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Главное в номере:
Бабушки попали в Сеть. Где 
записаться на курсы обучения 
компьютерной грамотности.

Все, что выращено, — съедим! 
Как осенний день год накормит.

У нас — идея, у  вас — меценат. 
Подводим итоги Ярмарки 
социальных проектов.
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Позвольте себе окно 
но лучших условиях!

Минимальная ставка, минимум документов!
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объектов 
обслуживает 
Ангарское городское 
отделение участка 
инкассации
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После капитального ремонта во вторник, 21 
сентября, открылся детский сад № 115 . Он 
находится в старой части Ангарска -  именно в 
этом районе наиболее остро стоит проблема  
нехватки м ест для м алы ш ей. Учреж д ение  
примет 80 ребят.

Это событие -  настоящий 
праздник для нескольких де
сятков семей и для района в 
целом. Обеспечить всех ма
лышей местами в садах -  
приоритетная задача адми
нистрации. Учреждение рас
считано на ребят от полутора 
до четырёх лет. Именно в этой 
категории существует дефи
цит мест. Теперь очередь

ощутимо продвинулась.
-  Обеспеченность местами 

в детских учреждениях Ангар
ска, по сравнению с областью 
лучше. Я считаю, это дости
жением планомерной работы 
администрации, -  сказал 
Александр Ермаков, замес
титель министра образования 
Иркутской области.

Продолжение на стр. 10 ТК "Центр" (ост. Швейная фабрика) 3 этаж, 
пав. № 305, тел.: 52-58-30
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Ведущая Елена Сергеевна Целютина

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

Итоги
Нынче прекрасно себя зарекомендовали по

мидоры последней селекции фирмы «Гавриш»: 
«Агрессор», «Щедрость», «Мадера», предназна
ченные для открытого грунта.

Урожай без 
лишних хлопот

-  Семена посе
яли в теплице в 
конце апреля, -  
рассказала Елена 
Целютина. -  Из-за 
холодной весны 
всходили они дол
го -  почти две не
дели. В грунт выса
дили 20 мая.

Опытные образ
цы росли на гряд
ке, не требовали 
особого ухода, 
растения укрывали 
плёнкой только в 
самые холодные 
ночи. И вот итог: 
кусты высотой не 
больше 40-50 сан
тиметров, силь
ные, здоровые, 
сплошь усыпаны 
плодами. Помидо
ры вкусные, креп
кие, мясистые, вес 
самых крупных 
достигает 200-300 
граммов. В начале 
сентября новые 
сорта продолжали 
плодоносить, мы 
не нашли на них 
желтых, больных, 
тронутых замороз
ками листьев.

-  Самое боль-

W
Новые сорта томатов не требуют особого 
ухода, но при этом отличаются урожайнос
тью. С одного кустика за лето можно собрать 
3-4 килограмма помидоров

шое преимущество 
я вижу в выращи
вании рассады, -  
делится опытом 
Елена Сергеевна. -  
В условиях город
ской квартиры вы
растить здоровые 
растения пробле
матично. Новинкам 
для этого требует
ся всего 30-35 
дней. Если семена 
посеять дома 15

апреля, распики
ровать уже на даче 
в теплице, то в 
грунт рассаду мож
но высаживать в 
конце мая -  начале 
июня, а в июле по
лучить первые пло
ды. Впрочем, для 
того чтобы иметь 
ранний и щедрый 
урожай, можно вы
ращивать новые 
сорта в теплице.

Кушайте с удовольствием_________

Аджика со вкусом юга
В прошлом году ездила к родным в Крым, 

привезла оттуда рецепт сладкой аджики. У нас 
в семье эта домашняя приправа идет на ура, 
лучше любого кетчупа! Продукты для её изго
товления с собственной дачи, никакой химии.
Аджика крымская 
сладкая

Для приготовления прип
равы требуется соблюдать 
пропорции ингредиентов. В 
равных долях берем спелые 
помидоры и сладкий перец (к 
примеру, 2 кг помидоров, 2 кг 
перцев).

В половину меньше потре
буется моркови и лука (1 кг 
моркови, 1 кг лука).

Половину лука пассируем 
до золотистого цвета в под
солнечном масле, вторую по
ловину режем и используем в 
сыром виде.

Помидоры измельчаем в 
комбайне. Можно просто мел
ко порезать и варить не мень
ше часа. Добавляем мелко на
шинкованный перец и варим 
еще полчаса.

Затем закладываем тертую 
морковь и порезанный сырой 
лук. Варим ещё полчаса. В 
конце добавляем пассирован
ный лук, солим и перчим по 
вкусу. Кипятим в течение 10 
минут и разливаем по банкам.

Для нас аджика -  это не толь
ко вкусная приправа, но и воспо
минания об отдыхе на юге.

Приятного вам аппетита!
Екатерина Чивай

Кому погода помешала?
Х о л о д н а я  

весна и поздняя 
высадка расса
ды в грунт в 
этом году не 
позволила мно
гим садоводам  
получить жела
емый урожай 
томатов. Теперь 
многие интере
суются, какие 
сорта выби
рать, чтобы не 
зависеть от кап
ризов природы.

Если нет хорошей 
теплицы, или дача 
находится в отда
ленных садоводс- 
твах, куда ездить 
приходится один- 
два раза в неделю и 
ухаживать за расте
ниями ежедневно 
нет возможности, 
лучше отойти от ин- 
д е т е р м и н а н т н ы х  
сортов томатов. Так 
как в холодных усло
виях куст дает всего

Индетерминантные сорта дают щедрый урожай
при постоянном уходе

ют в течение 35-40 
дней. Растения мож
но высадить в грунт 
примерно i0  июня, а 
в конце июля уже 
снимать первые спе
лые помидоры. Са
мое главное -  по
добрать подходящие 
семена. В нынешнем 
году оправдали себя 
скороспелые сорта 
«Ричи», «Тарквей» 
«Тарбей» «Ланждей», 
«Кеннеди».

2-3 кисти за сезон, а 
этого недостаточно 
для приличного уро
жая. Рекомендуем 
перейти к детерми- 
нантным сортам. Ин
формация о том, ка
кие томаты: инде
терминантные или 
д е т е р м и н а н т н ы е ,  
размещена на упа
ковке с семенами.

П р е и м у щ е с т в о  
д е т е р м и н а н т н ы х  
сортов в том, что да
же в неблагоприят
ных погодных усло
виях они дают по 5-7 
кистей на стебле. 
Рассаду выращива-

Индетерминантные томаты.
Побег с непрерывным ростом мо
жет достигать в высоту нескольких 
метров. Первое соцветие заклады
вается после появления 9-12-го  
листа. Такие помидоры дают боль
ше урожая, но при этом созревают 
гораздо позже.

Детерминантные томаты. Низ
корослый стебель заканчивается 
соцветием. Основной урожай соби
рают на второй-четвертой кистях. 
Это самые скороспелые сорта.

Ваш вопрос — наш ответ

Такие грибы не радуют
На стволе ранетки появи 

лись белые болячки, цвела в 
этом году плохо, плоды мель
че, чем обычно, ветки, как  
обожженные. Что случилось с  
деревом ? М ожно ли  его выле
чить?

Татьяна Осипова

По описанным сим
птомам похоже на гриб
ное заболевание. В этом 
случае после сбора уро
жая обработайте дерево 
любыми препаратами 
против грибных болез
ней.

Вполне возможно, 
что сейчас вы наблюдае

те результат сильных 
морозов прошлой зимы. 
Дерево пострадало от 
холодов, ослабленное, 
угнетенное, не в состоя
нии бороться с заболе
ванием. Осенью обяза
тельно подкормите его 
фосфорно-калийным и 
удобрениями. Ранней 
весной сформируйте 
крону, удалите постра
давшие побеги.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото Любови Зубковой
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предъявителю___

1\/^ниципагъное автономное 
учреэодение Ангарска 
«Березовая роща»

Запись по тел.89246203282 
89021706139

Наличный
и безналичный расчет 
г. Ангарск, ул. Институтская, 
84 кв-л
(иа въезде в Автобазу связи)

Г«РЧо»1
п и  ЛСИЗ( W

Администрацией г. Ангарска на MAV 
«Березовая роща* возложены 
функции специализированной 

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

Ангарска.
Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление 
погребения от 6500 рублей.

Мы находимся по адресу:
219 кв л, д. 1, остановка МЖК 
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В ЦЕНТРЁ ВНИМАНИЯ

Поздравляем>
Уважаемые работники и ветераны атомной промышленности! 

Примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником -  Днём работников атомной промышленности!

Атомщик -  профессия, которой можно гордиться. 
Наш город вырос вместе с комбинатом, неразрывно 
связан с ним, поэтому сегодня мы поздравляем не толь
ко работников комбината, но и всех ангарчан!

Уверены: новые задачи и вызовы 
времени по плечу коллективу АЭХК, 
от которого зависит будущее разви
тие Ангарска. Богатые традиции, ог
ромный интеллектуальный потенци
ал и высокий профессионализм по

могут вам в успешной реализации планов по модерни
зации производства.

Желаем счастья, успехов, благополучия, крепкого 
здоровья и атомной энергичности!

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

В.А. Непомнящий

!

Неделя в лицах
По словам Марины Сасиной, на

чальника Управления здравоохране
ния администрации АМО, 1 октября, в 
Международный день пожилого чело
века, пенсионеры и ветераны по нап
равлениям участковых врачей смогут 
пройти обследования узких специа
листов.

Кроме того, на оргкомитете по проведе
нию Дня пожилого человека было решено 
подготовить во Дворцах культуры празднич
ные концерты, а также в этот день стартует 
акция адресной помощи «От сердца к сер
дцу». В рамках акции учащиеся и студенты по
могут в уборке квартир инвалидам и одино
ким старикам. Местные товаропроизводители и предприятия бытового обс
луживания с 1 по 10 октября предоставят пожилым людям скидки на товары 
и услуги.

Сегодня в Иркутском музыкальном 
театре имени Н. Загурского открылся 
VI съезд работников образования Ир
кутской области. Ангарский район 
представляют 16 работников дошколь
ного, дополнительного и среднего об
разования. Об этом рассказала Ната
лья Белоус, начальник Управления об
разования администрации АМО:

-  Съезд является хорошим средством для 
обмена опытом между работниками образо
вания, а также способствует решению многих 
текущих проблем.

Ангарчане примут участие в работе секций 
по темам: развитие системы дошкольного об

разования в Иркутской области, развитие кадрового потенциала системы 
образования, развитие системы дополнительного образования, поддержка 
одарённых детей, сохранение и укрепление здоровья в образовательной 
среде.

Наталья Белоус выступит с докладом на тему развития системы госу
дарственно-общественного управления образованием.

Подключение муниципальных уч
реждений АМО к теплу завершено. Об 
этом отчитался Михаил Дресвянский, 
директор МБУ «Служба муниципаль
ного хозяйства»:

-  Во всех 156 муниципальных учреждениях 
подключено отопление. Подготовка к нынеш
нему отопительному сезону началась сразу 
после окончания прошлого, что позволило в 
срок подключить муниципальные учрежде
ния. Тепловые узлы школ и детских садов на- 
•ходятся в хорошем состоянии, все неисправ
ности, выявленные в ходе проверок, устране
ны.

Обидели ? Звони! С
Вера Григорьевна Подопригора позвонила в нашу рв' 

дакцию, несмотря на отговоры подруг, мол, никто нынче 
старикам не помогает. Но, по словам пенсионерки, обра
щение в рубрику «Обидели? Звони!» было её последней 
надеждой.

Последняя надежда
Вере Григорьевне 88 лет, живёт 

бабушка в Китое в однокомнатной 
квартире, которой давным-давно 
требуется ремонт. Но ветерана Ве
ликой Отечественной Войны не 
столько волнует отсутствие нор
мальных жилищных условий, сколь
ко собственное состояние:

-  Я инвалид, прошла всю войну, и 
вот теперь, под старость лет, нужда
юсь в уходе. Сама не могу уже даже в 
магазин сходить -  ноги совсем отка
зали. До социальных служб дозво
ниться не смогла, да и куда звонить- 
то, толком не знаю. У меня есть дети 
(двое), а помочь некому -  они оба 
инвалиды. Им уже за шестьдесят, 
дочь находится в инвалидной коляс
ке, и сыну самому помощь нужна. 
Поэтому обращаюсь к вам. Больше 
мне поддержки ждать неоткуда.

Начальник Департамента соци
альной защиты Александр Гера- 
нюшкин, услышав наш рассказ, 
первым делом записал данные и до

машний адрес пенсионерки.
-  Странно, что бабушка, ветеран 

ВОВ, до сих пор не получает у нас 
помощь, -  удивился Александр Ефи
мович. -  Здесь наверняка какое-то 
недоразумение. В любом случае, в 
ближайшее время сотрудники наше
го комплексного центра выедут по 
указанному адресу, чтобы оценить 
ситуацию на месте, посмотреть, ка
кая помощь необходима человеку. И 
в дальнейшем, по желанию бабушки, 
сотрудники социальной службы бу
дут посещать её: по мере необходи
мости ходить в магазины, аптеку, 
оказывать другие услуги. Касатель
но ремонта обращаться нужно в му
ниципалитет, но с этим мы поможем.

С Александром Геранюшкиным 
мы договорились созвониться, как 
только появятся первые результаты. 
И нам, и ему интересно, как получи
лось так, что ветеран Великой Оте
чественной Войны смогла найти по
мощь только через газету.

Не главный врач
Слышала, что главного врача городской больницы №1 

Бориса Басманова уволили, а в газетах он продолжает  
подписываться как руководитель этого медицинского уч 
реждения. Так где же правда?

(С. В. Митрюхина)

Управлением здравоохранения 25 августа 2010 года был подписан При
каз №31 -лс от 25.08.2010г. о расторжении с Б. Г. Басмановым трудового до
говора. В тот же день в МУЗ «ГБ №1» выехала комиссия совместно с сотруд
никами администрации АМО. Б. Г. Басманова ознакомили с приказом. 
03.09.2010 им была получена трудовая книжка.

IV

Ф .

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
\ Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. /  ) Наш телефон 67-50-80.
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

I.

Q )

Акцент

Детям-сиротам 
предоставят жилье

В администрации АМО на
чалась подготовка правовых 
актов по распределению обя
занностей между структурны
ми подразделениями в работе 
с предоставлением жилья де- 
тям-сиротам. После этого бу
дет объявлен конкурс среди 
строительных компаний на по
купку жилых помещений. В ре
зультате чего около 400 сирот 
Ангарского района получат 
собственное жилье. На пле
нарном заседании Елена 
Уфимцева, начальник право
вого отдела администрации 
АМО, пояснила:

-  Официально на 15 сентября 
2010 года в Ангарском районе на 
учет встали 392 человека. Субсидии 
на обеспечение жилыми помещени
ями детей-сирот предоставляются 
из федерального и областного бюд
жетов. На сегодняшний день средс
тва в бюджет АМО поступили в раз
мере 6 миллионов 69 тысяч рублей.

Отметим, что по Иркутской об
ласти площадь жилого помещения, 
которое будет предоставляться дан
ной категории граждан, составит 33 
кв.м ± 5 кв.м.

Все средства на приобретение 
жилья для детей-сирот будут освое-
ны в конце этого года._____________
Пресс-служба администрации АМО



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Бабушки попали в Сеть
Теперь наши бабушки не сидят рядышком с 

дедушками, не лузгают семечки и не вяжут 
носки! Они попали в Сеть и успешно штурмуют 
Интернет. Проект «Бабушка -  онлайн» набира
ет обороты. После двухмесячного томитель
ного ожидания следующие 37 человек начнут 
постигать азы компьютерной грамотности.

Напомним: решение о
том, что такой проект обяза
тельно будет запущен в на
шем городе, было принято 
еще в прошлом году, а в кон
це июля акция «Бабушка -  
онлайн» стартовала в Ангар
ске. Первые 24 участника 
вот-вот получат сертифика
ты об окончании курсов. Че

тыре группы по 6 человек в 
каждой занимаются на базе 
пресс-центра «Ангарские ве
домости» и ДЮЦ «Перспек
тива». Теперь к этим «пло
щадкам» добавятся еще две: 
лицеи № 1 и № 2. Управле
ние образования админис
трации АМО поддержало 
инициативу по ликвидации

компьютерной безграмот
ности среди старшего поко
ления и пошло навстречу ор
ганизаторам курсов -  Цен
тру развития местного само
управления.

Сейчас главная задача -  
сделать так, чтобы курсы бы-

Записаться на 
бесплатные ком
пьютерные курсы 
для людей стар
шего возраста 
можно по телефо

ну 52-14-70

ли в максимальной шаговой 
доступности. Но наше стар
шее поколение ответственно 
заявляет: «На эти занятия мы 
будем ездить в любую точку 
города!»

После первой же публика
ции в СМИ, на курсы записа
лись 70 человек! Сейчас в 
листе ожидания -  200 жела
ющих.

Двенадцать занятий, ко
нечно, не дают гарантию то
го, что каждый из участников 
курса станет ассом. Но то, из 
чего состоит компьютер, 
принцип программ Word, Ex
cel, базовые навыки работы в 
Интернете за этот период 
постигнут точно. «Первопро
ходцы» знают: каждый урок 
содержит объемный блок ин

формации и прогулы здесь 
неуместны.

-  На сегодняшний день 
программа курса отработана 
и готова. Мы начинали с ос
нов, а сейчас участники пер
вых групп уже выходят в Ин
тернет, -  поделилась опытом 
преподаватель Елена Овча- 
ренко. -  Конечно, есть своя 
специфика обучения, но все 
очень старательны и ответс
твенно относятся к занятиям.

Услышав в очереди разго
вор между Семеновной и 
Петровной о том, как «юзать 
Всемирную паутину», не сто
ит удивляться: бабушки сме
ло разрушают стереотипы и 
еще покажут пример млад
шему поколеник^

Светлана Лазарева

Спешите, чтоб не опоздать 
красоты напокупать!

Выставка-продажа изделий, кото
рые изготавливают в общественной 
организации инвалидов «Феникс», с 
успехом прошла на базе пресс-центра 
«Ангарские ведомости» в конце марта. 
По многочисленным просьбам ангар- 
чан в рамках празднования Дня пожи
лого человека редакция газеты «Ан
гарские ведомости» совместно с об
щественной организацией «Феникс» 
вновь организует выставку-продажу.

Учитывая спрос, в 
этот раз мастерицы об
щественной организа
ции нашьют побольше 
наволочек разного раз
мера, простыней и по
додеяльников. Кроме 
того, обязательно в 
продаже будут ком
плекты постельного бе
лья.

Да и время проведе
ния мероприятия ре
шено подкорректиро
вать, чтобы как можно 
больше желающих 8 ок
тября могли прийти и 
приобрести красивые и 
качественные изделия 
по доступным (ниже, 
чем в магазинах) це
нам. Теперь вас будут

ждать с 17 до 19 часов, 
но стоит поторопиться, 
чтобы не поспеть к ша
почному разбору.

Стоимость изделий 
в зависимости от раз
меров:

комплекты постель
ного белья -  от 450 до 
700 рублей;

наволочки -  от 45 до 
70 рублей;

простыни -  от 110 до 
130 рублей;

пододеяльники -  от 
210 рублей;

фартуки -  45 рублей; 
кухонные полотенца 

-  27 рублей.
Выставка-продажа 

пройдет по адресу: 8 
мрн, дом 8 (здание 
«Элеганта»), пресс- 
центр «Ангарские ве
домости». Ждем вас 8 
октября с 17 до 19 ча
сов.

Телефон для спра
вок 675080.

Егор Капустин 
Фото Ирины Сергеевой

Приобретая изделия, сшитые в общественной организации инвалидов «Феникс» 
вы поддерживаете этих людей не только материально, но и морально

В далёком 1985 году об
ластные власти решили уст
роить паромное сообщение 
между правым и левым бе
регами реки Ангары, соеди
нив таким образом индус
триальные центры Прибай
калья с сельскохозяйствен
ными районами Усть-Ордын
ского бурятского автономно
го округа. Первые годы

Он один у переправы
Четверть века ис

полнилось паромной 
переправе в посёлке 
«Железнодорожник» 
Усольского района.

Грибники и садоводы, рыбаки и охотники с удовольствием 
пользуются услугами парома

здесь работали маломощ
ный буксир и тихоходная 
баржа, однако этот переезд 
на противоположный берег 
великой сибирской реки 
быстро стал популярным. 
Грибники и садоводы, рыба
ки и охотники с удовольстви
ем пользуются услугами па
рома. Для многих ангарчан и 
усольчан переправа сокра
щает путь до Оёка, Апексан- 
дровска и Усть-Орды на доб
рую сотню километров. В 
круг, через областной центр 
и его мосты, получается дол
гих три часа дороги. Паром
ная переправа экономит и 
драгоценное время, и топли
во для машин.

Сегодня на переправе ра
ботает новый буксир и со
временная плавучая плат
форма. Вот уже 15-й год ка
питаном парома служит по
томственный речник Васи
лий Кравец. Одновременно 
паром может взять в путь 6 
грузовых или 14 легковых ав
томобилей. На борт переп
рава берёт почти сотню пас
сажиров. Ежедневно услуга
ми речного парома пользу
ются порядка 900 человек. 
За четверть века паром пе
ревёз около 19 миллионов 
тонн грузов и почти полмил
лиона пассажиров.

Евгений Константинов 
Фото автора
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Есть такая работа: 
золото развозить

Управление инкассации Государственного 
банка России по Иркутской области подвело 
итоги оперативно-служебной деятельности 
среди подразделений, занимающихся достав
кой и перевозкой материальных ценностей.

За 8 месяцев текущего го
да лидирующие позиции за
нимает Ангарское городское 
отделение участка инкасса
ции. Небольшой коллектив из 
четырёх десятков сотрудни
ков ежедневно обслуживает 
520 объектов и перевозит ог
ромные суммы денег. В зада
чи подразделения входит ох

рана и перевозка иностран
ной валюты и драгоценных 
металлов. Совсем недавно 
ангарским инкассаторам бы
ла поручена чрезвычайно де
ликатная работа: руководству 
одного из ювелирных пред
приятий областного центра 
надо было развести по мага
зинам свыше 120 килограм

мов изделий из золота, се
ребра и платины. Поставлен
ная задача была выполнена 
качественно и в срок.

Как сообщил Сергей Та- 
модлин, заместитель руко
водителя участка инкасса
ции по Ангарску, областное 
руководство решило поощ
рить лучших сотрудников де
нежной премией, а всему 
коллективу выделен новый 
бронированный автомобиль, 
оборудованный по послед- 
немуслову техники.

Евгений Константинов 
______________ Фото автора Прорабатываем маршрут, оцениваем ситуацию -  и в путь

Дачный сезон 
продолжается

Льготный проезд до садоводств 
для пенсионеров продлён до середи
ны октября. Решение местных влас
тей никто не отменял.

На днях некоторые 
дачники в этом, всё же, 
усомнились. Люди 
пришли на автостанцию 
для получения проез
дного и получили отказ.

- Кассир на автос
танции сказал, что ему 
об этом ничего не из
вестно, никаких проез
дных для нас у него нет, 
- рассказала нам Лю
бовь Петрова.

В Управлении соц
защиты объяснили си
туацию:

- Дело в том, что для 
того, чтобы продлить 
бесплатный проезд для 
пенсионеров, необхо
димо было внести из
менения в районный 
бюджет, согласовать 
это с депутатами, под
готовить специальное 
постановление, - пояс

нила Надежда Моисе
ева, и. о. начальника 
Управления социаль
ной защиты населения. 
- На всё это потребова
лось время. Руководс
тво автостанции отка
залось выдавать проез
дные без наличия этого 
постановления. Сейчас 
оно уже готово, так что 
в ближайшие дни выда
ча проездных начнётся.

Напомним, бесплат
ный проезд до садо
водств продлён до 15 
октября. Ездить на дачу 
за счёт районного бюд
жета могут пенсионе
ры, не имеющие ника
ких других льгот. Для 
этого из районного 
бюджета были выделе
ны дополнительные
средства.____________

Анна Шамова

Детей просвещал -  
в галерею попал

Галерея учителей появит
ся в Ангарске. Она будет 
размещена в Управлении 
образования АМО.

Проект уже готов. Окончательный 
вариант будет представлять собой 
несколько стендов с информацией о 
лучших учреждениях, ярких педаго
гах, победителях национального 
проекта. Периодически наполняе

мость будет корректироваться. Отк
рытие галереи посвящено праздно
ванию Года учителя в России. Ещё 
одним подарком педагогическому 
сообществу станет издание книги.

-  Это книга о лучших учителях и 
образовательных учреждениях, о 
тех, кто понимает, что образование -  
это ценность, -  пояснила Людмила 
Козырева, директор Центра обес
печения развития образования.

Кристина Смирнова

Слет юных и знающих
Тридцатый юбилейный слёт юных 

инспекторов дорожного движения 
проходит в Ангарске. Он объединил 
150 ребят из 37 территорий региона.

Праздничный парад 
в честь этого события 
состоялся накануне. 
Несколько дней учас

тники будут соревно
ваться на знание правил 
дорожного движения. 
Также им предстоит

продемонстрировать 
мастерство управления 
велосипедом, принять 
участие в конкурсе ри
сунков и в состязании 
среди агитбригад. Ито
ги конкурса будут под
ведены 24 сентября.

Елизавета Тирских

54 вида спорта -  
не предел

Двадцать один вид спорта развива
ется в АМО на базе шести муници
пальных школ. Ежедневно более 
сильными и ловкими становятся бо
лее пяти тысяч воспитанников.

кои атлетикои, конька
ми, лыжными гонками, 
сейчас появился инте
рес к биатлону. По- 
прежнему самым попу
лярным среди горожан 
остаётся футбол. Недав
но началось возрожде
ние фигурного катания, 
а в прошлом году - худо
жественной гимнастики.

Кристина Смирнова

Всего же у ангарчан 
есть возможность за
ниматься 54 видами 
спорта. Как пояснили в 
отделе по физкультуре, 
список можно было бы 
и увеличить, но отмеча
ется нехватка площа
док для занятий.

По информации На
тальи Алёшкиной, на
чальника отдела по физ
культуре и спорту адми
нистрации АМО, много 
людей занимаются лёг-

Лучших учителей 
определят дети

Сорок премий по 25 тысяч 
рублей каждая будут вруче
ны особо успешным педаго
гам.

На эти цели в бюджете АМО зало
жен миллион рублей. Материальное 
поощрение предусмотрено в честь 
празднования Года учителя в Рос

сии. Наряду с преподавателями 
школ, премии получат воспитатели и 
педагоги дополнительного образо
вания. Их имена определят дети. По 
словам Натальи Белоус, начальника 
Управления образования админис
трации АМО, награждение состоится 
в конце 2010 года.

Елизавета Тирских

Управление министерства социального развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области по Ангарскому району доводит до сведе
ния реабилитированных лиц, что для тех граждан, которые воспользо
вались воздушным транспортом и предоставили авиабилеты, офор
мленные в бездокументарной форме (электронный авиабилет), под
тверждающими документами для получения компенсации расходов 
на проезд (туда и обратно в пределах Российской Федерации, один 
раз в год) являются распечатка электронного документа (авиабилета) 
на бумажном носителе и посадочный талон.

Телефон для справок 52-37-71.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Государственная политика

Все, что выращено, -  съедим!
Сценарии фильмов ужасов -  детский лепет 

на лужайке по сравнению с прогнозами цен на 
картофель. Аналитики обещают: к Новому го
ду за второй хлеб в розничной сети будут тре
бовать от 37 до 40  рублей за килограмм. Это у 
нас-то в Сибири! В Центральной России, где 
засуха и пожары уничтожили картофельные 
поля (при условии, что правительство не при
мет радикальных мер), цены на картошку мо
гут приблизиться к 100 рублям за килограмм.

В такие неблагоприятные 
времена начинаешь пони
мать, насколько важно вкла
дывать средства в развитие 
сельского хозяйства. При
чем не тупо бюджетные 
деньги тракторами в землю 
закатывать, а помогать эф
фективным сельхозпроизво
дителям. ЗАО «Савватеев- 
ское» каждый рубль из рай
онной казны в развитие 
предприятия вкладывает, а 
результаты можно оценить 
по многолюдным очередям, 
которые выстраиваются осе
нью за савватеевской про
дукцией.

Андрей Козлов, мэр Ан
гарского муниципального 
образования, 17 сентября 
побывал на полях и в ово
щехранилищах сельхозпред
приятия.

-  Жители нашего района 
должны есть овощи, выра
щенные на нашей земле. 
Местные крестьяне не при
меняют запрещенных хими
катов при производстве 
овощей, их продукция по
лезна, безопасна для здо
ровья, поэтому пользуется

большим спросом у населе
ния, -  отметил Андрей Пет
рович. -  То, что мы сегодня 
видим -  богатые карто
фельные, морковные поля -  
это результат труда работ
ников предприятия и дейс
твия муниципальной прог
раммы поддержки сельхоз
производителей. Програм
ма была принята Думой 
АМО в 2008 году и рассчи
тана до 2012 года. Она пре
дусматривает финансовую 
поддержку сельхозпред
приятий и фермеров, рабо
тающих на территории Ан
гарского муниципального 
образования.

ЗАО «Савватеевское» 
бюджетные деньги своевре
менно направило на покупку 
современных технологий вы
ращивания овощей. В итоге 
даже не в самых благоприят
ных погодных условиях в 
накладе не остаётся. В ны
нешнем году урожайность 
картофеля составляет до 35 
тонн с гектара. Для сравне
ния, средняя урожайность по 
Иркутской области -  16-18 
тонн с гектара.

Всего в хозяйстве плани
руют собрать 5 тысяч тонн 
картофеля и около 2 тысяч 
тонн овощей: моркови, свек
лы, лука, редьки.

-  Этого достаточно, что
бы без перебоев обеспечи
вать Ангарский район необ
ходимым количеством про
дукции, -  уверил Василий 
Рогов, директор ЗАО «Сав
ватеевское». -  На товары по
лучены сертификаты, пока
затели по вредным вещес
твам нулевые.

Все выращенные овощи 
решено реализовать на тер
ритории Ангарского района. 
Наличие собственной про
дукции не позволит спеку

В Сибири картошку не растить -  без доходов быть

лянтам запустить ценовой 
механизм на привозной то
вар. Это было доказано ны
нешним летом. Ценник на 
импортный молодой карто
фель поднимался до 35-40 
рублей за килограмм, но как 
только с 28 июля на прилав
ках появилась савватеевская 
свежая картошечка, цены 
упали до 15-17 рублей.

Осенью (пока для кошель
ка не накладно) ангарчане 
стараются сделать запасы 
овощей на зиму. Сейчас оп
товые цены в пределах 10-15 
рублей на всю продукцию. 
Приобрести товар в необхо
димых количествах можно 
как в овощехранилищах

сельхозпредприятия, так и 
на ярмарках в черте города.

Пожилым людям будет 
оказана дополнительная 
поддержка по акции «Ангар
ские овощи -  ангарским ве
теранам». Для её проведе
ния специально было засея
но «народное поле». Работ
ники «Савватеевского» свои 
обязательства перед вете
ранами выполнили -  урожай 
вырастили: 150 тонн карто
феля заложены в овощехра
нилища, и в течение ближай
ших месяцев продуктовые 
наборы будут доставлены
ветеранам.________________

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Бесплатная политическая реклама

ЗА: ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ! 
ЗА: СПОРТ В АНГАРСКЕ!
ЗА: БУДУЩЕЕ НАШИХ ДЕТЕЙ!

М0У дополнительного образования детей 
«Комплексная детская юношеская спортивная школа олимпий
ского резерва «ЕРМАК», заведующий спортивной базой 
лыжного стадиона М0УД0Д КДЮСШ0Р «Ермак»

- Моя главная цель в Думе -  спасение и 
развитие ангарского спорта. Если мы не будем 
вкладываться в детский спорт, в наших детей вло
жатся другие -  торговцы спиртным, сигаретами, 
наркотиками.

Я буду бороться за:
- увеличение финансирования ремонтов 

спортивных объектов, в том числе стадиона 
«Ангара». Детский спорт должен быть размещён в 
чистом, светлом и безопасном помещении!

- поддержку и развитие олимпийских видов 
спорта. Улучшать финансирование спортшкол, 
чтобы дети могли тренироваться бесплатно и с 
должным обеспечением.

- создание на территориях Цемпосёлка и 
Шеститысячника детских спортивных секций, а 
также выделения дополнительных тренерских 
ставок.

- содействие развитию бесплатного и доступ
ного детского спорта.

- сотрудничество бизнеса и власти. Бизнес 
должен стать социально ответственным и по
могать ангарчанам!

- занятия физкультурой в Ангарске для всех 
желающих. Независимо от возраста и социально
го положения. Буду поддерживать и продвигать 
проекты по развитию физкультурной работы 
среди детей-сирот и людей с ограниченными 
физическими возможностями.

- решение вопроса о создании муниципаль
ного детского лагерях, как базы для подготовки 
юных спортсменов -  ангарчан.

Дмитрий 
БУНЬКОВСКИЙ

Обновление и 
совершенствование 

властных кадров - 
единственный путь к 

справедливости, борьбе 
с коррупцией и 

инновационному 
развитию экономики

района

Главное - это условия жизни 
каждого жителя района!



Заботься о себе

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Что такое остеопороз, 
и как с ним бороться?
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Остеопороз -  хроническое заболевание, характе
ризующееся снижением прочности кости, при этом 
костная ткань становится более пористой, что значи
тельно увеличивает риск переломов. Каждые 30 се
кунд в Европе диагностируется новый случай этого 
заболевания. В России каждая третья женщина и каж
дый пятый мужчина старше 50 лет перенесли остео- 
поротический перелом.

Важно понимать, как 
развивается остеопороз. 
Кость -  это живая ткань, 
которая постоянно обнов
ляется. В норме процессы 
«разрушения» костной 
ткани и её образование 
находятся в равновесии. 
Но после 40 лет начинает
ся потеря костной ткани -  
организм уже не может 
восстанавливать «разру
шенные» участки кости 
также быстро, как прежде.

У женщин потеря кос

тной ткани усиливается 
при наступлении менопа
узы. В этот период оста
навливается продукция 
женских гормонов -  эст
рогенов. Их защитное 
действие на костную ткань 
ослабевает. Мужчины так
же страдают остеопоро- 
зом, но потеря костной 
ткани у них происходит 
медленнее, чем у женщин. 
Потеря костной ткани дол
гое время протекает неза
метно. Нет никаких специ

фичных для этого заболе
вания симптомов. Именно 
поэтому важно знать фак
торы риска. Определить, 
находитесь ли вы в группе 
риска по развитию остео- 
пороза, можно с помощью 
минутного теста. Дайте 
ответ «да» или «нет» на 
следующие вопросы.

-  Был ли у ваших роди
телей диагностирован ос
теопороз, или были ли у 
них переломы бедра пос
ле минимальной травмы

или падения?
-  Были ли у вас пере

ломы костей после мини
мальной травмы или па
дения?

-  Принимали ли вы 
глюкокортикостероиды, 
например, кортизон или 
преднизолон дольше трех 
месяцев?

-  Уменьшился ли ваш 
рост более чем на 3 см?

-  Употребляете ли вы 
регулярно алкоголь?

-  Выкуриваете ли вы 
более 20 сигарет в день?

-  Страдаете ли вы за
болеваниями кишечника?

Вопросы только для 
женщин. Наступила ли у 
вас менопауза до 45 лет? 
Были ли у вас периоды от
сутствия менструаций бо
лее 12 месяцев, исключая 
беременность и менопау
зу?

Вопрос только для 
мужчин. Страдали ли вы 
когда-либо импотенцией?

Если вы отвечаете «да» 
более чем на один вопрос, 
это означает, что вы нахо
дитесь в группе риска по 
развитию остеопороза, 
хотя остеопороз может

еще и не развился. Остео
пороз протекает бессим
птомно. Как правило, его 
первыми проявлениями 
являются грозные ослож
нения -  переломы шейки 
бедра и позвонков. Важно 
обратиться за медицин
ской помощью до возник
новения этих осложнений!

В настоящее время су
ществует быстрый, легкий 
и безболезненный способ 
диагностики остеопороза, 
основанный на определе
нии минеральной плот
ности костной ткани -  
денситометрия. По ее ре
зультатам врач оценит 
состояние ваших костей: в 
норме, небольшое сниже
ние минеральной плот
ности или остеопенией 
либо выраженное сниже
ние минеральной плот
ности или остеопороз. 
Последнее требует обяза
тельного лечения.

Врач назначит вам 
препараты, которые су
щественно замедлят по
терю костной ткани. Ваша 
задача -  терпеливо и пун
ктуально выполнять реко
мендации. Очень важно 
изменить стиль жизни и 
питания, что позволит 
усилить действие ле
карств.

Важно помнить, что ос
теопороз -  заболевание 
хроническое и препараты 
для его лечения нужно 
принимать длительно! 
Кроме того, необходимо

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

устранить факторы риска, 
в том числе отказаться от 
курения и употребления 
алкоголя. Не стоит злоу
потреблять кофе и солью. 
Повышенное потребление 
последней усиливает по
терю кальция с мочой. 
Именно кальций придает 
прочность скелету. Но вса
сывается в кишечнике он 
только при помощи вита
мина Д. Поэтому в вашем 
питании должно быть дос
таточное количество как 
кальция, так и витамина Д.

Следите за массой те
ла. Низкий индекс массы 
тела -  важный фактор 
риска развития остеопо
роза. Регулярные физи
ческие упражнения с уме
ренной нагрузкой помогут 
предотвратить потерю 
костной массы. Кроме то
го, физические упражне
ния укрепят мышцы спины 
и сохранят Вашу осанку.

Игорь Геннадьевич 
Зорин, заведующий 

отделением узких 
специалистов 
МАНО«ЛДЦ»

Обратите внимание

Программные приоритеты АМО ВПП «Единая Россия »

Россия выстояла в условиях мирового кризиса и пос
ле возвращения экономики на траекторию устойчивого 
роста переходит к задачам модернизации.

Для партии «Единая Россия» 
провести модернизацию - это зна
чит в кратчайшие сроки изменить 
структуру экономики и обеспечить 
повышение качества жизни. Это 
главные задачи власти как на феде
ральном, так и на местном уровне.

Для их решения партия «Единая 
Россия» обладает профессиональ
ным энергичным кадровым потен
циалом.

10 октября 2010 года состоятся 
выборы депутатов Думы Ангарского 
муниципального образования. Нам 
всем предстоит выбрать людей, ко
торые должны будут решать обще
государственные вопросы на тер
ритории Ангарского района. Имен
но им нужно будет принимать ре
шения, выводящие экономику тер
ритории на новые рубежи, а жизнь 
населения- на новый качественный 
уровень.

ВПП «Единая Россия» выдвину
ла и поддерживает кандидатов в 
депутаты -  единороссов, которые 
готовы в своей дальнейшей работе 
в Думе реализовать следующие 
приоритеты:

1. Повышение эффективнос
ти бюджетных расходов.

Каждый бюджетный рубль дол
жен быть ориентирован на конеч
ный результат. Чтобы добиться это
го, структура бюджета должна быть 
основана на программах, имеющих 
чёткие показатели их исполнения.

2. Развитие сельскохозяйс
твенного производства.

Земля должна быть закреплена 
в сельских поселениях за теми, кто

её обрабатывает, а получить и 
оформить права на землю должны 
все, кто хочет заниматься сельским 
хозяйством или построить свой дом 
на земле.

Обеспечение жителей муници
пального образования картофелем 
и овощами собственного произ
водства.

Создание благоприятных усло
вий для привлечения профессио
нальных кадров в сельскохозяйс
твенное производство.

3. Создание новых рабочих 
мест и стимулирование эффек
тивной занятости населения.

Малый и средний бизнес дол
жен иметь режим благоприятство
вания как при создании, так и при 
своем развитии. Районный чинов
ник должен стать не контролёром, а 
реальным помощником в привлече
нии инвестиций, внедрении совре
менных технологий и инновацион
ных проектов.

4. Решение демографичес
ких проблем, поддержка мате
ринства, детства, молодых се
мей.

Завершение строительства сов
ременного перинатального центра, 
в котором каждая женщина сможет 
получить консультации высококва
лифицированных специалистов. 
Современное медицинское обору
дование и новые методы диагнос
тики позволят оказывать женщинам 
квалифицированную медицинскую 
помощь, обеспечат качественное 
родовспоможение, а также позво
лят вести наблюдение за ребёнком,

начиная с первых дней его жизни. 
Расширение сети детских учрежде
ний, обеспечивающих максимально 
удобное для молодых родителей 
приближение к месту жительства. 
Строительство детских клубов по 
месту жительства.

5. Увеличение объемов стро
ительства жилья.

Реализация программ жилищ
ного строительства, начиная от пе
реселения из ветхого и аварийного 
до строительства комфортабельно
го жилья должна быть приоритет
ной и обеспечить прекращение от
тока трудоспособного населения с 
территории.

6. Повышение безопасности 
проживания.

Безопасность проживания - за
дача не только социальная, но и 
экологическая. Они неразрывно 
связаны с принципами взаимо
действия власти с государственны
ми правоохранительными структу
рами и промышленными предприя
тиями, развитием образования, 
культуры, здравоохранения. Власть 
обязана повседневно заниматься 
вопросами воспитания культуры 
поведения населения, формирова
ния экологического сознания.

7. Партнерские отношения с 
предприятиями .

На уровне решений Думы и ад
министрации района должны быть 
подписаны Соглашения с предпри
ятиями, обеспечивающие населе
ние территории района гарантиями 
сторон по стабильному развитию и 
оказанию взаимопомощи.

8. Развитие образования и 
культуры.

Планка общеобразовательного 
уровня г Ангарска позволяет выпус
кникам школ города продолжать

образование в лучших высших за
ведениях страны и за рубежом. За
дача власти- сделать всё возмож
ное для того, чтобы эта планка не 
снижалась: завершить строительс
тво школы в 7 микрорайоне, обес
печить образовательные учрежде
ния современными средствами 
обучения, развивая информацион
ные технологии в общем и профес
сиональном образовании.

Развитые учреждения культуры, 
находящиеся в областном центре, 
должны быть доступны и жителям 
Ангарского района.

9. Развитие здравоохране
ния.

Сегодня успешно решаются 
вопросы внедрения современного 
медицинского обслуживания на 
территории района. Одна из прио
ритетных задач- обеспечить соци
ально незащищённые слои населе
ния, в т.ч. пенсионеров, необходи
мыми лекарствами по доступным 
ценам. Важной задачей власти яв
ляется постоянный контроль за 
доступностью качественного меди
цинского обслуживания.

10. Социальная поддержка 
населения.

Достойно жить должен каждый 
человек. Если в силу жизненных обс
тоятельств он попал в ситуацию, 
требующую поддержки, то задачей 
власти является оказание всесто
ронней помощи таким людям, иск
лючающей длительное хождение за 
справками разного рода. Нужно нас
троить механизм социальных учреж
дений на работу с людьми по прин
ципу «мы для Вас», а не наоборот.

К особой категории относятся 
пенсионеры, инвалиды. Для них 
должны работать адресные бюд
жетные программы, направленные

на снижение бремени житейских 
трудностей и невзгод.

11. Решение вопросов ЖКХ.
Принятие федеральных зако

нов, обеспечивающих прозрач
ность деятельности предприятий 
ЖКХ, наделение регионов полномо
чиями по установлению нормати
вов потребления коммунальных ус
луг, позволит власти района контро
лировать обязательность их испол
нения и помочь жильцам наладить 
конструктивный диалог с постав
щиками услуг, чтобы избежать дик
тата со стороны монополистов.

12. Поддержка спорта и здо
рового образа жизни.

Открытие крытого комплекса 
«Ермак» позволит спортивной жиз
ни района перейти на качественно 
новый уровень развития, расширит 
возможности детско-юношеского 
спортивного воспитания. Органи
зация соревнований Российского и 
международного уровня позволит 
пополнить бюджет для развития 
массового и дворового спорта в Ан
гарском районе.

13. Работа над законода
тельством.

Разработка федерального зако
нодательства должна находиться в 
сфере интересов и обязанностей 
Думы АМО. «Обратная связь» с тер
риториями позволит принимать за
коны на уровне РФ и Государствен
ной Думы, обеспечивающие инте
ресы и потребности территории 
района. Власть должна продолжить 
работу над 131-м федеральным за
коном (о местном самоуправле
нии). Через инициативу доработки 
этого закона Ангарск вновь должен 
получить статус города, не ущемив 
при этом интересы других террито
рий района.

Все новосщ на сайте: www.anaarsk-adm.ru
, . • * Щ л # ЫЦффще» г > *' 1 - *
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вот так!

оГРИБлась!
Когда Неля Михайловна Толстова, прогу

ливаясь по лесочку напротив 11 микрора
йона, увидела что-то круглое, белое и 
«пенное», она подумала, что это футболь
ный мяч. Хотела было пнуть, но наклони
лась разглядеть.

-  Дотронулась до не
го, а он, красавец, м яг
кий, живой! -  востор 
женно вспоминает счас
тливая обладательница 
ги гантско го  гриба. 
Ножки у него почти нет, 
какая ж ножка выдержит 
такую шляпку... Смотре
ла на него и думала, как 
же назвать, а потом 
пришло в голову: он же

на буханку похож, пыш
ный такой, хоть уже и на
чал немного чернеть от 
старости. Вот и назвала 
его «грибной каравай». 
Вот такой у меня полу
чился подарок осени. 
Жизнь прекрасна и уди
вительна, а чудеса всег
да рядом, даже, как в 
моём случае, у нас под 
ногами!

Не поделиться наход
кой с приятельницами 
жизнерадостная пенсио
нерка не смогла. Уже че
рез несколько дней гриб- 
великан красовался в от
делении Совета ветера
нов в 82 квартале. Неля 
Михайловна решила: 
«каравай» будет радо
вать друзей и знакомых, 
пока не потеряет вид.

На наше пожелание в 
следующий раз на про
гулке наткнуться на ме
шок с деньгами весёлая 
женщина ответила:

-  А мне и деньги ни к 
чему. Зачем? Пенсия 
есть, и ладно. Мой спон
сор -  родная страна!

Анна Шамова 
Фото автора

В созвездии Лолиты
Известный детский танцевальный коллектив 

«Дансер» на днях вернулся из Москвы. Ангарские 
артисты принимали участие в постановке мюзик
ла «Иди и смотри!». Организатором проекта выс
тупила госкорпорация «Росатом».

Творческий марафон стар
товал весной этого года, а 
участие в нём приняли само
деятельные артисты из всех 
городов атомной отрасли Рос

сии. Дети из Ангарска играли в 
мюзикле главные роли. Вре
мени на репетиции практичес
ки не было, и наши танцоры, 
так сказать, сходу вошли в об

разы юных героев музыкаль
ной постановки. Больше всего 
юным сибирякам понравилась 
работа со стилистами и худож
никами по костюмам. Двухча
совое представление показы
вали на концертных площад
ках Москвы и Киева.

Прославившихся в столице 
ангарских танцоров пригласила 
участвовать в видеоклипе Ло-

____________Гордимся!
лита Милявская. Премьера ро
лика будет показана по феде
ральным телеканалам. А пока 
артистам «Дансера» и их бес
сменному руководителю Елене 
Трофимовой предстоят напря
жённые репетиции концерта, 
посвященного Дню работников 
атомной отрасли страны. Ребя
та примут участие в гапа-пред- 
ставлении, которое состоится 
на площади у ДК «Современ
ник» в конце сентября.

Евгений Константинов

Бесплатная политическая реклама

Кандидат 
в депутаты Думы 
Ангарского 
муниципального 
образования 
по округу № 1

ЛИДЕР ДВИЖЕНИЯ
п ч  родной и  

3 Q  Ангарск

77 TP

Общественное движение «За родной Ангарск» приглашает садоводов на общее со
брание. Собрание состоится 30 сентября в 19:00 в ДК «Современник».
В повестке дня будут рассмотрены два важных для садоводов вопроса:
1. Передача земель Усольского района под ангарскими садоводсгвами в Ангарский район.
2. Пути решения проблемы садоводств юго-западного района, попадающих под 
жилую застройку по новому генплану.

Валерий
КУРОЧКИН

Неля Михайловна решила: «каравай» будет радовать друзей 
и знакомых, пока не потеряет вид



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официально
Ателье "Соболь"

ООО "Салон мод Соболь" извещает о проведении аукциона 
открытого по составу и закрытого по форме подачи предложений 
по цене на право заключения договора субаренды объекта нежи
лого фонда, а именно: 1. части нежилого подвального помещения 
площадью 32,0 кв.м, для использования под: реализацию одежды 
бывшей в употреблении; 2. части нежилого подвального помеще
ния площадью 14,4 кв.м, для использования под: мастерскую для 
ремонта обуви.

Расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
177 квартал, дом 1, помещение 66.

Нежилое помещение ателье "Соболь", являющееся Муници
пальной собственностью Ангарского муниципального образова
ния, для использования в соответствии с его назначением сроком 
до 31 августа 2014 года..

Начальная цена за право заключения договора субаренды 
части нежилого подвального помещения в размере месячной 
арендной платы за 1 кв.м составляет 40(сорок) руб., без учета 
расходов на содержание помещения.

Аукцион состоится в офисном помещении, по адресу: г. Ан
гарск, 177 квартал, дом 1,23 октября 2010г. В 10 часов 30 минут.

Подведение итогов аукциона состоится 23 октября 201,0г. в 
10 часов 30 минут в офисном помещении, по адресу: г. Ангарск, 
177 квартал, дом 1. Дата признания претендентов участниками 
аукциона 23 октября 2010г. время в 10 часов 15 минут. Претендент 
приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
комиссией по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукционе на
чинается с 23 сентября 2009г. Дата окончания приема заявок и 
иных документов 23 октября 2010г.

Время окончания приема заявок и иных документов в 10 ча
сов 00 минут.

Прием заявок и иных документов, ознакомление с информа
цией, условиями аукциона и договора аренды осуществляется по 
адресу: г. Ангарск, 177 квартал, дом 1 в рабочие дни с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут, контактное лицо Тытюк Марина Васи
льевна.

Порядок определения победителя аукциона - наивысшее 
предложение по цене. Предложения по цене подаются в запеча
танных конвертах. Комиссия рассматривает предложения учас
тников аукциона по цене. Указанные предложения должны быть 
изложены на русском языке и подписаны участником(его уполно
моченным представителем). Цена указывается числом и пропи
сью. В случаях, если числом и прописью указаны разные цены, 
продавцом принимается во внимание цена, указанная прописью. 
Предложения, содержащие цену ниже начальной цены за право 
заключения договора субаренды объекта, не рассматриваются.

К участию в аукционе допускаются юридические лица и фи
зические лица, своевременно подавшие документы на участие в 
аукционе в соответствии с перечнем, объявленным в информаци
онном сообщении.

Для участия в аукционе претендентам необходимо предста
вить следующие документы:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- доверенность на право представления интересов заявите

л я м и  необходимости);
- паспорт и копию паспорта(для физических лиц);
- учредительные документы для юридических лиц;
- правоустанавливающие документы для индивидуальных 

предпринимателей;
- предложение по цене для участия в аукционе в запечатан

ном конверте;
- опись представленных документов в 2-х экземплярах;
Претендент не допускается к участию в аукционе по следую

щим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с переч

нем, объявленным в информационном сообщении, или оформле
нии документов несоответствующим образом;

- заявка подана неуполномоченным лицом;
перечень оснований для отказа претенденту для участия яв

ляется исчерпывающим. Порядок заключения договора субарен
ды:

Договор субаренды заключается ООО "Салон мод Соболь" с 
победителем аукциона в течение 5 рабочих дней со дня подписа
ния протокола об итогах аукциона.

В блокнот
Отдел военного комиссариата Ир к у тс к о й  области по Ангарску

проводит набор кандидатов 
на военную службу по контракту

в воинские части Сибирского военного округа, Северокавказского воен
ного округа (Чеченская республика), воздушно-десантные войска (Новорос
сийск, Кострома, Ульяновск, Тула, Наро-Фоминск, Ишим) и для поступления 
в учебные центры Министерства Обороны РФ. Денежное довольствие от 14 
тыс. рублей. Военнослужащие, заключившие контракт, пользуются льготами 
и социальными гарантиями, установленными законодательством РФ.

Более подробную информацию можно получить в кабинете № 26 
отдела ВКИО по Ангарску или по телефонам: 55-69-19 , 51 -15 -94 .

ИФНС России по Ангарску Иркутской области 
30 сентября 2010 гола 

проводит бесплатный семинар по теме:
«Досудебное урегулирование споров с налогоплательщиками.

Преимущества сдачи отчетности по ТКС».
Место проведения семинара: Ангарск, 22 м/н, д. 22, актовый зал 

МУЗ «Ангарский городской перинатальный центр».
Начало семинара в 10 часов.

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по 
данной теме можно по телефонам: 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12, или 
в Инспекции: кабинет № 100, окно № 1.

Бесплатная политическая реклама

Михалёва ЛарисаЗдоровье,
благополучие

и красота Ангарска...
Живя и работая в Ангарске, не понаслышке знаю 

его трудности, проблемы, слабые и сильные сторо
ны. Сорок процентов работающего населения заняты 
в сфере малого и среднего бизнеса. Я сама являюсь 
предпринимателем. Мой салон красоты «Гемма» ра
ботает уже 9 лет. Караоке-кпубу «Му sto.ry» исполни
лось 3 года. Занимая активную жизненную позицию, 
создала некоммерческое партнёрство «Предприятия 
индустрии красоты г. Ангарска», объединившее кон
курентов и сделавшее их единомышленниками. Не 
секрет, что молодёжь уезжает из города. Мы занима

емся профессиональной ориентацией учащихся, показывая преимущества жиз
ни и работы в Ангарске.

Считаю, что новые (со свежим взглядом и идеями) люди, сделают все необхо
димое для улучшения качества жизни ангарчан. Мой бизнес -  вне политики.

Став депутатом, буду отстаивать и принимать решения в интересах жителей 
родного города, добросовестно работать с наказами избирателей.

Стремиться к тому, чтобы культурная и спортивная жизнь бурлила и затмевала 
криминальную хронику

Л  10.10.10.
КПРФ и ангарчане! 

а Д  Вместе на выборы! 
БЫТЬ С КПРФ - ЭТО ЧЕСТНО!

за тарифы и против двоевластия,

в защиту парка и против коррупции, 
за всенародные выборы мэра и против 

повышения арендной платы на землю...

БЫТЬ С НАРОДОМ - ЧЕСТНО 
ВДВОЙНЕ!

О круг №3 Сергей БРЕНЮ К

Кандидат в депут 
Ангарского муни 
образования По

 _____

\  10.10.10.
КПРФ и ангарчане! 
Вместе на выборы!

ЗА БУДУЩЕЕ АНГАРСКА!
за тарифы Д%АГ и против двоевластия, 

в защиту парка и против коррупции, 
за всенародные выборы лора и против 

повышения арендной платы на землю...

ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!
Округ N92 Горобец Александр

adm jv
ШШЛВЯЛШ
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КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
Думы Ангарского муниципального образования

Александр

ЗА ЛЮДЕЙ ТРУДА!
Избирательный
округ

23 сентября 2010 года, № 37-чт (461)
* 1 ’ 1 М.ЧР.

Все

ГДЕ БЫЛИ ВСЕ
„Сильные” и „Надежные” 

РАНЬШЕ?
На народных митингах, 

в пикетах, на субботниках 
этих кандидатов я не видел.

БЫТЬ С КПРФ ЭТО ЧЕСТНО!
Дмитрий ОКОРОКОВ

кандидат в депутаты Думы Ангарского муниципального образования 
по многомандатному избирательному округу № 2

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

Культпросвет

Программа празднования Дня Иркутской области и Дней русской духовности и культуры 
«Сияние России» с 26 сентября по 3 октября 2010 года совместно с программой писателей

26 сентября (воскресенье) «Во славу земли 
Иркутской»

В 12.00 МУК «Центральная городская библио
тека». Открытие выставки «Художественные сок
ровища Сибири!».

В 17.00 ДК «Современник». Праздничный кон
церт духовной и академической музыки «Звучи за
ветное, прекрасное, живое...».

27 сентября (понедельник) «С Днём Рожде
ния, область Иркутская!»

В 18 .00 ДК «Современник». Торжественное 
мероприятие, посвящённое Дню Иркутской об
ласти и Дням русской духовности и культуры «Си
яние России». Концерт Московского государс
твенного академического театра танца «Гжель».

30 сентября (четверг) «Русь святая, пра
вославная!»

В 14.00 Городской музей часов. Праздничная

программа «К 100-летию русского граммофона».
В 16.00 Городской Музей часов (выставочный 

зал). Открытие персональной юбилейной выстав
ки Члена Союза художников России Евгении Про
копенко.

В 17.00 МУК ДК «Энергетик». Концерт стипен
диатов - учащихся школ искусств Ангарского му
ниципального образования «В потоках музыки вы
сокой...».

1 октября (пятница) «Аккорды светлые ду
ши...»

В 15.00 «Школа искусств п. Мегет». Открытие 
выставки прикладного искусства учащихся Школы 
искусств п. Мегет «Мегетский Левша».

В 17.00 Школы искусств Ангарского муници
пального образования. Концерты, посвященные 
Всемирному дню музыки «Аккорды светлые ду
ши...».

В 17.00 ДК «Энергетик». «Тебя, Россия, воспе

ваю!»» концерт народного ансамбля казачьей и 
русской песни «Краснотал», хореографического 
коллектива «Фиеста».

2 октября (суббота) «Одна на всех любимая 
земля»

В 16.00 ДК «Современник» (летняя площадка). 
Праздничный концерт казачий круг «Ветер каза
чий степной».

3 октября (воскресенье) «Сияй Сибирь, Си
яй Россия!»

В 16.00 ДК «Современник». Закрытие Дней 
русской духовности и культуры «Сияние России». 
Заключительный концерт победителей областно
го хореографического фестиваля «Байкальское 
кружево».

В 19.00 ДК нефтехимиков. Концерт Государс
твенного ансамбля песни и танца «Забайкальские
казаки».

Бесплатная политическая реклама

Александр

шшов
Кандидат 
в депутаты Думы 
Ангарского 
муниципального 
образования 
по округу №  1



Хорошая новость_____________________________________________________________________

Никакой осады вокруг детского сада
Продолжение. Начало на стр. 1

Детский сад 2 года назад были вы
нуждены закрыть на ремонт из-за ава
рийного состояния. Планировали 
приступить к работам сразу, но финан
совый кризис внёс коррективы: строи
тели взялись за работу только этой 
весной. Ремонт учреждения обошёлся 
районной казне в 16,5 миллиона руб
лей.

-  После капитального ремонта, прове
денного в детском саду N2 115, мы получа
ем практически новое здание. Я искренне 
надеюсь, что и малышам, и воспитателям 
здесь будет уютно и комфортно. С новосе
льем! -  обратился к собравшимся Андрей 
Козлов, мэр АМО.

Всего с начала этого года в 
Ангарском районе было вве
дено 220 дополнительных 
мест на базе существующих 
детских садов. Их большая 
часть рассчитана на малы
шей раннего возраста. А че
рез несколько дней после ка
питального ремонта в центре 
города откроется ещё одно 
дошкольное учреждение

Марш с шариками гораздо приятнее, чем марш с колясками

Подрядчики подготовили детский 
сад под ключ. Новые окна, двери, 
коммуникации... От старого учрежде
ния остались только стены. Из район
ного бюджета также было профинан
сировано приобретение мебели, тех
нологического #оборудования, игру
шек.

Учреждение укомплектовано кад
рами и готово к приёму ребят

Двухлетняя Алиса открытия садика

ждала с нетерпением. Специалисты 
Управления образования подыскали 
место недалеко от дома. Пришлось 
немного подождать, зато малышка 
пошла в свежеотремонтированное уч
реждение.

-  Мне здесь очень нравится, и дочь 
довольна, -  пояснила Татьяна Мельян- 
кова, мама девочки.

Елизавета Тирских 
Фото Любови Зубковой
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Губит людей не пиво, а отсутствие культуры 
потребления. Пить пиво на скамейках в парке 
во всем мире считается дурным тоном, а у нас 
в Ангарске невоспитанность выставляют напо
каз. В пивной компании «Сан ИнБев» решили 
ударить по бескультурью акцией «Не оставай
ся равнодушным!».

-  Днем ответственного 
потребления пива был объяв
лен 15 сентября в компании 
«Анхойзер-Буш ИнБев». Со
трудники всех филиалов в 20 
странах мира объединились 
для проведения акции «Не ос
тавайся равнодушным!», что
бы рассказать потребителям 
об опасности чрезмерного

потребления пива, -  расска
зала Ольга Александрова,
региональный менеджер по 
корпоративным отношениям. 
-  Ангарский пивоваренный за
вод является самой восточной 
точкой компании, учитывая ча
совые пояса, нам выпало пер
выми начать акцию.

С утра 60 сотрудников Ан

гарского филиала «Сан ИнБев» 
участвовали в социальных 
рейдах и посетили около 500 
торговых точек в Иркутске и 
Ангарске. Инициативу пивова
ров поддержали партнеры по 
ответственному ведению биз
неса: дистрибуторы, продав
цы, сотрудники УВД, общес
твенные организации, средс
тва массовой информации.

Как показывает практика, 
главной проблемой нашего 
региона является потребле
ние слабоалкогольных напит
ков несовершеннолетними.

-  Стыдно, когда видишь 
подростков с пивом, -  сетова
ла Мария Макарова, покупа
тельница в магазине «Синень
кий». -  Ребята безответствен
но относятся к собственному 
здоровью, родители делают 
вид, что ничего не замечают, а 
недобросовестные продавцы 
реализуют детям алкоголь.

Причем многие восприни
мают данное нарушение как 
норму. Привычка без проблем 
покупать пиво в киосках сра
батывает и в магазинах, где 
соблюдают закон о запрете 
продажи алкогольных напит
ков несовершеннолетним.

-  Юные покупатели, не 
стесняясь, идут в кассу рас
плачиваться за пиво, -  рас
сказывает Мария Пугачева, 
кассир супермаркета «Апель
син». -  И очень удивляются, 
когда требуешь паспорт для 
подтверждения их возраста.

Не оставайся равнодушным, если увидишь, что продают пиво 
несовершеннолетним!

Акция

II

Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 *1

Участников акции можно было узнать по белым майкам со
специальным логотипом

В магазине «Любимые про
дукты» молодые люди даже 
жалобу написали, за то, что им 
отказали в покупке пива.

Такое положение вещей в 
компании «Сан ИнБев» счита
ют противоестественным, 
выступают против равнодуш
ного отношения к данной 
проблеме, потому требуют ос
тановить продажу пива лицам, 
не достигшим 18 лет, призы
вают повысить культуру по
требления слабоалкогольных 
напитков. С этой целью учас
тники акции вели разъясни
тельные беседы с покупателя
ми, раздавали листовки с со
ветами для родителей о том, 
как правильно вести с детьми 
разговор об алкоголе. В точ
ках реализации пива наклеили 
стикеры, предупреждающие о 
запрете реализации пива под

росткам.
-  Мы проехали по многим 

торговым предприятиям и мне 
приятно отметить, что люди с 
пониманием относятся к ак
ции, поддерживают наше на
чинание, -  поделился впечат
лениями Дмитрий Лисовол, 
исполнительный директор Ан
гарского филиала компании. -  
Это не единичное мероприя
тие. Компания «Сан ИнБев» 
заинтересована в социальном 
благополучии общества. Мы 
стремимся к тому, чтобы наша 
продукция вызывала прият
ные ассоциации: общение с 
друзьями, отдых, праздники. 
Именно поэтому ответствен
ное потребление пива заниг 
мает ключевое место в фило
софии бизнеса компании.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Благие дела

К

Территория
созидания

Могут ли власть и общество действовать совместно в 
решении социальных проблем? Могут. Один из вариантов 
такого взаимодействия -  проведение ярмарок социаль
ных проектов, которые опираются на интересы граждан
ского общества и дают работодателям возможность вкла
дывать средства в образование, культуру, здравоохране
ние, помогать ветеранам, инвалидам, детским домам.

Ярмарка социальных проектов 
стала для Ангарска знаковым меро
приятием. В прошлом году прошла 
первая, где были проданы проекты 
на сумму 1 млн. 300 тыс. рублей.

Тогда власть, бизнес и общество 
получили хороший опыт взаимо
действия. Он вылился в конкретные 
дела: организацию лекционного за
ла в клинике дружественной меди
цины для подростков, переустройс
тво колясочной для проведения раз
личных мероприятий советом об
щественности «Надежда», оборудо
вание комнаты для занятий детей в 
Доме ребенка, радиофикация дет
ской поликлиники № 4, создание 
спортивно-игровой площадки в 120- 
ом квартале и многое другое.

Вторая ярмарка социальных про
ектов, которая состоялась в ДК 
«Современник» 16 сентября, в оче
редной раз показала: бизнесмены и 
предприниматели не остались в сто
роне и готовы оказать посильную по
мощь в реализации проектов.

На ярмарке было представлено 
39 проектов -  от реконструкции хок
кейного корта до создания инфор
мационного центра на базе библио
теки. Девять проектов были куплены 
полностью, восемь -  частично. Об
щая сумма приобретенных проектов 
составила 1 миллион 104 тысячи 
рублей.

-  Наибольший интерес вызвали 
проекты, связанные с реабилитаци
ей детей-инвалидов и благоустройс
твом детских площадок во дворах и 
больницах, -  пояснила Алена Григо
рьева, начальник отдела инноваци
онного развития и предпринима
тельства администрации АМО. -  Яр
марка -  это мероприятие, стимули
рующее социальную ответствен
ность бизнеса. Это -  единая пло
щадка, на которой встречаются ин
тересы бизнеса и общественности, 
где находятся решения городских 
проблем, снижается социальная 
напряженность.

Не случайно девиз ярмарки: «Биз
нес, власть, общество -  новые воз
можности, новые перспективы». Не 
случайно ее организаторами стали 
администрация АМО и благотвори
тельный Фонд развития города «Но
вый Ангарск». И не случайно даже в 
наше непростое для бизнеса время 
во имя благого и важного дела у 
предпринимателей нашлись и вре
мя, и средства.

Малый бизнес еще раз на деле 
доказал: это огромная сила, на кото
рую власть может опереться в реше
нии экономических и социальных 
проблем. Время конкретных дел и
реализации проектов п р и ш л о .___

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой
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Вторая ярмарка социальных проектов, которая состоялась в ДК «Современник» 
16 сентября, в очередной раз показала: бизнесмены и предприниматели

не остались в стороне

л
Представители Одинска привезли на ярмарку проект детской площадки
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Большая политика___________________________________________________

Людмила Берлина:

«В муниципалитетах востребована 
надежная и ответственная власть»

Осень по традиции открывает в 
Иркутской области новый 
политический сезон. Что он принесет 
с собой, какие задачи ставят перед 
собой депутаты Законодательного 
собрания Иркутской области и в чем 
особенность предстоящих в октябре 
выборов в органы местного 
самоуправления? Об этом мы 
побеседовали с председателем  
областного парламента, членом 
президиума регионального 
политсовета партии «Единая Россия» 
Людмилой Берлиной.

- Людмила Михай
ловна, какие задачи 
ставят перед собой 
парламентарии?

- Прежде всего, депу
татам хотелось бы, что
бы у каждого жителя Ир
кутской области укрепи
лось чувство увереннос
ти в завтрашнем дне, в 
том, что у нашего регио
на достойное будущее. 
Это -  главная цель на
шей работы. Только тог
да у людей возникнет 
желание активно рабо
тать, понимая при этом 
собственные перспекти
вы.

Уверенность в зав
трашнем дне -  главное 
условие, необходимое 
для того, чтобы наша мо
лодежь оставалась в Ир
кутской области, стре
милась строить карьеру, 
создавать семьи. Это ка
сается всех 42-х муници
пальных образований.

- На фоне существу
ющих в муниципалите
тах проблем эта цель 
кажется достаточно 
серьезной. Вы верите 
в то, что она достижи
ма?

- Да. Вы знаете, пол
тора года назад, в край
не непростой период, 
связанный с экономи
ческим кризисом, на 
встречах я всегда гово
рила: мы не имеем права 
предаваться унынию -

нужно работать, засучив 
рукава.

Думаю, во многом 
именно эта позиция по
могла региональной 
власти и органам мес
тного самоуправления 
преодолеть многие 
сложности, которые в 
тот период казались не
решаемыми. На сегод
няшний день главное 
средство решения проб
лем осталось прежним -  
напряженный ежеднев
ный труд. Сумеем по- 
прежнему работать со
обща -  всё у нас полу
чится.

- Что вы вкладывае
те в термин «работать 
сообща»?

- Каждое муници
пальное образование 
должно видеть собс
твенные перспективы в 
контексте общих задач, 
стоящих перед облас
тью. Только в этом слу
чае органы местного са
моуправления смогут 
строить жизнеспособ
ные планы и действо
вать, добиваясь види
мых результатов.

Именно в этом состо
ит принцип экономичес
кого единства Иркутской 
области. Он подразуме
вает объединение пла
нов развития отдельных 
муниципальных образо
ваний, разных секторов 
экономики в единую

стратегию, определяю
щую общие цели, зада
чи, этапы развития и ме
ханизмы их достижения.

Депутаты Законода
тельного собрания на
мерены учитывать этот 
принцип при обсужде
нии программы социаль
но-экономического раз
вития Иркутской облас
ти, которую нам пред
стоит принять уже осе
нью. В свою очередь, на
ша региональная прог
рамма будет вписывать
ся в единую стратегию 
социально-экономичес
кого развития Сибири до 
2020 года, которая уже 
опубликована в августе.

- Кроме таких, бе
зусловно, важных ве
щей стратегического 
характера по-прежне- 
му остается множес
тво прикладных вопро
сов?

- Безусловно. На
пример, осенью нам 
предстоит утвердить 
бюджет на следующий 
год. При этом ни в коем 
случае не должны быть 
забыты социальные обя
зательства государства, 
которые важно обеспе
чить в полном объеме.

Перед летними кани
кулами мы приняли ряд 
поправок, увеличиваю
щих доходную часть 
местных бюджетов. Эту 
работу необходимо про
должить. В частности, 
следует просчитать эко
номические эффекты от 
возврата муниципаль
ным образованиям части 
транспортного налога и 
налога на доходы физи
ческих лиц.

В текущем году нача
ла действовать система, 
при которой в ходе рас
пределения дотаций му
ниципалитетам учитыва
ется их работа по повы
шению эффективности 
использования бюджет
ных средств. Осенью 
нам необходимо посмот

реть, насколько эффек
тивно эта система рабо
тает, и не следует ли их 
пересмотреть, дорабо
тать, скорректировать. 
Важно сохранить только 
те позиции, которые на 
самом деле помогают 
муниципалитетам, улуч
шают ситуацию.

Реальным инстру
ментом решения соци
альных вопросов, кото
рый мы стремимся ис
пользовать, сегодня яв
ляются целевые феде
ральные программы, а 
также партийные проек
ты, реализуемые по ини
циативе и при поддер
жке партии «Единая Рос
сия».

- Например?
- Программа модер

низации здравоохране
ния в Иркутской области. 
Она была разработана в

рамках проекта «Единой 
России», который назы
вается «Качество жиз
ни», и 16 сентября пред
ставлена на заседании 
Общественного совета 
при Законодательном 
собрании.

На новый проект, ко
торый, по сути, является 
продолжением нацпро
екта «Здоровье», госу
дарство намерено выде
лить 460 млрд рублей в 
2011-2012 годах. Заявка 
Иркутской области -  12 
млрд рублей. Ее пред
ставят 12 октября на

Байкальском медицин
ском форуме, а 14 октяб
ря заслушают на заседа
нии правительства Ир
кутской области. До 5 
декабря программу не
обходимо защитить в 
Министерстве регио
нального развития РФ.

- Вопрос сохране
ния социальной ста
бильности тоже не 
снят с повестки дня?

- Ни в коем случае. 
Депутаты намерены про
должить непрерывный 
мониторинг ситуации в 
каждом муниципальном 
образовании Иркутской 
области, чтобы как мож
но более оперативно ре
агировать на проблемы, 
волнующие людей, сво
евременно рассматри
вать и принимать нужные 
законопроекты. В центре 
нашего внимания -  ситу
ация с тарифами на жи
лищно-коммунальные 
услуги, с ценами на со
циально-значимые про
дукты питания, лекарс
твенным обеспечением, 
занятостью населения.

Мы должны обратить 
внимание и на ход ис
полнения ряда феде
ральных законов, приня
тие которых (так или 
иначе) касается жизни 
большинства жителей 
области. Конечно же, 
здесь речь о реформе 
бюджетных учреждений. 
Роль Законодательного 
собрания заключается, 
прежде всего, в осу

ществлении контроля 
над ходом реформы и 
действиями её исполни
телей.

Мы не имеем права 
допустить ухудшения ка
чества всех социально 
значимых услуг (в обра
зовании, здравоохране
нии, социальной защи
те). Категорически не 
должно быть расшире
ния списка платных услуг 
на фоне сужения перечня 
бесплатных.

- Во многих муници
пальных образованиях 
Иркутской области

предстоят выборы ор
ганов местного само
управления. В чем, на 
ваш взгляд, их главная 
особенность?

- В муниципалитетах 
востребована надежная 
и ответственная власть. 
Потому что от компетен
тной и слаженной рабо
ты избираемых депута
тов, глав администра
ций, мэров во многом 
зависит качество жизни 
людей в конкретных го
родах и поселках.

Время показало: там, 
где в органы местного 
самоуправления избира
ются профессиональные 
и ответственные люди -  
проблем у муниципали
тета существенно мень
ше. В отличие от тех тер
риторий, где к власти 
приходят популисты, а 
затем, столкнувшись с 
реальностью, не знают, 
что, собственно, нужно 
делать.

Именно поэтому се
годня, на мой взгляд, 
очень важно сформиро
вать на предстоящих вы
борах такую команду, ко
торая будет открыта для 
местного сообщества, 
сумеет грамотно управ
лять муниципальным 
развитием, ориентиру
ясь на результат и исхо
дя из мнения и интере
сов избирателей.

Если в органах мес
тного самоуправления 
будет сформировано 
конструктивное боль
шинство, значит -  полу
чится эффективнее ре
шить множество задач, в 
том числе по переселе
нию из ветхого жилья, 
ремонту домов, модер
низации здравоохране
ния, приведению в поря
док дорог, обеспечению 
работы общественного 
транспорта и многих 
других.

- Что вы можете по
желать всем участни
кам предвыборной 
гонки?

- Чтобы в пылу поли
тических баталий на пе
реднем плане всегда 
присутствовала тема 
развития Иркутской об
ласти, тема развития 
каждого её города и по
селка. Чтобы предвы
борные программы были 
основаны на реалистич
ной оценке событий и 
наших возможностей.

Чтобы мы сумели из
бежать популизма и 
действовали, ставя во 
главу угла интересы жи- 
телей Приангарья!_____

I12 Все новосщ на came. www.anaarsk-adm. ru

Александра Чайка
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«Время показало: там, где в орга
ны местного самоуправления и зб и 
рают проф ессиональны х и ответс
твенных лю дей -  проблем у  м уници
палитета существенно меньше. В от
личие от тех территорий, где к власти 
приходят популисты. Столкнувшись с 
реальностью, они не знают, что, 
собственно, нужно делать»
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Инновация

аем по-новому
В ОАО «АЭХК» продолжается процесс рес

труктуризации (в 2010 году комбинат войдет в 
Топливную компанию «Росатома» «ТВЭЛ») в 
рамках программы «Новый облик», направлен
ной на сохранение конкурентоспособности за 
счет увеличения производительности труда, 
снижения издержек и роста заработной платы 
сотрудников. В рамках программы, в частнос
ти, реализуются мероприятия по энергосбере
жению, снижению избыточных площадей, вы
ведению непрофильных активов, а также  
объектов социально-культурной сферы.

В результате выполне
ния мероприятий по энер
госбережению в первом 
полугодии 2010 года пред
приятиями Топливной ком
пании достигнуто сниже
ние затрат на общую сумму 
145,1 млн. рублей. На ком
бинате за первое полуго
дие эффект от реализации 
программы по энергоэф
фективности составил 11,3 
млн. руб.

Продолжается активная 
работа по оптимизации 
производственных площа
дей. За первые шесть ме
сяцев 2010 года ОАО «ПО 
«ЭХЗ» (Зеленогорск) и ОАО 
«Ковровский механический 
завод» (Ковров) практичес
ки выполнили годовой план 
по сокращению избыточ
ных площадей. Оптимиза
ция площадей осуществля
ется за счет их сдачи в 
аренду дочерним п ре д при 
ятиям, сторонним органи
зациям, консервации и ути
лизации. Используемые 
площади АЭХК за первое 
полугодие сокращены на 
4,2 тыс. м2.

Реализация программы

«Новый облик» дает воз
можность предприятиям не 
только получить доходы от 
продажи и сдачи в аренду 
площадей, но существенно 
сэкономить затраты на их 
содержание. Эти средства 
затем направляются на тех
ническое переоснащение 
производства, внедрение 
новых технологий и повы
шение заработной платы 
работников.

Ангарский электролиз
ный химический комбинат в 
рамках реализации прог
раммы не изменит своего 
статуса социально-ориен
тированного предприятия. 
Будут поддерживаться уже 
имеющиеся благотвори
тельные программы. За 
первое полугодие 2010 го
да комбинат перечислил в 
различные фонды и неком
мерческие организации 1 
млн. 397 тыс. рублей на 
поддержку благотвори
тельных мероприятий. По
жертвования получили: 
«Фонд развития города 
«Новый Ангарск», приход 
Успения Божией Матери, 
Ангарское городское отде

ление ИОО «Общество 
охотников и рыболовов», 
Ассоциация родителей де
тей-инвалидов, МОУ
«Средняя общеобразова
тельная школа № 35». Кро
ме этого, была оказана 
спонсорская помощь в раз
мере 400 тыс. руб. на орга
низацию поездки танце
вального коллектива «Дан- 
сер» (ДК «Современник») в 
подмосковный детский ла
герь для участия в творчес
ких мероприятиях проекта 
«NUCKIDS». Все преобра
зования на предприятии и в 
настоящее время, и в даль
нейшем будут проходить с 
учетом всех социальных ас
пектов и при сотрудничес
тве с местными властями.

стратегии развития. Созда
ющимся дочерним структу
рам будет оказано всесто
роннее содействие в про
цессе выхода на внешний 
рынок. Новое юридическое 
лицо в полном объеме сох
раняет объем заказов со 
стороны комбината, при 
этом получает возмож
ность расширить клиент
скую базу и найти новые ка
налы сбыта продукции, че
му также на первом этапе 
способствует головное 
предприятие. Кроме того, 
сотрудникам дочернего об
щества (по крайней мере, 
первый год) сохраняются 
все социальные льготы, ко
торые у них были при рабо
те на комбинате.

Ангарский электролизный химичес
кий комбинат в рамках реализации  
программы не изменит своего статуса 
социально-ориентированного пред
приятия. Будут поддерживаться уже 
имеющиеся благотворительные прог
раммы. За первое полугодие 2010 года 
комбинат перечислил в различные  
фонды и некоммерческие организации 
1 млн. 397 тыс. рублей на поддержку 
благотворительных мероприятий

При реструктуризации 
непрофильных подразде
лений и выводе их в дочер
ние общества комбинат бу
дет следить за их экономи
ческим положением, согла
совывать все принципиаль
ные решения, касающиеся

Преобразования на 
предприятии уже положи
тельно сказываются на раз
витии всего города. Так, 
три детских сада, принад
лежащих ранее АЭХК, пе
реданы в собственность 
муниципалитета.

- Два из них будут су
ществовать как самостоя
тельные юридические ли
ца, а третий присоединен к 
дошкольному образова
тельному учреждению № 8, 
-рассказала Ольга З аго - 
роднева, заместитель на
чальника Управления обра
зования администрации 
АМО.

По словам заведующей 
детским садом № 12 Свет
ланы Горностаевой, в этом 
году открылась дополни
тельная группа для детей 
раннего возраста, так же 
были использованы резер
вные помещения. Это поз
волило, увеличить общее 
количество мест в детском 
саду со 130 до 200 человек.

Сегодня перед предпри
ятиями Топливной компа
нии стоит задача не только 
извлекать прибыль, но и 
делать условия для жизни 
более комфортными. Рес
труктуризация комбината 
положит основу развития в 
городе бизнес-среды и 
сферы услуг. Молодежь 
должна иметь больше аль
тернатив для самореализа
ции. Путь к этому - разви
тие инфраструктуры, насы
щение рыночного сектора. 
С ростом зарплат, а, следо
вательно, покупательской 
способности сотрудников, 
в городе будет развиваться 
сфера услуг. У Топливной 
компании уже есть пози
тивные примеры городов, в 
которых за счет развития 
индустрии развлечений, 
транспорта и сферы услуг в 
последние годы значитель
но сократился отток моло
дежи.

Маргарита Пойманова

Акцент

«

Ирина Синцова:

Детство должно 
быть счастливым»

Обычное воскресенье 19 сентября для сотни ребят из 
детских домов и интернатов стало по-настоящему праз
дничным. В этот день для них был организован поход в 
цирк. Благотворительное представление стало возмож
ным для воспитанников детских домов и интернатов бла
годаря партийному проекту «Единой России» «Защита д е
тей». Проект реализуется в Иркутской области под патро
нажем Ирины Синцовой, председателя комитета по соци
ально-культурному законодательству Законодательного 
собрания Иркутской области.
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Веселые клоуны, воздушные 
гимнасты, различные животные, 
выполняющие трюки — многие ре
бята видели все это впервые.

Цирковая труппа братьев Шати- 
ровых, приехавшая с гастролями в 
Иркутск, лично приветствовала 
детвору перед представлением. 
Братья Шатировы рассказали де
тям о своем цирке и призвали не 
стесняться громко хлопать, если 
представление им понравится. Ес
тественно, такая реакция не заста
вила себя долго ждать.

Однако все официальные слова 
не так интересны непосредствен
ным адресатам проекта — детям. 
Стоило видеть их счастливые лица 
в зрительном зале.

— Детство должно быть счас
тливым. Мы надеемся, что сегод

няшняя встреча с прекрасным цир
ковым искусством оставит добрые 
отзвуки в детских сердцах и душах. 
Я думаю, эту доброту они будут 
проецировать и на отношения 
между собой, и к окружающему 
миру. Проект, который реализуется 
на территории Иркутской области, 
будет жить и дальше, причем вклю
чая такие направления как образо
вание, здравоохранение, спорт, — 
отметила Ирина Синцова, депутат 
фракции «Единая Россия», предсе
датель комитета по социально
культурному законодательству За
конодательного собрания Иркут
ской области, руководитель проек
та «Защита детей» в Иркутской об
ласти .  ____________

Пресс-служба Законодательного 
собрания Иркутской области

щтштишяшт



Прокуратура информирует

Как подать заявление?
Нередко в прокуратуру города обращаются 

граждане с жалобами на отказ в приёме заяв
ления в отделении милиции, куда человек об
ращается за помощью.

Необходимо знать: со
трудники милиции обязаны 
принять заявление о событи
ях, угрожающих личной или 
общественной безопаснос
ти, событиях, требующих 
проверки для обнаружения 
признаков преступления или 
в случае административного 
правонарушения.

При этом отговорки опе
ративного дежурного о том, 
что вам надо обратиться в 
другое отделение, в другое 
время или непосредственно 
на приём к участковому, или 
вообще в другой орган, а не

в милицию (к мировому су
дье или в следственный ко
митет при прокуратуре), яв
ляются, мягко говоря, лу
кавством, а фактически на
рушением закона. Пунктом 3 
ст. 10 Закона РФ «О мили
ции» на сотрудников мили
ции возложена обязанность 
регистрировать заявления и 
сообщения о происшестви
ях.

Поступившее сообщение 
о происшествии должно 
быть незамедлительно заре
гистрировано в книге учёта 
сообщений о происшествиях

Прокуратура 
провела проверки 
накануне выборов

В Сибирском федеральном округе проведе
ны прокурорские проверки уставов муници
пальных образований на предмет соответс
твия федеральному законодательству о выбо
рах.

Накануне очередной из
бирательной кампании, с 
учетом недавних изменений 
федерального избиратель
ного законодательства уп
равлением Генеральной про
куратуры Российской Феде
рации в Сибирском феде
ральном округе прокурорам 
регионов округа поручено 
организовать дополнитель
ную проверку уставов муни
ципальных образований на 
соответствие закону в рас
сматриваемой сфере.

По результатам проверки 
повсеместно выявлены уста
вы муниципальных образова
ний, в которых не учтены из
менения, внесенные в декаб
ре 2009 года и июне 2010 го
да в Федеральный закон «Об 
основных гарантиях прав и 
права на участие в референ
думе граждан Российской 
Федерации». В частности: не 
соответствовали закону как 
установленное в уставах ко
личество членов избиратель
ных комиссий муниципаль
ных образований с правом 
решающего голоса, так и 
сроки полномочий данных 
комиссий.

Вопреки требованиям Фе
дерального закона «Об об
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» в 
уставах отдельных муници
пальных образований рес
публик Алтай, Хакасия, Ал
тайского, Красноярского 
краев, Новосибирской, Ке
меровской, Омской, Томской 
областей не была определе
на избирательная система,

применяемая на муници
пальных выборах.

Не во всех уставах муни
ципальных образований рес
публик Алтай, Тыва, Хакасия, 
Забайкальского, Краснояр
ского краев, Томской облас
ти закреплялись порядок 
формирования и полномочия 
избирательных комиссий му
ниципальных образований.

В целях устранения дан
ных пробелов и противоре
чий федеральному законода
тельству прокурорами при
нято более 1000 мер реаги
рования. В органы местного 
самоуправления направлены 
502 информации о необходи
мости внесения изменений в 
уставы.

Кроме того, горрайпроку- 
рорами, которые наделены 
правом правотворческой 
инициативы в представи
тельных органах местного 
самоуправления, подготов
лены и внесены в данные ор
ганы 93 проекта решений о 
внесении в уставы необходи
мых изменений.

В настоящее время около 
трети уставов, в которых 
прокурорами выявлены про
белы и нарушения, приведе
ны в соответствие с законом 
(часть актов о внесении из
менений уже прошли госу
дарственную регистрацию), 
по остальным проекты актов 
о внесении изменений нахо
дятся в стадии разработки.

Е. Б. Братищева, старший 
прокурор отдела управления

Гэнеральной прокуратуры 
РФ по Сибирскому 

федеральному округу

(КУСП), которая находится в 
дежурной части. Эти требо
вания закреплены пунктом 5 
«Инструкции о порядке при
ёма, регистрации, разреше
ния в органах внутренних дел 
РФ заявлений, сообщений и 
иной информации о проис
шествиях», утверждённой 
04.05.2010 г. На руки в обяза
тельном порядке должен 
быть выдан талон-уведомле
ние о принятии заявления. В 
нём указывается: когда и кто 
принял заявление. С этого 
момента начинает исчис
ляться срок рассмотрения 
заявления, установленный 
Уголовно-процессуальным 
кодексом РФ. Это либо три, 
либо десять суток, в зависи
мости от объёма проверки. В 
определённых случаях срок

может быть продлён до 30 
суток.

Если же преступление 
действительно совершено на 
другой территории, даже в 
другом городе, то, зарегис
трировав ваше обращение, 
сотрудник должен направить 
его по территориальности 
или подследственности.

Что же делать, если вам 
отказали в приёме заявле
ния под любым предлогом? 
Во-первых, в помещениях 
милиции должен находиться 
стенд с указанием адреса и 
места работы должностных 
лиц, которыми могут быть 
обжалованы действия сот
рудников по отказу в приёме 
вашего обращения. Вы впра
ве обратиться к вышестоя
щему руководству -  началь
нику отдела милиции либо 
руководству УВД.

Кроме того, в здании УВД

по АМО (ул. Карла Маркса, 
д.52) круглосуточно ведётся 
дежурство оперативным де
журным по городу, к которо
му также можно обратиться с 
заявлением, потребовав ре
гистрации в книге учёта со
общений о происшествиях 
УВД.

В ночное или нерабочее 
время, позвонив по телефо
ну милиции 02, вы можете 
обратиться к дежурному по 
городу в случае непринятия 
мер со стороны сотрудников 
отделения по месту вашего 
обращения.

Во-вторых, действия ми
лиции могут быть обжалова
ны прокурором. В этом слу
чае вам необходимо подой
ти с письменным заявлени
ем в рабочие дни с 9 до 18 
часов в прокуратуру города 
по адресу: Ангарск, 182 
квартал, д. 11.

Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 

тел./ф акс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru

извещает о проведении 08 ноября 2010г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - 
Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона откры того по 
составу участников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда - нежилых помещений общей площадью 229,10 кв.м. (3 этаж (позиции по 
техническому паспорту 45, 46, 47, 48, 49, 50, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62), подвал (позиция по техни
ческому паспорту 3)), находящихся в административном здании, расположенном по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, квартал 86, дом 14а (далее по тексту - объект) сроком  на 11 месяцев для о р 
ганизации деятельности по землеустройству.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой арендной платы без учета НДС со с 
тавляет 233682,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 24 сентября 2010 г. по 05 
ноября 2010 г. в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабо
чие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на обед 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Ш уст Андрей Иосифович, Гордеева Евге
ния Михайловна, телефон для справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте в 
сети "Интернет” - www.angarsk-adm .ru.

Комитет вправе не позднее 01 ноября 2010 г. отказаться от проведения аукциона.
Рассмотрение заявок состоится 08 ноября 2010 г. в 10 часов 00 минут в Комитете по адресу: Ир

кутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации
Ангарского муниципального образования О.П. Скрипка 

Начальник договорного отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования А.И. Ш уст

Официально
Напоминаем получателям ежемесячного 

пособия на детей, что осталось всего 2 месяца для подтверждения
права на выплату пособия!

Напоминаем получателям ежемесячного пособия на ребенка (тем, кто получает ежемесячно 246 
рублей или 492 рубля), что 3 августа 2010 г. вступил в силу Закон Иркутской области от 12.07.2010 г. 
№ 57-03 , внесший изменения в Закон Иркутской области "О ежемесячном пособии на ребенка в Ир
кутской области".

В связи с этими изменениями для продления выплаты получатели пособия должны каждые 3 го 
да представлять заявление с указанием своих доходов за последние 3 месяца перед подачей заяв
ления.

Гражданам, которым ежемесячное пособие на ребенка назначено до вступления в силу настоя
щего Закона, т.е. до 03.08.2010 г., необходимо в срок до 01.12.2010 г. предоставить письменное за 
явление по установленной форме.

Заявления принимаются с 01.09.2010 по адресам:
1. Ангарская городская общественная организация "Совет женщ ин" - 15 микрорайон, дом 36. Дни 

приема: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 13:00 до 17:00 часов.
2. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и право

охранительных органов АМО - квартал 76, дом 1. Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 10:00 до 17:00 часов;

3. ОГУСО КЦСОН "Веста" - квартал 189, дом 15 "А". Дни приема: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница с 10:00 до 17:00 часов.

При себе необходимо иметь паспорта родителей ребенка, свидетельство о рождении ребенка 
(детей), на которого (ых) назначено пособие.

В случае непредоставления письменного заявления до 01.12.2010, подтверждающ его право по
лучателя на дальнейшую выплату ежемесячного пособия на ребенка, выплата будет прекращена.

Начальник управления А.Е. Геранюшкин

mailto:kumi@mail.ru
http://www.angarsk-adm.ru


еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80Ж A V
Официальные новости АМО

Протокол N812 2 5 /0 3 5 1 0П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контраст на поставку продуктов питания для 

муниципального учреждения «Комбинат детского питания» 
в октябре 2010 года декабре 2010 года

Место проведения аукциона: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципалы^) 
го образования, зал заседаний.
Дата проведения аукциона: 20 сентября 2010 г.
Время проведения аукциона: с 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна -  заместитель председателя аукционной комиссии,
2. Быкова Татьяна Тимофеевна -  секретарь комиссии, аукционист,
3. Поляков Александр Николаевич.

ЛОТ N2 4  -  ФАРШ и з  МЯСА говядины . Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется. 
Участники аукциона по Лоту №4;______________________________________________________________
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

ООО «Натком»
ООО МОМ «Девятка-
СХ ОАО «Белореченское»
ООО «Сибирская Торго 
вая Компания-

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

664050, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277
665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. Белореченский

665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом З/ЗА, офис 106

Номер карточки 
участника 
аукциона

Результаты {аукциона по лоту 4

Предмет открытого аук 
циона

Право на заключение 
муниципального контрак 
та на поставку фарша из 
мяса говядины для муни 
ципального учреждения 
«Комбинат детского 
питания» в октябре 2010 
года декабре 2010 года

Количест 
во, кг.

4 500

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

832 500, 00

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

761 737, 50

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контрак 
та

ООО «Сибир 
ская Торговая 

Компания»

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

757 575, 00

Победитель
аукциона

СХ ОАО 
«Белоре 
ченское»

ЛОТ № 5 -  Печень говяж ья. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.
Участники дукццонд по. Ло,ту..№5;___________
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

ООО «Авангард»
ООО МОМ «Девятка»

ООО «Байкалпродснаб»

ООО «Сибирская Торго 
вая Компания»

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

664043, г. Иркутск, Бульвар Рябикова, д. 6, кв. 90
664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277

664028ркутск, ул. Ленина, 36

665832, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 3, офис 106

Номер карточки 
участника 
аукциона

Не зарегистриро 
в ал с я

Резульщы. аукциона по лоту.№ 5;

Предмет открытого аук 
циона

Право на заключение 
муниципального контрак 
та на поставку печени 
говяжьей для муници 
пального учреждения
«Комбинат детского
питания» в октябре 2010 
года декабре 2010 года

Количест 
во, кг.

8 000

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

960 ООО, 00

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

921 600, 00

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контрак 
та

ООО «Аван 
гард»

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

916 800, 00

Победитель
аукциона

ООО«Си 
бирская 
Торговая 

Компания»

Л о т  № 6 -  М ясо цыплят бройлеров. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
- участника 

аукциона
1 ООО «Авангард» 664043, Иркутская область, г. Иркутск, Бульвар Рябикова, д. 6, кв. 90 1
2 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 2

3 ООО «Байкалпродснаб» 664028ркутск, ул. Ленина, 36
Не зарегистриро 

вался

Предмет открытого аукцио 
на

Количест 
во, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контрак 
та

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победи
тель

аукциона

Право на заключение муни 
ципального контракта на 
поставку мяса цыплят брой 
леров для муниципального 
учреждения «Комбинат 
детского питания» в октябре 
2010 года декабре 2010 
года

11 000 1 100 000,00 990 000,00
ООО МОМ 
«Девятка»

984 500, 00
ООО

«Аван
гард»

Л от № 12 -  М а сл о  сливочное . Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.
Учасгники аукциона по Лоту № 12:
№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ИП Хохлова И.В. 665830, г. Ангарск, ул. К. Маркса, дом 23а, квартира 3 1
2 ООО МОМ «Девятка» 664050, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 2
3 ООО «Натком» 664050, РФ, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 277 3

Предмет открытого аукцио 
на

Количест 
во, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контрак 
та

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победи
тель

аукциона

Право на заключение муни 
ципального контракта на 
поставку масла сливочного 
для муниципального учреж 
дения «Комбинат детского 
питания» в октябре 2010 
года декабре 2010 года

16 000 1 920 ООО, 00 ООО «Натком» 1 248 000, 00 1 152 000,00
ИПХох 

лова И.В.

ЛОТ N8 14 -  КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ.
предоставляется.

.Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ЗАО «Савватеевское» Иркутская область, Ангарский район, с. Савватеевка, а/я 1838 1
2 СХ ОАО «Белореченское» 665479, Иркутская обл., Усольский район, п. Белореченский 2

3 ООО «СИБпродукт» >64009, г. Ирку тск, ул. Есенина, дом 3
Не зарегистриро 

вался

Предмет открытого аукцио 
на

Количест 
во, кг.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контрак 
та

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победи
тель

аукциона

Право на заключение муни 
ципального контракта на 
поставку картофеля продо 
вольственного свежего для 
муниципального учрежде 
ния «Комбинат детского 
питания» в октябре 2010 
года декабре 2010 года

120 000 1 080 000, 00 1 063 800,00
СХ ОАО «Бело 

реченское»
1 058 400, 00

ЗАО «Сав 
ватеев 

ское*

Л от № 15 -  Хлеб пш еничны й. Преференция в отношении цены контракта участникам аукциона не предоставляется.

№п/п Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ОАО «Каравай» 665824, г. Ангарск, квартал 251, строение 1 1

2
СХ ОАО «Белоре 
ченское»

665479, Иркутская обл., Усольский район, пос. Белореченский 2

Предмет открытого аук 
циона

Количест 
во, л.

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Участник, 
который сделал 
предпоследнее 
предложение 

о цене контрак 
та

Последнее 
предложение о 
цене контракта, 

руб.

Победи
тель

аукциона

Право на заключение 
муниципального контрак 
та на поставку хлеба 
пшеничного для муници 
пального учреждения 
«Комбинат детского 
питания» в октябре 2010 
года декабре 2010 года

55 000 1 210 000,00 1 191 850, 00
СХ ОАО «Бело 

реченское»
1 185 800,00

ОАО
«Каравай»

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 22.09.2010г. №217-П

О созы ве очередного заседания Думы
А нгарского муниципального образования

На основании статей 28 и 29 Устава Ангарского муници
пального образования; статей 14 и 15 Регламента работы Ду
мы Ангарского муниципального образования, утвержденного 
решением Думы Ангарского муниципального образования от 
29.09.2009 № 703-60рД

РЕШИЛА:

Созвать 28 сентября 2010 года в 12.00 часов очередное 
заседание Думы Ангарского муниципального образования в 
зале заседаний администрации Ангарского муниципального 
образования со следующей повесткой дня:

1. О внесении изменений и дополнений в Программу 
комплексного социально-экономического развития Ангарско
го муниципального образования на период до 2017 года, ут
вержденную решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 19.07.2007 № 325-32рД

2. О внесении изменений в Программу совершенствова
ния системы здравоохранения на территории Ангарского му
ниципального образования, принятую решением Думы Ангар
ского муниципального образования от 03.07.2006 № 91-12рД

3. О внесении изменений в муниципальную целевую 
программу "Создание условий для развития сельскохозяйс
твенного производства в поселениях Ангарского муниципаль
ного образования в 2008-2012гг.", утвержденную решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 27.12.2007 
№ 403-37рД

4. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 28.12.2007 № 404-37рД "О 
принятии муниципальной целевой программы "Развитие сфе
ры культуры Ангарского муниципального образования" на 
2008-2010 гг.

5. Об утверждении Положения об Отделе по культуре ад
министрации Ангарского муниципального образования

6. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 25.12.2009 № 748-63рД "О 
бюджете Ангарского муниципального образования на 2010 
год"

7. О внесении изменений в Порядок расчета и уплаты от
числений от прибыли муниципальных предприятий в бюджет 
Ангарского муниципального образования, утвержденный ре
шением Думы Ангарского муниципального образования от 
25.10.2007 № 369-35рД

8. О внесении изменений в Положение о порядке осу
ществления муниципальных заимствований Ангарским муни
ципальным образованием, утвержденное решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 26.01.2006 № 36- 
04рД

9. Об отчете о реализации целевой программы "Развитие 
лыжного спорта в Ангарском муниципальном образовании на 
2007-2012гг.", принятой решением Думы Ангарского муници
пального образования от 25.12.2006 № 191-22рД

10. Об отчете о работе отдела по физической культуре и 
спорту администрации Ангарского муниципального образо
вания за 2010 год

11.0 внесении изменений в Положение о Контрольно
счетной палате Ангарского муниципального образования, ут
вержденное решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 31.03.2006 № 56-07рД

12. О заключении Контрольно-счетной палаты Ангарско
го муниципального образования № 06/15-3 по результатам 
аудиторской проверки по вопросу целевого и эффективного 
использования средств бюджета Ангарского муниципального 
образования, выделенных в 2007-2009гг. на строительство 
воздухоопорного сооружения МОУДОД КДЮСШОР "Ангара"

13. О внесении изменений в Положение об Управлении 
социальной защиты населения администрации Ангарского 
муниципального образования, утвержденное решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 29.12.2007 № 
426-37рД

14. Об организации детского дошкольного питания в Ан
гарском муниципальном образовании

15.0  работе рабочей группы по решению вопроса об отк
рытии специального класса, группы для детей-инвалидов в 
образовательных учреждениях Ангарского муниципального 
образования

16. О внесении изменений в решение Думы Ангарского 
муниципального образования от 25.05.2006 № 71-09рД "Об 
утверждении Положения о порядке принятия решения об ус
тановлении тарифов (цен) на услуги (работы) муниципальных 
предприятий и учреждений на территории Ангарского муни
ципального образования"

17. Об утверждении Положения о предоставлении зе
мельных участков, находящихся на территории Ангарского 
муниципального образования, государственная собствен-
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ность на которые не разграничена или находящихся в муници
пальной собственности, для целей, не связанных со строи
тельством и отмене некоторых решений Думы Ангарского му
ниципального образования

18. О внесении изменений в Положение о порядке пре
доставления в аренду муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования, утвержденное решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 01.06.2009 № 
649-57рД

19.0  внесении изменений в Прогнозный план приватиза
ции муниципального имущества Ангарского муниципального 
образования на 2010 год, утвержденный решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 30.10.2009 № 716- 
61рД

20. О передаче муниципального имущества в безвозмез
дное пользование муниципальному бюджетному учреждению 
"Служба муниципального хозяйства"

21. О проведении аукциона по продаже нежилого поме
щения, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ан
гарск, 75 квартал, дом 7, помещение 22

22. О проведении аукциона по продаже нежилого поме
щения магазина, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, 84 квартал, дом 16, помещение 97

23. О проведении аукциона по продаже нежилого поме
щения. расположенного по адресу: Иркутская область, г.Ан- 
гарск, 120 квартал, дом 1, помещение 32

24. О внесении изменений в Порядок управления и рас
поряжения имуществом, находящимся в собственности Ан
гарского муниципального образования, утвержденный реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 
02.10.06 № 149-17рД

25. О внесении изменений в Порядок назначения на дол
жности руководителей муниципальных унитарных предприя
тий и муниципальных учреждений Ангарского муниципально
го образования, утвержденный решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 29.04.2008 № 484-42рД

26. О внесении изменений в Порядок принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных уни
тарных предприятий Ангарского муниципального образова
ния, утвержденный решением Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 02.03.2009 № 605-53рД

27. О внесении изменений в Порядок принятия решений 
о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных уч
реждений Ангарского муниципального образова-ния, утвер
жденный решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 02.03.2009 № 605-53рД

28. О внесении изменений в некоторые решения Думы 
Ангарского муниципального образования

29.0  внесении изменений в Положение о порядке прове
дения конкурса на замещение должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном образовании, утвер
жденное решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 28.11.2008 года № 570-51рД

30. О внесении изменений в Положение о порядке пре
мирования за выполнение особо важных и сложных заданий 
лиц. замещающих должности муниципальной службы в Ангар
ском муниципальном образовании, утвержденное решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 28.12.2007 
года № 415-37рД

31. О внесении изменений в Положение о порядке пре
доставления материальной помощи лицам, замещающим 
должности муниципальной службы в Ангарском муниципаль
ном образовании, утвержденное решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 03.03.2008 года № 445-39рД

32. О внесении изменений в Положение о порядке уста
новления ежемесячной надбавки к должностному окладу за 
выслугу лет лицам, замещающим должности муниципальной 
службы в Ангарском муниципальном образовании, утвер
жденное решением Думы Ангарского муниципального обра
зования от 28.12.2007 № 412-37рД

33. О внесении изменений в Положение о порядке еди
новременной выплаты при предоставлении ежегодного опла
чиваемого отпуска лицам, замещающим должности муници
пальной службы в Ангарском муниципальном образовании, 
утвержденное решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 28.12.07 № 413-37рД

34. О результатах депутатской проверки Думы Ангарско
го муниципального образования, назначенной решением Ду
мы Ангарского муниципального образования от 20.07.2010 № 
832-72рД

35. О внесении изменений в некоторые решения Думы 
Ангарского муниципального образования

36. О внесении изменений в некоторые постановления 
Думы Ангарского муниципального образования

37. Об отмене некоторых решений Думы Ангарского му
ниципального образования

38. О внесении изменений в Перспективный план работы 
Думы Ангарского муниципального образования на 2010 год, 
утвержденный постановлением Думы Ангарского муници
пального образования от 23.12.2009 года № 189-Д

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ан
гарские ведомости".

Председатель Думы В.А.Непомнящий

http://www.anaarsk-a
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание
-

Поздравляем!
24 сентября отмечает свой день рождения 

наша дорогая и уважаемая 
МАРИЯ АКИМОВНА КУТКИНА.

С именинами её поздравляют любящий муж, дети, 
внуки, родные, близкие и друзья. Желаем тебе, наша 

родная и ненаглядная, отменного здоровья, семейного 
благополучия, везения, удачи и любви. Всегда радуемся 

твоим успехам и ничуть не огорчаемся мелким 
неприятностям. Крепко-крепко целуем и обнимаем!

Индивидуальная подготовка 
в учебные заведения 

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

РЕМОНТ
ПОКРЫТИЯ
В А Н Н

Качественно, 
^ ы с т р о ^ е д о р о г ^ ^

Тел. 687-684

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой (ЛОЖНОСТИ.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88
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

Приглашаем на работ
Р Е К Л А М Н Ы Х

А ГЕ Н Т О В
по договору ГПХ, 

агентское 
вознаграждение 25 % 

от суммы сделок, 
при выполнении плана 

бонусы.
Тел. 67-50-80

стома

РЕМОНТ
ьоСТИРАЛЬНЫЕ 

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

-

О Современные методы 
лечения материалами 
ведущих производителей 

О Эстетическая реставрация 
О Все виды протезирования

О Профессиональная гигиена полости рта 
О Рентген-диагностика 
3  Нейлоновые протезы 
О Бесплатные консультации 
О Гарантия качества 
О Кредит

Адрес: Россия, г. Ангарск, ул. Ворошилова
(86 кв-л, дом 10). 

Запись по тел. 8 (3955) 53 -83 -30

Понедельник, 27 сентября
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)
19.15 -  «След»
20.00 -  «Побег»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  Спецрасследование 
«Беспредел в тихом городе» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох»
01.50 -  Комедия «На трезвую 
голову»
04.10 -  Х/ф «Джесси Стоун. 
Смерть в «Парадайзе»

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 -  «Королева тигров. 
Маргарита Назарова»
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 «Была любовь» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Жизнь сначала»

АКТИС
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
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». «Ненавижу 
вас»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»

17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Боевик «Последний 
бойскаут»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Квартирный вопрос»
21.30 -  «Честно». «Опасные 
игрушки»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Триллер «Участь 
Салема»
04.35 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
05.30 -  «Неизвестная 
планета». «Мексиканские 
призраки»

HTA
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «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 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.17 -  «Саша + Маша»
15.30 -  М/ф «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Триллер «Сделка с 
дьяволом»

19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Такси 2» 
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. Город любви»
04.45 -  Мелодрама «Золотой 
лед»

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

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

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

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

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

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. Недале
ко 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 тони
ровка, 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 оп
ции, большой салон-трансформер. Цвет белый, 3 года в Рос
сии (один хозяин). Цена 185 т.р. Тел.: 89025788205, 56-54-25.

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

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

Грузоперевозки, грузчики. 
Тел. 8-901-6-411-110

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 «Тугая петля»
05.00 -  Сериал «Братва»
05.55 -  «Очная ставка»

стс
06.00 -  Сериал «Моя команда»
06.20 -  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 -  Х/ф «Трудный 
ребёнок-2»
12.45 -  «6 кадров»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/ф «Сезон охоты»
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 «Мужчина по

вызову»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»
04.20 -  Х/ф «Поединок»

ТВ «ЦЕНТР»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Петровка, 38
09.45 -  Комедия 
«Обыкновенный человек»
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 «Когда ее 
совсем не ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Египет: 
предательство или расчет?»
18.20- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Паруса
19.10- М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник», «Петух и 
краски»
19.50 -  Сериал «Ситуация- 
202»

20.55 -  «Квартирная 
мышеловка»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Курортный 
роман»
23.45 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15- «Культурный обмен»
01.45 -  Д/ф «Далида. Прощай, 
любовь, прощай...»
02.35 -  Х/ф «Неоконченная 
повесть»
04.30 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
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щ Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

*

Вторник, 28 сентября

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)
19.15 -  «След»
20.00 -  «Гаражи»
22.00- «Время»
22.30 -  «Гаражи»
23.30 -  «Сверхчеловеки» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Комедия «Оптом 
дешевле 2»
03.30 -  Комедия «Двое на 
дороге»

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 -  «Несовершеннолетние 
убийцы. Кто виноват?»
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 «Была любовь» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Так она нашла 
меня»

АКТИС
06.20 -  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». «Опасные 
игрушки»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.50 -  «Спектр»
18.00 -  Триллер «Невидимый»
20.00 -  «Экстренный вызов»

Среда, 29 сентября

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)
19.15 -  «След»
20.00 -  «Голоса»
22.00-«Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  Среда обитания 
«Сколько стоят роды»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Каратель»
04.00 -  Х/ф «Капитуляция 
Дороти»

_____ 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 -  «Лебединая песня 
Евгения Мартынова»
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 «Была любовь» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Боевик «Кто я?»

АКТИС
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Китайские дороги к 
храму»
06.45 -  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,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Без б...»
07.50 -  «Спектр»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Честно». 
«Многодетные и ... 
счастливые»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  Триллер «У края воды»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Операция «Чистые

20.50 -  «Без б...»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Особо назначенные»
21.30 -  «Честно». 
«Многодетные и ... 
счастливые»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Триллер «Невидимый»
03.30 -  Сериал «Побег»
04.30 -  Сериал «Воплощение 
Страха»

НТА
06.45 -  «Комедианты»
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
08.21 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Такси 2»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  Специальный 
репортаж «Народная 
картошка»
20.50 -  «Женская лига»

руки». «Автопробег»
21.30 -  «Честно». «Дети звезд»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23Л30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24» «
01.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Триллер «У края воды»
03.25 -  «Покер-Дуэль»
04.10 -  Сериал «Побег»
05.00 -  Сериал «Наваждение»

_______ НТА_______
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  Специальный 
репортаж «Народная 
картошка»
08.50 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Такси 3»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  Актуальное интервью 
«С заместителем мэра АМО 
Цыпенко И.Е.. Всероссийская 
перепись населения 2010»
20.50 -  «Женская лига»

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

21.00
21.30
22.00
00.00
01.00
01.44 
02.00 
03.00 
03.50
04.45 
лед 2.

-  Сериал «Универ»
-  Сериал «Интерны»
-  Комедия «Такси 3»
-  «Дом-2. Город любви»
-  «Дом-2. После заката»
-  «Женская лига»
-  «Комеди Клаб»
-  Сериал «Кайл XY»
-  «Дом-2. Город любви»
-  Мелодрама «Золотой 
В погоне за золотом»

Медиа-Квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Живут же люди!»
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»
19.00 -  Праздничный концерт 
для работников атомной 
промышленности
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  «Новости». Медиа-

21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Самый 
лучший фильм»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Убойная лига»
03.30 -  Сериал «Кайл ХУ»
04.20 -  Мелодрама «Золотой 
лед 3. В погоне за мечтой»

Медиа-Квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «НТВ утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
12.00 -  Сериал «Угро»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19:30 -  «За родной Ангарск».
Медиа-Квартал
20:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.20 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
21.20 -  Сериал «Глухарь. 
Возвращение»
22.10 -  Х/ф «Каменная башка» 
00.00 «Новости». Медиа- 
Квартал
00.15 -  Очная ставка

Квартал
00.35 -  Х/ф «Основной 
инстинкт-2»
02.40 -  Главная дорога
03.15 — Х/ф «Марсельский 
контракт»
05.00 -  Сериал «Братва»
05.55 -  «Очная ставка»

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 «Мужчина по 
вызову. Европейский жиголо»

00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»

ТВ «ЦЕНТР»
06.25 -  М/ф «Необыкновенный 
матч», «Машенькин концерт»
07.00 -  «Настроение»
09.40 -  Петровка, 38
09.55 -  Детектив «Кольцо из 
Амстердама»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45-Х /ф  «Воровка»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Когда ее 
совсем не ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Бомба для 
Мао»
18.20- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Африка
19.10 -  М/ф «Как казаки в 
футбол играли», «Одуванчик - 
Толстые Щеки»
19.50 -  Сериал «Ситуация- 
202»

20.55 -  «Прогнозы». Как будем 
худеть завтра?
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
23.35 -  Д/с «Клан Сатаны». 
«Доказательства вины»
00.30 -  События
01.05 -  Комедия «Арлетт»
02.55 -  Х/ф «Приезжайте на 
Байкал»
04.20 -  Х/ф «Обыкновенный 
человек»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 23 по 30 сентября

23-го неблагоприятное время с 10:52 до 13:47 
25-го благоприятное время до 18:15

неблагоприятное время с 18:15 до 01:17 
28-го благоприятное время до 8:05

неблагоприятное время с 8:05 до 11:10 
30-го неблагоприятное время с 15:36 до 18:46

01.15 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. «Рубин» 
(Россия) - «Барселона» 
(Испания). Прямая трансляция
03.25 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»
05.25 -  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 «Питер Пэн и 
пираты»
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 «Цыпочка»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»

{ЦЕНТР»
06.20 -  М/ф «Трое на 
острове», «Василиса 
Микулишна»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Петровка, 38
09.50 -  Комедия «В один 
прекрасный день»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Свой среди 
чужих, чужой среди своих»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Когда ее 
совсем не ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Иран 
удивляет мир»
18.20- Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». 
Антарктида
19.10 -  М/ф «Страшный, 
серый, лохматый», «Про 
бегемота, который боялся 
прививок»
19.50 -  Сериал «Ситуация- 
202»

20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Если ты меня 
слышишь»
00.00 -  «Дело принципа». 
«Чужой среди своих 
00.55 -  События
01.30 -  Детектив «Без права 
на ошибку»
03.05 -  Х/ф «Кольцо из 
Амстердама»
04.50-Х /ф  «Воровка»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80*.

Четверг, 30 сентября

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)
19.15 -  «След»
20.00 -  «Банды»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Банды»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами
01.50 -  Х/ф «На исходе дня»
04.20 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Остановить на краю 
пропасти. Юрий Маслюков»
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 «Была любовь»
23.50 -  «Поединок»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Семь»

АКТИС
06.00 -  «Неизвестная 
планета». «Хранители 
дождевого леса»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
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,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Дети звезд»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  Триллер «Не говори ни 
слова»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  «Операция «Чистые

Пятница, 1 октября
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 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых». Летний кубок
01.00-Х /ф  «Лига 
выдающихся джентльменов»
03.00 -  Комедия «Всю ночь 
напролет»
04.40 -  Х/ф «Метрополис» 

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. 
Любовь Соколова»
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 -  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 -  «Юрмала-2010».
23.55 -  «Девчата»
00.50 -  Х/ф «Ходят слухи...»
02.50 -  Триллер «Проклятие-
2»

АКТИС
06.25 -  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,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -10»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Битва диет»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давай попробуем?»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Между строк...»
18.00 -  Боевик «Год дракона»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Крот»

руки». «Ответный удар»
21.30 -  «Честно». «Битва диет»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Триллер «Не говори ни 
слова»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  «Побег»
05.25 -  Сериал «Наваждение»

_______ НТА_______
06.15 -  «Саша + Маша»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.19 -  «Женская лига»
08.44 -  Актуальное интервью 
«С заместителем мэра АМО 
Цыпенко И.Е.. Всероссийская 
перепись населения 2010»
08.50 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.00 -  Сериал «Лузеры»
16.55 -  Драма «Рок-звезда»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

21.30 -  «Честно». «Жду 
смерти, когда она придет...»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Жара. 
Сделано вручную»
00.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Эротика «Молодые и 
запрещенные»
03.15 -  Эротика «Лето 
страсти»
04.40 -  Сериал «Наваждение»
05.40 -  «Неизвестная 
планета». «Хранители 
дождевого леса»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00,08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Саша + Маша»
08.44 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Наша RUS
SIA. Яйца судьбы»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»

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

20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Наша RUS
SIA. Яйца судьбы»
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. Город любви»
04.45 -  Комедия «Город и 
деревня»

Медиа-Квартал
06.25 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
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
20.20 -  Сериал «Морские 
дьяволы»
21.30 -  Х/ф «Упасть вверх»
23.10 -  Х/ф «Та же любовь, тот

22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл XY»
03.50 -  Драма «Человек на 
Луне»

Медиа-Квартал
06.25 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
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
20:20 -  «Я молодой». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели..
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
21.55 -  «Власть сна»

же дождь»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Та же любовь, тот 
же дождь»
01.45 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - АЕК 
(Греция). Прямая трансляция
04.00 -  Очная ставка
05.00 -  Сериал «Братва»
06.00 -  Особо опасен!

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 «Питер Пэн и 
пираты»
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 «Поцелуй 
дракона»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Госпиталь 
«Королевство»

 т в  «Ц Е Н ТР »
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Вера Васильева. 
Продолжение души»
10.15- «Приезжайте на 
Байкал»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Мой личный 
враг»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Когда ее 
совсем не ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Стражи 
революции из Тегерана»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Цветы
19.10 -  М/ф «Хвосты», 
«Домашний цирк»
19.45 -  Сериал «Ситуация- 
202»

20.55 -  «Прогнозы». Ванга: что 
будет с Россией?
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Всё возможно»
23.55 -  Д/ф «Выжить в 
мегаполисе. Вирусы»
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Аттракцион»
03.20 -  Детектив «Курортный 
роман»
05.10 -  Х/ф «Белый взрыв»

Набираем водителей о л/а

23.00 -  «НТВшники», 
Апокалипсис 2012: за 800 
дней до конца света»
00.05 -  «Женский взгляд» 
00.55 -  Концерт Александра 
Новикова «Ты Россия, моя 
Россия»
02.35 -  Комедия «Чарли и 
шоколадная фабрика»
04.50 -  Х/ф «Ричард львиное 
сердце»

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 «Питер Пэн и 
пираты»
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 «Халк»
00.30 -  «Даешь молодежь!»

01.00 -  «Видеобитва»
02.00 -  Х/ф «Чаплин» 
04.45 -  Х/ф «Опекун»

ТВ «Центр»
06.40 -  М/ф «Петух и краски»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  «Вера Васильева. 
Продолжение души»
10.30 -  «Это мы не проходили»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Мой личный 
враг»
14.45-«Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Когда ее 
совсем не ждешь...»
17.30 -  «На Восток. Корейский 
тигр прыгает дважды»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер». Капоэйра
19.20 -  Х/ф «Мерседес» 
уходит от погони»
20.55 -  «Прогнозы». Нас 
спасет Интернет?
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.45 -  Д/ф «Кумиры и 
фанаты»
00.40 -  События
01.15 -  Х/ф «Три мушкетера.
Подвески королевы»
03.10 -  Х/ф «Если ты меня 
слышишь»
05.00 -  Д/ф «Тайный мир 
Тибета»
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| Суббота 2 октября

Первый
06.50 -  Комедия «Подарок 
судьбы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Подарок 
судьбы»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Вера Васильева. 
Секрет ее молодости»
13.00 -  Новости
13.10 -  Сериал «Два цвета 
страсти»
16.50 -  «Лев Прыгунов.
Джеймс Бонд Советского 
Союза»
17.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.00 -  Большие гонки
20.15 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Детектор лжи»
23.15 -
«Прожекторперисхилтон»
23.50 -  Главное событие 
мирового телесезона «Шерлок 
Холмс»
01.40 -  Х/ф «Чужой 3»
03.50 -  Х/ф «Из Африки»

Россия
06.15 -  Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
07.45 -  «Вся Россия»
08.00 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ

09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  Комедия «Как есть 
жареных червяков»
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»
12.45 -  «Ваш домашний 
доктор»
13.00 -  «Учитель и его 
ученики». Памяти И.К.Зусмана
13.10- «Слово депутата». 
В.Б.Шуба 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15- «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Назад в молодость»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Десять миллионов»
20.10 -  Х/ф «Солнечное 
затмение»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Солнечное 
затмение»
00.40 -  Боевик «Ложь и 
иллюзии»
02.30 -  Триллер «Дом 
восковых фигур»

АКТИС
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  Сериал «Фирменная

история»
09.00 -  М/с «Бен 10»
09.55 -  «Реальный спорт»
10.00, 13.30 -  «Местное 
время»
10.15, 13.45 -  Метеоновости
10.20, 13.50-«Астрогид»
10.50 -  Боевик «Год дракона»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал 
«Дальнобойщики»
19.00 -  «В час пик». «Цена 
любви»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Комедия 
«Особенности национальной 
охоты»
23.00 -  Комедия 
«Особенности национальной 
рыбалки»
01.00 -  Эротика «Тайные 
грехи»
02.45 -  Сериал 
«Дальнобойщики»

НТА
06.15 -  «Саша + Маша»
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 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»

13.30 -Д /ф  «Плата за 
скорость 2»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Мультфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»
23.40-«COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.40 -  «Убойная лига»
02.55 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.25 -  «Дом-2. Город любви»
04.20 -  Комедия «Сделано в 
Америке»

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
10.20 -  «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 -  Д/ф «Битва за север. 
Беломорканал»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Сериал «Преступление 
будет раскрыто»
18.20 -  Очная ставка
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Шпильки-3»
01.50 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»
04.10-Х /ф  «Рой»

стс
07.00 -  Х/ф «Мистер судьба»
09.00 -  М/ф «Птичка Тари», 
«От двух до пяти»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир странствий»
10.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Винни-пуха»
16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Халк»
20.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
22.00 -  Х/ф «Невероятный 
халк»
00.00 -  «Смех в большом 
городе»
01.00 -  Х/ф «Колдунья»

03.20 -  Х/ф «Автостопом по 
галактике»
05.20 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВ «ЦЕНТР»
06.10 -  Х/ф «Всё возможно»
08.05 -  Марш-бросок
08.40 -  АБВГДейка
09.15 -  День аиста
09.35 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  Д/с «Кондор, койот и 
каньон». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15- Сказка «На златом 
крыльце сидели...»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.30 -  Линия защиты
14.20 -  «Сто вопросов 
взрослому»
15.05 -  Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера...»
15.55 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Укротительницы 
мужчин»
20.00 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Незаконное 
вторжение»
01.20- События
01.35 -  Комедия «Ребенок к 
ноябрю»
03.25 -  Х/ф «Это мы не 
проходили»
05.20 -  Д/ф «Секреты галеона 
«Мэри Роуз»

Воскресенье, 3 октября

Первый
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Трое на шоссе»
08.50 -  Армейский магазин
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- Ералаш
16.30 -  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх»
18.00 -  К юбилею артиста 
«Тысяча и одна роль Армена 
Джигарханяна»
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Познер»
01.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XXIII тур. ЦСКА - 
«Ростов»
03.00 -  Х/ф «Мексиканец»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.25 -  Х/ф «Снайпер»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  Х/ф «Костяника. Время 
лета»
11.25 -  «Утренняя почта»
12.00-ВЕСТИ
12.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ

НЕДЕЛИ
12.55 -  «Городок»
13.25 -  Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«АЛИНА»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  Все звезды «Новой 
волны» в Артеке
19.00 -  Х/ф «Гувернантка»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Моя любовь» 
00.15 -  «Специальный 
корреспондент»
01.15- «33 весёлых буквы»
01.45 -  Х/ф «Головокружение»

АКТИС
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
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». «Жара. 
Сделано вручную»
12.00 -  «В час пик». «Цена 
любви»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Комедия

«Особенности национальной 
охоты»
17.00 -  Комедия 
«Особенности национальной 
рыбалки»
19.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Честь имею!»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Боевик «Солдат 
Джейн»
23.30 -  Триллер «Стриптиз»
01.45 -  Эротика «Обнаженные 
и свободные»
03.35 -  Триллер «Стриптиз»
05.50 -  «Неизвестная 
планета». «Удивительная кухня 
Камбоджи»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00- 
«ОБЪЕКТИВ». События недели
08.15, 09.15, 09.45, 10.15- 
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Концерт Ригины 
Валиевой «Слова признанья»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «СуперИнтуиция»
14.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
16.25 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 2 - Атака клонов»

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 3 - Месть Ситхов» 
23.35-«COMEDY БАТТЛ. 
ОТБОР»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.35 -  «Comedy Woman»
02.35 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.05 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Комедия «Полтора 
рыцаря. В поисках 
похищенной принцессы 
Херцелинды»
06.15 -  «Саша + Маша»
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/с «А у нас во дворе 
...»«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. 
Зубные рвачи»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал 
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.50 -  Сериал «Дорожный 
патруль»
00.45 -  «Нереальная 
политика»
01.20 -  Авиаторы
01.55-Х /ф  «Пункт 
назначения-2»
03.40 -  Х/ф «Гнев»
05.55 -  «Очная ставка»

СТС
06.10 -  Музыка на «СТС»
07.00 -  Х/ф «Жена мясника»
09.00 -  М/ф «Три баиана»
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/с «Губка боб 
квадратные штаны»
15.30 -  М/с «Аладдин»
16.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Невероятный 
халк»

19.30- «6 кадров»
2 0 .1 5 -М/ф «Валл-И»
22.00 -  Х/ф «Терминатор-2. 
Судный день»
00.35 -  Х/ф «Легенда Зорро»
03.05 -  Х/ф «Водопад ангела»
05.05 -  Х/ф «Истребитель»

ТВ «ЦЕНТР»
06.40 -  Х/ф «Журавушка»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.50 -  Д/с «Любители рыб 
идут за пираньями». «Живая 
природа»
10.45 -  «Учитель в моей 
жизни»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45-Х /ф  «Первое 
свидание»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Выжить в 
мегаполисе. Вирусы»
17.10 -  Д/ф «Армен 
Джигарханян. Две любви 
одинокого клоуна»
18.00 -  Детектив «Большое 
зло и мелкие пакости»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Комедия «Руд и Сэм»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен»
02.20 -  Х/ф «Холодная Гора»
05.20 -  Х/ф «Женщин обижать 
не рекомендуется»
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Ведущая Елена Сергеевна Целютина

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

У соседей

Двухэтажные
ТЫКВЫ

На Байкальском эконом ическом  ф ору
м е достиж ения представили садоводы  
иркутского клуба имени Томсона. Сиби
ряки удивили гостей БЭФа не только оби
лием овощ ей и ягод, выращенных в суро
вых клим атических условиях Сибири, но 
и экзотическим и экзем плярам и -  двух
этажны ми ты квами.

Кушайте с удовольствием

Ранетка 
с хвостиком

Предлагаю варенье для  тех, у  кого 
нет времени возиться на кухне . Варю  
его из ранеток без лиш них трудозат
рат, но какое оно вкусное!

Ранетки подойдут любые -  красные, желтые. 
Сахар в соотношении 1:1,3-1,6, в зависимости от 
того насколько кислые яблочки. Воды на каждый 
килограмм сахара 150-180 граммов.

Начинаю готовить варенье с вечера. Сахар и 
воду нагреваю на медленном огне, пока сахар не 
разойдётся. Яблочки промываю, хвостики можно 
не отрывать. В горячий сироп засыпаю ранетки, 
перемешиваю, нагреваю, не доводя до кипения, и 
выключаю огонь. Оставляю варенье в состоянии 
полуготовности на ночь, чтобы яблочки пропита
лись сиропом.

На следующий день снова возвращаюсь к ра
неткам. Нагреваю, не доводя до кипения, и разли
ваю по банкам. Готово!

Здесь главное уследить, чтобы варенье не на
чало кипеть, иначе яблочки сморщатся, скукожат
ся и станут жёсткими. А если всё сделать пра
вильно, то они будут мягкими, полупрозрачными.

Предупреждаю: варенье жидковато, но в этом 
есть своя прелесть. Зимой, когда за окном мороз 
трещит, очень вкусно в него блинчики макать, да и 
с горячим чаем! За хвостик вытаскиваешь яблоч
ко, а оно сиропом налито. Объедение!

Софья Яковец

Научный подход

Торговать, так с музыкой
Пока в действии сезонные цены на 

овощи, ангарчане спешат запастись 
витаминной продукцией. Самый вы
годный товар -  на ярмарках. В суббо
ту, 18 сентября, торговые ряды раз
вернули в 13 микрорайоне.

Организаторы ме
роприятия -  отдел по 
торговле администра
ции Ангарского муни
ципального образова
ния -  пригласили сель
хозпроизводителей и 
переработчиков сель
хозпродукции, а ТЦ 
«Мега» -  артистов. Тор
говать, так с музыкой!

-  Цены на сельхоз
продукцию ниже, чем в 
магазинах города, ведь 
реализуют её сами 
производители, следо
вательно, нет торговых 
надбавок, -  проком
ментировала Ж анна 
Керножицкая, веду
щий специалист отдела

по торговле.
Предприятия «Теп

личное», «Савватеев- 
ское», «Белоречен
ское» продавали овощи 
собственного произ
водства: морковь, лук, 
свеклу, помидоры, 
огурцы, капусту. Самый 
востребованный товар 
-  картофель. Он уходил 
с прилавков по 10 руб
лей за килограмм.

-  Я на ценник пос
мотрела, глазам не по
верила, -  удивлялась 
иркутянка Вера Васи
льева. -  У нас вчера на 
Центральном рынке за 
мешок картошки 1000 
рублей просили, а у вас

Михаил Томилин. Урожайные сорта картошки и себе, 
и людям

в Ангарске он стоит 390 
рублей. Вот что значит 
перекупщиков нет!

Картошечка хороша 
с копченым салом, со
леной рыбкой. К при
лавкам ООО «Зверево», 
индивидуального пред
принимателя Шарпин- 
ской очереди выстрои
лись, чтобы отведать 
деликатесов по доступ
ным ценам.

Михаил Томилин 
предлагал семенной 
картофель. Когда на 
своем огороде урожай 
отменный, становишь
ся независимым от ры
ночных цен.

-  Сначала для себя 
выбирал в питомниках 
нужные сорта. Затем 
проверил их на участке, 
выбрал самые лучшие и

Страницу подготовила Ирина Бритова,

Запас карман не тянет

теперь могу поделить
ся со всеми, кто соб
ственным трудом до
бывает пропитание, -  
говорит он.

С голландским сор
том «Ярло» можно по
лучить самый ранний 
урожай картофеля. У 
белорусской «Крыни- 
цы» замечательные 
вкусовые качества.
«Сантэ» отличается вы
сокой урожайностью.

Побывавший на ан
гарских ярмарках
Александр Кирилен
ко, министр сельского 
хозяйства правительс
тва Иркутской области, 
отметил: местные сель
хозпроизводители 
основа продовольс
твенной безопасности 
Приангарья.
Фото Лю бови Зубковой
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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 МЖН 
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