таком уровне не удалось бы.

12805
ребят посещают детские са
ды (в прошлом году - 12640 
малышей).

м  ^ ^ м л н .  рублей -
# И  1 1 1  Щ п р и м е р н о  

столько пот
ребуется на строительство од
ного детского сада.

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

Бесплатная политическая реклама



Обратите внимание

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

Традиции

67-50-80

Приезд пожарных ученики встретили восторженно

Игра в пожар

Казачьи кадетские классы станут хорошей школой жизни для юных ангарчан

ков остаются в кабине
те литературы, дверь 
заблокирована, они не 
могут выйти из поме
щения. Нет ни дыма, ни 
огня, но ребята правдо
подобно исполняют ро
ли, машут флагом, кри
чат: «Спасите!» Приезд 
пожарной машины уче
ники встречают востор
женно, действия огне- 
борцев воспринимают, 
как небольшой спек
такль. Пожарные меж 
тем действовали не 
спеша, но слаженно: 
установили лестницу, 
эвакуировали постра
давших, развернули ру
кава, но заливать водой 
классы не стали -  уче
ния не предполагали 
порчу школьного иму
щества.

-Эвакуация 571 уче
ника и 37 работников 
школы проведена на 
«отлично», -  дал оценку 
действиям педагоги
ческого коллектива 
Владимир Прокуда, 
старший инспектор 
ОГПН по Ангарску и Ан
гарскому району. -  Но 
во время учений выяв
лено несколько нару
шений, связанных с 
техническим состояни
ем пожарного оборудо
вания в здании школы. 
О них мы доложим ру
ководству, недоработ
ки потребуем устра
нить. Хорошо, что не
достатки были выявле
ны заранее в процессе 
учений, а не в случае 
настоящей пожарной 
тревоги.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Торжественная церемония вручения знамени кадетско
му классу состоялась 10 сентября в средней школе № 35. 
В этом учебном заведении не первый год работает про
фильный класс, который находится под патронажем Ан
гарской казачьей станицы имени Дмитрия Донского.

Нам с вольным
ветром надо 
подружиться

Школьную тишину разрывает тре
вожный сигнал. Пожар! Охранники, 
дежурные учителя спешат открыть за 
пасные выходы. Педагоги организо
ванно выводят ребят из здания и за 
планированным маршрутом ведут в 
безопасное место. В глазах школьни
ков вместо испуга -  радость. Ура! 
Урок сорван! Пожарные учения!

В учреждениях образования Ангарского района с 1 по 10 
сентября проходили плановые пожарные учения

О том, как вести се
бя в экстремальных 
случаях, учеников шко
лы № 15 учат на уроках 
ОБЖ (основы безопас
ности жизнедеятель
ности) и на классных 
часах, посвященных 
безопасности и защите 
человека в чрезвычай
ных ситуациях. Но для 
ребят теория -  это все
го лишь параграф в 
учебнике, знания необ

ходимо закрепить 
практической работой. 
Для чего и проводятся 
учения. Школьники 
«репетицию пожара» 
воспринимают как игру. 
Но именно в игре дети 
познают мир, отраба
тывают навыки пра
вильного поведения в 
форс-мажорных обсто
ятельствах.

По сценарию учений 
трое старшеклассни-

Школьники-казаки получили один 
из символов национального русского 
движения. Полковое знамя им вручил 
войсковой старшина и атаман Игорь 
Балаханов. Старшие товарищи наде
ются, что казачьи кадетские классы 
станут хорошей школой жизни для 
юных ангарчан. Программа обучения 
ребят ничем не отличается от обще
образовательной. Однако факульта
тивными предметами для молодых

казаков и казачек станут обучение на
выкам стрельбы, основам правосла
вия и верховой езде. Стоит отметить, 
что профильные классы принимают 
самое активное участие в общеш
кольных праздниках и мероприятиях. 
Казачат и их наставников уже пригла
сили на торжества, приуроченные ко 
Дню согласия и примирения.

Евгений Константинов 
Фото автора

Бесплатная политическая реклама
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Творчество _______________________

Одарённая 
Богом

Елена Николаевна Лоскутова встре
тила меня у подъезда в красивой вяза
ной кофточке. Ещё бы: творить такие 
шедевры с помощью иглы и ниток и не 
«обвязать» себя? Захожу в комнату-га
лерею и, видя всё это великолепие, 
перво-наперво спрашиваю: «Где нау
чились так потрясающе вышивать?».
«Сама!» - отвечает. Ни тебе пяльцев, 
ни других специальных приспособле
ний, только нитки, игла да крючок.
Видно, права Елена Николаевна, ут
верждая, что это даётся Богом, иначе, 
откуда бы у 79-летнего бухгалтера- 
экономиста появился такой дар?

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

В коллекции Елены Николаевны много икон и картин с библейскими эпизодами. Сначала вышивают лицо *
если оно получилось, значит, вся картина удастся

Все новости на сайтеwww.anaarsk-adm.ru 16 сентября 2010 года, № 36-чт (459)

Александр Сергеевич с нами не только в стихах и 
поэмах. Теперь и в нитках

В рамках оказываются лишь редкие карти
ны. Это -  самое затратное во всём творчес 
тве Елены Николаевны. Даже небольшая 
рамка стоит около 600 рублей

Больше всего в картинах поражают глаза... Удивительно, 
насколько точно с помощью ниток передаётся их выра
жение

Макет для вышивания мастер берёт с любой понравившей
ся картины. Частенько приходится усовершенствовать ри

сованный оригинал -  делать ярче цвет или дофантазиро-
вать часть пейзажа

Как и большинство мастеров-самородков, Елена Лоску
това картины не продаёт. Подарить может. Например, в 
православной школе красуется множество её работ

Образы Христа и Николая Чудотворца уже не просто картины. Стоят 
наверху шкафа, в углу комнаты. Таких икон нет ни в одном храме

Подготовила Анна Шамова, фото автора

http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Календарь

За окном с утра шуршат желтые метели.

16 сентября 2010 года, № 36-чт (459)

Ах, эта красная рябина среди осенней желтизны

Все новощм на сайге: m m ^igM skzSdm jv

17- 22 градуса тепла. В сере
дине месяца возможны дож
ди, но превышения нормы 
осадков не предвидится. В 
первой половине октября 
погода теплая и сухая: до 8 
градусов со знаком плюо. В 
отдельные дни днем воздух

прогреется до 15 градусов. 
Во второй половине октября 
будет прохладно: до минус 
3-8 градусов. Умеренные 
осадки. Мокрый снег, дожди. 
Отклонений не наблюдается.

Многолетний опыт наб
людений за погодными усло-

Скоро осень проснётся и заплачет спросонья
Светлана Лазарева 

Фото Любови Зубковой
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виями показывает: прогно
зам можно верить! Краткос
рочные (от 1 до 3 дней) -  оп
равдываются на 80 процен
тов, долгосрочные (на ме
сяц) -  до 75 процентов.

-  Сами мы прогнозов не 
делаем. Наша обсерватория 
занимается сбором инфор
мации. Мы являемся струк
турным подразделением Ир
кутского центра по гидроме
теорологии и мониторингу 
окружающей среды. Каждые 
три часа ежедневно все не
обходимые метеопараметры 
наши специалисты передают 
в Гидрометцентр, где данные 
обрабатывают, и мы получа
ем готовый прогноз погоды, 
-  рассказал Александр Алек
сеевич.

В любом случае, какая бы 
погода нас не ожидала в бли
жайшее время, стоит пом
нить ставшие классикой 
строки о том, что «у природы 
нет плохой погоды. Каждая 
погода -  благодать...»

В то время как нынешним летом европей- 
ская часть нашей необъятной Родины превра
щалась в филиал пустыни Сахара, у нас, в Си
бири, было все спокойно. Предположения на 
тему: что уберегло нас от участи Московской и 
Воронежской области, были озвучены 13 сен
тября в пресс-центре «Ангарские ведомости» в 
ходе разговора с «главными по погоде» в на
шем городе: директором гидрометеорологи
ческой обсерватории Александром Чепрасо- 
вым и ведущим инженером-метеорогом Та
тьяной Мухортиковой.

-  Аномальная погода ев
ропейской территории Рос
сии не дошла до нас в силу 
региональных особеннос
тей: все лето мы находились 
во власти южных циклонов. 
Сдерживающим фактором 
стали также и Уральские го
ры, -  пояснила Татьяна Ана
тольевна.

Это лето не изобиловало 
погодными сюрпризами и 
ничем не отличалось от пре
дыдущих лет. По температу
ре долгосрочный прогноз 
оправдал ожидания. Единс
твенное «отклонение» -  ано
мально жаркое 22 июня: 
впервые за 30 лет в этот день 
столбик термометра поднял
ся до отметки 36,4 градуса. 
Рекордсменами по осадкам 
стали: 2 июля -  когда за один 
день выпала месячная норма 
осадков -  91,4 мм, и 13 ав
густа -  60,1 мм. Но в целом 
летний период дождей не 
вызывал опасений.

Наибольшее количество 
осадков пришлось на лето 
1994 года. Тогда за летние 
месяцы выпало две нормы 
осадков, а сентябрь пора бы
ло заносить в книгу рекордов

Гиннесса -  три месячных 
нормы. Еще один показа
тельно дождливый период 
пришелся на июль 2001 года, 
когда за день небо «перевы
полнило план» в два раза.

-  Бабье лето состоится! -  
заявил А л ександ р  Ч епра- 
сов. -  Так, во второй декаде 
сентября днем ожидается



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

О спорт! Ты — мир! ___________________

Болельщики приветствовали каждую забитую ангарчанами шайбу

Большой хоккей 
снова в Ангарске
Продолж ение. Начало на стр. 1

Савва Селезнев серьезным у ворот хо-
выскочил на вратаря, 
бросил, шайба отско
чила от щитков голки
пера тюменцев Агопее- 
ва, но, подоспевшие 
защитники не позволи
ли протолкнуть ее в 
сетку. К четвертой ми
нуте уже гости получи
ли возможность атако
вать в численном боль
шинстве. Удачно про
рывавшегося к воротам 
ангарчан Сергея Се- 
востьянова недозво
ленным приемом оста
новил Сергей Гриба
нов. Впрочем, имея на 
одного игрока больше, 
хоккеисты «Рубина» 
практически не смогли 
создать опасных мо
ментов у ворот хозяев. 
А когда отбывший нака
зание игрок вернулся 
на лед, ангарчане снова 
принялись методично 
осаждать ворота Агопе- 
ева. Впрочем, этому 
предшествовал один 
неприятный момент: в 
достаточно безобидной 
ситуации у ворот Ивана 
Базылеева возникла 
суматоха, в результате 
которой только мас
терство голкипера ан
гарчан позволило спас
ти ворота хозяев от 
неприятностей. Защит
ники мешали не столь
ко сопернику, сколько 
самим себе и партне
рам. Этот эпизод хоть и 
был неприятен, но (до 
поры до времени), ос
тавался единственным

зяев, которые продол
жали создавать опас
ные моменты у ворот 
Александра Агопеева. 
Так на восьмой минуте 
Учайкин расстреливал 
голкипера гостей мет
ров с трех, и шайба 
прошла в нескольких 
сантиметрах выше пе
рекладины. Попади 
Дмитрий в ворота -  
счет мог бы изменить
ся. Минутой позже 
опасно бросал по воро
там Селезнев, но ситу
ацию спас голкипер. На 
десятой минуте игры 
команды подтвердили 
старый тезис: «не заби
ваешь ты, забивают те
бе». Виталий Смоляни-

нов протолкнул шайбу в 
ворота, в то время как 
два защитника ангар
чан любезно предос
тавляли друг другу воз
можность помешать 
ему. Гол получился на 
редкость обидным и 
ничем (кроме несыг- 
ранности) объяснен 
быть не может. Но, тем 
не менее, на табло заж
глись цифры: 0:1.

Впрочем, нужно от
дать должное хозяевам 
-  пропущенная шайба 
их нисколько не смути
ла. Так, на 12-й минуте 
тройка Коньков -  М. 
Севостьянов -  Абдрах
манов устроила фор
менную «карусель» в 
зоне гостей, которые

минуты полторы отби
вались от виртуозной 
атаки «Ермака» почти 
на пределе. Инициати
ва окончательно пе
решла к хозяевам: 
опасные моменты име
ли Тополь, Севостья
нов, Учайкин. Однако 
подводили неточности, 
или же выручал вра
тарь. И все же, хоккей
ная удача улыбнулась 
хозяевам -  за 20 секунд 
до перерыва Грибанов, 
получив пас от Учайки- 
на, прорвался к воро
там, Агопеев смог па
рировать его бросок, 
но первым к шайбе по
доспел Тополь, вновь, 
как и в прошлом сезо
не, продемонстриро
вавший отменное голе
вое чутье:1:1.

Второй период так
же начался с атак «Ер
мака». Особенно инте
ресно в этот период 
смотрелась потенци
ально первая тройка 
нападения Романов
ский -  Игнашин -  Коку- 
ев. Они хорошо комби
нировали, атаковали 
мощно и создавали 
много моментов у во
рот Агопеева. Отли
читься получилось у иг
рока номинально чет
вертой тройки: Селез
нев, выкатываясь на во
рота по правому флан
гу, убедительно пока
зал, что будет делать 
прострел. Поверили 
все, в том числе вра
тарь, но Савва бросил 
по воротам: 2:1!

Было бы неправиль
ным сказать, что, пове
дя в счете, игроки «Ер
мака» успокоились и 
ушли в защиту, но ост

роты в их атаках нес
колько поубавилось. 
Этим не преминули 
воспользоваться опыт
ные гости. Игра пере
местилась сначала в 
среднюю зону, а потом 
и в зону хозяев. Конеч
но, гости отнюдь не 
«заперли» ангарчан, но 
напряжение у ворот Ба
зылеева все возраста
ло и закончилось голом 
в ворота хозяев. За 
полминуты до конца 
второго периода тю
менцы разыграли ко
роткую комбинацию, 
завершившуюся точ
ным броском Алексан
дра Журуна: 2:2.

За к л юч ит е льн у ю 
треть обе команды на
чали достаточно резво, 
но гости нарушили пра
вила (удалили Журикова 
за задержку игрока) и 
«Ермак» достаточно эф
фектно «разыграл лиш
него». Романовский 
прошел по флангу и от
дал пас никем не прик
рытому Игнашину: 3:2. 
Жаль, но эта шайба для 
ангарчан оказалась пос
ледней в матче. Гости, 
среди которых есть иг
роки прошедшие школу 
КХЛ, сборной страны и 
даже поигравшее в 
НХЛ, чувствуя, что ре
ально могут недосчи
таться очков, резко при
бавили и сумели пере
ломить игру в сторону 
своей удачи. Буквально 
через минуту после про
пущенной шайбы все 
тот же Журун сравнял 
счет, а за полторы мину
ты до финальной сире
ны автор первой шайбы 
в ворота ангарчан -  
Смоляников -  вывел

свою команду вперед: 
4:3. Как оказалось, этот 
гол и оказался решив
шим исход всей игры... 
На последней минуте 
тренерский штаб «Ер
мака» во главе с Серге
ем Кривокрасовым от
чаянно попытался срав
нять счет, взял тайм-аут, 
заменил вратаря на 
шестого полевого игро
ка, но тщетно -  «Рубину» 
удалось удержать по
бедный счет.

Поражение в первой 
же игре, конечно, обид
но, но совершенно не 
стоит делать из этого 
какие-то выводы или 
умозаключения. «Ер
мак» уступил очень 
сильному сопернику, 
сбалансированному по 
всем линиям, «звездно
му» и потенциально бо
лее сильному. Однако 
уступили наши игроки 
не просто так, а в борь
бе, играя на равных с 
одним из наиболее ве
роятных лидеров. В це
лом, команда смотре
лась очень неплохо и, 
если бы не несколько 
досадных ошибок, ис
ход встречи мог быть 
совсем иным.

Пока еще рано гово
рить о силе команды, ее 
лидерах, но потенциал 
для улучшения игры яв
но есть. Впереди длин
ная дорога регулярного 
чемпионата, и осечка на 
старте ничего не значит. 
Пока есть время все исп
равить и улучшить. 
Ждем следующих игр, 
ждем голов, ждем по
бед!!________________

Виктор Малеванный, 
пять игр.ру 

Фото Любови Зубковой
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Акцент
Решения, принятые 

на VI Байкальском эко
номическом форуме, 
помогут сделать жизнь 
в Иркутской области бо
лее комфортной.

Инновации в экономике стали 
приоритетной темой очередного 
Байкальского международного 
экономического форума (БЭФа), 
который состоялся в Иркутске с 7 
по 9 сентября. Более 1600 экс
пертов из 17 стран мира съеха
лись в областной центр, чтобы 
обсудить наиболее актуальные 
проблемы, поделиться опытом их 
решения и разработать новые 
подходы, которые позволят обес
печить комфортную жизнь в рос
сийских регионах.

Иркутская область на правах 
принимающей стороны на этом 
форуме была в центре особого 
внимания. Регион, в котором 
проходит столь внушительное 
мероприятие международного 
масштаба, просто обязан ис
пользовать возможности форума 
на благо Приангарья. Поэтому 
логично, что главная проблема, 
которую озвучили региональные 
власти перед участниками БЭФа, 
касалась путей повышения ка
чества жизни сибиряков. Что мы 
можем сделать для этого? Такой 
вопрос обсуждался на каждом 
совещании, проходившем в рам
ках форума.

Теоретически ответить на него 
может каждый из нас -  обеспе
чить людей рабочими местами, 
достойной зарплатой и доступ
ным жильем. Это как раз те пер
воочередные меры, которые вы
зывают желание остаться в род
ном городе или поселке.

Но для того, чтобы желания 
совпадали с возможностями, те
ория должна подкрепляться ре
альными действиями со стороны 
власти. И некоторые шаги в этом 
направлении были сделаны уже 
во время экономического фору
ма. Правительство Иркутской об
ласти подписало 11 соглашений 
о сотрудничестве и взаимодейс
твии с крупнейшими корпорация
ми России и зарубежья, реализа
цию которых мы увидим в бли
жайшие годы. Ряд этих соглаше
ний входит в совместную прог
рамму действий Правительства 
Иркутской области и региональ
ного отделения партии «Единая 
Россия».

Так, одно из них, заключенное 
между региональной властью и 
федеральным агентством по ипо
течному жилищному кредитова
нию (АИЖК), касается запуска 
проекта массового строительс
тва жилья эконом-класса. Мос
квичи предложили нам весьма 
выгодные условия -  предостав
лять банкам средства на выдачу 
населению ипотечных кредитов 
под низкий процент. По словам 
Андрея Шелкового, исполнитель

Это нужно людям

ного директора по жилищному 
финансированию ОАО «АИЖК», 
для заемщиков банковская став
ка по такому виду кредита не пре
высит 11 процентов годовых. Он 
пояснил, что в настоящее время в 
нашей стране успешно реализу
ется около 50 подобных проек
тов. При этом планируется, что 
уже через пять лет покупка жилья 
станет доступной для 25 процен
тов россиян со средним достат
ком, а к 2030 году их количество 
увеличится до 60 процентов. Для 
Ангарска это сегодня крайне ак
туально. По мнению А. С. Битаро- 
ва, регионального лидера «Еди
ной России»: «Главная задача 
власти сегодня -  найти механиз
мы запуска строительства дос
тупного жилья. Только в этом слу
чае мы можем говорить о возоб
новлении экономического роста. 
Партия готова предоставить все 
свои возможности на всех уров
нях для того, чтобы скорее запус
тить эти механизмы».

Еще одно важное для всех нас 
соглашение было подписано 
между правительством Иркут
ской области и ОАО «Мобильные- 
ТелеСистемы». Компания наме
рена инвестировать в развитие 
инфраструктуры в регионе 1 
млрд. рублей. Это как раз те 
деньги, которые будут направ
ляться на создание комфортных 
условий жизни для местного на
селения. Приток частного капита
ла, соответственно, даст значи
тельную экономию бюджетных 
средств, которые могут быть нап
равлены на решение социальных 
вопросов и благоустройство на
селенных пунктов. Помимо этого, 
в ближайшие три года за счет

Иркутская область на правах принимающей стороны на этом форуме была в центре особого внимания

предполагаемых изменений в на- тва с Иркутской областью. Сегод-
логовом законодательстве мес- ня в рамках нацпроекта «Здоро-
тные бюджеты получат дополни- вье» уже в десятки больниц об-
тельныи доход, который также 
можно потратить на эти цели.

Что касается стабильного до
хода для жителей, то его, в пер
вую очередь, связывают с под
держкой и развитием малого 
бизнеса и наших промышленных 
предприятий (в числе которых, к 
примеру, находятся Иркутский 
авиазавод и Ангарская нефтехи
мическая компания), где плани
руется реализация новых проек
тов и модернизация производс
тва.

Однако, как неоднократно 
подчеркивали участники форума, 
главным ориентиром успешности 
развития любого региона, кроме 
экономических показателей, 
должен стать человек. Потреб
ности современных жителей дол
жны учитываться во всех сферах 
-  от градостроительной политики 
до образования и здравоохране
ния. Кстати, именно такой подход 
продемонстрировала компания 
GE Healthcare, которая предста
вила томограф нового поколе
ния. По своим характеристикам 
он не имеет аналогов в мире. Он 
безопасен для здоровья, а его 
технические возможности позво
ляют увеличить количество паци
ентов, которые смогут ежедневно 
проходить необходимые иссле
дования на этом оборудовании. 
Первый серийный собранный в 
нашей стране аппарат был пока
зан в рамках БЭФа. Этот томог
раф будет работать в одной из 
больниц Братска, а руководство 
компании подтвердило готов
ность дальнейшего сотрудничес-

ласти поставлено новое оборудо
вание. В Ангарске после реконс
трукции открывается перина
тальный центр. Есть все основа
ния рассчитывать, что скоро по
добными аппаратами будут снаб
жены больницы всех крупных го
родов области.

Теперь, когда работа Байкаль
ского экономического форума 
завершена, наступил самый тру
доемкий этап работы, который 
предстоит взять на себя исполни
тельной власти -  создание воз
можностей для реализации про
ектов. А нашим законодателям, 
которые являются представите
лями интересов жителей Иркут
ской области во власти, необхо
димо обеспечить контроль за их 
выполнением. Байкальский эко
номический форум можно счи
тать успешным, если обсуждае
мые на нем проекты будут опера
тивно воплощаться в жизнь. Нам 
нужны новые проекты, новые ра
бочие места, новые возможности 
для наших граждан, новые ком
плексные подходы к решению 
экономических и социальных за
дач. Во главу угла должен быть 
поставлен человек с его интел
лектуальными и творческими 
возможностями. «Мы должны не 
оптимизироваться, а развивать
ся», - прокомментировала итоги 
прошедшего БЭФа председатель 
Законодательного собрания Ир
кутской области Людмила Берли
на.____________________

Марина Белова 
Ф ото  Любови Зубковой
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Официальные новости АМО
Окружная избирательная комиссия 

многомандатного избирательного округа № 1 
по выборам депутатов Думы Ангарского 

муниципального образования 
10 октября 2010 года

3 сентября 2010 г.

В соответствии с частью 8 статьи 60 Закона Иркутской об
ласти "О муниципальных выборах в Иркутской области" нап
равляем Вам для опубликования следующую информацию о 
зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному избира
тельному округу № 1:

"Информация окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов 
Думы Ангарского муниципального образования.

1. Решениями окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 зарегистрированы 
следующие кандидаты в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования по многомандатному избирательному 
округу №1:

- Ермакова Ирина Николаевна, 18.08.1979 года рождения, 
проживающая: Иркутская область, г. Ангарск, работающая: 
Общество с ограниченной ответственностью "Ангарский Азот
но-туковый завод", начальник юридического отдела, выдвину
тая Иркутским областным отделением Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации", зарегис
трирована решением окружной избирательной комиссии мно
гомандатного избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. № 
41;

- Зеленцов Владимир Евгеньевич, 25.12.1961 года рожде
ния, проживающий: Иркутская область, г Ангарск, работаю
щий: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый 
Дом "СибРосс", советник по правовым вопросам, выдвинутый 
Иркутским областным отделением Политической партии 
"Коммунистическая партия Российской Федерации", зарегис
трирован решением окружной избирательной комиссии мно
гомандатного избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. № 
42;

- Нужин Александр Анатольевич, 13.08.1961 года рожде
ния, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работаю
щий: Открытое акционерное общество с ограниченной от
ветственностью "Ангарская нефтехимическая компания", от
дел по организации пожаротушения УПБ, ГО и ЧС, ведущий 
специалист, выдвинутый Иркутским областным отделением 
Политической партии "Коммунистическая партия Российской 
Федерации", зарегистрирован решением окружной избира
тельной комиссии многомандатного избирательного округа 
№1 от 02.09.2010 г. №43;

- Паневин Юрий Вячеславович, 22.03.1952 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, пенсионер МВД, 
выдвинутый Иркутским областным отделением Политической 
партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", 
зарегистрирован решением окружной избирательной комис
сии многомандатного избирательного округа №1 от
02.09.2010 г. №44;

- Борискин Борис Васильевич, 04.06.1950 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: 
Муниципальное учреждение "Комбинат детского питания", 
директор, выдвинутый Иркутским региональным отделением 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", за
регистрирован решением окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. 
№ 45;

- Демин Сергей Георгиевич, 21.04.1957 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, Ангарский район, д. Стек- 
лянка, работающий: Открытое акционерное общество "Ангар
ская нефтехимическая компания", отдел управления проекта
ми заводоуправления химического завода, заместитель на
чальника отдела, выдвинутый Иркутским региональным отде
лением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОС
СИЯ", зарегистрирован решением окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №1 от
02.09.2010 г. № 46;

- Клюйков Виктор Алексеевич, 19.08.1950 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: 
Открытое акционерное общество "Ангарское управление 
строительства", главный энергетик-начальник управления 
энергоснабжения, выдвинутый Иркутским региональным от
делением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", зарегистрирован решением окружной избиратель
ной комиссии многомандатного избирательного округа №1 от
02.09.2010 г. № 47;

- Кудреватых Владимир Федорович, 07.02.1952 года рож
дения, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работаю
щий: Частное учреждение "Медико-санитарная часть № 36", 
директор, выдвинутый Иркутским региональным отделением 
Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", за
регистрирован решением окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. 
№ 48;

- Стус Алексей Иванович, 07.02.1952 года рождения, про
живающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: Отк
рытое акционерное общество "Ангарский завод полимеров", 
директор по управлению персоналом, выдвинутый Иркутским 
региональным отделением Всероссийской политической пар
тии "ЕДИНАЯ РОССИЯ”, зарегистрирован решением окруж
ной избирательной комиссии многомандатного избиратель
ного округа №1 от 02.09.2010 г. № 49;

- Денисюк Алексей Анатольевич, 26.08.1964 года рожде
ния, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работаю
щий: Муниципальное унитарное предприятие города Ангарска 
"Ангарский Водоканал” , заместитель главного инженера по

производству, выдвинутый Региональным отделением Поли
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской об
ласти, зарегистрирован решением окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №1 от
02.09.2010 г. №50;

- Маринчук Антон Владимирович, 27.09.1981 года рожде
ния, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, временно 
не работающий, выдвинутый Региональным отделением По
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской об
ласти, зарегистрирован решением окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №1 от
02.09.2010 г. №51;

- Молярова Оксана Анатольевна, 24.06.1978 года рожде
ния, проживающая: Иркутская область, г. Ангарск, работаю
щая: Общество с ограниченной ответственностью "Чистый го
род", коммерческий директор, выдвинутая Региональным от
делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Иркутской области, зарегистрирована решением окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №1 от 02.09.2010 г. № 52;

- Сафронова Ирина Акимовна, 12.06.1956 года рождения, 
проживающая: Иркутская область, г. Ангарск, работающая: 
Муниципальное учреждение здравоохранения "Городская 
больница №1", участковый врач терапевт поликлиники, выд
винутая Региональным отделением Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области, зарегистри
рована решением окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. № 53;

- Грацинская Елена Александровна, 11.04.1970 года рож
дения, проживающая: Иркутская область, г. Ангарск, работаю
щая: Ангарская общественная спортивная организация инва
лидов "ИнваТурСпорт", председатель, выдвинутая Иркутским 
региональным отделением политической партии "Либераль
но-демократическая партия России", зарегистрирована ре
шением окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. № 54;

- Голубев Валерий Юрьевич, 19.03.1960 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: 
Ангарское муниципальное образование, главный врач МУЗ 
"Городская детская больница №1", выдвинутый Иркутским ре
гиональным отделением политической партии "Либерально
демократическая партия России", зарегистрирован решени
ем окружной избирательной комиссии многомандатного из
бирательного округа №1 от 02.09.2010 г. № 55;

- Реймер Сергей Владимирович, 06.12.1973 года рожде
ния, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работаю
щий: Общество с ограниченной ответственностью "Сибир
ский газ", старший менеджер, выдвинутый Иркутским регио
нальным отделением политической партии "Либерально-де
мократическая партия России", зарегистрирован решением 
окружной избирательной комиссии многомандатного избира
тельного округа №1 от 02.09.2010 г. № 56;

- Погарский Виктор Олегович, 07.06.1976 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: 
Общество с ограниченной ответственностью "Охранно-право- 
вое предприятие "Викинги" (ООО "ОПП "Викинги"), директор, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения, зарегистрирован ре
шением окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. № 58.

2. Решением окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 от 02.09.2010 г. № 59 
отказано в регистрации кандидатом в депутаты Думы Ангар
ского муниципального образования по многомандатному из
бирательному округу № 1 Агафонову Сергею Иннокентьевичу,
30.11.1961 года рождения, проживающему: Иркутская об
ласть, город Ангарск, работающему: Общество с ограничен
ной ответственностью "Торговая фирма "ВЕСНА", главный 
бухгалтер."

Председатель окружной избирательной 
комиссии многомандатного 

избирательного округа №1 Т. В. Кривоносова

Окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1 

по выборам депутатов Думы Ангарского муниципального 
образования 10 октября 2010 года

9 сентября 2010 г.

В соответствии с частью 8 статьи 60 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области" нап
равляем Вам для опубликования следующую информацию о 
зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному избира
тельному округу № 1:

"Информация окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов 
Думы Ангарского муниципального образования.

1. Решением окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 от 08.09.2010 г. № 76 
Сафронов Андрей Сергеевич, 16.09.1969 года рождения, про
живающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: Зак
рытое акционерное общество "Стройкомплекс", генеральный 
директор, выдвинутый в порядке самовыдвижения, зарегис
трирован кандидатом в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования по многомандатному избирательному 
округу № 1.

2. Решениями окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа отказано в регистрации 
следующим кандидатам в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования по многомандатному избирательному 
округу №1:

Окружная избирательная комиссия 
многомандатного избирательного округа № 1 

по выборам депутатов Думы Ангарского 
муниципального образования 

10 октября 2010 года

7 сентября 2010 г.

В соответствии с частью 8 статьи 60 Закона Иркутской об
ласти "О муниципальных выборах в Иркутской области" нап
равляем Вам для опубликования следующую информацию о 
зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному избира
тельному округу № 1:

"Информация окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 по выборам депутатов 
Думы Ангарского муниципального образования.

1. Регистрация Толстоухова Александра Михайловича - 
кандидата в депутаты Думы Ангарского муниципального обра
зования по многомандатному избирательному округу № 1,
06.05.1961 года рождения, проживающего: Республика Буря
тия, г. Улан-Удэ, работающего: Открытое акционерное общес
тво "Ангарскцемент", заместитель генерального директора по 
развитию, выдвинутого в порядке самовыдвижения, зарегис
трированного решением окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа № 1 по выборам де
путатов Думы Ангарского муниципального образования от
20.08.2010 г. № 21, аннулирована решением окружной изби
рательной комиссии многомандатного избирательного округа 
№1 от 06.09.2010 г. №70.

2. Решениями окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 зарегистрированы 
следующие кандидаты в депутаты Думы Ангарского муници
пального образования по многомандатному избирательному 
округу №1:

- Антипенко Олег Николаевич, 11.08.1968 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: 
Общество с ограниченной ответственностью "ОДА", директор, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения, зарегистрирован ре
шением окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №1 от 06.09.2010 г. № 71;

- Шевченко Александр Евгеньевич, 14.09.1974 года рожде
ния, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работаю
щий: Открытое Акционерное Общество "Ангарская нефтехи
мическая компания", отдел строительных и вспомогательных 
материалов, РТИ, ГСМ, BMP и статотчетности управления 
производственно-технологической комплектации управления 
ОАО AHXK, ведущий экономист, выдвинутый в порядке само
выдвижения, зарегистрирован решением окружной избира
тельной комиссии многомандатного избирательного округа 
№1 от 06.09.2010 г. № 72;

- Канухин Евгений Павлович, 24.04.1963 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, Ангарский район, с. 
Одинск, работающий: Открытое акционерное общество "Ка
равай", заместитель генерального директора по экономике, 
выдвинутый в порядке самовыдвижения, зарегистрирован ре
шением окружной избирательной комиссии многомандатного 
избирательного округа №1 от 06.09.2010 г. № 73;

- Шиянов Александр Юрьевич, 04.02.1964 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, работающий: 
Общество с ограниченной ответственностью "СибКом", ди
ректор по развитию бизнеса, выдвинутый в порядке самовыд
вижения, зарегистрирован решением окружной избиратель
ной комиссии многомандатного избирательного округа №1 от
06.09.2010 г. № 74."

Председатель окружной избирательной 
комиссии многомандатного 

избирательного округа №1 Т. В. Кривоносова

- Белову Алексею Владиславовичу, 08.01.1984 года рожде
ния, проживающему: Читинская область, город Чита, работаю
щему: Общество с ограниченной ответственностью "Мастер- 
С", мастер СТУ, отказано в регистрации решением окружной 
избирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №1 от 08.09.2010г. № 77;

- Гросс Николаю Викторовичу, 18.12.1981 года рождения, 
проживающему: Иркутская область, город Ангарск, работаю
щему: Общество с ограниченной ответственностью "Мастер 
Принт", руководитель сервисного центра, отказано в регис
трации решением окружной избирательной комиссии много
мандатного избирательного округа №1 от 08.09.2010 г. № 78;

- Лаленковой Валентине Николаевне, 21.01.1957 года рож
дения, проживающей: Иркутская область, город Ангарск, ра
ботающей: Областное государственное среднее профессио
нальное образовательное учреждение Училище Олимпийского 
резерва, преподаватель, отказано в регистрации решением 
окружной избирательной комиссии многомандатного избира
тельного округа №1 от 08.09.2010 г. № 79;

- Батуеву Сергею Владимировичу, 19.08.1959 года рожде
ния, проживающему: Иркутская область, город Ангарск, рабо
тающему: Иркутская Региональная Общественная Организа
ция "Антикоррупционный комитет", юрисконсульт, отказано в 
регистрации решением окружной избирательной комиссии 
многомандатного избирательного округа №1 от 08.09.2010 г. 
№ 80."

Председатель окружной избирательной комиссии
многомандатного 

избирательного округа №1 Т. В. Кривоносова
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Бесплатные объявления
Окружная избирательная комиссия 

многомандатного избирательного округа № 1 
по выборам депутатов Думы Ангарского  

муниципального образования 
10 октября 2010 года

4 сентября 2010 г.

В соответствии с частью 8 статьи 60 Закона Иркутской 
области "О муниципальных выборах в Иркутской области" 
направляем Вам для опубликования следующую информа
цию о зарегистрированных кандидатах в депутаты Думы 
Ангарского муниципального образования по многоман
датному избирательному округу № 1:

"Информация окружной избирательной комиссии мно
гомандатного избирательного округа №1 по выборам де
путатов Думы Ангарского муниципального образования.

1. Решениями окружной избирательной комиссии мно
гомандатного избирательного округа №1 зарегистрирова
ны следующие кандидаты в депутаты Думы Ангарского му
ниципального образования по многомандатному избира
тельному округу № 1:

- Гушпит Владимир Дмитриевич, 15.09.1958 года рож
дения, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, рабо
тающий: Открытое Акционерное Общество "Завод РТА", 
генеральный директор, выдвинутый в порядке самовыдви
жения, зарегистрирован решением окружной избиратель
ной комиссии многомандатного избирательного округа 
№1 от 04.09.2010 г. № 62;

- Потапов Иван Валерьевич, 13.01.1984 года рождения, 
проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, индивиду
альный предприниматель, выдвинутый в порядке само
выдвижения, зарегистрирован решением окружной изби
рательной комиссии многомандатного избирательного ок
руга №1 от 04.09.2010 г. № 63;

- Детышев Артем Александрович, 21.07.1978 года рож
дения, проживающий: Иркутская область, г. Ангарск, рабо
тающий: муниципальное образовательное учреждение до
полнительного образования детей "Комплексная детская 
юношеская спортивная школа олимпийского резерва "ЕР
МАК", заведующий спортивной базой лыжного стадиона 
МОУДОД КДЮСШОР "Ермак", выдвинутый в порядке са
мовыдвижения, зарегистрирован решением окружной из
бирательной комиссии многомандатного избирательного 
округа №1 от 04.09.2010 г. № 69.

2. Решениями окружной избирательной комиссии мно
гомандатного избирательного округа отказано в регистра
ции следующим кандидатам в депутаты Думы Ангарского 
муниципального образования по многомандатному изби
рательному округу № 1:

- Петрову Николаю Сергеевичу, 04.09.1984 года рожде
ния, проживающему: Иркутская область, город Ангарск, 
работающему: Открытое акционерное общество "Ангар
ская нефтехимическая компания", Химический завод, цех 
46/47-производство водорода для синтеза аммиака, 
объект 80, аппаратчик 5 разряда, отказано в регистрации 
решением окружной избирательной комиссии многоман
датного избирательного округа №1 от 04.09.2010 г. № 64;

- Малых Денису Михайловичу, 05.07.1979 года рожде
ния, проживающему: Иркутская область, город Ангарск, 
работающему: Обособленное подразделение Центр реа
билитации отбывших наказание "ШАНС" при Иркутской 
Региональной Общественной Организации по продвиже
нию в жизнь принципов свободы и справедливости "Соли
дарность", директор, отказано в регистрации решением 
окружной избирательной комиссии многомандатного из
бирательного округа №1 от 04.09.2010 г. № 65;

- Константинову Евгению Александровичу, 15.03.1961 
года рождения, проживающему: Иркутская область, город 
Ангарск, работающему: Открытое Акционерное Общество 
"Завод РТА", журналист программы новостей, отказано в 
регистрации решением окружной избирательной комис
сии многомандатного избирательного округа №1 от
04.09.2010 г. № 66;

- Оглоблину Валерию Сергеевичу, 30.07.1964 года рож
дения, проживающему: Иркутская область, город Ангарск, 
работающему: Муниципальное учреждение здравоохра
нения Городская больница № 1 города Ангарска, админис- 
тративно-управленческий персонал, главный инженер, от
казано в регистрации решением окружной избирательной 
комиссии многомандатного избирательного округа №1 от
04.09.2010 г. № 67;

3. Решением окружной избирательной комиссии мно
гомандатного избирательного округа №1 от 04.09.2010 г. 
№ 68 кандидатура Пенчукова Дмитрия Анатольевича снята 
с выборов депутатов Думы Ангарского муниципального 
образования на основании личного письменного заявле
ния."

Председатель окружной избирательной 
комиссии многомандатного 

избирательного округа №1 Т. В. Кривоносова

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с жилым домом по 

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, мрн Строитель, 
ул. Я. Гашека, дом 70а.

Площадь - 1400 кв. м.
Вид разрешённого использования - для веде

ния огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О. П. Скрипка

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежный с земельным учас

тком по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микро
район Северный, ул. Береговая, д. 86.

Площадь - 465 кв. м.
Вид разрешённого использования - для веде

ния огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О. /7. Скрипка

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с жилым домом по 

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 
Северный, ул. Тургенева, дом 24.

Площадь - 396 кв. м.
Вид разрешённого использования - для веде

ния огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О. П. Скрипка

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

Сведения о земельном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - смежно с жилым домом по 

адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, микрорайон 
Северный, ул. Тургенева, д. 42.

Кадастровый номер - 38:26:040901:844
Площадь - 791 кв. м.
Вид разрешённого использования - для веде

ния огородничества без возведения построек.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 8.

Телефон для справок: 52-34-08.
Председатель КУМИ О. П. Скрипка

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

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

ул. Ленина.
Площадь - 2627 кв. м.
Вид разрешённого использования - для эксплу

атации временной автостоянки.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных 

дней со дня опубликования объявления в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом администра
ции Ангарского муниципального образования по адре
су: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
Председатель КУМИ О. П. Скрипка

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью "Наш 

дом" провело Комиссионный отбор подрядных органи
заций для выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 20, дом 12. 
На момент окончания подачи заявок для участия в Ко
миссионном отборе была подана одна заявка Общес
тва с ограниченной ответственностью "Производствен
но-коммерческая фирма "Строитель", конверт с заяв
кой вскрыт, заявка рассмотрена в соответствии с Доку
ментацией о Комиссионном отборе. Заявка ООО "Про
изводственно-коммерческая фирма "Строитель" соот
ветствует требованиям, установленным в Документа
ции о Комиссионном отборе, а также требованиям, 
предъявляемым к участникам Комиссионного отбора. 
На основании результатов рассмотрения заявки подан
ной на участие в Комиссионном отборе, комиссия ре
шила заключить договор на выполнение работ по капи
тальному ремонту крыши многоквартирного дома, рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 20, дом 12, на условиях, предложенных учас
тником Комиссионного отбора, с ООО "Производс
твенно-коммерческая фирма "Строитель".

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью "Наш 

дом" провело Комиссионный отбор подрядных органи
заций для выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53, дом 8. 
На момент окончания подачи заявок для участия в Ко
миссионном отборе была подана одна заявка Общес
тва с ограниченной ответственностью "Производствен
но-коммерческая фирма "Строитель", конверт с заяв
кой вскрыт, заявка рассмотрена в соответствии с Д оку
ментацией о Комиссионном отборе. Заявка ООО "Про
изводственно-коммерческая фирма "Строитель" соот
ветствует требованиям, установленным в Документа
ции о Комиссионном отборе, а также требованиям, 
предъявляемым к участникам Комиссионного отбора. 
На основании результатов рассмотрения заявки подан
ной на участие в Комиссионном отборе, комиссия ре
шила заключить договор на выполнение работ по капи
тальному ремонту крыши многоквартирного дома, рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 53, дом 8, на условиях, предложенных участни
ком Комиссионного отбора, с ООО "Производственно
коммерческая фирма "Строитель".

СООБЩЕНИЕ
Общество с ограниченной ответственностью "Наш 

дом" провело Комиссионный отбор подрядных органи
заций для выполнения работ по капитальному ремонту 
крыши многоквартирного дома, расположенного по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 53, дом 19. 
На момент окончания подачи заявок для участия в Ко
миссионном отборе была подана одна заявка Общес
тва с ограниченной ответственностью "Производствен
но-коммерческая фирма "Строитель", конверт с заяв
кой вскрыт, заявка рассмотрена в соответствии с Доку
ментацией о Комиссионном отборе. Заявка ООО "Про
изводственно-коммерческая фирма "Строитель" соот
ветствует требованиям, установленным в Документа
ции о Комиссионном отборе, а также требованиям, 
предъявляемым к участникам Комиссионного отбора. 
На основании результатов рассмотрения заявки подан
ной на участие в Комиссионном отборе, комиссия ре
шила заключить договор на выполнение работ по капи
тальному ремонту крыши многоквартирного дома, рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 53, дом 19, на условиях, предложенных учас
тником Комиссионного отбора, с ООО "Производс
твенно-коммерческая фирма "Строитель” .
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

РЕМОНТ
ПОКРЫ ТИЯ

В А Н Н
Качественно, 
.быстро, недорого

Тел. 687-684

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -914 -94 7 -12 -88

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИ ХОЛОГ И ЧЕСК У Ю  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бому 
кто оказался в сложной 
ж и зн е н н о й  с и ту а ц и и , 
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о тч а я н и ю

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

Индивидуальная подготовка 
в учебные заведения 

по рисованию, живописи, композиции,
§  Тел. 8-908-644-09-70 S

Продам 
новую

БЕГОВУЮ
ДОРОЖКУ-
ТРЕНАЖЕР.

Ц е н а : 15 ООО. 

Тел. 8 -902-567-44-77

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ ' _ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Грузоперевозки, грузчики  
Тел. 8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

•  Продам электротапь 220v до 1 тонны. Тел. 8-924-63-888-97.
•  Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 106 квар

тале 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 рес
торана «Киото». Общая площадь 135 квадратных метров, на две 
стороны, три балкона, два туалета, большая ванная с тёплым по
лом. Цена 5 млн. Тел. 64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. Недалеко от 
вахты. 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 опции, 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.

•  Утерянный вкладыш в диплом об окончании СПТУ-34 на имя 
Лигмана Андрея Юрьевича считать недействительным

•  Продам Мицубиси Мираж Динго, 2000 г.в. V - 1.5 л, все опции, 
большой сапон-трансформер. Цвет белый, 3 года в России (один 
хозяин). Цена 185 т.р. Тел.: 89025788205, 56-54-25.

•  Продам Мицубиси Делика, 1997 г.в. V-3 л, бензин, суперсалон. 
7 мест. Цена 400 т.р. Тел.: 56-54-25, 56-54-17.

•  Продам м/а ” ISTANA", 14 мест. 2000 г.в. хорошее состояние, 
под маршрутом не была. Цена 400 т.р. Тел.: 56-54-25, 56-54-17.

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

Приглашаем на рабол

Р Е К Л А М Н Ы Х
А Г Е Н Т О В

по договору ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 67-50-80

[ к / и  н  о / т  е а т  р

Смотрите
с 16 по 22 сентября

Бесплатный заказ билетов: тел. 65-33-98.
Сеансы можно уточнить по тел: 570-110, 51-42-02, 52-85-80

Премьера! 
Анимационная комедия 

для всей семьи в 3D: 
«Альфа и Омега: 

клыкастая братва» 
«Зубасто-романтичное 

3D приключение»
Сеансы: 10:00, 

11:40, 13:20

Премьера!
Мистический триллер 

(для зрителей старше 14 
лет):

«Цветок дьявола»
«Искушение
неизбежно»

Сеансы: 15:00, 
18:20, 21:40

Мила Йовович в продол
жении фантастического 
триллера (для зрителей 

старше 16 лет) в 3D: 
«Обитель зла 4: 

жизнь после 
смерти» 

«Испытайте новое 
измерение зла»

Сеансы: 16:40, 
20:00, 23:20

Фильм ужасов (для 
зрителей старше 16 лет): 

«Последнее 
изгнание 
дьявола»

S M S  - И ГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в гечение 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 отправителе* получает подарок - Зи^т на грозой фтпьм на 2 человека от кинотеатра “Родина" 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА

ф ункционального  
состояния вашего 

организма.
Запись по тел. 618-880

Сертифицированная 
продукция 

пчеловодства:

МЁД, ПРОПОЛИС, 
ПЕРГА, ПЫЛЬЦА

Центр Теиториум 
8 м/р, д. 3. Тел. 618

П о н е д е л ь н и к ,  20 сен тя б р я

Первый
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
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 -  «Побег»
00.25 -  «Горящее лето 2010. 
Прогноз на будущее»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Детектив «Похитители 
картин»
03.40 -  Х/ф «Джесси Стоун. 
Ночной визит»
05.30 -  «Детективы»

Россия
Профилактика
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 «В лесах и на 
горах»
00.40 -  «Городок»
01.40 -  «ВЕСТИ+»
02.00 -  «Честный детектив»

Актис
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Между строк...»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Я объявляю 
вам войну»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
18.00 -  Триллер «Пароль 
«Рыба-меч»
20.00 -  «Главная тема». 
«Омский стрелок»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  «Экстренный вызов»

21.30 -  «Честно». «Поддельная 
еда»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Мистический триллер 
«Участь Салема»
04.35 -  Сериал «Воплощение 
страха»
05.25 -  «Неизвестная 
планета». «Мальта. Рыцари и 
императоры»

________НТА________
06.20 -  «Убойной ночи»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17, 08.45 -  «Женская лига»
09.17 -  «Интерны»
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»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  Сериал «Лузеры»
16.20 -  Боевик «Спиди- 
гонщик»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»

22.00 -  Комедия «Война 
невест»
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 -  Комедия «В ожидании»

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.

Возвращение»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.45 -  Х/ф «Нападение на 
королеву»
04.55 -  Сериал «Братва»

с т с __________
06.00 -  Сериал «Моя команда»
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»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Х/ф «Ловушка для 
родителей»
13.30 -  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 «Данди по

прозвищу «Крокодил»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
04.20 -  Сериал «Части тела»

ТВ Центр_____
07.00 -  «Настроение».
09.40 -  Петровка, 38.
09.55 -  Комедия «Зайчик»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События.
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  Культурный обмен.
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События.
15.45 -  Деловая Москва.
16.10 -  Петровка, 38.
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Заложницы века. 
Подари фюреру ребенка»
18.20 -  Петровка, 38.
18.30 -  События.
18.50 -  «Репортер». Шри- 
Ланка.
19.10 -  М/ф «Кто получит 
ананас», «Как казаки невест 
выручали».
19.55 -  Сериал «Спасите наши 
души!»
20.55 -  Порядок действий. 
«Всё худшее - детям».
21.30 -  События.
22.00 -  Х/ф «Смерш»
00.00 -  Момент истины.
00.50 -  События.
01.25 -  «Культурный обмен».
01.50 -  Д/ф «Сергей Бодров. Я 
не буду актером».
02.40 -  Х/ф «Ягуар»
04.40 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

В т о р н и к ,  21 се н т я б р я

Первый
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
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 -  «Гаражи»
00.25 -  К юбилею Сергея 
Бондарчука «Смысл жизни - 
сама жизнь»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Комедия «Оптом 
дешевле»
03.40 -  Х/ф «Дар любви»

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 -  «Маршал Буденный. 
Конец легенды»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
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 «В лесах и на 
горах»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Стрелок»

Актис
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.30- 
«Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Поддельная 
еда»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
17.50 -  «Спектр»
18.00 -  Комедия «После 
заката»
20.00 -  «Главная тема». «Мой 
дом - моя свалка»

С р ед а ,  22 се н т я б р я

Первый
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Жить здорово!»
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 -  «Голоса»
00.10 -  Среда обитания. 
«Роковые яйца»
01.20 -  Ночные новости
01.40 -  Х/ф «Джеронимо: 
Американская легенда»
03.50 -  Х/ф «История Линды 
Маккартни»

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 -  «Пираты XX века. 
Еременко-Нигматулин»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
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 «В лесах и на 
горах»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Я объявляю Вам 
войну»
02.50 -  «Горячая десятка»

Актис
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.50,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50,17.55- 
«Астрогид»
07.30 -  Авторская программа 
П. Скороходова «Без б...»
07.50 -  «Спектр»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Служебный 
роман»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Боевик «Морские

20.50 -  Авторская программа 
П. Скороходова «Без б...»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно». «Служебный 
роман»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Главная тема». «Мой 
дом - моя свалка»
01.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
02.00 -  Триллер «Проклятый 
дом»
03.55 -  Сериал «Побег»
04.45 -  Сериал «Воплощение 
страха»
05.40 -  «Неизвестная 
планета». «Ятра. 
Паломничество к Шиве»

НТА
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша». 
Лучшее
07.00 -  «Убойной ночи»
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 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /ф  ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21, 08.44, 09.14-«Женская 
лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14, 15.30 -  «Женская лига»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Х/ф «Война невест»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы

котики»
20.00 -  «Главная тема». «Чужой 
среди своих»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно». «Женихи- 
мошенники»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Главная тема». «Чужой 
среди своих»
01.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
02.00 -  Боевик «Морские 
котики»
04.00 -  «Покер-дуэль»
04.50 -  Сериал «Побег»
05.45 -  Сериал «Наваждение»

НТА
06.25 «Саша + Маша»
07.00 -  «Убойной ночи»
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 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /ф  ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21, 08.44, 09.14 -  «Женская 
лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14, 15.30 -  «Женская лига»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Любовь на 
острове»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  Прямой эфир. В 
студии начальник отдела по 
культуре администрации АМО

Телефон отдела подписки: 5 2 -9 0 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Интерны»
21.30 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Любовь на 
острове»
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 -  Комедия «Аферисты»

Медиа-Квартал
06.00 -  «Очная ставка»
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

Е.В. Кириченко. «Сияние 
России»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Невеста с 
того света»
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 -  Х/ф «Чувствуя 
Миннесоту»

Медиа-Квартал
06.00 -  «Очная ставка»
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.

дьяволы»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Агата Кристи». 
Эпилог»
01.40 -  Главная дорога
02.15 -  Боевик «Обратная 
тяга»
04.55 -  Сериал «Братва»

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»
09.30 -  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 «Крокодил»

Данди-2»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
03.50 -  Сериал «Части тела»

ТВ Центр
06.35 -  М/ф «Матч-реванш»
07.00 -  «Настроение».
09.35 -  Петровка, 38.
09.55 -  Комедия «Медовый 
месяц»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События.
12.45 -  Х/ф «Смерш».
14.40 -  Момент истины.
15.30 -  События.
15.45 -  Деловая Москва.
16.10 -  Петровка, 38.
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Заложницы века.
Ночь японских солдат»
18.20 -  Петровка, 38.
18.30 -  События.
18.50 -  «Репортер». Куала- 
Лумпур.
19.10- М/ф «Солнышко и 
снежные человечки», «В 
лесной чаще».
19.55 -  Сериал «Спасите наши 
души!»
20.55 -  «Прогнозы». Что ждёт 
читателей «жёлтой» прессы?.
21.30 -  События.
22.00 -  Х/ф «Смерш»
00.05 -  Д/ф «Светлана 
Светличная. Невиноватая я...» 
00.55 -  События.
01.30 -  Боевик «Случайная 
запись»
03.00 -  Комедия «Кубанские 
казаки»
05.05 -  Х/ф «Дожить до 
рассвета»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 16 по 23 сентября

16-го неблагоприятное время с 13:30 до конца дня
17-го благоприятное время: весь день
18-го благоприятное время до 10:13 

неблагоприятное время с 10:13 до 12:35
20-го неблагоприятное время с 18:05 до 01:15 
23-го неблагоприятное время с 10:52 до 13:47

Возвращение»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Дьявол и Дэниел 
Уэбстер»
02.40 -  Х/ф «Непокоренный»
04.55 -  Сериал «Братва»
05.55 -  «Очная ставка»

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»
09.30 -  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 «Армия тьмы» 
00.45 -  «6 кадров»

01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
03.50 -  Сериал «Части тела»

ТВ Центр
06.40 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик»
07.00 -  «Настроение».
09.40 -  Петровка, 38.
09.55 -  Комедия «Не имей 100 
рублей...»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События.
12.45 -  Х/ф «Смерш»
14.55 -  «Чисто детское 
убийство». «Доказательства 
вины».
15.30 -  События.
15.45 -  Деловая Москва.
16.10 -  Петровка, 38.
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Заложницы века. В 
постели с врагом»
18.20 -  Петровка, 38.
18.30 -  События.
18.50 -  «Репортер». Малайзия.
19.10- М/ф «Братья Лю»
19.55 -  Сериал «Спасите наши 
души!»
20.55 -  Лицом к городу.
21.50 -  События.
22.10 -  Детектив «Без особых 
примет»
23.55 -  «Дело принципа». «На 
дорогах Москвы.
00.50 -  События.
01.25 -  Х/ф «Следопыт»
03.05 -  Комедия «Медовый 
месяц»
04.55 -  Комедия «Зайчик»
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 ̂ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80®

Ч етверг, 23 сен тяб р я

Первый
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
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 -  «Банды»
00.25 -  «Человек и закон»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  «Обмани меня»
02.40 -  Х/ф «Призрачный 
гонщик»
04.40 -  Документальный 
фильм

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 -  «Пугачева, 
Распутина... Все звезды 
Дербенева»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
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 «В лесах и на 
горах»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Заплати вперед»

Актис
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50- 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Женихи- 
мошенники»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
17.30 -  «Самое главное»
18.00 -  Триллер

П ятн и ц а, 24 сен тяб р я

Первый
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
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 -  «Большая разница» в 
Одессе. Фестиваль пародий. 
Финал
00.20 -  Х/ф «Перевозчик 2»
01.50 -  Х/ф «Глория»
04.00 -  Х/ф «Ночь генералов»

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 -  «Мой серебряный шар. 
Сергей Бондарчук»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
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 -  «Кривое зеркало. 
Театр Евгения Петросяна» 
00.15 -  «Девчата»
01.10- Х/ф«Бэтмен. Начало»

Актис
06.05 -  Сериал «Наваждение»
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.50,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.55- 
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Аферы 
высоких технологий»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
17.30 -  «Между строк...»
18.00 -  Х/ф «Белый шквал»
21.00 -  «Экстренный вызов»

«Тренировочный день»
21.00 -  «Экстренный вызов»
21.30 -  «Честно». «Аферы 
высоких технологий»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Главная тема»
01.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
02.00 -  Триллер 
«Тренировочный день»
04.25 -  «Покер-дуэль»
05.15 -  Сериал «Побег»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша». 
Лучшее
07.00 -  «Убойной ночи»
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»
08.44 -  Повтор прямого 
эфира. В студии начальник 
отдела по культуре 
администрации АМО Е.В. 
Кириченко. «Сияние России»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30- М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14, 15.30 -  «Женская лига»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Невеста с 
того света»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  Видеожурнал «сАМОе

21.30 -  «Честно». «Ненавижу 
вас»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Чудо- 
люди»
00.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  «Сеанс для взрослых». 
«Дух чувственности»
03.25 -  «Сеанс для взрослых». 
«Искушение»
05.00 -  Сериал «Побег»
05.55 -  Сериал «Наваждение»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша». 
Лучшее
07.00 -  «Убойной ночи»
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 -  Повтор видеожурнала 
«сАМОе главное»
09.14 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Детки подросли»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Х/ф «Крутой Джо»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»

Телефон отдела доставки: 5 2 -9 0 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

главное»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Крутой Джо» 
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 -  Х/ф «Безумие»

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»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Годовщина»

00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл XY»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.45 -  Комедия 
«Рискованный бизнес»

Медиа-Квартал
06.00 -  «Очная ставка»
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  Мама в большом 
городе
10.00 -  Чудо-люди
10.30 -  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 -  Драма «Брест. 
Крепостные герои»
21.55 -  «НТВшники». Пора 
валить из Рашки?»
23.00 -  Х/ф «Вопрос чести» 
00.50 -  «Женский взгляд»
01.40 -  Комедия «Дочь моего 
босса»

02.50 -  Х/ф «Последний 
выход»
04.25 -  Особо опасен!
05.00 -  Сериал «Братва»

 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»
09.30 -  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 «Сонная лощина»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
03.50 -  Сериал «Части тела»

 ТВ Центр
06.40 -  М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик»
07.00 -  «Настроение».
09.35 -  Петровка, 38.
09.55 -  Комедия «Девушка с 
гитарой»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События.
12.45 -  «Военная разведка. 
Западный фронт»
14.55 -  Реальные истории 
«Смертельный дайвинг».
15.30 -  События.
15.45 -  Деловая Москва.
16.10 -  Петровка, 38.
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Заложницы века. 
Красная императрица»
18.20 -  Петровка, 38.
18.30 -  События.
18.50 -  «Репортер». Южная 
Корея.
19.10 -  М/ф «Петушок и 
солнышко», «Африканская 
сказка».
19.45 -  Сериал «Ситуация- 
202»

20.55 -  «Прогнозы». Что будет 
сделано для пенсионеров?.
21.30 -  События.
22.00 -  Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова»
23.55 -  «Живодёры». 
«Доказательства вины».
00.45 -  События.
01.20 -  Х/ф «Тревожный 
вылет»
03.00 -  Х/ф «Золотой эшелон»
04.55 -  Комедия «Не имей 100
рублей...»

03.15 -  Х/ф «Корабль - 
призрак»
05.10 -  Сериал «Братва»

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»
09.30 -  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 «Детсадовский 
полицейский»
00.00 -  «Даешь молодежь!» 
00.30 -  «Видеобитва»
01.30 -  Х/ф «Вверх 
тормашками»
03.10 -  Х/ф «Разбогатей или 
сдохни»
05.20 -  Сериал «Части тела»

ТВ Центр
06.40 -  М/ф «Как казаки в 
хоккей играли»
07.00 -  «Настроение».
09.30 -  Х/ф «Прощание 
славянки»
11.05 -  Детектив «Тихое 
следствие»
12.30 -  События.
12.45 -  «Военная разведка. 
Западный фронт»
14.55 -  «Фокусы с 
наркотиками».
«Доказательства вины».
15.30 -  События.
15.45 -  Деловая Москва.
16.10 -  Петровка, 38.
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  «Заложницы века. 
Живые бомбы»
18.20 -  Петровка, 38.
18.30 -  События.
18.50 -  «Репортер». Дракон, 
набирающий силу.
19.10 -  М/ф «Ежик и девочка», 
«В тридесятом веке».
19.45 -  Сериал «Ситуация- 
202»

20.55 -  «Прогнозы». «Сухой 
закон» - будущее России? .
21.30 -  События.
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!».
23.55 -  Д/ф «Сергей 
Бондарчук. Желание чуда» 
00.45 -  События.
01.20 -  Х/ф «Судьба человека»
03.15 -  Х/ф «Вторая жизнь 
Фёдора Строгова».
05.05 -  Комедия «Адам и 
Хева»

ш
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Суббота, 25 сентября

Первый
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Остров ошибок»
07.30 -  Х/ф «Сережа»
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 -  «Людмила Максакова. 
Дама с характером»
13.00 -  Новости
13.10 -  Сериал «Два цвета 
страсти»
16.00-«Ералаш»
16.20 -  Х/ф «Молодая жена»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  «Большие гонки»
20.15 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Детектор лжи»
23.15-
«Прожекторперисхилтон»
23.50 -  Х/ф «Шерлок Холмс»
01.40 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXII тур. «Зенит» - 
«Сатурн»
03.40 -  Х/ф «Чужие»

Россия
06.00 -  Х/ф «Дядя Ваня»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  М/ф «Однажды утром»
09.50 -  Х/ф «Сказка о

потерянном времени»
11.20 -  «Субботник»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Свадебные хлопоты»
12.40 -  «Ваш домашний 
доктор»
13.00 -  «Излечение 
возможно». Исповедь 
наркоманов 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15- «Комната смеха»
14.10-«Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Секретная азбука 
жизни. Тайны ДНК»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Десять миллионов» с 
Максимом Галкиным
19.50-Х/ф «Крыса»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Крыса»
00.20 -  Боевик «Черный гром»
02.15 -  Боевик «Шанхайские 
рыцари»

Актис
06.55 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.00 -  М/с «Бен 10»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50 -  «Астрогид»

В о с к р е с е н ь е ,  26 се н т я б р я

Первый
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Неподсуден»
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 -  «Счастье есть!»
14.00 -  «Тур де Франс»
15.00 -  «Вся правда о еде»
16.00 -  М/ф «Ледниковый 
период»
17.20 -  Комедия «Полосатый 
рейс»
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.10 -  «Познер»
01.10- Х/ф «Сокровища 
Амазонки»
03.10 -  Комедия «Руководство 
для женатых»
05.00 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

______ Россия______
06.30 -  Х/ф «Приезжая»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  Х/ф «Схватка в небе»
11.25 -  «Утренняя почта»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»

13.20 -  Х/ф «Он, Она и Я»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Москва, которую мы 
потеряли»
17.00 -  Праздничный концерт
19.00 -  Х/ф «Летом я 
предпочитаю свадьбу»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «С приветом, 
Козаностра»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «33 весёлых буквы»
01.30-Триллер 
«Автоответчик. Удаленные 
сообщения»

Актис
07.00, 13.30 -  «Местное 
время». Итоги недели
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.25 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
11.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Чудо- 
люди»
12.00 -  «В час пик». «Звездный 
рецепт счастливого брака»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Неделя»
15.20 -  М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
16.30 -  «Задорные 
заколебалки». Концерт 
Михаила Задорнова
19.00 -  «Громкое дело.

10.25 -  «Я - путешественник»
11.00 -  Х/ф «Белый шквал»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
19.00 -  «В час пик». «Звездный 
рецепт счастливого брака»
20.00 -  «Неделя»
21.20 -  М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч»
22.40 -  «Задорные 
заколебалки». Концерт 
Михаила Задорнова
01.00 -  «Сеанс для взрослых». 
«Опасные сексуальные игры»
02.50 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00- 
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15- 
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17, 09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  «Слова признанья». 
Концерт Ригины Валиевой
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Cosmopolitan». «Все 
мужики СВО...»
13.30 -  Д/ф «Любовный 
треугольник»
14.30 -  «Женская лига». 
Банановый рай»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «Три короля»

Спецпроект». «Продюсер 
номер один»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Боевик «Последний 
бойскаут»
23.00 -  Фантастический 
триллер «Неуязвимый»
01.10 -  «Сеанс для взрослых». 
«Красотка с Беверли-Хиллз»
03.05 -  Сериал «Полнолуние»
05.05 -  Сериал «Воплощение 
страха»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Варанаси. 
Последний переход»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА________
06.10 -  «Саша + Маша»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17, 09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  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 -  Боевик «Три короля»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Марли и я»
20.47 -  М/ф ГИБДД 
«Следствие ведут колобки» 
20.51 -  «Не смотри за

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -Мультфильм МЧС
21.00-Х/ф «Марли ия»
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. Город любви»
04.10 -  Х/ф «Флирт»

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»
09.50 -  Авиаторы
10.25 -  «Живут же люди!»
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20 -  Особо опасен!
15.00 -  «Лучший город 
Земли». Москва 
перестроечная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

горизонт»
21.00 -  Триллер «Сделка с 
дьяволом»
22.50 -  «Наша Russia»
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. Город любви»
03.55 -  Комедия «Последняя 
просьба»
05.40 -  «Битва экстрасенсов»
06.45 -  «Комедианты»

Медиа-Квартал
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 -  Д/ф «Черный Кот» 
«Спето в СССР»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.30 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски. 
Тайны общепита»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал

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 «Шпильки-2»
01.50 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»
04.10-Особо опасен!
05.10 -  Сериал «Братва»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Миллионы 
Брустера»
08.55 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
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»
18.00 -  Х/ф «Детсадовский 
полицейский»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
22.00 -  Х/ф «Трудный 
ребенок»
23.30 -  «Смех в большом 
городе»
00.30 -  Церемония вручения 
премии «Человек года GQ»- 
2010

01.30-Х/ф «Рикки»
03.35 -  М/ф «Паприка»
05.20 -  Сериал «Части тела»

ТВ Центр
06.30 -  М/ф «Мойдодыр».
06.50 -  Х/ф «Деревенский 
детектив»
08.30 -  Марш-бросок.
09.05 -  АБВГДейка.
09.30 -  Фактор жизни.
09.55 -  «Хитрый, как змея». 
«Живая природа»
10.40 -  День аиста.
11.05 -  Сказка «Огонь, вода
и... медные трубы».
12.30 -  События.
12.45 -  Городское собрание.
13.30 -  Линия защиты.
14.20 -  «Сто вопросов 
взрослому».
15.05 -  «Клуб юмора».
16.30 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть».
18.30 -  События.
18.45 -  Петровка, 38.
19.05 -  «Белорусские 
Песняры». Заповедный 
напев».
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Аттракцион»
01.20 -  События.
01.35 -  Триллер «Ворон»
03.25 -  Детектив «Без особых 
примет»
05.15 -  Х/ф «Прощание 
славянки»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И
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20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.50 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
00.45 -  «Нереальная 
политика»
01.20 -  Авиаторы
01.50 -  Х/ф «Пункт 
назначения»
03.45 -  Х/ф «Расследование»
05.55 -  «Очная ставка»

СТС
06.10 -  Сериал «Моя команда»
07.00 -  Х/ф «Лорд-вор»
08.50 -  М/ф «Футбольные 
звезды», «Веселая карусель»
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 -  М/ф «Лерой и Стич»
15.15- Х/ф «Трудный 
ребенок-3»
17.00 -  «6 кадров»
17.30-Х/ф «Трудный 
ребенок»
19.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Трудный 
ребенок-2»
23.45 -  Х/ф «Проклятие 
деревни Мидвич»

01.35 -  Д/ф «Захват»
03.30 -  Х/ф «Истребитель»
05.10 -  Сериал «Части тела»
06.00 -  Сериал «Моя команда»
06.20 -  Музыка на СТС

ТВ Центр
06.55 -  Х/ф «Рифмуется с 
любовью»
08.50 -  Православная 
энциклопедия.
09.20 -  Крестьянская застава.
09.55 -  «Ящерица-гигант». 
«Живая природа»
10.50 -  Наши любимые 
животные.
11.20 -  Реальные истории 
«Мистика звезд».
11.55 -  «Барышня и кулинар».
12.30 -  События.
12.45 -  Комедия «Блондинка 
за углом»
14.25 -  «Смех с доставкой на 
дом».
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин».
15.50 -  Московская неделя.
16.20 -  Д/ф «Уж замуж 
невтерпеж»..
17.15- Д/ф «След Зверя»
18.00 -  Детектив «Мой личный 
враг».
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Комедия «Арлетт» 
00.55 -  События.
01.10 -  «Временно доступен»
02.15 -  Комедия «Гордость и 
предрассудки»
05.50 -  Д/ф «Гиммлер, Гитлер 
и конец Третьего Рейха»
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В наш ей семье любят баклажаны . П редла
гаю вам попробовать закуску из баклажанов с 
овощ ами . Также её  можно законсервировать 
на зим у или приготовить как гарнир к  мясным  
блю дам .

Для рецепта потребуется: баклажаны - 1 кг, перец 
сладкий - 500 г, помидоры - 500 г, яблоки - 500 г, лук 
репчатый - 300 г, чеснок - 5 зубчиков, растительное 
масло, соль.

Баклажаны нарезают кружочками толщиной 1-2 см, 
обжаривают в растительном масле. Все продукты для са
лата измельчают, соединяют с баклажанами, выкладыва
ют в кастрюлю, добавляют соль, заливают растительным 
маслом и тушат около часа.

Надеюсь, вам будет полезен мой рецепт.
Татьяна Медведева

Ш И Н О М О Н Т А Ж  
Б А Л А Н С И Р О В К А  
Р Е М О Н Т  П О О В Е С К И  
Р А З В А Л - С Х О Ж а Е Н И Е  
С В А Р О Ч Н Ы Е  Р А Б О Т Ы
А Р Г О Н

Запись по тел.89246203282 
89021706139

Наличный
и безналичный расчет 
г. Ангарск, ул. Институтская, 
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Сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

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 

(марщзуты №N°7, 17, 40). Я  54-07-531

Редакция не несет ответственности за материалы рекламного характера.
Рекомендуемая розничная цена 5 рублей. 
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Ведущая Елена Сергеевна Целютина

Научный подход

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

Селекция Осенняя земляника
с перчиком

Кушайте с удовольствием

Ваш вопрос — наш ответ

Чтобы банки не взрывались
Надо ли стерилизовать банки при заготовке 

баклажанной и кабачковой икры , горячих с а 
латов?

М ария Дичко
Пустые банки под зимние 

заготовки следует прока
лить. Делается это так: ста
вим банки в холодную духов

ку, постепенно доводим тем
пературу до 130 градусов. 
Икра или салаты должны 
прокипеть столько, сколько

требуется по рецепту. Затем 
берем из духовки горячие 
банки, ставим на сухую де
ревянную поверхность, по
тихоньку заливаем готовым 
продуктом, сразу закатыва
ем прокипяченными крыш
ками. Ставим вверх доныш
ком до остывания.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото Любови Зубковой

Перцы стали излюбленной овощной культу
рой на дачных участках. Причем многие садо
воды стараются и выращивают очень крупные 
плоды.

Есть перцы, которые достигают килограмма. Знатны
ми размерами отличаются сорта японской селекции, в 
том числе «Амброн», с желтыми или красными плодами. 
Это выставочные экземпляры, которые удивляют народ и 
показывают лучшие достижения селекционеров, но все 
же большинство садоводов предпочитают неприхотли
вые и высокоурожайные сорта.

В нынешнем году прекрасно зарекомендовал себя 
новый сорт голландской селекции «Стенли». Растения

хорошо чувству
ют себя как в теп
лице, так и в отк
рытом грунте. 
При этом не надо 
выращивать рас
саду в марте, по
сеять семена 
можно в начале 
апреля, а в июне 
высадить в отк
рытый грунт.

Кустики невы
сокие -4 0 -50  сан
тиметров, сплошь 
покрыты плода
ми. Если посчи
тать их количес
тво, то на одном 
растении можно 
обнаружить более 
20 перцев. Сейчас 
они белые, но при 
о к о н ч а т е л ь н о м  
созревании при-

«Стенли» обещает стать любимчиком о б р е т у т  К р Э С Н Ы Й
ангарских садоводов ЦВвТ.

Лакомиться сладкой земляни 
кой можно не только в июле, ре 
монтантные сорта радуют спелы 
ми ягодами даже осенью.

Большой популярностью у садо
водов пользуется сорт «Брайтон». В 
прошлом году к нам в Ангарск за
везли очень хороший сорт «Елиза
вета II». У этой земляники практи
чески нет листьев, зато кустики усы
паны ягодами

Они начинают давать первый урожай в 
конце июня - начале июля, затем вновь 
зацветают в августе и второй срок созре
вания длится до середины сентября. При
чем во второй урожай ягоды наиболее 
крупные. Неприятности могут доставить 
заморозки, но ведь есть надежные укрыв
ные материалы. Достаточно поставить ду
ги, укрыть цветущие кустики, и в теплую 
осень плодоношение продлевается прак
тически до октября. Также ремонтантную 
землянику можно выращивать в теплице.

Уход за земляникой не доставит много 
хлопот. В зиму кустики следует подкор
мить фосфорно-калийными удобрениями,

Сентябрь. На
а на грядке спеет земляника

но ни в коем случае не азотными. Если 
растения здоровые, листочки зеленые, не 
обязательно делать внекорневую подкор
мку. Следует взять 1 чайную ложку моно
фосфата калия растворить в 10 литрах во
ды и полить по листьям. Если растения 
больные, с желтыми листьями, проведите 
корневую подкормку: 1 столовую ложку 
фосфата калия на 10 литров воды. Этим 
составом полейте растения под корень.
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