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Сияй, Россия!

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

часов отсчитал 
хронометр на 
главной башне 
Ангарска

Известно, что Ангарск давно считается территори
ей фестивалей. Но тот фестиваль, который открылся 
27 сентября в ДК «Современник», -  событие огром
ного значения,яркое,красочное, торжественное.

«Сияние России» впервые 
проходит не в областном центре, 
а в нашем городе. И это, по сло
вам Елены Кириченко, началь
ника отдела по культуре адми
нистрации АМО, огромное дос
тижение.

-  Мы стремимся к тому, чтобы 
наш город стал территорией 
проведения фестивалей между
народного уровня, -  отмечает 
Елена Васильевна. -  «Сияние 
России» -  это прорыв!

В торжественном открытии 
фестиваля приняли участие по*
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четные гости и творческие кол
лективы города и области. Фес
тиваль, проходящий в рамках 
Дней русской духовности и куль
туры, объединил художников, 
фотографов, танцоров, певцов, 
мастеров декоративно-приклад
ного искусства. Всех тех, кто 
стремится в своем творчестве 
показать высоту духа русского 
человека, его талантливость, 
присущее ему чувство прекрас
ного и подлинную любовь к род
ной земле.
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как узнать переписчика.
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НАДЕЖНО,
егда с ТобОЙ!
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К О М П А Н И Я

ПРАИ В
С УП Е Р В Ы ГО Д Н Ы Й
кредит «10x10x10»

Позвольте себе окна 
на лучших условиях!

М иним альная ставка, м и н и м ум  докум ентов !

52-66-79 О 575-000 3 68-68-30

& KARCHER

Ц ентр" (ост. Ш вейная ф абрика) 3 этаж , 
пав. № 305 , тел .: 5 2 -5 8 -3 0
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

С

г$ н ь

Дорогие наши учителя!
Примите сердечные поздравления с замечательным праздником -

Днем учителя!
Ваш профессиональный праздник давно стал всенародным, потому что у 

каждого из нас есть любимый педагог, который научил его не только учеб
ному предмету, но и преподал нравственные уроки, обозначил ориентиры, 
по которым нужно идти по жизни.

Педагогов Ангарского района отличает высочайший профессионализм, 
доказательством которого являются многочисленные победы учеников на 
олимпиадах различных уровней, президентские и губернаторские премии 
самим учителям, победа ангарчанки, ставшей лучшим учителем года-2009 в 
Иркутской области.

В этот праздничный день хочется выразить особую признательность за 
ваши сердечность и терпение, верность нелегкому, но такому благородно
му делу, каким является труд Учителя.

Искренне желаем вам творческих находок, здоровья и энергии, оптимиз
ма и дальнейшего духовного роста, благодарных учеников!

Мэр Ангарского муниципального образования Козлов А. П.
Председатель Думы АМО Непомнящий В.А.

4 октября -  День гражданской обороны МЧС России.
Уважаемые коллеги и дорогие ветераны системы 

гражданской обороны!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -

с Днём гражданской обороны!
Ваш профессионализм является залогом успешного функционирования 

системы гражданской обороны, а усилия и упорство позволяют решать са
мые трудные и ответственные задачи.

Благодарим наших ветеранов, находящихся на заслуженном отдыхе, за 
многолетний труд в области защиты населения Ангарска и Ангарского райо
на: В. П. Сокольников, В. И. Белова, J1. В. Неизвестных, Л. Б. Дубенкова, В. А. 
Веснин, Е. В. Васильева, Г. Ф. Симельчук, В. Д. Дружинин.

Большой вклад в развитие системы гражданской обороны, в патриоти
ческое воспитание подрастающего поколения вносят и ветераны, многие из 
которых по-прежнему активно трудятся в рядах ГО и ЧС, это: В. А. Захарчен
ко, Е. И. Иванова, Л. С.Романенко, С. Е.Панченко, Н. В. Трезнова.

Вся их жизнь и труд являются яркими примерами беззаветного подвига 
служения нашей великой Родине.

Желаем вам крепкого здоровья, выдержки, большого человеческого 
счастья, жизненной энергии, оптимизма и успехов в работе на благо Ангар
ского района!

Мира и благополучия вашему дому!
Пусть солнце освещает вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в вашу дверь нигде и никогда 
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

Директор МБУ «Служба АМО» по ГО и ЧС А. В. Нарижный

Хорошая новость

Пора в детский сад!
Ещё один дет

ский сад - № 18 
распахнул двери 
для 80 малышей.

На капитальный ре
монт учреждения из 
бюджета Ангарского 
района было выделено 
13 миллионов рублей. 
Ещё 3,5 млн было пот
рачено на благоус
тройство территории, 
приобретение техноло
гического оборудова
ния, мебели, посуды и 
игрушек.

-  В АМО есть после
довательное движение 
вперёд по решению 
вопроса нехватки мест 
в детских садах, -  под
черкнул депутат Думы 
РФ Константин Зай
цев.

В настоящее время 
детские сады АМО по
сещают 13 тысяч малы
шей. Полностью обес
печена местами воз
растная категория от

пяти до семи лет. Не
большой дефицит есть 
среди малышей ранне
го возраста. К примеру, 
место в возрастной ка
тегории с 3 до 4 лет 
ожидают около ста се
мей. Проблема нехват
ки мест в детских садах 
актуальна для всей Ир
кутской области. В ре

гиональном центре, 
Братске и Ангарске 
вопрос решается луч
ше всего. Наш город 
выгодно отличился -  за 
месяц сдал в эксплуа
тацию уже второе капи
тально отремонтиро
ванное дошкольное уч
реждение.___________

Кристина Смирнова

Обещали -  
сделали: 
проезд до 
садоводств 
продлён

Всю неделю телефон ре
дакции нашей газеты раз
рывался от звонков. Садо
воды, узнавшие о продле
нии бесплатных перевозок 
для пенсионеров, спешили 
получить проездные на ав
тостанции, но ни проездных 
билетов, ни какой-либо ин
формации о продолжении 
дачного сезона наши чита
тели там не получили.

Принимая десятки звонков 
ежедневно с одним и тем же вопро
сом, спешим уведомить наших чита
телей, что накануне депутаты Думы 
АМО приняли решение о продлении

дачных перевозок.
-  По постановлению губернатора 

Иркутской области садоводческий 
сезон был открыт с 30 апреля по 30 
сентября. По многочисленным 
просьбам жителей Ангарского райо
на администрация АМО выступила с 
предложением продлить сроки пе
ревозки пассажиров по дачным мар
шрутам до 15 октября, -  пояснил за
меститель мэра АМО Сергей Геря- 
венко. -  На эти цели из бюджета Ан
гарского муниципального образова
ния будет выделено дополнительно 
700 тысяч рублей. В общей сложнос
ти в этом году в бюджете района на 
организацию перевозок пенсионе
ров по садоводческим маршрутам 
предусмотрено 7 миллионов 700 ты
сяч рублей.

Проездные билеты на октябрь по
лучать не нужно -  будут действовать 
проездные на сентябрь. Пенсионе
рам необходимо обратиться в кассы 
автостанции и на старом проездном 
проставить отметку о продлении 
срока действия.

По информации ОАО «Автоколон
на 1948», в связи с окончанием садо
водческого сезона 30 сентября коли
чество рейсов по дачным маршрутам 
будет сокращено. Просим с понима
нием отнестись к возможным неу
добствам. Дополнительную инфор
мацию можно получить в кассах ав
тостанции или по телефону 52-19-48.

О ),
Мы не б ерём  на себя о тв етстве н н ость  реш ать  Ваш и проб л ем ы , 
ч Но мы ВАС ВЫ С ЛУШ АЕМ  и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМ ОЧЬ. /  
/  Наш телеф он 8 -9 2 4 -6 -4 7 4 -1 7 .
К аж ды й че твер г с 12 д о  13 часов мы  п р и н и м а е м  ваш и зв о н ки .

I.

Q)
Расписание движения автобусов

C 4 .1 0 .2 0 1 0
101 -Ясная поляна
8.25-9.45-выходн. 
18.35-19.50-пятн,вых.
104-О д инск
ежедневно
1. 6.35-7.20
8.15-9.05
15.20-16.10
17.20-18.10 
19.00-19.50
2. 12.00-12.50
13.40-14.30
104к-К л ад б и щ е
ежедневно
9.15-10.00
10.40-11.30
12.30-13.15
14.40-15.30
105-С авватеевка
будни
1. 5.10-6.25 Н.О.-6.50
2. 6.40-08.00
1. 8.20-9.40
3. 9.40-11.00
2. 10.40-12.00
4. 11.40-13.00
1. 12.50-14.10
3. 13.40-15.00
2. 14.50-16.10
1. 16.20-17.40
2. 17.30-18.50-19.10 н.о.
3. 19.20-20.40 
выходные
1.5.30-6.50 
2. 6.40-8.00
1. 8.20-9.40
5. 8.50-10.10 н.о.
3 .9.40-11.00
2. 10.40-12.00
4. 11.40-13.00
1. 12.50-14.10
3. 13.40-15.00
2. 14.50-16.10 
1. 15.50-17.20
6. 16.30-18.00 н.о.

2. 17.30-18.50
3. 19.20-20.40
108-Космос
ежедневно
8.40-9.40
13.20-14.15 
18.05-19.00
109-Ел.ключи
ежедневно
8.25-9.40
18.25-19.35
110-Сосн.бор 
ежедневно
9.30-10.45
18.00-19.10
1 12-Таежное
ПЯТН.
8.30-9.00-10.15
17.30-18.00-19.10 
выходные
7.00-7.30-8.45
10.10-11.25
17.30-18.00-19.10
1 13-Строитель
ежедневно
8.40-9.10 
13-10-13.40
18.10-18.40
114-Электротехник
выходные
9.30-10.50
17.00-18.20
115-Калиновка-6
выходные
9.00-10.25
16.00-17.25
1 16-Сиб.вишня
ежедневно
10.20 - 11.10
17.30-18.15
118-Нива
ежедневно 
1.8.20-9.20 
1. 10. 10- 11.10 
1. 15.35-16.25

1. 18.10-19.00
120-А рхиреевка
будни
1. 8.40-9.55
2м. 9.10-10.40Ц.-10.50
3. 10.00-11.15
4м. 10.40-12.00
1. 11.10-12.25
2м. 12.10-13.30
3. 13.00-14.15 
1. 15.20-16.35
2м. 16.20-17.50ц-18.05
1. 17.50-19.05 
4м. 18.20-19.40 
выходные
1м. 7.40-9.00
2. 8.25-9.40 
Зм. 8.50-10.30
4. 9.40-11.00 
1м. 10.20-11.40 
2 . 11.00- 12.20 
Зм. 11.50-13.10 
4. 13.30-14.50
2. 14.25-15.40 
1м. 15.00-16.20
3. 15.40-17.00 
5м. 16.20-17.40
2. 17.00-18.20
1м. 17.40-19.10ц-19.25
3. 18.30-19.50
121Б-Лужки
выходные по 
ул.Коминтерна
9.00-10.20
17.00-18.20
122-Берез.роща
ежедневно
8.40-9.30
18.05-18.50
129-Широкая падь
выходные
8 .2 0 -1 0 .1 0
16.20-18.10
123-о.Ясачный
закрыт из-за аварийного 
состояния моста



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дата
Дорогие земляки!

Примите искренние и сердечные поздравления 
с Днем пожилых людей!

Этот праздник -  символ единства и преемственности 
поколений, связи времен, без кото
рой невозможно прогрессивное раз
витие общества.

Кому как не вам, дорогие ветера
ны войны и труда, чью грудь украша
ют награды военного и мирного вре

мени, знать истинную цену мира, взаимопонимания и 
дружбы между народами. Ваши сердца всегда стучали в 
унисон со временем. Каждый из вас прошел славный бо
евой и трудовой путь, внес неоценимый вклад в разви
тие Ангарского района.

И сегодня как никогда мы нуждаемся в вашем опыте, знаниях, жизненной 
мудрости, которая помогает успешно справляться с трудностями, находить 
выход из самых сложных ситуаций.

Искренне желаем вам, дорогие наши, доброго здоровья и долгих лет 
жизни! Пусть рядом с вами всегда будут близкие и родные, а забота со сто
роны общества и государства с каждым годом делает вашу жизнь полно
ценной и комфортной!

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

В.А. Непомнящий

Выставка-продажа
В рам ках празднования Дня пож илого  человека редакция газеты  «Ангар

ские  ведомости» совм естно  с общ ественной организацией  инвалидов «Ф е
никс» организует вы ставку-продаж у изделий, которы е изготавливаю т чле
ны общ ественной организации : ком плекты  постельного  белья, наволочки, 
просты ни, пододеяльники и м ногое  другое .

Красивы к ачественные изд?лия пр^дступнь!м11днам:
комплекты постельного 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 ведомости».

Ждем вас в пятницу, 8 октября, с 17 до 19 часов. Телефон для справок 67-50-80.

В День пожилого челове
ка чествуют тех, кто победил 
в Великой Отечественной 
войне, поднимал страну из 
руин, кто возводил фабрики 
и заводы. Но этот день отшу
мит, и пожилые люди вновь 
окажутся один на один со 
своими проблемами. Будут 
выживать на маленькую пен
сию, бояться по вечерам вы
ходить из дома, экономить 
каждую копейку, чтобы опла
тить коммунальные услуги.

А ведь старость не терпит 
равнодушия. Задача буду
щих депутатов Думы АМО -  
поддержать пожилых людей, 
обустроить их быт, оказать 
реальную помощь. Понять, 
что уважать старших нужно 
не только в День пожилого 
человека. Это наш нравственный долг. Сыновний, гражданский.

У большинства этих проблем есть решения. И я иду в Думу, чтобы вопло
тить эти решения в жизнь: искоренить двоевластие, добившись присвоения 
Ангарску статуса городского поселения, решить проблему с тарифами ЖКХ, 
сделать все, чтобы пожилые жили достойно, а молодые не уезжали из города.

Сегодня же я говорю старшему поколению огромное спасибо за понима
ние, терпение, за многолетний труд, помощь и поддержку. Желаю крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополучия. Пусть ваши дети и внуки будут доб
ры к вам и достойны вас!

Андрей Леонидович Фадеенко, 
кандидат в Думу Ангарского 

муниципального образования 
по избирательному округу №2

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному избира
тельному округу №2 Фадеенко Андрея Леонидовича.

Есть повод!

Осень надежды
Есть в жизни праздники, которые касаются 

каждого. Один из таких предстоит отметить 1 
октября -  Международный день пожилых лю
дей. Раз в год (может быть, еще в День Побе
ды) о пожилых людях гарантированно вспом
нит государство, на которое трудились; пред
приятия, которым отданы лучшие годы жизни; 
дети и внуки, которых они вырастили. В этот 
день воздадут должное старшему поколению 
и в Ангарском муниципальном образовании.

Программа празднования 
составлена, пожелания учте
ны, ответственные назначе
ны. О том, как пройдут Дни 
пожилых людей в АМО, на 
пресс-конференции 27 сен
тября рассказала Ирина Ис
томина, главный специа
лист управления социальной 
защиты населения админис
трации АМО:

-  Мероприятия, посвя
щенные этому празднику, в 
АМО организовываем с 1992 
года, когда было подписано 
Постановление Президиума 
Верховного Совета Россий
ской Федерации «О пробле
мах пожилых людей» 
(№2890/1-1 от 1 июня 1992 
года). Каждый год мы сос

тавляем программу праз
днования, в соответствии с 
которой проходят Дни пожи
лых людей. Причем мы не ог
раничиваемся только 1 ок
тября, отдельные акции бу
дут действовать в течение 
декады и всего октября.

Большой блок мероприя
тий подготовил отдел по 
культуре администрации 
АМО: здесь и концерты, и 
выставки, и танцевальные 
вечера, которые подготови
ли не только учреждения 
культуры города, но и посе
лений.

Дни пожилых людей прой
дут и в медицинских учреж
дениях: МУЗ «Больница ско
рой медицинской помощи»,

ЦМСЧ-28, МУЗ «Городская 
больница № 1», врачебно
физкультурный диспансер 
«Здоровье», МАНО «Лечеб
но-диагностический центр», 
МСЧ-36, -  в каждом разра
ботан целый ряд мероприя
тий: дни открытых дверей, 
лекции, показы фильмов о 
здоровье и т.д. В Управлении 
здравоохранения админис
трации АМО подчеркивают: 
прием в поликлиниках про
водится в соответствии с 
прикрепленными медицин
скими полисами. А также 
уточняют, что попасть на 
прием к узким специалистам 
можно будет только по нап-

План мероприя
тий, проводимых в 
рамках Дней пожи
лого человека на 
территории Ангар
ского муниципально
го образования в пе
риод с 28.09.2010 г. 
по 12.10.2010 г., чи
тайте на стр. 15

равлению участкового тера
певта.

Традиционные скидки в 
эти дни готовы предоставить 
и предприятия бытового 
обслуживания. В течение де
кады скидки от 10 до 20 про
центов предоставят ателье, 
от 10 до 50 процентов -  па
рикмахерские, от 10 до 20 
процентов -  предприятия по 
ремонту радио- и электрон
ной аппаратуры. Кроме того, 
готовы выполнить работы по 
сниженным тарифам мас
терские по ремонту обуви, 
часов, бытовых машин и при
боров и изготовители метал
лических изделий. Полный 
перечень предприятий быто

вого обслуживания, предла
гающих скидки для пожилых 
людей в период проводимой 
акции «Служба быта для по
жилого человека» с 1 октяб
ря по 10 октября 2010 года, 
опубликован на стр. 15.

Собственную программу 
празднования разработали и 
Советы ветеранов предприя
тий, ангарская городская ор
ганизация Всероссийского 
общества инвалидов, «Ком
плексный центр социального 
обслуживания «Веста».

Все это для вас, дорогие 
наши, с пожеланиями креп
кого здоровья и долгих лет
ж изни.___________________

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

Обратите внимание О спорт! Ты — мир!

Артём Детышев, Андрей Сафронов

«ЗА лыжный 
спорт в АМО!

Кто стучится 
в дверь ко мне?

Д а кто только не стучится в последнее время! Открывать или 
нет -  право каж дого человека, но знать, кого есть необходи
мость впустить в дом , тож е не лиш не. Именно об этом шла речь 
на пресс-конф еренции «Обеспечение безопасности во время  
проведения выборов депутатов в Д ум у района и В сероссийской  
переписи населения на территории АМО», которая прош ла 2 4  
сентября в пресс-центре газеты  «Ангарские ведомости».

Елена Егорова, начальник государс
твенного отдела статистики в городе Ан
гарске, Татьяна Кирпичникова, уполно
моченный по вопросам Всероссийской 
переписи населения, и Евгения Д авы 
дова, старший инспектор по связям со 
СМИ УВД АМО, говорили о мерах безо
пасности и «особых приметах» тех, кто 
может постучаться к вам в дверь по госу
дарственной необходимости.

Безопасность во время проведения 
выборов и Всероссийской переписи на
селения на нашей территории обеспечит 
Управление внутренних дел АМО. Весь 
личный состав будет переведен на уси
ленный режим несения службы.

Социологические исследования по
казывают: население опасается прес
тупников, которые под видом перепис
чиков и агитаторов могут проникнуть в 
жилье.

- Действительно, такая вероятность 
имеется. Один факт мошенничества под 
видом переписчика у нас в городе уже 
зарегистрирован. Мужчина представил
ся официальным лицом (правда, потом 
давая показания, говорил, что он нота
риус), проник в квартиру и совершил 
разбойное нападение, - рассказала Ев
гения Давыдова. - Но это случай единич
ный. Нужно быть внимательными и бди
тельными. Агитаторы же порой невольно 
содействуют преступным элементам, 
оставляя в двери информационные ма
териалы, таким образом давая понять 
заинтересованным лицам: дома никого 
нет.

Накануне переписи важно знать, как 
же все-таки будет выглядеть перепис
чик. Прежде всего, он должен иметь 
удостоверение, в котором обязательно 
будут указаны фамилия, имя, отчество 
переписчика и его подпись. Обязатель

ным атрибутом является шарф с эмбле
мой переписи и словами: «Всероссий
ская перепись населения».

Еще один непременный элемент -  
портфель переписчика, синий, с надпи
сью «Федеральная Служба государс
твенной статистики». В нем будут хра
ниться переписные листы (они желтого 
цвета).

- Напомним, что Всероссийская пе
репись населения стартует 14 октября и 
продлится до 25 октября. Переписчики 
начнут предварительный обход граждан 
для уточнения информации с 8 октября с 
8 до 21 часа. Население вправе потребо
вать у переписчика документ, подтвер
ждающий его личность, - паспорт. Если 
все же возникли подозрения или вопро
сы, можно позвонить по телефону 611- 
339, назвать фамилию человека, кото
рый пришел к вам, и уточнить информа
цию, - пояснила Елена Егорова.

В тех районах, где сосредоточены 
неблагонадежные семьи и безработное 
население, в целях безопасности сот
рудников перепись обязательно будет 
проходить в присутствии милиции.

- Переписчики прошли проверку по 
базе данных УВД на наличие судимос
тей. Каждый сотрудник дает подписку о 
неразглашении полученных данных. В 
любом случае опасаться нечего: в пере
писных листах содержится обобщенная 
информация. Без указания личных дан
ных и адреса, - уточнила Татьяна Кирпич
никова. - Если вы не желаете впускать 
переписчика в дом, можно прийти на 
стационарный участок (списки будут 
опубликованы в СМИ) и все-таки принять 
участие в деле государственной важнос- 
ти.____________________________________

Светлана Лазарева 
Фото Любови Зубковой

В прошедшие выходные в Ангарске выпал 
первый в этом году снег. Кто-то вздыхал: ну 
вот, зима пришла... А на лыжно-биатлонном 
комплексе кипела жизнь. Снег стал подарком 
юным лыжникам, приехавшим на первенство 
области по общефизической подготовке.

Участники от 7 до 17 лет 
съехались в Ангарск со всего 
региона -  из Иркутска, Усолья, 
Черемхова, Саянска, Мише- 
лёвки, Братска и даже Желез
ногорска.

Зарегистрировалось бо
лее двух сотен участников. Со
ревнования были двухдневны
ми. В первый день на роллерах 
(для этих летних «замените
лей» лыж на ещё строящемся 
лыжно-биатлонном комплексе 
уже оборудована трасса), во 
второй -  пеший забег на этой 
же дистанции. Однако не успе
ли автобусы с участниками по
дъехать к стадиону, свои кор
рективы в планы организато
ров соревнований внесла по
года.

Первый снег хлопьями па
дал на головы и засыпал под
готовленную площадку для па
рада открытия. Откуда ни 
возьмись поднялся ледяной 
ветер. Казалось, ничего не 
состоится. Но... не на тех пого
да напала! На то и лыжники, 
чтобы снегу радоваться!

Первой поприветствовала 
участников соревнований на
чальник отдела по физической 
культуре и спорту администра
ции АМО Наталья АЛЁШКИНА:

- Я очень рада, что сегодня 
на этой замечательной пло
щадке впервые проводятся со
ревнования по общефизичес
кой подготовке. Организаторы 
-  заведующий лыжно-биатлон
ным комплексом Артём Алек
сандрович ДЕТЫШЕВ и наши 
строители, друзья, постоян
ные спонсоры -  ЗАО «Строй- 
комплекс» -  очень хорошо пос
тарались, чтобы всё было на 
высоком уровне. Ну, а если 
чуть подкачала погода, так 
ведь на то вы и лыжники, осо
бые люди, которым не страшен 
ни снег, ни дождь!

Следующим слово взял 
Андрей САФРОНОВ, генераль
ный директор ЗАО «Стройком- 
плекс». Он рассказал трене
рам и ребятам из других горо
дов о том, как родился лыжно
биатлонный комплекс:

- До 2007 года здесь про
водились соревнования. Прос
то в лесу. Не было не только

теплой крыши над головой, 
под которой мы пережидаем 
непогоду сейчас, но даже туа
лета. Ко мне как к президенту 
фонда развития и поддержки 
лыжного спорта в АМО стали 
обращаться тренеры, родите
ли ребят из секций: почему у 
всех спортсменов есть нор
мальные тренировочные ком
плексы, а у нас, лыжников, 
нет?

И тогда вместе с отделом 
по физической культуре и 
спорту АМО мы разработали 
программу строительства вот 
этого комплекса до 2012 года. 
Очень сложно было доказать 
необходимость этого строи
тельства, провести программу 
в Думе АМО. Но удалось. И вот 
результат -  счастливые лица 
тренеров, родителей и прежде 
всего детей!

Сейчас сдана первая оче
редь строительства. Но пред
стоит сделать ещё очень мно
го. Здесь появится стадион, 
трибуны, мостики, табло. Ком
пания «Стройкомплекс» под 
моим руководством не только 
возводит эти объекты, но и ак
тивно участвует в жизни лыж
но-биатлонного комплекса. 
Ведь здания без детей, без ра
боты -  просто железяки. Сей
час сюда из Ангарска при моей 
личной поддержке ходит бес
платный автобус. Проводятся 
соревнования, тренировки де
тей и взрослых. Сегодня лю
бой ангарчанин может прие
хать сюда на нашем автобусе, 
покататься на свежем воздухе, 
привести себя в порядок после 
тренировки в тёплом комфор
табельном здании, где есть 
всё, вплоть до душевых.

Мы вкладываем сюда 
средства, потому что знаем, 
что за жизнь комплекса отве
чает неравнодушный, целеус
тремлённый и опытный чело
век Артем Детышев, выросший 
в спорте, мастер спорта меж
дународного класса, член 
олимпийской сборной России 
на Олимпиаде в Турине 2006 
года, сейчас он руководитель 
лыжно-биатлонного комплек
са.

Артём Детышев продол

жил рассказ Андрея Сафроно
ва доброй вестью:

- В настоящее время соз
дано одно из первых в районе 
муниципальное автономное 
учреждение в виде специали
зированной школы лыж и биат
лона. На содержание зданий и 
стадиона деньги выделяет ад
министрация АМО. Развитие 
будет за счёт инвестиций.

Уже есть договорённость с 
фондом о том, что на каждый 
бюджетный рубль, вложенный 
в развитие лыжного стадиона, 
фонд вложит свой рубль. С од
ной стороны, это позволит ор
ганизовывать соревнования на 
высоком уровне, достойном не 
только области, но и страны. С 
другой -  сделает лыжи и биат
лон доступными для всех, осо
бенно для детей АМО, а взрос
лым позволит разнообразить 
спектр услуг.

Наталья Алёшкина двумя 
руками за такое сотрудничес
тво власти и бизнеса. Пер
венство по общефизической 
подготовке показало, насколь
ко оно продуктивно. Довольны 
остались все -  и дети с рас
красневшимися щеками, бе
жавшие по первому снегу, а 
потом бурно обсуждавшие ре
зультаты в тёплом здании ста
диона. И тренеры, жавшие ру
ку организаторам, с обещани
ями обязательно привезти ко
манды на следующие соревно
вания.

До полного осуществления 
мечты осталось всего ничего. 
Достроить уже работающий 
лыжно-биатлонный комплекс. 
До воплощения планов нужно 
приложить еще много усилий, 
в том числе и на законодатель
ном уровне.

Поддержали инициативу 
двух кандидатов по развитию 
спорта на всех уровнях. Так, за 
высказались вице-спикер Гос
думы РФ Светлана Журова, 
министр спорта Иркутской об
ласти Александр Зубков и, ко
нечно, президент федерации 
лыжного спорта Иркутской об
ласти Владимир Белов.

Строительство комплекса 
должно быть завершено! И он 
должен жить полной жизнью на 
благо взрослых и ребятишек 
нашего района.

Вы за? Тогда 10 октября 
сделайте свой выбор. Поддер
жите кандидатов в депутаты 
Думы АМО по 1 избирательно
му округу Андрея Сафронова и 
Артёма Детышева.

Кристина Романова
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу №1 Детышева А. А.
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу №1 Сафронова А.С.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

О спорт! Ты — мир! Бесплатная политическая реклама
Кандидаты в депутаты Дум ы  Ангарского

Избирательным ojfpyr

Вернуть детям 
дворовый спорт

В кратком интервью кандидаты в депутаты районной 
Думы, генеральный директор ЗАО фирмы «Автомобили» 
Дмитрий Быков и известный хоккеист Сергей Кривокра- 
сов, объяснили цель своего участия в выборах 10 октяб
ря. Кандидаты сходятся в том, что в районной Думе обя
зательно должны быть люди, которые будут защищать 
интересы спорта, но подходы к развитию спорта в Ан
гарске у них несколько различны.

Дмитрий Быков:
- Во время учебы в США я 

увидел, что у них активно под
держивается культ спорта. Во 
дворе каждой школы есть 
спортивные площадки, на ко
торых молодежь гоняет мяч. 
При поступлении в колледж 
или вуз обязательно учитыва
ют отношение абитуриента к 
спорту. Неудивительно, что си
гареты и алкоголь среди аме
риканских школьников не по
пулярны. Разумеется, моло
дежь там разная, но те, кто ду
мают о будущем, заботятся о 
своем здоровье.

А что у нас? Культ пива и 
табака. Идешь мимо школ, и не 
по себе становится, двенадца
тилетние пацаны и девчонки, 
не прячась, стоят, курят... Всю
ду подростки с пивом, это уже 
стало нормой. Они с юности 
разрушают свое здоровье, а 
ведь им строить наше буду
щее. Не хочу сетовать, что 
«молодежь не та пошла», я 
считаю, молодежи надо по
мочь расстаться с вредными 
привычками.

И одним из путей помощи 
может стать возрождение мас
сового спорта.

Сергей Кривокрасов:
- Подтверждаю. Я восемь 

лет играл в различных клубах 
Америки и Канады и убедился, 
что спортивные звезды за оке
аном, пожалуй, популярнее ки
нозвезд. Спортивные матчи 
там -  это всегда большое со
бытие, входные билеты разби
раются за месяц до игры, люди 
часто сутками простаивают в 
очередях, чтобы приобрести 
билет. Конечно, спорт у них 
очень тесно связан с бизне
сом, скажем так -  ойи кровно 
заинтересованы друг в друге. 
Но это тот случай, когда от та
кого союза все только выигры
вают -  и спорт, и бизнес, и об
щество. Самое главное -  мо
лодежь, подражая своим спор
тивным кумирам, стремится к 
здоровому образу жизни. Но 
этих кумиров надо создавать, 
следовательно, надо вклады
ваться в развитие профессио
нального спорта. Но без се
рьезной материальной базы 
успехов в профессиональном 
спорте не добьешься. Когда 
говорят о массовом спорте, то, 
признаться, возникают сомне
ния: не распыляем ли мы 
средства вместо того, чтобы 
использовать их на достиже

ние высоких результатов.
Дмитрий Быков:
- В Ангарске много делает

ся для развития большого 
спорта, мы можем гордиться 
именами знаменитых тяжело
атлетов, борцов, хоккеистов. 
Но не все мальчишки и девчон
ки мечтают стать чемпионами. 
Да, яркие спортивные звезды 
нужны Ангарску для того, что
бы молодежи было на кого 
равняться и кем гордиться. 
Однако спорт в повседневной 
жизни не менее важен. Пос
мотри, сколько людей у нас зи
мой встают на лыжи, как за
полнены ледовые площадки. 
Уверен, большинство ангарчан 
хотят заниматься спортом не 
ради рекордов, а «для себя». 
Массовый спорт вовсе не ста
вит перед собой цель достиже
ния высоких результатов. Его 
цель -  сохранение здоровья 
нации. Поэтому обидно, что во 
многих дворах нет элементар
ных спортивных площадок.

Сергей Кривокрасов:
- Мы с тобой заняли две 

крайние точки зрения -  или 
профессиональный спорт, или 
массовый. А истина, наверное, 
где-то посередине.

Дмитрий Быков:
- Считаю, что массовый 

спорт важнее профессиональ
ного. Откуда приходят дети в

профессиональный спорт? Где 
большинство мальчишек впер
вые встают на коньки? Не в 
спортивных секциях, занятия в 
которых стали далеко не каж
дому по карману, а во дворах!

Дворовый спорт -  это еще 
и прививка от таких социаль
ных болячек, как преступность, 
пивной алкоголизм, наркома
ния. Для того, чтобы во дворах 
был не культ пива, а культ 
спорта, достаточно применить 
опыт прошлых лет. Надо 
вспомнить практику соревно
ваний «Золотая шайба» или 
«Кожаный мяч». Под лежачий 
камень вода не потечёт.

Сергей Кривокрасов:
-Пожалуй, я с тобой согла

шусь. После возвращения в 
2002 году в Россию я обратил 
внимание на то, что массовому 
детскому спорту стали уделять 
мало внимания. Профессио
нальный спорт -  это очень тя
желый труд и потому удел нем
ногих. Да, яркие спортивные 
звезды нужны Ангарску, но без 
массового спорта профессио
нальный умрет -  откуда брать 
смену?

Надо растить спортивную 
элиту, но о дворовом спорте 
забывать нельзя. Он полезен 
еще тем, что может объеди
нить поколения: детей, играю
щих без присмотра на улице, и 
активных горожан, в том числе 
бывших спортсменов, которые 
не желают жить лишь воспоми
наниями о прошлом. Дети по
лучат опеку и безопасность, а 
пенсионеры -  ощущение вос
требованности и уважение об
щества.

В принципе, спортивными 
центрами могут стать школь
ные спортплощадки -  они отк
рыты круглый год и никакой 
арендной платы за их исполь
зование не требуется. Что ка
сается тренерской работы, то, 
думаю, что депутаты будущей 
районной Думы должны будут 
предусмотреть в бюджете оп
лату их труда.

Дмитрий Быков:
- Согласен, поддержка ра

йонной власти необходима, но 
я уверен, что и многие ангар
ские предприниматели не ос
танутся в стороне. Социальная 
ответственность бизнеса дол
жна быть не разовой, а систем
ной и проявляться в постоян
ной поддержке, например, 
дворового детского спорта. 
Тогда корты и спортивные пло
щадки наших дворов не будут 
пустовать, а будут заполнены 
детьми, из которых кто-то, 
возможно, в будущем станет 
олимпийским чемпионом!

Справка:
Дмитрий Быков: родился в 1977 году в г. Ангар

ске. В 1994 году окончил среднюю школу Обучался в 
Лингвистическом Флоридском интернациональном 
университете (США). Имеет высшее экономическое 
образование. С 2005 года работает генеральным д и 
ректором ЗАО «Автомобили». Воспитывает семилет
него сына, увлекается спортом.

Баллотируется в Ангарскую  районную  Д ум у  по  
избират ельному округу №  3

Сергей К ривокрасов: родился в 1974 году. Про
фессиональный спортсмен-хоккеист. Заслуженный 
мастер спорта, серебряный олимпийский призер, 
чемпион СССР, мира и России. До 2002 года играл в 
составе американских хоккейных команд «Чикаго», 
«Нэшвилл», «Миннесота» и канадской «Калгари». С 
2002 года игрок ряда ведущих российских хоккейных 
команд.

В 2008-2010 году -  второй тренер, а с нынешнего 
года -  главный тренер ангарской хоккейной команды  
«Ермак».

Баллотируется в Ангарскую  районную  Д ум у  по  
избират ельному округу №  3

Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу №3 Дмитрия Быкова.
Оплачено с избирательного счета кандидата в депутаты Думы Ангарского муниципального образования по многомандатному 
избирательному округу №3 Сергея Кривокрасова.

Кандидат в депутаты 
думы Ангарского 
муниципального 
образования 
по округу N21

30 сентября 2010 года, № 38-чт (462)

ПОСТРОИМ

Алексей
ВАСИЛЬЕВ
ка н д и д а т  в депутаты  Д ум ы  А н га р ско го  м униципального  
образования по м ногом анд атном у избирательном у о кр у гу  N«2



Заботься о себе

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатная политическая реклама
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Не впадай 
в депрессию
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

Снова не выспался, с утра поссорился с женой, а тут еще 
теща донимает своими советами, а на работе начальник 
отказал в прибавке к зарплате ... Сложности на работе, не
лады с родными, дорожные пробки, плохая погода - и вот 
уже жизнь не в радость. Каждый знаком с плохим настрое
нием. Но иногда эмоциональный груз становится непере
носимым, и мы задумываемся -  не депрессия ли это?

Депрессия может 
подкрадываться неза
метно: кажется, что
просто слегка переуто
мился. Но время идет, 
нарастает апатия, не 
хочется ничего делать, 
думать, чувствовать. 
Добавляются общая 
слабость, головные бо
ли, боли в сердце и 
других органах, все ча
ще возникает желание 
разом покончить с та
ким существованием. 
Выбраться из этого 
можно только с врачеб
ной помощью.

Депрессией страда
ют 20% населения раз
витых стран. Ее жер
твами, как правило, 
становятся жители 
больших городов, при
чем женщины чаще 
мужчин, а работники 
умственного труда ча
ще тех, кто трудится 
физически.

Часто депрессия по
является на фоне 
стрессов или длитель
но существующих тя
желых жизненных ситу
аций, когда человек не 
может справиться са
мостоятельно с психот
равмирующими обсто
ятельствами. Иногда 
депрессивное расс
тройство возникает без 
видимых причин. Кро
ме того, она может со
путствовать сомати
ческим заболеваниям - 
сердечнососудистым, 
желудочно-кишечным, 
эндокринным и другим. 
Женщины наиболее 
подвержены сезонной 
депрессии в зимние 
месяцы, когда дни ко
роче и темнее.

Но основные сим
птомы всех депрессий 
схожи - это постоянная 
усталость, бессонница 
или сонливость, изме
нения аппетита, голов
ные боли и боли в спи
не, нарушения пищева

рения, беспокойство, 
раздраж ительность , 
гневливость, чувство 
ненужности. Часто воз
никают мысли о смерти 
и даже самоубийстве. 
Мир вокруг становится 
мрачным, время течет 
медленно.

Депрессии могут 
возникать в виде еди
ничных, разных по тя
жести эпизодов болез
ни или протекать дли
тельно в виде повторя
ющихся обострений. У 
некоторых пациентов 
заболевание носит хро
нический характер.

Депрессия ни в коей 
мере не является про
явлением слабости ха
рактера. Это серьез
ное, но излечимое за
болевание. При усло
вии правильного выбо
ра соответствующего 
лекарственного средс
тва - антидепрессанта 
и его дозы возможно 
полное избавление от 
симптомов болезни.

Необходимо пом
нить, что у каждого че
ловека заболевание 
имеет свои особеннос
ти. Правильно выявить 
и оценить их может 
только врач-психотера
певт. Ни в коем случае 
не следует прибегать к 
советам близких или 
знакомых, либо выби
рать средство лечения 
самостоятельно на ос
новании того, что тот 
или иной препарат по
мог кому-то.

Лечение депрессии 
требует времени. Не 
стоит ждать полного 
излечения уже в пер
вые дни приема препа
рата: антидепрессанты 
начинают действовать 
не ранее чем через 1 - 2 
недели. Отмена анти
депрессанта, так же как 
и его назначение, дол
жны проводиться толь
ко врачом. Даже после

полного исчезновения 
всех симптомов деп
рессии необходимо 
продолжать прием ле
карства в течение оп
ределенного периода 
времени. Это связано с 
тем, что риск обостре
ния депрессии в случае 
преждевременной от
мены терапии очень 
высок - до 60-80%.

В заключение стоит 
остановиться на общих 
рекомендациях. Преж
де всего, нужно пом
нить, что испытываю
щие депрессию люди 
лучше себя чувствуют, 
если регулярно зани
маются физическими 
упражнениями. Осо
бенно полезны спор
тивные занятия на све
жем воздухе - бег трус
цой, ходьба, плавание, 
велосипедные прогул
ки. Важно не перее
дать и не отказываться 
от еды, соблюдать здо
ровую, хорошо сбалан
сированную диету.

Когда вы в депрес
сии, не принимайте 
серьезных решений, 
таких, как переезд, 
смена работы, развод, 
не обсудив проблему с 
близкими друзьями или 
родственниками, кото
рым вы доверяете. Не
обходимость срочно 
что-то решить может 
усугубить ваше состоя
ние. Постарайтесь от
ложить принятие реше
ний по важным вопро
сам до тех пор, пока вы 
не выйдете из депрес
сии. Попытайтесь под
нять свое настроение, 
взяв за основу извес
тную аксиому: «Мои де
ла не так уж плохи, если 
у других они идут го
раздо хуже».

Людмила Ивановна 
Рыженкова 

врач-психотерапевт 
МАНО «ЛДЦ»

«Главное -  защита 
семьи и детства, 
сохранение здоровья 
матери и ребенка, 
которым жить 
и строить будущее 
родного Ангарска».

Кандидат в депутаты Думы АМО 
по избирательному округу № 1

Наталья

БРЕУС

ПРОГРЕССИВНОЕ РАЗВИТИЕ АНГАРСКА!

/

ШЙЯЩИИВ U



у I

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

Бесплатная политическая реклама

ЕДИНАЯ
РОССИЯ ВЫБОРЫ

ДУДИН
Александр
Викторович

Кандидат по округу №3

Кандидат в депутаты Думы АМО 
по избирательному о кругу  № 1

Борис

СИРОТА

Я знаю, 
как решить 
проблемы ЖКХ

Нужин Александр Анатольевич
Двоевластие в нашем городе и 

районе является дорогим удо
вольствием для всех жителей. На 
содержание двух администраций, 
аппаратов Дум, мэров, председа
телей Дум, управлений по эконо
мике и финансам и т.д. уходят мно
гие миллионы рублей в год. Счи
таю, что при единовластии будет 
больше возможностей и средств 
для развития района, города и опе
ративного решения возникающих 
проблем. Существующая районная 
Дума за свой пятилетний срок не 
захотела избавиться от двоевлас
тия, хотя ей неоднократно предла
гали это сделать.

Если избиратель доверит мне 
работать в Думе, то в первую оче
редь нужно решать вопрос объеди
нения района и города и провести 
референдум в 2011 году.

Уважаемые пенсионеры!

■

Сердечно поздравляю Вас с Днём пожилых людей -  праздником 
мудрости и добра. Этот светлый осенний праздник -  лишь малая доля 

той благодарности, что заслужило старшее поколение своим 
самоотверженным трудом, мудростью, бесценным жизненным и 

профессиональным опытом.
С честью, выдержав нелегкие испытания, выпавшие на вашу долю, 
Вы заложили основу благополучия государства, города Ангарска.

Ваша безграничная любовь к родной земле, терпение и вера в лучшее учат 
молодых оптимизму, стойкости духа, служат прекрасным 

примером патриотизма.
Очень важно, чтобы «осень жизни» наших родных была согрета теплом 

и заботой, пониманием и благодарностью.
Дорогие пенсионеры, ветераны войны и труда! Примите слова 

признательности за ваш неоценимый вклад в развитие Ангарска, 
за заботу о его процветании, верность идеалам.

Желаю вам доброго здоровья, долгих и счастливых лет жизни.
Пусть вас окружает любовь близких, а их успехи 

наполняют душу радостью!
Никита Гущин

Зам начальника отделения по Иркутской области 
Общероссийской Общественной Комиссии по борьбе с коррупцией 

Член Общественной палаты Ангарского муннал сального образования

ДЛЯ БЛАГА ГОРОДА 
СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!
Кандидат в депутаты АМО 
по избирательному округу №2
Цаплина Татьяна Николаевна

Родилась 15 июля 1958 года в г. Углегорске Саха
линской области.

В 1981 году с отличием окончила Иркутский госу
дарственный медицинский институт по специальности 
«Лечебное дело».

Свою трудовую деятельность начала в 1981 году в 
медико-санитарной части № 36 Ангарской нефтехими
ческой компании.

С 1981 года по 2004 год прошла путь от врача-ин- 
терна до заведующей терапевтическим отделением 
МСЧ № 36. Имеет высшую квалификационную катего
рию по терапии и организации здравоохранения.

С 2004 года и по настоящее время работает глав
ным врачом санатория-профилактория «Родник» ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания».

Под ее руководством была значительно расширена 
и усовершенствована материально-техническая база 
профилактория.

В 2007 году была избрана депутатом Думы города 
Ангарска по многомандатному избирательному округу 
№3. Является председателем постоянной комиссии 
Думы города Ангарска по социальной политике, замес
тителем председателя постоянной комиссии Думы го
рода Ангарска по бюджетной, финансовой и налоговой 
политике, членом комиссии по управлению муници
пальным имуществом. В октябре 2009 года была избра
на заместителем председателя Думы города Ангарска.

Были внедрены следующие муниципальные прог
раммы:

- По социальной поддержке ветеранов, инвалидов, 
малоимущих граждан, многодетных семей.

- Комплекс мероприятий по обеспечению жильем 
различных групп населения: специалистов, в которых 
остро нуждаются предприятия города, а также малои
мущих граждан, ипотечная программа и т.д.

- Программа по переселению граждан из аварий
ного жилья.

За многолетний добросовестный труд неоднократ
но поощрялась государственными, ведомственными, 
муниципальными грамотами и благодарностями.

Воспитала двух дочерей, Ирина -  окончила Сиб- 
ГМУ, сейчас обучается в аспирантуре, Наталия -  сту
дентка МГУ.

Вячеслав Петрович Брязгин,
кандидат в депутаты Думы Ангарского
муниципального образования по округу №2

Я ИДУ В ДУМУ ПОТОМУ ЧТО:
-  готов добиваться улучшения условий 

жизни наименее защищенной части населе
ния: пенсионеров, инвалидов, студентов, 
молодых родителей

-  могу принести реальную пользу в реше
нии вопросов с тарифами ЖКХ, сделав проб
лему коммунальных платежей менее болез
ненной для жителей

-  считаю необходимым войти в состав 
счетных комиссий, чтобы разобраться, куда 
реально уходят деньги налогоплательщиков

- активный человек не должен сидеть на 
месте. Он обязан работать на благо ангар- 
чан!

Брязгин Вячеслав Петрович родился в 
г.Ангарске в 1975 году.

Окончил ангарскую среднюю школу №39.
По окончании школы работал в службе 

безопасности AHXK.
Затем поступил в Иркутский Государс

твенный Технический университет, который 
окончил с красным дипломом. Имеет специ
альность «Бухгалтерский учет, анализ и ау
дит».

В 2002 году создал свою аудиторскую 
фирму ООО «Аудитор», в которой по сегод
няшний день работает директором.

Состоит членом Гильдии аудиторов Рос
сии, некоммерческого партнерства «Инсти
тут профессиональных бухгалтеров и ауди
торов России».

Вячеслав Петрович Брязгин с 2002 года 
активно занимается благотворительной дея
тельностью, помогая ангарским школам и 
интернатам.

Женат, имеет двоих детей.



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
т

Акцент
—

О чём шумит Интернет
Наблюдатели отмечают, что в период из

бирательной кампании в ангарских СМИ ца
рит относительная тишина. Никто не полива
ет грязью оппонентов, никто не спешит поме- 
ряться тяжестью «чемоданов компромата». 
Всё политкорректно и пристойно.

Похоже, кандидатов 
напрягают два взимосвя- 
занных обстоятельства. На 
период предвыборной аги
тации местные газеты и те
левидение загадали непо
мерно высокие цены, а оби
лием средств никто похвас
тать не может. Поэтому 
очень похоже, что претен
денты на думские кресла 
берегут деньги для послед
ней недели.

Но если заглянуть на ин
формационные сайты, то 
становится понятно: центр 
тяжести разборок между 
приверженцами разных по
литических сил и кандида
тов переместился в Интер
нет-пространство.

Люди обмениваются 
мнениями на angarsk.info, 
aldana.ru, а самое большое 
оживление царит на «Жи
вом Ангарске».

Этот сайт ежедневно 
посещает до 800 человек. 
Основной интерес люди 
проявляют к любой инфор
мации, хотя бы отдаленно 
связанной с темой выбо
ров. Даже тексты о чрезвы
чайных происшествиях уже 
не вызывают массового лю
бопытства, а сведения о 
спортивных или повседнев
ных событиях городской 
жизни вроде проведения 
ярмарок или уборки урожая 
вообще на задворках рей
тинга популярности или об
суждение этих тем немед
ленно переключается на 
предвыборную тематику.

Увидев что-то свежень
кое из предвыборного, 
пользователи Интернета 
вцепляются мертвой хват
кой даже в самое короткое 
сообщение, и пошла писать 
губерня! Порой политичес
кую тематику ухитряются 
разглядеть даже в самых

безобидных текстиках.
Например, четырехс

трочная информашка о 
предвыборных расценках в 
местных СМИ породила 
сотню комментариев, рас
колов ангарчан на привер
женцев разных газет и теле
компаний. А краткое сооб
щение о том, что в борьбу 
за депутатский мандат 
вступает Евгений Канухин, 
просмотрело почти шесть 
тысяч человек, оставлено 
почти семьсот(!) коммента
риев.

Интернет-многолюдье 
при внимательном рас
смотрении показывает, что 
завсегдатаев монитора и 
клавиатуры на самом деле 
не так-то уж и много.

Активные политбои ве
дут от силы три десятка 
пользователей, остальные 
наблюдают -  интересно 
ведь! Здесь можно про
честь то, чего никогда не на
печатают в газетах.

Похоже, что Интернет 
как бесплатная информаци
онная площадка привлёк 
даже кандидатов. Напри
мер, ник (так именуются за
регистрированные пользо
ватели сайта -  прим. авто
ра) Patriot сопровождает 
фотография человека, 
очень похожего на Алексан
дра Горобца, кандидата по 
списку КПРФ. Patriot откро
венно, порой не особо стес
няясь в выражениях, рас
сказывает о перипетиях 
предвыборной кампании. 
Правда, последовательнос
ти в его рассуждениях не 
наблюдается. Patriot (Горо- 
бец?) путано пытается рас
сказать о своём непродол
жительном армейском 
прошлом и наградах, укра
шающих его камуфляжный 
наряд на агитационных фо

то. Сомнения можно было 
бы развеять, предъявив не
верующим свой военный 
билет с записями о прохож
дении службы и награжде
ниях. Но здесь Patriot (Горо- 
бец?) напускает туман: мол, 
подразделение, в котором 
он служил, было сверхсек
ретным и поэтому в воин
ских документах ничего не 
отражено!

Рассуждая о выборах, 
Patriot (Горобец?) то уверя
ет в желании коммунистов 
идти на выборы самостоя
тельно, то вдруг заключает 
в объятия одного из канди
датов, заявляя, что канди
даты от КПРФ вместе с Вла
димиром Жуковым идут в 
Думу, чтобы «вырезать ра
ковую опухоль», под кото
рой подразумевается дейс
твующий мэр. Однако на al- 
dana.ru Дмитрий Надымов, 
секретарь Ангарского отде
ления компартии, разра
зился гневной тирадой в 
адрес Владимира Валенти
новича:

«В.Жуков не имеет ни 
влияния, ни авторитета в 
действую щ ей власти... 
Единственное, что ему 
светит -  личное кресло 
депутата районной Д у 
мы... Что он решил сде
лать? Ввел в заблужде
ние кандидатов от КПРФ 
и попытался использо
вать авторитет партии. 
Пытается присоединить к 
своему несуществующе
му блоку авторитетных 
кандидатов и партию. Су
дите сами.

Не имея на то веских 
оснований, некоторые 
кандидаты от КПРФ вне
запно стали заявлять о 
вхождении в несуществу
ющий «блок Жукова». 
Притом, что данное объе
динение совместных уси
лий Жукова и компартии 
коммунисты  обсуждали. 
Более того, принимали 
решение данный альянс 
не поддерживать... Похо
же на то, что после этого 
имели место сепаратные 
переговоры Жукова с не

которыми кандидатами 
(от КПРФ -  прим. автора) 
и обещанием им «золо
тых гор» в обмен на пуб
личную поддержку «бло
ка Жукова» и демонстра
цию единства с ним. Д у
маю, при этих же перего
ворах имело место обе
щание достаточного фи
нансирования кандида
тов. Подозреваю обман».

Вот так, оказывается, 
Ангарское отделение КПРФ 
и Жуков -  вовсе не союзни
ки, а совсем наоборот.

Вообще-то участники 
яростных споров давно уже 
разбились по группам, каж
дая поддерживает своего. 
Причем все единодушно 
уверяют, что часами торчат 
за компьютерной клавиату
рой исключительно из со
ображений патриотизма. 
Правда, есть один записной 
циник под скромным ником 
5678. Пользователи уже 
присвоили ему псевдоним 
«Численник». Этот господин 
нахально утверждает, что за 
немалые деньги работает 
на «команду».

«Численник» обладает 
неплохой информацией и, 
словно мелкий бисер, рас
сыпает свои провокацион
ные комментарии. То между 
делом уточнит, что из офиса 
Жукова изъяли не 10, а 14 
папок с документами, то 
проявит редкую осведом
ленность о судебных исках 
в отношении некоторых 
кандидатов, то поделится 
сведениями, явно не подле
жавшими огласке. Вот, нап
ример, его недавний воп
рос к Сергею Бренюку:

«Сергей Алексеевич, 
по поступившей инфор
мации на днях на комите
те местного отделения 
КПРФ между собой креп
ко переругались канди
даты из списочного сос
тава КПРФ. В частности, 
кандидат от КПРФ С. Ка- 
жаева заявила о том, что 
она партии ничем не обя
зана, а всем обязана В. 
Жукову. Кандидат от 
КПРФ О. Тюменев зая
вил, что он пошел на вы
боры вовсе не для того, 
чтобы С. Бренюк или Д.

Надымов стал председа
телем Думы и опять наз
вал фамилию Ж укова. 
Вскоре после этого Д . На
дымов в своем гневном 
выступлении открестил
ся от блока Жукова.

Объясните, пожалуй
ста, всё изложенное 
мною -  злобный навет на 
светлый облик кандида
тов от КПРФ или правда?»

Сергей Алексеевич ра
зумно игнорировал ответ. 
Но вопрос, а вместе с ним 
сомнение в монолитности 
партийных рядов у читате
лей остались.

На «Живом Ангарске» 
появляются и статьи из об
ластных газет, посвящен
ные ангарским выборам. 
Встречаются настоящие 
перлы. Так, Сергей Беспа
лов в газете «Пятница» де
лится своим мнением о по
литической роли директо
ров ангарских промышлен
ных гигантов. Так, автор 
уверяет:

«По сути, эти руководи
тели привели города к со
циальному застою... Эти 
деятели просто обманыва
ют народ! Например, все 
возмущаются, что AHXK ра
ботает по давальческой 
схеме и не платит налоги в 
местный бюджет. При этом 
люди из Роснефти утвер
ждают, что компания была 
готова платить налоги 
здесь! Может быть, г-н Сер
дюк просто боится нести 
ответственность за начис
ление налогов? И вся тер
ритория теряет из-за это
го?! ... Директор Ангарского 
управления строительства 
Виктор Середкин уверяет, 
что он руководит предприя
тием с тысячами работни
ков, хотя там постоянно 
идут сокращения. Бывший 
директор АЭХК Шопен лю
бит рассказывать о соци
альных проектах, но не лю
бит говорить о десятках ра
ботников среднего возрас
та, буквально убежавших на 
край света ... из-за низких 
зарплат и кумовства на 
предприятии. У крупных 
предприятий того же Ангар
ска существует сговор: не 
повышать зарплаты в горо

де выше определенного 
уровня. Вот люди и бегут на 
более оплачиваемые
стройки капитализма. И при 
этом у «красных директо
ров» еще есть какие-то по
литические амбиции. Они 
создают коалиции, двигают 
своих ставленников во 
власть! Вот они посадили 
Михайлова в кресло мэра 
Ангарска, и что?! Что он 
сделал для города? В пер
вую очередь он заботится 
об интересах AHXK -  его 
родного предприятия... Те
перь эти отцы города прод
вигают во власть человека 
из похоронного бизнеса».

К чему это я? К тому, что 
технологи нынешних выбо
ров идут в ногу с техничес
ким прогрессом. Они учли, 
что в обществе уже сфор
мировалась значительная 
группа, черпающая новости 
не из привычных СМИ, а в 
Интернет-ресурсах. Учли 
они и то, что законода
тельство явно отстает, ведь 
Интерент-сайты не подпа
дают под Федеральный за
кон «О средствах массовой 
информации». Следова
тельно, никаких ограниче
ний для предвыборной аги
тации здесь не существует, 
поэтому весь негатив и 
«чернослив» перекочевал 
со страниц газет и эфирных 
телепрограмм на экраны 
компьютерных мониторов. 
Зримое подтверждение 
этой здоровой тенденции 
мы сегодня наблюдаем на 
местных Интернет-сайтах. 
Наверное, подобному мето
ду предвыборной борьбы 
суждена великая перспек
тива. Ведь в весьма недалё
ком будущем компьютер
ная грамотность станет ши
роко распространенным яв
лением, и накануне выбо
ров любого уровня канди
даты будут активно исполь
зовать Интернет-ресурс, а 
сторонники или противники 
будущих представителей 
власти станут отстаивать 
свою правоту не на митин
гах, а в уютной домашней 
обстановке -  с чашечкой 
кофе, пощелкивая двумя 
пальцами по клавиатуре... 
_______________________ Максим Артюхов

Бесплатная политическая реклама

Ангарск
вместе!

Кандидат в депутаты Думы АМО 
по избирательному округу № 2

Павел

ЖУКОВ

Сергей
КРИВОМ»
Кандидат 
в депутаты Думы 
Ангарского 
муниципального 
образования 
по округу №3
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

В блокнот

ТР ЕБ УЮ ТС Я
почт альоны

мкр-н - б, 6 "а ", 
кв-л, 277,278,271.

Тел. 52-90-27.

Управление образования админис
трации Ангарского муниципального 
образования, Ангарская городская ор
ганизация Профсоюза работников на
родного образования и науки РФ и Со
вет ветеранов педагогического труда 
приглашают неработающих пенсионе
ров образовательных учреждений на 
традиционную встречу 1 октября в 15 
часов в школе № 5 (8 микрорайон), 
проезд трамваями №№ 3 , 10 , 11 ,  мар
шрутки №№ 8, 27.

На основании решения Арбитражного 
суда Иркутской области от 17.08.2010 у 
Общества с ограниченной ответствен
ностью «Шанс» отозвано разрешение на 
проведение негосударственной муници
пальной тиражной лотереи «Шанс», про
водимой в обычном режиме, право на 
участие в которой связано с внесением 
платы, за счет которой формируется 
фонд лотереи.

В ближайшее воскресенье, 3 ок
тября, на лыжно-биатлонном ком
плексе Ангарска состоятся два круп
ных соревнования.

В 14-30 часов будет дан старт сорев
нованиям маунтинбайкеров в дисциплине 
«кросс-кантри». К настоящему времени 
зарегистрировано 60 человек со всей об
ласти: братчане, усольчане, иркутяне, а 
также представители ангарского клуба 
«Ритм». Организаторы приглашают всех 
желающих принять участие в состязани
ях. Основное условие -  наличие велоси
педа и шлема.

В 12 часов на той же трассе пройдут 
соревнования открытого первенства Ан
гарска по летнему биатлону. Количество 
участников -100 человек.

Администрация лыжно-биатлонного 
комплекса приглашает всех желающих 
провести время на открытом воздухе и  
поддержать юных спортсменов.

Просмотр фильма «Край» состоится 1 октября в 16 часов в кинотеатре 
«Мир@макс». Для всех пенсионеров вход бесплатный. При себе необходимо 
иметь пенсионное удостоверение.

Есть на грипп
управа

Грипп приходит вместе с про
мозглой осенней погодой. Чтобы 
избавить себя и своих родных от 
головной боли, а также высокой 
температуры, кашля, насморка и 
прочих неприятностей, связанных 
с этим заболеванием, предусмот
рительные люди своевременно  
делают прививки.

Обезопасить здоровье от сезонного за
болевания предлагает муниципальное уч
реждение «Городская больница № 1» (улица 
Горького, 24). Все жители района могут об
ратиться в кабинет № 32 с 8 до 15 часов, где 
им бесплатно сделают прививку от гриппа.

Марина Томских

Бесплатная политическая реклама

П О Д Ц Е Ъ Ж Ш
общественным движением

< 3 Щ

СОВЕСТЬ
ПРОФЕССИОН/тИЗ

> генеральный директор 
ОАО “Завод РТА”

ЛАПИМИР
округ Na1

ронов

Кандидат ь дспу г<sibi 
Думы Ангарского 
муниципального образования

Моя политическая 
программа

Избирательный 4

ОКРУГ № I

МЕДИЦИНА
• Увеличить объем средств на ремонты учреждений здравоох

ранения и приобретение новой медицинской техники взамен 
устаревшей.
* Разработать целевые программы по перевооружению боль
ниц медицинскими техническими средствами и мебелью с при
влечением областных и федеральных средств.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
* Создать под патронажем Думы АМО благотворительный ф о н д, 
о учредителях которого будет крупный бизнес и производ
ственные структуры
- Разработать целевую программу по проектированию и реали
зации строительства детского сада и школы в 29 микрорайоне. 
Добиться включения данного проекта в федеральную програм
му финансирования строительства социально значимых объек
тов, учитывая имеющийся опыт на других объектах.
ОБРАЗОВАНИЕ
• Добиваться увеличения субвенций из областного и федераль
ного бюджетов для компенсации дополнительного професси
онального образования в школах. Проявить жесткую волю и 
вернуть бесплатные школьные кружки.
-Содействовать увеличению расходов бюджета на капитальные 
ремонты дошкольных учреждений и школ.
ОТДАЛЁННЫЕ ПОСЁЛКИ
- Создавать новые рабочие места, как это уже сделано при стро
ительстве завода по производству автоклавного газобетона.
- Срочно способствовать решению вопроса с открытием фель
дшерского пункта на территории Цемпоселка и Шеститысячни- 
ка.
- Проработать вопрос об организации государственно-частного 
партнерства по ремонту ДК «Дружба».
МОЛОДЁЖЬ
♦ Создать новые рабочие места. Организовать сотрудничество 
между работодателями и выпускниками ВУЗов, техникумов. ПТУ 
под «патронажем» районной власти.
* На уровне районной системы образования начать пропаганду 
ценности рабочих профессий в школах АМО.
ДВОЕВЛАСТИЕ
- Необходимо объединенть две ветви власти города и района в 
городскойокруг. Сокращение штата чиновников даст экономию 
бюджетных средств на 150 млн рублей в год. Это реальный ис
точник для решения многих злободневных задач!

Я  ГОВОРИЛ, КОГДА ВСЕ М ОЛЧАЛИ  
Я ПОМОГАЛ, ЛЮ ДЯМ , 

КОГДА ДРУГИЕ БЕЗДЕЙСТВОВАЛИ
В преддверии предстоящих выборах по

явилось большое количество кандидатов 
объявивших себя борцами за народное 
счастье. Все с ясными и честными лицами, с 
правдивыми глазами. Вот только у меня 
вертится в уме один вопрос; « А где ребята 
Вы были этой зимой и раньше, Вы не видели 
и не слышали, как пытаются застроить парк, 
Вы не знали о финансовых планах в школах 
и детских учреждениях, Вы не знали о нех
ватке мест в детских садах и о нищенской 
зарплате персонала. Вы только сейчас ус
лышали о поселках «Цементников» и «Ки- 
тое», о тех условиях, в которых там живут, а 
вернее существуют люди? Вы не знали о 
том, как старики отдают половину своей 
пенсии за услуги ЖКХ. Сейчас многие из Вас 
говорят о справедливости. А справедливо 
ли ВАМ об этом говорить? Когда Вы молча
ли, Я говорил. Когда Вы бездействовали, я 
защищал права и интересы простых людей. 
Да, я сумел помочь немногим. Но все - таки, 
я делал, делаю и буду делать, когда другие 
говорят.

Владимир ЗЕЛЕНЦОВ
3 0  сентября 2 0 1 0  год а, №  3 8 -ч т  (4 6 2 ) йте: www.anaarsk-adm.ru

Обратите внимание

Тел. 67-50-80

П р и гла ш а е м  на р а б о ту

РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

по договору ГПХ, агентское 
вознаграждение 25 % 

от суммы сделок, 
при выполнении плана бонусы. 

Т е л . 6 7 - 5 0 - 8 0

За спокойное

О круг № 2

будущее 
наших детей!
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А Л  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 (
Есть повод!

Сияй, Россия!
Продолжение. Начало на стр. 1

Сказкой русского фольклора на торжественном открытии стало выступ
ление московского государственного академического театра танца «Гжель». 
Это единственная хореографическая труппа в мире, работающая в трех нап
равлениях: классический балет, танец-модерн и народный танец. За двад
цать лет существования театр объездил полмира, наконец-то добрался и до 
байкальских берегов!

Название коллектива выбрано не случайно. Руководителю театра Влади
миру Захарову пришла когда-то мысль, что народные промыслы (кружево, 
роспись, игрушку) можно станцевать. Поэтому для каждого номера -  свои 
костюмы: блестящие головные уборы, старинные русские, расшитые ши
тьем, сарафаны и современные наряды. Но главной все-таки остается бело
голубая красавица Гжель. Красавица с чистой душой, добрыми глазами и не
избывной женской мудростью.

Но потрясали не только костюмы. Ангарчане увидели восхитительную хо
реографию, напоминающую стремительное вращение карусели, невероят
ные кружения, полные динамизма, безукоризненную технику и богатую па
литру чувств -  грусть, задор, отвагу, нежность, мечтательность...

На сцене возрождались древние легенды и сказания Руси, наполняя ду
шу великой силой и любовью к России, к нашим традициям, к нашим корням.

И думалось о том, что мы не должны в суете дней растерять самих себя, 
должны оставаться светлыми и добрыми. Такими, какими были наши пред
ки. Ведь их песни рождались в добрых душах, а в их танцах кружились толь
ко добрые люди...

» уу I r i f s n n a  C7C7PCI, y j V  I V  J  I t U U U a l H  s j y U K U t f U H

30 сентября 2010 года, № 38-чт (462)Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
j i

ЛЛАСЛО
Жив и телъ пая 

сила природы
Сертификат соответствия: №C-RU.AH54.B.00037 от 28.12.2009 
Гигиенический сертификат: № 59.55 16.914 Т.001310.12.09 от 28.12.2009

Мы хотим Вас познаком ить с уникальной, усоверш енствованной системой 
очистки и оздоровления организма под названием «сибирская чистка», которая 
ведет свои корни из крепкой, здоровой духом русской тайги. Система проверена 
в е ка м и  ж и те л я м и  с и б и р с к о й  та й ги , все гд а  с л а в и в ш и м и с я  п о и с ти н е  
богатырским  здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирское здоровье» доступно каждому, кто хочет 
восстановить  и укрепить  свой о р ган и зм , кто хочет продлить м олодость и 
заботится о себе и своих близких.

«Сибирская чистка» очень проста, ее проведение не оказывает стрессового  
воздействия на организм , но м ягко  и уверенно включает процесс очищения и 
оздоровления на клеточном уровне. Результатом является восстановление 
ге н е ти ческо го  здоровья каж дой клеточки  организм а . Уже в самом  начале 
применения наблюдается исчезновение острых, болезненных симптомов.

В состав  «Ж ивицы» п о м и м о  ке д р о в о го  масла, о бо га щ е н н о го  ке д ро во й  
ж ивицей , вош ли п р о п о л и с  и м асло облепихи. Каж дое  из составляю щ их 
«Живицы» само по себе целительно воздействует на здоровье человека, но 
вм есте  с тем в со ю зе  с д р уги м , гарм онично  подобранны м  ком понентом , 
усиливает (или, как говорят врачи, потенцирует) действие другого.

Только перечисление целебных свойств этих компонентов заняло бы целую 
газетную полосу. Масло же на их основе можно назвать универсальным в плане 
терапевтического  воздействия на организм  человека.

«Живица» оказывает драгоценную  помощ ь ослабевшей сердечной мышце -  
её целесообразно использовать как профилактическое средство при сердечно
сосудистых заболеваниях, так и в составе комплексной терапии при аритмии, 
иш емии, «грудной жабе», атеросклерозе, гипертонии. Масло снижает уровень 
холестерина в крови, восстанавливает эластичность капилляров, от которых 
зависит глубинное кровоснабж ение  органов и тканей. В итоге  улучшается 
м икроциркуляция  крови  во всем  о рганизм е  - сниж ается  риск инф арктов, 
инсультов, облегчается состояние при варикозах и тромбофлебитах.

Успеш но применяется также при анемии, при заболеваниях печени, почек, 
поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет от легкой формы изжоги, постоянное - 
от язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Миш енью «Живицы» становятся 
дисбактериоз, хронический колит, панкреатит, гепатит, мочекаменная болезнь, 
цистит, гем оррой.

«Ж ивица» о б л а д а ет п р о ти в о в о с п а л и те л ь н ы м , п р о ти в о о п у х о л е в ы м , 
противомикробным свойствами и показана при устранении микозов (грибковых 
заболевании, герпеса, дерматитов, псориаза, нейродермита, экземы, ожогов, 
ран обморожений).

М естное применение средства обеспечивает обезболивающ ий эффект, и 
потому трудно переоценить «Живицу» при устранении заболеваний опорно 
двигательной системы, начиная с пяточной ш поры и заканчивая артрозами, 
артритами, радикулитом и позвоночной грыжей.

«Живица» оказы вает общ еукрепляю щ ее 
действие, норм ализует давление, сн и 
жает метеозависимость, возможно улуч
шение зрения, в том числе при глаукоме.

П олучены  хо р о ш и е  результаты  при  
в кл ю ч е н и и  бал ьза м а  в ко м п л е кс н у ю  
терапию  эндокринны х заболеваний, в т. 
ч. щ и то в и д н о й  ж е л езы  и с а х а р н о го  
диабета.

М асл о  н о р м а л и зу е т  р аб о ту  р е п р о 
д у кти в н о й  си сте м ы . М уж чинам  сто и т  
испытать е го  целебную  силу при п р о с 
татите, аденоме, снижении потенции.

П ре пар а ты  на о сн о в е  д р е в н е й ш и х  
рецептов совершенствовались, и ни один 
из них не утратил популярности среди 
в р а ч е й , ц ел ител ей  и больны х. Вот и 
«Ж ивица» м енее  чем  за д е ся ти л е ти е  
б укв а л ь н о  стала л е ге н д о й , пом огл а  
преодолеть  болезни и продлить м оло
дость тысячам людей.

ЖИВИЦА

ЖИВИЦ*

\< *
У меня все время болели 

кости локтевые и кистевые: 
такие боли, словно «крутят» 
мне руки. После начала 
процедуры «сибирской 
чистки» у меня эти боли 

пропали и появилась энергия, 
бодрость и легкость всего организма, 
так как у меня сейчас 
климактерический период, все время 
была какая-то слабость. Сейчас все это 
прошло, и я чувствую большое 
облегчение. Дополнительно я 
избавилась от пародонтоза также всего 
за 2 месяца.

Домаева Ирина Алексеевна, 51 г. 
г. Нижний Тагил, Свердловская

обл.I__________ J

У меня заболеваний 
много, так сказать целый 
«букет»: сахарный диабет, 
поджелудочная железа 
больная, остеохондроз 
шейный и сердце 

«барахлит». От лекарств, естественно, 
не могу отказаться. С недавних пор 
начала использовать масло «Живица». 
Уровень сахара снизился с 12 ед. до 
7-8, а также прекратились боли в 
поджелудочной. Мне ведь хотели даже 
операцию сделать из-за хронического 
панкреатита, но я отказывалась каждый 
год. Все время придерживалась 
разных диет, и сейчас конечно не 
отказалась от них полностью, но 
ситуация намного легче. Таблеток 
стала меньше употреблять, и все это - 
благодаря натуральному продукту 
маслу «Живица».

Косолапова Людмила 
Александровна 

г. Новоуральск, Свердловская
обл.

Очень хорошие
результаты я получила 
после приема масла 
«Живица». Большую часть 
своей жизни я
проработала на комбинате 

с особо большой вредностью. Сейчас 
у меня гипертония, больное сердце, 
стенокардия, ишемия,
поджелудочная железа, печень, зоб 
увеличенный...Живого места нет как 
говорится и всё хроническое, а 
таблеток пью столько, что и не 
сосчитать. Масло «Живица» 
принимаю уже 3-й месяц, вернее 
делаю «сибирскую чистку». Очень 
радует то, что кровяное давление 
нормализовалось, свыше 150 не 
сейчас поднимается, отдышки почти 
нет, количество приступов 
уменьшилось, сердечные боли 
исчезли, печень редко беспокоит, 
работа ЖКТ нормализовалась, Уже 
отменила 4 таблетки, так как хорошо 
себя чувствую да и общее состояние 
стало намного лучше.

Малкина Нина Андреевна 
г. Салават, Башкортостан.

В малом возрасте я 
перенесла вирусный
гепатит, а далее холецистит, 
который долгое время меня 
тревожил очень часто 
п р и с т у п о о б р а з н ы м и  

болями. Так вот после приема масла 
«Живица» я от них избавилась. Теперь 
я замечательно себя чувствую, бодра, 
весела, работаю в саду, и обязательно 
принимаю масло «Живица».

Бокова Лидия Григорьевна, 
г. Магнитогорск, Челябинская 

I ____________    обл.

Я очень благодарна Вам 
за это средство. У меня 
целый букет болезней, а 
'Живица" мне очень помо
гает. Исчезли проблемы с 
печенью, поджелудочной 

железой, гастрит не беспокоит. Очень 
хорошо снимает боли в суставах (у ме
ня ревматоидный полиартрит). Мне 50 
лет, у меня слабое здоровье, но сейчас 
появилась большая надежда и уверен
ность, что этот маленький друг помо
жет справиться со многими моими не
дугами.

Ершова Л,В., 
г. Екатеринбург

Л

I

Мне 82 года, участник 
ВОВ. За последние годы соб
рал целый букет болезней 
(язвенная болезнь желудка, 
аденома предстательной же

лезы, больные почки и т.д.) Лечение этих 
болезней ощутимых результатов не при
несло. Случайно приобрел "Ж ивицу". 
Через две недели применения почувс
твовал значительное облегчение, жизнь 
стала интересней, даже радостной. В 
настоящее время чувствую себя помоло
девшим. Сердечное спасибо изобрета
телям этого чуда.

Иванов В.А., 
г. Новосибирск

Я хронический гипер
тоник более 30 лет, мое 
давление всегда держалось 
на отметке 200, стенокардия 
замучила. Узнал о "Ж иви

це* из газеты. Состав очень хороший, 
да и люди пишут, что помогает. Сейчас 
я в процессе чистки, дошел до 69 
капель. Поначалу думал, что всё это 
ерунда, опять меня надули. Но уже после 
недели приема заметил результаты. 
Мое давление с 200 опустилось до 120- 
140, нормализовалось. Сейчас если у 
меня бывают приступы стенокардии, 
делаю массаж маслом на зону сердца. 
Через 10 минут боль проходит. Сос
тояние улучшилось, усталость прошла. 
Я уверен, что это только начало моей 
новой здоровой жизни!

Иванов Ю.В., 
г. Данилов. 

Ярославская обл.

/ !

С 1991 г. меня беспокоит 
сердце -  ишемическая бо
лезнь, стенокардия, аритмия. 
Но после того, как 3 месяца 
назад начал пользоваться 

Живицей” , я уже практически не пью 
таблеток. Раньше по 2-3 раза за год ле
жал в больницах, у меня периодически 
были приступы, сильные боли в сер
дце. Я боюсь говорить, что все нормаль
но, потому что легкое покалывание в 
сердце еще есть, но таких приступов, 
какие были раньше, уже нет. Хочу выра
зить вам благодарность за то, что вы
заботитесь о больных людях!

Овчинников В.М., 
г. Новый Оскол

( т--------------------------------------------
Я страдаю хронической 

гипертонией (давление бы
ло 210/105). Начала прини
мать "Ж ивицу". Внук, ко
торый каждый день мне из

мерял давление, сильно удивился, ког
да после первого месяца увидел, что 
давление снизилось до 1 20/80.

Жданова А.С.,

А

У меня была запущенная 
/ф орм а артроза тазобед- 

ш ренных суставов и остеохон- . 
^ /  дроз позвоночника. Дошло 

до того, что я даже не могла 
ходить по комнате. В газете 

прочитала о масле"Живица". Мне его 
купили, и вот сейчас я хожу без палоч
ки. Самочувствие отличное,боли не бес
покоят. Спасибо вам!

Чернова Л.П., 
г. Череповец

г.Красноярск

У меня за месяц исчезла 
/трофическая язва, которая 

/  никак не хотела заживать и 
постоянно давала о себе 

г знать, а помогла мне в этом 
«Живица», которую я принимал по 15 
капель 3 раза и в день и обрабатывал 
наружно пораженное место. Был очень 
удивлен и обрадован.

Семенов Алексей Владимирович, 
г. В. Новгород

Л
Несколько лет назад у 

меня обнаружили рак, сде
лали операцию по удалению 
опухоли в 2004 году. И с это
го времени начались се

рьезные проблемы со здоровьем: ста
ли воспаляться суставы, болело сердце, 
появилась ишемия и стенокардия. Без 
"скорой помощи" не могла прожить. В га
зете прочитала о "Ж ивице" и решила 
её попробовать, т.к. очень понравился её 
состав. Начала применять "Сибирскую 
чистку” . После первого месяца приме
нения я почувствовала облегчение, боли 
в суставах значительно уменьшились. 
Раньше в туалет ходила 1 раз в 7 дней, 
запоры были постоянные, проблемы 
ужасные. Но сейчас я чувствую как у ме
ня все внутри работает. В туалет хожу 
каждый день, появился аппетит, чувствую 
прилив энергии, даже настроение нам
ного улучшилось

Гребенщикова P.H., 
г. Верхний Уфалей, 

Челябинская обл.

А
3 месяца назад мы с же

ной купили себе "Живицу^. I 
Это средство -  настоящее j 
чудо. Очень нам помогает. А 1 
ведь нам уже за 60, и бо
лезней, конечно же, собра

лось достаточно. Я перенес инфаркт, 
очень болело сердце, не было сил. 
"Живица" мне помогла вернуть преж
нюю активность, боли прошли. А жена 
перенесла инсульт. Состояние было 
очень тяжелым. Часто болела голова. 
Сейчас наше здоровье значительно 
улучшилось. У жены еще нормализо
валось давление. Мы стали меньше 
пить лекарств. Спасибо!

семья Богдановых, 
г. Нижний Новгород

z------------------------ 1На протяжении многих лет 
у я мучилась с гайморитом. Уз- 

/  нала о Масле "Ж ивица",
 /  приобрела его и начала при-

/  нимать. В течение месяца за
калывала в нос, отчего нача

ло улучшаться дыхание. После дальней
шего приема масла очистились гнойные 
пазухи и перестала мучить головная боль. 
Принимала его и внутрь, и делала ком
прессы на больные суставы ног. Боли на
чали проходить, и вообще мне стало нам
ного легче ходить. Еще я применяю 
средство при массаже шейного хандро
за, где тахже наблюдаются заметные 
улучшения.

Суховольская В.В., 
г. Братск, Иркутская обл.

Ждём Вас на нашей выставке-продаже!
В городе Ангарске:

6 октября
с 14-15ч. ДК Нефтехимик (пл.Ленина)

7 октября
с 11 -12 ч. ДК Нефтехимик (пл.Ленина) 

с 13-14ч. ДК Современник (ул.Энгельса,1)
ЦЕНА 1 упаковки - 480 руб.

ИНВАЛИДАМ И ПЕНСИОНЕРАМ - 430 руб. 
Профилактический курс - 2 упаковки.

При хронических заболеваниях - 4 упаковки.
Телефон для справок: 8 (4 9 5 ) 5 0 4 -8 5 -7 0 .

Не является лекарственным средством. Перед применением 
проконсультируйтесь с врачом. Товар сертифицирован.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Территория детства ______

Где «уа!» звучит 
как музыка

Бывает же так: четвёртый десяток 
разменяла, а до сих пор «детская». 
Многие ангарчане помнят это здание 
с раннего детства -  сюда с мамой хо
дили к врачу. По этому же адресу вы
росшие дети сегодня водят уже собс
твенных ребятишек. Но по-прежнему 
единственным смыслом существова
ния этого учреждения остаётся здо
ровый ребёнок. Детской поликлинике 
№ 4 исполнилось тридцать лет.

Это сегодня в кори
дорах трёхэтажного 
здания детской больни
цы звучит музыка (клас
сические произведения 
для детей), а раньше 
всё было гораздо 
скромнее. Начиналось 
одно из лучших медуч
реждений города с

двухкомнатной кварти
ры в 12 микрорайоне.

-  Сейчас детская по
ликлиника № 4 состоит 
из трёх зданий, -  рас
сказывает заведующая 
Ирина Кузнецова. -  
Это основное. Здесь 
принимают педиатры. В 
отделении в жилом до

ме напротив главного 
здания принимают уз
кие специалисты, а так
же работает дневной 
стационар. Доктора на
шего медучреждения 
ведут приём на 25 учас
тках, три из которых в 
Мегете. По каждому 
участку наблюдаются от 
восьмисот ребятишек.

Среди сотрудников 
поликлиники, 38 про
центов из которых, 
кстати, имеют высшую 
категорию, и по сей 
день работают те, кто 
«начинал» её тогда, 
тридцать лет назад. Од
на из них Лидия Алек
сеевна Казанцева, 
участковый врач:

-  За тридцать лет 
требования к врачам

Ирина Кузнецова, заведующая поликлиникой: «Планируем заменить малую чашу, 
сделанную из металлической нержавейки, на яркую и современную»

повысились. Измени
лись и критерии оценки 
нашей работы, и под
ход к лечению и наблю
дению наших малень
ких пациентов. Меди
цина не стоит на месте, 
развивается... А дети 
тем временем растут. 
Частенько приходят 
молодые мамочки: «Ой, 
здравствуйте, Лидия 
Алексеевна! Я вас пом
ню, вы меня лечили...». 
Вот так и сменяются 
поколения. Самое при
ятное в работе -  посто
янное общение с деть
ми. Это самые лучшие 
пациенты: милые, не
посредственные, отк
рытые.

Тридцатого сентяб
ря в санатории «Род
ник» состоится торжес
твенное празднование 
юбилея поликлиники. 
Щедрый подарок в ви
де высококвалифици
рованных кадров здесь 
имеется давно, со вто
рой важной составляю
щей -  финансировани
ем -  хорошо помогает 
администрация АМО.

Администрация 
района выделила нам 
240 тысяч на ремонт 
коммуникаций, -  сказа
ла Ирина Кузнецова. -  
На эти деньги отремон
тируем бассейн. Ведь 
мы единственная в го
роде поликлиника, 
имеющая резервуар и 
специалистов, которые 
профессионально за
нимаются в нём с деть
ми. Планируем отре
монтировать душ и за
менить малую чашу, 
сделанную из металли
ческой нержавейки, на 
яркую и современную.

Лидия Алексеевна Казанцева, участковый врач: «Дети -  самые 
лучшие пациенты: милые, непосредственные, открытые»

Также в планах оснас
тить поликлинику ком
пьютерами, подклю
чить Интернет. В отде
лении нашего дневного 
стационара, в 15 мик
рорайоне, по специаль
ной программе разви
тия здравоохранения 
АМО в этом году поя
вился цифровой флюо
рограф. Сейчас здесь 
идёт ремонт -  создаём 
Центр здоровья для де
тей. Одним из недавних 
подарков для нас стало 
участие в Ярмарке со
циальных проектов, где 
мы выиграли грант. На
ша давняя идея вопло
тится в реальность -  в 
поликлинике появится 
уголок грудного вскар
мливания. Часто ма
мочкам по режиму не
обходимо покормить 
малыша, находясь 
здесь, в поликлинике, а 
подходящего места для 
этого не предусмотре
но. Теперь на третьем 
этаже возле кабинета

здорового ребёнка бу
дет установлен фонтан, 
удобные кресла, музы
кальный центр, чтобы 
во время ожидания 
приёма мамы могли в 
уютной обстановке по
кормить ребёнка.

Однако наивысший 
показатель качества 
работы докторов не 
гранты, а отзывы паци
ентов. Самое красно
речивое признание для 
всего учреждения за 
эти 30 лет прозвучит не 
в красивых словах на 
праздничном торжес
тве. Основное подтвер
ждение хорошей рабо
ты -  сертификат, вы
данный по результатам 
социологических исс
ледований, проведён
ных в январе этого го
да. Опрос жителей Ан
гарска показал: детская 
поликлиника обладает 
высокой репутацией у
ангарчан._______

Анна Шамова 
Ф ото Любови Зубковой

Обратите внимание

Обсуждению подлежит. Исправленному верить
Обсуждение проекта положения о порядке 

комплектования детей в детские сады АМО, 
которое размещено на сайте Управления об
разования www.edu-angarsk.ru, должно быть 
конструктивным и корректным. Об этом на 
пресс-конференции в пресс-центре «Ангар
ские ведомости» заявила Наталья Белоус, на
чальник Управления образования админис
трации АМО:

-  Проект разработан в со
ответствии с Законом РФ 
«Об образовании» и другими 
федеральными законами в 
отношении отдельных кате
горий граждан. Кроме того, 
группой разработчиков был 
изучен имеющийся опыт по 
этому вопросу в муници
пальных образованиях РФ.

В проекте кардинально 
енен порядок приема за- 

лений на предоставление

места в детском дошколь
ном учреждении и нет кон
кретной даты для записи ре
бенка в детсад. Регистрация 
для устройства в МДОУ на 
текущий год начинается с 
достижения ребенком года 
независимо от места жи
тельства: родители по зако
ну вправе выбрать учрежде
ние, которое будет посещать 
их малыш. Это общеприня
тый механизм. Родителям

может быть отказано в прие
ме ребенка в конкретный 
детсад только при отсутс
твии в нем свободных мест. 
Комплектование групп на но
вый учебный год продолжа
ется с 1 июня до 15 сентября 
текущего года.

По словам Натальи Нико
лаевны, больше всего внима
ние ангарчан привлек пункт о 
льготных категориях граж
дан. После обсуждения на 
форуме в положение решено 
внести изменения. Так, в со
ответствии с существующи
ми федеральными законами 
в проект будут включены как 
имеющие первоочередное 
право дети-инвалиды и дети, 
один из родителей которых 
является инвалидом, а также 
семьи, в которых воспитани
ем ребенка занимается один 
родитель. Из перечня катего
рий граждан, имеющих прей-

Записаться в детское дошкольное учреж
дение можно будет и через Интернет с пос
ледующим подтверждением документов. 
Прием родителей по вопросу устройства д е 
тей в МДОУ будет осуществляться ежедневно

мущество, исключат муници
пальных служащих, но приня
то решение сохранить льгот
ное право за работниками 
детских дошкольных учреж
дений.

Еще одной точкой прет
кновения стал пункт 17 про
екта положения, который ка
сается взаимоотношений 
между МДОУ и родителями и 
расчета размера платы, взи
маемой с родителей за со
держание ребенка в МДОУ. 
Плата -  это не добровольные 
пожертвования, это сумма

за питание ребенка в дет
ском учреждении.

-  Мы просим более актив
но обсуждать проект, вно
сить корректные, конкрет
ные, обоснованные предло
жения, не переходя на лич
ности, -  призвала Наталья 
Белоус. -  Перед принятием 
окончательного варианта по
ложения мы проанализиру
ем все поступившие предло
жения и замечания.

Предложения принима-
ются до 1 октября._________
________ Светлана Лазарева
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
шт

О спорт! Ты — мир!

на пьедестал ОлимпиадыОт «Ермака» •
Как говорил классик отечественной 

мультипликации Чебурашка: «Мы
строили, строили и наконец построи
ли!» Реконструкция зимнего дворца 
спорта «Ермак» продолжалась семь 
лет, и 26 сентября состоялось дол
гожданное открытие первой очереди 
грандиозного в масштабах Ангарска 
спортивного сооружения.

Открытие Дворца спорта прошло в рамках фестиваля «Сияние России»
по инициативе партии «Единая Россия»

В церемонии открытия приняли участие танцоры, певцы 
из творческих коллективов дворца культуры «Современ

ник», юные хоккеисты, фигуристы, гимнасты спортив
ной школы «Ермак». Меж тем, гость праздника фигурист 

Антон Сихарулидзе не порадовал зрителей чемпион
ским катанием

Его сложно сравнивать 
с мировыми лидерами, 
скажем, стадионом Пер
вого Мая в Северной Ко
рее вместимостью 150 ты
сяч зрителей или Бивер 
Стэдиум (США), рассчи
танном на 107 тысяч мест 
для болельщиков. Ангар
ский «Ермак» готов при
нять только 7 тысяч зрите
лей. Но это наш стадион!

Строить его приходилось 
порой вопреки злобным 
нападкам со стороны про
тивников реконструкции. 
Но строители, несмотря 
на негатив, делали свое 
дело. Со временем про 
ретроградов забудут, а 
«Ермак» будет надежно 
стоять много лет, собирая 
под своей крышей спорт
сменов и болельщиков. За

это строителям большое 
спасибо!

- Небольшой Ангарск 
продемонстрировал об
разец отваги, предвиде
ния, стремления двигать
ся вровень с прогрессом, 
- отметил почетный гость, 
фигурист Антон Сихару
лидзе, чемпион мира и 
Олимпийских игр.

Меж тем в эксплуата
цию сдана лишь первая 
очередь Дворца спорта. 
Это означает, что объект 
готов на 90 процентов. 
Главное, есть ледовое по
ле, где уже сейчас могут 
проводить тренировки 
хоккеисты, фигуристы, 
шорт-трековцы и  конько
бежцы. Для зрителей под
готовлены трибуны с мяг
кими креслами. До полной 
готовности спортивного 
сооружения ещё необхо
димо установить совре
менные табло с телевизи
онным оборудованием, 
радиоаппаратуру, завер
шить благоустройство 
территории вокруг ледо
вого стадиона.

- Вот тогда «Ермак» 
станет одним из лучших 
спортивных сооружений 
Приангарья и послужит 
развитию спорта не толь
ко в Ангарске, но и во всем 
регионе, - заметил А лек
сандр  З уб ков , министр 
спорта Иркутской облас
ти. - На арене зимнего 
дворца можно будет про
водить соревнования ре
гионального, всероссий
ского и международного 
масштаба.

Стадион рассчитан не 
только на зимние виды 
спорта. Арена трансфор
мируется для проведения 
волейбольных, баскет
больных матчей, соревно
ваний по теннису, борьбе,

гимнастике, а также для 
организации культурно- 
массовых мероприятий, 
городских праздников, 
концертов известных в 
России артистов, выступ
лений звёзд фигурного 
катания, матчей легенд 
российского хоккея.

Реконструкция потре
бовала немалых финансо
вых затрат. За период с 
2003 года по настоящее 
время объём инвестиций 
составил 950,7 миллиона 
рублей. Из них поступило:

310 миллионов рублей 
из федерального бюдже
та;

37 миллионов рублей 
из областного бюджета;

28,1 миллиона рублей 
привлечённых средств;

576, 6 миллиона руб
лей из городского бюдже
та.

- Отныне спортивная 
жизнь в Ангарске закипит 
с новой силой. Имея в 
своем распоряжении та
кой дворец, наши спорт
смены смогут значитель
но улучшить результаты. Я

искренне верю в это, - 
поздравил собравшихся 
Л е о н и д  М ихайлов  Он 
поблагодарил гостей 
праздника К онстантина  
Зайцева, депутата Госу
дарственной Думы, Ю рия 
Ф алейчика , депутата За
конодательного Собрания 
области, Ольгу Ленц, Ни
колая Горбачёва, депута

тов городской Думы, А нд
рея Козлова, мэра АМО, 
А л ександ ра  Б итарова,
секретаря регионального 
отделения партии «Единая 
Россия», всех, кто прило
жил труд, силы, влияние 
для того, чтобы в Ангарске 
был свой зимний стадион.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

«Ермак» - второй стадион с искусственным льдом 
в области

Акцент

Путешествие к обратной стороне зна
менитого циферблата выдалось весё
лым и немного романтичным, наверное, 
всё, что несёт в себе тайны времени, 
преисполнено лирикой. Побывав у внеш
ней стороны циферблата (что удалось с 
помощью спецтехники на вышке), мы в 
сопровождении хранителя часов отпра

вились в сердце городского шпиля. Уз
кие крутые лестницы, мало света, много 
пыли, и вот она -  небольшая комнатка с 
отверстием в одной из стен диаметром 1 
метр 75 сантиметров, в нём и установлен 
гигантский циферблат с маленьким 
электрическим часовым механизмом. 
Удивила простота сооружения -  отсюда

Из истории ангарских часов:
До 1972 года круглое отверстие 

на фронтоне здания было задела
но фанерой с рисунком белой 
звезды на красном фоне.

Часы расположены на высоте 13 
метров.

На момент проектирования, из
готовления и запуска часов их сто
имость составила 3 тысячи 650 
рублей.

Впервые мелодия часов (точнее 
бой, записанный на плёнку магни
тофона) зазвучала в 1989 году

За 38 лет работы большая 
стрелка произвела более 11 мил
лионов 500 тысяч оборотов, ма
ленькая -  более 3 миллионов.

с обратной стороны хорошо видно, что 
он состоит из нескольких металлических 
«кусков». Кстати, делалось всё это в Ан
гарске: циферблат изготовили на АЭМЗ, 
над золотистыми римскими цифрами 
постарались электролизники. Мы с инте
ресом разглядывали, слушали, успевали

фотографироваться на фоне зеркально
го отображения огромного циферблата 
(солнечные лучи с улицы подсвечивали 
цифры, создавая очень красивый эф
фект), и только один человек спокойно 
наблюдал, комментировал, рассказы 
вал. Нынешний хранитель часов А нато
лий Владим ирович Тытянчук здесь ни
чему давно не удивляется, он «подводит» 
главный городской хронометр послед
ние 12 лет... на общественных началах. 
Дело в том, что хозяина у этих часов как 
такового нет. Да, такой вот парадокс: са
мые большие часы в городе и бесхозные. 
Их механизм не состоит нигде на учёте, 
ни в городских/районных администраци
ях, ни в Музее часов. Когда в 1972 году 
часы запустили в эксплуатацию, за ними 
ухаживал их автор, составивший черте
жи, макет и конструкции механизма, Па
вел Васильевич Курдю ков. В 1985 году 
великого ангарского часовщика не ста
ло, а его часы до сих пор возвещают нам
время.________________________________

Анна Шамова

P.S. Редакция газеты «Ангарские 
ведомости» благодарит Евгения К он 
стантинова за  инициативу и органи
зац ию  этой экскур сии  д л я  ж урналис
тов.
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По ту сторону времени
Про Алису в зазеркалье

слышали наверняка все, но 
вот чтоб кто-то попадал в
так называемое «завреме- 
нье» -  такого не бывало. И 
только ангарским журна
листам посчастливилось 
побывать с обратной сторо
ны (так хочется сказать  
«времени», но до этого тех
ника пока не дошла) часов. 
Главному городскому хро
нометру -  часам на цен
тральной площади -  на 
днях исполнилось 38 лет.



нда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
яшт шшшшшя

О спорт! Ты — мир.

На ориентирОФФку становись!
9-10 октября в Иркутске будет проводиться 

мероприятие, весьма значимое для всех лю
бителей внедорожников, а так же в своем ро
де уникальное. Иркутский внедорожный клуб 
«ПРОТЕКТОР» организует соревнования, в 
рамках которых одновременно пройдут фи
нал Кубка Иркутской области по внедорожно
му ориентированию и трофи рейдам и финал 
Кубка Восточной Сибири по трофи-рейдам- 
2010. Мероприятие, по сложившейся уже 
традиции, называется «ОриентирОРРка- 
2010» - осенняя, завершающая сезон встреча 
спортсменов-джиперов и просто любителей 
внедорожной техники Иркутска, Братска, Бу
рятии и Читинской области.

Основной целью мероп
риятия является нефор
мальное общение и обмен 
опытом любителей внедо
рожных автомобильных ви
дов спорта (судей, опытных 
спортсменов и новичков), 
привлечение участников, 
интересующихся активным

отдыхом, энтузиастов авто
тюнинга, а также пропаган
да здорового образа жизни.

Спортивная программа 
ОриентирОРРки предусмат
ривает зрелищные сорев
нования, которые будут 
проходить в формате 24-ча
совой гонки .

За лето в рамках кубко
вых серий состоялось одно 
совмещенное мероприятие 
в Братске «Распутинский 
камень» (первые этапы КИО 
и КВС), второй этап КИО 
«МайОФФКа-2010», на бе
регу Байкала прошел вто
рой этап КВС «Шанталык- 
Трофи», а затем и третий 
этап КИО в Братске. Пос
ледним был третий этап 
КВС в Чите - «Танк-Трофи». 
ОриентирОФФка подведет 
все итоги, расставит точки 
над «i» и позволит выявить 
сильнейших спортсменов в 
обоих кубках. И, конечно, 
предоставит всем возмож
ность еще раз собраться 
вместе, обсудить итоги се
зона, начать строить планы 
на будущий год, начинаю
щим же джиперам выпада
ет прекрасный шанс попро
бовать свою машину «в де
ле» и, сделав выводы, все

рьез готовиться к соревно
ваниям грядущего сезона- 
2011.

Правила проведения со
ревнований уже стали стан
дартом для таких меропри
ятий. Во время трофи-ори- 
ентирования участникам 
выдается маршрутный лист 
с координатами точек на 
местности, которые необ
ходимо обнаружить, произ
вести штурм, а затем под
твердить взятие точки с по
мощью фотографий. Поиск 
контрольных точек сопря
жен с необходимостью пре
одолевать труднопроходи
мые участки. Здесь, в отли
чие от автогонок, скорость 
прохождения маршрута не 
так важна: необходимо ус
пешно пройти все спецу- 
частки, выполнить задания 
соревновательных этапов и 
уложиться в зачетное вре
мя. Спецучасток (бездо

рожный отрезок маршрута 
с контрольным временем 
прохождения) бывает нас
только сложным, что про
хождение нескольких кило
метров занимает целый 
день! Особенно высокие 
требования предъявляет к 
участникам класс «Экс- 
трим» - прохождение мар
шрута требует больших 
возможностей специально 
подготовленной техники, а 
также высокой квалифика
ции спортсменов. Для авто
мобилей классов «Стан
дарт» (серийные автомоби
ли в комплектации завода- 
изготовителя) и «Туризм» 
(умеренно подготовленные 
автомобили, основное 
предназначение которых - 
экспедиции) трассы дела
ются легче. Новинка этого 
года - новый класс, «Гранд- 
туризм», предназначенный 
для серьезно подготовлен

ных, длиннобазных экспе-
диционников, в котором 
уже определились свои фа
вориты и крепкий костяк 
постоянно участвующих в 
соревнованиях спортсме
нов.

Иркутский внедорожный 
клуб «ПРОТЕКТОР» пригла
шает всех желающих при
нять участие в ОриентирОР- 
FKe-2010 в качестве учас
тников и зрителей! Начало 
регистрации 9 октября в 7- 
00, начало технической ко
миссии и разделение эки
пажей по классам - с 9 до 10 
часов, старт мероприятию 
будет дан в 14 часов. Ме
роприятие состоится при 
любой погоде.

Задать любые вопросы, 
ознакомиться с регламен
том соревнований, пройти 
предварительную регис
трацию на мероприятие, а 
также поучаствовать в об
суждении вы можете на 
сайте клуба «Протектор» - 
www. irkutsk-4x4. ru.

Телефоны для справок:
757-435 и 608-849

Жизнь и кошелёк

Против роста цен 
в Иркутской области 
выступит «Народный 
контроль »

Попытки спекулятивного повышения цен на 
продукты питания в Иркутской области будут 
жестко пресекаться. Теперь каждый житель об
ласти может позвонить на телефон горячей линии 
8 (3952) 799-502 и сообщить о необоснованном 
подорожании тех или иных продовольственных то
варов в магазине или на рынке. Как сообщил Сер
гей Курилов, председатель бюджетного комитета 
Законодательного собрания, в Иркутской области 
начал действовать партийный проект «Единой 
России», направленный на борьбу с ростом цен на 
продовольствие «Народный контроль».

-  Чрезвычайная ситуа
ция с засухой и пожарами 
в европейской части Рос
сии оказалась большим 
испытанием для населе
ния страны. Мы все по
чувствовали колоссаль
ное единение, готовность 
помочь нашим согражда
нам из пострадавших ре
гионов. Но кто-то решил 
нажиться на этой беде: мы 
все увидели, когда торго
вые предприятия стали 
активно переписывать 
ценники на продукты пи
тания в предвкушении не

урожайного года, -  заявил 
Сергей Курилов. -  Это не
допустимо, и мы намере
ны отслеживать ситуацию 
с ценами. А в случае их 
спекулятивного роста бу
дем предпринимать кон
кретные действия по воз
врату к обоснованным 
расценкам.

В рамках проекта «На
родный контроль» в Ир
кутской области сейчас 
ведется мониторинг цен 
на 37 продовольственных 
товаров первой необхо
димости. При этом про
давцам сложно распоз
нать «народных контроле
ров», они работают без 
униформы и на общес
твенных началах. Коллега
ми «Единой России» в ре
ализации проекта «На
родный контроль» стали 
партнеры партии - общес
твенные организации -  
женсоветы, Советы вете
ранов, отделения Союза

пенсионеров и другие. 
Кроме того, подключиться 
к акции могут все желаю
щие. Информация о тор
говых предприятиях, до
пускающих необоснован
нее удорожание продук
тов, тут же передается в 
муниципалитеты и право
охранительные органы.

-  Мониторинг ситуа
ции и оперативное воз
действие на недобросо
вестных торговцев -  это 
только первый шаг в ре
шении задач стабилиза
ции цен, - говорит Сергей 
Курилов. -  Мы должны 
создать такие условия, 
чтобы в цепочке между 
производителем продук
ции и потребителем было 
как можно меньше зве
ньев. Это позволит реаль
но снизить цены и избавит 
от угрозы спекулятивного 
удорожания продовольс
твия. То, что произошло 
недавно на продовольс

твенных рынках страны, 
показательно: производи
тели не меняли цен, но 
они резко взлетели вверх 
за счет длинной цепочки 
перекупщиков, каждый из 
которых увидел выгоду от 
дестабилизации рынка. 
Сейчас ситуация выров
нялась, но мы намерены 
поддерживать местных 
товаропроизводителей в 
их стремлении работать с 
торговыми предприятия
ми напрямую, без длин
ной цепочки посредников. 
Такие меры мы намерены 
предусмотреть в прог
рамме «Развитие сель
ского хозяйства и поддер
жка развития рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про
довольствия в Иркутской 
области на 2009-2012 го
ды».

Пресс-служба
Законодательного

собрания

Деньги любят счёт

Пенсии бояться -  на работу не ходить
С 2002 года в России принято несколько законов, направленных на достойное пенсионное обеспечение граждан. О том, какие позитивные 

изменения в пенсионном обеспечении произошли за период с 2008 по 2010 годы, говорили Марина Козлова, заместитель начальника УПФР в 
АМО, и Оксана Кузнецова, начальник отдела клиентской службы, в пресс-центре газеты «Ангарские ведомости» 28 сентября. Специалисты Уп
равления Пенсионного фонда в АМО вспомнили все принятые за указанный период нормативные документы:

2008 год 2009 год 2010 год
•  О повышении (от 30 до 50 процентов) базовой части 

трудовой пенсии для граждан, имеющих стаж в районах Край
него Севера или местности, приравненной к ним.

•  О продлении выплаты социальной пенсии детям-сиро- 
там, которые после достижения 18-летнего возраста обуча
ются по очной форме. Раньше социальная пенсия выплачива
лась детям только до 18 лет.

•  Об увеличении размера пособия на погребение с 1200 
до 4800 рублей.

•  Об увеличении в 10 раз размера компенсационной вып
латы трудоспособным гражданам, которые ухаживают за нет
рудоспособными. Количество получателей этой выплаты воз
росло почти в 5 раз.

•  О назначении страховой части трудовой пенсии воен
ным пенсионерам.

•  О формировании накопительной части пенсии за счет 
государственного софинансирования добровольных взносов 
граждан по принципу «тысяча на тысячу».

•  Абсолютное увеличение среднего размера трудовой 
пенсии по старости составило 998 рублей.

•  Упрощена процедура отказа от набора соци
альных услуг в пользу денежного эквивалента фе
деральным льготникам. Поданное заявление будет 
действовать до тех пор, пока льготник не изменит 
свое решение.

•  Упрощен порядок перерасчета страховой 
части пенсий работающим пенсионерам.

•  С 1 июля 2009 года внедряется новое поня
тие -  корректировка страховой части, которая про
изводится автоматически.

•  Материнский капитал можно использовать на 
погашение основного долга или уплаты процентов 
по взятым до 31.12.2010 года кредитам или зай
мам на улучшение жилищных условий.

•  12 000 рублей из материнского капитала 
можно получить в качестве единовременной вып
латы наличными на неотложные нужды.

•  Средний размер трудовой пенсии по старос
ти в Ангарске составил 6410 рублей.

Подготовлено по

•  С 1 января 2010 года понятие «базовая часть» пенсии уш
ла в прошлое. На её смену пришел новый термин -  «фиксиро
ванный базовый размер страховой части пенсии». Он будет ин
дексироваться в составе страховой части с учетом роста дохо
дов Пенсионного фонда в расчете на каждого пенсионера. Пер
вая индексация состоялась в апреле: на 6,3 процента проиндек
сированы трудовые пенсии, на 8,8 процента -  социальные пен
сии и на 10 процентов -  ежемесячные денежные выплаты феде
ральным льготникам.

•  С 1 января 2010 года общая сумма материального обеспе
чения неработающего пенсионера не может быть ниже величи
ны прожиточного минимума пенсионера в регионе (в Иркутской 
области он составляет4720 рублей). В этих целях к пенсии уста
навливаются социальные доплаты.

•  Однако наибольший общественный резонанс получила ва
лоризация, то есть увеличение трудовых пенсий за счет перео
ценки пенсионных прав граждан, имеющих стаж до начала пен
сионной реформы 2002 года. С учетом валоризации пенсии ан
гарчан выросли в среднем на 1170 рублей.

материалам, предоставленным УПФР по Ангарскому району.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
ПЛАН

мероприятий, проводимых в рамках Дней 
пожилого человека на территории Ангарского 

муниципального образования в период 
с 28.09.2010 г. по 12.10.2010 г.

№ Мероприятия Время проведе
ния

Место
прове
дения

1. МУЗ «Больница скорой медицинской помощи». Прием в поликлинике про
водится в соответствии с прикрепленными медицинскими полисами

1.1
1.1.1

1.1.2

1.1.3

День открытых дверей: 
прием без предварительной записи врачами 
специалистами (хирург, невролог, эндокрино
лог, терапевт, кардиолог, офтальмолог, гине
колог, уролог)

проведение исследований по показаниям, 
после осмотра врачами (флюрография, изме- 
рениесахаракрови,ОАК,ОАМ.ЭКГ,маммо
графия, УЗИ) 
проведение вакцинации

01.10.2010г. 
с 9.00 до 16.00 ч.

МУЗ
БСМП

1.2 Лекция врача эндокринолога на тему «Диети
ческие рекомендации при избыточном весе»

01.10.2010г. 
12.00 ч.

МУЗ
БСМП

1.3 Встреча главного врача МУЗ БСМП с пожилы 
ми людьми

01.10.2010 г. 
14.00 ч.

МУЗ
БСМП

2.ЦМСЧ-28. Прием в поликлинике проводится в соответствии с прикреплен
ными медицинскими полисами

2.1
2.1.1

2.2.1

2.2.3

День открытых дверей: 
прием пожилых людей всеми врачами поли

клиники №1 
проведение исследований по показаниям 

(анализы биосред, флюрография, рентгено
графия, ФГДС) 
проведение вакцинации

01.10.2010г. 
с 9.00 до 15.00 ч.

ЦМСЧ-
28

2.2 Лекции врачейтерапевтов, посвещенные 
здоровому образу жизни

01.10.2010г. 
с 9.00 до 15.00 ч.

ЦМСЧ-
28

2.3 Активный патронаж участковыми медсестрами 
нетранспортабельных больных

01.10.2010 г. 
с 9.00 до 15.00 ч.

ЦМСЧ-
28

3. МУЗ «Городская больница № 1». Прием в поликлинике проводится в соот
ветствии с прикрепленными медицинскими полисами

3.1
3.1.1

3.1.2

3.1.3

День открытых дверей: 
прием пожилых людей всеми врачами поли

клиники № 1 
проведение исследований по показаниям 

(анализы биосред, флюрография, рентгено
графия, ЭКГ) 
проведение вакцинации

01.10.2010г. 
с 9.00 до 16.00 ч.

ГБ №1

4. Врачебно-физкультурный диспансер «Здоровье»
4.1 Просмотр видео фильмов по профилактике 

ишемической болезни сердца и артериальной 
гипертонии

01.10.2010г. 
с 9.00 до 16.00 ч.

ВФД
«Здоро
вье»

4.2 Распространение информационных буклетов в 
УСЗН и обществе инвалидов

01.10.2010 г. 
в течении дня

ВФД
«Здоро
вье»

4.3 Лекция «Питание в пожилом возрасте» 01.10.2010г. 
12.00 ч.

Общест
во инва
лидов

5. МАНО «Лечебно-диагностический центр»
5.1.
5.1.1

5.1.2

5.1.3

День открытых дверей: 
прием пожилых людей всеми врачами поли

клиники № 1 
проведение исследований по показаниям 

(анализы биосред, флюрография, рентгено
графия, ЭКГ) 
проведение вакцинации

01.10.2010г. 
с 9.00 до 16.00 ч.

МАНО
лдц

5.2 Лекция: «Боль в спине у пожилых» 05.10.2010 г. 
15.00 ч.

МАНО
ЛДЦ

5.3 Лекция: «Самоконтроль при сахарном диабе
те»

06.10.2010 г. 
15.00 ч.

МАНО
ЛДЦ

5.4 Лекция: «Мифы о гипертонии» 07.10.2010г." 
15.00 ч.

МАНО
ЛДЦ

5.5 Лекция: «Глаукома» 12.10.2010 г. 
16.00 ч.

МАНО
лдц

6. ЧУ MC4S36. Прием в поликлинике проводится в соответствии с прикреп
ленными медицинскими полисами

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

День открытых дверей: 
прием пожилых людей всеми врачами поли

клиники № 1 
проведение исследований по показаниям 

(анализы биосред, флюрография, рентгено
графия, ЭКГ) 
проведение вакцинации

01.10.2010г. 
с 9.00 до 15.00 ч.

ЧУ
МСЧ36

№ Мероприятия Срок ис$ 
полнения

1. Организация обслуживания пожилых людей в предприятиях бы
тового обслуживания на территории АМО с предоставлением 
скидок

В течении 
декады

2. Организация чаепития в предприятиях общественного питания на 
территории АМО

В течении 
декады

3. Организация и проведение банкетафуршета для пожилых людей, 
работающих в администрации с привлечением предприятия об
щественного питания

1 октября 
2010 г.

4. Проведение итогов Дня пожилого человека В течении 
декады

* Наименование предприятий бытового обслуживания и представленные скидки 
будут сообщены дополнительно

Блок мероприятий отдела по культуре администрации АМО.

№ Мероприятия Время
прове
дения

Место про
ведения

Дворец культуры «Энергетик»
1. «Тебя Россия воспеваю!» Праздничный концерт на 

родного коллектива казачьей и русской песни «Крас
нотал» и народного хореографического ансамбля 
«Фиеста»

1 октября 
17.00 
18.30 ч.

ДК «Энерге
тик»

2. Танцевальный вечер отдыха для людей среднего и 
старшего возраста «Нам года не беда»

1 октября 
18.30 ч.

ДК «Энерге
тик»

«Центральная детская школа искусств»
3. Концерт, посвященный всемирному Дню музыки и 

Дню пожилого человека
1 октября 
17.00 ч.

ЦДШИ

«Школа искусств №2»
4. Праздничный концерт 1 октября 

17.00 ч.
ШИ №2

«Школа искусств №3»
5. Праздничный концерт 1 октября 

17.00 ч.
ШИ №3

«Школа искусств № 4»
6. Праздничный концерт, посвященный«Дню музыки и 

Дню пожилого человека»
1 октября 
17.00 ч.

ШИ №4

Детская художественная школа № 1
7. Выставка «Портрет моего любимого учителя» 1 октября ДХШ № 1
8. Выставка«Портрет -  мои родные дедушка и бабуш

ка»
2 октября ДХШ № 1

ДЮЦ «Перспектива»
9. Акция «Добрый почтальон» (поздравление пожилых 

людей на дому)
14 ок 
тября

КМЖДЮЦ
«Перспекти

ва»
10. Цикл вечеров отдыха «Тепло сердечных встреч» 1 октября 

14.30 ч.
2 октября 

14.00ч.

КМЖ «Мечта» 
1 квл, дом Б 
КМЖ «Данко» 
9мн, дом 26

Дом культуры «Лесник»
11. «Для Вас, дорогие» конкурсная программа, посвя

щенная Дню пожилого человека
1 октября 
17.00 ч.

ДК «Лесник» 
мкр.Китой

мкр. Цементный
12. «Нет возраста, есть только чувства» вечер отдыха, 

посвященный Дню пожилого человека
2 октября 

14.00 ч.
СОШ № 21 

мкр.Цемент- 
ный

п. Мегет
13. Выставка «Сибирский Левша»

Концертная программа посвященная Дню пожилого 
человека

1 октября
15.00 ч.
17.00 ч.

«Школа ис
кусств» 
п.Мегет

Дом культуры «Нива» с. Савватеевка
14. Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожи

лого человека
1 октября 
14.00ч.

ДК«Нива» 
с. Савватеев

ка
Дом культуры «Одинск» с.Одинск

15. Праздничное мероприятие, посвященное Дню пожи
лого человека

1 октября 
18.00 ч.

ДК «Одинск» 
с.Одинск

Блок мероприятий отдела по молодежной политике, спорту и культуре

№ Мероприятия Время
проведения

Место
проведения

1. Праздничный вечер «Песни о 
голубых городах»

01.10.2010 
17.00 ч

МАУ «Дворец культуры 
«Нефтехимик»

Ангарский Совет ветеранов тел. 52-83-46
№ Мероприятия Время прове' 

дения
Место проведе' 

ния
1. Встреча с ветеранами 01.10.2010г. 

в 1700 час.
ДК «Энергетик»

2. Посещение ветеранов на дому с вручени
ем подарков

1 декада октяб 
ря 2010 г.

На дому

3. Мероприятие, посвященное «Дню пожи
лых людей»

28.09.2010 г. ДК «Современ
ник»

4. Мероприятие, посвященное «Дню пожи
лых людей»

01.10.2010г. Д К «Нефтехими
ков»

5. Мероприятие, посвященное «Дню пожи
лых людей»

29.09.2010
30.09.2010

Управление
строительства

6. Мероприятие, посвященное «Дню пожи
лых людей»

01.10.2010 Дворец творчест
ва Детей и моло

дежи
7. День пожилых «Нам года не беда» 01.10.2010 6 филиал «Эле- 

гант»
8. День пожилых 01.10.2010 

в 1500 час.
Школа № 5

9. Поздравления ветеранов учащимися Октябрь 2010 г.
10 Встреча с учащимися школ и ПТУ Октябрь 2010 г.
* Время проведения мероприятий будет сообщено дополнительно

Ангарская городская организация Всероссийского общества 
инвалидов(АГОИ)тел. 51-20-48

№ Мероприятия Время
проведения

1. Уборка квартир В течении декады
2. Соревнования по Дартсу с вручением призов 04.10.2010 г.
3. Экскурсия по г.Ангарску В течении декады
4. Посиделки 05.10.2010 г.
5. Консультации юристов В течении декады
6. Встреча за чашкой чая, кофе, «Пельмешки» В течении декады
7. Шахматный турнир 06.10.2010г.
8. Год учителя В течении декады
9. Выставка «Экологический рай» (поделки из бросового 

и природного материала)
В течении декады

10 Выставка поделок«И не возможное возможно» В течении декады
* Время проведения мероприятий будет сообщено дополнительно

ОГУСО «Комплексный центр социального обслуживания «Веста» 
(мероприятия для клиентов Центра)

№ Мероприятия Время про
ведения

Ответственный

1 .Мероприятия в городе и на дому адресная социальная помощь
1.1 Участие в городских культурно- 

массовых мероприятиях (выставки, 
концерты, просмотр кинофильмов), 
организация сопровождения клиен
тов соц. работниками

В период 
проведения

Зав.отделениями соц. 
обслуживания на дому

1.2 Организация и проведение экскур
сии по городу

01.10.2010г. Зав.отделениями соц. 
обслуживания на дому

1.3 Содействие клиентам в ремонте 
техники, изготовлению ключей и 
прочие слуги, производимые в го
роде в честь праздника

27.09.2010 г.
01.10.2010 г.

Социальные работники

1.4 Предоставление парикмахерских 
услуг на дому клиентам Центра на 
спонсорской основе

Сентябрь,
октябрь

Зав.отделением CCO

1.5 Предоставление парихмахерских 
услуг в П\У № 35 пенсионерам на 
спонсорской основе

Сентябрь,
октябрь

Зав.отделением CCO

1.6

1.7

1.7.1

1.7.2

1.7.3

1.7.4

Поздравление на дому пожилых 
людей изчисла ветеранов ВОВ, 
состоящих на обслуживании в Цен
тре, с вручением праздничных от- 
крыток, приготовленных детьми РО
Праздничное мероприятие «Ваши 
годы золотые...» с сопровождением 
к месту проведения: ДК «Энергетик» 
и обратно
Поздравления, конкурс частушек, 
подведение итогов конкурса, вруче
ние призов во время чаепития на 
благотворительной основе 
Встреча с депутатами. Песни под 
баян «Пою тебе, Россия»
Концерт «Тебя Россия воспеваю»
1 .Ансамбль казачей песни «Красно
тал»
2.Ансамбль народной песни «Фие
ста»
Танцы для граждан пожилого воз
раста__________________________

27.09.2010 г. 
01.10.2010г.

01.10.2010 г

14.30 ч 
1600 ч

16.10ч. 
16.45 ч 
17.00 ч. 
17.10ч

17.15ч. 
19.00 ч

Зав.отделениями соц. 
обслуживания на дому, 
соц.работники

Зав.отделениями соц. 
обслуживания на дому, 
клуб «Верных друзей», 
социальные работники 
Зав.отделениями соц. 
обслуживания на дому, 
соц. работники

Зав.отделениями соц. 
обслуживания на дому, 
ДК «Энергетик»

ДК «Энергетик»

2.1
2.2

2.Мероприятия внутри Центра
Выставка «Золотые ручки»
Выставка «Дары природы-

29.09.2010 г.
30.09.2010 г.

Зав.отделениями
Зав.отделениями

Блок мероприятий на территории Одинского муниципального

№ Мероприятия Время прове
дения

Место проведения Организаторы

1. «Нам года не беда» 
книжная выставка

30.09.2010 г. Библиотека с.Одинск 
ул.Ленина, 7а

Болотова И.Ф.

2. Кафеогонек «Как нам 
дороги ваши седины»

01.10.2010 СОШ №16, с.Одинск, 
ул.Школьная,1

Улаханова Н.М. 
Болотова И.Ф.

3. Посещение пожилых 
людей медицинскими 
работниками

01.10.2010 
10.0014.00 ч.

На дому БелдаеваН.И.

Перечень предприятий бытового обслуживания, 
предлагающих скидки для пожилых людей в период 

проводимой акции «Служба быта для пожилого

№
п/п

Наименова
ние

Адрес Скидка
(%)

Примечание

Ателье по пошиву и ремонту одежды
1. «Мечта» 74 квартал, дом 4 20 Период проведения акции
2. «Соболь- 177 квартал, дом 1 10 Период проведения акции
3. Мастерская 86 квартал, общежитие 

№9
20 Период проведения акции

4. Ателье «Га- 
лант»

177 квартал, дом 7а 20 Период проведения акции

5. Мастерская 29 мон, здание МОРУЦ, 
первый этаж

20 Период проведения акции

6. «Элегант» 8 микрорайон, дом 8/8а 10 Период проведения акции
7. Мастерская 278 квартал, общежитие 2 15 Период проведения акции
8. «Приангарье» 10 микрорайон, дом 46 20 Период проведения акции
9. «Витас» 30 микрорайон, дом 6 10 Период проведения акции

Парикмахерские
1. «Волшебни

ца»
74 квартал, дом 5 50 Период проведения акции

2. «Прелесть» 15 микрорайон, дом 30 30 Период проведения акции
3. «Маргарита» 92 квартал, дом 2 20 Период проведения акции
4. «Камелия» 18 микрорайон, дом 5 40 Период проведения акции
5. «Ярославна» 179 квартал, дом 15 30 Период проведения акции
6. «Эль» 94 квартал, дом 13 50 Период проведения акции
7. «Кармен» ул. О.Кошевого, 10 10 Период проведения акции
8. Салон красо

ты «Гелиос»
94 квартал, дом 8 50 Период проведения акции

9. Парикмахер
ская

19 микрорайон, дом 12 30 Период проведения акции

Предприятия по ремонту радио электронной аппаратуры
1. Мастерская 177 квартал, дом 12, ма

газин «Кудесник»
20 Период проведения акции

2. «Интех
Сервис»

ул. Чайковского, магазин 
«Олимпиада»

10 Период проведения акции

3. Мастерская
«Эксперт»

278 квартал, дом 2, офис 
103

10 Период проведения акции

4. «Вега
Электронике»

ул. Коминтерна, дом 22 50 Период проведения акции

5. Мастерская 177 квартал, дом 10 20 Период проведения акции
6. Рембыттех-

ника
ул. Горького, дом 2 в 10 от вы 

полненных 
работ

Период проведения акции

Мастерские по ремонту обуви
1. Мастерская 9 микрорайон, дом 94 50 Период проведения акции
2. Мастерская 7 микрорайон, дом 14 6 50 Период проведения акции
3. Мастерская 82 квартал, дом 5 25 Период проведения акции
4 Мастерская 177 квартал, дом 7а 10 Период проведения акции
5. Мастерская 93 квартал, павильон у 

магазина «Универмаг»
10 Период проведения акции

6. Мастерская 188 квартал, дом 1 10 Период проведения акции
7. Мастерская 177 квартал, дом 1 20 Период проведения акции
8 Мастерская павильон на территории 

торгового центра ОАО 
АУС, ул. Ленина

10 Период проведения акции

Мастерские по ремонту часов
1. Мастерская 55 квартал, дом 2 20 Период проведения акции
2. Мастерская 177 квартал, дом 10 20 Период проведения акции
3. Мастерская (

магазин
оптика)

74 квартал, дом 5 20 Период проведения акции

4. Мастерская
«Лоцман»

73 квартал, дом 8 50 Период проведения акции

5. Мастерская 73 квартал, дом 8 20 Период проведения акции
Изготовление металлических изделий

1. Мастерская 55 квартал, дом 2 10 Период проведения акции
2. Рембыттех-

ника
ул. Горького, дом 2 в 10 от вы 

полненных 
работ

Период проведения акции

Ремонт бытовых машин и прибо|эов
1. «Байкал-

Сервис»
22 микрорайон, дом 14 10 Период проведения акции

2. «Рембыттех-
ника»

ул. Горького, дом 2в 10 от вы 
полненных 

работ

Период проведения акции
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание
Сухая чистка пухо-перьевых изделий. 

Дезинфекция пера, 
чистка пера от лома, мусора.

Придадим новую жизнь Вашей подушке. 
177 кв-л, д. 1 ателье "Соболь" 

(цокольный этаж)
Тел.: 633-833, 8-908-65-13-206 

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНА

( З А Й М Ы
in п о к у п к у
и  СТРОИТЕЛЬСТВО

п о д  М АТЕРИНСКИМ 11 
КАПИТАЛ! j
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в -9 0 2 -7 6 8 - 4 8 -1 9 ,  
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Грузоперевозки,
грузчики.

Тел.8-901-6-411-110

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
О ка зы в а е м  б е с п л а тн у ю  
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ 
ПОДДЕРЖКУ л ю б о м у  
кто  о ка за л с я  в с л о ж н о й  
ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

•  Продам стиральную машинку автомат. Тел. 
68-18-17.

•  Штукатурю гаражи. Тел. 8-964-106-87-83.
•  Продам электротапь 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 горо
да, напротив ресторана «Киото». Общая площадь 
135 квадратных метров, на две стороны, три бал
кона, два туалета, большая ванная с тёплым по
лом. Цена 5 млн. Тел. 64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнап-2». Неотаплива
емый. Недалеко от вахты. Цена 300 т.р. Тел. 8- 
924-624-74-17.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

П о н е д е л ь н и к ,  4 ок т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10- «Жить здорово!»
11.20 -  «Знакомство с 
родителями»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Жди меня»
21.00 -  «Побег»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  Спецрасследование 
«Жесткая посадка»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Х/ф «Уолл-стрит»
03.10 -  Х/ф «Потерянный 
рейс»
05.00 -  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 -  «Не родись красивой. 
Майя Булгакова»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Дворик»
16.25 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Была любовь» 
00.45 -  «Дежурный по стране»
01.45 - «ВЕСТИ+»
02.05 -  «Честный детектив»

______ Актис______
04.10.10 -  Понедельник
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Между строк...»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  Астрогид
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -11»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Жду 
смерти, когда она придет...»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50-«Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Местное время»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Астрогид»
18.00 -  Боевик «Солдат 
Джейн»

20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Вымогатели в погонах»
21.30 -  «Честно». «Дачные 
воры»
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 -Х/ф «Внутренняя 
империя»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17, 08.45, 09.17-«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 -  Сериал «Лузеры»
16.20 -  «Звездные войны. 
Эпизод 3. Месть ситхов»
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 «Девять 
ярдов»
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»

ЖИВАЯ ВОДА ДО ХУАШЕН
Учёными доказано, что BOfqajg содержащаяся в орга 

низме, строго структурирован#! Тем она и отличается от 
обычной -  питьевой, которщяммеет множество приме
сей, а потому плохо удерЖив/ется биомолекулами. Во
да ж<уз одсацизме имеет структуру, аналогичную-струк
туре льда. Неслучайно чта лая вода издавна применялась 
в народной медицине при леченйи многих заболеваний.

В п р о ч ем , и с о в р е м е н н а я  м е д и ц и н а  в од е у д е л я е т д о с та то ч н о  в н и м а 
ния. Так, врач Б о р ис  С ев ер ю х и н  Ь с в о ей  кн и ге  «В ода и б и оф о то ны  -  чудо  
в за и м о д ей ств и я »  д о к а з ы в а е т /ч т о  в Условиях н е д о с та то ч н о го  п о с ту п л е 
ния воды из в н еш н и х  и сто ч н и ко в , то  есть  воды, ко то р ую  мы пьём , в о з н и 
ка е т  ф и зи о л о ги ч е с ка я  ж а ж /ф м  д а ж е  п о явл яется  боль как  и н д и ка то р  ж а ж 
ды. Д о к то р  Б а тм ан гхе л и д ж 'с ч и та ет^ ч то  для п р о ф и л акти ки  б о л езн и  н уж но  
п р ед о тв р а ти ть  о б е з в о ж и в а н и е  о р га н и з м а .

С е го д н я  д о к а з а н о : т а к и е ^ о л е з ф 1 как  а с тм а , артрит, с те н о ка р д и я , м и г-  
нь, и зж о га  и м н о ги е  д р у го й * -  с л е д с тв и е  iрень, о б е зв о ж и в а н и я  о р га н и з м а .Г1 й* ■« •
Д л я  л ю д ей , з а б о т я щ и х с я у  с в о ё м ?ЗД оровье, ко м п а н и я  «Хуа Ш ен »  п р е д 

л а га е т  н а н о м е тр и ч е с к у ю  кр уж ку  для с тр уктуи р о в ан и я  воды . Н а н о м а т е р и -  
алы, из которы х с д е л а н  с о й у д к‘ иеГ1у ска я  волны и н ф р а кр а с н о го  д и а п а з о 
на, п р е в р а щ а ю т м акр о м о л екул ы  в }и и кр о м о л екул ы . Т акая  вода н а зы в а е т
ся н и зко м о л е кул я р н о й ч и  о б л а д а е т  четы рьм я о с о б е н н о с тя м и : вы соким  
р а с тв о р я ю щ и м , р а с щ е п л я ю щ и м * П р и н и каю щ и м  и о б м ен н ы м  д е й с т в и е м .

П р и го то в и ть  с тр у к т у и р о в а *ц у ю  воду довольно  п р осто : д о с та то ч н о  н а 
лить в н а н о м е тр и ч е с к и й  с та к а н  Или кр уж ку  воду ко м н а тн о й  те м п е р а ту р ы , 
накры ть кр ы ш ко й , о став и ть  на 18 минут, з а т е м  пить в те ч е н и е  д н я , п о с то 
янно  н апол няя круж ку.

Что о с о б е н н о  и н те р е с н о , н а н о м е тр и ч е с к и й  с та ка н  о ка зы в а е т  в о з д е й с 
тв и е  на св о й ств а  водки  и с и га р е т . Если налить  в одку в круж ку, ч е р е з  15 -  
3 0  м и н ут н а п и то к  п р и о б р е т ё т  б о л е е  м я гки й  вкус. А есл и  п о л о ж и ть  в к р у ж 
ку с и га р е ты , то  ч е р е з  та к о е  ж е  в р е м я  в р е д  н и ко ти н а  с н и зи тс я , а  вкус при  
кур ен и и  с т а н е т  м я гче , п р и я тн е е .

Более подробную информацию о нанометрической кружке  
можно получить по телефону 8914  8 9 8 6 0 5 0 , 

а также в Интернете на сайте ХУА ШЕН.

03.50 -  Х/ф «Управляя 
полетами»

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
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00- Сегодня
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
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 «Перебежчик»
04.55 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
05.50 -  «Очная ставка»

 стс_______
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»

08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  Х/ф «Легенда Зорро»
13.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Питер Пен и 
пираты»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Соник Икс»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Медальон»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Сериал 
«Зачарованные»
05.55 -  Сериал «Моя команда»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Петровка, 38
09.40 -  Х/ф «Доживём до 
понедельника»
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 -  «Рассекреченная 
жизнь. Николай II, Александра

РЕМОНТ
ПОКРЫ ТИЯ

В А Н Н
Качественно, 
.быстро, недорого 
b i Тел. 6 8 7 -6 8 4

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот.8-914-947-12-88
и Распутин»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр». Тхэквондо
19.10 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница», «А вдруг 
получится!..»
19.45 -  Сериал «Ситуация- 
202»

20.55 -  Порядок действий. 
Шоковая «заморозка»
21.30 -  События
22.00 -  Комедия «Золушка. 
RU»
00.05 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Д/ф «Весна на 
Заречной улице». 
Неоконченный рассказ»
02.45 -  Х/ф «Незаконное 
вторжение»
04.55 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

у т о р н и к ,  5 о к т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.10- «Жить здорово!»
11.20 -  «Знакомство с 
родителями»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Гаражи»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Гаражи»
23.30 -  К 80-летию Павла 
Поповича «Разлученные 
небом»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Х/ф «Невидимка»
03.50 -  Комедия «Билокси 
блюз»

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 -  «Властелин мира. 
Никола Тесла»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»

14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Дворик»
16.25 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Единственный 
мужчина»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Комедия «Вам письмо»

Актис
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Безобразие 
красоты»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -11»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Дачные 
воры»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости

С р е д а ,  6 о к т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
11.20 -  «Знакомство с 
родителями»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20- «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20-«Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Пусть говорят»
21.00- «Голоса»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  Среда обитания 
«Пельмень с сюрпризом» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  На ночь глядя
01.50 -  Комедия «Развод»
04.00 -  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 -  «Никто не хотел 
забывать. Будрайтис, 
Банионис и другие»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь»
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Дворик»
16.25 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал 
«Единственный мужчина» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Все по-честному»
03.10 -  «Горячая десятка»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Без б...»
07.50 -  «Спектр»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -11»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». 
«Авантюристки»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости 
13.50- «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»

13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Астрогид»
17.45 -  Метеоновости
17.50 -  «Спектр»
18.00 -  Х/ф «Пекло»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Без б...»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Адвокат и УБОП»
21.30- «Честно». 
«Авантюристки»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Х/ф «Пекло»
03.30 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.25 -  «Я - путешественник»
04.55 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
05.50 -  «Неизвестная 
планета». «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»

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 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /ф  ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21, 08.44, 09.14 -  «Женская
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17.50 -  Метеоновости
17.55 -  «Астрогид»
18.00 -  Триллер «Остров 
доктора Моро»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Астрогид»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Поймай и отними»
21.30 -  «Честно». «Бизнес- 
приворот»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Ужасы «Бессмертные 
души. Крысы-убийцы»
03.15 -  «Покер-Дуэль»
04.05 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
04.55 -  Сериал «Наваждение»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Дагестан. 
Кавказский Вавилон»

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 -  Мультфильм МЧС
08.19-М /ф  ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
08.21, 08.44, 09.14-«Женская 
лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30- М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  Сериал «Гуманоиды в

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 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Девять 
ярдов»
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 «Десять 
ярдов»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  Х/ф «Король комедии»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «НТВ утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование

Королёве»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Десять 
ярдов»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе
20.44 -  Актуальное интервью с 
председателем ТИК 
Ангарского района В.К. 
Мазиной. «Выборы-2010»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Просто 
неотразима»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди клаб»
03.00 -  Сериал «Кайл ХУ»
03.50 -  «Дом-2. Город любви»
04.50 -  Х/ф «Лицензия на 
измену»

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
11.55 -  «До суда»
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».

11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Боевик «Разборка в 
Бронксе»
02.25 -  Главная дорога
02.55 -  Х/ф «Смерть девушки 
с разворота: история Дороти 
Страттен»
05.00 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
05.55 -  «Очная ставка»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
11.00 — Сериал «Маргоша»

12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
14.30 -  М/с «Железный 
человек»
15.00 -  М/с «Питер Пен и 
пираты»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Соник Икс»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30-«Галилео»
18.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Случайный 
шпион»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Петровка, 38
09.35 -  Х/ф «Педагогическая 
поэма»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
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 -  «Рассекреченная 
жизнь. Мао и Сталин»
18.20- Петровка, 38

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 4 по 10 октября

4-го неблагоприятное время с 18:52 до 1:00 5-го 
6-го неблагоприятное время с 21:42 до 0:52 7-го 
8-го благоприятное время до 18:40

неблагоприятное время с 18:40 до конца дня 
10-го благоприятное время с 21:00 до 23:30

неблагоприятное время с 23:30 до 3:0911 -го

Медиа-Квартал
20:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Посейдон»
02.25 -  Х/ф «Мертвый штиль»
04.20 -  Особо опасен!
04.55 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
05.55 -  «Очная ставка»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
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 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Папины

дочки»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Все или ничего»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Петровка, 38
09.45 -  Х/ф «Флаги на башнях»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Не послать 
ли нам... гонца?»
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 -  «Рассекреченная 
жизнь. Магда Геббельс»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр».
Фестиваль Зубба Будды
19.10- М/ф «Замок лгунов»
19.30 -  М/ф «Влюбленное 
облако»
19.45 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.50 -  Лицом к городу
21.45 -  События
22.05 -  Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Почему растут цены?
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Красное солнце»

■  ■
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Ч етверг, 7 о к т я б р я
Телефон отдела доставки: 52-90-27

адрес: 73 кв-л, дом с;.
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
11.20 — «Знакомство с 
родителями»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Пусть говорят»
21.00 -  «Банды»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Банды»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  Судите сами с 
Максимом Шевченко
01.50 -  Х/ф «Чужой 4: 
Воскрешение»
03.50 -  Х/ф «Великий Уолдо 
Пеппер»

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 -  «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Маршрут 
милосердия»
13.50 -  «Настоящая жизнь» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Дворик»
16.25 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Единственный 
мужчина»
23.50 -  «Поединок»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10- Триллер «Адвокат 
дьявола»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -11»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Бизнес- 
приворот»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Не ври мне!»
16.00 -  «Давайте 
разберемся!»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Самое главное»
17.45 -  Метеоновости

П я т н и ц а ,  8 ок тя бр я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  «Жить здорово!»
11.20 -  «Знакомство с 
родителями»
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Поле чудес»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Пусть говорят»
23.40 -  Комедия «Один 
прекрасный день»
01.40 -  Комедия «Гамбит» 
03.35 -  Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы 
2012. Сборная России - 
сборная Ирландии. Прямой 
эфир из Ирландии
05.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15- «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
11.10- «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Маршрут
милосердия»

13.50 -  «Настоящая жизнь» 
14.45-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Дворик»
16.25 -  «Кулагин и партнеры»
17.00-ВЕСТИ
17.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
17.50 -  Сериал «Слово 
женщине»
18.55 -  Сериал «Ефросинья»
19.55 -  Сериал «Институт 
благородных девиц»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Кривое зеркало»
00.05 -  «Девчата»
01.00 -  Комедия «Любовь к 
собакам обязательна»
02.55 -  Х/ф «Джейсон Икс»

_______Актис_______
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.00 -  «Местное время»
08.15 -  Метеоновости
08.20 -  «Астрогид»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты -11»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Развелись - 
и счастливы!..»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Званый ужин» .
15.00- «Не ври мне!»
16.00 -  «Давай попробуем?»

17.50- «Астрогид»
18.00 -  Х/ф «Мерлин и книга 
чудовищ»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Случайность»
21.30 -  «Честно». «Развелись - 
и счастливы!..»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Справедливость» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Х/ф «Новый 
Франкенштейн»
03.15 -  «Покер-Дуэль»
04.00 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
04.55 -  Сериал «Наваждение»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «Масоны Израиля»

НТА
06.40 -  «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 
председателем ТИК 
Ангарского района В.К. 
Мазиной. «Выборы-2010» 
08.50, 09.14 «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»

17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Между строк...»
17.50 -  Метеоновости 
17.55 -  «Астрогид»
18.00 -  Триллер «Выкуп»
20.30 -  «Местное время»
20.45 -  Метеоновости
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  «Операция «Чистые 
руки». «Горькая любовь»
21.30 -  «Честно». «Лимита»
22.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно».»НЛО. 
Другая жизнь»
00.30 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
01.30 -  Эротика «Скандальный 
секс»
03.25 -  Эротика «Публичное 
обнажение»
04.45 -  Сериал «Терминатор. 
Битва за будущее»
05.40 -  «Неизвестная 
планета». «Мир богов Гоа»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал

________ НТА________
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша». 
Лучшее
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 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Лузеры»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Котопес»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
14.30 -  М/с «Пингвины из

15.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Просто 
неотразима»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Коммандо 
из пригорода»
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»
04.50 -  Х/ф «Магазин 
«Империя»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.45 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20- Особо опасен!
11.55 -  «До суда»
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-

«Мадагаскара»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  Сериал «Гуманоиды в 
Королёве»
16.05 -  Сериал «Лузеры»
17.00 -  Комедия «Коммандо 
из пригорода»
19.00 -  Сериал «Интерны»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
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 -  Триллер «Пальметто»

Медиа-квартал
06.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  Мама в большом 
городе
10.00 -  Чудо-люди
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20-Спасатели
11.55 -  «До суда»
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».

Квартал
20.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
22.30 -  Сериал «Глухарь. 
Возвращение»
00.15- «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Маверик»
03.00 -  Детектив «Сойлент 
Грин»
05.00 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
05.55 -  «Очная ставка»

 стс
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
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 -  «Галилео»
18.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»

23.00-Х/ф «Пещера»
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ -
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Петровка, 38 
09.55-Х/ф «Жизнь и 
удивительные приключения 
Робинзона Крузо»
11.40 -  «Врачи»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Большое 
зло и мелкие пакости»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 
16.25-Х/ф «Анна»
17.30 -  «Рассекреченная 
жизнь. Степан Бандера»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортёр». Китайские 
праздники
19.10 -  М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Петушок и солнышко»
19.45 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  «Прогнозы». Когда 
кредиты станут выгодными?
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
23.35 -  Д/ф «Выжить в 
мегаполисе. Сердце»
00.30 -  События
01.05 -  Детектив «Сувенир для 
прокурора»
02.50 -  Х/ф «Педагогическая 
поэма»
04.55 -  Х/ф «Не послать ли 
нам... гонца?»

Набираем водителем о л/а

Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели,..
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. 
Расследование
21.55 -  «Водка: история 
всероссийского застолья» 
23.40 -  «НТВшники» «Арена 
острых дискуссий»
00.45 -  «Женский взгляд» 
01.35-Х/ф «Давайте 
потанцуем»
03.35 -  Х/ф «Поле битвы - 
земля»

СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Энергон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30-Сериал «Как я 
встретил вашу маму»
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-«Галилео»
18.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  «Одна за всех»
21.00 -  «6 кадров»

22.00 -  Х/ф «Человек-паук»
00.15 -  «Даешь молодежь!» 
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  Х/ф «Сорокалетний 
девственник»
04.00 -  Х/ф «Даже не думай!»
05.40 -  Сериал «Моя команда»

твц  ;
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Порт»
10.55 -  Х/ф «Поезд вне 
расписания»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Большое 
зло и мелкие пакости»
14 .45  -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 
16.25-Х/ф «Анна»
17.30 -  «Рассекреченная 
жизнь. Степан Бандера»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События 
18.50 -  «Добровольцы»
19.05 -  М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Невиданная, 
неслыханная»
19.35 -  М/ф «Две сказки»
19.55 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  «Прогнозы». Сколько 
стоит здоровье?
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.40 -  «Народ хочет знать» 
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Три мушкетера. 
Месть миледи»
03.10 -  Х/ф «Артист из 
Кохановки»
04.40 -  Х/ф «Сувенир для 
прокурора»
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ренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

б б о т а ,  9 о к т я б р я

Первый кан ал__
06.40 -  Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Расписание на 
послезавтра»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/ф «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 -  «Марина Дюжева. «Я 
вся такая внезапная, 
противоречивая...»
13.00 -  Новости
13.10 -  Сериал «Террористка 
Иванова»
17.00 -  «Виктор Павлов. 
Судьба меня хранить устала»
18.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.10 -  Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» и 
«Самогонщики»
19.40 -  Большие гонки
21.00 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.00 -
«Прожекторперисхилтон»
23.40 -  «Детектор лжи»
00.40 -  Х/ф «Из ада»
02.50 -  Х/ф «Охота»
05.00 -  «Охота на наркоту»

Россия
06.15 -  Детектив «По данным 
уголовного розыска»
07.45 -  «Вся Россия»
07.55 -  «Сельское утро»
08.25 -  «Диалоги о животных»

09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Носика знает каждый. 
Памяти короля эпизода»
10.35 -  «Субботник»
11.15- «Сто к одному»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 -  «Свадебные хлопоты»
12.40 -  «Ваш домашний 
доктор»
12.55 -  «Полезные советы»
13.05 -  «Перспектива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  Сериал «Я 
телохранитель. Киллер к 
юбилею»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Подари себе жизнь»
16.00 -  «Ты и я»
16.55 -  «Субботний вечер»
18.55 -  «Десять миллионов»
20.00 -  Х/ф «Катино счастье»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Катино счастье» 
00.25 -  Комедия «С глаз - 
долой, из чарта - вон!»
02.30 -  Х/ф «Дурман любви»

Актис
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.00 -  М/с «Бен 10»
10.10 -  «Местное время»
10.25 -  Метеоновости

В о с к р е с е н ь е ,  10 о к т я б р я

Первый канал
06.00 -  «Детективы»
06.40 -  Х/ф «Июльский дождь»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Июльский дождь»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/ф «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»
15.50 -  Х/ф «Сказки на ночь»
17.30 -  Праздничный концерт 
к Дню работника сельского 
хозяйства
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Yesterday live»
00.10-«Познер»
01.10- Триллер «В постели с 
врагом»
03.00 -  Комедия 
«Джентльмены предпочитают 
блондинок»
04.50 -  Сериал «Спасите 
Грейс»

Россия
06.35 -  Х/ф «Мама вышла 
замуж»
08.15 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.45 -  «Сам себе режиссер»
09.30 -  «Между драмой и 
комедией. Ян Арлазоров»
10.25 -  «Утренняя почта»
11.00 -  «Комната смеха»
12.00-ВЕСТИ

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок»
13.20 -  Сериал «Я 
телохранитель. Киллер к 
юбилею»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.05 -  «Честный детектив»
16.35 -  «Аншлаг и Компания»
18.35 -  Х/ф «Счастье по 
рецепту»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
22.35 -  Х/ф «Обратный путь» 
00.40 -  «33 весёлых буквы»
01.10 -  Х/ф «Опасный 
Бангкок»

Актис
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Местное время»
07.15 -  Метеоновости
07.20 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.25 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
11.00 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно».»НЛО. 
Другая жизнь»
12.00-«Вчас пик». 
«Современные золушки»
13.00 -  «Репортерские 
истории»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Неделя с Марианной

10.30 -  «Астрогид»
10.40 -  «Я - путешественник»
11.10- Триллер «Выкуп»
13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00-Сериал 
«Дальнобойщики»
19.00 -  «В час пик». 
«Современные золушки»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
22.50 -  Боевик «Икар»
01.00 -  Эротика «Любители 
подглядывать»
02.40 -  Сериал 
«Дальнобойщики»

________ НТА________
06.10 -  «Саша + Маша»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00- 
«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15- 
«Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17, 09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30 -  «Cosmopolitan».
Ксения Собчак «Я не кусаюсь»
13.30 -  Д/ф «Невозможное 
возможно»
14.35 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4. Новая надежда»
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Максимовской»
15.00 -  Боевик «Икар»
16.50 -  Х/ф «Библиотекарь»
19.00 -  «Громкое дело. 
Спецпроект». «Гора 
мертвецов»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  Боевик «Час пик 3»
22.50 -  Боевик «Убойная 
парочка. Старски и Хатч»
00.50 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.20 -  Эротика «Голые 
удовольствия»
03.00 -  Сериал «Пассажир без 
багажа»

НТА
6.25 -  «Саша + Маша»
7.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17, 09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «СуперИнтуиция»
14.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 4. Новая надежда»
16.25 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5. Империя наносит 
ответный удар»
20.47 -  М/ф ГИБДД 
«Следствие ведут колобки»
20.51 -  «Не смотри за 
горизонт»
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6. Возвращение

20.30 -  «ОБЪЕКТИВ». События 
недели
20.45 -  «Прогноз погоды»
20.47 -  Мультфильм МЧС
21.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5. Империя наносит 
ответный удар»
23.30 -  «Comedy баттл. Отбор» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Город любви»
04.15 -  Триллер «Безумный 
город»

Медиа-квартал
06.10 -  Сериал «Граф 
Крестовский»
07.05 -  М/с «Люди Икс: 
Эволюция»
07.55 -  Сказки Баженова
08.25 -  Смотр
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  Лотерея «Золотой 
ключ»
09.50 -  Авиаторы
10.25 -  «Живут же люди!»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный 
поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.20-Особо опасен!
15.00 -  Д/ф «Битва за север. 
«Челюскин»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  Д/ф «Дело темное». 
«Покушение на Ленина»
18.20 -  Очная ставка

Джедая»
23.30 -  «Comedy баттл. Отбор» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Город любви»
04.00 -  Х/ф «Пути и путы»
06.05 -  «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/ф «Госпожа удача» 
«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. 
Школа рэкета»
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

19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - репортер
20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.50 -  Х/ф «Мастер»
01.40 -  «ДиДюЛя: 
Инструментальное шоу LIVE!»
02.50 -  Х/ф «Касабланка»
05.10 -  Сериал «Граф 
Крестовский»

 стс______
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Лос-Анжелесская 
история»
08.45 -  М/ф «Обезьяна с 
острова Саругасима», «Дядя 
Степа - милиционер»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир странствий»
10.00 -  «Брэйн ринг»
11.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения медвежонка 
Винни и его друзей»
16.00 -  М/с «Русалочка»
16.30 -  М/с «Аладдин»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Человек-паук»
19.45 -  «6 кадров»
20.30 -  «Уральских 
пельменей». «Как я провел 
это»
22.00 -  Х/ф «Человек-паук-2» 
00.25 -  «Смех в большом 
городе»
01.25-Х/ф «Мой

21.50 -  «Центральное 
телевидение»
22.50 -  «Морские дьяволы. 
Судьбы». «Выживший»
00.45 -  «Нереальная 
политика»
01.15 -  Х/ф «Пункт 
назначения-3»
03.25 -  Х/ф «Северная страна»
05.55 -  «Очная ставка»

СТС
06.05 -  Сериал «Моя команда»
07.00 -  Х/ф «Бей и кричи»
08.45 -  М/ф «Лягушка- 
путешественница», «Ну, 
погоди!»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 7 М/с «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/ф «Джимми Нейтрон 
- вундеркинд»
15.30 -  «6 кадров»
17.30 -  Х/ф «Человек-паук-2» 
19.55- «6 кадров»
20.10 -  Х/ф «Каспер»
22.00 -  Х/ф «Человек-паук-3» 
00.40 -  Х/ф «Братство волка»
03.20 -  Х/ф «Чужой против 
чужого»
05.10 -  Сериал 
«Зачарованные»
06.00 -  Сериал «Моя команда»
06.20 -  Музыка на СТС

________ ТВЦ________
06.30 -  Х/ф «Не пытайтесь 
понять женщину»
08.25 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни

единственный»
03.50 -  Х/ф «Триумф»

ТВЦ
06.25 -  Х/ф «Золушка. RU»
08.30 -  Марш-бросок
09.05 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/с «Королевство 
выживания. Слоны из Цаво». 
«Живая природа»
10.45 -  День аиста
11.10- Фильм-сказка «Марья* 
искусница»
12.30 -  События
12.50 -  Городское собрание
13.35 -  Линия защиты
14.20 -  «Сто вопросов 
взрослому»
15.10 -  «Клуб юмора»
16.25 -  Детектив «Дело 
«пёстрых»
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Сериал «Чисто 
английское убийство»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Любимая дочь 
папы Карло»
01.05-События
01.20 -  Триллер «Неверная»
03.45 -  Х/ф «Танцуй...»
05.35 -  Д/ф «Танго без 
ширмы»

ООО «Оргстройсеовис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

РЕМ О НТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/с «Смертоносная 
защита». «Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15- Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.45 -  «В списках всё 
значится»
13.00 -  Комедия «Артист из 
Кохановки»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  Д/ф «Выжить в 
мегаполисе. Сердце»
17.15 -  Реальные истории 
«Виртуальные мошенники»
17.50 -  Детектив «Развод и 
девичья фамилия»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Боевик «Пробуждение 
смерти»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен».
Гарик Сукачёв
02.10 -  Х/ф «Мэнсфилд парк»
04.20 -  Х/ф «Взрыв на 
рассвете»
05.55 -  Д/ф «Побег из 
Алькатраса»
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У  вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете

Ведущая Елена Сергеевна Целютина а ближайшем  ̂номере

Научный подход Хорошая новость

В ногу с профессионалами
В этом году Елена Це

лютина уже в семнадца
тый раз принимала учас
тие в совещании, орга
низованном селекцион
но - с е м е н о в о д ч е с к и м  
предприятием «Гавриш».

На представительном форуме в 
Москве собрались профессиона
лы, представители научно-иссле
довательских институтов, агро- 
сервисных компаний, сельско
хозяйственных предприятий, 
иностранных фирм, люди, которые 
в течение многих лет занимаются 
производством овощной продук
ции в производственных масшта
бах. Почетно было представить на 
высоком уровне результаты труда 
ангарских садоводов.

-  За последние годы передо
вые отечественные овощевод
ческие хозяйства активно разви
ваются. Причем развитие отрас
ли строится на научной основе, -  
говорит Елена Сергеевна. -  Если 
раньше предприятия вынуждены 
были закупать семена за грани
цей, в основном в Голландии, то 
сейчас созданы аналоги россий
ских гибридов овощей, приспо
собленных к климатическим ус
ловиям нашей страны. Новейшие 
разработки касаются культур, 
выращиваемых в открытом и зак
рытом грунте.

Положительные отзывы проз
вучали о детерминантных сортах 
томатов с продленным оборо
том, их выращивают в теплицах в 
течение 10 месяцев -  с января по 
октябрь. Урожайность за сезон 
составляет до 50 килограммов с 
квадратного метра. Хотя нес
колько лет тому назад произво
дители овощей получали не бо
лее 25 -  30 килограммов.

В научных исследованиях есть 
вклад наших ангарских «акаде
миков на грядках». На своих учас
тках они испытывают современ
ные сорта. В этом году у нас на 
сортоиспытании были томаты 
«Бейсужок», «Салахаттдин», «Ос-

Нам хорошо известны голландские 
сорта лука «Эксгибишен», «Спирит», 
сейчас с похожими свойствами выве
дены отечественные сорта «Экстаз», 
«Бастион». Они не уступают «иностран
цам» по качеству, но по цене дешевле

За прошедшие годы селекционерами фирмы «Гавриш» создано более 300 
сортов и гибридов томатов, огурцов, баклажанов, перцев и зеленых культур

для теплиц и открытого грунта

тоженко», «Очаков» и другие. Не 
в лучших погодных условиях на
ши садоводы вырастили высокий 
урожай как в теплицах, так и в 
открытом грунте. Мы идем в ногу 
с профессионалами.

На будущий сезон готовится 
очередная программа сортоис
пытания, и в ближайшее время 
члены клуба «Академия на гряд
ках» получат партию перспектив
ных семян. Фирма «Гавриш» 
предложит на экзамен в условиях 
Сибири 5 - 6  сортов томатов.
Кроме того, поступят семена 
перцев и лука.

Вообще гибриды меняются в 
течение пяти лет, затем сорт ус
таревает и ему на смену прихо
дят новинки с улучшенными ка
чествами.

В широкую продажу семена 
поступают лишь через 2 - 3  года 
после испытаний. К примеру, по
любившийся многим ангарчанам 
сорт томатов «Митридат» дейс
твительно заслуживает внимания 
и похвал. Мы испытывали его два 
года назад. И если для боль
шинства садоводов он еще чис
лится в новинках, то для наших 
сортоиспытателей это уже вче
рашний день.

Сейчас особое внимание уде
ляется выращиванию экологи
чески чистой продукции. То есть 
растения должны быть устойчи
вы к заболеваниям и не нуждать
ся в обработке ядохимикатами.

Покупка хороших семян еще 
не гарантирует высокого урожая.
Чтобы его получить, требуется 
изучить и соблюдать агротехнику 
выращивания культур. Необходи
мые знания можно приобрести в 
клубе садоводов «Академия на 
грядках». Теоретические занятия 
начнутся в октябре. Первая лек
ция будет посвящена новым се
менам.

При сортоиспытании учитывается не 
только высокая урожайность, устой

чивость растений к заболеваниям, но 
и высокие вкусовые качества

Бесплатный картофель 
с доставкой на дом

Акция «Ангарские овощи -  ангар
ским ветеранам» проводится на 
территории района второй раз. Ес
ли раньше в ней участвовали 6000  
ангарчан, то сейчас количество ж е
лающих получить продуктовые на
боры от местных сельхозпроизво
дителей насчитывает уже более 10 
000 человек.

Весной этого года ЗАО «Савватеевское» 
засеяло картофелем «народное поле». Работ
ники сельхозпредприятия использовали элит
ные семена, специальную агротехнику и вы
растили богатый урожай, которого хватит, что
бы обеспечить всех участников акции.

В настоящее время картофель фасуют на 
муниципальном предприятии «Комбинат дет
ского питания», затем волонтеры из общес
твенных организаций развозят его по кварти
рам ветеранов, инвалидов, одиноких пенсио
неров.

Двадцать килограммов картофеля с достав
кой на дом - нужная добавка в рацион. Ведь не 
зря картошку называют вторым хлебом. Пом
ните фильм «Девчата»? Как там повариха Тося 
перечисляла блюда: картошка вареная, жаре
ная, тушеная, печеная, а еще запеканки, дран- 
ники, пирожки с картошкой. Знатоки уверяют: 
из картофеля можно приготовить 350 блюд. А 
еще картошка -  это дополнительные запасы на 
зиму. При нынешних непредсказуемых ценах 
на продукты питания полезные овощи с мес
тных полей лишними точно не будут.

Сейчас уже доставлено более 3000 набо
ров. Большинство участников акции благода
рят за заботу. Но иногда встречаются неприят
ные инциденты. Видимо, начитавшись злоб
ных статей в некоторых местных газетах, начи
нают искать подвох: то грязь к картошке при
липла, то муха взлетела. Однако стоит только 
сказать: «Не нравится товар, мы его другим 
увезем!», сразу цепляются за сетку с картош
кой. Оно и понятно: газетными статьями от не
доброжелателей сыт не будешь, а картошка -  
вот она, бери и кушай на здоровье!

В основном люди говорят спасибо всем, 
кто позаботился о них: администрации райо
на -  организаторам акции, крестьянам, вы
растившим урожай, тем, кто расфасовал и 
доставил овощи.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото Любови Зубковой

Муниципальное автономное 
учреждение Ангарска 
«Березовая роща»

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

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

Ангарска.
Учитывая финансовые возможности 
заказчика, мы можем предложить 

организацию и оформление 
погребения от 6500 рублей.

Мы находимся по адресу:
219 кв-л, д. 1, остановка МЖК 
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