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И ходить никуда не надо.

Оформление договоров на дому.
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Учиться у вас -  счастье!
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Главное в номере:
Дыма больше, чем огня. 
Станет ли Ангарск 
областным мусорным
центром?

Не зарастет куриная тропа. 
Споры вокруг «ножек Буша» 
вспыхнули с новой силой.

8
Изменилась форма льгот, 
сохранилась суть.

14-15стр,

Справились! Движение 
«Молодая гвардия» подвело 
итоги года.

9

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

учителеи 
и воспитателей 
работают
Ангарском

ионе

2010-й объявлен в России Годом учителя. 
Впервые Президент определил тему года по 
профессии. Те, кто ежедневно помогает детям 
узнавать мир, раскрывать способности, стано
виться интересными личностями, такой чести 
вполне заслуживают.

Для Ангарска образова
тельная сфера -  особенная. 
Наши учителя и воспитатели 
становятся победителями 
Всероссийских конкурсов. 
Наши школы по разработке 
инновационных авторских 
программ дадут фору колле
гам из других областей. Наши 
ученики поражают самые при

дирчивые жюри на олимпиа
дах, в том числе и мировых. 
Наши выпускники сдали ЕГЭ 
лучше всех в области. То ли 
еще будет в Год учителя! Как 
раз этому будет посвящен 
специальный проект газеты 
«Ангарские ведомости», кото
рый стартует со следующего 
номера.

ПЕРВАЯ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА АНГАРСКА

w w w .g a z e t a h o t .r u
admin@gazetahot.ru 
redaktor@ gazetahot.ru 
reklama@gazetahot.ru

Открытие Года учителя в Ангарском муниципальном образовании прошло в ДК «Современник» 2 февраля, 
в этот же день начались форум «Лидер в образовании -  2010» и конкурс на лучшего учителя, 
педагога дошкольного и дополнительного образования

http://www.gazetahot.ru
mailto:admin@gazetahot.ru
mailto:redaktor@gazetahot.ru
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

—

-  Андрей Петро
вич, вся история на
чалась после того, 
как Вы подписали 
постановление о 
п р ед в ар и тел ь н о м  
согласовании выде
ления земельного 
участка. Таких доку
ментов десятки, по
чему именно это ре
шение вызвало та 
кой резонанс?

-  Действительно, в 
конце декабря прош
лого года было подпи
сано постановление 
именно о предвари
тельном согласовании 
выделения земли за 
ДК «Энергетик». Мое 
решение четко регла
ментируется законом, 
который установил 
процедуру передачи 
участков под строи
тельство. И это начало 
пути. Такой документ 
дает право на прохож
дение согласований в 
различных проверя

ющих инстанциях. 
Обязательная проце
дура -  общественные 
слушания, на которых 
любой житель Ангар
ского муниципального 
образования может 
высказать свое мне
ние. Опыт показывает, 
что на все согласова
ния уходит больше го
да, и если заявитель 
получит положитель
ный результат, только 
тогда земля будет 
оформлена в собс
твенность. В том слу
чае, если хоть одна 
инстанция или общес
твенные слушания не 
дадут положительное 
заключение, решение 
о выделении участка 
принято не будет. Поэ
тому мнение о том, что 
земля уже отдана, 
мягко говоря, не соот
ветствуют действи
тельности.

-  Есть еще одна 
информация, кото

Не рубить с плеча
Тема вырубки десятков деревьев и превращения части 

парка 10-летия Ангарска в коттеджный поселок вот уже ме
сяц не сходит со страниц местных средств массовой ин
формации. Борьба дошла до абсурда, и за взаимными об
винениями реальность и правда все дальше и дальше ухо
дят на задний план. От обилия не всегда объективной ин
формации в головах жителей нашего города все чаще воз
никают извечные русские вопросы «Кто виноват?» и «Что де
лать?». Вот и получается, что у каждого своя правда, а золо
той середины найти уже не удастся, потому что в действи
тельности парк стал лишь оружием в борьбе за другие цели. 
О том, какое мнение сложилось в этой ситуации у одного из 
главных действующих лиц, наш разговор с мэром Ангарско
го муниципального образования Андреем Козловым.

рая вызывает спо
ры: все-таки учас
ток, который выде
ляется, -  это парк 
или пустырь?

-  Наличие либо от
сутствие парковой зо
ны регламентируется 
нормативно-правовы
ми актами поселения. 
В данном случае этим 
документом является 
генеральный план го
рода Ангарска. В соот
ветствии с ним часть 
земель была выведена 
из состава парковой 
зоны и таковой боль
ше не является. Это 
решение принято де
путатами Думы города 
Ангарска. В том слу
чае, если бы интере
сующий застройщика 
участок включал в се
бя парковую зону, пос
тановление о предва
рительном согласова
нии я бы не подписал.

-  В этой связи жи
телей волнует судь
ба деревьев, кото
рые уже якобы пла
нируется рубить. Оз
вучивается даже  
площадь вырубки -

5 гектаров.
-  После появления 

информации о том, 
что парк имени 10-ле
тия Ангарска создан 
на месте захоронения 
заключенных Китойла- 
га, меня уже ничего не 
удивляет. Сегодня 
есть много предполо
жений, которые пыта
ются выдать за дейс
твительность. Это ка
сается и деревьев, 
срубить которые мож
но будет только после 
получения порубочно
го билета. Такого до
кумента никто никому 
не выдавал. А рубить 
деревья в парке я ни
кому не позволю!

-  Андрей Петро
вич, у многих вер
тится вопрос, поче
му именно сейчас 
поднялась эта шу
миха, почему выбра
ны иногда совер
шенно бесчестные 
способы поиска яко
бы «правды»?

-  Все просто. Кто- 
то уже поспешил на
чать предвыборную 
кампанию мэра Ангар

ского района. И я вам 
скажу откровенно: на 
попытки дискредити
ровать власть броше
ны серьезные силы и 
средства. Использу
ются отработанные 
методы поливания 
грязью в средствах 
массовой информа
ции. При этом данных 
товарищей совершен
но не заботит, что они 
обманывают жителей. 
И если после первых 
публикаций в СМИ я 
еще наивно полагал, 
что журналисты, воз
можно, не разобра
лись в ситуации, то 
сейчас точно уверен -  
это спланированная 
акция. А иначе можно 
было обратиться в ад
министрацию и запро
сить все интересую
щие документы. Если 
есть уверенность в 
том, что я незаконно 
подписал постановле
ние, его можно было 
оспорить в прокурату
ре. Но ничего подоб
ного не сделано. 
Вместо этого людей 
упорно продолжают

зомбировать лживой' 
информацией.

-  Действительно» 
странно, ведь по ло
гике, если уж дейс
твительно добивать
ся правды, можно' 
было задать ряд не
удобных вопросов И1 
городской власти в 
связи с изменения
ми в генеральном  
плане?

-  Это подтвержда
ет то, что интерес для 
этих людей в связи с I 
предстоящими выбо
рами представляю 
именно я.

-  Вы будете пред
принимать какие- 
либо шаги в этой 
связи?

-  Обязательно. По 
поводу нескольких 
публикаций готовятся 
и поданы исковые за
явления в суд. Кроме 
того, я специально об
ратился к прокурору 
Ангарска, чтобы он i 
провел экспертизу 
моих действий в этом 
вопросе. Сегодня в 
прокуратуру переданы 
все документы, кото
рые есть на этот счет, 
включая переписку. 
Сделано это с целью 
остановить спекуля
ции на этой теме. Как 
только будет дана 
юридическая оценка, 
мы эту информацию 
обязательно до ангар- 
чан доведем. Я уверен -  
в конечном итоге жи
тели разберутся, кто 
прав, а кто виноват.

-  Андрей Петро
вич, спасибо за раз
говор.

P.S. Общественные 
слушания по вопросу 
застройки ДНТ «Изум
рудное» пренесены с 
4 на 24 февраля. Ин
формация на стр. 19.

Обидели ? Звони!

С небесной канцелярией 
режим не согласовали

-  Только что на остановке в 29 мик
рорайоне из-под колес маршрутки 
пожилую женщину вытащили. Она 
упала, когда выходила из маршрутно
го такси. Другие пассажиры не расте
рялись, стали кричать водителю, что
бы он с места не трогался, пострадав
шую на ноги поставили, она плачет, 
сама не своя от страха, -  рассказыва
ла по телефону Елена Андреева. -  А 
все потому, что на остановке сколь
зко, невозможно подойти к общес
твенному транспорту. Кто у нас отве
чает за состояние остановок? Почему 
они о людях не думают?

Этот звонок посту
пил к нам в редакцию 
27 января в третьем 
часу дня. Мы сразу же 
выехали на указанную 
остановку. Действи
тельно, после недав
ней оттепели повер
хность остановочного 
кармана превратилась 
в каток. Подсыпанный 
ранее песок не спа
сал, он был покрыт 
коркой льда. Чтобы не 
упасть под колёса, 
приходилось на ходу 
осваивать эквилиб
ристику. С той же бе

дой мы столкнулись на 
других остановках по 
Л е н и н г р а д с к о м у  
проспекту, в 7 микро
районе.

-  За состояние до
рог и в том числе оста
новочных пунктов на 
территории Ангарска 
отвечает глава города. 
Администрация пору
чила их содержание 
муниципальному бюд
жетному предприятию 
«Благоустройство», -  
пояснил Николай Мо- 
лев, госинспектор до
рожного надзора.

Дмитрий Хмылов-
ский, руководитель 
организации-подряд- 
чика, от комментария 
отказался.

-  Предприятие ра
ботает в установлен
ном режиме, -  это всё, 
что он сказал по теле
фону.

Меж тем небесной 
канцелярии до режима 
МБУ «Благоустройс
тво» дела нет! Следо
вательно, если мы не 
можем повлиять на 
природные условия, 
остается к ним прис

посабливаться, вовре
мя реагировать на по
годные изменения и 
устанавливать режим 
таким образом, чтобы 
обеспечить безопас
ность на дорогах. А у 
нас пока на остановках 
общественного тран
спорта пассажиры под 
колёса падают!

По справедливос
ти отметим, на сле
дующий день, 28 ян
варя, остановочные 
карманы были посы
паны свежим пес
ком.

Мы не берём  на себя ответственность  
реш ать Ваши проблем ы .

/ " 7 i \  Но мы ВАС ВЫ СЛУШ АЕМ /"Т*4 [ ])  и ПОСТАРАЕМСЯ ПО М О ЧЬ. ( ]
Наш телеф он 6 7 -5 0 -8 0 .

Кажды й четверг с 1 2 до 13 часов  
мы приним аем  ваши звонки .

■О)
Все новости на сайте: www.anaarsk-adm. 4  февраля 2010  года, № 4-чт (384)
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО Цитата недели

Затронут ли последствия 
взрыва наш город? Не пос
традает ли Ангарск? С эти
ми и другими вопросами го
рожане не переставали зво
нить в нашу газету.

С просьбой прокоммен
тировать ситуацию мы об
ратились к начальнику отде
ла экологии АМО Владими
ру Путято:

-  Всплеск паники неслу
чаен. Ангарск и Шелехов -  
промышленные центры. К 
сожалению, их жители дол
го не получали информации 
о работе заводов и пред

приятий -  вот и сформиро
вался менталитет боязни, 
недоверия. Отсюда возни
кает беспочвенный страх, 
что произошло и в этот раз. 
А бояться было нечего. Во- 
первых, между городами ог
ромное расстояние. Во- 
вторых, там нет никаких 
вредных веществ, которые 
могли бы подняться обла
ком и двинуться, отравляя 
все на своем пути. В Шеле- 
хове горела кровля, и битум 
распространял густой чер
ный дым.

По заявлениям МЧС уг-

До Индии рукой подать
В минувшее воскресенье в теат

ральном зале Дворца культуры неф
техимиков, несмотря на холодную  
погоду на улице, было тепло. Ангар
ская публика до отказа заполнила 
партер, амфитеатр, лоджии и балкон 
ДК, чтобы насладиться чарующими 
мелодиями и танцами Востока.

В экзотической 
программе приняли 
участие фольклорные 
коллективы из Ангар
ска, Иркутска и Усо- 
лья-Сибирского. Осо
бый восторг зрителей 
вызвало выступление 
танцовщиц, вышед
ших на сцену в нацио
нальных индийских 
сари. Ансамбль деву
шек показал свадеб
ные и обрядовые хо
реографические ком
позиции народов, на
селяющих Индию, Па
кистан и Бангладеш. 
Зрители наградили 
дружными аплодис
ментами музыкантов, 
сыгравших на ситаре, 
бубнах и барабанах, 
причём прозвучали

мелодии, имеющие 
непосредственное от
ношение к малочис
ленным народностям 
юго-восточной Азии.

Идея провести по
добный концерт при
надлежит обществен
ному движению -  Ан

гарскому рериховско- 
му обществу. Энтузи
асты из числа люби
телей и поклонников 
Востока выстроили 
программу так, что 
она стала яркой и не
забываемой экскур
сией в историю и быт, 
культуру и искусство 
миллиардного насе
ления Индии.

Морозы учёбе не помеха!
Слух о введении дополнительных каникул 

из-за мороза прошёл по Ангарску с начала не
дели. Опровергаем: в связи с похолоданием 
уроки в общеобразовательных учреждениях не 
отменяются.

-  В сильные морозы ро
дители вправе регулиро
вать посещаемость школы

детьми, -  пояснила началь
ник Управления образова
ния администрации АМО

Наталья Белоус. -  Если 
температура составляет 
минус 30 градусов и ниже, 
то ученики с первого по чет
вёртый классы остаются до
ма. Так же могут поступить 
ребята из пятых, шестых, 
седьмых, восьмых и девя
тых классов, если темпера
тура воздуха опустится ни

же 35 градусов, а ученики 
старших классов -  при со
рока градусах и ниже.

Педагоги, несмотря на 
лютый холод, будут прихо
дить на рабочие места и 
проводить занятия. При 
этом новый материал изу
чаться не будет. Пропуски 
занятий в морозные дни 
учителя отнесут к уважи
тельным причинам.

« П о н и м а н и е  
важ ности работы  
учителя д ол ж но  
стать повседнев
ным в д е я те л ь 
ности р уко в о д и 
тел ей  го с у д а р с 
тва. Надо так под
нять статус учите
ля, чтобы вы го р 
дились не только  
результатом  тр у 
да , но и его о ц ен 
кой».

Владимир 
Непомнящий, 

председатель Думы 
Ангарского района , 

2 февраля на 
открытии Года учителя

Анонс

У нас есть 
ответы 
на ваши 
вопросы

Во Всемирный 
день больного, 11 
февраля, в полик
линиках Ангарска с 
10 до 17 часов будут 
работать консульта
ционные пункты.

Как сообщила Ольга 
Кощина, заместитель 
начальника Управления 
здравоохранения адми
нистрации АМО, все же
лающие могут задать 
вопросы по организации 
медицинского обслужи
вания представителям 
руководства лечебных 
учреждений. Как пока
зывает практика, в ос
новном пациентов инте
ресует, что входит в 
программу бесплатной 
медицинской помощи, 
какие услуги оказывают 
на платной основе? Об
ратившиеся за консуль
тациями получат исчер
пывающие ответы и ин- 
формацию в буклетах.

Марина Томских
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лабораторией «Центра ги
гиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Шеле- 
хове в 12:00 произведён от
бор проб атмосферного 
воздуха в 12 точках на гра
нице санитарно-защитной 
зоны на СО, N0 и N02. Пре
вышение ПДК не обнаруже
но. В 14:00 областным Цен
тром гигиены и эпидемио
логии произведён повтор
ный отбор проб атмосфер
ного воздуха на оксид алю
миния, на СО, N0 и N02, 
пробы находятся в работе.

Рвануло в Шелехове -
паниковали в Ангарске

2 февраля вся область была в состоянии лег
кого шока. На заводе «СУАЛ-ПМ» в Шелехове 
прогремел взрыв. Произошел хлопок в цехе по
рошковой металлургии. Не только в Шелехове, 
но и в Ангарске началась паника. К моменту 
прибытия пожарных подразделений полыхала 
кровля цеха на площади 700  квадратных мет
ров. Была угроза возгорания взрывоопасного 
порошка и его составляющих.

розы для населения Шеле- 
хова и Иркутской области 
нет. Для выяснения загряз
нённости среды были про
изведены замеры специа
листами Роспотребнадзо
ра. Результаты не превыша
ют предельно допустимую 
концентрацию. 2 февраля
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Ситуация

Маршрут номер ноль
Интрига месяца: кому помешали городские автобусы

вопросы, как и офици
альной версии случив
шегося, пока нет.

Как только стало 
известно о пожаре, 
это дело моментально 
обросло многочислен
ными слухами. Дес
кать, после пожара по 
месту происшествия 
прошёлся бульдозер, 
принадлежащий МКП 
«Благоустройство», и 
сравнял с землёй сле
ды и возможные ули
ки. Подтвердить или 
опровергнуть эту ин
формацию могли бы в 
самом «Благоустройс
тве», но телефон му
ниципального казён
ного предприятия не 
отвечает.

Возили, возим 
и возить
будем

Пожар, произошедший в гараже, 
принадлежащем МУП «ЖЭТ-2», унич
тожил 22 пассажирских автобуса. 
Ущерб, нанесённый городской казне, 
составил 44 миллиона рублей. Семь 
машин огнеборцам удалось спасти, 
частично сохранено и здание гаража. 
Предварительная версия случивше
гося -  поджог. Кому помешали но
венькие КАВЗы?

С чего всё 
началось

Эти автобусы при
ходили партиями. В 
рамках федеральной 
программы развития 
общественного тран
спорта в муниципаль
ных образованиях Ан
гарск получил новые 
машины по схеме «70 
на 30». Семьдесят 
процентов стоимости 
транспортных средств 
взял на себя феде
ральный бюджет, 
тридцать -  городской. 
В середине ноября в 
наш город пришла 
последняя партия ав
тобусов, и началась 
процедура регистра
ции техники, был 
объявлен конкурс на 
страхование. Кстати, 
застраховать тран
спортные средства 
так и не успели...

Пока шла подготов
ка к эксплуатации, ре
шался главный воп
рос: кто будет возить

ангарчан на новых ав
тобусах? Среднеста
тистическая выручка 
одной машины в день 
составляет примерно 
3000 рублей, автобу
сов 29 -  прибыль по
лучается немалая. 
Специалисты город
ской администрации 
вели переговоры с 
частными перевозчи
ками об эксплуатации 
казённой техники на 
условиях социального 
сотрудничества, но тут 
в дело вмешалась 
прокуратура. Переда
вать муниципальное 
имущество частнику 
нельзя.

Вместо прибыли 
новые автобусы при
несли частным пере
возчикам конкурен
цию. 26 января при
нято решение о нача
ле работы нового 
транспортного пред
приятия, созданного 
на базе МУП «ЖЭТ-2» 
(раз нельзя передать 
автобусы в аренду

частникам, решили, 
что эксплуатировать 
их будет муниципаль
ное унитарное пред
приятие). Спустя три 
дня автобусы сгорели.

И никто ничего 
не знает

Автобаза, принад
лежащая МУП «ЖЭТ- 
2», находится в посёл
ке Новый-4. На воп
рос: «Кто её охранял, и

как получилось, что га
раж, соответствую
щий требованиям по
жарной безопасности 
(по словам сотрудни
ков пресс-службы го
рода Ангарска), 
вспыхнул?», директор 
МУП «ЖЭТ-2» Влади
мир Мунтян отказал
ся отвечать наотрез.

-  Будет экспертиза, 
будут и ответы!

Экспертиза про
должается, ответов на

В понедельник, 1 
февраля, глава города 
Леонид Михайлов 
собрал журналистов, 
чтобы поделиться 
имеющейся на тот мо
мент информаций.

О ф и ц и а л ь н ы е
данные:

Пожар произошёл в 
ночь на 30 января, в 
2:35 по местному вре
мени. Площадь возго
рания составила 1200 
квадратных метров. 
Частично обрушилась 
кровля гаража. Сгоре
ло 22 автобуса из 29. В 
субботу Леонид Геор
гиевич написал заяв
ление в милицию, в

котором указана вер
сия о поджоге.

В конце беседы 
глава города оптимис
тично заявил:

-  Жителей возить 
всё равно будем в лю
бом случае и во все 
времена!

Эту же мысль выра
зил и начальник тран
спортного отдела го
родской администра
ции Иван Лукьянов:

-  Существующий 
транспортный режим 
в Ангарске из-за слу
чившегося не изме
нился. Сгоревшие ав
тобусы не успели со
вершить ни одного 
рейса, так что на ны
нешней ситуации с пе
ревозками это не от
разится. Но наши пла
ны по улучшению го
родских перевозок те
перь сильно наруше
ны.

Сколько будет идти 
следствие, пока неиз
вестно. В понедельник 
ангарчане заметили 
ухудшения в работе 
транспорта, но это ни
как не связано с пожа
ром. Дело в том, что 
большинство маршру
ток заправляются га
зовым топливом, ко
торое на таких моро
зах попросту стынет. 
Из-за этого некоторые 
машины не смогли 
выйти на маршруты. 
Спадут морозы, ситуа
ция стабилизируется.

Анна Ш амова
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Дискуссионный клуб

Дыма 
больше, 
чем огня

По городу поползли слухи: на ангарский по
лигон твердых бытовых отходов скоро начнут 
свозить иркутский мусор. Караул! Все зага
дят, загрязнят: почву, воду, воздух! Насколько 
молва соответствует реальному положению  
вещей, обсуждалось в дискуссионном клубе 
«Вторая столица». Тема разговора за круглым 
столом была обозначена как «Ангарский рай
он: региональная свалка или площадка для 
цивилизованной утилизации отходов».

Свалки не выход
Теперь мы подошли ко 

второй причине возникно
вения слухов о создании в 
Ангарском районе регио
нальной свалки.

В одном из разговоров 
на тему о превращении от
ходов в доходы Дмитрий 
Мезенцев, губернатор Ир
кутской области, заметил, 
что перерабатывающим за
вод станет рентабельным 
только при больших объе
мах сортировки и перера
ботки. В отдельности Ир
кутск или Ангарск его не 
обеспечат, необходимо 
объединить усилия. И вот 
уже кто-то решил, что му
сороперерабаты ваю щ ий 
завод начнут строить имен
но в Ангарском муници
пальном образовании.

Меж тем региональные 
власти больше интересует 
очистка территории вблизи 
Байкала, на острове Оль
хой. И если уж решат стро
ить завод, то, скорее всего, 
ближе к территориям, наи
более нуждающимся в сох
ранении экологии и пер
спективным в плане разви
тия туризма.

-  Стоимость такого за
вода -  миллионы евро, а в 
региональном бюджете на 
сегодняшний день на эти 
цели денег нет, -  заметил 
Сергей Герявенко, замес
титель мэра АМО.

В итоге участники дис
куссии пришли к выводу, 
что рассуждения о превра
щении Ангарского района в 
региональную свалку -  не 
более чем домыслы, не 
имеющие реальной осно
вы.

Менталитет 
у нас тот!

Но обсуждение на этой 
оптимистичной ноте не за
вершилось.

-  Если мы не начнём ис
кать решение переработки 
мусора сейчас, через нес
колько лет возникнут боль

шие проблемы, -  продол
жил тему Сергей Герявенко.

Впрочем, Ангарску пока 
беспокоиться особо неза
чем. Прежняя администра
ция города решила вопрос 
с вывозом мусора на двад
цать лет вперед. Возмож
но, поэтому представители 
нынешней администрации 
посчитали необязательным 
принимать участие в разго
воре, касающемся эколо
гической обстановки в го
роде и его окрестностях. 
Однако просто вывоз ТБО 
за город решает проблему 
лишь частично. Необходи
мо организовать его сорти
ровку и переработку. Но как 
только речь заходит о се
лективном сборе мусора, 
тотчас натыкаемся на фра
зу: «Менталитетет у наших 
людей не тот, не станут они 
раскладывать бытовые от
ходы по отдельным контей
нерам!»

Но есть и другое мнение.
-  Люди охотно отклика

ются на участие в акциях, 
направленных на сохране
ние природы. Особенно ак
тивна молодежь, -  убежда
ла Екатерина Зенькова, 
председатель филиала 
благотворительного фонда 
«Сделаем вместе». -  В де
кабре мы провели сбор ма
кулатуры под девизом 
«Спаси дерево!» Приняли 
участие многие. Все выру
ченные средства пойдут на 
покупку молодых растений, 
которые будут высажены 
весной в нашем городе.

Дело не в менталитете, а 
в возможностях переработ
ки. Отходы, которые можно 
превратить в доход, пусть 
даже незначительный, до 
свалки не доезжают, их от
сортировывают еще в горо
де.

Как заверил Владимир 
Путято, желающих взяться 
за переработку мусора хва
тает, «претенденты идут по
током». Значит, надо обес
печить людям условия для 
развития бизнеса и выхо

дить на новый уровень ути
лизации отходов. В сосед
них городах и регионах уже 
всерьёз озабочены данной 
проблемой. Не останется 
ли через несколько лет «са
мый благоустроенный го
род России» в мусорном 
хвосте?

Деньги за мусор
В минувшие выходные 

я провела эксперимент. 
После «ревизии» в шка
фах и на антресолях об
наружились ненужные 
вещи: кое-что из теплой 
одежды, алюминиевая 
кастрюля, килограмма 
три старых газет и журна
лов. Собранный утиль, а 
также полиэтиленовые и 
стеклянные бутылки, 
разложив по красным па
кетам (чтобы видно бы
ло, где мой мусор), я вы
несла вечером на контей
нерную площадку.

В 9 часов утра, до при
езда мусоровоза, вышла 
проверить, что оказалось 
востребованным. Исчез
ли одежда, алюминий, 
макулатура, стекло, не
нужными оказались по
лиэтилен и кухонные от
ходы. Так что сортиров
ка, хоть и нецивилизо
ванная, у нас уже идет! 
Народ держит нос по му
сорному ветру и, если 
где-то в неприятные за
пахи свалки вдруг вор
вется слабый аромат д е 
нег, реагирует незамед
лительно. Будет органи
зовано предприятие по 
переработке строитель
ного мусора, и вторсырье 
станут принимать за 
деньги -  люди прекратят 
заваливать кусками бе
тона окрестные леса . 
Начнут принимать поли
этилен на переработку -  
садоводам куда выгод
нее сдавать старую обив
ку для теплиц, чем пла
тить штрафы за загряз- 
нение территории.

Ирина Бритова

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

Невыгодный 
вариант

-  Слухи на пустом месте 
не возникают, -  заинтриго
вал ведущий Владимир 
Путято, начальник отдела 
экологии администрации 
Ангарского муниципально
го образования. -  Однако в 
данном вопросе дыма 
больше, чем огня.

На чем основаны слухи?
Во-первых, в иркутских 

средствах массовой ин
формации активно обсуж
дается тема: ещё три года -  
и иркутянам некуда будет 
вывозить мусор. А на соп
редельной территории в 
Ангарском районе недавно 
открылся новый полигон 
ТБО -  единственный в ре
гионе за последние десять 
лет! На сегодняшний день 
он считается самым совре
менным в Приангарье и 
имеет перспективу разви
тия. Отсюда некоторые де
лают вывод: иркутяне нач
нут возить мусор к нам!

-  По проектной мощнос
ти ангарского полигона 
твердых бытовых отходов 
хватит на 21 год, -  доложил 
Игорь Анбросенко, дирек
тор ООО «СибТрансПет-

ройл». -  Это при расчете, 
что ежегодно будет посту
пать 380 -  400 тысяч кубо
метров мусора.

Для сравнения, в прош
лом году Иркутск вывез на 
свалку около полутора мил
лионов кубометров отхо
дов. Вместе с тем, мусор
ные проблемы душат со
седние города Шелехов, 
Усолье-Сибирское. Выво
зить сор в Ангарский район 
для них не самый выгодный 
вариант -  с учётом инвес
тиционной составляющей и 
увеличением транспортных 
расходов, тариф на вывоз 
ТБО будет весьма высоким. 
Потому иркутские чиновни
ки посчитали, что дешевле 
увеличить площадь своей 
свалки на 10 гектаров. Про
ект уже утвержден депута
тами, проведены геологи
ческие, гидрологические 
исследования. Остается 
согласовать документацию 
с федеральными структу
рами. Но это только вре
менная мера, которая не 
решит, а лишь отсрочит 
проблему. Задача строи
тельства завода по утили
зации мусора по-прежнему 
остается актуальной и не
разрешимой!

В неприятном запахе свалки сквозит аромат денег
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ЗАУМ ИАННСЖО:

В дискуссии за круглым столом приняли участие представители администрации АМО, 
территориального отдела Роспотребнадзора, общественных организаций, предприятий, занятых

сбором и вывозом ТБО, эксперты в области экологии
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Заботься о себе

т
Г

Мануальная терапия: диагностика и лечение
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр>«

В наше время стрессов и гиподинамии огромное рас
пространение получили болезни опорно-двигательного 
аппарата. Самыми распространенными из них являются 
остеохондроз, артрозы, сколиозы. Это очень коварные 
болезни, поражающие позвоночник и суставы. Начинают
ся они задолго до появления первых симптомов. Присту
пы болей вначале проходят как будто сами по себе. Но 
лишь после десятилетий почти скрытого течения могут 
приобрести постоянный острый характер. Обычная ле
карственная терапия в подобных случаях неэффективна. 
Мануальная терапия же позволяет полностью устранить 
симптомы, потому что она борется непосредственно с их 
причинами.

Термин «мануальная 
терапия» в переводе с 
латыни означает «лече- 
ние руками». Как тако
вая мануальная тера
пия известна со времен 
Гиппократа, на протя
жении многих веков она 
называлась «костоп- 
равством» и лишь в се
редине XX века обрела 
научное обоснование и 
современное название.

Суть мануальной те
рапии в воздействии на 
позвоночник, суставы и

мышцы с целью снятия 
смещений позвонков, 
их блокировок, дефор
маций позвоночника. 
Но на самом деле об
ласть применения ма
нуальной терапии го
раздо шире. Ей доступ
ны многие органы и 
ткани нашего организ
ма. Имеется более сот
ни приемов, позволяю
щих лечить очень мно
гие заболевания. И не 
все эти приемы, как 
принято считать, гру

бые, болезненные,соп
ровождающиеся хрус
том суставов. Сущес
твуют такие методики, 
где используются лег
кие прикосновения и 
сильные нажатия на 
специальные точки, а 
иногда и достаточно ве
сомые удары. В целом, 
если болезнь не запу
щена, лечение почти 
безболезненное.

В МАНО «Лечебно- 
д и а г н о с т и ч е с к и й  
центр» мы предлагаем

обследование и улуч
шение биомеханики 
суставов, используя 
постизометическую ре
лаксацию мышц и бло
каду суставов новокаи
ном, дипроспаном, тра- 
умелем. Эта процедура 
позволяет улучшить 
объём движения в сус
тавах, купировать боле
вой синдром. Наши па
циенты могут пройти 
диагностику позвоноч
ника и коррекцию пато
логии мягкими энерге
тическими техниками с 
использованием пости- 
зометической релакса
ции мышц.

Известно, что кости 
черепа человека совер
шают ритмические ко
лебания от 8 до 12 раз в 
минуту, которые отра
жают фазы вдоха и вы
доха. При компрессии, 
связанной с травмами 
и изменениями артери
ального давления, 
уменьшается объём 
движения в костях че
репа, объём ликвора, 
венозный отток из по
лости черепа и артери
альное снабжение моз
га. Для снятия головных 
болей, связанных с ве- 
гетососудистыми расс
тройствами и перене

сёнными черепно-моз- 
говыми травмами, мы 
предлагаем методики 
расслабления и балан
сировки мембран чере
па, что улучшает веноз
ный отток; техники 
улучшения артериаль
ного и венозного кро
вообращения.

Хорошо себя заре
комендовали на прак
тике техники, улучшаю
щие общее самочувс
твие пациента, зачас
тую это позволяет 
уменьшить дозы прини
маемых препаратов. 
Методика снятия вос
поминаний о травме 
(ткань организма «пом
нит о травме») поможет 
быстрейшему восста
новлению энергетики 
организма.

Мануальная терапия 
избавляет от синдрома 
хронической усталости, 
снижает повышенное 
артериальное давле
ние, позволяет забыть 
об аритмии. Это дости
гается благодаря тому, 
что приемы стимулиру
ют кровообращение, 
синхронизируют работу 
правого и левого полу
шария, предотвращают 
образование тромбо
цитов.

Дополнительную 
информацию вы мо■ 
жете получить по те 
лефонам:

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

С помощью ману
альной терапии можно 
снять стресс, забыть о 
головокружениях, улуч
шить память и внима
ние, облегчить состоя
ние при сахарном диа
бете и подагре.

Программа лечения, 
периодичность прове
дения процедур ману
альной терапии выби
рается врачом в зави
симости от состояния 
пациента. Если гово
рить о противопоказа
ниях, то здесь важно 
общее состояние орга
низма. Опухоли, ост
рый период любого за
болевания, различные 
заболевания крови, вы
раженный остеопороз 
-  все это несовмести
мо с проведением ма
нуального лечения.

И помните! Здоро
вый позвоночник -  за
лог вашей работоспо
собности!

Санькова Екатерина 
Николаевна, 

врач-травматолог 
МАНО «ЛДЦ»

В здоровом теле здоровый дух

Что такое ИППП, 
и почему о них 
необходимо знать?

Инфекции, передаваемые половым путем 
(ИППП) -  это заболевания, передаваемые  
преимущественно во время полового контак
та. Как ни неприятно говорить на эту тему, об 
ИППП необходимо знать: ведь случиться мо
жет всякое. Даже если информация об ИППП 
лично вам не пригодится, вы будете чувство
вать себя спокойнее и увереннее и сможете 
дать полезный совет друзьям и близким.

Как передаются 
ИППП?

Большинство ИППП пере
даются посредством поло
вого контакта и через кровь 
(в основном через иглы и 
шприцы). Но сифилис, гер
петическая, цитомегалови- 
русная и папиломовирусная 
инфекции могут передавать
ся также посредством тесно
го контакта «кожа к коже» и 
через поцелуи. Нельзя зара
зиться ИППП через рукопо
жатие, в бане или бассейне, 
берясь за ручки и поручни в 
общественных местах, поль
зуясь общей с зараженным 
человеком посудой.

Каковы симптомы ИППП?
Наиболее распростра

ненными симптомами ИППП 
у мужчин являются белые 
или желтые выделения из 
полового органа; боль и 
жжение при мочеиспуска
нии; язвы, пузырьки или бо
родавки на половом органе, 
коже промежности или на 
других частях тела.

Наиболее распростра
ненными симптомами ИППП 
у женщин являются: необыч
ные выделения из влагалища 
с запахом или без него; зуд и 
раздражение влагалища; яз
вочки, пузырьки, бородавки 
во влагалище или вокруг не
го, а также различные фор

мы высыпании на коже про
межности и на других частях 
тела; болезненность при по
ловом акте или мочеиспус
кании; боль в нижней части 
живота.

Иногда ИППП не сопро
вождается никакими сим
птомами. Если у вашего пар
тнера ИППП, вы также може
те быть заражены, даже если 
у вас нет никаких симптомов. 
У людей, зараженных ВИЧ, 
долгое время отсутствуют 
какие-либо проявления бо
лезни.

Каковы последствия 
ИППП?

ИППП могут вызывать 
очень серьезные последс
твия для здоровья. У женщин 
не леченные ИППП приводят 
к возникновению хроничес
ких заболеваний, бесплодию 
и внематочной беременнос
ти, у мужчин -  к бесплодию и 
различным хроническим за
болеваниям (например, 
простатиту).

Излечимы ли ИПП?
Большинство наиболее 

распространенных ИППП из
лечимы. Существуют эффек
тивные средства и методы 
лечения гонореи, сифилиса, 
хламидиоза и многих других 
инфекций. Но несколько 
ИППП -  цитомегаловирус-

ная, герпетическая, папил
ломовирусная инфекции, ге
патит В и ВИЧ-инфекция не
излечимы. Однако это не оз
начает, что современная ме
дицина не в состоянии по
мочь! Если вы обратились к 
врачу на ранней стадии за
болевания, то специалист 
подскажет, как, пройдя соот
ветствующий курс лечения, 
жить полноценной жизнью, 
не подвергая риску близких 
вам людей.

Что вы должны 
делать, если 
заразились ИППП?

Если у вас возникло по
дозрение, что вы заражены 
ИППП, не впадайте в панику, 
не занимайтесь самолечени
ем и как можно скорее обра
титесь к квалифицированно
му врачу. Затем:

1. Лечите инфекцию
2. Не распространяйте 

ИППП
3. Помогите своему пар

тнеру в лечении
4. Вернитесь к врачу, что

бы убедиться в своем окон
чательном выздоровлении

Как предотвратить 
заражение ИППП?

Во время любых видов 
половых контактов безопас
нее пользоваться презерва

тивом. Современные пре
зервативы производят из ла
текса, который отличается от 
обычной резины особой тон
костью и прочностью.

Основные правила 
пользования презервати
вом таковы:

1. Во время каждого по
лового акта необходим но
вый презерватив.

2. Нельзя использовать 
презерватив, если упаковка 
оказалось надорванной, а 
также если смазка презерва
тива высохла или стала лип
кой на ощупь.

3. Смазка для презерва
тива должна быть на водной 
основе. Нельзя пользоваться 
какими-либо смазками, со
держащими растительные и 
синтетические масла (нап
ример, вазелин). Эти смазки 
разрушают латекс.

При правильном и регу
лярном использовании пре
зерватив защищает от боль
шинства ИППП, включая 
ВИЧ-инфекцию. Но, даже 
пользуясь презервативом, 
нельзя быть полностью зас
трахованным от заражения; 
язвочки могут располагаться 
в области, не прикрытой 
презервативом.

ЛУЧШИЙ СПОСОБ ПРЕ
ДОТВРАЩЕНИЯ ИППП -  
СЕКСУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕ
НИЯ ТОЛЬКО С ОДНИМ 
ПАРТНЕРОМ, КОТОРЫЙ 
ЗДОРОВ И ВЕРЕН ВАМ!
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

Сторожевой пёс здоровья
Рано или поздно почти у каждого из 

нас возникают проблемы со спиной. 
Это может быть растяжение мышц 
или связок, смещение позвоночного 
диска. Чаще всего проблему создает 
не сам по себе конкретный случай, ко
торый человек считает причиной 
травмы, а остеохондроз, развиваю
щийся десятилетиями.

Что делать, чтобы 
спина не болела? Как бе
речь себя? С этими воп
росами я обратилась к 
человеку, который знает 
о позвоночнике все. Это 
Светлана Красильнико
ва, директор центра 
«ЛЕН» по профилактике 
и лечению заболеваний 
позвоночника.

-  Еще Гиппократ ут
верждал, что причины 
многих болезней свя
заны с позвоночником. 
Почему?

-  Дело в том, что поз
воночник выполняет не 
только поддерживаю
щую роль. В нем «упако
ван» спинной мозг. Это 
своеобразный компью
тер, который управляет 
работой всех внутренних 
органов, собирает о них 
информацию, получает 
сигналы и передает их в 
головной мозг. Очень 
часто нарушение в ка

ком-либо отделе позво
ночника влечет за собой 
сопутствующие сомати
ческие проблемы. Нап
ример, проблемы в по- 
яснично-крестцовом от
деле -  отсюда и наруше
ние цикла у женщин, 
снижение потенции у 
мужчин, атония кишеч
ника.

-  Получается, что 
воздействуя на какую- 
то определенную 
часть позвоночника, 
мы тем самым излечи
ваем и внутренние ор
ганы?

-  Да. Конечно, нельзя 
сказать, что все болезни 
от позвоночника. Есть 
инфекционные, нас
ледственные, врожден
ные патологии. Но даже 
их можно облегчить с по
мощью массажа.

-  Как нужно реаги
ровать на боли в поз
воночнике? Ведь очень

часто мы просто не об
ращаем на них внима
ния или идем в баню. 
Прогреемся, попарим
ся -  вроде, отпусти
ло...

-  Наши предки были 
мудрыми людьми. Они 
считали, что боль -  это 
цепной пес здоровья или 
разговор человека с Бо
гом. То есть это подсказ
ка, что надо каким-то об
разом действовать. Баня 
поможет в случае, если 
развился острый мы
шечный спазм и еще не 
затронул корешков, ко
торые выходят из спин
ного мозга. Мышцы рас
слабятся, причина будет 
устранена. Но все дело в 
том, что картина боли 
может быть одинакова 
при различных причинах. 
Например, болит пояс
ница, но это проблема не 
позвоночника, а гинеко
логическая или почечная 
проблема.

-  Я прочитала о 
том, что лучших мето
дик лечения заболева
ний позвоночника, чем 
мануальная терапия и 
иглоукалывание, не 
придумано, не сущес
твует. Это так?

-  Эти методики зас
луживают уважения, но в 
каждом конкретном слу-

На заметку

Осторожно: мороз!
Когда на улице трещ ат  

сибирские морозы, насту
пает угроза не только прос
тудиться, но и получить об
морожение. Чтобы эта неп
риятность с вами не прои
зошла, следует позаботить
ся о профилактике. Экспер
том по этому вопросу мы 
пригласили начальника кур
сов гражданской обороны 
МБУ «Служба АМО по ГО и 
ЧС» Любовь Махлай.

Признаки обморожения
Отсутствие чувствительности в 

поражённой области, окоченение, 
холодная на ощупь кожа, изменение 
цвета кожи (покраснение, пожелте
ние, посинение).

Первая помощь:
- при необходимости вызовите 

скорую помощь;
- дайте теплое питьё, если пос

традавший в сознании;
- согрейте обмороженную часть 

тела руками;
- если она не приобретает нор

мальный цвет, погрузите в тёплую 
воду (36°), постепенно подливая го
рячую воду и держите в тёплой воде 
до тех пор, пока обмороженная об
ласть не покраснеет и не станет тёп
лой на ощупь;

- забинтуйте поражённую часть
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тела сухой повязкой.
При отморожении пальцев рук и 

ног положите между ними вату или 
марлю.

Памятка
•  Носите головной убор и одежду 

из шерстяной ткани или меха, кото
рые сохраняют слой тёплого воздуха 
между телом и одеждой.

•  Носите многослойную одежду, 
чтобы при необходимости вы могли 
убрать один из слоёв, это позволит 
вам регулировать температуру тела. 
Нательный слой должен плотно при
легать к телу.

•  Закрывайте части тела, кото
рые наиболее подвержены отморо
жению: пальцы рук и ног, уши и нос.

•  Употребляйте больше тёплого 
питья, что способствует лучшей тер
морегуляции организма. Если горя
чее питьё недоступно, пейте больше 
обычной воды.

•  Избегайте употребления кофе
иносодержащих (кофе, чай) и спир
тных напитков, так как они препятс
твуют выработке тепла организмом.

•  Для привыкания организма к 
кратковременному воздействию 
низких температур необходимо ча
ще выходить на короткое время на 
холод, после этого согреваясь в тёп
лом помещении.

•  Не пренебрегайте закаливани
ем.

Соблюдайте меры безопасности 
в условиях низких температур и не 
замерзайте!

чае нужно действовать 
по-своему. Начинать не
обходимо с диагностики. 
Опытный невролог спо
собен оценить состоя
ние позвоночника не ху
же, чем МРТ. Есть диаг
ностика у мануального 
терапевта и у врача-ор- 
топеда. Далее разраба
тывается курс лечения. 
Что мы используем? Ма
нуальную терапию, неко
торые физиотерапевти
ческие методы, аутоки- 
незитерапию, которая в 
Ангарске есть только в 
нашем центре. Аутоки- 
незитерапия -  это заня
тия на ортопедических 
аппаратах, где одновре
менно идет постепенно 
усиливающийся глубо
кий массаж и вытяжение 
позвоночника. С помо
щью этой методики мы 
снимаем проблемы при 
грыжах диска, то есть 
безоперационно. Далее 
-  разнообразные виды 
ручного массажа, мас
саж стоп и SPA-массажи.

-  Есть ли какие-то 
противопоказания?

-  Конечно. Онкопато
логия, туберкулезный 
процесс, нарушение 
кожного покрова. Учиты
ваем состояние желчно
го пузыря, почек -  есть 
ли там камешки, могут

ли они двинуться.
-  Людей с идеаль

ным позвоночником 
практически не быва
ет. Кто-то чувствует 
боль в спине, а у кого- 
то ее нет. Пока. Что де
лать, чтобы эта боль 
появилась как можно 
позже?

-  Недаром в названии 
нашего центра на пер
вом месте стоит «по про
филактике заболеваний 
позвоночника». Вот про
филактикой и нужно за
ниматься. Женщины на
чинают пользоваться 
кремами задолго до по
явления первых морщин, 
вот и вы займитесь сво
им позвоночником за
долго по появления не
обратимых процессов. 
Конечно, если человек

три раза в неделю ходит 
в бассейн и каждое утро 
делает зарядку, то у него 
отодвигаются подобные 
проблемы. Ну а тем, кто 
мало двигается, много 
сидит, иногда чувствует 
пока не боль, а диском
форт, -  имеет смысл по
работать с позвоночни
ком!

Быть здоровым или 
больным -  решать вам. 
Если хотите долгие годы 
жить полноценно, преус
певать на работе и быть 
счастливым в личной 
жизни, сделайте первый 
шаг: позвоните в центр 
«ЛЕН» и для начала прос
то проконсультируйтесь 
по телефону.
Адрес центра «ЛЕН»:

7 мкр., дом 16, 
тел. 67-84-67.

Пригодится
Межгосударственный Медико-Социальный Университет 

(ISMU г. Москва) проводит обучающий семинар в Ангарске 
с 12 по 14 февраля по адресу: Автошкола РОСТО (ДОСААФ) 14 мкр., дом 1.

Ректором университета является Геннадий Яковлевич Темников.

Школа Доктора Темникова
Психотерапевт Г.Я.Темников доказал: можно при помощи всего 

лишь нескольких слов избавиться от боли и недомогания, без ле
карств и операций победить тяжелые недуги. Это под силу любо
му, кто освоит методику информационной диагностики и коррек
ции здоровья. Инновационные психотехнологии приводят к исце
лению от любых недугов.

Семинар проводит преподаватель ISMU инфотерапевт Карамышев Андрей 
Николаевич.

Вводный семинар «7 волшебных слов» 12 февраля в 18:30.
На семинаре вы узнаете об авторском методе, с помощью которого можно 

предупреждать любые заболевания, проводить самодиагностику без медика
ментозных средств, а также научитесь противостоять негативным событиям и 
несчастиям, возникающим у человека в результате сложных негативных комму
никаций с другими людьми.

Стоимость вводного семинара 1500 руб.

Базовый семинар. «Диагностика и коррекция болезней и негативных 
состояний человека» 13 и 14 февраля в 12:00

Пройля обучение. Вы сможете:
- остановить кровотечения, воспаление, нормализовать артериальное дав

ление, восстановить сон, выйти из депрессии, устранить неуверенность, отчая
ние, тревогу, страх и многое другое. Методы ранней диагностики позволяют 
предотвратить заболевания и уберечься от возможной физической гибели;

- добиться самоизлечения: онкология (любая стадия), кожные заболевания 
(псориаз и т.д.), заболевания ЖКТ (язвы, гастриты, колиты и т.д.), сердечно-со
судистые заболевания, камни, миомы, болезни щитовидной железы, головные 
боли и многое другое;

Стоимость базового семинара с сертификатом 6000 руб. без сертификата 
4500 руб. (в сумму входит стоимость вводного семинара)

Обучаемость 100 %
Уникальность методики заключается в том, что она основана на нормаль

ной физиологии и анатомии человеческого мозга и может быть освоена лю
бым человеком.

Телефон для справок: 8-964-124-51 -71
Информация в Интернете: http://doctemgen.narod.ru/и http://user.rol.ru/4emnik/

На семинаре, который будет проводиться в мае этого года в Сербии, можно 
будет встретиться с автором методики Темниковым Г. Я. @

сщ  на сайте: www.anoarsk-adm.ru

Тел. 67-50-80

Вот так!

http://doctemgen.narod.ru/%d0%b8
http://user.rol.ru/4emnik/
http://www.anoarsk-adm.ru


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

Ситуация ________

дением, -  сообщает 
Инна Геннадьевна. -  
По информации, пос
тупившей к нам с 
предприятия, в насто
ящее время охлажде
ние проводят путем 
кондиционирования в 
холодильных камерах.

Почему же тогда 
окорока производства 
США есть в продаже 
практически во всех 
продовольственны х 
магазинах?

-  Реализация про
дукции, поступившей 
в нашу страну ранее 1 
января 2010 года, не 
считается нарушени
ем, но при этом су
ществуют ограниче
ния, -  поясняет Инна 
Губанова. -  Не допус
кается использование 
курятины, не соот
ветствующей гигиени
ческим требованиям 
безопасности и пище
вой ценности, закреп
ленным в дополнениях 
и изменениях к СаН- 
ПиНу, для производс
тва детского и диети
ческого питания, в том 
числе в детских уч
реждениях, школьных 
столовых, больницах, 
санаториях.

Так что пока реше
ние, какую курятину 
приобретать, прини
мать покупателю: по
дешевле, но сомни
тельного вкуса и ка
чества, или ту, что по
дороже, но более по
лезную и безопасную 
для здоровья.

Ирина Бритова

Вот так! Важно

Первый пошел!
Первый урожай огурцов после зимнего 

перерыва собрали на днях в «Тепличном». 
Сочных зелёных плодов набралось 16 ки
лограммов. По словам начальника отдела 
сельского хозяйства Владимира Самчука, 
планировалось, что это событие произой
дёт раньше на две -  три недели, но из-за 
хмурой погоды урожай задержался.

-  Как только установится благоприятная темпе
ратура и припечёт солнце, огурцы начнут расти ещё 
быстрее. А значит, будут широко, представлены на 
прилавках ангарских магазинов. До сих пор жители 
нашего города имели возможность покупать огурцы 
только китайского производства. Но они, как извес
тно, не столь полезны и ничем не пахнут. Конечно, 
наши овощи дороже -  первая партия ушла по 150 
рублей за килограмм.

Одновременно с ростом урожайности будет сни
жаться их стоимость.

К слову, сотрудники «Тепличного» готовы круглый 
год выращивать огурцы, но в условиях Сибири для 
этого требуется огромное количество искусствен
ного света. Из-за высокой стоимости энергоресур
сов овощи из зелёных могут запросто превратиться 
в золотые.

Кристина Смирнова

О повышении размеров государственной пошлины 
за государственную регистрацию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей

ИФНС России по городу 
Ангарску Иркутской области 
сообщает, что в соответс
твии с пунктом 1 статьи 
333.33 Налогового кодекса 
Российской Федерации (в 
редакции Федерального за
кона от 27.12.2009 № 374- 
ФЗ «О внесении изменений в 
статью 45 части первой и в 
главу 25.3 части второй На
логового кодекса Россий
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты Рос
сийской Федерации, а также 
о признании утратившим си
лу Федерального закона «О 
сборах за выдачу лицензий 
на осуществление видов де
ятельности, связанных с про
изводством и оборотом эти
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про
дукции») с 30 января 2010 го
да госпошлина за государс
твенную регистрацию юри

дических лиц и индивидуаль
ных предпринимателей упла
чивается в следующих раз
мерах:

- за государственную ре
гистрацию юридического 
лица, за исключением госу
дарственной регистрации 
ликвидации юридических 
лиц и(или)государственной 
регистрации политических 
партий и региональных от
делений политических пар
тий, -  4 000 рублей;

- за государственную ре
гистрацию изменений, вно
симых в учредительные до
кументы юридического лица, 
а также за государственную 
регистрацию ликвидации 
юридического лица, за иск
лючением случаев, когда 
ликвидация юридического 
лица производится в поряд
ке применения процедуры 
банкротства, -  800 рублей;

- за государственную ре
гистрацию физического лица 
в качестве индивидуального 
предпринимателя -  800 руб
лей;

- за государственную ре
гистрацию прекращения фи
зическим лицом деятельнос
ти в качестве индивидуаль
ного предпринимателя -  160 
рублей.

Указанные размеры госу
дарственной пошлины за го
сударственную регистрацию 
юридических лиц и индиви
дуальных предпринимателей 
подлежат уплате при пред
ставлении в регистрирую
щий орган необходимых для 
государственной регистра
ции документов или направ
лении указанных документов 
по почте (в соответствии с 
отметкой почтового отделе
ния) после 29 января 2010 
года.
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ные нормы, которые 
запрещают ввоз куря
тины, обработанной 
хлором. Введение но
вых санитарных пра
вил повлекло запрет 
на поставки в Россию 
практически всего мя
са птицы из США, -  
объясняет Инна Губа
нова, специалист-эк
сперт отдела пищевой

Не зарастёт 
куриная тропа

По федеральным и региональным 
телевизионным каналам прошла ин
формация о запрете ввоза на терри
торию России куриных окороков про
изводства США в связи с несоответс
твием требованиям пищевой безо
пасности. Меж тем в ангарских мага
зинах американская курятина прода
ется без всяких ограничений.

О сомнительном 
качестве «ножек Бу
ша» говорилось уже не 
раз. Меж тем они 
пользуются спросом у 
покупателей с невысо
кими доходами. Нес
мотря на затраты, свя
занные с их доставкой 
с другого континента и 
таможенными сбора
ми, американские 
окорочка в Ангарске 
хоть на десять рублей, 
но все же дешевле 
отечественных кур.

В масштабах стра
ны в 2010 году объемы 
поступления куриной 
продукции из США 
оцениваются более 
чем в 500 тысяч тонн. 
Естественно, возника
ет вопрос: не скажется 
ли уменьшение поста
вок дешевого мяса кур 
на повышении цен? 
Этого не должно слу

читься, уверяет глава 
Роспотребнадзора. В 
Российской Федера
ции зарегистрировано 
5211 заключений на 
продукцию, изготов
ленную из мяса птицы, 
в том числе 4134 вы
дано отечественным 
предприятиям. К тому 
же производители ку
рятины из европей
ских стран, восполь
зовавшись ситуацией, 
готовы увеличить пос
тавки. Их стандарты 
качества не противо
речат российским 
требованиям.

-  Согласно письму 
главного государс
твенного санитарного 
врача РФ Геннадия 
О нищ енко в Феде
ральную таможенную 
службу, с 1 января 
2010 года в России 
действуют санитар

гигиены ТО Роспот
ребнадзора.

В настоящее время 
запрещено использо
вать для обработки ту
шек птицы растворы, 
содержащие хлор вы
ше требований, уста
новленных для обыч
ной водопроводной 
воды. Его избыток в 
воде для охлаждения 
мяса птицы приводит 
к накоплению на по
верхности и в толще 
мяса побочных про
дуктов окислительной 
деятельности свобод
ного хлора и хлорор- 
ганических соедине
ний, что, по мнению 
учёных, провоцирует

респираторно-вирус- 
ные заболевания, 
пневмонию, гастриты 
и, предположительно, 
онкологические забо
левания.

«С 1 января ни один 
грамм продукции пти
цеводства не должен 
быть обработан хло
ром. Для российских 
производителей эта 
норма выполнима», -  
уверяет в печати Ген
надий Онищенко.

-  К примеру, на Ан
гарской птицефабри
ке с введением новых 
требований отказа
лись от хлорирован
ной воды для обработ
ки тушек перед охлаж

http://www.anaarsk-adm.ru


Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Рабочий момент

Планы на 2010 год: 
что год грядущий 
нам готовит?

Первое в этом году заседание Совета в 
области развития предпринимательства 
при администрации АМО состоялось 27 
января. Заседание вела вновь избранный 
председатель Совета Ирина Павловна Му
равьева, директор ООО УДЦ «Школа пред
принимателей».

Одним из вопросов 
повестки заседания бы
ло обсуждение плана ре
ализации мероприятий 
муниципальной целевой 
программы «Содействие 
развитию малого и сред
него предпринимательс
тва в АМО» на 2010 год.

Напомним, что на реа
лизацию мероприятий

программы в бюджете 
района предусмотрен 1 
млн рублей, а основной 
акцент в программе де
лается:

- на информационную 
и консультационную под
держку предпринима
тельства, на которую в 
программе предусмот
рено 720 тысяч руб.;

- на поддержку в об
ласти подготовки и пере
подготовки кадров мало
го и среднего бизнеса, 
на которую в программе 
предусмотрено 280 ты
сяч руб.

Как сообщает началь
ник отдела инновацион
ного развития и пред
принимательства Алена 
Григорьева, на Совете 
было решено помимо те
кущих семинаров «Биз
нес-ориентир» и тренин
гов организовывать как 
минимум одно масштаб
ное мероприятие в квар
тал. Так, в первом квар
тале планируется про

вести презентацию тес
товой версии web-сайта 
Совета, который станет 
не только информацион- 
но-консультационной ба
зой, но и отличной торго
вой площадкой для пред
принимателей Ангарско
го района. Во втором 
квартале -  празднование 
Дня предпринимателя, к 
этому событию планиру
ется приурочить Форум 
по малому и среднему 
бизнесу. В качестве 
кульминации праздника 
члены Совета преподне
сут сюрприз предприни
мателям. В третьем 
квартале, ориентировоч
но 16 сентября, состоит
ся вторая Ярмарка соци
альных проектов. В тече
ние года планируется из
дание брошюр и букле
тов в помощь бизнесме
нам, а также подготовка 
печатных информацион
ных материалов в мес
тной прессе.

Ирина Павловна рас

сказала об участившихся 
случаях обращений 
предпринимателей за 
консультацией по вопро
су уплаты НДС при покуп
ке муниципального иму
щества. В ходе обсужде
ния на Совете родилась 
идея -  провести круглый 
стол с представителями 
Комитета по управлению 
муниципальным имущес
твом по вопросам «под
водных камней» при по
купке муниципальной 
недвижимости.

Для подготовки круг
лого стола отдел иннова
ционного развития и 
предпринимательства  
ведет сбор актуальных 
вопросов. Если у Вас 
есть о чем спросить 
представителей Комите
та по управлению муни
ципальным имуществом, 
то звоните по телефону 
52-15-99 или письмен
но отправляйте вопросы 
по e-m ail: grigorevaaa  
@angarsk-adm.ru

Анонс Законопроект

Внимание: до 1 мая 2010 года собс
твенник объекта (руководитель) обязан 
разработать и зарегистрировать декла
рацию пожарной безопасности!

8 февраля в 10:00 в здании МОРУЦ (29 мкр.) 
администрация Ангарского

муниципального образования проводит 
семинар на тему:

«Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности.

Механизм декларирования пожарной 
безопасности объектов защиты 

и проведения независимой 
оценки рисков».

На семинаре буд ут рассмотрены 
следующие в о п р о с ы :

•  Реализация положений ФЗ. Технический 
регламент в области пожарной безопасности.

•  Порядок разработки и регистрации декла
рации пожарной безопасности.

•  Ответственность за объективность и досто
верность сведений, представленных в деклара
ции пожарной безопасности.

•  Деятельность аккредитованных в области 
пожарной безопасности организаций по незави
симой оценке рисков.

Докладчиками выступят руководители и спе
циалисты Управления государственного пожар
ного надзора ГУ МЧС России по Иркутской об
ласти.

Семинар проводится БЕСПЛАТНО.
Заявки на участие принимаются по теле

фону 52-15-99 (отдел инновационного раз
вития и предпринимательства администра
ции АМО).

Такая поддержка 
лишней не будет

На прошлой неде
ле на заседании Пра
вительства Иркут
ской области был 
одобрен законопро
ект по поддержке 
предпринимателей.

Дело в том, что с 
01.01.2009 г. закон об уп
рощенной системе нало
гообложения (УСН) на ос
нове патента введен прак
тически во всех субъектах 
Российской Федерации. 
Смысл УСН на основе па
тента заключается в том, 
что налоги, предусмот
ренные обычной упро
щенной системой налого
обложения, заменяются 
на фиксированный еди
новременный платеж 
(стоимость патента), пок
рывающий все налоги, в 
течение срока действия 
патента ничего больше 
платить не надо. Кроме 
того, получая патент, на
логоплательщики обрета
ют возможность не пре
доставлять в налоговые

органы налоговую декла
рацию, правда, вести кни
гу учета доходов и расхо
дов они должны.

-  В сентябре прошлого 
года Совет в области раз
вития предпринимательс
тва при администрации 
АМО выступил с инициа
тивой принятия закона 
Иркутской области о при
менении индивидуальны
ми предпринимателями 
упрощенной системы на
логообложения на основе 
патента на нашей терри
тории, -  рассказала на
чальник инновационного 
развития и предпринима
тельства администрации 
АМО Алена Григорьева. -  
Была проделана огромная 
работа, в том числе под
готовлены обращения де
путатам Законодательно
го Собрания Иркутской 
области Юрию Фалейчи- 
ку и Борису Басманову, 
председателю Законода
тельного Собрания Люд
миле Берлиной, а также 
председателю Думы АМО

Владимиру Непомня
щему.

И вот, на прошлой не
деле на заседании Прави
тельства Иркутской об
ласти принято решение 
одобрить законопроект и 
внести на рассмотрение в 
Законодательное Собра
ние Приангарья.

В проекте закона опре
делены 69 видов пред
принимательской дея
тельности, по которым на 
территории области будет 
разрешено применение 
УСН на основе патента.

Стоимость патента бу
дет рассчитываться от 
возможного годового до
хода. Основным критери
ем для расчета будет яв
ляться численность насе
ления городского округа 
или муниципального рай
она, в котором осущест
вляется предпринима
тельская деятельность. 
Все территории Иркут
ской области разделены 
на пять групп в зависи
мости от численности на
селения. Также будет учи
тываться ведение сход
ной деятельности в муни
ципальном образовании 
региона и других субъек
тах Сибирского феде- 
рального округа._________

Подготовила Алёна Карнаушенко
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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К 65-летию Великой Победы

веапник.Веииг̂ сш&ОШ-
Первый день войны

О  О м т и а  "1 Q /1  Л г л п о  u o i i o  n o r L  D r t  n u i / o n  П т о _22 июня 1941 года началась Великая Оте
чественная война. Для тех, кто и сегодня пом
нит этот день, это не только День памяти и 
скорби. Эта дата -  как водораздел. Она делит 
жизнь на «до войны» и «после войны»...

Этот день поделил на два периода и жизнь 
ангарчанина Ефима Марковича Чагирова, ко
торый к тому времени был сержантом и прохо
дил службу в советской армии. Но даже для 
него все трудности воинской службы оказа
лись ничем по сравнению с той бедой, которая 
нахлынула на Россию...

У Ефима Марковича 
много воспоминаний. О 
Сталинградской битве, 
участником которой он 
был. О контузии при боях на 
Днестре, о пулевом ране
нии на окраине Берлина, о 
победах и поражениях, о 
боевых подвигах однопол
чан, о тех, кто не вернулся

из боя, и о двух старших 
братьях, погибших в крова
вые сороковые годы.

Но самое яркое воспо
минание -  о первом дне 
войне, который выдался 
теплым и солнечным. Их во
енный лагерь находился в 
Северной Буковине. Утром 
22-го солдат подняли по

тревоге. Они успели лишь 
умыться и быстро вышли в 
сторону границы. Все это 
заняло минуты. Полусон
ные, они поначалу даже ни
чего и не поняли. Отошли от 
лагеря пять километров и 
услышали гул моторов в 
воздухе. Приближалось 
около тридцати немецких 
самолетов, которые начали 
бомбить лагерь и сравняли 
его с землей... Лишь тогда 
солдаты поняли -  это вой
на. И стало страшно.

Они, конечно, знали, что 
война будет. За неделю до 
начала о ней говорили поч
ти открыто, как о чем-то не
избежном. В ночь на 22 ию
ня большинство воинских 
частей, дислоцированных

вблизи западных государс
твенных границ, были при
ведены в состояние повы
шенной боеготовности. И 
все-таки натура человека 
такова, что он до последне
го будет верить в лучшее.

Вот и красноармейцы 
верили в почти невероят
ный пакт о ненападении, 
верили Сталину, который 
твердил, что если и случит
ся война, то только малой 
кровью на вражеской тер
ритории, закрывали глаза 
на очевидные приготовле
ния по другую сторону гра
ницы, сообщения развед
чиков, перебежчиков, на 
здравый смысл, наконец. 
Такую веру не разрушишь 
одним ударом! И гибли 
красноармейцы в первые 
же минуты, не успев осоз
нать, что война продлится 
долгие годы. Или попадали 
в плен и не понимали, как 
это могло произойти.

Непонимание и удивле
ние -  вот что висело над 
страной в первый день. А 
следом на нее, на тех, кто 
остался в живых, кто избе
жал плена и окружения, на
катывал страх. Как же так? 
Ведь непобедимая и леген
дарная! А тут на тебе...

... К страху привыкнуть 
невозможно. Можно лишь 
научиться заталкивать его 
куда-то вглубь и не давать 
высунуться. Идти в атаку, 
кричать «Ура!», стрелять, 
протягивать связь под пу

лями фашистов и всегда 
чувствовать предательский 
холодок внутри. Чувство
вать, но не поддаваться. 
Преодолеешь себя -  спра
вишься с неприятелем.

Вот и бойцы лагеря в Бу
ковине держали оборону 
около трех суток, уничто
жив много боевой техники 
противника. «Мы отступа
ли, -  вспоминает Ефим 
Маркович, -  но врагу приш
лось с большими потерями 
занимать наши рубежи».

О начале войны немец
кий генерал фон Бутлар пи
сал: «Сразу же стало совер
шенно очевидным, что спо
соб ведения боевых дейс
твий и боевой дух против
ника были совсем не похо
жи на те, с которыми немцы 
встретились в предыдущих 
«молниеносных войнах», 
приведших к успехам, изу
мившим весь мир».

... Потом у Ефима Мар
ковича был Сталинград, где 
за устойчивое бесперебой
ное сообщение связи его 
наградили орденом Крас
ной звезды и медалью «За 
оборону Сталинграда». Бы
ло форсирование Днестра 
и орден Отечественной 
войны II степени. Взятие 
Берлина и орден Отечес
твенной войны I степени. 
Но каждый свой разговор 
ветеран начинает воспоми
наниями о том дне, за кото
рый наград не было. О са
мом первом дне войны...

Есть такая работа -  Родину защищать
Начало февраля для Музея Победы 

особенное. Уже много лет подряд 
именно в это время проходят тради
ционные круглые столы, тема которых 
«Защитники Отечества: вчера, сегод
ня, завтра». Участники мероприятий, 
а это школьники и эксперты, среди 
которых представители военкоматов 
и военнослужащие, обсуждают нор
мативно-правовые основы призыва 
на воинскую службу и особенности 
прохождения службы в армии в сов
ременных условиях.

1 февраля в работе 
круглого стола прини
мали участие старший 
помощник начальника 
I отделения призыва 
полковник Николай 
Кайдан, военнослу
жащие воинской части 
№ 3695, кадеты из 
Усолья и мальчишки 
старших классов ан
гарских школ №№ 6, 
7, 20, 36.

Разговор, длив
шийся более двух ча
сов, касался разнооб
разных аспектов воин

ской жизни. А то, что 
жизнь в армии осо
бенная, это уже нико
му доказывать не на
до. Тяжелая, ответс
твенная, в корне меня
ющая то, что было у 
тебя раньше. Но это 
жизнь, в которой кует
ся характер, а не пере
рыв между двумя час
тями гражданской 
жизни.

Так вот, чтобы этот 
«перерыв» стал полно
ценным, ребят необ
ходимо готовить зара

нее -  морально и фи
зически. О плохой фи
зической подготовке 
призывников сейчас 
знают все. Вот и в за
ле, собравшем около 
восьмидесяти чело
век, всего восемь мо
гут подтянуться 16 
раз, то есть выполнить 
«норматив солдата».

Пожалуй, более 
п о д г о т о в л е н н ы м и  
можно назвать каде
тов, чья жизнь близка 
военной службе. Они 
живут в корпусах и ви
дятся с родными толь
ко по выходным. С 
первых дней офице
ры-наставники приу
чают их к жестокому 
армейскому режиму 
во всем -  от учебы до 
тренировок.

Понятно, что обыч
ные школьники «недо
тягивают» до кадетов. 
Они боятся армии, 
причем, эта боязнь не 
всегда оправданна. 
Вот и задают много 
вопросов: о поступле

нии в вуз без экзаме
нов при наличии ар
мейской рекоменда
ции, о первом дне ар
мейской службы, о 
свободном времени и 
увольнениях...

Им не сулят конфет 
и пряников. Замести
тель командира в/ч 
3695 Рустам Никола
евич Мороз говорит: 
«Есть такая работа -  
Родину защищать. Не
легкая работа, опас
ная, тяжелая. Но это 
долг настоящих муж
чин, настоящих росси
ян».

Одно дело -  слова 
взрослых, другое -  
слова молодых пар
ней, почти ровесни
ков, которые уже слу
жат в армии. Никиту 
Павлюкова, водителя 
автомобильной роты, 
и Максима Дергаче- 
ва, командира отделе
ния, школьники слу
шали по-особенному. 
Спрашивали о жизни 
до армии, об ответс

твенности на службе, 
о дедовщине, кото
рой, как выяснилось, в 
этой части нет, о фи
зических нагрузках.

Надеюсь, они поня
ли, что в армии жела
ние быть лучшим, 
стремление достичь 
наивысших результа
тов, -  это не просто 
способ выживания. 
Это тот самый патрио
тизм, который должен

родиться внутри каж
дого. Понятно, что не 
все отслужившие ста
нут военными в буду
щем. Да это и не нуж
но. Они просто увидят 
ценности, которые не
подвластны времени. 
Одна из этих ценнос
тей -  любовь к Отечес
тву, к родному краю, и 
готовность в любой 
момент встать на их 
защиту.

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

Подготовила Ирина Сергеева
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-  Второе февраля -  один 
из 15-ти дней, упомянутых в 
Федеральном законе «О 
днях воинской славы (по 
бедных днях) России», кото
рый был принят в марте 
1995 года, и один из пяти, 
связанных с Великой Оте
чественной войной, -  нача
ла урок Лариса Давыдова.

В этот день 67 лет назад 
советские войска разгроми
ли немецко-ф аш истских 
захватчиков под Сталингра
дом. Двести героических 
дней обороны Сталинграда 
вошли в историю как самые 
кровопролитные и ж есто
кие. Это было тяжелое для 
нашей страны время, когда 
советские войска несли о г
ромные потери и, несмотря 
ни на что, бились за каждую 
пядь родной земли.

Лариса Анатольевна -  
уникальный рассказчик, она 
поделилась с курсантами 
исключительными знания
ми о той страшной поре. 
Война -  безликое, но апри
ори страшное слово -  ожи

Победы

ла в лице лейтенанта Афа
насьева, сержанта Павлова, 
снайпера Василия Зайце
ва... Они -  молодые и жаж
дущие жизни, сражались за 
Родину. В Ангарске тоже 
есть ветераны, которые за
щищали Сталинград: они -  
свидетели истории, многие 
факты которой не почер
пнешь в учебниках и не уви
дишь в фильмах, но иметь 
сведения о них необходимо.

Тем более если эта исто
рия касается таких тяжелых 
и страшных для нашей стра
ны лет.

-  Ни один гражданин и 
патриот не может называть 
себя таковым, если он не 
знает истории, не чтит тра
диции, не помнит предков, -  
подвел итог встрече Виктор 
Скокнин, директор военно- 
патриотической школы «Му
жество» им. Ю. А. Болдыре
ва, и выразил огромную 
благодарность Ларисе Ана
тольевне и организаторам
мероприятия.___________

Светлана Лазарева
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Открытый урок, посвященный Дню воинской славы России, про
шел в пресс-центре «Ангарские ведомости» 2 февраля. Его провела 
Лариса Давыдова, директор Музея Победы. В роли слушателей 
выступили курсанты военно-патриотической школы «Мужество».

В центре внимания

НЕ сломанный телефон
С места в карьер. Совет общественности 

«Уезд», который в конце декабря объединил 
жителей микрорайонов Цементников и Шес- 
титысячник, уже приступил к активной работе. 
Медлить некогда, ведь проблем, которые тре
буют решения, предостаточно. Самый набо
левший вопрос -  организация медобслужива- 
ния. По запросу жителей Центр развития мес
тного самоуправления, который курирует ра
боту Советов, организовал встречу со специа
листами Управления здравоохранения адми
нистрации Ангарского муниципального обра
зования.

Заместители начальни
ка Управления здравоох
ранения по вопросам обс
луживания взрослого и 
детского населения Ольга 
Кощина и Ирина Гимова, 
заместитель главного вра
ча горбольницы №1 Ва
лентина Протасова, 
главный врач городской 
детской больницы Вале
рий Голубев во вторник 
вечером приехали на 
встречу с активистами 
Совета. Задача собрав
шихся -  решить пробле
мы, а не выпустить пар, 
поэтому диалог, несмотря 
на сложности в системе 
организации медпомощи, 
протекал конструктивно. 
Медики подчеркнули, что

узнать истинную ситуацию 
можно только из первых 
уст, поэтому рады подоб
ной инициативе. Основная 
проблема, по признанию 
жителей, -  отдалённость 
медучреждений, за помо
щью докторов приходится 
ездить в Китой или в Ан
гарск.

-  Прямого рейса до Ки- 
тоя нет, поэтому два кило
метра нужно преодоле
вать пешком. С малень
ким ребёнком на руках в 
40-градусны й мороз, с 
преградой в виде сколь
зкого виадука делать это 
особенно проблематич
но, -  посетовала одна из 
жительниц Цемпосёлка.

Открыть на территории

собственную поликлинику 
невозможно из-за недос
таточного количества на
селения. Таковы нормати
вы. А вот создать здрав
пункт вполне можно, даже 
нужно. Администрация 
Ангарского района сов
местно с Управлением 
здравоохранения запла
нировала решение этого 
вопроса на 2010 год.

-  Сейчас разрабатыва
ется проектно-сметная 
документация для органи
зации объекта. Так как это 
медицинское учреждение, 
то перед открытием нам 
предстоит провести очень 
много согласований с кон
тролирующими инстанци
ями: Роспотребнадзор,
пожарные и так далее, -  
пояснила заместитель на
чальника Управления 
здравоохранения по воп
росам обслуживания 
взрослого населения Оль
га Кощина. -  Надеемся и 
планируем, что проволо
чек не будет, и уже к осени 
здравпункт распахнёт 
двери. В его стенах -по 
расписанию будут рабо
тать терапевт, педиатр, а 
также вести приём узкие 
специалисты.

Другая жительница

микрорайона Цементни
ков, молодая мама, пожа
ловалась, что в декабре ей 
пришлось заплатить за 
визит малыша к аллерго
логу 600 рублей. Альтер
нативы в регистратуре 
детской поликлиники ей 
не предложили. Главный 
врач детской больницы 
Ангарска Валерий Голубев 
эту ситуацию взял на кон
троль и пообещал разоб
раться. Позже выясни-

Всего в АМ О  
создано 59 Сове
тов общ ествен
ности

лось, что женщина повела 
малыша к доктору, минуя 
педиатра. А зря, ведь 
участковый терапевт или 
педиатр является коорди
натором, и, имея от него 
направление, можно рас
считывать на бесплатную 
помощь, в том числе узких 
специалистов.

-  Попасть к детскому 
аллергологу совсем не 
сложно, он работает в от
делении восстановитель
ного лечения в 15 микро

районе. Для приёма мы 
открыли специальный ка
бинет, в котором прово
дится алергодиагностика 
и специфическая иммуно
терапия, которая требует
ся при патологиях. Более 
того, вскоре вести приём 
на базе поликлиники № 2 
будет второй аллерголог, -  
рассказал Валерий Голу
бев.

Собравшиеся решили, 
что у жителей отдалённых 
микрорайонов отмечает
ся нехватка информации 
об организации медуслуг 
в Ангарском районе. Ре
шено через Совет общес
твенности восполнить 
этот пробел.

-  Приятно, что пред
ставители «Уезда» стали 
инициаторами этой 
встречи. Личная актив
ность развивает и форми
рует гражданскую ответс
твенность, -  сказал д и 
ректор Центра развития 
местного самоуправления 
Александр Титов. -  Се
годня нашу встречу можно 
назвать цивилизованной 
площадкой по обсужде
нию вопросов, которые 
волнуют население. Мы и 
в дальнейшем будем по
могать Совету общ ес
твенности в разрешении 
всех вопросов, которые
возникнут у жителей._____

Кристина Репринцева
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Творчество  _______________

Взмах иглой, стежок - и красота!

После см ерти м уж а, оставш ись с двумя  
м аленьким и дочерьм и на руках , Нелли  
Александровна успела поработать и в ш ах
те , и кузнецом . Причём по внеш нему виду 
этой ж енщ ины  нельзя сказать , что она  
рождена для тяжёлого ф изического труда. 
С м енив несколько проф ессий , Нелли  
Горяева никогда не изменяла главным з а 
нятиям ж изни -  вышиванию и вязанию. За  
вышитые ею картины и ковры знаком ы е не 
раз предлагали хорош ие деньги -  такие  
работы украсят любое жилье, но все полу
чали один и тот ж е  ответ: «Свой труд не 
продаю».

В её квартире пахнет 
свежей краской, уже год 
Нелли Александровна 
делает ремонт. В прихо
жей на столике красует
ся вязаная корзинка, вы
давая талант хозяйки.

-  Всю жизнь этим за

нимаюсь, сколько себя 
помню, -  рассказывает 
рукодельница, аккуратно 
выставляя работы. -  Мне 
было всего шестнадцать, 
а у нас уже вся квартира 
была обшита. Мама тогда 
радовалась, что без дела

не слоняюсь. Оказалось, 
что это юношеское увле
чение растянулось на 
всю жизнь. Вязать меня 
научила бабушка. Первая 
моя «вязаная работа» -  
это носки. Дальше -  
больше. Береты, шляпы, 
варежки. Была бы тяга к 
этому делу, а умение че
ловек сам постигает, ес
ли ему это действитель
но интересно. Сейчас у 
меня девять пар варе- 
жек(!). Постепенно вмес
те с вязанием занялась и 
вышиванием. Покупаю 
нитки мулине, рисунок, с 
которого будет картина, 
и сажусь за дело. Когда 
вышиваю, душа отдыхает. 
Представьте, работа, на 
которую даже мужчины

не соглашались -  на на
шем молоте нужно было 
выдавать по 3000 изде
лий в сутки, это значит 
пахать без передышки. 
Но надо было кормить 
двоих детей, вот и прора
ботала там десять лет. И 
вместе с этим успевала 
вышивать. Особенно кра
сиво у меня получаются 
ковры. Однажды на один 
ковёр у меня ушло во
семь больших мешков 
из-под сахара -  их скла
дываешь и нашиваешь 
узор. Сейчас у меня ра
боты невпроворот, ре
монт затянулся, живу от 
пенсии до пенсии, но лю
бимое дело всегда со 
мной -  вечерами выби
раю нужные нитки и при
нимаюсь вышивать.

Это оценили не только 
друзья: на шкафу красу
ются грамоты от главы 
города, мэра района и 
управляющей компании 
за оформление подъез
да. Квартиру облагоро
дила, подъезд тоже дол

жен быть красивым.
-  Это грамоты за 

оформление подъезда 
моей прошлой квартиры, 
здесь я живу всего год. 
Но потихоньку начинаю и 
до этого подъезда доби
раться. На первом этаже 
видели на стене правос
лавный календарь с ико
ной? Я повесила. Пока не 
содрали, это хорошо. 
Кстати, иконы стала вы
шивать недавно. Получа
ется хорошо, очень часто 
меня просят продать ра
боты с изображением 
Христа или Божьей Ма
тери. Но продавать не 
могу. Подарить близкому 
человеку -  одно дело, а 
продавать такие вещи 
нельзя. На будущее уже 
накупила несколько об
разцов, с которых буду 
вышивать. Виды церквей 
и замков. Их я особенно 
люблю. Так что без дела 
мне сидеть не придётся.

Анна Ш амова

Все новосщ на сайте•' www.anaarsk-adm.ru

На вышивку иконы ««Святая Жировицкая» ушёл ровно месяц.
При этом Нелли Александровна параллельно ничем 

не занималась. Только вышиванием
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Молодо — не зелено!

Спорт отдельною 
строкой

-  Так сложилось, что мы 
постоянно участвуем в 
спортивных мероприятиях -  
то в роли идейных вдохно
вителей и организаторов, 
то вливаемся в соревнова
ния коллег по обществен
ной жизни. Я уже говорил о 
«Зарядке с чемпионом», к 
ней можно добавить спор
тивный праздник молодых 
специалистов АЭХК, нес
колько соревнований по 
стрельбе из арбалета и 
спортивного лука, состяза
ния по волейболу, праздник 
физкультурника в Мегете, в 
рамках которого прошёл 
турнир по мини-футболу и 
армрестлингу.

В первых числах января 
мы совместно с Советом 
молодых лидеров Иркут
ской области провели для 
воспитанников интерната 
№ 7 рождественскую эста
фету. Ребята состязались в 
силе, ловкости и смекалке. 
И мы, и дети получили ог
ромный заряд энергии. 
Пропаганда физической 
культуры и здорового обра
за жизни является для нас 
приоритетным направле

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

нием в работе. Мы и в даль
нейшем планируем органи
зацию спортивных мероп
риятий.

Было бы желание!
-  Нередки случаи, когда 

люди обращаются к нам с 
просьбой о помощи. Мы 
слышим каждого и стара
емся поддержать. К приме
ру, летом на нас вышло ру
ководство интерната № 7 с 
просьбой восстановить две 
песочницы, которые были в 
плачевном состоянии. Ре
шение проблемы мы взяли 
на себя. Договорились, что 
песок нам предоставит 
строительная компания, а 
новые «грибки» смастерят 
плотники управляющей 
компании «ЖилКом». Отк
рытие песочниц для воспи
танников интерната стало 
настоящим праздником.

Важной акцией считаю 
«Школьный портфель», ко
торую ежегодно проводит 
«Единая Россия» при под
держке секретарей всех 
первичных отделений, а 
также членов «Молодой 
гва рд и и». Обл адате ля м и 
ученических наборов в 2009 
году стали 102 ангарских 
первоклассника. Каждый из 
них получил в подарок рюк
зак со всеми необходимы
ми канцелярскими принад
лежностями, который по
может малышам в путешес
твии по стране знаний.

В конце 2009-го акти
висты «Молодой гвардии» 
вручили 28 мегетским ре
бятам с ограниченными 
возможностями различные 
подарки: игрушки, книжки- 
раскраски, конструкторы. 
Специально делали акцент 
на развивающие игры, хо
тим, чтобы маленьким ме- 
гетчанам подарки пошли на 
пользу.

Словом, тех, кто нужда
ется во внимании и поддер
жке, великое множество. 
Так что работы всем хватит. 
К нам может присоеди
ниться каждый желающий в 
возрасте от 16 до 33 лет, 
кто намерен в позитивном 
ключе влиять на жизнь Ан
гарского района.

Елена Николаева

Открытие песочниц для воспитанников интерната 
стало настоящим праздником

Жить с пользой
го в рядах организации 
около сотни человек. Всех 
объединяет активная граж
данская позиция и вера в 
то, что нашими силами 
можно сделать мир лучше.

Насыщенно
-  Раскачиваться и долго 

думать времени не было, 
сразу же определили век
тор деятельности и присту
пили к реализации планов. 
Особый акцент делаем на 
молодёжь, стараемся раз
вивать ее добрые начина
ния, отвлекать от пьянства 
и бесцельного сидения на 
скамейках во дворах. В ап
реле решили заражать лич
ным примером -  вооружив
шись граблями и метлами, 
приняли участие в общего
родском субботнике. В мае 
для детей из реабилитаци
онного центра в 15 микро
районе организовали экс
курсию в Иркутск по мес
там архитектурного и исто
рического наследия. В ию
не включились в городскую 
акцию «Зарядка с чемпио
ном». Мимо нас на протя
жении всего года не прош
ли мероприятия, посвя
щённые борьбе с распрос
транением СПИДа, курени
ем, защитой детей. В ав
густе «Молодая гвардия» и 
ангарское отделение пар
тии «Единая Россия» сов
местно с отделом по моло
дёжной политике отметили 
День флага России автоп
робегом по улицам города. 
В нём приняли участие бо
лее сорока автомобилей. В 
рамках мероприятия был 
организован конкурс граф
фити и рисунков на асфаль
те для маленьких ангарчан 
на тему «Сильная Россия -  
единая Россия!»

Специально делали акцент на развивающие игры, хотим, 
чтобы маленьким мегетчанам подарки пошли на пользу
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В августе «Молодая гвардия» и ангарское отделение партии «Единая Россия» совместно с отделом по молодёжной политике 
отметили День флага России автопробегом по улицам города

Молодым у нас везде дорога, но выбирать 
направление и прокладывать путь -  индивиду
альная задача человека. Ребята из «Молодой 
гвардии» дружно шагают по магистрали жизни 
с пунктом назначения «Забота об окружающих» 
и промежуточными остановками «Добрые де
ла». За минувший год молодогвардейцы прео
долели большой маршрут, останавливаясь 
несколько десятков раз для того, чтобы при
нести счастливые минуты в судьбы людей. До 
каких горизонтов ещё предстоит дойти, и какой 
опыт уже получен -  об этом говорит начальник 
штаба ангарского местного отделения «Моло
дой гвардии Единой России» Андрей Белоусов.

Q jg n T наши активисты уже дос-
,  тигли профессиональных-  Минувшии год был для м ^

нас непростым: начали ра- Результатов и заявили о се-
ботать в новом кадровом бе в обществе, например 
составе практически с ну- Директор Центра развития 
ля. 16 апреля 2009 года местного самоуправления 
прошла отчетно-выборная Александр Титов, руково- 
конференция, на которой дитель совета молодых 
был сформирован состав специалистов АНХК Павел 
штаба. В него вошли моло- Юнусов, Елена Чалбыше- 
дые представители градо- ва. Нашим единомышлен- 
образующих предприятий, ником и сторонником стал 
администрации и общее- директор школы «Мужес
твенных организаций. Все тво» Виктор Скокнин. Все
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сохранилась суть
Меры социальной поддержки с 1 января 

2010 года предоставляются в денежной фор
ме. Несмотря на то, что об этом подробно го
ворилось ранее, льготники, пока не столкну
лись с проблемой нос к носу, не особо заду
мывались, как это повлияет на расчеты с 
предприятиями, предоставляющими комму
нальные услуги. А когда получили информа
цию о полной оплате, а не 50-процентной как 
раньше, стали возмущаться, искать винова
тых, звонить во все инстанции и требовать 
справедливости.

Александр Геранюшкин, начальник Управ
ления департамента социальной защиты на
селения Иркутской области по Ангарску и Ан
гарскому району, пояснил ситуацию и ответил 
на наиболее часто встречающиеся вопросы 
льготников.

Всё по закону!
-  В соответствии с ка

ким законом осущест
вляется переход к пре
доставлению мер соци
альной поддержки по оп
лате ЖКУ в денежной 
форме?

-  С 1 января 2010 года 
вступают в силу законы Ир
кутской области: «О внесе

нии изменений в закон Ир
кутской области «О мерах 
социальной поддержки ре
абилитированных лиц и 
лиц, признанных постра
давшими от политических 
репрессий, в Иркутской об
ласти», «О внесении изме
нений в закон Иркутской 
области «О мерах социаль
ной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Ир

кутской области», «О фор
ме и порядке предоставле
ния мер социальной под
держки по оплате жилого 
помещения и коммуналь
ных услуг отдельным кате
гориям граждан в Иркут
ской области» от 29 июня 
2009 года.

-  Какими законами оп
ределяется форма пре
доставления мер соци
альной поддержки по оп
лате ЖКУ для федераль
ных льготников?

-  В соответствии со ст. 
23.2 Федерального закона 
«О ветеранах», ст.28.2 ФЗ 
«О социальной защите ин
валидов в Российской Фе
дерации», ст. 14 ФЗ «О со
циальной защите граждан, 
подвергшихся воздейс
твию радиации вследствие 
катастрофы на Чернобыль
ской АЭС», форма предос
тавления мер социальной 
поддержки по оплате ЖКУ 
для всех категорий феде
ральных льготников опре
деляется нормативными 
правовыми актами субъек
та Российской Федерации, 
то есть для федеральных 
льготников, проживающих

в Иркутской области, -  за
конами Иркутской области.

В соответствии с зако
ном Иркутской области «О 
форме и порядке предос
тавления мер социальной 
поддержки по оплате жило
го помещения и комму
нальных услуг отдельным 
категориям граждан в Ир
кутской области» от 29 ию
ня 2009 года N 37/3-оз с 
1 января 2010 года феде
ральным льготникам меры 
социальной поддержки по 
оплате жилья и коммуналь
ных услуг будут предостав
ляться в форме денежной 
компенсации расходов на 
оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Льготы никто 
не отменяет!

-  Обязательна ли за
мена льгот по ЖКУ день
гами?

-  Да, в соответствии с 
законодательством замена 
натуральных льгот денеж
ной компенсацией обяза
тельна. С 1 января 2010 го
да организации ЖКХ не бу
дут предоставлять льготни-

не обсчитают!
-  Какую сумму денеж

ной компенсации будет 
получать гражданин, 
имеющий право на меры 
социальной поддержки?

-  Сумма денежной ком
пенсации у каждого льгот
ника своя. Она зависит от 
категории льготы, площади 
квартиры, состава семьи, 
тарифов на жилищно-ком
мунальные услуги, объема 
потребляемых коммуналь
ных услуг, формы собствен
ности, к которой относится 
жилое помещение. Расчет 
компенсации производит
ся в соответствии с законо
дательством таким же об
разом, как ранее рассчиты
валась скидка по оплате 
ЖКУ.

-  С 1 января увеличи
ваются тарифы на жи- 
л и щ но -ко м м ун ал ь н ы е  
услуги. Как изменится 
денежная компенсация?

-  Денежная компенса
ция рассчитывается по 
действующим тарифам на 
ж илищ но-комм унальны е 
услуги. То есть при увели
чении тарифов на оплату 
ЖКУ соответственно увели
чится и компенсация. Рас
чет денежной компенсации 
за январь 2010 года произ
водится по тарифам на оп
лату жилищно-коммуналь-
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кам 50-процентные скидки 
по оплате жилищно-комму
нальных услуг. Все жильцы 
должны оплачивать тариф 
полностью. Взамен скидок 
льготникам, имеющим пра
во на меры социальной 
поддержки, назначается 
денежная компенсация на 
оплату ЖКУ.

Если гражданин не ста
нет оплачивать жилищно- 
коммунальные услуги в 
полном объеме, образуют
ся долги.

-  Не отменят ли льготы i 
с заменой натуральных i 
льгот денежной компен- 
сацией на оплату ЖКУ?

-  Льготы по оплате жи
лья и коммунальных услуг, 
положенные гражданам в i 
соответствии с законода- \ 
тельством, никто не отме
няет. Меняется только фор
ма предоставления мер со- н 
циальной поддержки. Ра
нее граждане оплачивали I 
жилищ но-коммунальны е 
услуги в организации ЖКХ с J 
учетом 50-процентной j 
скидки, государство возме
щало организациям их рас
ходы. С 1 января 2010 года 
граждане будут получать 
денежную компенсацию и 
сами оплачивать жилищно- 
коммунальные услуги пол- \ 
ностью. Денежная компен
сация будет соответство
вать предоставляемой ра- •! 
нее скидке.

Никого

В центре внимания

форма,Изменилась
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В центре внимания
ных услуг, установленным с 
1 января 2010 года.

-  Как переход на д е
нежную компенсацию  
повлияет на субсидию?

-  Гражданам льготных 
категорий, получающим 
субсидию, денежная фор
ма получения мер социаль
ной поддержки по оплате 
жилья и коммунальных ус
луг выгоднее, чем нату
ральная. Практические 
расчеты показывают, что 
при получении граждани-

! ном денежной компенса- 
|- ции расходов на оплату 

ЖКУ вместо натуральных 
|/льгот размер субсидии уве

личивается.
-  Из «Ангарского водо

канала» в декабре 2009  
года получен счет на оп
лату холодного водос
набжения за декабрь  
2009 года и январь 2010  
года. В нем сумма опла
ты и за декабрь, и за ян
варь для льготника ука
зана с учетом 50-процен- 
тной скидки. Какую сум
му должен оплачивать 
гражданин, имеющий 
право на меры социаль
ной поддержки, за ян
варь 2010 года?

-  МУП «Ангарский водо
канал» направит гражданам 
счет для оплаты за январь в 
январе 2010 года. В нем бу
дет указана полная сумма 
оплаты за услугу водоснаб
жения за январь 2010 года.

Доставят 
вовремя!

-  Как будет достав
ляться денежная компен
сация?

-  Гражданам, которые 
до 1 января 2010 года полу
чали меры социальной под
держки в натуральной фор
ме, то есть в виде скидки, в 
оплате жилого помещения 
будет выплачиваться де
нежная компенсация тем 
же способом, которым они 
получают ежемесячную де
нежную выплату.

-  Когда будет достав
лена денежная компен
сация за январь 2010 го
да?

-  Денежная компенса
ция поступит на банковские 
счета граждан до 5 февра
ля 2010 года. Гражданам, 
которым доставляют еже
месячную денежную вып
лату на дом, получат де
нежную компенсацию за 
январь в феврале в день 
получения ежемесячной 
денежной выплаты и пен
сии.

-  Льготник -  жена, мо
гу ли я получать денеж
ную компенсацию на 
свою сберкнижку?

-  Нет. Денежная компен
сация не может перечис
ляться на сберкнижку суп
руга, так как назначается и 
выплачивается гражданину, 
имеющему право на льготы.

В случае, если получа
тель мер социальной под
держки является несовер
шеннолетним или признан 
в установленном порядке 
недееспособным, денеж
ную компенсацию будет по
лучать его законный пред
ставитель (родитель, опе
кун, попечитель и т.д.).

предоставляется компен
сация без подачи ими соот
ветствующего заявления. 
Компенсация будет выпла
чиваться гражданину тем 
же способом, которым осу
ществляется ежемесячная 
денежная выплата.

-  Кому нужно обра
щаться в Управление

В связи с увеличением числа обращений 
граждан по вопросам предоставления мер 
социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг с 8 февраля 2010 года 
прием граждан будет вестись по предва
рительной записи (ежедневно в справоч
ном окне с 8 до 17 часов, перерыв с 13 до 
14 часов или по телефону 51-20-69)

Всем в очередь 
вставать 
не надо!

-  Нужно ли писать за
явление для назначения 
денежной компенсации с 
1 января 2010 года?

-  Заявление писать не 
нужно. Законами установ
лено, что гражданам, полу
чающим меры социальной 
поддержки в натуральной 
форме, то есть в виде скид
ки в оплате жилого поме
щения и коммунальных ус
луг, с 1 января 2010 года

после 1 января 2010 го
да?

-  Льготникам необходи
мо обратиться в Управле
ние в следующих случаях:

- до 1 января 2010 года 
гражданин не пользовался 
мерами социальной под
держки по оплате ЖКУ, пра
во на льготы наступило 
после 1 января 2010 года;

- изменение категории 
льготника (например, граж
данин был ветераном тру
да, получил справку об ин
валидности);

- продление срока инва
лидности;

- перемена места жи

тельства;
- смена способа получе

ния денежной компенса
ции.

Кроме того, есть граж
дане, которым доставляют 
на дом ежемесячную де
нежную выплату не по мес
ту регистрации, указанно
му в паспорте.

Им необходимо уточнить 
способ получения денеж
ной компенсации на оплату 
ЖКУ.

При обращении нужно 
предоставить следующие 
документы и их копии: пас
порт (первая страница, 
прописка); документ, под
тверждающий право на 
льготы; справку о ежеме
сячной денежной выплате; 
для желающих получать де
нежную компенсацию в 
Сбербанке -  сберегатель
ную книжку (универсаль
ный вклад, пенсионный).

Адрес Управления: го
род Ангарск, ул. Мира, д. 
71 (каб. 210, 211, в рабо
чие дни с 9 до 18, обед с 
13 до 14). Тел. 51 -20 -69 .

В связи с увеличением 
числа обращений Управле
ние планирует с 1 февраля 
2010 года прием граждан по 
вопросам предоставления 
мер социальной поддержки 
по оплате ЖКУ вести по та
лонам и изменить часы при
ема с 8 до 19 часов.

Подготовила 
____________Ирина Бритова

Жизнь и кошелёк Официально

Не тариф, а инвестиции
В почтовом ящике обнаружила счет 

на оплату от муниципального предприя
тия «Ангарский водоканал». За январь 
одна сумма с учетом повышения тари
фа, а с 1 февраля текущего года цена 
вновь повышается. Почему так получи
лось, что цена на услуги холодного во
доснабжения и водоотведения с начала 
года увеличена уже дважды?

Как нам пояснили в 
информационно-анали
тическом отделе адми
нистрации города Ан
гарска, с 1 января 2010 
года тариф на услуги 
МУП «Ангарский водо
канал», с учетом уста
новленных норм пот
ребления и повышения 
тарифа, на одного 
жильца составляет 135 
рублей 43 копейки.

С 1 февраля введен 
новый платеж -  инвес
тиционная надбавка к 
тарифу -  20 рублей 12 
копеек с человека. 
Действующее россий
ское законодательство 
учитывает софинанси- 
рование гражданами 
программ развития

коммунальных пред
приятий наряду с госу
дарством и муниципа
литетами.

Программа развития 
системы водоснабже
ния и канализации ут
верждена решением 
Думы города Ангарска 
29 декабря 2008 № 218- 
18гД «Об утверждении 
инвестиционной прог
раммы развития систе
мы водоснабжения и 
водоотведения МУП го
рода Ангарска «Ангар
ский Водоканал» на 
2010 -  2012 годы». А ин
вестиционные надбавки 
для населения были 
введены только в ны
нешнем году. Их приня
ла Дума города после

санкции областного ру
ководства.

За счет инвестици
онных надбавок финан
сируются мероприятия 
по модернизации про
изводства, приобрете
нию и установке совре
менного оборудования, 
которое впоследствии 
будет работать более 
длительный срок, тре
буя при этом меньших 
расходов на ремонт и 
обслуживание, что пов
лечет за собой сокра
щение издержек произ
водства, ресурсосбере
жение и сдерживание 
роста тарифов в буду
щем.

То есть тариф -  это 
средства, за счет кото
рых обеспечивается во
доснабжение и водоот
ведение. Инвестицион
ная надбавка -  деньги, 
которые направляются 
на развитие систем, 
обеспечивающих ка
чественные услуги и 
бесперебойную подачу 
воды.

 Марина Томских

Уважаемые налогоплательщики! От вашей дисцип
линированности при уплате налогов зависит благопо
лучие территории, на которой вы живете. Налоги явля
ются основой регионального и местного бюджетов. 
Вовремя уплаченные гражданами земельный налог, 
транспортный и налог на имущество позволяют муни
ципалитетам обеспечивать более достойные и ком
фортные условия проживания для жителей этих тер
риторий.

Сроки уплаты вышеуказан
ных налогов для физических 
лиц на 2010 год:

-1 апреля -  земельный налог;
-1 апреля -  транспортный на

лог;
- 15 сентября и 15 ноября -  

налог на имущество физических 
лиц.

На сайте Управления Феде
ральной налоговой службы Рос
сии по Иркутской области раз
мещен информационный ресурс 
«Поиск задолженности перед 
бюджетом -  38» (www.info- 
net38.ru). По данному адресу в 
Интернете физическое лицо мо
жет ознакомиться со своей за
долженностью, зная свой иден
тификационный номер налогоп
лательщика (ИНН). Полученные 
данные можно записать на лю
бой электронный носитель ин
формации: CD, flash и распеча
тать квитанции на уплату.

Кроме того, узнать свою за

долженность и распечатать кви
танцию на уплату задолженнос
ти можно через новый онлайн- 
сервис -  «Личный кабинет нало
гоплательщика» на сайте ФНС 
России: www.nalog.ru и УФНС 
России по Иркутской области -  
www.r38.nalog.ru.

Более подробную информа
цию можно получить в Инспек
ции Федеральной налоговой 
службы по городу Ангарску Ир
кутской области по адресу: г. Ан
гарск, 7 а микрорайон, дом 34, 
кабинет № 100, а также по теле
фонам: 69-12-12, 69-12-03.

При неуплате налогов в уста
новленные сроки их взыскание 
осуществляется в принудитель
ном порядке по решению суда и 
может быть осуществлено за 
счет имущества гражданина.

Советник государственной 
гражданской службы 

Российской Федерации 
1 класса Л. А. Гейнце
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Консультация психолога
пятнадцатая или 
двадцатая будет 
еще лучше...

-  Это как с магази
ном игрушек. Захо
тел -  получил -  поиг
рал -  бросил. Люди 
не хотят проявлять 
усилия для того, что
бы увидеть ценность 
какого-то человека. 
Им нужно всего по
больше: и вещей, и 
партнеров. Поболь
ше для чего? Вы 
спросите у себя: за
чем мне это? Что это 
изменит? Иначе не 
удовольствие вы по
лучите, а неудовлет
ворение! Не забы
вайте, что человек -  
существо саморегу- 
лируемое, то есть 
стремящееся к рав
новесию. Стоит себя

брать за руку и пы 
таться находить ва 
рианты выработки! 
собственных эндор- 
финов, а не искать, 
легких и не всегда бе
зопасных путей.

Вот и получается, 
что удовольствие 
должно быть нашим 
собственным, не на
вязанным другими. 
Мы должны научить
ся воспринимать мир 
без неоправданных 
ожиданий, стараться 
находить хорошее. 
Тогда произойдет не
вероятное: вам пока
жется, будто все в 
мире вступило в сго
вор для того, чтобы 
сделать вас счастли- 
вым человеком!

Ирина Сергеева

Удовольствие
по правилам

Человек получает удовольствие от 
многих вещей. Кино, концерт, диско
тека, бар, казино, боулинг. Что там 
еще в списке развлечений? Ах да, 
ресторан, поход по магазинам, карты, 
домино, выпивка...

Мы постоянно стремимся к развле
чениям, но нам удается получить удо
вольствие лишь на какое-то короткое 
время. Как правило, на следующий 
день возвращается пустота и тоска, и 
от веселья ничего не остается. Кажет
ся, столько сил вложили в вечеринку и 
хороший стол, а через час удовольс
твия заканчиваются! И ситуация пов
торяется! Подумаешь поневоле, что 
все неправильно и бесполезно, что 
наша жизнь -  это постоянный бег за 
минутными наслаждениями...

Почему так проис
ходит и как это изме
нить? Чтобы найти 
ответы на столь не
легкие вопросы, я ре
шила обратиться к 
психологу кабинета 
профилактики меди
ко-психологического 
центра Татьяне Биче- 
виной.

-  Татьяна, у каж
дого человека есть 
мозговой центр 
удовольствия, ко
торый вырабатыва
ет так называемые 
гормоны удовольс
твия -  эндорфины. 
Если наше удо

вольствие столь 
скоротечно, следо
вательно, это ка- 
кой-то сбой в орга
низме?

-  Дело в том, что 
настоящее удовольс
твие мы испытываем 
лишь тогда, когда эн
дорфины вырабаты
ваются естествен
ным путем. Чаще 
всего человек пыта
ется получить удо
вольствие извне, с 
помощью алкоголя, 
наркотиков и т.д. В 
этом случае естес
твенные эндорфины 
не вырабатываются,

и получается, что 
центр удовольствия 
мы эксплуатируем 
неправильно.

-  Как же его пра
вильно эксплуати
ровать?

-  Поясню на при
мере. Ребенок при
ходит в магазин, ви
дит много игрушек и 
говорит: «Хочу, хочу, 
хочу!». Можно пред
положить, что когда 
он это получит, то 
выработаются собс
твенные эндорфины, 
но, получив безо вся
кого труда игрушку, 
он с ней немного иг
рает и, как правило, 
забрасывает в даль
ний угол. Появляется 
следующее «хочу». 
Мы оставили ребенка 
один на один с жела
емым объектом, не 
научили, как с ним 
общаться, как играть, 
не показали все пре
лести данной игруш
ки. Следовательно, 
он не получил удо
вольствия. Более то
го, у ребенка выраба
тывается потреби
тельское отношение 
к удовольствию: на 
маму с папой нада
вил -  получил игруш
ку, надавил еще раз -  
получил велосипед 
или такую же кофточ

ку, как у одноклас
сницы Маши.

-  Кстати, вот это 
«как у одноклассни
цы Маши». Если ре
бенок мечтает о 
чем-то, что есть у 
его друзей и полу
чает вожделенное, 
будет ли он испы
тывать от этого 
удовольствие?

-  Вряд ли. Получив 
дорогую кофточку, 
как у Маши, девочка 
поймет, что к этой 
кофточке нужна еще 
и соответствующая 
юбочка, и сапоги. А у 
родителей нет таких 
ресурсов. И какое 
тогда отношение воз
никнет к той самой 
кофточке?.. Родите
ли должны с детства 
вырабатывать у ре
бенка привычку и на
вык получать удо
вольствие от того, 
что ХОЧЕТ ИМЕННО 
ОН. То есть ребенок 
должен и в этом про
являть индивидуаль
ность.

-  А если ребенка 
с детства не научи
ли проявлению ин
дивидуальности и 
постоянно стиму
лировали его «хо
чу», то, став взрос
лым, такой человек 
и к жизни будет от
носиться потреби
тельски, и к людям. 
Отсюда, как мне ка
жется, и постоян
ный поиск партне
ров. Получил одну 
женщину, бросил. 
Добился второй, 
третьей, а в сердце 
сидит червячок, что

Простые правила 
получения удовольствия

1.Само собой удовольствие не 
приходит. Мы должны его культиви
ровать. Оно требует времени. Соби
раетесь на вечеринку? Подумайте 
загодя не только о том, в чем вы пой
дете, но и с чем вы пойдете. Подго
товьте милые развлечения для дру
гих, оригинальные тосты. Удивите 

других!
2. Повседневная жизнь -  это тоже 

удовольствие. Каждый может взгля
нуть на свою жизнь под иным углом и 
найти приятные моменты, которыми 
можно наслаждаться. Даже в ежед
невной работе можно найти то, что 
будет вас удивлять, радовать или ве
селить.

3. Чем меньше, тем больше. Люди 
убеждены, что счастлив лишь тот, кто 
имеет многое (деньги, квартиры, на
ряды, машины и т. д.). Но почему-то 
им это счастья не прибавляет. Заду
майтесь: первое пирожное доставля
ет удовольствие, а пятнадцатое вы
зывает отвращение...

4. Удовольствие внутри нас. Это 
комплекс позитивных переживаний, 
который принадлежит нам и только 
нам. Это наши чувства, мысли и 
действия, а не объекты внешнего ми
ра. Не подменяйте удовольствие по
пыткой обладания чем-то или кем-то!

5. Разделенное удовольствие -  
удовольствие вдвойне. У детей часто 
можно видеть горячее желание раз
делить с кем-либо радость. Делитесь 
и вы! В этом случае удовольствие бу
дет расти в геометрической прогрес
сии!
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Новация
Новый Федеральный закон о наказании в виде ограни- 

Ч чения свободы вступил в силу в России с начала этого го- 
Ч да. Согласно ФЗ № 377, приговорённый к этому виду нака

зания правонарушитель не будет взят под стражу. Однако 
частично его лишат свободы в действиях.

Сиди дома!
Т§
ц

Ограничение сво
боды применяется в 
качестве основного и 
дополнительного вида 
наказания за преступ
ления небольшой и 
средней тяжести. Ми
нимальный срок «от
бывания» -  два меся
ца, максимальный -  
четыре года. Несовер
шеннолетним прес
тупникам так называе
мый домашний арест 
назначается только в 
виде основного вида 
наказания на срок от 
двух месяцев до трех 
лет.

Ограничение сво
боды не назначается 
условно -  только ре
ально. Заключается 
оно в том, что суд ус
танавливает осуждён
ному ряд ограниче
ний. Например: не
уходить из дома в оп
ределенное время су
ток, не посещать оп
ределенные места, в 
том числе и массовые 
мероприятия, не вы
езжать за пределы 
территории населен
ного пункта, не менять 
место жительства и 
работу, учебное заве
дение. Также заклю
чённому под домаш
ний арест необходимо 
являться в специали

зированный госорган, 
осуществляющий над
зор за отбыванием на
казания до четырех 
раз в месяц для регис
трации и отчета о по
ведении.

-  Думаем, что фе
деральные и регио
нальные судьи будут 
применять этот вид 
наказания не часто, 
так как преступления 
небольшой и средней 
тяжести рассматрива
ют, в основном, миро
вые судьи, -  рассказы
вает Светлана Луки
на, пресс-секретарь 
ангарского городского 
суда. -  Этот вид нака
зания отличается от 
условного более жес
токими ограничения
ми. К примеру, при 
постановке на учет 
осужденный подлежит 
обязательной дакти
лоскопической регис
трации и фотографи
рованию. Это новшес
тво нужно, чтобы уго
ловно-исполнитель
ной инспекции легче 
было осуществлять 
надзор за осужден
ным. Кроме того, раз в 
неделю он обязан бу
дет там отмечаться. 
Кстати, сотрудники 
инспекции сейчас 
схватились за голову:

со вступлением в силу 
этого закона им может 
добавиться много ра
боты. В обязанности 
инспекторов войдёт не 
только учёт и регис
трация осуждённых, 
но и их трудоустройс
тво, а также воспита
тельная работа. Д о
полнительные штат
ные единицы для этого 
не выделены, зарпла
та не повышена.

Однако пока рабо
ты не прибавилось -  
официально «поса
женных» под домаш
ний арест в Ангарске 
ещё нет. Но когда за
кон заработает, им 
придётся соблюдать 
все ограничения, ус
тановленные судом. В 
противном случае, по 
представлению уго
ловно-исполнитель
ной инспекции, суд 
может частично отме
нить это наказание и 
дополнить ограниче
ния. В случае злостно
го нарушения и укло
нения от отбывания 
домашнего ареста суд 
имеет право заменить 
оставшуюся часть на
казания реальным ли
шением свободы сро
ком не более одного
года.________

Анна Ш амова

Вот так!

Продуктам 
приделали ноги

Обычное приобретение  
продуктов в магазине для 
одной из жительниц Ангар
ска закончилось грабежом. 
И дело совсем не в высоких 
ценах.

Первого февраля в 11-м часу 
вечера девушка совершила покуп
ки в одном из продуктовых магази
нов 7 микрорайона. Когда она 
отошла от торговой точки на дос
таточно большое расстояние, на 
неё напали двое неизвестных и, уг
рожая ножом и пистолетом, вырва
ли сумку, после чего скрылись в

неизвестном направлении. Как 
рассказала старший инспектор 
УВД по работе со СМИ Евгения Да
выдова, девушка тут же вернулась 
в магазин, и охранник нажал тре
вожную кнопку. На место проис
шествия прибыл экипаж ОВО. При 
проверке территории около мага
зина были обнаружены нападав
шие. Потерпевшая их опознала, 
преступниками оказались нигде не 
работающие жители Иркутска 1991 
и 1992 годов рождения.

Вещи потерпевшей вернули. В 
данный момент решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Кристина Репринцева

Такова жизнь

Угнать
за 60 секунд... 
коляску

Из больницы, расположенной в 85 квартале, украли дет
скую коляску. Стоимость этого «транспортного средства» в 
среднем 10 тысяч рублей, и, оставленное без присмотра, 
оно является лакомой добычей для преступников. В оче
редной раз это было подтверждено в минувшую пятницу.

Как рассказала старший инс
пектор УВД по работе со СМИ Ев
гения Давыдова, 29 января жен
щина привела ребёнка на приём к 
врачу в детскую больницу. Как и 
другие посетители, оставила ко
ляску в коридоре. Через некоторое 
время обнаружила, что четырехко
лесной помощницы на месте нет.

-  Из больницы был направлен 
сигнал наружным службам мили
ции. Экипаж отдела вневедомс
твенной охраны при отработке тер
ритории заметил мужчину и жен
щину с коляской, которая точь-в- 
точь подходила под описание. 
Произошло это в тот момент, когда 
преступники собирались сесть в 
поджидавшее их такси, -  расска
зала Евгения Давыдова.

Молодой человек попытался 
скрыться, но был задержан в 82 
квартале. Им оказался наркоман 
1988 года рождения, по его приз
нанию, на преступление он пошел

ради денег на дозу. Его напарни
ца -  женщина 1978 года рожде
ния, ранее судимая за грабеж. 
Она освободилась в апреле 
прошлого года, но на работу не 
устроилась и снова взялась за 
знакомый промысел. Коляску по
хитила с целью продажи. По дан
ному факту возбуждено уголов
ное дело по статье 158 УК РФ 
«Кража».

Раскрытие преступления по го
рячим следам стало возможным 
благодаря грамотному руководству 
дежурной части и оперативному ре
агированию сотрудников ОВО.

Что касается оснащения медуч
реждений охраняемыми парковоч
ными местами для колясок, то сей
час этот вопрос решается, и вско
ре родители юных пациентов будут 
оставлять эти средства передви
жения под присмотром в специ
ально отведённых местах.

Елизавета Тирских

Акцент

Чрезывчайный 
экзамен выдержали

Завершилась комплексная провер
ка Ангарского муниципального обра
зования по вопросам ГО и ЧС. Её про
водило главное управление МЧС по 
Иркутской области. Комиссия изучи
ла все направления работы в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны. С целью отра
ботки мероприятий перевода граж
данской обороны с мирного на воен
ное время в рамках проверки прошли 
командно-штабные учения.

В них приняли учас
тие председатели ко
миссии по ЧС, эвакуа
ционной комиссии, 
комиссии по повыше
нию устойчивости 
фу н к ц и о н и р о в а н и я  
объектов экономики, а 
также руководители 
предприятий и на
чальники служб, от
ветственных за меди

цинское обеспечение, 
торговлю и питание, 
оповещение и связь, 
охрану общественно
го порядка, противо
пожарную обстановку, 
светомаскировку. В 
ходе учений выполне
ны практические зада
ния по развертыванию 
пункта выдачи инди
видуальных средств

защиты и подвижного 
пункта питания, про
верке защитных соо
ружений, санитарного 
поста, звена радиаци
онного и химического 
контроля.

-  Эксперты отмети
ли положительные 
стороны и выявили от
рицательные момен
ты, -  пояснил дирек
тор МБУ «Служба АМО 
по ГО и ЧС» А лек
сандр Нарижный. -  
Большим плюсом ко
миссия назвала опе
ративную работу 
ЕДДС и отработанное 
взаимодействие с де
журными службами 
объектов экономики и 
муниципальными об
разованиями, входя
щими в состав райо
на. Для устранения 
недочётов нам пред
стоит откорректиро
вать план граждан
ской обороны и пас
порт безопасности 
АМО.

София Соболева
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Интересно

Служение обществу 
выше личных интересов

Именно эти слова ста
ли главным лозунгом од
ной из ведущих мировых 
организаций, которая 
объединила более мил
лиона человек из 163  
стран мира. Еще 10 лет 
назад в России о Ротари- 
клубах знали лишь изб
ранные. Сегодня идеа
лам дружбы и солидар
ности, которые пропа
гандируют ротарианцы, 
служат несколько десят
ков российских клубов, в 
их числе и «Ангарск- 
Центр», Ротари-клуб, ко
торый был создан в на
шем городе.

Чуть больше чем через две 
недели почти 28 тысяч Ротари- 
клубов в 163 странах мира от
метят 105-летие со дня созда
ния организации. Тогда, в фев
рале 1905 года, чикагский ад
вокат Пол Харрис даже и не 
предполагал, что созданный 
им бизнес-клуб для избранных 
превратится во всемирное 
движение, главной задачей ко
торого станет служение об
ществу.

-  История Ротари-клуба 
удивительна, в России интерес 
к ним проявили в начале 1990- 
х годов, -  рассказывает пер
вый президент Ротари-клуба 
«Ангарск-центр» Татьяна Кой- 
сина. -  По-сути, Ротари -  это 
семья, но, членство в ней нуж
но заслужить. Например, из
вестный американский биз
несмен Билл Гейтс ждал оче
реди для вступления в клуб 
несколько лет.

Основная задача этой орга
низации -  проведение благот
ворительных акций, реализа
ция гуманитарных, образова
тельных программ. В Ангарске 
широкую поддержку местных 
ротарианцев получили мероп
риятия, направленные на по
пуляризацию здорового обра
за жизни.

-  В прошлом году активно 
сработали по акции «Вне зави
симости», -  рассказывает пре
зидент ротари-клуба «Ангарск- 
центр» Татьяна Гуршпон. -  
Мы провели встречи в учебных 
заведениях, где рассказывали 
о вреде курения, организовали 
обмен сигарет на конфеты, 
раздавали информационные 
материалы. Кроме того, широ
кое распространение получи
ли Ярмарки здоровья, которые

очень востребованы жителя
ми. В которые смогли получить 
консультации узких специа
листов, смерить давление, 
провести минимальные обсле
дования.

Сегодня Ротари-клуб «Ан- 
гарск-центр» объединил более 
15 человек -  это бизнесмены, 
учителя, врачи, члены общес
твенных организаций, работ
ники средств массовой ин
формации. В прошлом году 
ангарчане активно участвова
ли в программах по обмену. 
Несколько членов Ротари-клу
ба побывали с рабочими визи
тами в Соединенных Штатах 
Америки.

Сейчас в Ангарском Рота- 
ри-клубе идет активное фор
мирование молодежного кры
ла, которое главной задачей 
считает волонтерское движе
ние.

В нынешнем году у ангар
ского Ротари-клуба серьезные 
планы. Мероприятия расписа
ны до 31 декабря. Ангарчане 
смогут поучаствовать в уже из
вестных Ярмарках здоровья и 
акции «Вне зависимости», кро
ме того, будет организован 
ряд благотворительных ме
роприятий.

Поздравляем. Факты
Y  Валентину Евстихиевну Невзорову 

поздравляем с 90-летием!
В свои девяносто эта добрая, отзывчивая 

женщина живёт одна и прекрасно справляется 
по хозяйству! Самостоятельно ходит в магазин, 
часто принимает в гостях детей и внуков! Вот 
какие люди живут у нас в Ангарске! Здоровья 
вам, уважаемая Валентина Евстихиевна, бод
рости духа и радости в жизни!

L С уважением, соседка Нионила Д едкова\
|»гт-̂  .. с=т=дп5
Г *— ̂ зД

Елену Никитичну Коваль ч[
поздравляем с 82-летием!

Несмотря на почтенный возраст, Елена Ни
китична следит за чистотой всего подъезда, 
благодаря её добрым рукам у нас всегда чисто. 
Здоровья вам и долгих лет жизни! Пусть ваше 
душевное тепло и добрые руки по-прежнему 
дарят радость людям!

Жители 8 подъезда 26 дома

L 6a микрорайона Jj

IT Выражаю благодарность за доброту и вни
мание, сердечность и тактичность в отношени
ях с людьми

председателю Совета ветеранов 
Виталию Владимировичу Макаренко 

и председателю профсоюза 
модуляторного цеха 

Михаилу Ефимовичу Миронову.
С уважением, ветеран труда Тамара 

Васильевна Лепкова

Ежегодно около 
тысячи ангарчан 
уезжают из АМО

В 2009 году из Ангарского муни
ципального образования уехали 
1147 ангарчан. Об этом рассказала 
начальник отдела УФМС России по 
Иркутской области в городе Ангар
ске и Ангарском районе Ольга 
Смирнова:

-  Большинство из них предпочли переб
раться в другие регионы России. Всего чет
веро переехали в страны ближнего зарубе
жья (Украина, Казахстан, Молдова), 46 -  в 
страны дальнего зарубежья (Израиль, Гер
манию, Австралию). И по одному в Польшу, 
Китай, Финляндию и Францию. Основными 
причинами миграции являются переезд к 
родственникам, новое место работы и прос
то желание изменить место проживания.

А вот на постоянное место жительства в 
Ангарский район приехали 117 человек. Из 
них из других стран -  81 человек, а из других 
регионов Российской Федерации -  36.

Официальные новости АМО_
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования 
извещает о проведении аукциона открытого по 

составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений по цене на право заключения 
договора аренды объекта нежилого фонда- 
здания тира, общей площадью 349,5 кв.м., 

расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, 17 микрорайон, строение 27 (далее по 

тексту - объект), для использования 
под производство продуктов питания 

сроком на 10 лет.

Начальная цена за право заключения договора арен
ды объекта в размере годовой арендной платы без учета) 
НДС составляет 230670,00 рублей.

Аукцион состоится в Комитете по управлению муници
пальным имуществом администрации Ангарского муници
пального образования (далее по тексту - Комитет) 10 марта! 
2010 г. в 10 часов 30 минут по адресу: г. Ангарск, ул. Глинки, 29, 
кабинет 2.

Подведение итогов аукциона состоится 10 марта 2010 г. 
в 10 часов 45 минут в Комитете по адресу: г. Ангарск, ул. Глин
ки, 29, кабинет 2.

Дата признания претендентов участниками аукциона
- 10 марта 2010 г., время - 10 часов 15 минут. Претендент при
обретает статус участника аукциона с момента подписания 
комиссией по проведению торгов (далее по тексту - комиссия) 
протокола о признании претендентов участниками аукциона.

Прием заявок и иных документов на участие в аукцио
не начинается с 04 февраля 2010 г. с 14 часов 00 минут. Дата 
окончания приема заявок и иных документов -10 марта 2010 г. 
Время окончания приема заявок и иных документов -10  часов 
00 минут. Прием заявок и иных документов, ознакомление с 
информацией, условиями аукциона и договора аренды осу
ществляется по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 15, в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 30 минут (перерыв на 
обеде 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное ли
цо Шуст Андрей Иосифович, телефон для справок 52-29-62.

Порядок определения победителя аукциона - наивыс
ший размер годовой арендной платы за объект без учета НДС 
в рублях. Предложения по цене подаются в запечатанных кон
вертах. Комиссия рассматривает предложения участников 
аукциона по цене. Указанные предложения должны быть изло
жены на русском языке и подписаны участником (его уполно
моченным представителем). Цена указывается числом и про
писью. В случае если числом и прописью указываются разные 
цены, продавцом принимается во внимание цена, указанная 
прописью. Предложения, содержащие цену ниже начальной 
цены за право заключения договора аренды объекта, не рас
сматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в аукционе зак
лючают договоры о задатке.

Сумма задатка на участие в аукционе составляет 46134,00 
рубля (20% от начальной цены) и перечисляется на расчетный 
счет Управления по экономике и финансам администрации 
AMO (КУМИ Администрации AMO л/с 05902010043) 
40302810800000000001 в РКЦ г. Ангарска, БИК 042505000, 
ИНН 3801004130, КПП 380101001, OKATO 25405000000, код 
бюджетной классификации 90200000000000000000, назначе
ние платежа "задаток на участие в аукционе". Задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее срока окончания при
ема заявок. Документами, подтверждающим поступление за
датка, являются платежный документ с отметкой банка и вы
писка со счета Комитета.

Сумма задатка засчитывается победителю аукциона в счет 
оплаты годовой арендной платы по договору аренды объекта. 
Платежи годовой арендной платы производятся в соответс
твии с условиями договора аренды.

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические лица и 

физические лица, своевременно подавшие документы на 
участие в аукционе в соответствии с перечнем, объявленным 
в информационном сообщении и уплатившие сумму задатка в 
указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необходимо пред
ставить следующие документы:

-заявку по установленной Комитетом форме в 2-х экзем
плярах;

-платежный документ с отметкой банка, подтверждающий 
оплату задатка;

-в случае подачи заявки представителем претендента - 
надлежащим образом оформленную доверенность;

-паспорт и копию паспорта (для физических лиц); 
-нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов, решение в письменной форме соответствующего органа 
управления претендента о приобретении прав на объект, если 
это необходимо в соответствии с учредительными документа
ми претендента (для юридических лиц);

-документ, подтверждающий уведомление антимонополь
ного органа о намерении приобрести права на объект или со
ответствующее решение антимонопольного органа в соот
ветствии с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации;

-опись представленных документов в 2-х экземплярах.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского муниципального образования

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

По желанию претендента запечатанный конверт с предло
жением о цене объекта может быть подан при подаче заявки.

Документы, содержащие помарки, исправления не рас
сматриваются.

Претендент не допускается к участию в аукционе по 
следующим основаниям:

-представленные документы не подтверждают право пре
тендента на приобретение прав на объект;

-представлены не все документы в соответствии с переч
нем, объявленным в информационном сообщении, или офор
мление указанных документов не соответствует законода
тельству Российской Федерации;

-заявка подана неуполномоченным лицом;
-не подтверждено поступление в установленный срок за

датка на счет, указанный в информационном сообщении.
Перечень оснований для отказа претенденту для участия в 

аукционе является исчерпывающим. Обязанность доказыва
ния своего права на участие в аукционе возлагается на пре
тендента. До признания претендента участником аукциона он 
имеет право посредством уведомления в письменной форме 
отозвать представленную заявку. В случае отзыва заявки за
даток возвращается претенденту, а также участнику аукциона, 
не ставшему победителем аукциона, в течение 5 дней со дня 
подписания протокола об итогах аукциона.

Порядок заключения договора аренды:
Договор аренды заключается Комитетом с победителем 

аукциона в течение 5 дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона. При уклонении или отказе победителя аукци
она от подписания договора аренды в установленный срок за
даток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю
чение указанного договора. Договор аренды заключается на 
условиях, предусмотренных Положением о порядке предос
тавления в аренду муниципального имущества Ангарского му
ниципального образования, утвержденным решением Думы 
Ангарского муниципального образования от 01.06.2009 г. № 
649-57рД (в редакции решений Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 29.09.2009 г. № 698-60рД, от 24.12.2009 
г. № 743-63рД).

Реквизиты для перечисления платежей по договору арен
ды муниципального имущества: расчетный счет Управления 
федерального казначейства по Иркутской области (КУМИ ад
министрации АМО), р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Иркутской области г. Иркутск, ИНН 
3801004130, КПП 380101001, ОКАТО 25203000000, БИК 
042520001. Код бюджетной классификации: основной платеж 
90211109045051001120, пени 90211109045052001120 с по
меткой "аренда муниципального имущества".

Согласно статьи 161 ч.З Налоговый кодекс РФ (часть вто
рая) Арендатор обязуется исчислить из арендной платы налог 
на добавленную стоимость в размере 18% от арендной платы 
в месяц и уплатить соответствующую сумму налога на расчет
ный счет Управления федерального казначейства по Иркут
ской области (ИФНС по Ангарску ИО), р/с 
40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по Иркутской облас
ти г. Иркутск, ИНН 3801073983, КПП 380101001, БИК 
042520001, Код бюджетной классификации 182 1 03 01000 01 
1000 110 с пометкой "аренда муниципального имущества"

Председатель Комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования О. П. Скрипка 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования А. И. Шуст

Индивидуальный предприниматель 
Максимяк Е.И.

Извещает о проведении аукциона открытого по 
составу участников и закрытого по форме подачи 

предложений по цене на право заключения 
договора субаренды объекта нежилого фонда 

площадью 28,9 кв.м.
Расположенных по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 

кв.94, д.8. Салон красоты Телиос" является Муниципальной 
собственностью Ангарского муниципального образования. 
Начальная цена за право заключения договора субаренды 
данной площади в размере месячной арендной платы состав
ляет 10115 руб. Аукцион состоится в помещении салона кра
соты Телиос" по адресу: г.Ангарск, кв.94, д.8 5 марта 2010 г. В 
10 часов 30 минут. Подведение итогов аукциона состоится 5 
марта 2010 г. В 10 часов 30 минут в помещении салона красо
ты "Гелиос" по адресу: г.Ангарск, кв.94, д.8. Дата признания 
претендентов участниками аукциона- 5 марта 2010г., время 10 
часов 15 минут. Претендент приобретает статус участника аук
циона с момента подписания комиссией по проведению тор
гов протокола о признании претендентов участниками аукци
она. Прием заявок и иных документов на участие в аукционе 
начинается с 4 февраля 2010г. Дата окончания приема заявок 
и иных документов 5 марта 2010г.Время окончания приема за
явок и иных документов в 10 часов 00 минут. Прием заявок и 
иных документов, ознакомление с информацией, условиями 
аукциона и договора субаренды осуществляется по адресу: 
Иркутская область, г.Ангарск, кв.94, д.8., в рабочие дни с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут, контактное лицо Макси
мяк Елена Ивановна.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.02.2010г. № 96-па

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
по ул.Боровая, в 50 метрах северо-восточнее 
пересечения ул.Макаренко с ул.Боровой, 
для строительства административного 
здания с хозяйственным блоком

Рассмотрев заявление Логинова Е.Б., руководствуясь Фе
деральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Уставом Ангарского муниципального обра
зования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании", утвержденным решением Ду
мы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 г. 
№ 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 18 февраля 2010г. проведение публичных 

слушаний по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Боровая, 
в 50 метрах северо-восточнее пересечения ул.Макаренко с 
ул.Боровой, для строительства административного здания с 
хозяйственным блоком.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, по ул.Боровая, в 50 метрах северо-восточнее пере
сечения ул.Макаренко с ул.Боровой, для строительства адми
нистративного здания с хозяйственным блоком, 18 февраля 
2010г. в 14:00 часов по адресу: г.Ангарск, квартал 278, дом 2, 
помещение 101.

3. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов
О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по вопро
су предоставления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г.Ангарск, по ул.Боровая, в 50 метрах северо- 
восточнее пересечения ул.Макаренко с ул.Боровой, для стро
ительства административного здания с хозяйственным бло
ком.

4. Назначить председательствующим на публичных слуша
ниях по вопросу предоставления земельного участка, распо
ложенного: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Боровая, в 50 
метрах северо-восточнее пересечения ул.Макаренко с ул.Бо
ровой, для строительства административного здания с хо
зяйственным блоком, начальника Управления архитектуры и 
градостроительства администрации Ангарского муниципаль
ного образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не позднее, чем 
за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за собой.
Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

18 февраля 2010г. в 14:00 часов по адресу: г.Ангарск, квар
тал 278, дом 2, помещение 101, проводятся публичные слуша
ния по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г.Ангарск, по ул.Боровая, в 50 
метрах северо-восточнее пересечения ул.Макаренко с ул.Бо
ровой, для строительства административного здания с хо
зяйственным блоком.

Письменные предложения и замечания по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, по ул.Боровая, в 50 метрах северо-восточ
нее пересечения ул.Макаренко с ул.Боровой, для строительс
тва административного здания с хозяйственным блоком, при
нимаются в Управлении архитектуры и градостроительства 
администрации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в 
рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.02.2010г. № 98-па

О проведении публичных слушаний по вопросу
застройки ДНТ "Изумрудное"

Рассмотрев заявление председателя ДНТ "Изумрудное" 
Виноградовой Н.А., учитывая высокую социальную значи
мость вопроса предоставления земельного участка под зас
тройку ДНТ "Изумрудное", в целях обеспечения законных прав 
и интересов граждан, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением 
"О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образо
вании", утвержденным решением Думы Ангарского муници
пального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации Ангарского 

муниципального образования №29-па от 22.01.2010г. "О про
ведении публичных слушаний по вопросу застройки ДНТ 
"Изумрудное" на земельном участке площадью 52757 кв.м, из 
земель населенных пунктов, расположенном: Иркутская об
ласть, г.Ангарск, квартал 47, в 30 метрах западнее жилого до
ма №3".

2. Назначить на 24 февраля 2010г. проведение публичных 
слушаний по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное" на земель
ном участке площадью 52757 кв.м, из земель населенных пун
ктов, расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 
47, в 30 метрах западнее жилого дома №3.

3. Провести публичные слушания по вопросу застройки 
ДНТ "Изумрудное" на земельном участке площадью 52757 
кв.м, из земель населенных пунктов, расположенном: Иркут
ская область, г.Ангарск, квартал 47, в 30 метрах западнее жи
лого дома №3, 24 февраля 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ан
гарск, ул.Московская,45 МОУ "Ангарский лицей №1".

4. Управлению архитектуры и градостроительства адми
нистрации Ангарского муниципального образования (Усов
О.Г.) организовать проведение публичных слушаний по вопро
су застройки ДНТ "Изумрудное" на земельном участке площа
дью 52757 кв.м, из земель населенных пунктов, расположен
ном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 47, в 30 метрах за
паднее жилого дома №3.

5. Назначить председательствующим на публичных слуша
ниях по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное" на земельном 
участке площадью 52757 кв.м, из земель населенных пунктов, 
расположенном: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 47, в 
30 метрах западнее жилого дома №3, начальника отдела эко
логии администрации Ангарского муниципального образова
ния В.М.Путято.

6. Опубликовать информацию о времени, месте и теме 
слушаний в средствах массовой информации не позднее, чем . 
за 10 (десять) дней до дня проведения публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставить за собой.
Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

24 февраля 2010г. в 16:00 часов по адресу: г.Ангарск, 
ул.Московская,45 МОУ "Ангарский лицей №1", проводятся 
публичные слушания по вопросу застройки ДНТ "Изумрудное" 
на земельном участке площадью 52757 кв.м, из земель насе
ленных пунктов, расположенном: Иркутская область, г.Ан
гарск, квартал 47, в 30 метрах западнее жилого дома №3.

Письменные предложения и замечания по вопросу зас
тройки ДНТ "Изумрудное" на земельном участке площадью 
52757 кв.м, из земель населенных пунктов, расположенном: 
Иркутская область, г.Ангарск, квартал 47, в 30 метрах запад
нее жилого дома №3, принимаются в Управлении архитектуры 
и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования, расположенном по адресу: г. Ангарск, 
ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального 
образования извещает, что аукциона, назначенный на 28 декабря 2009 г, по продаже 

нижеуказанного муниципального имущества, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок:
Наименование муниципального 

имущества
Адрес Площадь

кв.м.
Начальная цена 

тыс.руб. (без НДС)
Обременения Основание

3. Муниципальное имущество в составе:
- нежилого здания (бывший магазин 
"Восход"),
- здания склада,
- здания склада

г.Ангарск,
72 квартал, дом 20 
строение 20/1 
строение 20/2

1368,70
51.20
49.20

26 208,00 Договор аренды 
до 16.11.2016

Решение Думы АМО от 
29.07.2009 №670-59рД

2. Нежилое помещение - 
Магазин

г.Ангарск,
9 м-район, дом 20, 
помещение 1

842,3 14 600,00 Договор аренды 
до 30.03.2015

Решение Думы АМО от 
23.09.2009 №690-60рД

3. Нежилое здание - здание ЖЭК-8 г.Ангарск,
94 квартал, дом 17

886,80 16 146,00 ” Решение Думы АМО от 
23.09.2009 №686-60рД

Председатель Комитета О.П.Скрипка
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО

(V

•  Сдам гараж в а/к «Мирный - 89* в 89 квартале (свет, тепло, рядом с сторо
жем). Тел. 53-06-59, 8-950-083-36-03.

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

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. Недалеко от вахты. Це
на 300 т.р. Телефон: 9-924-624-74-17.

В МОУ «Сош № 19»
с 06.02.2010 года 

открывается
СУББОТНЯЯ ШКОЛА

для подготовки 
дошкольников в 1 класс 

(обучение бесплатное), 
информация по тел: 
53 - 00 - 94 , 53 - 99 - 93 .

РЕМОНТ
о и  О-СТИРАЛЬНЫЕ 

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

Центр Бытовых Услуг 
ООО «АБСОЛЮТ-СЕРВИС!»

П редлагает вам: С1ЙВИС

•  Уборка офисов квартир, уборка территорий.
•  Мытьё окон, фасадов, лоджий, рекламных вывесок.

Уборка территорий!
•  Химчистка ковров и мебели. Сборка мебели!
•  Профессиональные ремонты квартир и офисов (перепланировка)!
•  Устранение неполадок в Сантехнике и Электрике!
•  Замена систем водоснабжения! Ломаем бетон!
•  Кровля (от мягкой до жёсткой)!
•  Услуги няни, сиделки, домработницы! 100-60 руб.час.
•  Оказываем юридические, психологические услуги!
•  Парикмахер на дом! Повар на дом.
•  Медицинские услуги (капельницы, инъекции, прерывание запоев)!
•  Строительство коттеджей, дач, бань, гаражей!
•  Услуги плотника, все работы по дому!
•  Услуги сварщика, установка замков.
•  Все виды грузоперевозок, спецтехники. Бригада грузчиков!
•  Компьютерные услуги!
•  Прокладка TV-кабеля, ремонт антенн, настройка TV-аппаратуры!
•  Ремонт холодильников. Ремонт телевизоров!
•  Установка домофонов и спутниковых антенн!
•  Ремонт и подключение стиральных машин!

Заключаем договора с организациями на выгодных условиях. 
Для постоянных клиентов система скидок! Работаем по наличному 

и безналичному расчёту! Работаем без выходных и праздников!
Звоните по тел.: 638-103, 686-603. Сот. Тел.: 89016416603 

E-mail: absolut-servis@bk.ru

Понедельник, 8 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Жди меня»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  «Мошенники»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Дум»
04.20 -  Х/ф «В твоих мечтах»

Россия
Профилактика
12.50 -  Х/ф «Жена Сталина»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Жена Сталина»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ

21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Триллер «Человек, 
который молчал»
02.40 -  Боевик «Огненный лис»

Актис
06.46 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30,20.30- .
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 2»
10.30 -  «24»
11.00 -  «В час пик»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Хиромантия. Знаки 
судьбы»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Духовник «вора в законе»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00- «Актуальное интервью»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». «Йети. 
Человек ненайденный»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.32 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Ужасы «Бугимен 2»
04.20 -  «Детективные истории». 
«Духовник «вора в законе»

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Распоряжение

№ 39 От 01 февраля 2010 г.

Об условиях приватизации нежилого 
помещения - Магазина автозапчасти, 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, квартал 78, дом 9, помещение 39

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О при
ватизации государственного и муниципального имущества", 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 159- 
ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на
ходящегося в государственной собственности субъектов Рос
сийской Федерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего предпринима
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодатель
ные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области 
от 17.12.2008 № 111 -оз "Об особенностях реализации преиму
щественного права субъектов малого и среднего предпринима
тельства на приобретение арендуемого недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности Иркутской 
области или в муниципальной собственности муниципальных 
образований Иркутской области" (в редакции Закона Иркутской 
области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского муни
ципального образования, решением Думы Ангарского муници
пального образования от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утвержде
нии Положения о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" (в редакции решений 
Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 
№ 299-29рД, от 26.03.2009 № 611 -54рД), рассмотрев отчет об 
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости от 
28.01.2010 № 33-01.10/н, заявление индивидуального пред
принимателя Карчевского Игоря Анатольевича о соответствии 
условиям отнесения к категории субъектов малого или средне
го предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества от 25.12.2009 
и документы, представленные индивидуальным предпринима
телем Карчевским Игорем Анатольевичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предприни
мателю Карчевскому Игорю Анатольевичу в порядке реализа
ции преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества (Договор аренды от 05.06.2009 № 
1860/09):

- нежилого помещения - Магазина автозапчасти общей 
площадью 183,80 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская

область, г. Ангарск, квартал 78, дом 9, помещение 39 (далее по 
тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 320 000,00 
руб. (Два миллиона триста двадцать тысяч рублей) (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого по
мещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным имуществом 
(Орлова О.Н.) направить в адрес индивидуального предпри
нимателя Карчевского Игоря Анатольевича проект договора 
купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписа
ния настоящего распоряжения.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Ан
гарские ведомости" в течение 10 дней с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

ПЛАН
мероприятий областного государственного 

учреждения Центр занятости населения города 
Ангарска на февраль 2010 года

№
п/п Мероприятия Дата проведения Место

проведения

1 Информационный день для 
ищущих работу граждан

01.02.2010
13.00

Информа
ционный зал

2 Вечерняя биржа Каждый вторник, 
четверг

Информа
ционный зал

3 Совещание с работодателями 04.02.2010
14.00 Актовый зал

4 Заседание общественной 
комиссии

17.02.2010
14.00 Кабинет 5

5 День кадровика 18.02.2010 ЦЗН

6 Ярмарка вакансий 18.02.2010
14.00 Актовый зал

7 Презентация организации 18.02.2010
14.00 Актовый зал

8

Индивидуальное профконсуль- 
тирование по вопросам:
- выбора профессии, обучения;
- выбора сферы деятельности;
- корректировка резюме, без 
набора текста

Ежедневно 
/по направлению 
специалистов/

Кабинет 28

9

Собеседование по профессио
нальному обучению:
- информация по курсам и ус
ловиям обучения в СЗ;
- профотбор перед направле
нием на обучение (тестирова
ние профессиональной при
годности к профобучению)

Вторник, среда, 
четверг 

8.30
Актовый зал

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

04.46 -  «Самые жуткие 
привидения»
05.32 -  «Неизвестная планета». 
«Трансгимапаи»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.53 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.35 -  Боевик «Убить Билла. 
Часть 2»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Саша + Маша»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Соседка» 
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  «Спектр»
02.10 -  Сериал «Друзья»
03.05 -  «Дом-2. Про любовь» v
04.00 -  Комедия «Грязные 
подвиги»
05.40 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Новости недели».

се н о в о с т и  на сайте: www.a

; Медиа-Квартал.
• 08:30 -  «Территория 02».
: Медиа-Квартап.
I 08:45 -  «Сегодня утром»
I 09:30 -  «Кулинарный поединок»
• 10:30 -  Чрезвычайное
• происшествие. Обзор за неделю
• 11:00 -  Сегодня
: 11:20 — «Средний класс»
I 12:00 -  Сериал «Мангуст-2»
• 13:00 -  Суд присяжных
• 14:00-Сегодня
• 14:30 -  Сериал «Закон и 
: порядок»
: 16:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
I происшествие
• 17:00 -  Сегодня
• 17:30 -  Сериал «Возвращение '
• Мухтара-2»
: 19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
I происшествие
• 20:00 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
• 20:15 -  «Афиша». Новости 
: культуры. Медиа-Квартал.
I 20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
Г 22:30 -  Сериал «Агент особого
• назначения»
• 00:15 -  «Экспресс-Новости».
• Медиа-Квартал.
I 00:35 -  Честный понедельник 
Г 01:25 -  «Школа злословия»
• 02:15 -  «Роковой день»
• 02:45 -  Х/ф «Айдахо для меня 
; одного»
: 04:55 -  Х/ф «Одержимость»
•

: СТС
• 07.00 -  Сериал «Джинн дома»
• 07.55 -  М/с «Смешарики»
• 08.00 -  М/с «Что новенького,
: СкубиДу?»
I 08.30 -  Сериал «Папины дочки»
I 09.30 -  Сериал «Воронины»
• 10.00 -  «6 кадров»
• 10.30 -  Сериал «Папины дочки»
: 11.00 -  «Галилео»
Г 12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
I няня»
| 13.00-«Галилео»
• 13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»

-adm.ru

14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Обнаженное 
оружие»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Вера Дрейк»
04.55 -  «Слава богу, ты пришел!»

________ ТВЦ________
06.35 -  М/ф «Пес в сапогах»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Двойной 
капкан»
12.10- Петровка, 38

12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Зловещий автосервис»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/с «Париж-2010: 
великое наводнение»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Атака «ОС»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Рифмуется с 
любовью»
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Культурный обмен»
02.00 -  «Спор мелодий»
02.35 -  Боевик «Настоящая 
Маккой»
04.35 -  Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 8 по 14 февраля
8-го благоприятное время до 11:07

неблагоприятное время с 11:07 до 15:00 
10-го неблагоприятное время с 20:05 до 23:10 
11 -го неблагоприятное время с 9:25 до 22:41
12-го благоприятное время

с 21:30 до 7:45 13-го
13-го неблагоприятное время с 7:45 до 9:54

4 февраля 2010 года, № 4-чт (384)

mailto:absolut-servis@bk.ru
http://www.a


i n n r r

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

Вторник, 9 февраля Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  «Владимир Зельдин. 
Влюбленный Дон Кихот»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20-На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Аризонская мечта»
04.50 -  Сериал «Акула»

Россия__
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Безумие Бориса 
Андреева»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория

красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  Д/ф «Убойная жидкость» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль»

Актис
06.28 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Пророчества. Сон в 
руку»
14.00 -  «Званый ужин»

15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Тюремная наколка»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». Йети. 
Человек ненайденный»
02.00 -  Ужасы «Дневники 
мертвецов»
03.45 -  «Военная тайна»
04.35 -  «Детективные истории». 
«Тюремная наколка»
05.00 -  Сериал «Медики»
05.45 -  «Неизвестная планета». 
«В поисках Ноева ковчега»

_______ НТА_______
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.53 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»

15.15- Ангарские звезды
15.30 -  «Женская лига»
16.15 -  Комедия «Соседка»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Спектр
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия 
«Киносвидание»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Комедия «Укради мое 
сердце»
05.40 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал. 
08:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:35 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Квартирный вопрос 
10:30 -  Чистосердечное 
признание
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст-2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение

Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Агент особого 
назначения»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Главный герой 
представляет»
01:25 -  Главная дорога 
02:00 -  Боевик «Питбуль»
03:45 -  Комедия «Безумные 
похороны»
05:35 -  Х/ф «Джулиан По»

стс
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из

Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Как разобраться с 
делами»
01.00 -  «6 кадров»
01.30-«INTERceTb»
02.30 -  Х/ф «Короткое дыхание»
04.20 -  «Слава богу, ты пришел!»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»

________ ТВЦ________
06.35 -  М/ф «Высокая горка»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Большая семья»
11.35 -  Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Сиделка»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/с «Париж-2010: 
великое наводнение»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Моя мама - бабушка»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Свои дети»
00.00 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «В осаде-2»
03.15 -  Х/ф «Клятва»
05.15 -  Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб»

Среда, 10 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00- Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  Среда обитания. 
«Рыбный день»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20- На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Величайшая из 
игр»
04.20 -  Х/ф «Багровые небеса»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Маршалы Победы. 
Жуков и Рокоссовский»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Свинарка и пастух»
02.55 -  «Горячая десятка»

Актис
06.11 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.25,20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.27 -  Сериал «Солдаты - 2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Не смерть и не сон»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты.

Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». 
«Подняться со дна»
02.00 -  Ужасы «Кэндимен 3. 
День мертвых»
03.41 -  «Секретные истории». 
«Проклятия египетских 
фараонов»
04.32 -  «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы» 
04.58 -  Сериал «Медики»
05.43 -  «Неизвестная планета». 
«В поисках Ноева ковчега»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00,20.30,
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.53 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Спектр»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/о^Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 -  «Спектр»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия 
«Киносвидание»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»

01.45 -  «Спектр»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Комедия «Мамаши»
05.40 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Дачный ответ 
10:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст- 2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:30 -  Сериал «Агент особого 
назначения»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Поздний разговор» 
01:20 -  Авиаторы 
01:55 -  Х/ф «Месть по- 
голливудски»
03:40 -  Комедия «Идеал»
05:25 -  Боевик «Операция 
«Дельта Фарс»

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

СТС
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная
НЯНЯ»
13.00-«INTERceTb»
14.00 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Непробиваемый» 
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Короткое дыхание»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»

 т в ц __________
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «31 июня»

Набираем водителей с л/а

12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Рифмуется с 
любовью»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Извержение 
вулкана Кракатау»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Пари на любовь»
23.50 -  «Дело принципа». 
«Олимпийские надежды 
00.45 -  События
01.20 -  Триллер «Незаконное 
вторжение»
03.25 -  Х/ф «Повесть о чекисте»
05.05 -  Х/ф «Роман и 
Франческа»



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

Четверг, 11 февраля Телефон отдела доставки: 52-90-27,,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Школа»
19.50 -  «След»
20.40 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Вербное 
воскресенье»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Судите сами
02.10 -  Х/ф «Тихушники»
04.40 -  Сериал «Акула»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Тайна Ноева ковчега»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14 .40 -ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15 .00 -ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18 .00 -ВЕСТИ
18.30 -ВЕСТИ-ИРКУТСК 
18 .50 -ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
2 1 .0 0 -ВЕСТИ
2 1 .3 0 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Райские 
яблочки. Жизнь продолжается»
23.50 -  «Огненный рейс. Как это 
было»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 0 -  X/ф  «Империя Солнца»

Актис
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 2 0 .3 0 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация.

Пятница, 12 февраля
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.10 -  «Давай поженимся!»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.30 -  «Поле чудес»
20.30 -  «Пусть говорят»
21.20 -  «Спальный район»
22.00 -  «Время»
22.30 -  X/ф «Миллионер из 
трущоб»
00.40 -  «Гордон Кихот»
01.40 -  Комедия «Сорокалетний 
девственник»
03.50 -  X/ф «Отверженные»
05.50 -  «В кольце акул»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  ВЕСТИ- 
ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Лидия Смирнова»
11.10 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»

13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Кармелита. 
Цыганская страсть»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.50 -  X/ф «Мы странно 
встретились»
01.35 -  Детектив «Дело о 
пеликанах»

Актис
06.02 -  «Неизвестная планета». 
«Варанаси. Последний переход*
06.31 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 20.45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 20.50-
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 2»
10.30-«24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда»

Переселения душ»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Золотой капкан»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.30 -  «Самое главное»
19.30 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело». «Замуж 
за иностранца»
02.00 -  Ужасы «Граница»
03.56 -  «Секретные истории». 
«Приглашение на смерть»
04.46 -  «Детективные истории». 
«Золотой капкан»
05.12 -  Сериал «Медики»

НТА
06.40 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00,08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.40-«ОБЪЕКТИВ» 
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43, 
01.53 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «Актуальное интервью» 
08.50 -  «Женская лига»
09.15 -  «Актуальное интервью»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»

13.00 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные миры. 
Затерянные во времени»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Медвежатники»
17.30-«24»
18.00 -  Сериал «Отблески»
19.00 -  «Фантастические 
истории». «Сверхвозможности»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Отблески»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «24»
01.00 -  «Громкое дело».
«Любовь без границ. Бои без 
правил»
02.00 -  Эротика «Страстные 
свидания»
03.47 -  Комедия «Кострома»
05.15 -  «Чрезвычайные 
истории». «Народные мстители»

НТА
06.35 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13,20.43,
01.53 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Самое главное»
08.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
09.15 -  «Самое главное»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие

14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15-«Спектр»
15.25 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Конвоиры»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Никто не знает 
про секс-2»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Самое главное»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Комедия «Роман по 
переписке»
05.35 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Следствие вели...
10:30 -  «Первая кровь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «Мангуст- 2» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня

монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с «Как говорит 
Джинджер»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Куклы»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Старт»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  X/ф «И грянул гром»
05.55 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Сегодня утром»
09:30 -  И снова здравствуйте! 
10:30 -  Особо опасен!
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное

17:30 -  Сериал «Возвращение 
Мухтара-2»
19:30 -  ««В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол* 
22:30 -  Сериал «Агент особого 
назначения»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  X/ф «Во имя мести» 
02:20 -  X/ф «Ганнибал»
04:55 -  X/ф «Учитель года»

стс
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 -  Сериал «Джинн дома» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Инфомания»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Волшебники из 
Вэйверли Плэйс»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»

происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Следствие вели...
21:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
21:55 -  «Суперстар» «Александр 
Розенбаум. Мужчины не плачут» 
00:00 -  «Женский взгляд»
00:45 -  X/ф «Я покажу тебе 
Москву»
02:40 -  Боевик «Клинок ведьм» 
04:35 -  Ужасы «Затерянный 
город»

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Сериал «Джинн дома»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Моя прекрасная 
няня»
13.00 -  «Галилео»
13.30 -  Сериал «Шаг за шагом»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Кибертрон»
15.00 -  М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Брэйн ринг

19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Смерч»
01.00 -  «6 кадров»
01.30- «Видеобитва»
02.30 -  X/ф «Опасные герои»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Вам и не 
снилось...»
11.15- «Музыкальная история»
11.50 -  «День аиста»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  X/ф «Свои дети». 
Художественный фильм 
14.40 -  Д/с «Красотки». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38 
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Трагедия 9/11. Кто 
виноват?»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38 
19.20 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.05 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Лабиринты 
любви»
23.50 -  Д/ф «Миллионеры на 
льду»
00.40 -  События
01.15- X/ф «Чёрный океан»
02.45 -  Опасная зона 
03.15 -  X/ф «Схватка»
05.10 -  X/ф «Только ты»

18.00 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  X/ф «Козырные тузы»
00.00 -  «Даёшь молодежь!»
01.00 -  X/ф «Ночь в «Роксбери»
02.30 -  X/ф «Опасный человек»
04.25 -  X/ф «Бобби»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  X/ф «Трое вышли из 
леса»
11.25 -  Д/ф «Лидия Смирнова. Я 
родилась в рубашке»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Д/ф «Седьмая пуля»
14.25 -  Д/ф «Талгат Нигматулин. I 
Притча о жизни и смерти»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30-Д/ф  «Легенды 
«Титаника»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.20 -  Сериал «Копье Лонгина»
20.55 -  «Во власти стихии»
21.30 -  События
22.05 -  «Добрый вечер,
Москва!» Россия, вперёд!
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Она вас 
любит»
03.20 -  X/ф «Пари на любовь»
04.55 -  Д/ф «Страхи большого 
города»
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#  Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 13 февраля Услуги
Тел.

Первый канал
06.50 -  Комедия «Лохматый 
папа»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Лохматый 
папа»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр в 
Канаде. Прямой эфир из 
Ванкувера
12.30-Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  «Моя родословная. 
Мария Шукшина»
14.10 -  «Лидия Смирнова. 
Женщина на все времена»
15.10 -  Комедия «Женитьба 
Бальзаминова»
16.50 -  Ералаш
17.00 -  Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  Х/ф «Ключ без права 
передачи»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Мульт личности»
22.40 -
«Прожекторперисхилтон»
23.20 -  Церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр в 
Канаде
02.20 -  Х/ф «В погоне за 
счастьем»
04.30 -  Комедия «Чумовые 
боты»

Россия

06.50 -  Комедия «Вечерний 
лабиринт»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа»
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Следопыт»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.35 -  «Слово депутата». 
В.Б.Шуба
12.45 -  «Ваш домашний доктор»
13.00 -  «Полезные советы» 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15- «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
17.15 -  «Ты и я»
18.10 -  «Субботний вечер»
20.00 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Самая счастливая» 
00.55 -  Детектив «Грабеж»
03.05 -  Х/ф «Сайд-степ»
04.55 -  XXI Зимние 
Олимпийские игры в Ванкувере. 
Биатлон. Женщины. Спринт. 7,5 
км. Прямая трансляция

Актис
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»
06.32 -  Ночной музыкальный

Воскресенье, 14 февраля
Первый канал

06.40 -  Комедия «Благодаря 
Винн Дикси»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Благодаря 
Винн Дикси»
08.30 -  «Служу Отчизне!»
09.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры з Канаде. Санный спорт. 
Шорт-трек. Фристайл
13.00 -  Новости
13.10 -  «Вячеслав Быков. «В 
атаку!»
14.10- Х/ф «Крепкий орешек 2»
16.20-Ералаш
17.00 -  Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон»
20.00 -  Х/ф «Волга-Волга»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Остаться в живых»
23.50 -  Х/ф «Звездные врата»
01.40 -  Комедия «Мужчина по 
вызову: Европейский жиголо»
03.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Санный 
спорт

Россия
06.30 -  Х/ф «Медовый месяц»
08.20 -  «Смехопанорама»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Серая шейка»
10.30 -  Комедия «Принцы 
воздуха»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК.

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  Сериал «Черчилль»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Смеяться разрешается»
18.30 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Свой-чужой»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Комедия «Дурман 
любви»

______ Актис______
06.40 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.47 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.36 -  «ТОР GEAR»
10.36 -  «В час пик»
11.07 -  Комедия «Ландыш 
серебристый»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя»
15.03 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2»
16.46 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Секретные истории». 
«Пересадка души»

канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50-«Астрогид»
07.28 -  «Дальние родственники»
07.47 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.40 -  «Я - путешественник» 
10.07 -  «Карданный вал»
10.35 -  «В час пик»
11.06 -  Триллер «Поклонник»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал «Лунный свет»
16.42 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя»
21.02 -  «Антикризисный концерт 
Михаила Задорнова 2»
22.46 -  Комедия «Ландыш 
серебристый»
00.37 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Реальный спорт»
01.32 -  Эротика «Исследование 
секса»
03.17 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
05.15 -  Сериал «Лунный свет»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
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 -  «Старт»
08.27 -  «Актуальное интервью»
08.32 -  Сериал «Универ»
09.17 -  «Твой формат»
09.27 -  Детям Азбука

21.00 -  Х/ф «Циклоп»
22.52 -  Х/ф «Одиссей и остров 
туманов»
00.40 -  «Дорогая передача»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.32 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
03.12 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
05.07 -  «В час пик»
05.57 -  «Секретные истории». 
«Пересадка души»
06.49 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.10 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30

-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45

-  «Прогноз погоды»
08.18 -  «Старт»
08.27 -  «Спектр»
08.37 -  Сериал «Универ»
0 9 .1 7 -  «Старт»
09.25 -  «Ангарские звезды»
09.47 -  «Актуальное интервью»
09.52 -  Ангарские звезды
10.17 -  «Твой формат»
10.26 -  Детям Азбука 
безопасности
10.30 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьная любовь»
13.00 -  «Интуиция»
14.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
16.30 -  Сериал «Универ»

безопасности
09.47 -  «Старт»
10.17 -  «Спектр»
10.27 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Кто тебе 
поможет?»
13.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Клуб бывших жен»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Х/ф «Братья Гримм»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
23.00 -  «Комеди Клаб»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Убойная лига»
02.10 -  «Дом-2. После заката»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 -  «Дом-2. Про любовь»
04.05 -  Комедия «Я люблю тебя 
до смерти»

Медиа-квартал
06:25 -  Х/ф «Аляска»
08:30 -  Сказки Баженова 
09:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 -  «Золотой ключ»
09:50 -  «Без рецепта»
10:25 -  Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
13:00 -  Квартирный вопрос 
14:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.

18.30 -  Мелодрама «Шаг 
вперед»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Мелодрама «Шаг 
вперед-2. улицы»
22.50 -  «Убойная лига»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Comedy Woman»
02.00 -  «Смех без правил»
03.05 -  «Дом-2. После заката»
03.35 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.05 -  Комедия «Остин Пауэрс. 
Человек-загадка 
международного масштаба»
06.00 -  «Ребенок-робот-2»

Медиа-квартал
06:05 -  Д/ф «Фристайл»
07:15 -  М/с «Легион 
супергероев-2»
08:30 -  «Дикий мир»
09:00 -  Сегодня 
09:20 -  «Русское лото»
09:45 -  Их нравы 
10:25 -  Едим дома 
11:00 -  Сегодня 
11:20 -  «Quattroruote»
11:55 -  Спасатели 
12:30 -  «Первая кровь»
13:00 -  Дачный ответ 
14:00 -  Сегодня 
14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Алтарь победы. 
Помнить себя»
16:05 -  Своя игра
17:00-Сегодня
17:25 -  Сериал «Адвокат»
18:20 -  И снова здравствуйте!

14:25 -  Особо опасен!
15:05 -  «Кремлевская кухня. 
Коммунальная жизнь»
16:05 -  Своя игра
17:00- Сегодня
17:25 -  Сериал «Адвокат»
18:25 -  Очная ставка
19:20 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 -  «Русские сенсации» 
22:50 -  Ты не поверишь!
23:40 -  Детектив «На грани 
безумия»
01:55 -  Х/ф «Дом на краю света» 
03:50 -  Х/ф «Бунтарь без 
идеала»

стс
07.00 -  Х/ф «Летняя школа»
08.50 -  М/с «Валидуб»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  М/с «Семья почемучек»
10.30 -  «Брэйн ринг»
11.30 -  «Неоплачиваемый 
отпуск»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Хочу верить»
14.00 -  М/с «Бешеный Джек- 
пират»
15.30 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
18.30 -  Сериал «Папины дочки»

19:20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
20:00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20:55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
21:25 — Сериал «Следопыт»
01:00 — Авиаторы 
01:35 -  Боевик «Мишень 
03:20 -  Х/ф «Пугало»
05:35 -  Боевик «Ниже нуля»

СТС
07.00 -  Х/ф «Ночные ястребы»
08.55 -  М/с «Чудо-мельница»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  М/с «Приключения Тома 
и Джерри»
15.00 -  М/с «Чудеса на виражах»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности»
23.50 -  «Даешь молодежь!»
01.00-«INTERceTb»
02.00 -  Х/ф «Коматозники»
04.20 -  Х/ф «Пропавшие»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
06.15 -  Музыка на СТС

21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Знакомство с 
Факерами»
00.10 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Гангстер»
04.20 -  Х/ф «Подземная игра»

ТВЦ
05.50 -  Х/ф «31 июня»
08.25 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  «Невидимые уголки»
10.40 -  М/ф «Необыкновенный 
матч», «Тигренок в чайнике»
11.10- Сказка «После дождичка 
в четверг...»
12.30 -  События
12.45 -  «Поющая Россия»
13.55 -  «Сто вопросов 
взрослому»
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Детектив «Пять минут 
страха»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Детектив «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Ангел мести»
01.05 -  События
01.20 -  Х/ф «Меченосец»
03.30 -  Х/ф «Седьмая пуля»
05.10 -  Д/ф «Легенды 
«Титаника»

ТВЦ
06.30 -  Х/ф «Вам и не 
снилось...»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Сверхнаука. Тайны 
археологии»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Спасибо тебе!»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Она вас 
любит»
14.25 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  «Широкая Масленица»
18.25 -  «Лабиринты любви». 
Комедия
20.05 -  Х/ф «Прощёное 
воскресенье»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Комедия «Законы 
привлекательности»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10 -  Концерт «Зона надежды»
03.15 -  Х/ф «Преодоление»
04.55 -  Х/ф «Трое вышли из 
леса»
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Дворец культуры «Современник»
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

Смотрите 
с 4 по 10 февраля

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98  
Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

Грандиозный фантастичес
кий блокбастер от Джеймса 
Кэмерона (для зрителей стар
ше 13 лет) в формате 3D:

«АВАТАР»
Сеанс: 19:10

Премьера!
Александр Балуев и Влади

мир Машков в боевике, осно
ванном на реальных событиях 
(для зрителей старше 13 лет):

«Кандагар»
Выжить, чтобы вернуться 

Сеансы: 10:00, 11:50,
13:40, 15:30, 1 7 :2 0 ,2 2 :1 0

Пол Беттани в фантастичес
ком боевике (для зрителей 
старше 16 лет):

«Легион»
«И идет он со тьмами анге

лов своих сотворить суд над 
всеми. 

И имя им...»
Сеанс: 23:55

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
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Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 2-чт:

По горизонтали: Расстрига. Уступ. 
Лебеди. Нива. Ксилограф. Лак. Теизм. НХЛ. 
Пси. Нудист. Маугли. Фет. Люцерна. Гит. Газ.

По вертикали: Мозг. Аббе. Сцепка. Бри. 
Ис. Уолт. Лизинг. Труд. Улица. Сингл. Ди. 
Иранки. ФРГ. Гну. Вакх. Стена. Пиаф. Лот. 
Таз.

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 3-чт:

По горизонтали: Столп. Добро. Бридж. 
Черная. Дуга. Тромб. Пугало. Ляссе. ЗИС. 
Кладь. Бег. Экстаз. Ногти. Астрея.

По вертикали: Подсчет. Рая. Едок. 
Эмбарго. Сиг. МПС. Эта. Особа. Буек. Кис. 
Ряд. Лес. Ножи. Ураза. Тур. Дог. Лидка. Паж. 
Авось. Зоя.

Дискоклуб «Курьер» приглашает всех 
желающих на зажигательную ретро-диско- 
теку 80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

7 февраля
Концерт солистов эстрадного, акаде

мического, народного направления «Боль
шая к музыке любовь», с участием образ
цового хора «Преображение» и народного 
ансамбля «Русь».

Начало в 16.00

Клуб «Муза». Отличная музыка (от рет
ро до новинок попсы), конкурсы, новые 
знакомства.

Начало в 18.00

8 Февраля
Группа «МИРАЖ» с презентацией но

вого альбома «1000 звёзд».
Начало в 19.00

17 февраля
Спектакль, посвященный юбилею На

родного артиста России Михаила Казакова 
«Дуэт для голоса и саксофона».

Начало в 19.00

18 февраля
Звёзды мюзиклов «Notre dame de Pa

ris», «Чикаго», «Метро», артисты москов
ского театра оперетты, представляют л е
гендарный мюзикл «Ромео и Джульет
та». Светлана Светикова, Владимир Дыб- 
ский, Сергей Ли и многие другие в пьесе 
великого драматурга. Грандиозные деко
рации, мастерство хореографии, живое

исполнение- это мюзикл «Ромео и Джу
льетта».

Начало в 18.00

Внимание! Дорогие Ангарчане и гости 
нашего города! Начинаем набор участни
ков в любимый проект «Золотые голоса Ан 
гарска». Спешите подать заявки на прослу
шивание для участия в конкурсе! Телефоны 
54-50-84, 54-32-59

■

Традиционный и любимый ангарчанами 
шоу- конкурс «Россияночка» приглашает 
для участия самодостаточных ангарча- 
нок. У нас есть всё, чтобы подтвердить ве
ликолепие российской женщины! Пригла
шаем к сотрудничеству спонсоров. Теле
фоны 54-50-84, 54-32-59

Если Вы не такая, как все. Если вы не 
комплексуете и не считаете лишних килог
раммов, хотя окружающие зовут вас «тол
стушкой», то ДК «Современник» приглаша
ет вас принять участие в шоу толстушек «А 
полненькие снова в моде». Заявки прини
маются по тел. 54-50-84, 54- 32-59.

«Невеста- облако любви на руках люби
мого!». Дворец культуры «Современник» 
приглашает красивых, талантливых, умниц, 
очаровательных девушек и самое главное 
незамужних, принять участие в традицион
ном шоу- конкурсе «Невеста года». Заявки 
принимаются по тел. 54-50-13 каб №2. До
кажем всем, что самые лучшие невесты 
живут в Ангарске!

Дворец культуры нефтехимиков
Телефоны кассы Д К : 5 2 2 -5 2 2 , 5 2 -2 5 -2 5

6 февраля 
Клуб «Академия на грядках»
Тема: «Агротехника выращивания огур

цов. Защита от вредителей и болезней» 
Читает Е. С. Целютина

Начало в 10.00

7 февраля
по многочисленным просьбам зрителей 

ТЕАТР СКАЗОК 
Приглашает на феерическое, сказоч

ное, волшебное эстрадно-цирковое шоу 
«Необыкновенные сны Лунтика»

Начало в 12.00

10 февраля
Навстречу 55-летию Дворца культуры 

нефтехимиков! 
КОНЦЕРТ-ПОДАРОК выпускников Об

разцового ансамбля спортивного танца 
«Сюрприз» «ВСЕ РИТМЫ МИРА В НАШЕМ 
СЕРДЦЕ» с участием вокальной студии 
«Ретро», шоу-группы «Маргарита», цирка 
«Шари-Вари», вокального ансамбля «Эле
гия»

Начало в 18.30

14 февраля
ПРОЩАЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!

Все на МАСЛЕНИЦУ!
Начало в 12.00 

на главной площади города Ангарска.

ПРЕМЬЕРА 
по произведениям А. Вампилова 

СПЕКТАКЛЬ 
«СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»,

Режиссер А. Говорин,
Художник В. Прошин

Начало в 17.00

17 Февраля
Иркутский академический драматичес

кий театр им. Н. П.Охлопкова
СПЕКТАКЛЬ «СОПЕРНИКИ»

Начало в 18.30

Салон мод «У Татьяны» 10 -й городской 
конкурс «ЗОЛОТАЯ ИГЛА» среди любите
лей и профессионалов швейного мастерс
тва, вязания, изготовления головных убо
ров. Заявки для участия принимаются по 
телефону 52-30-84

7 февраля, 
вос»фесенье

Традиционное 
массовое соревнование 

по лыжным гонкам
Лыжня Ангарска -  2010

Регистрация участников на стадионе «Ангара» начнется 
в 10.30, старт намечен на 12 часов. Дистанция пройдет 
по парку 10-летия Ангарска. Детям предстоит преодолеть 
круг по стадиону, ветеранам -  2 км, женщинам -  3 км, 
мужчинам -  5 км. Приглашаются все желающие.

Художественная школа №2
объявляет:

•  дополнительный набор детей с 10 лет для занятий 
на подготовительном отделении, 

набор детей и взрослых в студию народного творчества: 
гончарное дело, батик ( роспись по ткани), живопись.
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