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И рукоплещет 
восхищённо Рим!

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

200
тысяч литров 
молока выпивают 
жедневно жители 

Ангарского района

А ещё Верона, Сорренто и другие итальянские го
рода. Ничего удивительного: эти люди покоряют, 
сражают наповал гениальным исполнением раз и 
навсегда. Ангарские скрипачи, учащиеся школы ис
кусств № 4, вернулись из Италии, где приняли учас
тие в международном юношеском фестивале «Неа
политанские мотивы» и получили гран-при.

Это уже четвёртое поколение 
«Концертино». Ансамбль всегда 
с восторгом принимают за рубе
жом. То ли в Ангарске дети су- 
перталантливые, то ли препода
ватели гениальные, скорее все
го, и то, и другое. Они действи
тельно играют настолько вирту
озно, что не нужно иметь музы
кального образования, чтобы

понять -  это гении. Междуна
родный успех не обошли сторо
ной местные власти. Препода
ватель, концертмейстер и скри 
пачи получили благодарствен
ные письма от отдела по культу
ре АМО, а перед вручением му
зыканты дали небольшой кон
церт в школе.

Продолжение на стр. 11

18 ноября 2010 года № 45-чт (478)

Главное в номере:
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Только для родителей. 
Важные детали записи в 
детские сады.

стр

Но как на свете без еды 
прожить? В пресс-центре 
«Ангарские ведомости» 
прошла самая вкусная 
дегустация года. ^  ^
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5у5миллиона — на бизнес. 
Область одобрила половину 
заявок от предпринимателей 
Ангарского района. ^

стр. У

Поговорим о странностях 
театра. Самый 
противоречивый режиссер 
современности Роман 
Виктюк представит в 
Ангарске два спектакля:
23 ноября М. Булгаков 
«Мастер и Маргарита»;
24 ноября «Саломея» 
(странные игры Оскара 
Уайльда).
Начало в 19.00.  ̂ ^„,12
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УНИКАЛЬНАЯ  СИСТЕМА
внутрипрофильной самовентиляции 

В ПОДАРОК каждому покупателю!

Забудьте о конденсате и сквозняках.

Наслаждайтесь свежим и чистым 
воздухом каждый день!

Реклама. Предложение действительно до 3 0 11-2010

52 - 66-79  1  575-000  5 68 - 68-30



Новости
Управление 

министерства 
социального 

развития, опеки 
и попечительства 

Иркутской области 
по Ангарскому 

району
Вниманию получа

телей ежемесячного  
пособия на детей!

Напоминаем: для под
тверждения права на выпла
ту пособия осталось меньше 
месяца.

Закон Иркутской области 
от 12.07.2010 г. № 57-03, 
внесший изменения в закон 
Иркутской области «О еже
месячном пособии на ребен
ка в Иркутской области», 
вступил в силу 3 августа 
2010 г.

В связи с этими измене
ниями для продления выпла
ты получатели пособия (те, 
кто получает ежемесячно 
246 рублей или 492 рубля) 
должны каждые 3 года пред
ставлять заявление с указа
нием своих доходов за пос
ледние 3 месяца перед пода
чей заявления.

Гражданам, которым еже
месячное пособие на ребен
ка назначено до вступления в 
силу настоящего закона, т.е. 
до 03.08.2010 г., необходимо 
в срок до 01.12.2010 г. пре
доставить письменное заяв
ление по установленной 
форме.

Заявления принимаются 
с 01.09.2010г. по адресам:

1. Ангарская городская 
общественная организация 
«Совет женщин» (15 микро
район, дом 36).

Дни приема: понедель
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 13.00 до 17.00 ча
сов.

2. Общественная органи
зация ветеранов (пенсионе
ров) войны, труда, воору
женных сил и правоохрани
тельных органов АМО (квар
тал 76, дом 1).

Дни приема: понедель
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 10.00 до 17.00 ча
сов.

3. ОГУСО КЦСОН «Веста» 
(квартал 189, дом 15 «А»).

Дни приема: понедель
ник, вторник, среда, четверг, 
пятница с 10.00 до 17.00 ча
сов.

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

В случае непредставле
ния письменного заявления 
до 01.12.2010г., подтвержда
ющего право получателя на 
дальнейшую выплату ежеме
сячного пособия на ребенка, 
выплата будет прекращена.

Начальник Управления 
А. Е. Геранюшкин

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Неделя в лицах ■С
В л а д и 

мир Путин, 
п р е м ь е р -  
м и н и с т р  
РФ , п р ед 
ложил рос- 
с и я н а м 
прид ум ать  
кличку для 
собаки, ко
торую  ему  
п о д а р и л  
б о л г а р 
ский кол 
лега Бойко 

Борисов. Щенка вырастили в лич
ном питомнике Борисова и подари
ли Путину во время его визита в 
Болгарию, после переговоров, на 
итоговой пресс-конф еренции. Из
начально щенка каракачанской бол
гарской овчарки звали Йорго, одна
ко российский премьер решил пе
реименовать его. Путин рассмотрит 
варианты, которые россияне при
шлют ему на сайт premier.gov.ru.

В центре внимания

Е в г е н и й  
П л ю щ е н к о ,  
олимпийский  
чем пион Ту
рина, т р е х 
кратный ч ем 
пион м ир а, 
ш е с т и к р а т 
ный чемпион  
Европы с о 
о б щ ен и ем  о 
том , что при
е д е т  с вы с
тупл ени ем  в 
А н г а р с к ,  

произвел фурор в городе и спод- 
виг ангарчан выстроиться в оче
редь за билетам и. Ледовое шоу с 
участием звезд  ф игурного  катания 
станет для Ангарска главным спор 
тивным событием года. Праздник, на
сыщенный сложнейшими элементами 
и акробатическим и трю ками, д рай 
вом и восхитительными эм оциями, 
пройдет на большом «Ермаке» 3 д е 
кабря.

Г а й д а р  
Г а й д а р о в  
с о о б щ и л ,  
что в те ч е 
ние 2 0 1 1 -  
2 0 12  годов в 
И р к у т с к о й  
области по 
п р о г р а м м е  
м о д е р н и з а 
ции здраво
о х р а н е н и я  
планируется  
пр и о б р ести  
в м ед и цин

ские учреждения муниципалите
тов семь тысяч компьютеров: «Мы 
проделали огромную работу, на кото
рую ушло шесть месяцев. Подготов
лен реестр всех медицинских работ
ников, которых оценивали по 30 пока
зателям. Это дает нам возможность 
рассчитать потребности медицин
ских учреждений в работниках, прос
читать вопросы переподготовки кад
ров и многое другое».

На первый - второй рассчитайсь!
Более тысячи малышей заре

гистрировано в электронной оче
реди в дошкольные учреждения 
за семь дней с начала формиро
вания списка. Запись в детское 
учреждение по новым правилам 
стартовала 8 ноября. Как отме
чают специалисты Управления, 
это не окончательный состав. 
Ведь ежегодно число желающих 
устроить чадо в детский сад -  
около двух с половиной тысяч че
ловек.

Новый порядок приз
ван облегчить процедуру 
предоставления мест в 
дошкольных учреждениях 
и сделать её «прозрач
ной». С 8 ноября и до кон
ца декабря действует 
первый этап устройства 
малышей в садик -  регис
трация.

Осуществить её мож
но двумя способами. 
Первый: через Интернет 
(адрес сайта edu-an- 
garsk.ru). Второй: на при
ёме у специалистов Уп

равления образования. 
Важно: если вы прошли 
регистрацию через Все
мирную паутину, то в те
чение месяца необходи
мо представить докумен
ты в Управление образо
вания. В противном слу
чае, «абитуриента» авто
матически исключат из 
очереди.

-  Документы подают 
лично родители или опе
куны, -  подчеркнула На
талья Белоус. -  Бабуш
ки, дедушки, тёти и дру

гие родственники сда
вать их не могут, так как 
процедура предусматри
вает работу с персональ
ными данными. Напомню, 
что зарегистрировать 
можно тех ребят, которым 
на 1 сентября 2011 года 
исполнится полтора года.

Уже с января стартует 
второй этап -  ра етре д ^  
ление. Он продлится до 
31 апреля. После чего ма
лышей начнут зачислять в 
детские сады.

Кристина Смирнова

Возвращаясь к напечатанному

Ангарская солидарность
Самый приятный результат для любого жур

налиста -  это неравнодушие читателя. В прош
лом номере нашей газеты на первой полосе мы 
разместили материал «Никому не отдам» о мо
лодой паре, взявшей на воспитание двух дево- 
чек-сирот.

В блокнот

Неравнодушные ангарчане 
не остались в стороне -  в ре
дакцию посыпались звонки. 
Одна из дозвонившихся до нас 
читательниц предложила по
мощь молодой семье. К сожа
лению, диван, предложенный

женщиной, для однокомнатной 
квартиры казался слишком 
большим. Но герои нашей ис
тории, а также коллектив ре
дакции выражает благодар
ность всем, кто не остался рав
нодушным. Спасибо вам, ради 
этого стоит трудиться и рас
сказывать городу о его замеча
тельных жителях!

Отказались принять заявление в отделении милиции по 
месту жительства? Не знаете, к какому ОМ относится тер
ритория, на которой проживаете? Где найти участкового? 
Есть предложения или замечания по работе милиции? Об
ладаете информацией о том, кто и где скупает похищен
ное имущество? Знаете случаи жестокого обращения с 
детьми? Беспокоят соседи? Что необходимо сделать в 
первую очередь, если случилась беда? Как должен посту
пить сотрудник милиции, если вы к нему обратились?

На все интересующие вопросы вам готовы дать ответ.
Сформулируйте вопрос, предложение или замечание, позво

ните по телефону 675080, по вторникам с 14 до 17 часов. Ваши 
вопросы передадут в Управление внутренних дел по АМО.

Ответы будут опубликованы в газете «Ангарские ведомости». 
Часть из них озвучат во время пресс-конференции в пресс-центре 
«Ангарские ведомости».

Также вопросы, предложения и пожелания можно присылать на 
электронный адрес pressdav@rambler.ru или приносить в пресс- 
службу УВД (оставить в ящике для писем в здании УВД).

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

Юридические услуги
•  Жилищное право
•  Семейное право
•  Наследственное право

Консультации, иски, претензии, 
представительство в суде.

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

Уважаемые руководители организаций торговли, 
общепита и бытового обслуживания!

Не оставайтесь равнодушными, примите участие в 
традиционной декаде инвалидов, которая пройдет с 1 по 
10 декабря. С предложениями обращайтесь в отдел по 
торговле администрации Ангарского муниципального об
разования по адресу: Ангарск, квартал 86, дом 14а. Теле
фоны: 53-57-74, 53-57-72, 53-57-63.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Официально

Проект бюджета 
Иркутской области 
на 2011 год прошел 
публичные слушания

счет дополнительных 
поступлений.

Проект областного 
закона вчера рассмот
рен депутатами в пер
вом чтении на очередной

сессии Законодательно
го Собрания. 

Пресс-служба губерна
тора Иркутской области 

и правительства 
Иркутской области

В них приняли участие представи
тели областного Правительства, об
щественных организаций и профсо
юзов, депутаты парламента Приан- 
гарья и муниципальных дум.

Временно замещаю
щий должность минис
тра финансов региона 
Алексей Зезуля рас
сказал собравшимся о 
целях областного прави
тельства по обеспече
нию сбалансированнос
ти бюджета. Среди них: 
увеличение собствен
ных доходов, режим эко
номного и рационально
го расходования бюд
жетных средств, опти
мизация расходов на со

держание органов госу
дарственной власти и 
местного самоуправле
ния. Также в числе прио
ритетных задач своев
ременность и полнота 
выплаты заработной 
платы бюджетникам и 
социальных пособий 
гражданам.

В следующем году 
планируется рост расхо
дов по сравнению с 2010 
годом по многим соци
ально значимым направ

лениям. Так, финансиро
вание вопросов соци
альной политики вырас
тет почти на 6 процен
тов, образования -  на 
3,3 процента, культуры -  
на 35,8 процента.

Основные параметры 
областного бюджета на 
2011 год предлагается 
утвердить в следующих 
объемах: доходы
60,061 млрд рублей, 
расходы -  60,313 млрд 
рублей, дефицит -  252 
млн рублей. Алексей Зе
зуля отметил, что зако
нопроект носит базовый 
характер, все предус
мотренные в документе 
статьи доходов и расхо
дов в течение года могут 
только увеличиваться за

Эксперт
' п  • я Алексей Зезу

ля, временно за 
мещающий дол 
жность министра 
финансов региона: 

-  В структуре 
расходов проекта 
областного бю д
жета на будущий 
год 45 процентов 

отводится поддержке муниципальных 
образований. На заработную плату 
работникам бюджетной сферы плани
руется направить свыше 11 млрд руб
лей (21 процент), а на социальные 
выплаты гражданам более 6 млрд руб
лей (17 процентов). Эти показатели 
подтверждают, что проект областного 
бюджета на 2011 год носит ярко выра
женную социальную направленность

Казна:
без излишеств

Проект бюджета Ан
гарского муниципаль
ного образования на 
2011 год готов. В по
недельник, 15 ноября, 
депутаты приступили к 
изучению документа, 
по которому предстоит 
жить всему Ангарско
му району в следую
щем году. Заседание  
бюджетной комиссии  
состоялось под пред
седательством Свет
ланы Кажаевой.

Новости

С основными параметрами 
документа депутатов ознако
мила Ирина Миронова, на
чальник Управления по эконо
мике и финансам администра
ции АМО. Так, проект бюджета 
свёрстан исходя из доходов в 
2 млрд 259 млн рублей и рас
ходов в 2 млрд 408 млн руб
лей. Дефицит составит допус
тимые 10 процентов. Объём 
расходов ожидается на 165 
млн рублей больше, чем в 
2010 году. Это связано с тем, 
что приоритетным направле
нием является внедрение но
вой системы оплаты труда в 
бюджетных учреждениях рай
она. В связи с этим в структуре 
бюджета зарплата с начисле
ниями на неё занимает 70 про
центов.

Народных избранников 
ждёт кропотливое изучение 
документа в сжатые сроки -  до 
принятия решения есть только 
полтора месяца. Наряду с 
этим, в первых числах декабря 
состоятся публичные слуша
ния по проекту. Документ бу
дет утверждён в конце года 
после внесения корректиро
вок и получения заключения 
КСП.

зрителей привлечет цветная автолитогра
фия Михаила Григорьевича Ройтера «Город 
Ангарск».

Продолжит программу «Территория 
культуры Росатома» с 8 по 30 декабря выс
тавка современных московских художни
ков, членов международного художествен-

Срочно в номер!

Вглядитесь в «Мамину юность»
В ноябре-декабре Госкорпо

рация «Росатом» совместно с 
ОАО «ТВЭЛ», ОАО «АЭХК» на пло
щадке ДК «Современник» реали
зует проект «Территория культу
ры Росатома», который продол
жает праздничные мероприя
тия, посвященные 65-летию  
атомной отрасли России.

Проект открылся 15 ноября выставкой 
советской графики 50-70-х годов XX века 
«Мамина юность», которая продлится до 8 
декабря. Вниманию посетителей представ
лены лучшие работы советских художни- 
ков-графиков. Несомненно, что внимание

ного фонда «Впечатление», а 6 декабря 
зрители встретятся с солистами балета Го
сударственного академического Большого 
театра России.

Также вниманию зрителей будут пред
ложены гастроли солистов московского 
мюзикла «История любви», гастроли и мас- 
тер-классы ансамбля солистов Государс
твенного академического русского концер
тного оркестра «Боян», гастроли и мастер- 
классы Московского театра кукол «Куклы и 
люди».

_______ Егор Капустин

Цитата недели
«Лю дей привлекает успех. Если он есть в какой-то сф ере, его надо  

всячески пестовать, показывать, что будет полезно и для м о лодеж и. 
В продвиж ении инноваций, создании им и д ж а, повыш ении престижа 
велика роль С М И . Нам нужны позитивные прим еры , истории социаль
ного успеха».

Николай Потроченко, начальник Отдела инновационной деятельности Президиума 
ИНЦ СО РАН, кандидат физико-математических наук, во время обсуждения 

инновационного развития Иркутской области 12 ноября.

В блокнот
Территориальный 

орган Федеральной службы 
государственной 

статистики по Иркутской
области (Иркутскстат)

Уважаемые
предприниматели!

В соответствии с Феде
ральным законом от
24.07.2007 г. 209-ФЗ «О разви
тии малого и среднего пред
принимательства в Россий
ской Федерации» и Распоря
жением Правительства Рос
сийской Федерации от
14.02.2009 г. 201-р. во втором 
квартале 2011 года проводит
ся сплошное статистическое 
наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (вклю
чая микропредприятия).

Наблюдение проводится 
по итогам 2010 года по утвер
жденным формам № 1-пред
приниматель (для индивиду
альных предпринимателей) и 
№ МП-сп для малых предпри
ятий.

Полную информацию мож
но получить на сайте Иркуте - 
кстата http://irkutskstat.gks.ru

18 ноября 2010 года, № 45-чт (478) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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21 ноября — День работника налоговых органов Российской Федерации

Дата

Платятся налоги -  
сть в стране бюджет

Традиция платить налоги ухо
дит корнями в далекое прошлое. 
Как только появились первые го
сударства, тут же народ стал 
платить налоги, которые позво
ляли стране процветать, вое
вать, строить. Например, в Рим
ской империи налоги брали да
же с огурцов, а еще существо
вал сбор на золотой венок в ка
честве выражения верноподдан
нических чувств представителю  
высшей власти. Налог на мыло, 
на пропуск в ворота -  всего 46 
пунктов. Так что, нам ли теперь 
жаловаться!

Накануне профессионального праздни
ка, который отмечается 21 ноября, в пресс- 
центре «Ангарские ведомости» состоялся 
разговор с представителями ИФНС России 
по г. Ангарску Иркутской области Ольгой 
Зайцевой, начальником отдела по работе с 
налогоплательщиками, и Светланой Ми
хайловой, главным государственным нало
говым инспектором.

В этом году 21 ноября налоговая служба 
отмечает двадцатилетний юбилей. Праз
дник был установлен специальным указом 
Президента Российской Федерации («О 
дне работника налоговых органов Россий
ской Федерации») от 11 ноября 2000 года.

-  В нашей инспекции работает 261 че
ловек. Из них 245 имеют высшее образова-
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ние. 16 -  награждены знаками отличия «От
личник ФНС РФ», «Почетный работник ФНС 
РФ», почетными грамотами и благодарс
твенными письмами руководителя ФНС 
РФ, -  рассказала Ольга Геннадьевна. -  Мы 
работаем в режиме открытости. Всегда го
товы помочь, подсказать, дать разъясни
тельную информацию.

Вчера в иркутском театре имени Загур- 
ского состоялся конкурс на звание «Лучший 
налоговый инспектор». К слову, наш регион 
первым стал проводить конкурсы професси

онального мастерства среди налоговиков.
-  Ангарскую инспекцию в данном ме

роприятии представит Надежда Копнина, 
специалист отдела камеральных проверок 
№ 6. Вместе с ней в конкурсе примет учас
тие группа поддержки. Мы будем болеть за 
нашу команду, -  сказала Ольга Зайцева 
накануне конкурса.

В следующем номере газеты -  фоторе
портаж с события.____________________

Светлана Лазарева 
Фото Любовь Зубкова

Государственная политика

За вами должок!?
Второй срок уплаты 

налога на имущество  
физических лиц истек 
15 ноября. Если у вас 
есть имущество, при
помните, не числится 
ли за вами должок?

В настоящее время на учете 
в ИФНС России по Ангарску 
состоят 132988 человек, кото
рые являются плательщиками 
налога на имущество физичес
ких лиц. В 2010 году к уплате на
числено 58510 тыс. рублей, по 
состоянию на 1 ноября поступи
ло 45387 тыс. рублей налога на 
имущество физических лиц.

-  При неуплате налогов в ус
тановленные сроки их взыска
ние осуществляется в принуди
тельном порядке по решению 
суда и может быть осуществле
но за счет имущества граждан. 
Поэтому лучше всего самим об
ратиться в инспекцию, имея при 
себе документ, удостоверяю
щий личность, -  пояснила 
Светлана Михайлова, главный 
государственный налоговый 
инспектор ИФНС России по Ан
гарску.

В соответствии с Федераль
ным законом от 27.07.2010 № 
229-ФЗ уплата налога на иму

щество физических лиц в два 
срока (15 сентября и 15 ноября) 
отменяется. Теперь всю сумму 
нужно будет вносить не позднее 
1 ноября года, следующего за 
годом, за который он был на
числен. Например, сбор за 2011 
год нужно будет заплатить до 1 
ноября 2012 года.

-  Налог на физических лиц 
полностью зачисляется в бюд
жет муниципальных образова
ний. От добросовестности и 
сознательности горожан зави
сит пополнение городской 
казны, -  напомнила Ольга 
Зайцева, начальник отдела по 
работе с налогоплательщика
ми.

2009 года задолженность насе
ления составляла 55930 тыс. 
рублей, 1 января 2010 году -  
уже 74962 тыс. рублей, на 1 но
ября текущего года -  68816 тыс. 
рублей.

-  Эту ситуацию можно 
объяснить тем, что долг-то 
уменьшается, но тут же образу
ется новая задолженность. В 
нашем городе живут добросо
вестные, но очень забывчивые 
граждане. Конечно, есть и злос
тные неплательщики. Но с ними 
мы работаем через суд и судеб
ных приставов, -  уточнила Оль
га Геннадьевна.

Если вы задолжали свыше 
50 тысяч рублей, вас «ведет»

Прежде чем платить налог, узнайте, не являе
тесь ли вы «лицом, имеющим право на льготы»! 
Наиболее многочисленная категория налогопла
тельщиков, которые освобождаются от уплаты 
налога на имущество физических лиц -  пенсио
неры, инвалиды первой и второй групп, инвали
ды детства, военнослужащие

Наряду с тем, что процент 
взысканий данного налога пос
тепенно увеличивается, задол
женность также имеет тенден
цию к росту. Так, на 1 января

Управление ИФНС, а не только 
местная инспекция. Скрываться 
бесполезно: есть имущество, 
есть человек, найти задолжника 
-  дело времени. В среднем че

рез полгода придется раскоше
литься.

Пенять на то, что не получи
ли уведомление об уплате нало
га, бесполезно. По закону шес
той день отправки документа 
считается датой получения, да
же если вы в глаза его не виде
ли.

-  Уведомления для всех 
граждан, которые являются 
плательщиками налога на иму
щество физических лиц, были 
подготовлены за два месяца до 
первого срока уплаты налога. 
Дальше работа службы достав
ки. Нынче этим занималась «Ан- 
гара-курьер», раньше -  «Почта 
России», -  сказала Светлана 
Николаевна. -  Если вы не сог
ласны с суммой платежа, можно 
обратиться в кабинет № 100 
инспекции в рабочее время с 8 
часов 30 минут до 17 часов 30 
минут. Самостоятельно высчи
тать налог на имущество очень 
сложно. Сумма каждый год из
меняется.

Сейчас сумму задолженнос
ти, пеней и штрафов можно уз
нать не только лично явившись 
в инспекцию, но и через Интер
нет. На сайте ФНМ России 
www.nalog.ru, введя ИНН (здесь 
же его можно и узнать), есть 
возможность распечатать кви
танции, заполнить платежные 
документы. Все просто.

Понятно, что расставание с 
кровными -  тяжелое бремя, но 
что делать: надо -  значит, надо.

Светлана Лазарева

Новости

Новые 
семинары -  
на пользу делу

В Иркутске 25-26 но
ября будет проводить
ся XX региональный 
семинар по темам:

«НДС с учетом последних 
изменений: комментарии и 
рекомендации ФНС России по 
исчислению, уплате и возме
щению», «Налог на прибыль 
организаций: подготовка к от
четности за 2010 год», «Вопро
сы исчисления и уплаты в све
те последних изменений в 
законодательстве», «Налого
вое администрирование, на
логовая политика 2010-2011 
годы», «Комментарии, разъяс
нения официальных органов 
по исчислению и уплате 
НДФЛ, налога на прибыль».

Семинар организует учеб- 
но-методический центр «Фо- 
рус» с участием представите
лей Минфина России и ФНС 
России. Стоимость участия 7 
500 рублей. Узнать полную ин
формацию по семинару можно 
по телефону в г. Иркутске 
(3952)78-19-91.

Вниманию налого
плательщиков, пред
ставляющих отчет
ность в электронном  
виде по телекоммуни
кационным каналам  
связи!

В связи с обновлением 
программных средств налого
вых органов, специализиро
ванных операторов и налого
плательщиков, прием налого
выми инспекциями отчетности 
в электронном виде через Ин
тернет с 11 по 24 ноября 2010 
года приостановлен. После 
проведения всех необходимых 
изменений в программных 
средствах и установки обнов
лений представление отчет
ности в налоговые органы че
рез специализированного 
оператора связи возобновит
ся с 25 ноября 2010 года.

Более подробную инфор
мацию можно получить в 
ИФНС России по г. Ангарску 
Иркутской области по адресу: 
Ангарск, 7А микрорайон, дом 
34, кабинет № 100, а так же по 
телефонам справочной служ
бы: 69-12-12, 69-12-03.

Уважаемые руково
дители организаций  
торговли, общепита и 
бытового обслужива
ния!

С предложениями по учас
тию в традиционной декаде 
инвалидов, которая пройдет с 
1 по 10 декабря, обращайтесь 
в отдел по торговле админис
трации Ангарского муници
пального образования по ад
ресу: Ангарск, квартал 86, дом 
14а. Телефоны: 53-57-74; 53- 
57-72; 53-57-63.

18 ноября 2010 года, № 45-чт (478) Все н о в о с т и  на сайге:
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Что посеешь, 
то и пожнёшь

О нынешнем состоя
нии дел и перспекти
вах развития сельско
го хозяйства в Ангар
ском районе говорили 
на днях за круглым 
столом в администра
ции АМО. Мэр района 
Владимир Жуков при
гласил к диалогу глав 
Одинска, Мегета и 
Савватеевки, а также 
Владимира Самчука, 
руководителя отдела 
сельского хозяйства 
администрации АМО. 
Кроме того, в разгово
ре приняли участие 
министр сельского хо
зяйства Иркутской об
ласти Александр Кири
ленко и депутат Зако
нодательного собра
ния Борис Басманов.

По оценке региональных 
властей Ангарский район за
нимает третье место в области 
по объёму производства сель
хозпродукции. При этом име
ется потенциал для дальней
шего развития. Министр по
обещал, что областной бюд
жет окажет финансовую под
держку производителям Ан
гарского муниципального об
разования. Возможно софи- 
нансирование в приобретении 
техники, семян, удобрений, 
скота.

-  Революционно меняется 
поход к управлению сельским 
хозяйством на уровне регио
на, -  сказал Александр Кири
ленко. -  Ангарский район мы 
относим к числу элитных. 
Здесь работает программа 
поддержки местных сельхоз
товаропроизводителей. За го
ды её реализации виден поло
жительный результат.

Наряду с муниципальной 
программой в Министерство 
сельского хозяйства необхо
димо предоставить програм
мы развития районных сель
хозпредприятий. На основа
нии проектов будет осущест
вляться финансовая поддер
жка из регионального бюдже
та.

Напомним, что сельхоз
предприятия для сельских по
селений являются основными 
налогоплательщиками. Их ус
пешная работа гарантирует 
увеличение поступлений в 
бюджет, а, значит, и повыше
ние качества жизни на селе.

-  На основании анализа 
эффективности использова
ния земли в районе мы дол
жны задать поселениям нап
равление развития сельского 
хозяйства, -  сказал Влади
мир Жуков. -  Определив 
вектор развития, мы должны 
подкрепить его бюджетными 
деньгами._________________

Кристина Смирнова
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Двадцать два ноль-ноль. Всем, не достигшим 18 
лет, пора домой! Те, кто остается на улице или в об
щественных местах, при необходимости должны 
предъявить паспорт. В противном случае данные 
граждане становятся «клиентами» сотрудников ми
лиции и комиссии по делам несовершеннолетних.

На территории Иркутской 
области действует закон № 38 
«Об отдельных мерах по защите 
детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психичес
кое, духовное и нравственное 
развитие». О механизме реали
зации этого документа и реше
ния Думы АМО от 24.06.2010 
№823-70рД на пресс-конфе
ренции в пресс-центре газеты 
«Ангарские ведомости» 16 но
ября рассказали Александр 
Лаптев, заместитель предсе

дателя комиссии по делам не
совершеннолетних и защите 
прав детей администрации 
АМО, и Марина Петухова, на
чальник отдела по делам несо
вершеннолетних УВД по АМО.

С 1 октября (на весь зимний 
период) несовершеннолетним 
нельзя находиться на улице и в 
местах, запрещенных для посе
щения детьми в ночное время 
без сопровождения родителей 
позже 22 часов (летом это время 
сдвигается на час -  до 23). За 
период действия закона собран

101 административный матери
ал. Рассмотрено 60 протоколов. 
В отношении девяти человек 
применены штрафные санкции 
(от 300 до 500 рублей). Эти несо
вершеннолетние были задержа
ны во второй раз (в первый вы
носится предупреждение).

-  За прошедший период ко
личество преступлений, совер
шенных подростками и в отно
шении подростков, сократи
лось, -  уточнил Александр 
Юрьевич. -  Такая тенденция не 
может не радовать. Слушания 
по данному закону пройдут на 
предстоящей сессии 30. У нас 
есть поправки, которые мы на
мерены внести для совершенс
твования данного документа.

В то время как с наступлени
ем сумерек количество право
нарушений уменьшилось по 
сравнению с периодом июль-

ноябрь прошлого года на 17 
процентов, число злодеяний в 
дневное время вызывает обес
покоенность.

-  В течение трех последних 
недель зафиксированы случаи 
краж и причинения телесных 
повреждений на территориях 
школ, -  заявила Марина Влади
мировна. -  Еще раз призываем 
родителей: обратите внимание 
на детей! Безопасность несо
вершеннолетних вызывает опа
сение. Сотовые телефоны, зо
лотые изделия, дорогая одеж
да, -  все это может стать причи
ной посягательства. Как говорят 
наши «клиенты», прикопаться 
трудно, а обидеть легко.

Установление так называе
мого комендантского часа -  ме
ра вынужденная. Она призвана 
обезопасить подростков. Это 
хорошая профилактика прес
туплений, а не нарушение сво
боды личности.

-  Дети попадают в милицию 
только потому, что это допуска
ют папы и мамы, -  отмечает Ма
рина Петухова. -  Отпуская ре
бенка на сеанс в кинотеатр, учи
тывайте время окончания филь
ма, чтобы потом не удивляться 
звонку из отделения милиции.

Вывод таков: пока ребенку 
не стукнуло 18, в зимний период 
он имеет право находиться на 
улицах и в общественных заве
дениях до 22 часов. Если под
ростка (под закон попадают де
ти от 7 до 18 лет) «замели» поз
же указанного времени, вас, до
рогие родители, ждет штраф от 
300 до 500 рублей, а кроме того, 
осознание того, что о безопас
ности вашего ребенка позабо
тились совершенно чужие ему 
люди. Так что вечерами следите 
за временем и чадом или ждите
звонка. ______________

Светлана Лазарева 
______Фото Любови Зубковой

Творчество

Вырастить Дали К  и  V

Альтернативное художествен
ное образовательное учрежде
ние откроется в следующем  
учебном году в Ангарске. Об 
этом рассказали представители 
общественной организации Ан
гарского муниципального обра
зования «Поддержка творчества 
«Доминанта» на пресс-конф е
ренции, которая состоялась в 
пресс-центре газеты «Ангарские 
ведомости» 11 ноября.

-  Дети заканчивают муниципальные ху
дожественные школы в возрасте 13-14 
лет. Дальнейшее профильное образова
ние можно получить только в высшем 
учебном заведении, но до поступления в 
вузы многие навыки уже теряются. Теперь 
талантливые ребята смогут совершенс
твовать мастерство и после окончания ху
дожественной школы. С этой целью мы и 
организуем наше учебное заведение. Оно 
станет промежуточным между высшим и 
средним, -  пояснил идею Александр Ле

вицкий, вице-президент общественной 
организации.

Помещение, в котором будет работать 
школа (в 95 квартале) уже определено, оно 
требует ремонта и необходимого оснаще
ния. Кроме классов для детей, планируется 
открыть и курсы по живописи, рисунку и 
графике для взрослых.

-  В городе опыт преподавания основ 
живописи взрослым имеется. Классы рабо
тают на базе художественных школ, ангар- 
чане с удовольствием посещают эти курсы, 
-  отметил Александр Александрович. -  Су
ществуют зарубежные методики, которыми 
владеют и наши преподаватели Олег Абра
мов, Сергей Атавин и другие.

Кроме этого, планируется создать ком
пьютерный класс, где детям и взрослым 
можно будет получить знания по мультип
ликации. Еще одна образовательная воз
можность -  курсы по ювелирному творчес
тву.

-  Есть специалисты, готовые переда
вать мастерство. Практика проведения Ар
батов показывает: спрос на данный вид об
разовательных услуг имеется, -  сказал 
Александр Левицкий.

А еще на базе школы есть желание уст
раивать мастер-классы именитых художни-

ЕССЦЕНТР
• I/ р с к и <■'

ков. Мастера будут выходить в люди и гово
рить о прекрасном!

Так что на сентябрь следующего года 
уже можно строить художественные планы
для занятия чистым искусством.__________

Светлана Лазарева 
_________________ Фото Любови Зубковой
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 С
Заботься о себе

Мочекаменная болезнь: 
современные методы лечения
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр
Мочекаменная болезнь или уролитиаз характеризуется об

разованием камней в мочевой системе: почках, мочеточниках и 
мочевом пузыре. В настоящее время отмечается значительная 
распространенность этого заболевания. Пациенты с таким ди
агнозом составляют практически половину всех больных, обра
щающихся за урологической помощью.

Основное и наиболее 
частое проявление моче
каменной болезни -  боли, 
которые локализуются 
преимущественно в пояс
ничной области или живо
те, могут быть острыми 
или тупыми, периодичес
кими или постоянными. 
Камни мочеточников вы
зывают острые приступы 
болей в подвздошной или 
паховой области или по
чечную колику. Камни в 
мочевом пузыре являются 
причиной болей над ло
ном. Кровь в моче или ге
матурия отмечается у 
большей части больных.

Мочекаменная бо
лезнь редко протекает

без осложнений. Наибо
лее часто обостряется 
хронический пиелонеф
рит -  повышается темпе
ратура тела, появляется 
озноб, слабость, потли
вость. При нарушении от
тока мочи из почки возни
кает расширение ее ча- 
шечно-лоханочной сис- 
теы (гидронефроз), что 
резко нарушает функцию 
почки и может способс
твовать обострению пие
лонефрита. Самым гроз
ным осложнением явля
ется почечная недоста
точность. Вследствие 
анатомических и функци
ональных изменений в 
почках под воздействием

нахождящихся в них кам
ней возникает нефроген- 
ная артериальная гипер
тензия или повышение 
артериального давления.

Для диагностики моче
каменной болезни, опре
деления анатомических и 
функциональных измене
ний в органах мочевой 
системы необходимо пол
ное обследование больно
го с целью определения 
локализации, количества 
камней и их размеров, а 
также выявления осложне
ний и сопутствующих за
болеваний с учетом осо
бенностей, характерных 
для данного пациента. Это 
способствует выбору пра

вильной тактики лечения.
Основными методами 

диагностики являются 
комплексные исследова
ния крови и мочи, УЗИ, 
рентген и компьютерная 
томография. Последняя 
позволяет наиболее дос
товерно выявить камни 
любого размера.

На протяжении пос
ледних десятилетий мето
ды лечения больных, стра
дающих мочекаменной 
болезнью, стали менее 
травматичными для боль
ного. Если раньше глав
ным методом была высо
котравматичная открытая 
операция, то в наши дни

применяются малоинва
зивные методики.

Пациентов с неболь
шими камнями (до 1,5-2 
см) лечат методом дис
танционной ударно-вол
новой литотрипсии: под 
внутренней анестезией 
при помощи ультразвуко
вого или ретгенологичес- 
кого оборудования камни 
дробят. Вмешательство 
может выполняться в ам
булаторном режиме, но 
его не всегда эффективно 
применять при крупных 
камнях. После дробления 
осколки самостоятельно 
отходят по мочеточнику в 
мочевой пузырь и далее 
наружу.

При наличии камней 
высокой плотности и 
больших размеров пока
зана нефролитотрипсия, 
при которой под ультраз
вуковым контролем в поч
ку через небольшой кож
ный разрез вводится неф- 
роскоп и зонд. Выполня
ется не только дробление 
конкремента, но и удале
ние его осколков. Опера
ция проводится только в 
условиях стационара под 
общей или спинальной 
анестезией. Пациент вы

писывается из клиники на 
3-4 сутки после вмеша
тельства. Преимущество 
этого метода в возмож
ности удалять множес
твенные камни практичес
ки любого размера. Одна
ко, в некоторых случаях 
для удаления больших и 
сложных камней, напри
мер, коралловидных, по
казана открытая опера
ция. При наличии одиноч
ных камней большого раз
мера в лоханке почки воз
можно их удаление лапа- 
роскопически. Данная 
операция является аль
тернативой открытому 
вмешательству.

При мелких камнях в 
мочеточнике при назначе
нии консервативной тера
пии в 80 процентов случа
ях возможно их самостоя
тельное отхождение.

В иных случаях приме
няется уретероскопия. 
Под общей или спиналь
ной анестезией в моче
точник вводится урете- 
роскоп, с помощью ульт
развука или лазера ка
мень разбивается на ос
колки, крупные из которых 
удаляются с помощью за
жима или специальной 
петли, а мелкие отходят 
самостоятельно. Пациент 
выписывается из стацио
нара через 1-2 дня.

Вадим Иванович 
Немирич, 

врач-уролог 
МАНО«ЛДЦ»

Акцент Новация

Модернизацию
здравоохранения
продолжат
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Всего из более 460 миллиардов рублей, 
которые правительство страны в течение 
двух лет планирует потратить на модерниза
цию здравоохранения в рамках проекта «Ка
чество жизни» партии «Единая Россия», При- 
ангарье претендует на 12 миллиардов руб
лей. По заявкам муниципалитетов эти 
средства будут направлены на завершение 
строительства объектов высокой степени го
товности, обновление оборудования.

Депутат Законодатель
ного собрания Иркутской 
области, руководитель пар
тийного проекта «Качество 
жизни» Татьяна Семейкина 
подчеркнула, что особая 
роль в программе модерни
зации отведена подготовке 
новых кадров для медицины. 
Для этого в старших классах 
школ муниципалитетов, ост
ро нуждающихся в обновле
нии медицинских кадров, 
созданы профильные груп
пы. Учащиеся оттуда будут 
гарантированно поступать в 
медицинские вузы.

-  Нехватка кадров -  одна 
из главных проблем в меди
цине. Мы о ней знаем и ре
шаем ее, -  отметила Татья
на Семейкина. -  Но только 
\ ашей работы недостаточ
но. Необходимо, чтобы под
ключались муниципальные 
власти, которые могут соз
давать нормальные условия 
существования для специа
листов, выделяя служебное 
жилье, выплачивая подъем
ные средства. В этом плане 
показателен опыт Саянска, 
где данная работа поднята 
на высокий уровень.

О том, сколько средств 
получит Иркутская область 
на модернизацию здравоох
ранения, будет известно 
уже в ближайшие дни. В чет
верг, 18 ноября, делегация 
Приангарья будет защищать 
соответствующую програм
му в Министерстве здраво- 
охранения России.

ИРА «Телеинформ»

Терапевтов в Иркутской 
области будут переобучать 
в узких специалистов

Региональное министерство здравоохранения взялось 
за жесткий контроль соблюдения прав пациентов. Для 
сокращения очередей в поликлиниках будут увеличены 
часы работы кабинетов диагностики, также по всей боль
ничной сети заработает единая регистратура, а терапев
тов решено переквалифицировать в узких специалистов.

Как сообщил министр здравоох
ранения Гайдар Гайдаров, сейчас да
леко не в каждой больнице можно за
писаться на УЗИ или эндоскопию на 
ближайший день, а где-то очереди 
формируются за месяц. При этом 
время ожидания консультаций узких 
специалистов и диагностических 
исследований не должно превышать 
7 дней.

Главная причина больничных оче
редей — дефицит медицинских кад
ров в амбулаториях. В регионе, как и 
в целом по России, есть переизбыток 
терапевтов, но не хватает кардиоло
гов, окулистов, неврологов, эндокри
нологов, гастроэнтерологов, невро
патологов, отоларингологов. В сред
нем по области укомплектованность 
врачами составляет около 62 про- 
центова. Особенно остро проблема 
стоит в Братском, Чунском, Усть- 
Илимском районах.

Для решения этих вопросов часть 
врачей-терапевтов пройдут переква
лификацию и начнут работать в по
ликлиниках уже как узкие специалис

ты. Обучение не будет ускоренным, 
так что в качестве новых кадров не 
стоит сомневаться. Всего на пере
подготовку будет отведено 4 меся
ца. Для специалистов обучение будет 
бесплатным. В зарплате после смены 
специализации они тоже не потеря
ют. Таким образом планируется пе
реподготовить более 280 терапев
тов, в том числе около 30 врачей 
приступят к учебе с начала нового 
2011 года.

Кроме того, для сокращения оче
редей в некоторых больницах уже 
внедрена электронная регистратура. 
По словам министра, в некоторых 
амбулаторно-поликлинических уч
реждениях Иркутска введена самоза- 
пись к врачу через терминалы, а в че
тырех больницах областного центра 
к терапевту можно записаться через 
Интернет. Также было решено прод
лить время работы диагностических 
кабинетов в поликлиниках. Теперь 
пациенты могут проходить рентген, 
УЗИ, эндоскопию до 19 часов.

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

® Ситуация

По тонкому льду
Не успели реки как следует 

покрыться льдом, а в Ангарске 
уже состоялась первая КЧС по 
несанкционированным ледо
вым переправам. Стихийные 
зимники -  ежегодная головная 
боль ГИБДД, инспекции по ма
ломерным судам и спасате
лей, но неизменно каждую зи
му они появляются вновь. В 
этом году без жертв не обош
лось: человек погиб, проезжая 
по нелегальной переправе.

Трагедия произошла 24 апреля, ког
да на и так не прочном китойском льду 
были такие проталины, что отправиться 
по нему в путешествие было сродни са
моубийству. Мужчина (65 лет) поехал по 
реке на велосипеде.

-  Его тело мы нашли только в мае, и то 
чудом, -  рассказывает Саид Байгузин, 
госинспектор по маломерным судам 
ГИМС. -  Даже водолазам запрещено ра
ботать в Китое -  слишком опасная река.

Для организации санкционированно
го зимника необходимо постоянно про
водить мониторинг льда и круглосуточно

осуществлять дежурство у ледяной до
роги сотрудникам ГИМС, ГИБДД и спа
сателям. Но в Ангарске для всего этого 
нет ни техники, ни средств. В том, что 
лёд на Китое недостаточно прочен для 
переправы, 23 ноября прошлого года 
убедились трое пассажиров «Москви
ча»: машина ушла под лёд, но все трое 
смогли спастись. Это тот редкий случай, 
когда можно искренне сказать спасибо 
отечественному автопрому.

-  Будь они в иномарке, погибли бы, -  
уверен Саид Нариманович. -  Когда ма
шина оказывается подо льдом, на салон 
начинается сильнейшее давление воды, 
двери открыть невозможно. У иномарок 
в этом случае окна автоматически бло
кируются, их не открыть и не выбить 
(очень прочные стёкла). Чего не ска
жешь о наших машинах. Все известные 
мне спасшиеся из-подо льда ехали на 
российских авто.

Чьих рук дело спасение утопающих, 
инспекторы по маломерным судам зна
ют на сто процентов. Поэтому и говорят: 
«Мы можем только предостеречь». На
казания за проезд по несанкциониро
ванной переправе нет, это остаётся «на 
совести» водителя. Хотя дело тут скорее 
в инстинкте самосохранения, но и с со
вестью у сограждан не всегда лады.

-  Запреты и знаки ГИБДД водители 
игнорируют, даже искусственные насы
пи, которые мы делаем, чтобы прегра
дить путь к ледовой дороге, сдвигают! 
Пытаются таким образом сэкономить 
бензин. Проехал через реку напрямик и 
не нужно делать длинный крюк. Инте
ресное сопоставление: несколько лит
ров бензина и собственная жизнь, -  
удивляется инспектор ГИМС.

Анна Шамова 
Ф ото автора

. ^

Наказания за проезд по несанкционированной переправе нет, 
это остаётся «на совести» водителя

Факты
Ангарчане рискуют, ката

ясь по реке не только на ма
шинах, но и на лодках. В кон
це сентября на воде произо
шёл трагический случай с 
летальным исходом. Причи
на традиционна -  пьяная 
беспечность. Вечером 27 
сентября двое мужчин без 
спасательных жилетов отп
равились на моторке по Ан
гаре. В районе 6 района лод
ка перевернулась. Спастись 
сумел только один.

Зато пляжный сезон в 
этом году выдался в плане 
ЧП просто «тише воды». На 
«водохранке» за прошедшее 
лето (в отличие от сезона - 
2009) никто не утонул. Во- 
первых, постановлением 
главы города было запреще
но ездить по акватории во
дохранилища на водных мо
тоциклах. Во-вторых, нынче 
впервые на пляже дежурил 
спасатель. Все меры безо
пасности были соблюдены, 
что отметили даже област
ные проверяющие: наш пляж 
признан одним из лучших в 

области.

Опрос

С новым годом, Дед Мороз!
Сегодня у Деда Мороза А что бы вы подарили Деду Морозу?

День рождения! Дату 18 но
ября придумали дети, пос
кольку именно в этот день на 
его официальной Родине, в 
Великом Устюге, ударяют 
морозы. Сегодня в специаль
ный почтовый ящик там мож
но опустить поздравление 
для Деда Мороза.

Поздравить сказочного именинника 
приезжают многочисленные родствен
ники — Санта-Клаус из Финляндии,
Чисхан — якутский Дед Мороз, карель
ский Паккайне, зимний сказочник Ми- 
кулаш из Чехии, Снегурочка из Костро
мы, а также официальные делегации из 
Вологды, Москвы, Нижнего Новгорода 
и многих других городов. В подарок от 
надёжных помощников Дед Мороз каж
дый год получает новый костюм.

Ирина Зенко-
ва, педагог до
школьного образо
вания:

-  Говорят, да
рить нужно то, что 
хотелось бы полу
чить самому. Поэ
тому, я подарила бы 
Деду Морозу ле
нинградское эски
мо. Это самое вкус
ное мороженое.

Михаил Ах
матов, учащийся 
школы № 36:

-  Новых оле
ней. Это Дедушка 
Мороз бессмер
тный, а олени-то 
у него, должно 
быть, совсем ста
ренькие стали.

Анна Сливка,
маркетолог:

-  Я человек 
практичный, счи
таю, что подарок 
должен приносить 
пользу. Так что я 
подарила бы ему 
снегоход. Клас
сный, современ
ный, быстрый.

А л е к с а н д р  
Бондарчук, на
чальник отдела во
енного комиссари
ата Иркусткой об
ласти по Ангарску: 

-  Веточку мое
го денежного чудо- 
дерева, которое 
приносит счастье 
и добро.

Поедем, 
так поедем!

В субботу, 13 ноября, в Ир
кутском районе на Москов
ском тракте состоялось тор
жественное открытие новой 
объездной трассы М -53.

Магистраль начинается за весовой 
станцией, проходит у села Вересовка, 
пересекает реку Иркут и выходит в райо
не поселка Баклаши за Шелеховом. 
Транзитная дорога значительно сокра
щает путь вокруг областного центра, 
экономит топливо и время пути. На отк
рытии трассы присутствовали: Игорь Ле
витин министр транспорта РФ, Сергей 
Чемезов, генеральный директор госкор
порации «Ростехнологии», губернатор 
Дмитрий Мезенцев, Сергей Тен, гене
ральный директор ЗАО «Труд», депутат 
Госдумы Виталий Шуба, мэр Иркутска 
Виктор Кондрашов и мэр Ангарского рай
она Владимир Жуков.

Наиболее отличившимся строителям 
трассы были вручены дипломы от минис
терства транспорта и денежные премии. 
Олегу Трушину, одному из укладчиков 
дорожного полотна, ветерану отрасли 
были переданы ключи от автомобиля 
«Лада-Калина». Этот подарок в Сибирь 
направил лично премьер-министр Вла
димир Путин.

Длина всей дороги -  24 километра. 
На трассе выстроен удобный для авто
мобилистов мост через реку Иркут, ши
риной 12 метров и протяженностью поч
ти 300 метров. Вся магистраль уже раз
мечена, на ней установлены светоотра
жающие ограничители мостов, съездов 
и кюветов, дорожные знаки и указатели 
направлений движения.

Открытие объездной дороги позво
лит освободить центр Иркутска от боль
шегрузного транзитного транспорта. 
Стоимость всех работ по возведению 
магистрали обошлась федеральному и 
областному бюджету в 14,5 млрд рублей. 
Пуск в эксплуатацию объездной дороги 
для ангарчан значительно ускоряет путь 
до Слюдянки, Улан-Удэ и Читы. Любите
ли горнолыжного спорта смогут до
браться до горы Соболиной, сэкономив 
почти три литра топлива и час времени.

Евгений Константинов 
Фото автора
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Реклама

Есть повод

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

В здоровом теле — здоровый дух_________________ ______________________

« Аюрведаем», что готовим
ПРЕСС-ЦЕНТРf II ,'upch иг

ПРЕСI // .*«уз

С одержащ аяся в сладостях пыльца позволит вам почувствовать себя  
бабочкой

Под
знаком 
качества

В рамках месячника 
качества товаров и ус
луг, который проходил 
на территории района с 
11 октября по 11 нояб
ря, на «горячую линию», 
организованную отде
лом по торговле адми
нистрации Ангарского 
района, поступило 76  
обращений потребите
лей. Об этом во время 
п р е с с - к о н ф е р е н ц и и ,  
которая прошла 12 но
ября в пресс-центре  
«Ангарские ведомос
ти», сообщила Нина 
Жмурова, начальник 
отдела по торговле ад
министрации АМО.

-  Цель проведения Всемир
ного дня качества -  оптимиза
ция и повышение качества про
изводимых товаров и услуг с 
целью предоставления населе
нию только качественных това
ров и услуг, -  пояснила Нина 
Филипповна.

Обращения, которые посту
пили на «горячую линию», в 
большинстве случаев касаются 
установки пластиковых окон и 
качества сотовых телефонов. 
Специалисты отдела рассмат
ривали все поступавшие обра
щения, оказывали помощь при 
составлении претензий и иско
вых заявлений, решали спор
ные ситуации, возникающие 
между покупателями и продав
цами.

-  Кроме работы, которую 
специалисты отдела ведут круг
логодично, в рамках месячника 
совместно с представителями 
УВД, мы провели рейды по про
верке качества алкогольной 
продукции: из 10 организаций 
торговли в четырех не были 
предъявлены документы, под
тверждающие качество продук
ции, нарушены лицензионные 
требования, -  уточнила Нина 
Жмурова. -  По жалобам потре
бителей на реализацию несо
вершеннолетним алкогольной и 
табачной продукции проверено 
три киоска. В одном из них был 
зафиксирован факт продажи. 
На руководителя и продавца 
составлены протоколы об ад
министративном правонаруше
нии.

Специалисты отдела по тор
говле с вопросами и жалобами 
на качество товаров и услуг 
просят обращаться по телефо
нам: 53-57-63, 53-57-67, 53-57- 
72 или по адресу 86 квартал, 
дом 14а. Здесь всегда готовы 
выслушать и помочь решить
проблему__________________

Светлана Лазарева

Сколько времени 
женщина проводит на 
кухне? Задумывались 
когда-нибудь над этим? 
Двадцать часов за семь 
дней -  ведь это почти 
половина рабочей неде
ли! О благополучии хо
зяек, здоровье и орга
низации правильного 
питания задумались в 
общественной органи
зации Ангарского муни
ципального образова
ния «Поддержка твор
чества «Доминанта».

На пресс-конференции, ко
торая состоялась в пресс-цен
тре «Ангарские ведомости» 11 
ноября, руководители организа
ции рассказали о том, что под
держивают идею создания в Ан
гарске школы здорового аюрве- 
дического питания, ведь кроме 
сохранения полезных свойств, 
такой способ приготовления пи-

Экспертиза

щи поддерживает высокий уро
вень энергии, который необхо
дим для занятий творчеством.

-  Аюрведическое питание 
предлагает идеальное меню для 
современного человека. Аюрве- 
да признана Всемирной органи
зацией здравоохранения. От 
пищи на 80-90 процентов зави
сит психо-эмоциональное и 
ментальное состояние челове
ка. Питаться надо осознанно, -  
пояснил Тахир Хаеров, специа
лист по аюрведе, мастер аюр- 
ведической кухни. -  Немало

важно, что приготовление такой 
пищи занимает гораздо меньше 
времени.

А еще среди плюсов органи
зации питания по аюрведичес- 
кому принципу натуральность 
пищи, благотворное влияние на 
умственные способности, па
мять и концентрацию внимания.

-  При неправильно органи
зованном питании человек те
ряет здоровье. Становится бес
покойным. Его мысли мешают 
ему, в то время как после упот
ребления блюд аюрведической

кухни насыщение наступает 
очень быстро, и человек обрета
ет спокойствие, ясный ум, чувс
тва находятся в гармонии с ва
ми, -  подчеркнул Тахир Хаеров.

В Ангарске мастер-классы 
по аюрведическому питанию 
уже прошли более 30 человек.

-  Ни один из учеников не 
сказал, что такая пища не нра
вится. Тахир адаптировал аюр- 
ведическую кухню под наши 
русские продукты. Сладости 
очень нравятся детям, а ведь в 
них содержатся только нату
ральные компоненты (в том чис
ле цветочная пыльца)! Такое пи
тание дает энергию и не вредит 
здоровью, -  поддержала тему 
Елена Логинова (занимается 
йогой 7 лет, практикует аюрве
дическое питание).

Наконец, еще один приятный 
момент: при сравнении бюдже
та семьи, которая питается тра
диционно, и семьи, употребля
ющей аюрведическую пищу, 
финансовую победу одержала 
последняя.

Светлана Лазарева 
______ Фото Любови Зубковой

Этикетка вам подскажет Эксперт

Продолжение. Начало в № 44.
Сегодня мы продолжим разговор о 

качестве еды и выясним, насколько по
лезны для здоровья продукты питания, 
заявленные производителями как обез
жиренные и низкокалорийные. Для это
го мы купили в магазине творожные 
сырки, растительное масло, пачку пече
нья и газированную воду.

-  Текст на этикетке обязан содержать 
информацию о количестве белков, жиров, 
углеводов и калорий на 100 граммов про
дукта. На упаковках импортного товара 
должна присутствовать информация на 
русском языке, -  поясняет наш эксперт Та
тьяна Камлык, заместитель начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора по Иркут
ской области в городе Ангарске и Ангар
ском районе.

Обезжиренный -  не значит здоро
вый

Диетологи утверждают: обезжиренные 
продукты содержат мало холестерина, сле
довательно, помогают избежать опасности 
развития многих заболеваний: атероскле
роза, инфаркта, инсульта и других болез
ней, связанных с сердечно-сосудистой сис
темой. Значит, продукты с низким содержа
нием жира полезны для здоровья. Это в те
ории, а что на практике? На этикетке сырков 
указано содержание жира -  1,5 процента.

-  Если на упаковке крупно написано, что 
продукт с низким содержанием жира, обра-

Диетологи подсчитали, что 
взрослому здоровому человеку 
без вреда для организма можно 
потреблять не более 10-12 чай
ных ложек сахара в день, при
чём сюда входит не только са
хар-песок, который мы кладем 
в чай или кофе, но и весь сахар, 
что содержится в любых гото
вых продуктах питания

тите внимание на количество калории, -  со
ветует Татьяна Анатольевна. -  Обезжирен
ный продукт не обязательно низкокало
рийный. Калорийность и вкусовые качества 
часто добираются за счет добавленного са
хара. Внимательно изучите состав продук
та: если сахар стоит в списке на первом 
или втором месте, такой продукт нельзя 
назвать полезным.

Сахар быстро всасывается в кровоток и 
приводит к резкому повышению, а затем та
кому же резкому спаду уровня глюкозы в 
крови. Это, во-первых, чревато лишними 
килограммами, а, во-вторых, увеличивает 
риск развития диабета. К тому же, частички 
сахара, остающиеся на зубах, являются от
личной средой для питания бактерий и про
воцируют развитие кариеса.

Получается: одно лечим, а другое кале
чим. Какая же это здоровая еда?

Что означает «без холестерина»?
На этикетке растительного масла красо

валась надпись «без холестерина».
Этот рекламный слоган производители 

размещают, чтобы привлечь внимание по
купателей. Но при этом лукавят. Холестерин 
-  продукт исключительно животного проис
хождения и не имеет никакого отношения к 
растительному маслу.

Продукты без холестерина не обяза
тельно полезны для здоровья. Например, 
нет холестерина в спредах, сделанных на 
основе растительных масел, многих конди
терских жирах и маргаринах. Эти продукты

содержат трансжиры, которые образуются 
при создании твердого маргарина из жид
кого растительного масла. Они, как и насы
щенные жирные кислоты, высококалорийны 
и повышают риск развития сердечно-сосу- 
дистых заболеваний.

Именно трансжиры (а не сливочное мас
ло) содержатся во многих кондитерских из
делиях: тортах, пирожных, печенье, конфе
тах, ирисе, шоколаде. Это позволяет сни
зить стоимость продукта, но рассчитывать 
на диетические свойства такой продукции 
не приходится. В составе купленного пече
нья значился маргарин, при этом калорий
ность лакомства достигала 500 килокало
рий.

Почему продукты без сахара слад
кие?

На банке с газировкой привлекла над
пись «не содержит сахара». Тогда за счет че
го продукт становится сладким?

-  Производитель может добавить дру
гие углеводы: сахарозу, мальтозу, кукуруз
ный сироп, патоку, сахарный тростник, ку
курузный сахар, сахар-сырец, мед, фрук
товый концентрат, -  говорит Татьяна Кам
лык. -  Названия другие, а по сути, тот же 
сахар. В стакане сладкого газированного 
напитка может быть до 8 чайных ложек са-
хара._________________________________

Ирина Бритова
_______________Фото Любови Зубковой

Продолжение следует.
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Г V
Гордимся!

Подведены итоги областно
го конкурса по предоставле
нию субсидий на создание  
собственного бизнеса. Как 
сообщ ает пресс-служба гу
бернатора Иркутской области 
и правительства Иркутской  
области, по решению конкур
сной комиссии определены  
76 получателей финансовой 
поддержки.

Ассигнования в их бизнес составят от 
40 до 300 тысяч рублей. Об этом проин
формировал Владимир Пашков, первый 
заместитель председателя правительс
тва Иркутской области.

Всего на конкурс подали 174 заявки. 
Больше всего желающих получить субси-

Ангарским 
предпринимателям -  
5,5 миллиона!
дии было из Иркутска -  50, из них 30 
удовлетворено. Ангарчане подали 37 за
явок (одобрено 18). Из Усть-Илимска 
поступило 19 (одобрено 10), из Усолья -  
Сибирского -  18 (одобрено 5), из Усть- 
Ордынского Бурятского округа -  11 
(одобрено 2). Большая часть предложе
ний связана с развитием сферы услуг -  
101, производством -  48, сельским хо
зяйством -  17 заявок.

Работа по определению возможности

получения и объема финансирования ве
лась по таким критериям, как маркетинго
вая и финансовая стратегия, прогнозируе
мые финансовые результаты и налоговые 
отчисления, увеличение рабочих мест.

-  Конкурсной комиссией был прове
ден тщательный анализ всех поступив
ших предложений. У предпринимателей 
теперь есть возможность развивать ор
ганизации и экономику Иркутской облас
ти, -  отметил Владимир Пашков.

Что предложили на конкурс ангарчане?
Семейный досуговый центр. Надежда Белоголовская, 

ИП «Белоголовская»:
-  Работала в бизнесе с 1999 по 2007 год, потом занималась 

воспитанием детей. Сейчас снова решилась открыть своё де
ло. О конкурсе узнала из газеты «Ангарские ведомости». Прош
ла курсы для начинающих предпринимателей. Зарегистриро
вала ИП, написала бизнес-план. За десять дней справилась с 
составлением пакета документов.

В Иркутске к нам отнеслись внимательно, но вот задержка 
результатов конкурса на два месяца выбила из колеи. Постоян
но звонила в Иркутск, там успокаивали: «Ждите!». И вот дожда
лась!

На полученные деньги закуплю оборудование для кухни в 
кафе и игровой комнаты. Скоро наш досуговый центр откроет
ся в 205 квартале. В планах -  детское кафе, ресторан, детская 
комната, аттракционы. Буду с нетерпением ждать маленьких и 
взрослых друзей!

Бильярдный клуб. Роман Хритов, ООО «Алром»:
-  Это не первый мой опыт в бизнесе. Начинал три года на

зад, перепробовал разные сферы деятельности. Недавно ро
дилась идея открыть бильярдный клуб. Немалую поддержку в 
становлении нашего бизнеса окажет и полученная субсидия. 
Как я узнал о ней? В мае этого года вступил в общественную 
организацию предпринимателей «Опора России», был в курсе 
всех программ поддержки малого предпринимательства. В га
зете «Ангарские ведомости» прочли информацию о начале кон
курса, подали заявку и подготовили все документы.

Всё это вполне реально. Ничего сложного. Пакет документов, 
необходимых на участие в конкурсе, собрали за неделю. И это при 
условии того, что мы только открывались! А тем предприятиям, ко
торые уже ведут деятельность, требуется ещё меньше времени.

В Минэкономразвития области к нам отнеслись очень доб
рожелательно. Видя, что мы кое-где допустили недочёты, сра
зу же подсказали, какие нюансы и где нужно исправить. И вот 
результат -  победа! Надеемся, что и в бизнесе у нас будет та
кой же удачный старт.

Буквально через неделю мы будем рады принять первых по
сетителей на четвёртом этаже торгового комплекса «Центр».

Тепловизионное обследование зданий и сооружений. 
Владимир Святенко, ИП «Святенко В.В.»:

-  В бизнесе я недавно. Раньше всегда на кого-то работал. 
Открыл ИП незадолго до участия в конкурсе. Этот бизнес -  теп
ловизионное обследование, вначале достаточно капиталоём
кий. Сама лаборатория стоит от миллиона и выше.

Незадолго до решения открыть собственное дело прошёл 
обучение на курсах энергоаудиторов в Иркутске при политех
ническом университете. Вообще тепловизионное обследова
ние -  очень широкое понятие. Оно выявляет конструктивные 
недостатки как строительства (стены и стыки пропускают теп
ло), так и качество окон, дверей. Может использоваться и в 
коммунальном хозяйстве, для проверки коммуникаций водо- 
разводки, засоров батарей.

Документы для конкурса собирал две недели, а потом уже от
чаялся ждать результатов. Заявленный на 9 сентября конкурс сос
тоялся только 11 ноября! Когда узнал, что выиграл, не поверил.

На эту субсидию приобрету тепловизор и начну работать. 
Клиенты (как строители, так и коммунальщики) есть. Надеюсь 
найти партёров в нашем АГТА. У них есть хорошая исследова
тельская база по профилю. Вот такой инновационный бизнес 
вырисовывается.

Мастерская по ремонту автошин. Сергей Россомагин, 
ИП «Россомагин С.А.»:

-  Узнал информацию о конкурсе из Интернета. Она была 
размещена на официальном сайте правительства Иркутской 
области.

В этом бизнесе я новичок, но вообще -  опытный предприни
матель. Особо на предприятии никогда долго не работал, понял 
сразу -  лучше своё дело.

Пакет документов для участия собирал примерно недели 
две. Был уверен: получить субсидию реально. Знаю людей из 
Ангарска, которые с помощью таких средств смогли создать 
стабильно работающие малые предприятия.

Вначале думал воспользоваться субсидией на открытие 
своего дела, которую предоставляет Центр занятости, но там 
есть определённые условия, кроме того нужно встать на учёт по 
безработице. Это, конечно, можно было сделать, но я понял: 
такая субсидия не для меня. Она нужна для других людей, тех, 
кто делает первые шаги в предпринимательстве. У меня иная 
цель: развитие уже существующего бизнеса, открытие новой 
мастерской по ремонту автошин. Пользуясь случаем, пригла
шаю к нам потенциальных клиентов. Мы находимся вблизи сер
виса АВТОВАЗ по улице Карла Маркса.

Алёна Григорьева, на
чальник отдела иннова
ционного развития и 
предпринимательства:

-  Область одобрила почти 
половину из поданных пред
принимателями АМО заявок 
(18 из 37). Это говорит о том, 
что у ангарчан были хоро
шие, проработанные и инте
ресные бизнес-планы. Хо
чется отметить, что в числе 
победителей есть и мегет- 
ские предприниматели.

Сумма поддержки, выде
ленная начинающим бизнес
менам Ангарского района, 
солидна. Все вместе они по
лучат 5,5 миллиона рублей. У 
большинства сумма субси
дии максимальна -  300 ты
сяч рублей, у некоторых чуть 
меньше -  по 250 и 295 тысяч 
рублей. Есть и более скром
ные бизнес-планы -  на 140 
тысяч рублей.

Радует то, что среди начи
нающих ангарских предпри
нимателей много произ
водственников. Получили 
субсидии производители бе
тонных плит, плёнки, продук
тов питания. Но в целом об
ластная тенденция сохране
на и у нас: многие предпри
ниматели выбрали в качес
тве поля деятельности сферу 
услуг. Здесь у нас тоже наб
людается разнообразие. 
Субсидии получил семейный 
досуговый центр, автосер
вис, бильярдный клуб. Был 
даже центр для организации 
досуга детей-инвалидов!

Ну а самый интересный 
бизнес-план в области тоже 
оказался из Ангарска. Пред
приниматель Владимир Свя
тенко вполне мог бы претен
довать и на субсидии по ин
новационному бизнесу. 
Внедряемая им технология 
«тепловизионного обследо
вания зданий и сооружений» 
для области настоящее ноу- 
хау. Это бизнес будущего, 
позволяющий экономить 
тепловые ресурсы.

Страницу‘подготовила Кристина Романова 

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 67  каб. Тел. (3955) 52-30-99.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Дегустация ________________

Но как на свете 
без еды прожить?

1 1 1      - . ч - ш  . . ■ ■■—  . . I

В коровьем молоке содержится большое 
количество минеральных веществ, необходи
мых человеку для построения костной ткани, 
обеспечения деятельности нервно-мышечно- 
го аппарата, процессов кроветворения, обме
на веществ, образования ферментов и гормо
нов. В молоке также содержатся все водо- и 
жирорастворимые витамины

На открытой дегустации 
производители угощали 
потребителей лучшими из
делиями, представляли но
винки. Это раньше основой 
молочного ассортимента 
были молоко в стеклянных 
бутылках и сметана на раз
вес. А сейчас с ангарских 
прилавков ежедневно
предлагают порядка 80 на
именований молочной про
дукции. Причем большинс
тво из них имеют не только 
высокие питательные
свойства, но и обладают 
профилактическим и ле
чебным эффектом. В сос
тав многих кисломолочных 
продуктов входят бифидо- 
и лактобактерии. Перво
проходцами в освоении 
технологии их применения 
стала «Фирма Лактовит».

-  В 1993 году, когда бы
ла выпущена первая партия 
новой продукции, о лакто- и 
бифидобактериях знали 
только специалисты, -  рас
сказала Любовь Зайцева, 
руководитель фирмы. -  А 
сейчас продукция с полез
ными культурами востребо
вана потребителями. Мы 
очень рады, что наши ста
рания успешны, у людей 
сформировалась потреб
ность в здоровом питании.

Вкусную и качественную 
продукцию можно пригото
вить только на основе све
жего молока. Для этого в 
«Белоречье» было собрано 
дойное стадо. Теперь сель
скохозяйственное пред
приятие не только произ
водит сырье, изготавлива
ет молочную продукцию на 
двух перерабатывающих 
заводах, но и продает её в 
фирменных магазинах. В 
цепочке производитель -  
потребитель исключены 
посредники. А покупатели 
ценят их продукцию за «до

машний» вкус.
Ангарский молочный 

комбинат был первым «мо
лочным поильцем» в горо
де. С 1958 года он постав
ляет продукцию в магази
ны. Сейчас предприятие 
работает с брендом «Весе
лый молочник». Поначалу 
ангарчане недоверчиво от
неслись к новой марке, 
считая её московской. Но 
участие в социальных прог
раммах, кропотливая рабо
та над качеством и расши
рение ассортимента вер
нули местному производи
телю былую популярность.

Ангарчане ежед
невно выпивают 200 
тысяч литров молока

Гости не только угоща
лись традиционными для 
русской национальной кух
ни (сметаной, творогом, 
сливочным маслом, варен
цом, ряженкой) знакоми
лись. с экзотическими но
винками -  кисломолочны
ми продуктами с различны
ми добавками: алоэ-вера, 
манго, но и в качестве 
участников потребитель
ского жюри оценивали 
продукцию, голосуя за наи
более понравившиеся то
вары. Большинство жето
нов получило «Белоречье».

В закрытой дегустации 
было представлено молоко.

Из трёх выставленных под 
номерами образцов потре
бители выбирали лучший по 
вкусовым качествам про
дукт. Итоги голосования 
подвела счетная комиссия, 
которую возглавила Лю д
мила Степаненкова, глав
ный специалист отдела по 
торговле администрации 
АМО. Наибольшее число го
лосов получило молоко 
«Домашенька» от сельско
хозяйственного предприя
тия «Белореченское».

-  Дегустации, встречи с 
потребителями, спокойные 
разговоры в душевной обс
тановке позволяют узнать 
мнение покупателей о на
шей продукции, выслушать 
пожелания и с учетом 
предпочтений ф ормиро
вать ассортимент, -  гово
рит Сергей Фомичев, ру
ководитель предприятия- 
победителя.

-  Приятно, что в Ангар
ске среди обилия пищевых 
суррогатов можно купить 
действительно натураль
ные, качественные молоч
ные продукты, -  радова
лась Людмила Шадрина, 
участница потребительско
го жюри. -  Наши местные 
производители заботятся 
не только об ассортименте, 
но и стремятся выпускать 
полезные для здоровья мо
лочные продукты.

Ирина Бритова 
Фото Л юбови Зубковой

Сказочные мечты сбы
ваются не только в Но
вый год, но и во Всемир
ный день качества. В 
пресс-центре «Ангар
ские ведомости» 11 но
ября текли молочные ре
ки в кисельных берегах. 
Продукцию представили 
три предприятия: ООО 
«Фирма Лактовит», СХ 
ОАО «Белореченское», 
«Молка» (филиал ОАО 
«Вимм-Билль-Данн»), а 
оценить на вкус молоч
ное изобилие могли все 
желающие.

Всем предприятиям -  участникам дегустации -  были вручены благодарственны е письма от м эра АМО

Ну, за внуков!

«Но как на свете без любви прожить?» -  жалобно вопрошала со сцены  
Алла Пугачёва. «Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда», -  
ответили бы ей участники дегустации . А если бы певица побывала на 
наш ем  м ероприятии, слова песни прозвучали уже по-другом у: «Но как на 
свете без еды прожить?»

У конкурентов вкусно, а дом а

пияан

-  пальчики оближешь
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

К 60-летию Ангарска
Уважаемые читатели! В следующем году наш город отметит 60-летие, 

в честь этого события в новой рубрике мы рассказываем 
об интересных фактах (всего их будет 60) из истории Ангарска и его жителей

Факт 7.
Об А нгарске  

ни, написаны  
фильмы.

Презентация одной 
из лент -  второй серии 
телевизионного очерка 
«Ангарские хроники» 
состоялась накануне в 
здании адм инистра
ции. Это совместный 
труд творческого объе
динения «Ракорд» и 
журналистов Евгения 
Константинова, Ф илип
па Назарова, Дмитрия 
Новопашина, Сергея 
Сидорова и ангарского 
поэта и композитора 
Евгения Якушенко.

Цикл этих телеочер
ков знакомит ангарчан 
с историей родного го 
рода. В фильме и с
пользуются уникальные 
кадры черно-белой и 
цветной кинохроники, 
снятой проф ессио
нальными операторами 
и любителями.

Основной источник

сложены  пес- 
книги и сняты

кадров -  целлулоидная 
кинопленка шириной 8, 
16 и 35 миллиметров. 
Сама кинопленка цен
ности не представляет, 
а вот изображение на 
ней уникально. И кадры 
-  единственные носи
тели и свидетели слав
ной истории города. В 
Ангарске практически 
не осталось аппарату
ры, на которой эту 
пленку можно показы
вать. Современные ки
нопроекторы лишь пос
ле большого изм ене
ния лентопротяжного 
тракта, смены рамки и 
объектива могут спро
ецировать изображ е
ние.

Выход второй серии 
телеочерка -  это пода
рок всем жителям Ан
гарска, ветеранам, 
первостроителям в ка-

На фото из архива -  кадр кинохроники, где площ адь Ленина со старинны ми ф онарями и здание почтамта со 
звездой вместо часов.

нун 60-летия со дня ос
нования города. Воз
можно, в будущем эти 
телеочерки станут

учебным пособием для 
школьников Ангарска, 
их будут показывать по
сетителям и гостям го 

родских музеев.
Ждите премьеру 

второй серии «Ангар
ских хроник», которая

состоится на всех го 
родских телеканалах в 
последней декаде но
ября.

Знай наших!

И рукоплещет восхищённо Рим!
Продолжение.
Начало на стр. 1

-  В Италии русские про
изведения исполняли на 
«бис»! -  рассказывает Ната
лья Попова, руководитель 
ансамбля «Концертино». -  
Наши «Очи чёрные» и «Коро
бейники» произвели ф ор
менный фурор.

Зато сами исполнители 
больше тяготеют к класси
ческим произведениям. Во 
всяком случае, во время ре
петиции перед концертом на 
предложенный преподавате
лем выбор: Баха или «Очи 
чёрные», хором отреагиро
вали: «Баха!»

-  Почему такое безогово
рочное предпочтение Иоган
ну Себастьяну Баху? -  мыс
ленно как истинный патриот 
выбрав «Очи чёрные», поин
тересовалась я.

-  Баха играть сложнее, -  
улыбнулась в ответ Наталья 
Владимировна. -  Это ведь 
классика.

Во время концерта и на 
репетиции юные музыканты 
демонстрировали такое мас
терство, что невозможно оп
ределить, что им сложнее иг
рать, а что проще. Всё было 
исполнено безупречно, 
скрипки звучали настолько в 
унисон, что создавалось 
впечатление, будто играет

-
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один инструмент. В зале 
школы искусств № 4 (как и на 
итальянских подмостках) то 
и дело раздавалось: «Бра
во!». Правда, здесь зрителя
ми были родители и родс
твенники исполнителей (их 
собрался полный зал). Если 
бы такие концерты посещали 
спонсоры, местные власти и 
все те, от кого зависит воз
можность продвижения и 
дальнейшего развития на
ших музыкантов, они давно 
обрели бы мировую извес
тность (а с ними и Ангарск). 
Ведь четвертая школа -  да

леко не единственное учреж
дение в нашем городе, где 
рождаются таланты между
народного уровня. Это не 
громкие слова, а объектив
ная реальность! Находясь в 
Италии, ангарчане получили 
много приглашений в другие 
страны. Но предложения 
пришлось вежливо отклонить 
-  ребята решили отдохнуть 
от программы и нагрузок. А 
родительские кошельки тем 
временем «оправятся» от 
Италии, ведь финансирова
ние этой поездки полностью 
легло на плечи мам, пап, ба

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

бушек и дедушек, которые 
пошли на всё, чтобы дети по
бывали на фестивале. В 
среднем семья каждого из 
них потратила на поездку 50 
тысяч рублей. Многим приш
лось брать кредиты и одал
живаться у знакомых. После 
концерта преподаватели и 
директор школы выразили 
благодарность родителям. 
За прекрасных детей, и зато, 
что сумели подарить им чу
десный итальянский фести
валь.

Анна Шамова 
Фото Любови Зубковой

http://www.anaarsk-adm.ru


блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

нию со зрителями из си
бирской глубинки. Сейчас, 
говорят, режиссер уже не 
тот. Это раньше он брави
ровал своей независимос
тью от официального приз
нания, от традиций кон
сервативной морали, 
дразнил аудиторию гомо
сексуальными сценически
ми мотивами, а теперь по
корно принимает знаки 
внимания властьимущих и 
в растерянности не знает, 
против кого бунтовать.

Особенно бурную реак
цию вызвал у критиков 
спектакль «Мастер и Мар
гарита».

От признания гениаль
ности: «У спектакля есть 
своя магия. Виктюк всегда 
умел сопоставлять несо
поставимое, взрывать 
действие спектакля цирко
вым номером или оперной 
арией -  да так, что публику 
бросало в дрожь».

До втаптывания в теат

ральную пыль: «Роман Вик
тюк смелым жестом удалил 
из спектакля почти весь 
роман. Бесследно исчезла 
вся булгаковская Москва 
вместе с МАССОЛИТом, 
варьете и нехорошей квар
тирой, а похождения во- 
ландовой шайки выроди
лись в пробежки молодых 
людей в черных трусах и 
белых майках. Все самые 
«вкусные» страницы рома
на пропали, от библейских 
сцен остались какие-то ог
рызки».

Впрочем, в диамет
ральных отзывах нет ниче
го удивительного. Доза го
речи спектаклю не навре
дит, меж тем только восхи
щенные отклики приторны 
до тошноты. А если о рабо
те режиссера отзываются 
неоднозначно, значит, на
до увидеть постановку и 
составить собственное 
мнение.

Егор Капустин

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

Дополнены правила выплаты 
правопреемникам средств 
пенсионных накоплений

Все средства участника 
Программы государственного 
софинансирования пенсии в 
случае его смерти до назначе
ния накопительной части пен
сии перейдут его правопреем
никам. Такие уточнения содер
жатся в Постановлении Прави
тельства Российской Федера
ции от 18 августа 2010 г. N 635 
(г. Москва) «О внесении изме
нений в некоторые акты Прави
тельства Российской Федера
ции по вопросам выплаты 
средств пенсионных накопле
ний правопреемникам умерше
го застрахованного лица», ко
торое вносит поправки в Пра
вила выплаты правопреемни
кам умершего гражданина 
средств пенсионных накопле
ний, учтенных в специальной 
части индивидуального лице
вого счета.

Таким образом, если чело
век является участником Прог
раммы софинансирования и 
умирает до назначения ему на
копительной части трудовой

пенсии, то в составе пенсион
ных накоплений его правопре
емнику могут быть выплачены: 
взносы, которые перечислил 
он сам, средства софинанси
рования от государства, а так
же страховые взносы, которые 
перечислил работодатель, ес
ли он выступал третьей сторо
ной в софинансировании.

Обратиться в Пенсионный 
фонд с заявлением о выплате 
средств пенсионных накопле
ний правопреемникам необхо
димо до истечения 6 месяцев 
со дня смерти застрахованного 
лица. Если гражданин перевел 
свои пенсионные накопления в 
негосударственный пенсион
ный фонд, то эти выплаты пра
вопреемнику осуществит соот
ветствующий НПФ.

Это же правило действует 
и для правопреемников граж
дан, которые не являлись учас
тниками программы софинан
сирования, однако имели нако
пительную часть пенсии.

С 1 января 2002 года по 31

декабря 2004 года взносы на 
формирование накопительной 
части трудовой пенсии работо
датели уплачивали за своих 
сотрудников в следующих раз
мерах:

- за мужчин с 1953 и жен
щин с 1957 по 1966 год рожде
ния включительно -  2% от за
работной платы;

- за мужчин и женщин с 
1967 года рождения и моложе -  
взнос в 2002 и 2003 годах сос
тавлял 3%, а в 2004 году -  4%.

С 1 января 2005 года нако
пительная часть трудовой пен
сии за счет поступающих стра
ховых взносов продолжает 
формироваться только у лиц 
1967 года рождения и моложе. 
Причём в 2005-2007 гг. тариф 
страховых взносов на финан
сирование накопительной час
ти составлял 4%, а, начиная с 
2008 года, размер страхового 
взноса для данной категории 
лиц увеличился и составляет 
для накопительной части -  6%.

Именно эти средства, уч

тенные в индивидуальном ли
цевом счете (а также доход от 
их инвестирования), и выпла
чиваются правопреемникам в 
случае, если застрахованное 
лицо умирает до назначения 
ему накопительной части тру
довой пенсии.

Правопреемники могут 
быть заранее определены са
мим застрахованным лицом, 
для этого в органы ПФР по мес
ту жительства должно быть по
дано заявление о распределе
нии средств пенсионных на
коплений. На сегодня в Иркут
ской области 35 человек са
мостоятельно определили сво
их правопреемников.

Если такого заявления нет, 
то правопреемниками счита
ются родственники умершего 
застрахованного лица первой 
очереди (дети, супруги, роди
тели). Если таковые отсутству
ют, то пенсионные накопления 
выплачиваются правопреемни
кам второй очереди (братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам).

В 2010 г. в Отделение ПФР 
по Иркутской области обрати
лись 1830 правопреемников, 
которым уже выплачено 22 
млн 700 тыс. рублей. За анало
гичный период 2009 года пра
вопреемникам было выплачено 
17 млн 600 тыс. рублей средств 
пенсионных накоплений.

Реализация программы 
софинансирования 
пенсий в 2010 году

Напомним, по условиям Прог
раммы государственного софинан
сирования пенсии, стартовавшей в 
2008 году, ее участник может рассчи
тывать на государственное софинан- 
сирование своих пенсионных накоп
лений, если в течение года перечис
лит в фонд своей будущей пенсии 
2000 рублей и более. В этом случае 
государство удвоит взнос участника 
Программы, но не более 12000 руб
лей в год. Платить можно долями или 
разовым платежом, причем как через 
бухгалтерию своего предприятия, так 
и через любой банк. Третьей сторо
ной софинансирования может высту
пать работодатель.

В Программу государственного 
софинансирования пенсии уже всту
пили более 3,35 млн россиян. В Ир
кутской области участниками Прог
раммы софинансирования стали бо
лее 46 тысяч человек, из них 18 тысяч 
человек подали заявления с начала 
текущего года.

Сумма дополнительных взносов 
на накопительную часть пенсии, пос
тупивших в ПФР от участников Прог
раммы с начала 2010 года, составля

ет более 2-х млрд рублей. Жители 
Приангарья в рамках действующей 
Программы перечислили на свои 
счета 37 млн рублей в 2009 году и бо
лее 35 млн рублей в текущем году.

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Рассчитана она 
на 10 лет с момента перечисления 
гражданином первого взноса. Для 
участия в Программе необходимо ли
бо лично подать заявление в Пенси
онный фонд по месту жительства, ли
бо через своего работодателя, либо 
через трансферт-агента (к ним отно
сятся организации, с которыми Пен
сионный фонд заключил соответс
твующее соглашение: банки, негосу
дарственные пенсионные фонды и 
ДР)-

Кроме того, вступить в Програм
му государственного софинансиро
вания пенсии можно через интернет- 
портал государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru). Эта услуга дос
тупна для всех зарегистрированных 
пользователей портала -  достаточно 
зайти в раздел Пенсионного фонда 
Российской Федерации и заполнить 
форму заявления.

Самозанятому населению 
осталось менее двух месяцев 
для уплаты страховых взносов

Отделение Пенсионного.фон- 
да по Иркутской области инфор
мирует самозанятое население о 
необходимости уплаты страховых 
взносов на обязательное пенси
онное и медицинское страхова
ние до 31 декабря 2010 года.

Напоминаем, что к самозаня
тому населению по закону отно
сятся индивидуальные предпри
ниматели, главы и члены крес
тьянских (фермерских) хозяйств, 
адвокаты и частные нотариусы. 
Эта категория страхователей уп
лачивает страховые взносы в ви
де фиксированного платежа ис
ходя из стоимости страхового го
да, которая зависит от минималь
ного размера оплаты труда 
(MPOT), установленного феде
ральным законодательством на 
начало года, за который уплачи
ваются страховые взносы. Стра
ховые взносы, начисленные, но не

уплаченные до 31 декабря, приз
наются недоимкой и подлежат 
взысканию.

В 2010 году стоимость стра
хового года рассчитывается исхо
дя из установленного MPOT и 
действующих ставок страховых 
взносов в Фонды (ПФР -  20%, 
ФФОМС -  1,1%, ТФОМС -  2%), 
что составляет в текущем году 12 
002,76 рубля. Уплата взносов 
производится отдельными пла
тежными поручениями в каждый 
Фонд, а на обязательное пенси
онное страхование -  отдельно на 
страховую и накопительную час
ти. Перечисление можно произ
водить единовременно или нес
колькими платежами в течение 
года.

По состоянию на сегодняш
ний день на учете в ОПФР по Ир
кутской области состоит более 70 
тысяч плательщиков страховых

взносов, уплачивающих размер 
страховых взносов исходя из сто
имости страхового года. На 1 ок
тября 2010 от данной категории 
плательщиков поступило чуть бо
лее 30% от общей суммы страхо
вых взносов, подлежащей уплате 
в 2010 году.

Обращаем внимание, что на 
сумму задолженности сложив
шейся по состоянию на 31 декаб
ря 2009 года и не уплаченной на 
текущий момент производится 
начисление пени. Уплату задол
женности и начисленных на нее 
пеней необходимо производить 
по кодам бюджетной классифика
ции для задолженности по фикси
рованным платежам.

По всем начисленным и упла
ченным за 2010 год взносам пла
тельщики, относящиеся к самоза
нятому населению, обязаны до 1 
марта 2011 года представить в

Управление ПФР по месту регис
трации расчет по форме РСВ-2 
ПФР. Информация о формах пла
тежных документов, а также рек
визиты для уплаты взносов нахо
дятся в Управлениях ПФР и на 
сайте Пенсионного фонда Рос
сийской Федерации в разделе 
«Самозанятому населению» 
(www.pfrf.ru). Кроме этого, на сай
те размещена информация о ко
дах бюджетной классификации, 
форма платежного документа для 
плательщиков, у которых нет рас
четного счета, форма отчетности 
и рекомендуемый порядок по ее 
заполнению.

28 октября Пенсионный фонд 
Российской Федерации (ПФР) и 
Федеральная служба судебных 
приставов (ФССП) провели сов
местную расширенную видеокон
ференцию (совещание) с руково
дителями подведомственных тер
риториальных органов. В ходе со
вещания отмечено, что тесное 
взаимодействие ПФР и ФССП на 
федеральном и региональном 
уровне будет способствовать по
вышению эффективности работы 
по взиманию задолженности по 
уплате страховых взносов. Руко
водитель ФССП особо подчер
кнул, что страховые взносы в ПФР 
являются важным социальным 
платежом, прямо влияющим на

выплату текущих пенсий в стране 
и формирование пенсионного ка
питала работающих граждан. 
Именно поэтому органы ФССП 
уделяют особое внимание работе 
по взысканию задолженности по 
страховым взносам.

С 2010 года органы ПФР на
делены правом бесспорного 
взыскания недоимки по уплате 
страховых взносов. Взыскание 
недоимки производится либо пу
тем взыскания средств со счетов 
плательщика, либо взысканием 
иного имущества плательщика, 
путем передачи постановления о 
взыскании страховых взносов в 
органы ФССП.

Кроме того, и ПФР и ФССП 
имеют право обращаться в суд с 
целью взыскания задолженности 
по страховым взносам во вне
бюджетные фонды. С 2011 года, в 
случае несвоевременной или не
полной уплаты представителями 
самозанятого населения страхо
вых взносов, органы ПФР будут 
активно использовать право об
ращения в суд для получения ре
шения о применении обеспечи
тельных мер в виде ограничение 
права на выезд за рубеж.

Применение именно таких 
мер резко повышает уровень уп

латы обязательных платежей 
страхователями.

Пенсионный фонд Россий
ской Федерации обращает вни
мание, что плательщики, относя
щиеся к самозанятому населе
нию, обязаны своевременно и в 
полном объеме уплатить страхо
вые взносы до конца года. Орга
нами ПФР организованы консуль
тационные пункты, где страхова
телям помогут с заполнением от
четности, выдадут платежные до
кументы, а также ответят на инте
ресующие вопросы.

Напомним, с 1 января 2010 
года как работодатели, так и са
мозанятое население вместо 
единого социального налога 
(ЕСН) начали уплачивать страхо
вые взносы в бюджеты Пенсион
ного фонда, фондов обязательно
го медицинского и социального 
страхования. При этом контроль 
за правильностью исчисления и 
уплатой страховых взносов на 
обязательное пенсионное стра
хование и обязательное меди
цинское страхование осущест
вляет ПФР и его территориаль
ные органы, а взносов, поступаю
щих в систему социального стра
хования, -  Фонд социального 
страхования.

Пресс-служба Отделения ПФР по Иркутской области

Афиша

Очередное пришествие
Виктюка в Ангарск

(

Реклама в газете «Ангарские ведомости»

Известие о приезде эс
тета и декадента Романа 
Виктюка вызвало «нер- 
венную дрожь» у ангар
ских театралов. Многие 
ещё помнят, как лет 10 
назад местная публика 
восхищенно приветство
вала режиссера на спек
такле «Бабочка, бабочка». 
А теперь любителям сце
нического искусства 
предстоит увидеть вжи
вую две его новых поста
новки: «Мастер и Марга
рита» и «Саломея».

Ажиотажа вокруг приез
да столичной знаменитос
ти добавило сообщение, 
что спектакли состоятся 
только в Ангарске и только 
на сцене «Современника». 
Зрителей из Иркутска дос
тавят на автобусах специ
альными рейсами. Цены на 
билеты от 800 до 1800 руб
лей на спектакли, о кото
рых яростно спорят крити
ки и активно обсуждают 
зрители, не считаются зап
редельными.

В прошлый раз Роман 
Виктюк покорил ангарчан 
искренностью, отсутстви
ем «звездности», ненаиг
ранным интересом к обще-
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати
•  Требуется водитель мини-автопогрузчика (карщик). 

Тел. 53-09-32.
•  Сниму 1-комнатную квартиру, желательно на 1 эта

же. Тел. 56-01-87, до 22 часов.
Продам электроталь 220v до 1 тонны. Тел. 8-924-63- 

888-97.
Продам 3-комнатную крупногабаритную квартиру в 

106 квартале или рассмотрю вариант обмена с допла
той. Телефон 8-908-650-20-12.

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

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

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

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

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

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

•  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, су- 
персапон. 7 мест. Цена 400 т.р. Тел.: 56-54-25, 56-54-17.

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

Официально Официальные новости АМО
Извещение

о проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом № 4, квартала 58, города Ангарска

Администрация города Ангарска приглашает принять участие в открытом конкурсе № 2 по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, расположенными на территории города Ангарска:

лот № 1 на многоквартирный дом № 4, квартала 58, города Ангарска.
Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса Российской Федерации, статьи 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации", Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи
зации местного самоуправления в Российской Федерации” , постановления Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 "О поряд
ке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным до
мом", постановления главы города Ангарска от 08.07.2010 № 1102-г "Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору управляющей ор
ганизации для управления многоквартирным домом, расположенным на территории города Ангарска", постановления главы города Ангарска от 
12.07.2010 № 456-рг "О создании конкурсной комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом, располо
женным на территории города Ангарска", Устава города Ангарска.

Основание проведения конкурса. В течение года до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления многоквартирным домом.

Организатор конкурса: Администрация города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская область, город Ангарск, площадь Ленина, телефон 
8(3955) 52-22-23, в лице Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска, адрес: 665830, Иркутская 
область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, телефон 8(3955) 52-57-95, факс 52-57-95, контактное лицо - начальник отдела управления жи
лищным фондом Департамента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска - Тумалевич Надежда Ива
новна, телефон 8(3955) 52-58-34, e-mail: dumiangask@mail.ru.

Характеристика объекта конкурса:

№
ло
та

Адрес многоквартирного 
дома

665830, Иркутская об
ласть, город Ангарск, 
квартал 58, дом 4.

Год
по-

стро
йки

1956

Этаж
ность

3 с 
мезо
нином

Коли
чество
квар
тир

20

Площадь
жилых

помеще
ний

(кв.м)

1441,2

Площадь
нежилых
помеще

ний

Нет

Площадь 
помещений 

общего 
поль

зования 
(кв. м)

Нет сведе
ний

Серия и тип 
постройки

Шлако
блочный

Кадаст
ровый 
номер 

(при его 
наличии)

Нет све
дений

Площадь земельного участка, 
входящего в состав общего 

имущества собственников по
мещений в многоквартирном 

доме по фактическому ис- 
пользованию (кв. м)

Нет сведений

Виды благоустройства по лотам:
№

ло
та

Адрес многоквартирного дома Виды благоустройства

1 665830, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 58, дом 4.

холодное водоснабжение ( центральное), горячее водоснабжение ( центральное), водоотведение 
(центральное), электроснабжение ( центральное), газоснабжение ( баллон), центральное отопление, 
без лифтов и мусоропроводов

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса, выполняемых (оказываемых) по договору 
управления многоквартирным домом по лоту приведены в приложении № 2 к Конкурсной документации.

Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (руб.)

№
лота Адрес многоквартирного дома Размер платы за содержание и ремонт жилого 

помещения, руб.
Размер обеспечения заявки на участие 

в конкурсе, руб.
1 665830, Иркутская область, город Ангарск, 

квартал 58, дом 4. 11 861 руб. 08 коп. 593 руб. 05 коп.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, установленном законодательством Рос
сийской Федерации:

№
лота Адрес многоквартирного дома Виды благоустройства

1 665830, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 58, дом 4.

холодное водоснабжение ( центральное), горячее водоснабжение ( центральное), водоотведение 
(центральное), электроснабжение (центральное), центральное отопление, без лифтов и мусоропро
водов

Осмотр объекта конкурса, заинтересованными лицами и претендентами проводится в соответствии с нижеприведенным графиком осмотров. 
Сбор заинтересованных лиц и претендентов для осуществления осмотров объекта конкурса в день проведения осмотра по адресу расположения 
многоквартирного дома. В целях согласования времени осмотра объекта конкурса за два дня до дня проведения осмотра объекта конкурса, заин
тересованное лицо и претендент должны уведомить организатора конкурса - администрацию города Ангарска в лице Департамента по управле
нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска, контактное лицо - начальник отдела управления жилищным фондом Департа
мента по управлению муниципальным имуществом администрации города Ангарска Тумалевич Надежда Ивановна, телефон 8(3955) 52-58-34, е- 
mail: dumiangask@mail.ru, кабинет № 26, о намерении произвести осмотр объекта конкурса.

График проведения осмотров заинтересованными лицами и претендентами объекта конкурса:

№
лота Адрес многоквартирного дома Дата и время проведения осмотра

1 665830, Иркутская область, город 
Ангарск, квартал 58, дом 4.

25.11.2010г., 02.12.2010г., 09.12.2010г., 16.12.2010г., 
с 09:00ч. до 17:00ч.

Конкурсная документация размещается на официальном сайте муниципального образования город Ангарск: www.angarsk-goradm.ru.
Конкурсная документация предоставляется в письменной форме в течение 2-х рабочих дней с даты получения письменного заявления любо

го заинтересованного лица. Конкурсная документация выдается бесплатно на электронном носителе заинтересованного лица.
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе принимаются в запечатанном конверте с указанием номера 

конкурса. Прием заявок осуществляется в рабочие дни по адресу: с "18" ноября 2010 г. по "19" декабря 2010 г. с 09.00ч. до 17.00ч., "20" декабря 
2010г. с 09.00ч. до 10.00ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Маркса, 19, кабинет 26.

Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится "20” декабря 2010 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город 
Ангарск, проспект К. Маркса, 19, зал заседаний.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится "21" декабря 2010 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, 
проспект К. Маркса, 19, зал заседаний.

Проведение конкурса состоится "22” декабря 2010 г. в 10.00 ч. по адресу: 665830, Иркутская область, город Ангарск, проспект К. Мар
кса, 19, зал заседаний.

Реквизиты банковского счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе: ИНН 3801079382 
КПП38010100 Управление по экономике и финансам админитсрации АМО (ДУМИ администрации г.Ангарска л/сч 05922020053) р/сч 
№ 4д302810600005000002 в РКЦ города Ангарска г. Ангарск БИК 042505000.

Победитель конкурса обязан предоставить также обеспечение исполнения обязательств по договорам управления многоквартирным домом. 
Размер и срок предоставления обеспечения исполнения обязательств приведены в конкурсной документации.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.11.2010г. № 12-П

О созыве очередного заседания Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании статей 28 и 29 Устава Ангарского муниципального 
образования, статей 14 и 15 Регламента работы Думы Ангарского му
ниципального образования, утвержденного решением Думы Ангарско
го муниципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 23 ноября 2010 года в 14.00 часов очередное заседание 

Думы Ангарского муниципального образования в зале заседаний ад
министрации Ангарского муниципального образования со следующей 
повесткой дня:

1. Информация о выполнении программы "Развитие сферы культу
ры Ангарского муниципального образования" на 2008-2010 годы, 
принятой решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 28.12.2007 № 404-37рД
2. Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль
ного имущества Ангарского муниципального образования на 2011 
год
3. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования 
на 2010 год, утвержденный решением Думы Ангарского муници
пального образования от 30.10.2009 № 716-61рД
4. Об утверждении персонального состава комиссии по приватиза
ции муниципального имущества Ангарского муниципального обра
зования
5. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 58 квартал, 
строение 39, помещение 1
6. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 58 квартал, 
дом 3, помещение 25
7. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, м-район 
Майск, ул. Тельмана, дом 9, помещение 2
8. О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 25.12.2006 № 191-22рД "О принятии целевой 
программы "Развитие лыжного спорта в Ангарском муниципаль
ном образовании на 2007-2012 гг."
9. Об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципально
го образования
10. Информация о выполнении Программы совершенствования 
системы здравоохранения на территории Ангарского муниципаль
ного образования, принятой решением Думы Ангарского муници
пального образования от 03.07.2006 № 91-12рД
11. Об отклонении проекта решения Думы Ангарского муниципаль
ного образования "Об отмене решения Думы Ангарского муници
пального образования от 26.10.2010 № 01-02рД "О наделении мэ
ра Ангарского муниципального образования исполнительно-рас
порядительными полномочиями по решению вопросов местного 
значения и по организации деятельности органа местного самоуп
равления", внесенного прокурором города Ангарска
12. Информация о выполнении комплексной программы "Профи
лактика правонарушений в Ангарском муниципальном образова
нии" на 2010-2014 гг., принятой постановлением мэра Ангарского 
муниципального образования от 07.12.2009 № 91 -па
13. О внесении изменений в Положение о приватизации муници
пального имущества Ангарского муниципального образования

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские 
ведомости".
Мэр АМО В.В.Жуков

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25 /042-10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить

муниципальный контракт на приобретение квартир детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, не 

имеющих закреплённого жилого помещения

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает всех юридических лиц любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на приобретение квартир детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих закреплён
ного жилого помещения.

Заказчик - Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования. Почтовый 
адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Глинки, 29. Тел./факс: 
(3955) 522823.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

18 ноября 2010 года, № 45-чт (478) Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru

внимание
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени

на, кабинеты №№ 64, 65.
Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - приобретение квартир детям-сиротам и де

тям, оставшимся без попечения родителей, не имеющих закреплённо
го жилого помещения.

№
лота

Наименование

Однокомнатная
квартира
Однокомнатная 
квартира_____
Однокомнатная 
квартира
Однокомнатная 
квартира_____
Однокомнатная 
квартира_____
Однокомнатная 
квартира_____

Кол-
во

Начальная (мак
симальная) цена 
контракта, руб.

1 000 009,00

1 000 009,00

1 000 009,00

1 000 009,00

1 000 009,00

1 000 009,00

Общая площадь 
квартиры

не менее 28 кв.м., но 
не более 38 кв.м.

не менее 28 кв.м., но 
не более 38 кв.м.

не менее 28 кв.м., но 
не более 38 кв.м.

не менее 28 кв.м., но 
не более 38 кв.м.

не менее 28 кв.м., но 
не более 38 кв.м.

не менее 28 кв.м., но 
не более 38 кв.м.

Полная характеристика товара указана в разделе 1 "Заказ" Доку
ментации об аукционе № 12-25/042-10-АД.

Место поставки товара: квартиры должны находится на террито
рии города Ангарска, за исключением микрорайонов Майск, Китой, 4- 
й Новый, Шеститысячник, Цементный.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок до 09 
декабря 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Доку
ментация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 19 ноября 2010 
года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 09 декабря 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному 
органу по адресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в рабо
чие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и ус
ловиями подачи заявок на участие в аукционе, указанными в разделе 
"Поставщикам" на официальном сайте уполномоченного органа в сети 
Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному времени) 16 
декабря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, тел. (3955) 
522368.

Протокол № 12-25/043-10-П2 
открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение работ по замене деревянных окон на 
окна из профиля ПВХ в здании муниципального дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного 
вида № 101

г. Ангарск 16.11..2010 г.
Время проведения: 12 часов 10 минут - 12 часов 30 минут

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя 

комиссии,
2. Шиверская Ирина Александровна - секретарь комиссии, 
Аукционист - Шиверская Ирина Александровна.

У ча с т н и к и, а у к ц и о н а ;

№
п/п

Наименова
ние участника 

аукциона
Место нахождения участника 

аукциона

Номер кар
точки участ

ника аукциона

1 ООО «Рос- 
свет»

664075, г. Иркутск, ул. Бай
кальская 239

Не зарегистри
ровался

2 ООО «ПКФ 
«НТ-сервис»

664007, г. Иркутск, ул. Ямская, 
5, оф. 1

Не зарегистри
ровался

3 ООО «Нитрон 
плюс»

665825, Иркутская обл., г. Ан
гарск, 92 квартал, дом 3, кв. 22 2

4 ООО «Север
ные окна»

664011, г. Иркутск, ул. Ленина, 
дом 18, оф. 104 1

Результаты аукциона:

Наиме
нование

работ

Выполне
ние ра
бот по 
замене 
деревян
ных окон 
на окна 
из про
филя ПВХ 
в здании 
муници
пального 
дошколь
ного 
образо
вательно
го учреж
дения 
детский 
сад ком
биниро
ванного 
вида № 
101

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта 
(цена 
лота), 
руб.

2402770,06

Участник,
Предпо который
следнее сделал Последнее
предло предпо предложе
жение о следнее ние о цене

цене предло контракта,
контрак жение о руб.
та, руб. цене кон

тракта

2390756,21

Победи
тель

аукцио
на

ООО
«Нитрон
плюс»

14

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-26/006-10-И 
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по организации 
питания учащихся из многодетных и малоимущих семей и 

детей, находящихся в лагере дневного пребывания, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Ангарского 

муниципального образования в 2011 году

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает всех юридических лиц любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания 
учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находящихся в 
лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ангарского муниципального образования в 2011 году.

Заказчики Почтовый адрес, 
телефон

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 4»

665832, г. Ангарск, 
микрорайон 6, дом 25, 
(3955) 519440

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 7»

665827, г. Ангарск, 
микрорайон 11, дом 14, 
(3955) 671021

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 14»

665806, г. Ангарск, ул. 
Сибирская, дом 16, (3955) 
512971, 512455

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 15»

665831, г. Ангарск, 
микрорайон 6а, дом 16, 
(3955) 518681, 516635

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 20»

665808, г. Ангарск, квартал 
95, дом 20, (3955) 675015, 
673391

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 23»

665824, г. Ангарск, квартал 
189, дом 3, (3955) 540954

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 29»

665834, г. Ангарск, 
микрорайон 15, дом 16, 
(3955) 556029

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 30»

665836, г. Ангарск, 
микрорайон 15, дом 34, 
(3955) 555838

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 37»

665816, г. Ангарск, ул. 
Енисейская, дом 17, (3955) 
543944

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 38»

665825, г. Ангарск, квартал 
94, дом 29, (3955) 530240, 
532468

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу-
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого конкурса (далее - "уполномочен
ный орган” ) - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинеты №№ 64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
Предмет и цена контракта - оказание услуг по организации пита

ния учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находя
щихся в лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях Ангарского муниципального образования в 
2011 году. Условия оказания услуг указаны в разделе 1 "Заказ” Конкур
сной документации № 12-26/006-10-КД.

Наименование
услуг

Количество 
дней, в 
течение 
которых 

оказывает
ся услуга

Коли
чество
детей

Место оказания 
услуг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта, 

руб.

Лот № 1 -М О У  «СОШ № 4» 724 200,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

210 64 Помещение столо
вой Заказчика, г. 
Ангарск, микро
район 6, дом 25

268 800,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 140
455 400,0015 90

Лот № 2 -  МОУ «СОШ № 7»

493 500,00Оказание Услуг
одноразового
питания

175 141

Помещение столо
вой Заказчика, г. 
Ангарск, микро
район 11, дом 14

Лот № 3 -  МОУ «СОШ № 14» 827 500,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 194 Помещение столо
вой Заказчика, г. 
Ангарск, ул. Си
бирская, дом 16

679 000,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 75 148 500,00

Лот № 4 -  МОУ «СОШ № 15» 570 000,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

210 98 Помещение столо
вой Заказчика, г. 
Ангарск, микро
район 6а, дом 16

411 600,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 80 158 400,00

Лот № 5 -  МОУ «СОШ № 2<)» 588 900,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 123 Помещение столо
вой Заказчика, г. 
Ангарск, квартал 

95, дом 20

430 500,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 80 158 400,00

Лот № 6 -  МОУ «СОШ № 23» 424 400,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 76 Помещение столо
вой Заказчика, г. 
Ангарск, квартал 

189, дом 3

266 000,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 80 158 400,00

Лот № 7 -  МОУ «СОШ № 215»

424 200,00Оказание Услуг
одноразового
питания

210 101
Помещение столо

вой Заказчика, 
г.Ангарск, микро
район 15, дом 16

Все н о в о с т и  на сайте: www. anaarsk-adm. ru

Лот № 8 -  МОУ «СОШ № 30» 526 000,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 122 Помещение столо
вой Заказчика, 

г.Ангарск, микро
район 15, дом 34

427 000,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 50 99 000,00

Лот № 9 -  МОУ «СОШ JV* 37» 475 000,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 65 Помещение столо
вой Заказчика, 

г.Ангарск, ул. Ени
сейская, дом 17

227 500,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 125 247 500,00

Лот № 10 -  МОУ «СОШ № 38»

448 000,00Оказание Услуг
одноразового
питания

175 128
Помещение столо

вой Заказчика, 
г.Ангарск, квартал 

94, дом 29

Конкурсная документация предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок 
до 20 декабря 2010 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Конкурсная документация также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоит
ся в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 20 декабря 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 62.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 24 декаб
ря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 64.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 
28 декабря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 64.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-26/007-10-И 
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по организации 
питания учащихся из многодетных и малоимущих семей и 

детей, находящихся в лагере дневного пребывания, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Ангарского 

муниципального образования в 2011 году

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает всех юридических лиц любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания 
учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находящихся в 
лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ангарского муниципального образования в 2011 году.

Заказчики Почтовый адрес, телефон
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Ангарский лицей № 1»

665830, г. Ангарск, ул. 
Московская, дом 45, (3955) 
522950

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 2»

665832, г. Ангарск, 
микрорайон 7, дом 20, (3955) 
674571

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 3»

665828, г. Ангарск, квартал 
93, дом 25, (3955) 532084

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 5»

665833, г. Ангарск, 
микрорайон 8, дом 21, (3955) 
554714

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 6»

665825, г. Ангарск, ул. О. 
Потаповой, дом 12, (3955) 
532004

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 19»

665813, г. Ангарск, ул. 
Файзулина, дом 15, (3955) 
532516

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 24»

665813, г. Ангарск, квартал 
89, дом 27, (3955) 530328

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа с углубленным изуче
нием английского языка № 27»

665813, г. Ангарск, квартал 
80, дом 5, (3955) 529144

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 32»

665835, г. Ангарск, ул. 
Гагарина, дом 9, (3955) 
675865, 679713

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого конкурса (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинеты №№ 64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: ShiverskayalA@angarsk-adm.ru
Предмет и цена контракта - оказание услуг по организации пита

ния учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находя
щихся в лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях Ангарского муниципального образования в 
2011 году. Условия оказания услуг указаны в разделе 1 "Заказ” Конкур
сной документации № 12-26/007-10-КД.

Наимено
вание услуг

Количество 
дней, в 
течение 
которых 

оказывает
ся услуга

Коли
чество
детей

Место оказания услуг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта, 

руб.
Лот № 1 —МОУ «Ангарский лицей №1» 138 600,00
Оказание 
Услуг од
норазового 
питания

210 33
Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 
ул. Московская, дом 

45
138 600,00

Лот № 2 — ГЛОУ «СОШ № 2» 419 700,00
Оказание 
Услуг од
норазового 
питания

175 69
Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 
микрорайон 7, дом 

20
241 500,00

Оказание 
Услуг трех
разового 
питания

15 90 178 200,00

18 ноября 2010 года, № 45-чт (478)
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Официальные новости ЛМО
№ 3 -М О У  «СОШ № 3»

Услуг од
норазового 
питания

210 125
Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 
квартал 93, дом 25

Лот № 4 -  МОУ «СОШ № 5»
Оказание 
Услуг ОДг 
норазового 
питания
Оказание 
Услуг трехг 
разового 
питания

210

15

106

150

Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 
микрорайон 8, дом 

21

Лот № 5 -М О У  «СОШ № 6»
Оказание 
Услуг од^ 
норазового 
питания

175 77

Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 

ул. О. Потаповой, 
______ дом 12______

Лот № 6 -  МОУ «СОШ JV* 19»
Оказание 
Услуг од= 
норазового 
питания

175 132
Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 
ул. Файзулина, дом 

15
Лот № 7 -  МОУ «СОШ № 24»
Оказание 
Услуг ОД: 
норазового 
питания

175 72
Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 
квартал 89, дом 27

Лот № 8 -  МОУ «СОШ 
английского языка №

с углубленным изучением 
27»

Оказание
УСЛУГ ОД:
норазового
питания
Оказание 
Услуг трех: 
разового 
питания

175

15

65

125

Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 

квартал 80, дом 5

Лот № 9 -  МОУ «СОШ № 32»
Оказание 
Услуг ОДг 
норазового 
питания
Оказание 
Услуг трех
разового 
питания

175

15

139

100

Помещение столовой 
Заказчика, г.Ангарск, 
ул. Гагарина, дом 9

525 000,00

525 000,00

742 200,00

445 200,00

297 000,00

269 500,00

269 500,00

462 000,00

462 000,00

252 000,00

252 000,00

475 000,00

227 500,00

247 500,00

684 500,00

486 500,00

198 000,00

Конкурсная документация предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок 
до 20 декабря 2010 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Конкурсная документация также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоит
ся в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 20 декабря 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 62.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 24 декаб
ря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 64.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 
28 декабря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования,кабинет № 64.

Контактное лицо: Шиверская Ирина Александровна.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-26/008-10-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по организации 
питания учащихся из многодетных и малоимущих семей и 

детей, находящихся в лагере дневного пребывания, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Ангарского 

муниципального образования в 2011 году

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает всех юридических лиц любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания 
учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находящихся в 
лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ангарского муниципального образования в 2011 году.

Заказчики Почтовый адрес, телефон
Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 36»

665824, г. Ангарск, ул. 
Энгельса, дом 14, (3955) 543- 
542

Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 10»

665830, г. Ангарск, ул. 
Горького, дом 8, (3955) 52-90- 
13

Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Мегетская сред
няя общеобразовательная школа»

665854, Ангарский район, п. 
Мегет, пер. Школьный, дом 8, 
(3952) 49-20-40

Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Средняя общеоб
разовательная школа № 40»

665831, г. Ангарск, микрорайон 
10, дом 64, (3955) 55-53-16

Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Гимназия №1»

665816, г. Ангарск, квартал 
178, дом 6, (3955) 54-42-59

Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Ангарский лицей 
№2»

665824, г. Ангарск, ул. 
Фестивальная, дом 4, (3955) 
54-14-56

Муниципальное общеобразователь
ное учреждение «Центр образова
ния № 1Т»

665852, г. Ангарск, микрорайон 
Китой, ул. Трактовая, дом 15, 
(3955) 62-62-60

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого конкурса (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинеты №№ 64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет и цена контракта - оказание услуг по организации пита

ния учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находя
щихся в лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях Ангарского муниципального образования в 
2011 году. Условия оказания услуг указаны в разделе 1 "Заказ" Конкур
сной документации № 12-26/008-10-КД.

Наименова
ние услуг

Количество 
дней, в тече
ние которых 
оказывается 

услуга

Коли
чество
детей

Место оказания 
услуг

Лот № 1 — МОУ « Средняя общеобразовательная 
школа № 36»
Оказание 
Услуг одно
разового 
питания
Оказание 
Услуг трехра
зового пита
ния

175

15

56

140

Помещение сто
ловой Заказчика, 

г.Ангарск, 
ул. Энгельса, 

дом 14

Лот № 2 — МОУ « Средняя общеобразовательная 
школа № 10»
Оказание 
Услуг одно
разового 
питания

175 72
Помещение сто
ловой Заказчика, 

г.Ангарск, ул. 
Горького, дом 8

Лот 3 — М О У « Мегетская
общеобразовательная школа»

средняя

Оказание 
Услуг одно
разового 
питания

175 128

Помещение сто
ловой Заказчика, 
Ангарский район, 

п. Мегет, пер. 
Школьный, дом 8

Лот № 4 — МОУ «Мегетская средняя общеобразо
вательная школа»

Оказание 
Услуг одно
разового 
питания

175 30

Помещение сто
ловой Заказчика, 
Ангарский район, 

п. Мегет, ул. 
Детсадовская, 

дом 6
Лот № 5 — МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 40»

Оказание 
Услуг одно
разового 
питания

175 67

Помещение сто
ловой Заказчика, 
г.Ангарск, мик

рорайон 10, дом 
64

Лот № 6 — МОУ «Гимназия №1»
Оказание 
Услуг ОДНОг 
разового 
питания

175 60
Помещение сто
ловой Заказчика, 
г.Ангарск, квар- 
тал 178, дом 6

Лот № 7 — МОУ «Ангарский лицей №2»

Оказание 
Услуг одно
разового 
питания

210 25

Помещение сто
ловой Заказчика, 

г.Ангарск, ул. 
Фестивальная, 

дом 4
Лот № 8 — МОУ «Центр образования №11»
Оказание 
Услуг одно
разового 
питания
Оказание 
Услуг трехра
зового пита
ния

210

15

116

80

Помещение сто
ловой Заказчика, 
г.Ангарск, мик
рорайон Китой, 
ул. Трактовая, 

дом 15

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта, 

РУб.

473 200, 00

196 000, 00

277 200, 00

252 000, 00

448 000,00

105 000,00

234 500, 00

210 000, 00

105 ООО, 00

645 600, 00

487 200,00

158 400,00

Конкурсная документация предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок 
до 20 декабря 2010 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Конкурсная документация также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоит
ся в 09 час. 00 мин. (по местному времени) 20 декабря 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 62.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 24 декабря 
2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Лени
на, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 64.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 
28 декабря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 64.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-26/009-10-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по организации 
питания учащихся из многодетных и малоимущих семей и 

детей, находящихся в лагере дневного пребывания, в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Ангарского 

муниципального образования в 2011 году

Администрация Ангарского муниципального образования пригла
шает всех юридических лиц любых организационно-правовых форм и 
форм собственности, физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, к участию в открытом конкурсе на право заключить 
муниципальный контракт на оказание услуг по организации питания 
учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находящихся в 
лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ангарского муниципального образования в 2011 году.

Заказчики Почтовый адрес, телефон
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Гимназия № 8»

665838, г. Ангарск, 
микрорайон 18, дом 15, (3955) 
559128, 550443

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 9»

665827, г. Ангарск, 
микрорайон 19, дом 16, (3955) 
550243, 550240, 550242

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 12»

665806, г. Ангарск, квартал 
120, дом 20, (3955) 512147

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 16»

665855, Ангарский район, с. 
Одинск, ул.Школьная, дом 1, 
тел. 89646569896

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 17»

665836, г. Ангарск, 
микрорайон 17, дом 17, (3955) 
551032

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 25»

665824, г. Ангарск, квартал 
219, дом 5, (3955) 547688, 
540881

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 31»

665830, г. Ангарск, квартал 
72, дом 11, (3955) 524007

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 35»

665833, г. Ангарск, 
микрорайон 9, дом 35, (3955) 
554099

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 39»

665826, г. Ангарск, 
микрорайон 13, дом 20, (3955) 
673358

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осу
ществление функций по размещению муниципального заказа 
способом проведения открытого конкурса (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского муници
пального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Лени
на, кабинеты №№ 64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: PobelyanskayaEN@angarsk-adm.ru
Предмет и цена контракта - оказание услуг по организации пита

ния учащихся из многодетных и малоимущих семей и детей, находя
щихся в лагере дневного пребывания, в муниципальных общеобразо
вательных учреждениях Ангарского муниципального образования в 
2011 году. Условия оказания услуг указаны в разделе 1 "Заказ" Конкур
сной документации № 12-26/009-10-КД.

Наименование
услуг

Количество 
дней, в тече
ние которых 
оказывается 

услуга

Коли
чество
детей

Место оказания 
услуг

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта,

РУб.
Лот № 1 —МОУ «Гимназия № 8» 619 500,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 78 Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, мик
рорайон 18, дом 

15,

273 000,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 175 346 500,00

Лот № 2 -  МОУ «СОШ № 9» 801 000,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

210 120
Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, мик
рорайон 19, дом 

16

504 000,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 150 297 000,00

Лот № 3 -  МОУ «СОШ № 12» 652 680,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

210 129 Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, квар
тал 120, дом 20»

541 800,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 56 110 880,00

Лот № 4 -  МОУ «СОШ № 16» 504 390,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

210 57 Помещение сто
ловой Заказчика, 
Ангарский район, 

с. Одинск, 
ул. Школьная, 

дом 1

239 400,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 30 59 400,00

Оказание Услуг 
четырехразово
го питания

210 11 205 590,00

Лот № 5 -  МОУ «СОШ № 17» 558 500,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 103 Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, мик
рорайон 17, дом 

17,

360 500,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 100 198 000,00

Лот № 6 -  МОУ «СОШ № 25» 628 500,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 123 Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, квар
тал 219, дом 5,

430 500,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 100 198 000,00

Лот № 7 -  МОУ «СОШ № 31»

367 500,00Оказание Услуг
одноразового
питания

175 105
Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, квар
тал 72, дом 11

Лот № 8 -  МОУ «СОШ № 35» 420 084,00
Оказание Услуг
одноразового
питания

175 63 Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, мик
рорайон 9, дом 

35

220 500,00

Оказание Услуг
трехразового
питания

15 80 158 400,00

6 52 41 184,00

Лот № 9 -  МОУ «СОШ № 39»

315 000,00Оказание Услуг
одноразового
питания

175 90

Помещение сто
ловой Заказчика, 
г. Ангарск, мик
рорайон 13, дом 

20

Конкурсная документация предоставляется уполномоченным 
органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок 
до 20 декабря 2010 года в течение двух дней со дня получения заявле
ния, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Конкурсная документация также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоит
ся в 11 час. 00 мин. (по местному времени) 20 декабря 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 62.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 24 декаб
ря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 64.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 
28 декабря 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 64.

Контактное лицо: Побелянская Елена Николаевна.
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§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Обрати внимание

Столовая «Фролушка»
приглашает провести 

новогодний корпоратив у нас!
т.Для вас четыре 

уютных зала 
и вкусная кухня, щ 
Развлекательная •  

программа •

Ф в подарок!

Адрес: 13 м-р, ДОСААФ, •  
Телефоны: 67-22-93, •  

8-950-104-93-57, •  
8-902-5-148-047 •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • в

 ̂ Юридическая компания 'Ц]
« З а к о н  б е з  г р а н и ц »
Иркутск— АНГАРСК— Улан-Удэ
1. Уменьшим долг по КРЕДИТУ

•  Снятие ВСЕХ комиссий
•  Удешевление "Автокредита"
•  Постоянный долг 

по Кредитным картам
•  "Сложные" случаи, ипотека.

2. Оформление "Бизнеса" с нуля.
3. Создание "Бизнеса" с нуля.
4. И многое другое...

Тея.: 68-62-24, 53-79-84, 63-92-29

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

Тел.: 54-53-01, 
8-950-07-22-311

Красное 
пальмовое
масло
«ЗлатаПальма-Exclusive»

Тел.: 8-964-122-54-83, 
8-951-111-21-25, 677-132

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

ремонт
ШВЕЙНЫХ
МАШИН

Tw.:M-69-W,5W7-Z2

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел.: 521 -390, 

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

СДАЮТСЯ
ОФИСНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ 
В АРЕНДУ
по адресу: 

6 мк-н, д. 9.
Тел. 61-43-72

/Н О В О ГО Д Н И Е *.
ПОДАРКИ

НА ЛЮ Б О Й  ВКУС.
М Ы  С  ВАМ И  УЖ Е  

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ! - 
\ф а к с : 8(3955) 66-25-26; 66-26-02.** 

Тел.: 8(3955) 68-65-26;
68-68-35 У'

Компания "Мей Тан"4!
Эксклюзивная 

косметика 
из Китая

Приглашаем к сотрудничеству
Тел.: 8-950-068-62-51,8-914-911-07-64 

Адрес: 11 мк/н д. 7/7А (пластина),
^  5 этаж, оф. 6 *

НОВОЕ
ПОКРЫТИЕ

СТАРОЙ
ВАННЕ

.Качественно, быстро, недорого .
Т е л . 6 8 7 - 6 8 4

ВСЕ ВИДЫ 
СВАРОЧНЫХ 

РАБОТ
СВАРКА ВОРОТ,

КРЫЛЕЦ, РЕШЕТОК И Т А  
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА 

ь Телефон 63-52-58

Индивидуальная 
подготовка 

в учебные заведения: 
по рисованию, 

живописи, 
композиции.

Тел. 8-908-644-09-70

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие иены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

РЕП

9

юнт
иральных

машин.
Продажа

запчастей.
Установка

техники.
в :  63 -27 -17 . СКИДКИ
h ttp ://6 3 2 7 1 7 .x c la n .ru

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ ■,  i 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ!
Тел.: 680-737,550-536,651-430

П О Т О П Л Е Н И Е
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
в к о т т е д ж а х ,  к в а р т и р а х

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

Понедельник, 22 ноября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Побег»
23.30 -  «Брюнетки против 
блондинок»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Подпольная империя»
01.50 -  Фигурное катание. 
Гран-при «Кубок России». 
Показательные выступления
03.00 -  Х/ф «Джерри Магуайр»
05.30 -  «Хочу знать»

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 -  «Проклятие клана 
Онассисов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Сваты-3»
23.05 -  Сериал «Сваты-4»
01.20-«ВЕСТИ+»
01.40 -  «Формула счастья 
Марии Пахоменко»

РЕН ТВ - Актис
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Таинство обета»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50 -  
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальная 
программа
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Триллер «Я - легенда»

17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Пьяная 
мать - горе в семье»
20.00 -  «Экстренный вызов»
20.50 -  «Актуальное интервью»
21.00 -  Сериал «Бородин. 
Возвращение генерала»
23.00 -  «Путь воина»
00.00 -  «Дальние 
родственники»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Триллер «Смерть 
телохранителя»
04.35 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.30 -  «Неизвестная 
планета». «НЛО. русская 
версия»

ТНТ - НТА
06.00 -  «Интуиция»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.40 -  Триллер «Хроники 
Риддика»
19.00 -  Сериал «Универ»

19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Прямой эфир. В 
студии: начальник Управления 
социальной Защиты 
населения БарковецТ.П.. 
«Проведение декады 
инвалидов»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Дюплекс» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Класс»
04.15 -  Комедия «Влюбиться в 
невесту брата»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08.30 -  «Территория 02»
08.45 -  «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
14.35 -  Сериал «Кодекс чести»
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 «Псевдоним 
«Албанец»-3»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.45 -  Боевик «Марс атакует»
04.55 -  Д/ф «Шарль Де Голль. 
Возвращение скучного 
француза»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сказка «Нанолюбовь»
10.00- «6 кадров»
10.30 -  «Галилео»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «В поисках 
приключений»
14.20 -  «6 кадров»
14.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сказка «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Перевозчик-3» 
00.25 -  «6 кадров»

01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Жажда смерти-4»
04.25 -  Х/ф «Братья по 
оружию»
05.45 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Остров ошибок»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Детектив «Дело №
306»
10.55 -  Х/ф «Кадкина всякий 
знает»
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 «Близнецы»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Трое на 
острове», «Страшный, серый, 
лохматый», «Козлёнок, 
который считал до десяти»
20.00 -  Сериал «Фаворский»
20.55 -  Порядок действий 
«Квартплата без обмана»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
23.45 -  Линия защиты 
00.35 -  События
01.05 -  «Новые дороги 
России»
01.25 -  «Культурный обмен»
01.50 -  Д/ф «Страсти по 
Борису»
02.35 -  Х/ф «Бумеранг»
04.25 -  Комедия «Свадебная 
вечеринка»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Тгорник, 23 ноября Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
1 1 .5 0 -«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20- «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Гаражи»
23.30 -  Спецрасследование. 
«Психи на свободе»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Врата»
01.40 -  Х/ф «Пятое 
измерение»
03.50 -  Фильм «Снежный шар»

I 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 -  «Падение всесильного 
министра. Щелоков»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Сваты-4» 
00.10 -  Сериал «Тайны 
следствия»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  Триллер «Точная 
копия»

РЕН ТВ - Актис
06.00 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Миньон»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Поддельная 
еда»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Бородин. 
Возвращение генерала»
23.00 -  «Несмертельное 
оружие»
00.00 — «Дальние 
родственники»
00.30 -  «Новости 24»

Среда, 24 ноября
 Первый канал___
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Голоса»
23.30 -  Среда обитания. «Ни 
рыба ни мясо»
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Тур де Франс»
01.50 -  Х/ф «Бешеные гонки»
03.40 -  Фильм «Рыцари 
Южного Бронкса»
05.20 -  «Хочу знать»

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 -  «Диабет. Приговор 
отменяется»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Сваты-4» 
00.10 -  Сериал «Тайны 
следствия»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -Х /ф  «Стажер»

РЕН ТВ - Актис
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 17.45,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 17.50,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Ужасы «Крокодил»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Академия на грядках»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Детский 
дом. Тихий ужас»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Бородин. 
Возвращение генерала»
23.00 -  «Проект 571. Убить 
Мао»
00.00 -  «Дальние

01.00 -  Ужасы «Крокодил»
02.50 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
04.25 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.25 -  «Неизвестная 
планета». «НЛО. русская 
версия»
05.55 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - НТА
06.05 -  «Убойный вечер»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.55-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 02.07 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм МЧС
08.19 -  Следствие ведут 
колобки Мультфильм ГИБДД
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  Прямой эфир. В 
студии: начальник Управления 
социальной Защиты 
населения БарковецТ.П.. 
«Проведение декады 
инвалидов»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Класс»
10.00 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Гуока Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.10 -  Комедия «Дюплекс»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»

родственники»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Ужасы «Крокодил 2. 
Смертельный танец»
02.50 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.30 -  «Неизвестная 
планета». «НЛО. русская 
версия»
05.55 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - 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 -  Мультфильм МЧС
08.19 -  Следствие ведут 
колобки Мультфильм ГИБДД
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Актуальное интервью»
08.50 -  «Женская лига»
09.30 -  «Компьютерщики»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14 -  «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
16.35 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Специальный 
репортаж»
20.50 -  «Женская лига»

22.00 -  Комедия «Чего хотят 
женщины»
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката»
02.10 -  «Женская лига»
02.25 -  «Компьютерщики»
03.20 -  Сериал «Друзья»
04.45 -  Комедия «Дерзкие 
девчонки»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08.25 -  «Территория 02»
08.40 -  «НТВ утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
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»
22.25 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3»
23.15 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.45 -  Особо опасен!
01.15 -  Футбол. Лига 
чемпионов УЕФА. 
«Спартак»(Россия) - 
«МАРСЕЛЬ» (Франция).
Прямая трансляция

21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия 
«Знакомьтесь. Дэйв»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья»
04.20 -  Д/ф «Что за хрен этот 
Джексон Поллок?»
05.50 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром-
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Территория 02»
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Чистосердечное 
признание
11.55-«Д о  суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
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 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
22.30 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час Волкова»
01.30 -  Х/ф «Страшный суд»

03.25 -  Главная дорога
04.00 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
05.00 -  «Очная ставка»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сказка «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Перевозчик-3»
14.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сказка «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Смертельная 
гонка»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Неприкасаемые»
04.15 -  Х/ф «Наблюдатели»

твц
06.10 -  Д/ф «Слепая любовь»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Х/ф «Новые 
приключения неуловимых»
10.50 -  Комедия «Ночной 
визит»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Первое 
правило королевы»
14.45 -  «Иллюзия убийства». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Близнецы»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Бременские 
музыканты», «Весёлый 
огород»
20.00 -  Сериал «Фаворский»
20.55 -  Реальные истории 
«Жизнь в кредит»
21.30 -  События
22.00 -  Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
23.45 -  Д/ф «Наколдуйте мне 
жизнь!»
00.35 -  События
01.05 -  «Новые дороги 
России»
01.20 -  Х/ф «Четыре 
мушкетера»
03.20 -  Х/ф «Котов»
05.15 -  Х/ф «Кадкина всякий 
знает»

Мы защитим Вас 
и Вашу собственность!

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ 
по монтажу и обслуживанию 
средств охранно-пожарной 

сигнализации, видеонаблюдения 
на объектах различной 
формы собственности 

юридических и физических лиц. 
Наш адрес: квартал 85 дом 12, 

Тел./факс: 53-93-97
03.50 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
04.50 -  «Лига чемпионов 
УЕФА. ОБЗОР»
05.20 -  Чистосердечное 
признание

СТС
06.00 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сказка «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Смертельная 
гонка»
14.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сказка «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Бегущий 
человек»

00.20 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Крутые виражи»
04.15 -  Х/ф «Многоликая 
любовь»

________ТВЦ_______
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Срок давности»
11.20 -  «Квартира дёшево». 
«Доказательства вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Первое 
правило королевы»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Близнецы»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Лиса и Волк»
20.00 -  Сериал «Фаворский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Когда не 
хватает любви»
23.45 -  «Дело принципа». 
«Москва без пробок: 
фантастика или реальность?» 
00.40 -  События
01.15 -  «Новые дороги 
России»
01.30 -  Х/ф «Личный номер»
03.35 -  Х/ф «Тройная 
проверка»
05.30 -  Х/ф «Ночной визит»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 25 ноября Телефон отдела доставки: 52-90-2  .
адрес: 73 кв-л, дом 3 J

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20-«СЛЕД»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Банды»
23.30 -  «Человек и закон» 
00.30 -  Ночные новости 
00.50 -  «Обмани меня»
01.40 -Х /ф  «Хозяин морей. На 
краю Земли»
04.10 -  Сериал «Тайны Тихого 
океана»
05.10 -  «Детективы»

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 -  К 85-летию со дня 
рождения «Нонна Мордюкова. 
Я вспоминаю...»
11.00 -  «О самом главном» 
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 «Сваты-4» 
00.05 -  «Поединок»
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 -  Х/ф «Родня»

РЕН ТВ - Актис
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 17.30,
20.30 -  «Местное время» 
07.15, 08.15, 13.45, 17.45, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 20 .50- 
«Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Ужасы «Крокодил 2. 
Смертельный танец»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.50 -  «Самое главное»

Пятница, 26 ноября
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.10 -  Контрольная закупка
10.40 -  «Жить здорово!»
11.50-«ЖКХ»
13.00 -  Новости
13.10 -  Модный приговор
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.20 -  «Поле чудес»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Премьера. 
Праздничный концерт 
00.50 -  Х/ф «Баксы»
03.40 -  Триллер «Сыграй мне 
«Туманно»
05.40 -  «Детективы»

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. 
Александр Демьяненко»
11.10 — «О самом главном» 
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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 -  «Юрмала-2010»
23.15 -  Концерт Лары Фабиан 
и Игоря Крутого из 
Государственного 
Кремлёвского Дворца
01.30 -  «Девчата»
02.25 -  Х/ф «Мечтатель»

РЕН ТВ - Актис
07.00, 08.00, 13.30,17.30,
20.30 -  «Местное время» 
07.15,08.15, 13.45, 17.50, 
20.45 -  Метеоновости 
07.20, 08.20, 13.50, 17.55,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Самое главное»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Люди Шпака»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «По делам 
несовершеннолетних»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Х/ф «Миссия на Марс»
17.00 -  «Экстренный вызов»
18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Без права

18.00 -  «Не ври мне!»
19.00 -  «Честно». «Аферы 
высоких технологий»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Бородин. 
Возвращение генерала»
23.00 -  «Нальчикский капкан» 
00.00 -  «Дальние 
родственники»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  Х/ф «Миссия на Марс» 
03.05 -  Сериал 
«Сверхъестественное»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Реальные 
кабаны»
05.45 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - 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 -  Следствие ведут 
колобки Мультфильм ГИБДД 
08.21 -  «Женская лига»
08.44 -  «Специальный 
репортаж»
08.50 -  «Женская лига»
09.30 -  «Компьютерщики»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Женская лига»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.20 -  Комедия 
«Знакомьтесь. Дэйв»

на убийство»
20.00 -  «Экстренный вызов»
21.00 -  Сериал «Трюкачи»
23.00 -  «Когда наступит 
завтра»
00.00 -  «Дальние 
родственники»
01.00 -  «Голая десятка»
02.35 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.25 -  Сериал «Студенты 
International»

ТНТ - НТА
06.25 -  «Убойный вечер»
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 -  «Самое главное»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Компьютерщики»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Интерны»
12.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
15.14- «Самое главное»
15.30 -  «Дом-2. Live»
17.00 -  Комедия «Большой 
Стэн»
19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»

19.00 -  Сериал «Универ»
19.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Реальные 
пацаны»
22.00 -  Комедия «Большой 
Стэн»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Компьютерщики»
02.55 -  Сериал «Друзья*
04.20 -  Боевик «Список 
контактов»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «НТВ утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Особо опасен!
11.55- «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»

00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.44 -  «Ангарские хроники-2»
02.00 -  «Убойная лига»
03.10 -  Сериал «Друзья»
04.35 -  Триллер «Другой мир 
2. Эволюция»

НТВ - Медиа-квартал
05.55 -  «НТВ утром»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «НТВ утром»
09.30 -  Мама в большом 
городе
10.00 -  «В зоне особого 
риска»
10.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.25 -  Спасатели
11.55 -  «До суда»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Кодекс чести»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.20 -  «Я молодой». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
21.50 -  «Русский Голливуд: 
место встречи... 30 лет 
спустя»
23.20 -  «НТВшники». Арена

22.30 -  Сериал «Псевдоним 
«Албанец»-3»
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Сериал «Час Волкова»
01.30 -  Х/ф «Двенадцать 
обезьян»
04.05 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
05.00 -  «Очная ставка»

стс
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сказка «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша» 
11.30-«Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Бегущий 
человек»
14.20 -  «6 кадров»
14.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сказка «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  Сериал «Воронины»
21.30 -  Сериал «Маргоша»
22.30 -  Х/ф «Сокровища

амазонки»
00.25 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Рэй»
04.50 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»

________ТВЦ___
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Детектив «Ларец 
Марии Медичи»
11.20 -  Д/ф «Просто Клара 
Лучко»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
14.30 -  «Климат-контроль»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 
16.25 -  Сериал «Близнецы»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Допрыгни до 
облачка»
20.00 -  Сериал «Фаворский»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  Детектив «Вакцина» 
2 3 .5 0 -Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить»
00.40 -  События
01.15 -  «Новые дороги
России»
01.30 -  Боевик «Тайна ордена» 
03.05 -  Х/ф «Срок давности»
04.55 -  Х/ф «Женские радости

ш

Набираем водителем о  л/а

острых дискуссий
00.20 -  «Нонна и Слава.
Жестокий роман». К 85-летию
со дня рождения Нонны
Мордюковой
01.10 -  «Женский взгляд»
01.55 -  Х/ф «Симона»
04.15 -  Х/ф «Убить вечер»

СТС
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
08.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
09.00 -  Сказка «Нанолюбовь»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Маргоша»
11.30 -  «Снимите это 
немедленно!»
12.30 -  Х/ф «Универсальный 
солдат»
14.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
15.00 -  М/с «Лизун и 
настоящие охотники за 
привидениями»
15.30 -  М/с «Клуб Винке - 
школа волшебниц»
16.00 -  М/с «Каспер, который 
живёт под крышей»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.30 -  «Галилео»
18.30 -  Сказка «Нанолюбовь»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.30 -  «6 кадров»
21.00 -  «Случайные связи»
22.00 -  Х/ф «Гладиатор»
00.55 -  «Даешь молодежь!»

01.25 -  «Смех в большом 
городе»
02.25 -  Х/ф «Райское 
наслаждение»
04.35 -  Х/ф «Человекоядные» 

ТВЦ
06.40 -  М/ф «Трое на острове»
07.00 -  «Настроение»
09.20 -  Комедия «Меж 
высоких хлебов»
10.50 -  Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Бухта пропавших 
дайверов»
14.30 -  «Броня первой 
победы»
14.45 -  «Pro жизнь»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Близнецы»
17.30 -  «Врачи»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Верните Рекса», 
«Тараканище»
20.00 -  Сериал «Фаворский» 
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.00 -  «Добрый вечер, 
Москва!»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  «Новые дороги 
России»
01.45 -  Детектив «Квартет 
Гварнери»
03.40 -  Х/ф «Лепестки 
надежды»
05.25 -  «Тайны Запретного 
города»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
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Первый канал
06.25 -  Х/ф «Морской 
характер»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Морской 
характер»
08.20 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00-Новости
11.10- Смак
11.50 -  К юбилею Нонны 
Мордюковой «Ее никто такой 
не знал»
13.00- Новости
13.20 -  «Фальшивая этикетка»
14.20 -  Сериал «Громовы. Дом 
надежды»
18.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.20 -  Большие гонки
20.55 -  «Минута славы»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Минута славы»
23.10-
«Прожекторперисхилтон»
23.50 -  «Детектор лжи»
00.50 -  Х/ф «Я, робот»
02.50 -  Х/ф «Близко к сердцу»
05.05 -  Х/ф «Преодоление»

Россия_______
06.00 -  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
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 -  «Субботник»

10.30 -  «Подари себе жизнь» 
ТРК - ИРКУТСК
11.05 -  «Свадебные хлопоты»
11.10- «Ваш домашний 
доктор»
11.20 -  «Первая Иркутская 
нефтяная компания. 10 лет. 
движение только вперед»
11.35 -  «По своей земле 
хожу». И.А. Сумароков 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.50 -  «Честный детектив»
13.20 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.15 -  «Десять миллионов»
20.15-Х /ф  «Школа 
проживания»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Школа 
проживания»
00.45 -  Х/ф «В Париж!»

РЕН ТВ - А ктис
06.15 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  Сериал «Трое сверху- 
2»

09.45 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
10.10 -  «Реальный спорт»
10.30, 1 3 .3 0 -«Местное 
время»

Воскресенье, 28 ноября
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Сурикаты»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Гуфи и его команда»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20-Ф азенда
13.00 -  Новости
13.20-«СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
13.50 -  «Брюнетки против 
блондинок»
14.40 -  Х/ф «Жестокий 
романс»
17.00 -  Х/ф «Терминатор 3: 
Восстание машин»
19.00 -  «Лед и пламень»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Какие наши годы!» 
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Х/ф «Незнакомка»
03.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. Заключительный тур. 
«Динамо» - «Спартак»

Россия _____
06.00 - Х/ф «Случай с 
Полыниным*
08.00 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
0В.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Утренняя почта»
10.00 -  «Сто к одному»
10.45 -  «Городок»
11.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.00-ВЕСТИ
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12.10 -  «Ты И Я»

13.05 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Всегда говори 
«всегда»-4»
17.10 -  «Измайловский парк»
19.05 -  «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Влюблен и 
безоружен»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  «Два весёлых гуся»
01.30 -  Х/ф «Перелом»

РЕН ТВ-Актис
06.15 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
07.00 -  Сериал «Трое сверху- 
2»

08.00 -  М/с «Бен 10»
08.50 -  Сериал «Трое сверху- 
2»

09.50 -  «Дураки, дороги, 
деньги»
10.25, 13.30 -  «Местное 
время»
10.40, 13.45 -  Метеоновости
10.45, 13.50 -  «Астрогид»
11.00 -  Сериал «Неудачников. 
NET»
13.00 -  «Дальние 
родственники»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Репортерские 
истории»
15.30 -  Боевик «Стиратель»

10.45, 13.45 -  Метеоновости 
10.50, 13.50 -  «Астрогид»
11.00 -  Сериал «Неудачников. 
NET»
13.00 -  «Дальние 
родственники»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «Честно». «О, 
счастливчик!?»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «Отчаянный 
мститель»
23.00 -  Боевик «Стиратель»
01.00 -  «Голая десятка»
02.40 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.25 -  Сериал «Студенты 
International»

ТНТ - НТА
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Спектр»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Сериал «Интерны» 
10.56 -  «Прогноз погоды» 
10.58 -  «Стройные истории»
11.00 -  «Ешь и худей!»
11.30 -  «Школа ремонта»
12.30-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
13.30 -  «Женская лига»
14.00 -  Д/ф «В чужой власти - 
2»

15.00 -  «Комеди Клаб»
16.00 -  Сериал «Универ»

17.40 -  Боевик «Отчаянный 
мститель»
19.30 -  «В час пик». «Омский 
стрелок»
20.00 -  «Несправедливость» 
Спецпроект
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.35 -  «Голая десятка»
02.40 -  Сериал «Секретные 
материалы»
04.25 -  Сериал «Студенты 
International»
06.15 -  «Дураки, дороги, 
деньги»

ТНТ - НТА
06.05 -  «Убойный вечер»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 
10.58, 20.45 -  «Прогноз 
погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники-2»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
09.47 -  «Самое главное»
10.17 -  Сериал «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «СуперИнтуиция»
14.00 -  Боевик «Пристрели их»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Боевик «Пипец»
20.47 -  Мульфильм МЧС
21.00 -  Боевик «Знамение»
23.20 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»

18.00 -  Боевик «Пристрели их»
19.50 -  «Комеди Клаб»
20.47 -Смешарики
21.00 -  Боевик «Пипец»
23.30 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 -  Комедия «Джуно»
05.05 -  «Дом-2. Город любви»

НТВ - М едиа-квартал
06.05 -  Сериал «Винтовая 
лестница»
06.55 -  М/ф «Сказка о царе 
Саптане»
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 «Я тебя никогда не 
забуду» «Спето в СССР»
16.05- Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Последнее слово»
18.30 -  Очная ставка
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.25 -  Профессия - репортер

01.30 -  «Comedy Woman»
02.25 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  Ужасы «Приманки»
04.55 -  «Дом-2. Город любви»
05.55 -  «Интуиция»

НТВ - Медиа-квартал
06.30 -  М/ф «Дикие лебеди», ' 
«Русалочка»
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 -  «Битва за север. 
Арктический шельф»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Развод по-русски. 
Таблетка от всех болезней»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
20.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
21.00 -  Чистосердечное 
признание
21.50 -  «Центральное 
телевидение»

20.55 -  «Программа 
максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.55 -  Ты не поверишь!
23.55 -  «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва
01 .15 - Боевик ««V» значит 
вендетта»
03.50 -  Х/ф «Мороз по коже»
05.35 -  Сериал «Винтовая 
лестница»

С Т С

06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Красавчик 
Джонни»
08.45 -  М/ф «Котёнок по 
имени Гав»
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 «Гладиатор»
20.25 -  «6 кадров»
22.00-Х /ф  «Няня»
23.50 -  Х/ф «Электрошок»
02.00 -  Х/ф «Капоте»
04.10 -  Х/ф «Приходящая 
няня»
05.55 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»

ТВЦ
06.20 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
06.45 -  Детектив «Когда не

22.50 -  Мелодрама «Отцы» 
00.50 -  Нереальная политика
01.20 -  «В зоне особого 
риска»
01.55 -  Х/ф «Бугимен: царство 
ночных кошмаров»
03.45 -  Фильм «Муха»

СТС
06.20 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Чужие среди нас»
08.45 -  М/ф «Чучело- 
мяучело», «Весёлая карусель», 
«Подарок для самого слабого»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Мир странствий»
10.00 -  «Самый умный»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Едем и едим»
14.30 -  Х/ф «Мапыш-каратист- 
3»
16.40 -  «6 кадров»
17.50 -  «Даешь молодежь!»
20.20 -  М/ф «Планета 
сокровищ»
22.00 -  Х/ф «Няня-2»
23.45 -  «Случайные связи» 
00.45 -  Х/ф «Фирма»
03.45 -  Х/ф «Фанат»
05.55 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
06.20 -  Музыка на СТС

 твц______
06.30 -  Х/ф «Жди меня»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Православная

хватает любви»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  «Львы Этоши». «Живая 
природа»
10.40 -  День аиста
11.10- М/ф «Покахонтас»
12.30 -  События
12.45 -  Городское собрание
13.35 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.20 -  «Клуб юмора»
15.35 -  Д/ф «Нонна 
Мордюкова. Как на свете без 
любви прожить»
16.20 -  Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»
18.10- «Чудо-таблетки: 
лекарства от всего»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.05 -  «Народ хочет знать»
20.05 -  Х/ф «Там, где живет 
любовь...»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Жаркий 
ноябрь»
01.00 -  События
01.20 -  Комедия «Мошенники»
03.15 -  Х/ф «Вакцина»
04.55 -  «Тайны Запретного 
города»
05.50 -  М/ф «Сказание про 
Игорев поход», «Допрыгни до 
облачка»

/ " с т о м а т о л о г и я ^  

«Дента - Люкс»
Ш  5 3 2  -  О О О
Ул. Фанзулина (88кв-л. 

д. 25, напротив шк. № 27)
♦ Лечение зубов и дёсен
♦ Зубопротезирование

(металлокерамика - 

вместе с работой - 2.700 р., 

съёмный протез - 6.000 р., 

нейлоновые - 10.000 - 16.000 р.) 

♦Удаление зубов 
с импортным анестетиком - 600 р.

♦ Исправление прикуса 
у детей и взрослых
(к. м. н ., доцент, зав. кафедрой 

стоматологии детского возраста, 

г. Иркутск)

♦ Жидкий азот 
(удаление папиллом и бородавок)

ГАРАНТИЯ, ПРИЕМ ПО ПОЛИСАМ (ДМС)
8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 14.00^ 

энциклопедия
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  «Ускользающая рысь». 
«Живая природа»
10.45 -  Наши любимые 
животные
11.15- «Смех с доставкой на 
дом»
11.55 -  «Барышня и кулинар»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Корона 
Российской империи, или 
Снова неуловимые»
15.15- «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Сергей 
Герасимов. Осень патриарха»
17.10 -  Михаил Танич.
Легенды «Лесоповала»
18.20 -  Детектив «Любовь на 
острие ножа»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Комедия «Пришельцы»
01.05 -  События
01.25 -  «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Внук космонавта»
04.05 -  Х/ф «В двух шагах от 
«Рая»
05.45 -  Д/ф «В бой идут одни 
девушки»
06.35 -  М/ф «Первая скрипка»

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



Объединение локальных такси "СТС"

с

При переезде из одного цвета в район 
др. цвета, цена увеличивается на 15 руб.
См. ниже таблицу

цвет
района Красный

111

Желтый Зеленый Синий

Красный

11

J5Q. еу£! 6 5  руб.
11

11
7 5  руб.

•1
7 5  руб.

Желтый 6 5  руб.

11

5 0  руб.
1• 1

I1
6 5  руб̂ 7 5  руб.

Зеленый 7 5  руб.

I

6 5  руб.
1

5 0  руб. CL

IDCD

Синий 7 5  руб.

1

7 5  вуб.[ 6 5  руб. 5 0  руб.

ЛЮБАЯ ПОЕЗДКА В ПРЕДЕЛАХ 
ОДНОГО ЦВЕТА КАРТЫ

 ________________

такси Ш Е В Зат  54-5555, БВК 754
такси сЧМШР@р0 6-77777, БВК 677

такси аЩ ‘г7“7 611-611, БВК 611

„1 л  14 Сангорадок
кв-л кв-л40 О

25 24 £ кв-п 21 кв-л ке-i

Ведущая Елена Сергеевна Целютина

У вас есть вопросы? Вы мо
жете задать их по телефонам: 
67-50-80, 55-68-49. Ответ Елены 
Сергеевны Целютиной прочтете 
в ближайшем номере

Ваш вопрос — наш ответ

Огород на подоконнике
«Елена Сергеевна, научите, пожалуйста, как выращи

вать зелень (укроп, петрушку, базилик, зеленый лучок) зи 
мой на подоконнике. У меня внук в школу пошел в 1 класс. 
Ребенку для хорошей учебы нужно здоровое питание, вита
мины. Я уже пробовала выращивать укроп, но неудачно. 
Стебли вытягиваются тоненькие, корявые, а зеленых съе
добных веточек на них практически нет. Посоветуйте, какие 
сорта выбрать, насколько густыми должны быть всходы, 
надо ли удобрять, использовать дополнительное освеще
ние?»

(Зинаида Андреевна Захарова)

Все перечисленные виды зелени 
можно выращивать зимой на подокон
нике, но без дополнительного освеще
ния укроп, петрушка, базилик не вы
растут. При коротком световом дне 
действительно будут вытянутые расте
ния с тоненькими стебельками. Досве- 
чивать необходимо примерно 12 ча
сов. Можно использовать лампы днев
ного света.

По субботам с 9 до 13 ча
сов в Д К  нефтехимиков в клу
бе «Академия на грядках» 
можно получить консульта
цию, проверить почву на кис
лотность, приобрести семена

Почва для посевов в комнатных ус
ловиях должна содержать достаточное 
количество органических веществ. 
Для подкормки лучше всего подойдет 
комплексное удобрение «Акварин».

Чтобы вырастить зимний укроп, я 
рекомендую взять сорт «Аллигатор». 
Он кустовой, имеет обильную аромат
ную зелень. Приживется на подокон
нике листовая петрушка «Титан» и ба
зилик сорта «Мартини».

Сеять надо реже, с расстоянием 
не меньше 5 см, иначе растения будут 
сильно вытягиваться. Можно приоб
рести специальные кассеты с ячейка
ми, в каждую сеют по 2-3 семечка. 
Попробуйте высадить растения по 
одному в большой горшочек. Для это
го в начале выращивают рассаду, по
том пикируют в большую емкость. У 
вас вырастут крупные растения, с ко

торых сможете срезать листочки 
ежедневно.

Лук на зелень выращивать проще. 
Для этого в ящики насыпают почву и 
используют лук-репку, лучше крупные 
луковицы, с таких растений листья 
можно срезать несколько раз. В ящики 
луковицы размещают вплотную друг к 
другу и сверху присыпают на 1 см зем
лей. Перед посадкой верхнюю часть 
луковицы обрезают на 1 -1,5 сантимет
ра. Чтобы луковицы быстрее пророс
ли, их на сутки помещают в воду с тем
пературой 35-40°С.

Если хотите узнать, как 
сделать почву плодородной, 
приходите на занятие клуба 
«Академия на грядках». В суб
боту 20 ноября, вы сможете 
прослушать лекцию «Как сде
лать почву плодородной». На
чало в 10 часов.

Газета «Ангарские ведомости». Свидетельство о регистрации И-0421 выдано 
Восточно-Сибирским региональным управлением по печати 22.01.1999 года.
Учредитель -  администрация Ангарского муниципального образования. И.о. главного редактора -  Анна Важенина. 
Адрес редакции и издателя: 11 м-он, дом 7/7а (7 этаж). Телефоны: 67-50-80, 55-68-49. Отдел рекламы: 67-17*34. 
Отдел доставки и подписки: 73 кв-л, дом 3, подъезд 2. Телефон 52-90-27. E-mail: vedomo6ti@angarsk-adm.ru.

Тираж 22 500 экз. 
h la Сертифицирован ) Национальной 

тиражной службой

Мусорные грядки
«Вышел на пенсию и решил заняться огородом,, 

а земледельческого опыта не хватает. Новые вея
ния стараюсь отслеживать и применять на своём! 
участке. Но ведь кроме научного подхода, есть> 
знания предков, а мы, к сожалению, их забываем .. 
Помню из детства, как мои родители выращивалиi 
лук на мусорной гряде. Они ссыпали в неглубокую) 
прямоугольную яму щепки, мелкие ветки, опилки, 
старое сено, затем присыпали этот мусор слоем  г 
земли и сеяли многолетний лук. В конце апреля - 
начале мая мы уже ели свежую зелень . Оправдан 
ли такой способ выращивания раннего зеленого) 
лука в наши дни?»

(Илья Сумароков)I
Вы зря считаете, 

что опыт предков за
быт. Самые лучшие и 
овощи, и плодово-яго- 
дые деревья будут 
расти и плодоносить, 
если их выращивать на 
такой почве, о которой 
Вы пишете. Это орга
ническое земледелие, 
и оно не забыто. Так 
выращивают зелень и 
овощи очень многие 
наши садоводы- лю
бители.

Подготовила Ирина Бритова. Фото Любови Зубковой i
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