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Час в колонии 
с Павлом Астаховым

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

58345
уведомлений об уплате 
земельного и 
транспортного 
налогов до 15 марти 
получили жители АМО

В жизни он такой же, как на экране, только более 
харизматичный. Приезд в ангарскую детскую воспи
тательную колонию уполномоченного по правам ре
бёнка при Президенте, «главного адвоката страны» 
Павла Астахова журналисты ждали больше часа. На
значенный на 16.00 визит состоялся с задержкой, зато 
доктор юридических наук смог посмотреть, как прово
дятся уроки в школе для малолетних преступников.

Вступивший в должность на
кануне 2010 года, Павел Астахов 
в ангарской колонии первым де
лом посетил комнату психологи
ческой разгрузки. Рассказывая о 
работе психологов с подростка
ми, оказавшимися здесь, со
трудники колонии подчеркнули: 
с первого дня, как осуждённый 
оказывается в местах лишения 
свободы, его начинают морально

готовить к выходу на волю. Адво
кат такой подход поддержал:

- Всё правильно. Несовер
шеннолетний получает наказа- 

. ние в тот момент, когда его осуж
дают в зале суда. Затем для него 
начинается процесс реабилита
ции. К сожалению, у нас не каж
дая колония имеет такой каби
нет.
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Что ветеранам год 
готовит ? Первый 
заместитель мэра 
и начальник и 
управления соцзащиты 
провели прямую линию 
с читателями 
нашей газеты.
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Он сказал о будущем. 
Губернатор региона 
встретился 
с общественностью 
Ангарска.
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О к н а  —  э т о  п р о с т о !
И ходить никуда не надо.

Оформление договоров на дому. 
68- 68-30

Вместе с сотрудниками воспитательного учреждения по корридорам колонии известного адвоката сопровождает 
начальник ГУФСИН России по Иркутской области Павел Радченко



Поздравляем:

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Дорогие ангарчане! 

Поздравляем вас с Днём защитника 
Отечества!

Уже несколько де
сятилетий этот празд
ник отмечается с осо
бой торжественнос
тью и теплотой.

Благодаря россий
ским солдатам и офи
церам мы можем быть 
спокойны за мир на 
нашей земле, за чис
тое небо над головой.

Особое значение День защитника Отечес
тва приобретает в год 65-летия Победы в Ве
ликой Отечественной 
Войне. И сегодня на
ша задача - сделать 
жизнь ветеранов луч
ше, наполнить ее теп
лом и светом.

Желаем всем воен
нослужащим счастья, 
процветания, крепко
го здоровья и семей
ного благополучия.

Мэр Ангарского муниципального 
образования А.П. Козлов 

Председатель думы Ангарского 
муниципального образования

В.А. Непомнящий

Нехорошая квартира
К одному из подъездов в 9 микрорайоне теперь 

часто подъезжают машины, из них выходят «разно
калиберные» женщины в коротких юбках и нейлоно
вых чулках. Все они -  «гости» одной и той же кварти
ры. Иногда женщины приезжают с мужчинами. В 
выходные и по ночам, как правило, в «нехорошей 
квартире» приток гостей, посетители постоянно ме
няются. Соседи до последнего не хотели верить в 
худшее. Но, спустя месяц, сомнений не осталось ни 
у кого, и встречаясь случайно в подъезде, на всем 
известную квартиру жители смотрят «косо» и с 
опаской:притон.

-  До этого здесь жили пен
сионерка с сыном, -  расска
зывает Наталья Н., жительни
ца 9 микрорайона. -  Но по
том они съехали, а квартиру 
сдали в аренду. Эти «аренда
торы» сразу вызвали подоз
рения, я частенько наблюда
ла за ними из окна. Со време
нем обнаружила, что их «ор
ганизация» использует шесть 
машин. Активизируются на
ши соседи ближе к ночи. На

чиная с пятницы, в подъезде 
нет покоя -  постоянно ходят 
люди, слышится хлопанье 
дверями, валяются окурки, в 
общем, проходной двор. По
следней каплей стала огром
ная зловонная лужа на по
дъездной лестнице -  резуль
тат чьего-то злоупотребле
ния алкоголем. Никто из со
седей на такое не способен. 
Кто-то из посетителей наших 
«новеньких» преподнёс такой

«подарок». Ко мне приходили 
несколько соседей. Все в 
растерянности: что нам де
лать в такой ситуации?

Инспектор по связям со 
СМИ УВД Ангарска Евгения 
Давыдова на этот вопрос от
ветила сразу:

-  Обращаться к участково
му и писать заявление, кол
лективное или от кого-то од
ного. После принятия заявле
ния в милиции обязательно 
должны выдать талон-уве
домление, в котором будет 
указан его регистрационный 
номер, ФИО сотрудника, 
принимавшего его, и дата об
ращения. Называя регистра
ционный номер, звоните и уз
навайте, как продвигается 
работа по вашему делу. Также 
можно позвонить на телефон 
доверия УВД 52-29-60 и рас
сказать ситуацию. Все звонки 
регистрируются и передают
ся в отделения милиции.

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы. 
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 6 7 -5 0 -8 0 . '
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки.

Ситуация

Снежное наПАДЕНИЕ
Сломать руку, оказывает

ся, очень просто. Выходишь 
из автобуса, падаешь, и всё: 
очнулся -  гипс. Никогда бы 
так не подумала, не увидя 
всё лично. В субботу днём на 
остановке «стадион «Ангара» 
из автобуса выходила пожи
лая пассажирка. Только сту
пив с последней ступеньки 
на покатую гору снега (кото
рые на полметра скрыли 
бордюры по обочинам ан
гарских дорог), женщина 
резко упала... И не встала.

Кстати, после этого случая, ког
да говорят, что у нас «равнодушный 
народ, до чужой беды им дела нет», 
возникает желание вступить в 
спор. Или раз на раз не приходит
ся, или люди более сострадатель
ные стали, или просто женщине в 
этом смысле повезло. Но как толь
ко она упала, к ней тут же подбежа
ли несколько человек с остановки, 
мужчины попытались подхватить 
её под руки и поднять, но встать 
пенсионерка не смогла. Автобус 
всё это время стоял на остановке, 
водитель сочувственно наблюдал 
за происходящим, не покидая 
«места происшествия». Двое мо

лодых людей, ехавших за автобу
сом на иномарке, обогнали его 
спереди, припарковались на оста
новке, вышли, с помощью других 
всё-таки поставили женщину на 
ноги, довели до машины, аккурат
но усадили и увезли в травмпункт. 
На душе осталось приятное чувс
тво благодарности. А в голове воз
ник вечный, ежегодный вопрос: 
когда люди перестанут «расхлёс
тываться» на наших дорогах, оста
новках и тротуарах? Этот же воп
рос прозвучал в понедельник на 
заседании комиссии по безопас
ности дорожного движения. В этом 
году в адрес обеих администра
ций, ГИБДД, на телефон горячей 
линии мэра регулярно поступают 
жалобы от населения по поводу не
удовлетворительного состояния 
улиц. Накаты затрудняют движение 
и становятся причиной многочис
ленных аварий -  машины бьются 
на каждом углу, люди попадают под 
колёса.

-  В этом году убирать дороги 
значительно сложнее, чем в минув
шие, -  пояснила директор МУ 
«Служба заказчика» Любовь Суб
ботина. -  В связи с погодными ус
ловиями снежный покров состав
ляет 63 сантиметра, против 27 
прошлой зимой. С октября по фев
раль на уборку проезжих частей 
мы направили 17 миллионов руб

лей, и почти столько же -  на посып
ку. Понятно, что жителям и контро
лирующим службам хотелось бы, 
чтобы дороги были идеальными, 
но мы этого сделать не можем, нет 
средств. К концу февраля -  началу 
марта постараемся снять остаток 
снега и наледей.

По словам директора МКП «Бла
гоустройство» Дмитрия Хмылов- 
ского, с начала года от снега убра
но 47 улиц, из них 15 приходилось 
расчищать повторно. Однако, эти 
объяснения не успокаивают со
трудников ГИБДД и перевозчиков.

Когда люди перестанут ««расхлёстываться» 
на наших дорогах, остановках и тротуарах!

Как отметил генеральный ди
ректор автоколонны 1948 Сергей 
Шарков, на узких улицах автобусы 
не могут разъехаться -  происходят 
столкновения, а сбитым зеркалам 
нет счёта. На комиссии обсудили 
вариант временного закрытия 
маршрутов, которые лежат через 
узкие улицы. Только вряд ли горо
жанам от этого станет лучше. Пока 
пришлось сойтись на том, что бу
дут пересмотрены планы перво- 
очередной расчистки дорог.

Анна Шамова 
Елизавета Тирских
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Их подвиг 
останется 
в наших 
сердцах
жения людям, воевавшим в Афганиста
не, пришли командиры войсковых час
тей ангарского гарнизона, офицеры. 
Как сказал советник мэра АМО по пра
воохранительной деятельности Влади
мир Рогов, великий подвиг в наших 
сердцах останется навсегда, мы, взрос
лые, обязаны научить подрастающее 
поколение чтить память героев.

В Афганском конфликте участвовало 
178 ангарчан, пятеро из них не верну
лись...

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

Торжественный м и
тинг в честь 21-й годов
щины вывода войск из 
Афганистана состоялся 
в понедельник.

Уже второй год подряд мероприятие 
проводится около мемориального ком
плекса памяти военнослужащих и со
трудников милиции, павших в локаль
ных конфликтах и при исполнении слу
жебных обязанностей. Отдать дань ува-

Мэр Ангарского района 
встретился с вице- 
консулом Японии

С мэром Ангарского муниципального обра
зования Андреем Козловым он обсудил пер
спективу подписания меморандума об уста
новлении побратимских связей между АМО и 
городом Комацу, вопросы развития экономи
ческих отношений и культурных обменов, ас
пекты реализации инвестиционных проектов, 
а также деятельность деловых кругов и биз
несменов.

Вице-консул Ге
нерального кон
сульства Японии в 
Хабаровске госпо
дин Ёсихара-сан по
бывал в Ангарске с 
официальным визи
том.

« Энергетик» скоро откроют
Напомним, эта история 

началась после страшного 
пожара в клубе «Хромая 
лошадь» в Перми. Срочно 
стали проводить доско
нальные проверки всех 
мест массового пребыва
ния людей. «Энергетик» ее 
не прошёл.

-  Инспектор пожарной 
охраны, осматривающий 
учреждение культуры, на
шёл 47 пунктов для ис
правления, -  рассказыва
ет Елена Кириченко, на
чальник отдела по культу
ре администрации Ангар
ское муниципальное обра
зование . -  В протоколе 
стоял срок исполнения -  к 
1 марта. Ко времени су
дебного заседания нам 
удалось устранить боль
шую часть нарушений, но 
ДК всё же закрыли.

• юг

Для того, чтобы «Энер
гетик» заработал как мож
но быстрее, не покладая 
рук, трудятся все. Впере
ди 65-летие Великой По
беды, да и работу творчес
ких коллективов преры
вать нельзя. На заседании 
суда, состоявшемся в ми
нувшую пятницу, принято 
решение допустить под
рядчика в опечатанный 
Дворец культуры для про
должения работ по уста
новке пожарной сигнали
зации. В субботу специа
листы принялись за дело. 
99% необходимого объё
ма работ уже проделано, 
планируется, что к 24 фев
раля всё будет готово. За
нятия творческих коллек
тивов пока продолжаются 
в других ДК, ДТДиМ и 
школьных залах.

«Смело могу сказать, 
что наш Ангарск -  это 
город-герой. Почему? 
Да потому, что я не знаю 
другого, в котором жили 
бы такие уникальные 
люди -  небезразлич
ные, умные, интерес
ные, творческие. Вы та
ких больше нигде не 
найдете»

Владимир Рогов, советник 
мэра Амо по вопросам 

правопорядка на записи 
программы на радио

«Новый день» 15 февраля

Важно

Прививочная 
кампания от 
гриппа H1N1 
началась 
в Ангарске

-  Время для прививки от 
высокопатогенного гриппа 
выбрано удачно -  весной ожи
дается вторая волна эпиде
мии, -  рассказала замести
тель начальника управления 
здравоохранения админис
трации АМО Ольга Кощина. -  
На территорию Ангарского 
района поступило 3 200 доз 
вакцины МоноГрипполПлюс и 
12 500 доз вакцины Пан- 
дефлю. Первая подходит и де
тям, и взрослым, вторая пред
назначена только для взрос
лых. Вакцина от высокопато
генного гриппа, также как и от 
сезонного, ставится внутри
мышечно. Она не токсична и 
практически не имеет проти
вопоказаний. Прививки сде
лают прежде всего детям с 
трех лет, работникам образо
вания, здравоохранения, со
циальной сферы, военнослу
жащим, людям с хронически
ми заболеваниями. Вся посту
пившая вакцина уже распре
делена между лечебными уч
реждениями АМО, в аптеках 
ее не будет.

Цитата недели

Дворец культуры «Энергетик», опечатан
ный судебными приставами, согласно реш е
нию суда, скоро продолжит принимать гос
тей. Работы по устранению предписаний, 
вынесенных пожарными, на этой неделе пе
решли в завершающую стадию.

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

внимания

Не страшны 
морозы

Мал вирус да живуч. Даже нынеш 
няя по-сибирски суровая зима не в си 
лах преодолеть заразу. На улице сту 
жа, а в инфекционные больницы пос 
тупают больные с острыми кишечны 
ми инфекциями, вызванными неуста^ 
новленными возбудителями.

Нет от 
ротавирусов 
пощады

Каждый вирус под 
микроскоп не заго
нишь. Поэтому в боль
шинстве случаев, ког
да нет возможности 
опознать виновников 
недуга, называют не
расшифрованными и 
объединяют под од
ним названием -  рота
вирусы.

-  Свыше 70 про
центов таких заболе
ваний, вызванных не
известными возбуди
телями, выявляется в 
зимне-весенний пери
од, -  говорит Татьяна 
Камлык, заместитель 
начальника террито
риального отдела Уп
равления Роспотреб
надзора в городе Ан
гарске и Ангарском 
районе. -  Сезонность 
связывают с лучшей

выживаемостью рота
вирусов при низкой 
температуре. Наряду 
с этим высокий «зим
ний» уровень заболе
ваемости обусловлен 
сниженной сопротив
ляемостью организма 
к респираторным за
болеваниям.

Зловредные рота
вирусы не щадят нико
го, к ним восприимчи
вы люди всех возраст
ных групп. Но особен
но страдают малыши в 
возрасте до двух лет. 
Сказывается особен
ность познавать мир 
на вкус.

В распространении 
инфекции ведущую 
роль играют два пути 
передачи: водный и 
контактно-бытовой.

Характерные для кишечного заболевания симптомы: дисфункция желудочно-кишечно- 
го тракта, плохое общее самочувствие, слабость, тошнота, рвота, боли в животе, 
повышение температуры до 38 градусов, отсутствие аппетита. Если они появились, 
необходимо немедленно обратиться к врачу. Самолечение недопустимо и часто 
приводит к тяжелым осложнениям, которые могут быть опасными для жизни больного.

Эффект УФО
Насколько можно 

быть уверенными, что 
вирусы не проникнут в 
дом из водопровода?

На «Ангарском Во
доканале» контроль 
качества питьевой во
ды организован в со
ответствии с норма
тивными документа
ми, утвержденными 
Роспотребнадзором 
РФ. Микробиологи
ческие анализы про
водятся ежедневно,

боратория «Ангарско
го Водоканала» неод
нократно контролиро
вала эффективность 
работы установок 
УФО. Учитывая тот 
факт, что помимо УФО 
для водоподготовки 
применяется обезза
раживание хлорсо
держащим реагентом, 
можно с уверенностью 
сказать -  подаваемая 
населению питьевая 
вода не содержит 
опасных для человека 
микроорганизмов.

Ротавирусы выживают в во
допроводной воде до 60 дней, 
овощах, фруктах -  5-30 дней, 
устойчивы к низким температу
рам, замораживанию.

вирусологические -  
ежемесячно, причем с 
октября 2009 года 
после запуска в рабо
ту установок ультра
фиолетового обезза
раживания контроль 
проводился ежене
дельно.

-  Исследования на 
наличие в воде рота
вирусов и энтеровиру
сов осуществляется в 
лаборатории област
ного Роспотребнадзо
ра, -  рассказала Та
тьяна Ковалева, на
чальник испытатель
ной лаборатории кон
троля качества воды. -  
Согласно протоколов 
исследований, в 2009 
году ни в одной из 
проб вирусы не выяв
лены. Кроме этого, ла

Кроме того, в отве
те О.В. Бондарчука, 
заместителя главного 
врача по медицинской 
работе областного 
Роспотребнадзора, на 
запрос МУП «Ангар
ский Водоканал» о си
туации с вирусными 
заболеваниями в на
шем городе отмечено, 
что в период с сентяб
ря по декабрь прош
лого года (со времени 
введения в эксплуата
цию станции ультра
фиолетового обезза
раживания воды) на 
лечении в инфекцион
ных отделениях Ангар
ска с диагнозом «ост
рое кишечное заболе
вание» находилось 
512 человек. За анало
гичный период 2008 
года с таким же диаг

-  Нередко причиной зараже
ния кишечными инфекциями яв
ляется некачественные обра
ботка и мытье овощей и фрук
тов, употребляемых в пищу в 
сыром виде, приготовление из 
них салатов. Плоды следует 
тщательно промыть проточной 
водопроводной водой и обяза
тельно обдать кипятком, -  пре
дупреждает Татьяна Камлык. -  
Особенно строго должны со 
блюдаться правила питания по 
отношению к детям раннего 
возраста, малыши наиболее 
подвержены заражению инфек
ционными заболеваниями в си
лу недостаточной сопротивляе
мости организма.

нозом попали в боль
ницы 540 человек. 
Снижение заболевае
мости составило 7 
процентов.

-  В целях личной 
профилактики упот
ребляйте только кипя
ченую воду, -  настаи
вает Татьяна Камлык.

Недопустимо ис
пользование для пи
тья и бытовых целей 
воды из неизвестных 
водоисточников и от
крытых водоемов.

К чему это приво
дит, наглядно доказа
ла ситуация в Иркут
ске с отравлениями 
крещенской водой, 
набранной из озера у 
Михайл о-Архангель
ского храма.

Зараза 
за деньги

Не будем забывать 
и о втором пути пере
дачи инфекции -  кон
тактно-бытовом.

Заразу можно при
обрести вместе с 
просроченными про
дуктами.

-  Молочная, мяс
ная продукция, колба
сы, торты, пирожные, 
готовые блюда имеют 
ограниченный срок 
реализации, требуют 
особых правил хране
ния, иначе они стано
вятся опасными 
объясняет Татьяна 
Анатольевна. -  При 
покупке необходимо 
внимательно изучить 
даты их изготовления 
и продажи.

Покупателям надо 
самим обращать вни
мание качество про
дуктов. И если товар 
«не первой свежести», 
лучше от него отка
заться.

Законом категори
чески запрещена 
уличная торговля ско
ропортящимися про
дуктами. Опасность 
этого очевидна, но мы 
пренебрегаем ею, хо
тя значительная доля 
больных кишечными 
инфекциями -  именно 
отведавшие продукты 
неизвестного проис
хождения.

Не исключается 
воздушно-капельный 
путь распространения 
ротавирусной инфек
ции. Его существова
ние подтверждается 
совпадением сезон
ных подъёмов заболе
ваемости ротавирус- 
ными гастроэнтерита
ми И ОРЗ;__________
______ Ирина Бритова
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Государственная

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Разговор начистоту: 
Губернатор Иркутской 
области расставил 
все точки над i

Блестящий дипломат, отлично умеющий  
слушать людей и делать собственные выводы.
Примерно такую оценку получил губернатор 
Иркутской области Дмитрий Мезенцев после 
первой рабочей поездки в Ангарск и встречи с 
общественностью города. Многих ангарчан 
волнует вопрос, что он сказал по ангарским  
проблемам. Ответ глава области дал четкий и 
откровенный.

О коттеджах 
и вырубке парка

- Что касается коттед
жной застройки, попрания 
прав людей на лесную зону 
в Ангарске, тех предложе
ний, которые касаются но
вой дороги, реконструкции 
и т.д. Мы посмотрели но
вые таун-хаусы и площадку 
в парке, решение по кото
рой не состоится, то есть 
отмена этого коттеджного 
строительства стала ре
альной. Мы должны быть 
предельно откровенны 
друг перед другом. Каждая 
семья, честно зарабатыва
ющая, растящая детей, 
имеющая социальный ста
тус и социальные устрем
ления, хочет жить комфорт
но. Мы не имеем права ни
кого ограничивать, можем

максимально содейство
вать росту площадок для 
индивидуального строи
тельства коттеджного, та- 
ун-хаусов, квартир эко- 
номкласса, квартир повы
шенной комфортности. И 
при этом должны макси
мально содействовать 
снижению стоимости квад
ратного метра. А это зави
сит в том числе и от тех об
ременений, которые полу
чает или не получает за
стройщик от местной влас
ти. Можно делать все 
прозрачно, и если это мас
сово, то будет достаточно 
дешево. Мы сегодня пого
ворили с хозяином одного 
из таун-хаусов, он очень 
доволен. Но это не единс
твенный способ решения 
жилищной проблемы в Ан
гарске.

О митингах
Что касается митинго

вой формы общения со 
своей родной властью, ко
торую сами выбрали. В ка
кой-то момент для любой 
партии, в том числе оппо
зиционной, приглашение 
людей на митинг, внимание 
прессы, громкий голос в 
сторону начальственных 
кабинетов дает определен
ное пиар-внимание. Это 
безусловно так. Растет 
рейтинг, сплачиваются ря
ды партии и т.д., но их не 
надо сплачивать против 
внешнего врага, потому 
что, к счастью, врага внеш
него у нас нет. У нас есть 
враг в нас самих - это наше 
разгильдяйство, неоргани
зованность, медленное на
растание принципов этики 
бизнеса и прозрачности 
бизнеса, наши черные и се
рые зарплаты, неуплата на
логов, наше неуважение. 
Сплачиваться нужно против 
наших проблем, которые 
касаются территорий, го
родов области, областного 
центра, края в целом.

О власти
Нет идеальных схем 

управления, нет идеальных 
составов областного пра
вительства, нет идеальных 
мэров, губернаторов, мэ
ров районов, их нет и, тем 
более, сейчас пока нет той 
нарождающейся подготов
ки кадров управленческих, 
которая была, когда мы жи
ли в большой стране и кото
рой гордились на самом де
ле. И мы сегодня тоже об 
этом говорили, поэтому ес
ли мы готовы не лукавить 
друг с другом, не искать 
свой мелкий интерес в 
ущерб большому, имеются 
ввиду - интересу террито
рии, если мы готовы слы
шать друг друга, то давайте 
будем говорить об этом 
громко. Если нам нужна 
власть для решения утили
тарных задач, что тоже 
очень важно, отведение 
участка под жилищное 
строительство, строительс
тво детского садика, ре
монт школы - это гаранти
рованный минимум, по ко
торому власть обязана ра
ботать, это один разговор, а 
если мы хотим власть сде
лать сильнее, предлагая ей 
партнерство и поддержи
вая ее, это другой разговор. 
Если мы готовы ко второму 
пути, то он намного более 
сложный, вот лично я хотел 
бы, чтобы так было, и не 
только в Ангарске

О власти 
в Ангарске

То, что вы высказываете 
в адрес Андрея Петровича, 
Леонида Георгиевича

столько претензий - это на
копившиеся беды, на кото
рые власть не посчитала 
нужным прореагировать 
вовремя, и по другому это 
трактовать невозможно. Но 
я думаю, что один и другой 
руководитель вполне га
ранты той надежды изме
нения почерка, которого 
мы от них все то ли требу
ем, то ли просим, то ли на
деемся. Я считаю, что в 
определенном состоянии 
та головомойка, которая 
для них сейчас реальный 
факт, для людей умных, ду
мающих, и не потерянных, 
более чем урок, чтобы сде
лать из него адекватные и 
достойные выводы.

О ценностях
Если для вас дорог го

род, и вы гордитесь Ангар
ском, которому вы отдали 
столько сил, то, я думаю, 
для вас дорого мнение Рос
сии об Иркутской области. И 
нельзя биться за успехи Ан
гарска и его авторитет, не 
думая о том, что это состав
ная часть, невыплавляемая 
часть из герба всего Приан- 
гарья. Вот давайте будем 
говорить об Ангарске, и я 
буду вас слышать, и мы все 
будем слышать, приоритет
но в поддержку, в конкрет
ные шаги, в конкретные 
деньги, как бы их трудно не 
было добывать. Но при этом 
понимать: успехи здесь - 
это вклад в социальную зна
чимую копилку всего регио
на. Иначе мы будем по мо
дели 90-х брать от сувере
нитета каждого муници
пального образования 
столько, сколько хотите. Мы 
по этому пути не пойдем. 
Что касается обучения, я 
допускаю, что главы 42 тер
риторий и 474 муниципаль
ных образований - это пока 
неслаженная команда и не 
такая, какая могла бы быть, 
и не такая, какую хотелось 
бы видеть. Это тоже правда. 
И те региональные советы, 
которые возродились и со
бираются раз в два месяца, 
это еще тоже форма обуче
ния, сверки позиций. Но при 
этом во власть приходят не 
школьники 11 класса, а лю
ди взрослые, умные, и они 
приходят оправдывать ожи
дания конкретных сотен ты
сяч людей. И лишать их пра
ва на самообразование, са
мообучение, самоответс- 
твенность тоже было бы не
корректно по отношению к 
ним, мы с вами вместо руко
водителей района и города 
не должны быть, да и не сра
ботаем. А вот помочь - мы 
для этого тут и собрались.

Губернатора слушал 
' Андрей Южаков
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Заботься о себе

Лечение аллергии и плазмаферез

I»

Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр>

Рост частоты аллергических заболеваний является ре
зультатом контакта человека со всё возрастающим чис
лом аллергенов: промышленных (скипидар, дёготь, лаки, 
смолы), пищевых (яйца, цитрусовые, томаты, химические 
добавки), растительных (пыльца), бытовых (домашняя 
пыль, парфюмерия, стиральные средства, синтетические 
ткани), сельскохозяйственных (пестициды, удобрения), 
лекарственных (пенициллин, сульфаниламиды, ацетилса
лициловая кислота. В индустриальных странах до 20% на
селения страдают от аллергических симптомов -  рини
тов, конъюнктивитов, бронхиальной астмы.

Наиболее ранними 
проявлениями аллер
гии, нередко букваль
но с первых дней жиз
ни, являются кожные - 
так называемые диа
тезы (золотуха) с вол
нообразным течени
ем, переходящие в бо
лее позднем возрасте 
в распространённый, 
упорный, непрерывно 
р е ц и д и в и р у ю щ и й  
нейродермит.

Атопический дер
матит часто сопутс
твует бронхиальной

астме и аллергичес
ким ринитам. Локаль
ные экземоподобные 
дерматиты также име
ют аллергическую 
природу. В частности, 
периорбитальная эк
зема и дерматит век 
являются разновид
ностью контактного 
аллергического дер
матита. Причинами 
могут быть глазные 
мази, кремы для лица, 
тени для век и макияж, 
шампуни и даже лак 
для ногтей.

Крапивница явля
ется эпизодическим 
аллергическим пора
жением кожи. Она мо
жет сопровождать за
болевания, вызванные 
вирусами гепатита В и 
С, ВИЧ, Эпштейна- 
Барр, Коксаки А и В, 
инфекционного моно- 
нуклеоза. При этом 
острая крапивница 
может перейти в хро
ническую форму. 
Упорное течение име
ет вазомоторная ри- 
носинусопатия, часто

сопровождаемая ал
лергическими ко- 
н ъ ю н к т и в и т а м и .  
Внешне безобидный 
насморк может про
должаться в течение 
многих лет, однако не
редко присоединение 
и бронхиальной аст
мы. Этому способс
твует ограничение но
сового дыхания. Вды
хание холодного воз
духа без его увлажне
ния и задержки мик
робов в полости носа 
способствует разви
тию и поддержанию 
катарального воспа
ления в трахеобронхи
альном дереве, что 
также способствует 
запуску и закрепле
нию аллергического 
воспаления в дыха
тельных путях. Поэто
му отношение к тако
му риниту должно 
быть не менее серьёз
ным, чем к бронхиаль
ной астме.

В некоторых случа
ях диагноз бронхиаль
ной астмы устанавли
вают лишь после нес
кольких лет течения 
заболевания под ви

дом астматического 
бронхита, бронхита с 
астматическим ком
понентом, затем пре- 
дастмы, а окончатель
ный диагноз ставится 
лишь перед началом 
гормональной тера
пии. Нередко возник
новение бронхиаль
ной астмы происходит 
на фоне уже длитель
но протекавших кож
ных проявлений или 
риносинусопатии.

При всех перечис
ленных видах аллер
гии по-настоящему 
эффективным лечени
ем является плазма
ферез - современный, 
зачастую безальтер
нативный, метод лече
ния заболеваний раз
личных органов и сис
тем, состоящий в уда
лении жидкой части 
крови - плазмы, в ко
торой и содержатся 
токсические и аллер
гические компоненты 
- носители причин бо
лезней. Курс лечения 
обычно складывается 
из 4 -5  последова
тельных процедур, 
проводимых через

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

день, то есть продол
жается около двух не
дель.

Противопоказани
ями к плазмаферезу 
являются острые 
тромбофлебиты, яз
венная болезнь в ста
дии обострения, нали
чие низких показате
лей общего белка кро
ви, которое наблюда
ется у больных с опу
холями, тяжелые ане
мии. Больше противо
показаний для плаз- 
мафереза нет, прямая 
очистка крови с его 
помощью является са
мым радикальным и 
одновременно безо
пасным средством оз
доровления организ
ма человека, повыше
ния его иммунитета.

Маргарита 
Васильевна 

Пантилеева, 
врач-терапевт 

дневного 
стационара МАНО

В здоровом теле здоровый дух

Здоровым быть здорово!
Соблюдая простые правила здорового образа жизни, 

читая статьи о здоровье и следуя их советам, мы можем 
избежать серьезных проблем со здоровьем, различных 
заболеваний, причем даже таких, как онкологические, и 
продлить себе жизнь на несколько лет.

Нет человека, который не хочет 
быть здоровым.

Немецкий философ Артур Шо
пенгауэр утверждал: “Девять деся
тых нашего счастья основано на 
здоровье. При нем все становится 
источником наслаждения, тогда 
как без него решительно никакие 
внешние блага не могут доставить 
удовольствия. Отнюдь не лишено 
основания, что мы прежде всего 
спрашиваем друг друга о здоровье 
и желаем его друг другу: оно поис- 
тине главное условие человеческо
го счастья». А

А что такое здоровье, здоровый 
образ жизни?

В Уставе Всемирной организа
ции здравоохранения указано, что 
здоровье -  это “состояние полного 
физического, душевного, духовно
го и социального благополучия, а 
не только отсутствие болезней и 
физических дефектов” .

Поданным Росстата, продолжи

тельность жизни в России у мужчин 
-  58,9 лет, у женщин -  72,4 года. 
ТАКОГО РАЗРЫВА ПРОДОЛЖИ
ТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ НЕТ НИ В ОД
НОЙ СТРАНЕ МИРА!

В ритме большого города мы не 
успеваем следить за своим здоро
вьем. А зря!

Задумайтесь о своем здоровье, 
довольны вы им?

Выберите пункты, которые вам 
наиболее подходят, и соблюдайте 
их каждый день:

1. Занимайтесь физической 
культурой хотя бы 30 мин в день. 
Если у вас и на это нет времени, 
совершайте пешие прогулки. До
бираетесь домой на автобусе - 
выйдете на остановку раньше. Ез
дите на машине - поднимайтесь на 
свой этаж без лифта. Старайтесь 
больше двигаться.

2. Рационально питайтесь. Ешь
те больше пищи, содержащей 
клетчатку и цельные зерна, и мень
ше -  пищу, содержащую сахар и 
приготовленную из пшеничной му
ки. Не забывайте об овощах и 
фруктах. Готовьте пищу на расти
тельном масле, уменьшите по
требление животного жира.

3. Не ужинайте позднее 18 ча

сов. Питайтесь не реже 3 - 4  раз в 
день. Следите за весом.

4. В течение дня пейте больше 
жидкости, не менее 1,5-2 литра в 
день. Это благотворно сказывает
ся на состоянии кожи, позволяя 
продлить ее молодость.

5. Соблюдайте режим дня. Ло
житесь и вставайте в одно и то же 
время. Это самый простой совет, 
чтобы выглядеть красивым, здоро
вым и отдохнувшим.

6. Закаливайте организм. Лучше 
всего помогает контрастный душ -  
чередование горячей и холодной 
воды.

7. И конечно не курите, не злоу
потребляйте алкоголем и другими 
вредными привычками. Ведь это 
основные факторы, ухудшающие 
здоровье.

8. Будьте добры: хорошие эмо
ции обязательно вернутся к вам в 
виде хорошего самочувствия и 
настроения.

Никакие сверхновые технологии 
не помогут человеку, если он не за
ботится о своем здоровье, которое 
во многом определяется образом 
жизни.

Врач по гигиеническому 
воспитанию МУЗ Врачебно- 

физкультурный диспансер 
«Здоровье» Павел Сергеевич 

Новокрещенных
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15 февраля — День детей с онкозаболеваниями

Это должен знать каждый!
В Международный день борьбы с раком 

Всемирная организация здравоохранения 
сообщила тревожную информацию: в бли 
жайшие десять л е т  онкологические забо
левания унесут жизни 84 млн человек.

Ангарское Движение 
против рака предлагает 
ангарчанам начать актив
ную борьбу с этим серьез
ным заболеванием и про
водит месячник борьбы с 
раком. В филиале библио
теки №20 открыта темати
ческая выставка, на кото
рой уделено особое вни
мание одной из главных 
причин заболеваний -  ге 
опатогенным зонам. Уче
ными всего мира установ
лена их прямая связь с он
кологией.

Известно, что до 80% 
онкологических больных 
спят в геопатогенных зо 
нах (ГПЗ). Известно, что в 
этих местах у вас и ваших

детей мощно забирается 
самое главное -  энергия, 
а вместе с ней и здоровье. 
Именно поэтому вы ложи
тесь спать здоровыми, а 
просыпаетесь больными. 
Люди со слабым иммуни
тетом постоянно болеют и 
не могут выздороветь по
тому, что спят в этих опас
ных зонах, а главное, чем 
дольше, тем больше недо
могают. В Интернете де
сятки тысяч публикаций 
на эту тему, в том числе 
имеются карты ГПЗ М ос
квы и Сант-Петербурга. 
Опасные линии Хартмана 
расположены на всей пла
нете через каждые 2-2,5м, 
их губительная сила не за Мучает бессоница? Проверьте, не стоит ли кровать 

в геопатогенной зоне

висит от высоты здания. 
Известно даже о сущес
твовании «раковых» д о 
мов. Практически ГПЗ пе
ресекают каждую кровать.

Геопатогенные зоны -  
это планетный ф изичес
кий фактор, он воздейс
твует на всех одинаково. 
Убрать его невозможно, 
но нейтрализовать вред
ное воздействие на живой 
организм  реально. Это 
доказано учеными. Су
ществует научный запа
тентованный способ, с по
мощью которого любой 
может при желании уста
новить, где именно в его 
квартире находятся ГПЗ. 
Всю интересующую ин
формацию можно полу
чить в филиале библиоте
ки №20 (тел. 67-18-39, 
адрес: 7 мрн, д. 17) в тече
ние месяца.

Вера Ивановна 
Соркина, руководитель 

ангарского движения  
против рака

Будь здоров1Г

Подари здоровье!
До Дня защитников Отечества и 8 марта осталось не так уж много 

времени. И предпраздничная суматоха в поисках подарка в самом 
разгаре. Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать подарок

для своих родных и любимых? Однако бывает, 
что различия в возрасте, увлечениях и просто 
образе жизни мешают нам выбрать именно то, 
что больше всего порадует наших близких. Мы 
предлагаем вам подарить самое ценное во все 
времена -  здоровье. Подарить здоровье помо
жет уникальный физиотерапевтический прибор 
АЛМАГ-01, который станет для ваших родных 
не очередным бесполезным подарком, а насто
ящим другом в борьбе с недугами.

Вот уже 10 лет АЛМАГ-01 бережно и заботливо врачует население страны. Им 
создается бегущее импульсное магнитное поле, которое благотворно влияет на ор
ганизм, позволяя лечить даже глубоко расположенные органы. Острые и хроничес
кие заболевания желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой и венозной системы, заболевания легких и осложнения сахар
ного диабета -  вот далеко не полный перечень, когда АЛМАГ-01 показан к примене
нию. Уже после 5 минут воздействия магнитным полем кровоток может увеличивать
ся на 300%. Это способствует скорейшему рассасыванию отеков, стиханию болевых 
ощущений и выведению продуктов воспаления из организма. АЛМАГ помогает вос
становить нарушенные функции в заболевшем органе, препятствует прогрессирова
нию заболевания и улучшает качество жизни. Применение АЛМАГа совместно с ле
карственными средствами усиливает лечебное воздействие последних, а иногда 
позволяет уменьшить их количество и даже на время от них отказаться.

АПМАГом могут лечиться все члены семьи в течении длительного времени (срок 
его службы не менее 5 лет). Гибкая конструкция и установленный таймер, позволяю
щий контролировать время процедуры, делают АЛМАГ удобным в использовании, а 
мягкий лечебный эффект и длительное сохранение положительного результата -  не
заменимым.

Подарив АЛМАГ, вы открываете двери в мир больших возможностей в области 
здоровья. АЛМАГ-01 -  это современная медицинская техника с очевидными резуль
татами!

НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск но
вого высокотехнологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинс
тва, которые выделяют его из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для 
домашнего применения. Узнать обо всех возможностях аппарата можно на наших 
выставках-продажах.

F

МАВИТ -  уверенность 
в себе и своих силах!

Приближается День защитника Отечества и 
вместе с ним приятные хлопоты в поисках подар
ков. Наши мужчины достойны самого лучшего! А 
значит и подарки на 23 февраля должны быть уни
кальными и неординарными. А что может быть 
лучше здоровья?!

Уважаемые мужчины, у которых есть заболевания пред
стательной железы, эта информация для вас. Любящие сы
новья и братья, близкие которых имеют подобную проблему, 
вы можете подарить им шанс избавиться от нее. Милые жен
щины, если с вами рядом живет мужчина, страдающий прос

татитом, а по статистике это 30% мужчин до 40 лет и каждый второй мужчина стар
ше 50 лет, в ваших силах сделать его и себя счастливей. Подарите аппарат МАВИТ.

Почему именно МАВИТ?
- Применение аппарата МАВИТ на ранней стадии простатита поможет остановить 

дальнейшее течение болезни. А так как простатит является одним из предраспола
гающих факторов развития аденомы, использование аппарата МАВИТ позволяет не 
допустить ее появление в организме.

- МАВИТ действует на предстательную железу магнитным полем, теплом и вибра
цией. Подобное сочетание ускоряет обменные процессы в простате, улучшает мес
тное кровообращение, устраняет застойные явления, обладает обезболивающим 
эффектом.

- Кроме этого, комплексная терапия МАВИТом усиливает лечебные свойства при
нимаемых на его фоне лекарств, которые лучше усваиваются и действуют быстрее. 
Не зря в стандарты лечения простатита были введены физиотерапевтические про
цедуры, а аппараты для физиотерапии комбинированные урологические стали обя
зательными для оснащения больниц.

- После процедур, проводимых МАВИТом, больные отмечают уменьшение боле
вых ощущений, дискомфорта, улучшение мочеиспускания.

- МАВИТ способствует восстановлению полноценной сексуальной жизни.
- Лечение аппаратом можно проводить и в домашних условиях - без морального 

и физического дискомфорта.
В жизни мужчины не должно быть места простатиту. Позаботьтесь об этом -пода

рите МАВИТ! Он поможет устранить основную массу характерных «мужских» проб
лем и возвратить мужчине радость здоровой жизни. Аппарат Мавит -  это уверен
ность в себе и своих силах!

Внимание! Елатомский приборный завод приглашает Вас на акцию «Живите без боли», которая пройдёт 
с 18 по 20 Февраля и с 25 по 27 февраля с 10 до 18 часов в ДК нефтехимиков по адресу: пл.Ленина, д.1 

Только на выставке Вас ждут индивидуальные бесплатные консультации специалиста завода.
заводские цены без торговых наценок!!!

НЕ УПУСТИТЕ УНИКАЛЬНУЮ  ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ В ПОДАРОК НА 23 ФЕВРАЛЯ И НА 8 МАРТА. 
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. Телефоны завода: (49131)2-21-09.

ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД -  ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС. ®

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

Деньги любят счёт
(

Глава города Ангарска Леонид 
Михайлов 12 февраля приостано
вил действие постановления об 
установлении размера оплаты со
держания и ремонта жилья в горо
де Ангарске, принятого в декабре 
прошлого года. О том, почему это 
сделано, какие последствия вле
чет такое решение, рассказывает 
глава города:

- Мы и сейчас считаем, что декабрьское  
постановление было правомочным и обсно- 
ванным. Несколько месяцев наши специалис
ты работали с жилищными компаниями, прове
ряя и просчитывая их затраты. В 2008 году в Ан
гарске работала независимая аудиторская 
фирма. Так по ее расчетам (в 2008-м году!) 
размер оплаты содержания и ремонта жилья 
должен был быть выше даже, чем мы установи
ли на 2010 год. Причем, в соответствии с д ейс
твующим законодательством, это постановле
ние распространяется только на муниципаль
ное жилье и те многоквартирные дома, где 
собственники жилых помещений не приняли 
самостоятельного решения об установлении 
размера оплаты содержания и ремонта жилья 
на своих собраниях.

Но раз это постановление вызвало большой 
резонанс, я решил пока приостановить его 
действие и дать возможность собственникам 
провести такие собрания. На этих собраниях 
собственникам необходимо обсудить с управ
ляющими компаниями тот перечень услуг, ко
торые они хотят получать от жилищников, про
верить расчеты, которые им представят ж и
лищные компании и согласовать размер опла
ты содержания и текущего ремонта мест обще
го пользования. Решение, которое примет 
большинство собственников, и станет оконча
тельным.

Хочу обратить внимание собственников ж и
лых помещений в многоквартирных домах на 
то, что действие декабрьского постановления 
приостановлено до 1 мая 2010 года. Не надо 
ждать, что кто-то вам все организует, соберет 
вас и обеспечит явку собственников квартир в 
каждом доме. Так что, уважаемые собственни
ки, вам необходимо самим побеспокоиться о 
проведении таких собраний, инициировать их 
созыв и организовать явку.

И еще на один важный момент хочу обра
тить ваше внимание. При обсуждении размера 
оплаты содержания и текущего ремонта жилья 
необходимо подходить взвешенно к тому пе
речню услуг, который лег в основу расчетов но
вых тарифов. Надо понимать, что данный пере
чень приведен к такому минимуму, ниже кото
рого опускаться уже нежелательно. Впрочем, 
решать вам: будут у вас убирать двор каждый 
день, два раза в неделю или раз в месяц. Будет 
управляющая компания еженедельно прово
дить уборку подъездов или вы сами будете 
этим заниматься. Муниципалитет, как собс
твенник муниципального жилья в тех домах, ко
торые примут решение об установлении иной 
оплаты за содержание жилья, нежели предла
гаемая жилищными компаниями, примет ре 
шение большинства.

Что же касается содержания технического 
оборудования дома, то экономить здесь нель
зя. Экономить на поддержании технического 
оборудования в работоспособном состоянии, 
значит подвергать себя опасности оказаться 
рано или поздно в аварийной ситуации.

В этом году мы пережили весьма суровую 
зиму. Но, благодаря качественной работе 
управляющих компаний в части содержания 
внутридомовых инженерных сетей, мы практи
чески нигде не имели серьезных аварий на жи
лых домах. Надеюсь, собственники жилых поме
щений в многоквартирных жилых домах это по
нимают и не допустят того, чтобы их дома под
верглись риску остаться без воды или тепла.

В заключение еще раз призываю собствен
ников жилья проявить активность и граждан
скую ответственность при проведении собра
ний и обсуждении жизненно важного вопроса 
содержания собственных домов. Если мы хо
тим жить в нормальном благоустроенном жи
лье, надо его нормально содержать. 
Подготовлено информационно-аналитическим 

отделом администрации города Ангарска

Не нравится тариф? Измени!
Споры вокруг повышения тарифов на 

услуги ЖКХ в Ангарске не утихают. О 
«непосильном бремени», «сверх всякой 
меры завышенных нормах потребле
ния», «заевшихся чиновниках» говорят 
с соседями, в маршрутках, возмуща
ются на митингах. Но это всего лишь 
слова, дел за ними нет! Меж тем собс
твенники приватизированных квартир 
могут снизить тариф на содержание 
жилья. Это их право, которое дает Ж и
лищный кодекс РФ!

Три рубля за 
квадратный 
метр

Начнем с того, что 
постановление главы го 
рода о тарифах на 2010 
год касается:

- жильцов непривати
зированных квартир, то 
есть нанимателей муни
ципальных жилых поме
щений,

- собственников ж и
лых помещений, в чьих 
договорах с управляю
щей компанией прописа
но, что при принятии ор
ганом местного самоуп
равления решения о раз
мере платы за жилое по
мещение, устанавлива
ется тариф в тех же раз
мерах,

- собственников при
ватизированного жилья в 
многоквартирных домах, 
которые на общем собра
нии не приняли решение 
об установлении размера 
платы за содержание и 
ремонт жилого помеще
ния.

Хозяевам приватизи
рованных квартир закон 
даёт право установить 
тариф хоть 3, хоть 5 руб
лей! Согласно части 7 
статьи 156 Жилищного 
кодекса РФ размер пла
ты за содержание и ре
монт помещений в мно
гоквартирном доме опре
деляется на общем соб
рании собственников по

мещений. По некоторым 
данным, в Ангарске уже 
85 процентов жилья при
ватизировано. Это же по
давляющее большинс
тво! При активном учас
тии в управлении общим 
имуществом, жильцы мо
гут диктовать тарифы 
главе города.

Но при этом не будем 
забывать: кроме прав, за
кон наделяет собствен
ников обязанностью со
держать в должном по
рядке здание, инженер
ные коммуникации всего 
дома, соблюдать сани
тарные требования, ме
ры пожарной безопас
ности и много чего ещё. А 
все это, согласитесь, 
требует расходов.

Что необходимо пред
принять, чтобы устано
вить «удобный тариф» 
для своего дома? Снача
ла изучите отчет управля
ющей компании за прош
лый год. Согласно части 
11 статьи 162 управляю
щая организация в тече
нии первого квартала те
кущего года должна отчи
таться в выполнении до
говора за предыдущий 
год. Затем проанализи
руйте суммы, затрачен
ные на ремонт и содер
жание дома. Если вы счи
таете, что ваши деньги, 
поступившие в качестве 
оплаты, расходуются не
рационально, сократите 
расходы по данной ста

тье. Затем представьте 
ваши расчеты на общем 
собрании собственников.

Экономить 
надо с умом

Мало того, что вашу 
инициативу поддержат 
соседи, важно, чтобы уп
равляющая компания 
согласилась обслуживать 
дом за назначенный вами 
тариф. Жилищный кодекс 
диктует: «Размер платы 
за содержание и ремонт 
жилого помещения в 
многоквартирном доме 
определяется с учетом 
предложений управляю
щей организации». Жи- 
лищники возьмут на себя 
обязательства по обслу
живанию объекта только 
в том случае, если оплата 
реально позволит выпол
нять обязательный пере
чень услуг, закрепленный 
законодательством.

Но сокращать расхо
ды надо с умом, чтобы не 
случилось, например, та
кого: собственники ре
шили сэкономить на ре
монте электрооборудо
вания, пожарный инспек
тор, выявив нарушение, 
назначит штраф, выпи
шет постановление об 
устранении неполадок, и 
если они не будут выпол
нены в назначенный срок, 
потребует прекратить 
эксплуатацию неисправ
ной электропроводки. 
Хорошо сэкономили! Ма
ло того, что необходимые 
на ремонт средства все 
равно придется затра
тить, так еще на штраф 
надо будет разориться, 
иначе весь дом останется 
без электричества!

Другая ситуация. Сэко
номили на ремонте теп- 
лоузла. Накануне отопи
тельного сезона комис
сия по приемке города к 
зиме не принимает ава
рийную систему отопле
ния, тепло в дом не пода
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ется. Дружно мерзнем! 
Кому это надо? Тем, кто 
настаивает на тарифе -  3 
рубля?

Ниже некуда!
Сколько надо платить, 

чтобы дом был в поряд
ке?

В конце 2008 года в 
Ангарске работали ауди
торы отраслевой ауди
торской фирмы ООО 
«Облжилкомаудит». Про
ведя комплексное иссле
дование, исходя из су
ществующих нормати
вов, полного перечня не
обходимых работ по теку
щему содержанию обще
го имущества многоквар
тирного дома, аудиторы 
вывели следующие раз
меры платы по конкрет
ным домам в нашем го 
роде на 2008 год.

Девятиэтажные па
нельные здания с лиф
том и мусоропроводом 
(на примере дома № 4 18 
микрорайона). По расче
там аудиторов, на содер
жание и текущий ремонт 
общего имущества в та
ких домах требуется пла
та 17,58 рубля за квад
ратный метр в месяц.

Пятиэтажные па
нельные здания без 
лифта и мусоропрово
да (на примере дома № 1 
91 квартала). Размер оп
латы должен составлять 
21,39 рубля за квадрат
ный метр.

Двухэтажные шла
коблочные здания (при
мер -  дом № 1 100 квар
тала) -  27,39 рубля за 
квадратный метр.

В этих суммах учтены 
расходы на заработную 
плату персоналу жилищ
ных предприятий, затра
ты на инструменты и ма
териалы, технику и обо
рудование (по средним 
действующим ценам) и 
прочие обязательные 
статьи расходов жилищ
ной организации, необ
ходимых для оказания 
обязательного перечня 
услуг.

Меж тем тарифы, ус
тановленные постанов
лением главы города, го 
раздо меньше, чем эко
номически обоснован
ные. Почему?

В основу расчета пла
ты за содержание и ре
монт жилых помещений в 
Ангарске был взят мини
мально необходимый 
перечень работ и услуг, 
ниже которых, по мне
нию специалистов, обс
луживание домов в со
ответствии с действую
щим законодательс
твом невозможно.

Ирина Бритова 
В статье использованы

материалы информа
ционно-аналитического 

отдела и отдела цен 
администрации 

города Ангарска
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Совет в области развития _
предпринимательства Х в р р И Т О р И Я  0 И З Н 6 С З
при администрации АМО

Сегодняшняя страница «Территория Бизнеса» будет интересна начинающим предпринимателям, сомневающимся 
«быть или не быть» бизнесу. Как открыть свое дело, как начать бизнес с нуля, что необходимо знать? Эти и многие дру
гие вопросы, связанные с организацией бизнеса, мучают начинающих предпринимателей. На портале «Бизнес-Ком
пас -  организация бизнеса, свое дело» (WWW.businesskompas.ru) Андрей Камчесс дает ответы. Некоторые из них мы
приводим сегодня.

Ликбез для начинающих, 
или как начать своё

Организация б из
неса -  с одной сторо
ны простой, а с дру
гой стороны -  слож
ный процесс. Слож
нее всего именно на
чать бизнес. Для это
го необходимо стать 
психологически гото
вым уйти в свободное 
плавание.

Вопрос первый: Как
выбрать свой бизнес?

Любой человек, который 
планирует начать своё дело, 
задаётся этим вопросом. В 
каком деле меня будет ждать 
успех? Какая сфера бизнеса 
подойдёт именно мне?

Чтобы найти ответ, необ
ходимо внимательно пос
мотреть на свою жизнь со 
стороны. Взгляните на неё и 
ответьте на следующие во
просы: чем Вы уже занима
лись и каких успехов достиг
ли? Быть может, всю жизнь 
работали продавцом и нау
чились продавать в разы 
больше коллег? Прекрасно! 
Значит, Вам подойдёт биз
нес, связанный с продажа
ми. И не просто подойдёт, а, 
скорее всего, Вы добьётесь 
в этой сфере значительных 
успехов. А может быть, Вы 
были отличным дизайнером 
интерьеров? Тогда Ваша 
фирма, создающая дизайн 
помещений, обязательно 
станет лидером в своём сег
менте.

Одним из главных факто
ров при определении сферы 
будущего бизнеса являются 
Ваши навыки, способности и 
умения. Однако зачастую 
бывает и так, что они на дан
ный момент не востребова
ны на рынке, следовательно, 
бизнес, основанный на них, 
не будет приносить ожидае
мой прибыли. В этом случае 
при выборе бизнеса Вам 
следует руководствоваться 
уже другими мотивами. На
пример, удовлетворением 
конкретного потребитель
ского спроса. В этом случае 
Вам следует решить, готовы 
ли Вы мириться с некоторы
ми негативными моментами 
и моральными издержками 
бизнеса.

Какой бы способ органи

зации своего дела Вы ни 
выбрали, следует учитывать 
несколько важных моментов:

- Ваши интересы, потреб
ности и способности должны 
максимально учитываться в 
Вашем бизнесе;

- Ваш товар или услуга 
обязательно должны быть 
востребованы на рынке как 
сегодня, так и в течение бли
жайших нескольких лет;

- Ваш бизнес должен при
носить радость и удовлетво
рение Вам и Вашим клиен
там.

Вопрос второй: Как вес
ти себя на старте?

Начиная свое дело, мы 
иногда сталкиваемся с труд
ностями. К сожалению, не у 
всех хватает сил их преодо
левать.

Одна из самых главных 
проблем, как бы странно это 
не звучало, -  одиночество. 
Начиная свое дело, человек, 
как правило, остаётся один. 
Придумав идею и рассказав 
о ней окружающим, он стал
кивается с непониманием и 
неверием. Не верят в эту 
идею ни друзья, ни родс
твенники, ни знакомые. В 
конце концов, человек и сам 
начинает сомневаться: а
действительно ли моя идея 
осуществима? Многие даже 
отказываются от её реализа
ции. Делать этого ни в коем 
случае нельзя! Не давайте

никому убивать Вашу идею! 
Помните, большинство ог
ромных состояний было за
работано именно при помо
щи уникальных и на первый 
взгляд бредовых идей.

Ещё одна проблема, с ко
торой сталкивается начина
ющий предприниматель -  
непредвиденные расходы. 
Даже если Вы чётко и пра
вильно составили бизнес- 
план, они появятся. Будьте 
готовы к этому и не волнуй
тесь! Такое случается прак
тически со всеми новичками, 
и в этом нет ничего страшно
го. Просто заранее отложите 
некоторую сумму на непред
виденные расходы.

Начиная бизнес с нуля, 
будьте открыты для новых 
деловых контактов. Рассмат
ривайте любые бизнес- 
предложения, общайтесь с 
коллегами, читайте специа
лизированную литературу, 
относящуюся к Вашему биз
несу. Только так Вы сможете 
наладить долгосрочные де
ловые контакты и будете в 
курсе всех изменений.

Не обращайте внимание 
на злопыхателей и неудачни
ков, которые будут лезть к 
Вам с советами. Послушайте 
их, пропустите их слова ми
мо ушей и сделайте по-свое
му. Даже если Вы вдруг оши
бётесь -  это будет всего 
лишь маленькая клякса на 
длинном белом пути к успе

ху. А самое главное, помни
те, что совершать ошибки -  
не смертельно. Это делают 
все. Вопрос в том, как Вы са
ми к этому относитесь. Нас
тоящий предприниматель 
умеет извлекать пользу из 
совершённых ошибок и всег
да превращает поражение в 
победу.

Вопрос третий: Как на
чать свое дело?

Начало своего дела -  это 
долгий путь. Но любой дол
гий путь начинается с ма
ленького шага.

Прежде всего, запомни
те: между своим бизнесом и 
богатством нельзя ставить 
знак равенства. Если Вы хо
тите начать дело только для 
того, чтобы стать богатым -  
это изначально неправиль
ная установка. С такой уста
новкой Вы заранее обречены 
на провал. В любом бизнесе 
главная задача, которая дол
жна Вами ставиться, -  соз
дать успешное дело, которое 
необходимо людям, инте
ресно Вам самим, которое 
имеет перспективы и будет 
развиваться. Однако помни
те, что свой бизнес -  это 
всегда риск. Даже если Вы 
всё тщательно продумали и 
просчитали, существует ве
роятность провала. Только 
10% новых фирм в малом 
бизнесе доживают до пяти-

дело
летнего юбилея. Остальные 
терпят крах на пути к успеху. 
Но с другой стороны, без по
ражений не бывает побед. 
Поэтому, если Вы целеус
тремлённый и уверенный в 
своих силах человек, обяза
тельно добьётесь успеха!

Вопрос четвертый: Как 
основать успешный биз
нес?

Ответ прост -  для этого 
Вам нужна успешная идея. 
Ее можно рассматривать с 
двух точек зрения: первый 
вариант -  это идея-иннова
ция, что-то кардинально но
вое, чего не было ранее, и 
второй вариант -  уже рабо
тающая, но слегка усовер
шенствованная идея. И в 
первом, и во втором случае 
можно рассчитывать на ус
пех.

Кстати, для начала собс
твенного дела совсем не 
обязательно иметь большой 
стартовый капитал, как мно
гие полагают. Намного важ
нее иметь желание и прила
гать усилия. А деньги найдут
ся сами собой. Причём день
ги нужны совсем небольшие 
-  достаточно иметь немного 
средств, чтобы продержать
ся на плаву от двух до шести 
месяцев, пока бизнес не нач
нёт приносить ощутимую 
прибыль.

Таким образом, можно 
выявить основные прави
ла, которые следует за
помнить, начиная собс
твенный бизнес.

1. Думайте о деле, а не о 
деньгах. Успешное дело обя
зательно принесёт Вам 
деньги.

2. Будьте нацелены на ус
пех и боритесь с трудностя
ми. Все трудности -  времен
ное явление!

3. Придумайте и реали
зуйте успешную идею!

4. Важны не средства, а 
желания! Ваши желания по
могут аккумулировать 
средства.

Опираясь на эти постула
ты, Вы сможете построить 
свой успешный и прибыль
ный бизнес.

Подготовила Алёна Карнауш енко

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.

Пригодится

http://WWW.businesskompas.ru
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Надувное оружие
Считается, что век воздухоплава

ния закончился и громоздкие сигары 
аэростатов вспоминаются либо в свя
зи с печально известным немецким 
«Гинденбургом», либо в связи с Вели
кой Отечественной. Думаю, многие 
помнят кадры военной хроники, на ко
торых девушки ведут аэростаты по 
улицам Москвы.

Хотя, забывается и это. И сейчас, 
среди обилия газетных и телевизион
ных материалов, посвященных юби
лею Победы, не находится места во
енным воздухоплавателям, самоот
верженно сражавшимся почти на всех 
фронтах Великой Отечественной...

Наблюдать 
и заграждать

Существовали аэро
статы наблюдения и аэ
ростаты заграж дения. 
Первые оборудовались 
гондолой, сплетенной 
из ивовых прутьев, ко 
торая вмещ ала двух 
наблюдателей. Вторые 
могли подняться на 
большую высоту (до 4,5 
км) и внешне напоми
нали небольшие дири 
жабли. Это средство 
п р о т и в о в о з д у ш н о й

обороны не позволяло 
самолетам противника 
снижаться для при
цельного бомбомета
ния. Те, кто рисковал, 
натыкался крыльями на 
стальные тросы. После 
этого срабатывал зак
репленный под аэро
статом инерционный 
механизм. Сам аэрос
тат отсоединялся, а на 
конце троса открывал
ся тормозной парашют 
с фугасной миной. Если 
трос не разрезал кры
ло, самолет подрывала 
мина.

Всего за время Великой Отечествен
ной войны частями аэростатов наблюде
ния произведено 19.985 подъемов об
щей продолжительностью 20.126 часов. 
При этом разведано 4.617 артбатарей, 
155 танковых колонн, 506 скоплений пе
хоты. Уничтожено и подавлено 1.716 арт
батарей. Противником сожжено 110 со
ветских аэростатов наблюдения.

Наблюдатели в гондоле из ивовых прутьев

10

Аэростатчиков неда
ром называли смертни
ками. Представьте, ви
сит беззащитный на
водчик на высоте нес
кольких сот метров, в 
непрерывном грохоте 
канонады, а неприятель 
стреляет по такой за
метной цели. Любой 
снаряд, попадающий в 
аэростат, мгновенно 
воспламеняет водород. 
У «небожителя» единс
твенный шанс спастись 
- немедленно покинуть 
корзину и раскрыть па
рашют. А обучать прыж
кам с парашютом было 
некогда. Научат наспех 
складывать шелк и 
стропы, покажут, за ка
кое кольцо дернуть, - и 
в небо. Вот и хоронили 
каждый день одного 
или двух наводчиков.

К тому же, борясь с 
аэростатами, против
ник применял бризан
тные гранаты. Взрыва
ясь, они нередко пере
бивали трос, и аэростат 
вместе с наблюдателем 
уходил в свободный по
лет...

Необычные 
задачи

Поручали воздухо
плавателям и не сов
сем обычные задачи. 
Так, в июне 1942 года в 
пригороде Ленинграда 
были продемонстриро
ваны полет и посадка 
на шаре-прыгуне. Та
ким способом предпо
лагалось перебрасы
вать через линию 
фронта партизан и опе
ративных работников. К 
сожалению, идея не на
шла поддержки.

Не раз аэростатчики 
сталкивались с уловка
ми противника. Очень 
долго пришлось поис
кать кочующую дально
бойную батарею нем
цев. Они вырубили в ле
су просеку и проложили 
по ней узкоколейку. 
Дрезины выталкивали 
из укрытий орудия, а 
после нескольких выс
трелов снова укрывали 
в лесу. Экипаж майора
С. Джилкишева* пошел 
на хитрость: в воздух 
подняли аэростат с ма
некеном. Немцы откры
ли по нему стрельбу. В 
это время в другом 
месте был поднят аэ
ростат с наблюдателем.

В апреле 1942 года 
во время внезапного 
штурмового налета 
немцев на корабли Бал
тийского флота аэрос
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1 -й Украинский фронт. Бойцы приземляют аэростат наблюдения после выполнения
боевого задания в районе г. Нойштадт.

К началу Великой Отечественной вой
ны СССР располагал 6 полками и 10 д и 
визионами аэростатов заграждения. 
Общее их число в годы войны достигало 
3 тысяч. Во время войны промышлен
ностью Советского Союза было выпу
щено около 10.000 единиц различных 
типов привязных аэростатов, поставле
но войскам около 10 млн. метров аэро
статного троса и необходимое количес
тво наземной техники: водороддобыва- 
ющих установок, аэростатных лебедок, 
газгольдеров и др.

таты были подняты в 
разгар воздушного боя. 
Фашистские бомбар
дировщики, оказав
шись в ловушке, стали 
спешно освобождаться 
от груза, потеряв при 
этом 25 самолетов. Ко
рабли почти не постра
дали.

Тактика применения 
аэростатов совершенс
твовалась от боя к бою. 
Как правило, перед 
наступлением на на
правлении главного 
удара подъемы аэрос
татов не производи
лись. Но однажды со
ветское командование 
было вынуждено пре
небречь мерами маски
ровки: в районе Сандо- 
мира появилось даль
нобойное немецкое 
орудие «Берта». Оно 
находилось на желез
нодорожной платфор
ме и после выстрела 
меняло позицию. Аэ
ростатчики получили 
задачу: вести наблюде
ние. Немцев подвел пе
дантизм: они произво
дили по нескольку выс
трелов утром и вече
ром, причем в одни и те 
же часы. Наблюдатели, 
поднявшись в воздух с 
опережением «графи
ка», передали точные 
координаты 40-й пу
шечной бригаде.

И еще об одном 
славном событии. Все 
знают, что в осажден
ном Ленинграде была 
исполнена Седьмая 
симфония Дмитрия 
Шостаковича. Однако 
мало кому известно, 
что трансляция была 
проведена с помощью 
кабель-антенны, под
нятой аэростатом за
граждения. В дальней
шем радиостанция с 
такой антенной обеспе
чивала резервную 
связь командования 
фронта со Ставкой.

«Как архангел 
я летю»

После войны аэро
статы все еще остава
лись в ПВО. С них пры
гали десантники-пара
шютисты (дешевле, 
чем с самолета), а сухо
путные войска исполь
зовали их для разведки 
и корректировки огня 
батарей. Примерно как 
в фильме «Бумбараш»: 
«Как архангел я летю, и 
картину вижу всю: си
дит немца, пьет кака- 
ву...».

Но недолго проле
тали эти архангелы. В 
1956 году аэростаты 
признали анахрониз
мом и сняли с воору
жения. Интерес к ним 
возник в 1960-м. Тогда 
Хрущев посетил ГДР. 
Его взволновало, что 
американцы организо
вали «воздушный 
мост» в Берлин, и Ни
кита Сергеевич распо
рядился поднять про
тив самолетов США 
заградительные аэ
ростаты. Нажали на 
промышленность. И за 
три месяца было сфор
мировано два дивизи
она аэростатов заг
раждения. Но обучать 
специалистов было не
кому, да и в Берлин

части не послали - из 
опасений скандала. 
Через год дивизионы 
расформировали, а 
технику списали.

Летали, летаем 
и летать будем!

Время все меняет. 
Или расставляет по 
местам. Сейчас в Воен
но-воздушных силах 
России разработана 
концепция развития 
воздухоплавательных 
комплексов до 2015 го
да. Небо планируется 
защищать и аэростата
ми. Минобороны сооб
щает, что «в период с 
1993 по 2003 удалось 
сохранить уникальную 
технику в количестве, 
достаточном для фор
мирования двух от
дельных воздухоплава
тельных эскадрилий». 
Академики видят при
менение аэростатных 
средств в интересах 
ракетных войск страте
гического назначения.

Вот и получается, 
что картина с девушка
ми, ведущими «под узд
цы» аэростат, может 
стать актуальной и в се
годняшнее время...

Подготовила 
Ирина Сергеева
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Л: Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80шт
Прямая линия

Тема прямой линии 
с Ириной Цыпенко, 
заместителем мэра  
АМО, и Татьяной Бар- 
ковец, начальником  
управления социаль
ной защиты населе
ния, была обозначена 
как подготовка к праз
днованию 65-й годов
щины Победы, но о 
празднике почти не 
вспоминали. Разго
вор по телефону сра
зу перешел на мате
риальные проблемы  
пожилых людей, свя
занные с повышени
ем тарифов, предос
тавлению мер соци
альной поддержки по 
оплате ЖКУ в денеж
ной форме.

Каждый рубль 
на учете

-  Иркутская область в 
числе последних в Россий
ской Федерации перешла 
на оплату жилищно-комму
нальных услуг полностью в 
денежной форме, -  пояс
нила Татьяна Петровна. -  В 
ряде территорий это сде
лали еще в 2005-2007 го
дах. За прошедшие годы 
там отладили систему де
нежных выплат.

В нашем регионе новый 
этап монетизации вызвал 
очередную волну возмуще
ния, непонимания и оши
бок.

Большинство вопросов 
было связано с начислени
ем компенсации.

-  Наталья Сергеевна. 
Льготник, ветеран труда. 
При расчете денежной  
компенсации за ЖКХ не 
учли оплату за электроэ
нергию, газ и отопление. 
В итоге вместо 50-про- 
центной компенсации за 
январь получила всего 
211 рублей, а 589 -  поте
ряла! Где справедли
вость?

-  Меня зовут Галина 
Николаевна, 76 лет. В ян
варе, как положено, оп
латила коммунальные 
платежи на 100 процен
тов по новым тарифам. А 
когда принесли компен
сацию, выяснила -  меня 
обсчитали на 35 рублей! 
Почему недодали?

-  В Ангарском муници
пальном образовании 
47000 льготников и 35 
предприятий, предостав
ляющих услуги ЖКХ. Впол
не допускаю, что при наз
начении денежной компен
сации не все службы среа

Где справедливость?

гировали быстро, не вовре
мя предоставили сведения, 
не сверили списки. Ошибки 
в первые месяцы перехода 
на 100-процентную оплату 
не исключены, -  с понима
нием относится к проблеме 
Ирина Цыпенко. -  Сейчас 
механизм еще отлаживает
ся. Надеюсь, через два-три 
месяца с недоразумениями 
разберутся и сделают пе
рерасчет. Вопросами на
значения денежной ком
пенсации занимается Уп
равление министерства 
социального развития, 
опеки и попечительства по 
Ангарскому району. Кон
кретно по каждому случаю 
пояснить ситуацию с раз
мером компенсации смогут 
именно там.

-  Так это идти надо, в 
очереди стоять!

-  У вас, Галина Никола
евна, есть родные? Они го
товы Вам помочь?

-  Есть сын, внучка, но 
у них свои дела. Не хоте
лось бы их беспокоить. 
Сама как-нибудь!

-  Владимир Иванович 
Барковенко, инвалид, 20 
лет пользовался всеми 
льготами ЖКХ, а сейчас 
отказали в компенсации 
за жилое помещение. На 
каком основании?

-  По вопросам предо
ставления объема льгот 
гражданам, в том числе и 
инвалидам, необходимо 
обращаться в Управление 
министерства социального 
развития, опеки и попечи
тельства по Ангарскому 
району. От себя лично могу 
только посочувствовать, но 
государственные и муни
ципальные служащие обя
заны исполнять законы,ко
торые принимают депутаты 
Государственной Думы, За
конодательного собрания, 
-  поясняет Татьяна Барко- 
вец. -  Владимир Иванович, 
Вы имеете право на льготы 
только как инвалид?

-  Я еще и ветеран тру
да.

-  Тогда надо посмот
реть, что для вас выгоднее: 
получать льготы как инва
лиду или как ветерану тру
да.

-  Ольга Григорьевна. У 
меня вопрос к Татьяне 
Петровне. Объясните, 
как рассчитывается суб
сидия? Хочу сама под
считать, какая сумма мне 
положена.

-  Размер субсидии рас
считывается индивидуаль
но, при этом учитывается 
несколько критериев: об
щий доход семьи, регио
нальные стандарты, прожи

точный минимум, площадь 
квартиры, ' фактические 
затраты граждан на оплату 
своей квартиры, включая 
коммунальные услуги. 
Приглашаю Вас к нам в Уп
равление социальной за
щиты населения, по адресу 
ул.Мира, 71 в понедельник, 
вторник, среду в отдел суб
сидий в кабинеты 108 или 
109, где вам подробно 
объяснят методику расче
та. Много времени это не 
займет, очереди у нас по
рой возникают, но неболь
шие.

-  Кто утверждает про
житочный минимум?

Прожиточный мини
мум утверждается Поста
новлением правительства 
Иркутской области. Для 
расчета субсидии прини
мается прожиточный ми
нимум по социально-де
мографическим группам 
На сегодняшний день он 
составляет: для пенсионе
ров -  4087, для детей -  
4950, для трудоспособного 
населения -  5586 рублей.

Обманули, 
обобрали

-  Любовь Николаевна 
Пирогова. Я пострадав
шая от Департамента

А дреса и телефоны учреж дений, оказы ваю щ их социальную  
подд ерж ку льготным категориям граждан:

Управление министерства социального развития, опеки и п о 
печительства по А нгарскому району ул. М ира, д . 7 1 . Телефоны: 
5 1 -2 0 -6 9 , 5 2 -3 8 -6 1 .

Управление социальной защиты населения А М О  -  5 2 -0 4 -5 8 ,  
5 6 -0 0 -3 7  (запись на прием )

Телефон горячей линии администрации: 5 2 8 -0 0 0 .

вкладов. Когда нам отка
зались возвращать день
ги, мы, обманутые 
вкладчик^; — объедини
лись, чтобы защищать  
наши интересы, создали 
комиссию из девяти че
ловек, они собирались на 
Станции юных техников. 
В январе у меня случился 
инфаркт, попала в боль
ницу, когда выписалась, 
оказалось, что СЮТ зак
рыли на ремонт. Где мне 
теперь искать комиссию, 
кто поможет вернуть мои 
деньги?

-  Вы включены в реестр 
обманутых вкладчиков?

-  Да. Мы оформляли 
все бумаги, суд над мо
шенниками состоялся.

-  Тогда Вам следует об
ратиться в Управление Ми
нистерства социального 
развития по Ангарску и Ан
гарскому району, там есть 
служба, которая занимает
ся делами обманутых 
вкладчиков, там Вам пре
доставят информацию.

Приют милосердия
-  Меня зовут Валенти

на Михайловна, 
кий тяже> тоВ
ловек, у и ПР°
стоящее ъ 
ухаживают до*, 
и я могу надеяться толь
ко на них. Ирина Евге
ньевна, почему в нашем 
городе, в котором много 
онкологических больных, 
нет хосписа, где бы та
кие, как я, могли под ме
дицинским наблюдени
ем тихо завершить свои 
дни? Это бы решило мно
гие проблемы, в частнос
ти с лекарствами. Обез
боливающими средства
ми обеспечивают только 
на 10 дней, а затем надо 
снова оформлять рецеп
ты, это занимает два 
дня, в течение которых я 
остаюсь без необходи
мых препаратов.

-  Валентина Михайлов
на, Вы затронули один из 
самых животрепещущих 
вопросов нашего здраво
охранения. Хоспис в Ангар
ском районе, действитель
но, очень нужен. Вместе с 
начальником Управления 
здравоохранения мы об
суждали эту проблему и 
постараемся её решить, 
несмотря на то, что такое 
медицинское учреждение 
очень затратное.

Подготовила 
Марина Томских

Продолжение «Пря
мой линии» читайте в 
следующих номерах на
шей газеты.
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Традиции

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

центр «Туя» пригласил на 
Сагал гаан Государствен
ный ансамбль песни и тан
ца «Степные напевы». Гости 
прибыли из Усть-Орды с 
торжества, где Дмитрий 
Мезенцев, губернатор Ир
кутской области, поздрав
лял жителей с праздником 
Белого месяца. В Ангарске 
театрализованный концерт 
состоялся в актовом зале 
лицея №1. Представление 
шло на бурятском языке, но 
от вкрапления русских 
слов, таких как «указ свер
ху», «зарплата», живых эмо
ций, ярких интонаций сце
ническое действие стано
вилось понятным для всех.

В честь празднования 
Сагалгаана 21 февраля в 
столовой «Туя» в 10 часов 
утра состоится молебен. 28 
февраля во Дворце культу
ры нефтехимиков пройдут 
гастроли театра песни и 
танца «Байкал» из Улан- 
Удэ. Также планируется 
проведение шаманского 
обряда в священном месте 
у Еповской горы, дата его 
проведения уточняется.

Марина Томских

Сагалгаан -  
канун весны

Коренные народы Сибири с 14 февраля от
мечают Сагалгаан -  Новый год по лунному ка
лендарю. Первый месяц года считается белым, 
чистым, не омраченным злыми помыслами.

-  Это канун пробужде
ния природы от зимней 

-епячки. Еще лежат снега, 
метут метели, но уже длин
нее становятся дни, ярче 
светит солнце. Праздник в 
преддверии весны есть у 
многих народов. У славян 
он называется Масленица, 
у буддистов, шаманистов -  
Сагалгаан, но суть одна: 
вопреки стуже, очень скоро 
все живое выйдет из ледя
ного оцепенения и насту
пит весна, -  рассказывает 
Валентина Жабаева, крае
вед, представитель об
щественной организации 
«Древо жизни».

По преданиям шаманис- 
т о р а я вм есте  с природой
набпЮщаются духи, покро-
могли

вители земли, воды, лю
дей, животных, -  эжены. 
Чтобы добиться их благо
склонности, необходимо 
подготовиться к празднику. 
Обычаи велят очистить жи
лище, окурить чабрецом, 
отдать дань уважения онго- 
нам, обновить наряды, 
приготовить для угощения 
белую пищу -  молоко, тво
рог, сметану, саламат, та- 
рак.

Празднование длится 
целый месяц, в течение ко
торого надо обязательно 
поздравить старейшин, 
родственников, посетить 
молебны, провести обряды 
на благополучие, помочь 
нуждающимся.

Бурятский культурный

У всех на устах

Как весну встретишь, так её и проведёшь
Когда в Ангарске люди в последний раз гу

ляли всем двором? Во времена Советского 
Союза? Сейчас это вспоминается как что-то 
нереально далёкое. Жителям 19 и 22 микро
районов в очередной раз удалось вернуться в 
те счастливые времена. Масленицу они празд
новали, как было принято раньше: всем дво
ром, с домашними блинами и зимними заба
вами.

Инициаторами таких 
мероприятий стали спе
циалисты по работе с об

щественностью и детьми 
управляющей компании 
ООО «Агата-сервис».

12

-  Когда мы организуем 
что-то подобное для жи
телей, это всегда оказы
вается приятным сюрпри
зом для них, -  рассказы
вает Ольга Погребняк, 
специалист по работе с 
общественностью и деть
ми при ООО «Агата-сер- 
вис». -  Люди стали соби
раться с полудня, мы нас
читали более 200 человек! 
Участники праздника ка
тались на лошадях, по

сайте: www.anaarsk-adm.ru

беждали в спортивных 
конкурсах, играли в снеж
ки и устраивали петуши
ные бои. Ведущей праз
дника была Зима (одна из 
мамочек, Елена М асло
ва, хочется её отметить, 
эта женщина на общест
венных началах работает 
вместе с нами над сцена
риями праздников, при
нимает в них участие, а 
иногда, как в этом случае, 
и проводит). Блины на

пекли жильцы: выносили 
на улицу и угощали гос
тей. От спонсоров каждо
му ребёнку досталось по 
порции сладкой ваты.

Согласно многолетней 
традиции, апофеозом на
родно-дворового гуляния 
стало сожжение чучела 
масленицы, после чего 
праздник продолжился в 
клубе «Агатушка».

Анна Шамова
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В свете есть

с§ Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Праздники разные нужны

Мяусленица
Восьмикилограммовый Тимофей 

Дорофеевич (если бы не серый окрас 
и купированный хвост, то получился 
бы вылитый Булгаковский Бегемот), 
лысые сфинксы и ещё более ста кошек 
различных пород приняли участие в 
международной выставке, которая 
прошла во дворце культуры нефтехи
миков 14 февраля. На этот раз получи
лось наоборот: всё коту масленица!

Входной билет для взрослого стоил 100 руб
лей, но любителей животных это не останавли
вало, посетителей было столько, что времена
ми приходилось проталкиваться через толпу, 
чтобы сквозь прутья клеток посмотреть на уса
тые экспонаты. Их «профпригодность» для этой 
выставки определяли трое экспертов, специ
ально приглашённых из Читы, Новокузнецка и 
Москвы.

-  Мы занимаемся организацией выставок 
уже 15 лет, -  рассказывает Светлана Прохоро
ва, председатель клуба кошек «Арс Нова». -  
Люди видят кошек в клетках, иногда не совсем 
обычных. И большинству не известно, чего сто-

Байкал украсили
ожерельем изо льда

Пейзаж вокруг был пушкинским -  мороз и солнце, день 
чудесный, но «памятники», которые были представлены  
на его фоне, -  рукотворными: ледяные скульптуры, сотво
ренные за неделю участниками конкурса «Хрустальная 
нерпа-2010», восхитили гостей Листвянки в минувшее 
воскресенье.

Всего в уже став
шем традиционном 
фестивале соревно
вались 15 команд. 
Члены жюри отмети
ли, что уровень работ 
значительно вырос, 
на лидерство претен
довали шестеро. В 
итоге первое место 
заняла команда Ниж
него Тагила, второе -  
Москвы, третье -  Усо- 
лья-Сибирского. По
бедители «Хрусталь
ной нерпы-2010» -  
сборная из трех ко- 
манд-призеров -  бу
дут представлять Рос
сию на чемпионате 
мира по ледовым 
скульптурам «Ice Alas
ka-2011» в США. 
Председатель союза 
фотохудожников За
байкалья Александр 
Леснянский подчер
кнул, что у российской 
команды есть шансы 
на победу в чемпио
нате мира.

томство) приехали заводчики из Железногор- 
ска-Илимского, Братска, Иркутска, Краснояр
ска. Несмотря на сложности организации, по
добные выставки проводятся дважды в год. И 
всегда, отмечают организаторы, на них откли
каются как участники, так и зрители. _

ит хотя бы одно только проведение экспертизы 
для животных. Очень сложно собрать и подго
товить их к участию.

Кстати, большинство «экспонатов» во время 
выставки вели себя весьма равнодушно. Мно
гие спали. Продемонстрировать своих живот
ных (а в некоторых случаях и продать их по-

Анна Шамова

такое диво

Алла Логинова, фото автора
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Час в колонии с Павлом Астаховым
В гости к нам

делывать всю эту работу, 
надо искренне любить де
тей, -  сошлись во мнениях 
присутствующие. Пользу
ясь случаем, Наталья Су
ханова, председатель ан
гарского городского суда, 
обратилась к советникам 
уполномоченного при пре
зиденте РФ по правам ре
бёнка с просьбой:

-  Оклад социальных пе
дагогов по размеру на 
уровне пенсии. Если они 
разбегутся, то вся юве
нальная юстиция в Ангар
ске может потерпеть крах. 
По возможности, окажите 
содействие, чтобы повли
ять на ситуацию.

Советники понимающе 
кивали...

Продолжение.
Начало на стр 1.

Затем, посетив школу, 
пообщавшись с педагога
ми, Павел Алексеевич при
шел к выводу, что здесь ра- 

^ют профессионал ы- 
зиасты. Во время визи- 
^ахов разговаривал не 
) с сотрудниками ко- 

1 В каждом классе 
^моченный Прези- 

ния  ̂ Л ^бщ ался и с детьми. 
г— р р м Не' такие сможешь 

нарисовать? -  улыбается 
высокий гость, обращаясь к 
заключённому с наколками 
на руках.

Подростки с защитни
ком своих прав разговари
вали смущённо. Зато со
трудники колонии сумели 
показать Павлу Астахову, 
что здесь осуждённым де-

/тям всеми силами помога
ют переосмыслить прош
лое и вернуться в общество 
морально здоровыми 
людьми.

Урок обществознания. 
Тема занятия: «Семья и 
брак». Это один из важней- 

^-ш 'Л)Г?|редметов. Как рас
сказали сотрудники коло
нии, 70% осуждённых -  вы- 
одцы из неблагополучных 
;емей. Отсюда и проблемы 

(Гзаконом.

В колонии Павел Астахов 
пробыл недолго. Первым 
визитом в Ангарск уполно
моченный Президента ос
тался доволен -  нарушений 
не выявлено, персонал 
профессиональный, усло
вия содержания хорошие.

На следующий день пла
нировалось, что Павел 
Алексеевич посетит ангар
ский ювенальный суд, но 
сюда Астахов не приехал. В 
судебном составе по делам 
несовершеннолетних с 
председателем ангарского 
суда встретились его со
ветники. И здесь москов
ские гости убедились в вы
сокой квалификации со
трудников: социальные пе
дагоги, работающие с деть
ми, преступившими закон, 
практически заменяют им 
родителей. То, что делают 
для подростков эти люди, 
не в состоянии обеспечить 
их мамы и папы. Это они по
могают малолетним задер
жанным восстановить или 
получить документы, устра
ивают их в школы, а иногда 
и добиваются через город
скую администрацию жилья 
для детей, оказавшихся в 
сложной жизненной ситуа
ции и ступивших на прес
тупную тропу. Для того, что
бы при такой зарплате про

После беседы советник 
уполномоченного при пре
зиденте РФ по правам ре
бёнка Вероника Тихонюк
призналась:

-  Впечатления от Ангар
ска остались хорошие, гру
бых нарушений мы здесь не 
выявили. Хорошо бы в каж
дом регионе и районе на
шей страны были ювеналь
ные суды.

Анна Шамова

Первым визитом в Ангарск уполномоченный Президента остался доволен -  нарушений не выявлено,
персонал профессиональный, условия содержания хорошие

Помощь следствию Бывает и так
10 февраля 2010  

года около 13.20 ча
сов на дороге по 
ул.Горького в 85 
квартале около оста
новки произошло ДТП 
с участием а/м «Хонда 
Одиссей», который 
допустил наезд на пе
шехода, в результате 
которого тот получил 
травмы.

8 февраля 2010  
года около 8 .10 ча
сов на дороге по 
ул.Ворошилова в 92 
квартале Около оста
новки произошло ДТП 
с участием а/м «ГАЗ 
222131», который до
пустил наезд на пеше
хода, в результате че
го пешеходу причинен 
тяжкий вред здоро
вью.

Свидетелей и 
очевидцев данных 
ДТП просьба обра
титься к следовате
лю Марине Эла- 
дьевне Ю, кабинет 
№ 434 УВД по Ангар
скому муниципаль
ному образованию, 
или по телефону 
534059.

14

Позолотили
Арестованы подозреваемые 

по обвинению в разбойном на
падении на ломбард, располо
женный в 91 квартале.

П реступление 
было совершено 
29 января в 9 ча
сов утра. Злоу
мышленники под 
угрозой оружия 
похитили золотые 
изделия на сумму 
более 150 тысяч 
рублей. Сотруд
никами уголовно
го розыска воры 
были задержаны,

все они жители 
Ангарска, 1986 и 
1987 гг.р., несуди- 
мые и нигде не ра
ботающие, ранее 
окончили ПТУ, отс
лужили в армии.

По факту напа
дения на ломбард 
возбуждено уго 
ловное дело по 
статье УК РФ 
«Разбой». При

обыске изъяты по
хищенные золо
тые изделия, ору
жие. У следствия 
есть основания 
полагать, что по
дозреваемые при
частны еще к нес
кольким подоб
ным преступлени
ям, совершенным 
на территории Ир
кутской области. 
Раскрытие данно
го факта стало 
возможным бла
годаря сообще
нию прохожей, а 
также оператив
ной работе сот
рудников уголов
ного розыска.

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

15 февраля около четырех часов утра наруж
ным экипажам OBO поступило сообщение о 
том, что в районе микрорайона Новый-4 совер
шено разбойное нападение на водителя такси.

Сотрудники 0В0 
раскрыли разбой

При отработке террито
рии в районе 17 микрорай
она были замечены двое 
неизвестных, которые, за
видев машину ОВО, стали 
убегать. По словам старше
го инспектора УВД по рабо
те со СМИ Евгении Давы
довой, на этот раз им уда
лось скрыться. Но вскоре 
злоумышленники были об
наружены другим экипа
жем:

- Подозреваемые сиде
ли в сугробе около одного 
из домов в 18 микрорайоне. 
При опросе они не ничего 
не смогли прояснить по по
воду своего ночного пребы
вания в городе. Их достави
ли в отделение милиции 
№3. При допросе задер
жанные дали признатель

ные показания в соверше
нии разбоя. Остановили 
такси в городе и попросили 
довезти их до поселка Но
вый-4. Оказавшись в сало
не, пассажиры, угрожая но
жом, начали требовать у во
дителя деньги, при этом на
неся ему раны. Таксист 
попался не робкого десятка 
и дал отпор: увидев в руках 
мужчины монтировку, напа
давшие скрылись.

По данному факту воз
буждено уголовное дело по 
статье УК РФ «Разбой», 
один из подозреваемых 
арестован, другой находит
ся на подписке о невыезде. 
Один из них житель Иркут
ска, 1987 г.р., второй ангар- 
чанин -  1991 г.р. Ведется 
следствие.

Кристина Репринцева, при содействии пресс-службы УВД
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реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

Обязанность
При слове «налог» дрожат руки и подгиба

ются ноги? Взгляд становится тоскливым, и на 
ум приходят «страдательные» мысли: откуда 
такие суммы, почему соседу платить меньше? 
Жалко и себя, и средств, с которыми придется 
расстаться. Многие, ставшие уже стандар
тными, вопросы в ходе пресс-конференции, 
которая состоялась 16 февраля в пресс-цен- 
тре газеты «Ангарские ведомости», прояснили 
Татьяна Пакелькина, заместитель начальника 
ИФНС России по Ангарску, и Светлана Михай
лова, главный государственный налоговый 
инспектор отдела камеральных проверок №2.

платить

-  Мы живем в этом горо
де, области и стране, поэ
тому производить налого
вые отчисления в бюджеты 
разных уровней -  наша 
обязанность как граждан 
России, -  сказала в начале 
разговора Татьяна Пакель
кина.

Ближайшие налоги, ко
торые нам предстоит за
платить до 1 апреля, -  
транспортный и земельный. 
Уведомления отправлены 
всем, на чье имя зарегис
трированы транспортные 
средства (47554 человека -  
таковы данные за 2009 год),

а также тем, кто имеет в 
собственности земельные 
участки (в 2009 году тако
вых было 10791 человек).

-  Если до 15 марта вы не 
получили уведомления, это 
вовсе не значит, что о вас 
забыли. Побеспокойтесь,

позвоните в налоговую 
службу по телефонам: 69- 
12-12, 69 -12-03 , -  призы
вает Татьяна Алексеевна. -  
Напомним: уведомление
считается полученным по 
истечении 6 дней с момен

та отправки. Поэтому, даже 
если почтовые работники 
не доставили уведомление 
до адресата (исключение 
составляет смена места 
жительства), необходи
мость уплаты налога все 
равно наступает.

Не стоит доводить дело 
до судебного взыскания (за 
прошлый год налоговыми 
органами было составлено 
2914 исковых заявлений, 
таким образом было собра
но более 14 млн. рублей). 
Информацию о задолжен
ности можно получить и на 
сайте w w w .in fo n e t3 8 .ru ,

Льготами по упла
те земельного нало
га в Ангарске чаще 
всего пользуются 
одиноко  п р о ж и ва ю 
щ ие неработающ ие  
пенсионеры.

который сейчас регулярно 
обновляется. За период ра
боты портала ангарчане 
оформили 2359 платежных 
документа.

-  Налоговая инспекция 
работает на основе дейс
твующего законодательс
тва: и по транспортному, и 
земельному налогам для 
определенных категорий 
лиц существуют льготы. Не 
нужно паниковать, если 
что-то не ясно. По всем 
вопросам обращайтесь к 
нам, мы все выясним, про
ведем сверку, -  уверяет 
Светлана Михайлова, глав
ный государственный на
логовый инспектор отдела 
камеральных проверок N92.

В любом случае налоги, 
как болезни, легче предуп
редить -  заплатив, чем «ле
чить» -  бегая по инстанциям 
с горящими глазами и дока
зывая, что вы не верблюд.

Светлана Лазарева

Грядет декларационная компания: в слу
чае, если вы получили доход  от продажи ж и 
лья, транспортных средств, ценных бумаг и 
другого имущества, которое находилось в 
Вашей собственности, в течение 2009 года, 
следует предоставить в налоговые органы  
декларацию  в срок д о  30 апреля.

Владимир Салмин, председатель 
Байкальского Банка Сбербанка России:

«Мы склонны считать, 
что кризис преодолён»

Оптимистично, уверенно, как всег
да, стабильно. Подводя итоги дея
тельности Байкальского банка СБ РФ 
за прошлый год, его руководство от
метило: 2009 стал годом создания 
резервов.

П ресс-конф ерен
ция проходила в ре
жиме селекторной те
лефонной и видео 
связи. Общаться од
новременно смогли 
журналисты и сотруд
ники филиалов Сбер
банка из Иркутска, 
Улан-Удэ, Читы, Ан
гарска, Братска, Зи
мы, Байкальска, Ше- 
лехова, Усть-Илимска 
и Усолья-Сибирского. 
Председатель Влади
мир Салмин начал 
выступление с основ
ных показателей:

- Прошлый год был 
для нас нелёгким,

приходилось рабо
тать в непростых эко
номическим услови
ях, сказался мировой 
финансовый кризис. 
Но, несмотря на всё 
это, завершили мы 
год успешно. Балан
совая прибыль соста
вила более трёх мил
лиардов рублей. Мы 
нацелены на форми
рование резервов.

В отчётном году 
банком была продол
жена работа по раз
витию розничного 
кредитования. Сбер
банк, по-прежнему, 
остаётся лидером на

рынке кредитования 
на покупку жилья. О 
высоком уровне до
верия клиентов к 
крупнейшему банку в 
России и восточной 
Европе, по словам 
Владимира Салмина, 
говорит рост доли за
работной платы насе
ления региона, вы
плачиваемой через 
филиалы Сбербанка. 
Также увеличилось и 
количество открытых 
физическими лицами 
счетов- на 540 тысяч.

Говорили и о бла
го тв о р и те л ь н о сти  . 
Руководство Бай
кальского банка на
зывает благотвори
тельность своим сти
лем, содержанием 
жизни Банка. В 2010 
году Сбербанк пла
нирует направить на

Есть повод
эти цели 10 миллио
нов рублей. Деньги 
пойдут на помощь 
культурным учрежде
ниям, инвалидам, ве
теранам, детям с ог
раниченными воз
можностями и воспи
танникам интернатов.

В ходе пресс-кон
ференции удалось 
даже немного помеч
тать. Такую идею 
предложила иркут
ская коллега-журна
листка. Давайте, го
ворит, помечтаем об 
ипотечных кредитах 
со ставками в 5%. 
Улыбались все, а 
между прочим, одна 
из сотрудниц ангар
ского филиала отме
тила, что на самом 
деле такие процен
тные ставки сущес
твуют в Китае. Но нам 
здесь, как в извес
тной пословице, до 
таких процентов, как 
до Китая пешком. Хо
тя, отметил Владимир 
Салмин, «тенденция к 
снижению процентов 
чувствуется одноз
начно».

Анна Шамова

В блокнот
ИФНС России по Ангарску Иркутской 

области 25 февраля 2010 года 
проводит бесплатный семинар по темам:

«Порядок заполнения строк деклараций  
(расчетов) по налогу на имущество, тран
спортному, земельному налогу. Деклариро
вание доходов, полученных физическими ли
цами в 2009  году. Преимущества сдачи от
четности по ТКС».

Место проведения семинара: Ангарск, 22 м/н, 
д.22, актовый зал МУЗ «Ангарский городской пе
ринатальный центр». Начало в 16 часов.

Записаться на семинар и предварительно за
дать свои вопросы по данным темам Вы можете 
по телефонам 69-12-03, 69-12-12, 69-12-02 или в 
Инспекции в кабинете N9100 окно №1».
Советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 1 класса Л.А.Гейнце

Управление министерства социального разви
тия, опеки и попечительства Иркутской области 
по Ангарскому району напоминает гражданам, 
выехавшим из районов Крайнего Севера и при
равненных к ним местностей и являющимся учас
тниками подпрограммы «Выполнение государс
твенных обязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных Федеральным 
Законодательством» федеральной целевой прог
раммы «Жилище» о ежегодной перерегистрации. 
Заявление об участии в подпрограмме в 2011 го
ду необходимо подать в управление до 1 июля 
2010 года. Заявления принимаются в 313 кабине
те управления по адресу: ул.Мира, 71. При себе 
иметь паспорт, справку о составе семьи. Телефон 
для справок 52-37-71.

Начальник управления А.Е.Геранюшкин

Актуально

67-50-80
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8#

Официально ________

Положение о конкурсе детского рисунка «Дети рисуют Победу»
1. Общие положения
1.1. Положение о конкурсе 

детского рисунка «Дети рисуют 
Победу» (далее -  конкурс), пос
вященного 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне, 
определяет порядок его органи
зации и проведения, порядок 
определения победителя, 
объявления результатов, вруче
ния награды.

1.2. Конкурс имеет открытый 
характер, проводится с присуж
дением победителям награды в 
следующих возрастных группах:

- младшая -  от 8 до 10 лет;
- средняя -  от 11 до 13 лет;
- старшая -  от 14 до 17 лет.
1.3. Цель конкурса -  воспи

тание чувства патриотизма у де
тей и молодежи, пропаганда ге
роического прошлого страны и 
российского народа.

1.4. Задачами конкурса явля
ются:

- воспитание уважительного 
отношения к людям старшего 
поколения, укрепление связи 
поколений, победителей и их се
годняшних потомков;

- воспитание в сердцах детей 
и молодежи, как наследников 
Победы, исторической памяти;

- умение выражать личную 
причастность детей к судьбе Ро
дины, к её историческому насле
дию;

- поддержка талантливых де
тей в области художественного 
творчества.

2. Организация и проведе
ние конкурса

2.1. Организатором конкурса 
является ИРО ВПП «Единая Рос
сия». Объявление о проведении 
конкурса печатается в газете 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ в Прибайка
лье».

2.2. Конкурс проводится в 
два этапа:

2.2.1. Первый этап -  муници
пальный -  проводится на терри
тории всех муниципальных ра
йонов и городских округов Ир
кутской области и заключается в 
приеме заявок, а также отборе 
муниципальными экспертными 
советами 3 (трех) лучших работ 
в каждой возрастной группе.

Прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляется ис
полкомами местных отделений 
Партии «Единая Россия» в муни
ципальных районах и городских 
округах Иркутской области.

2.2.2. Второй этап -  регио
нальный -  заключается в оценке 
работ участников конкурса реги
ональным экспертным советом 
Конкурса, подведении итогов и 
награждении победителей кон
курса.

В ходе данного этапа регио

нальным экспертным советом 
оцениваются конкурсные рабо
ты в соответствии с требования
ми, определенными Положени
ем; выявляется в каждой воз
растной группе лучшая конкур
сная работа, определяется по
бедитель конкурса в каждой воз
растной группе.

2.3. Для проведения конкур
са создаются региональный и 
муниципальный экспертные со
веты.

Составы муниципальных экс
пертных советов утверждаются 
решениями Местных политичес
ких советов Партии из числа 
членов Местного политического 
совета, депутатов представи
тельных органов -  членов фрак
ции «Единая Россия», сторонни
ков Партии, принимающих ак
тивное участие в мероприятиях 
Местного отделения партии, ли
деров общественного мнения, 
представителей органов мес
тного самоуправления.

Муниципальный экспертный 
совет возглавляет председа
тель, определяемый организа
тором из числа членов экспер
тного совета.

Состав регионального экс
пертного совета утверждается 
решением Президиума Регио
нального политического совета 
Партии из числа членов Регио
нального политического совета 
Иркутского регионального отде
ления Партии, депутатов Зако
нодательного Собрания Иркут
ской области -  членов фракции 
«Единая Россия», сторонников 
Партии -  руководителей общес
твенных объединений Иркут
ской области.

Региональный экспертный 
совет возглавляет председа
тель, определяемый организа
тором из числа членов экспер
тного совета.

2.4. Экспертный совет пра
вомочен принимать решения 
при наличии на заседании не 
менее 2/3 численного состава. 
При равном количестве голосов 
членов экспертного совета, 
мнение председателя экспер
тного совета является решаю
щим.

2.5. Эксперты не должны 
представлять интересы какого- 
либо из авторов.

При наличии конфликта ин
тересов член экспертного сове
та не участвует в рассмотрении 
конкурсной работы автора.

Под конфликтом интересов 
понимаются следующие обстоя
тельства;

- родственные отношения с 
автором;

- наличие трудовых отноше
ний, заключение гражданско-

правового договора на выполне
ние работ, оказание услуг между 
членом экспертного совета и об
разовательным учреждением 
дополнительного образования 
детей, в котором обучается 
участник конкурса.

2.6. Каждый эксперт свобо
ден в оценке конкурсной работы 
и может сформулировать осо
бое мнение, которое может не 
совпадать с решением экспер
тного совета конкурса. Это мне
ние оформляется и является не
отъемлемой частью протокола 
заседания экспертного совета.

2.7. Работы оцениваются по 
10 балльной системе.

Решение муниципального 
экспертного совета основывает
ся на суммировании всех бал
лов, выставленных по каждой 
работе, и оформляется в форме 
протокола, подписываемого 
членами муниципального экс
пертного совета.

2.8. Заявки, прошедшие пер
вый этап конкурса (не более 
двух заявок в каждой возрас
тной группе), направляются в 
региональный экспертный со
вет.

2.9. На втором этапе конкур
са заявки рассматриваются ре
гиональным экспертным сове
том.

Работы оцениваются по 10 
балльной системе. Решение ре
гионального экспертного совета 
основывается на суммировании 
всех баллов, выставленных по 
каждой работе, и оформляется в 
форме протокола, подписывае
мого членами регионального 
экспертного совета.

2.10. Экспертный совет учас
твует в подготовке церемонии 
награждения победителей кон
курса.

3. Условия конкурса и тре
бования к его участникам

3.1. Для участия в конкурсе 
приглашаются дети от 8 до 17 
лет, обучающиеся в образова
тельных учреждениях дополни
тельного образования, располо
женных на территории Иркут
ской области (дворцы детского 
(юношеского) творчества, цен
тры дополнительного образова
ния детей, развития творчества 
детей и юношества, творческого 
развития и гуманитарного обра
зования, детского творчества и 
т.д).

3.2. Обязанность доказать 
право претендента на участие в 
конкурсе лежит на заявителе.

3.3. Один заявитель имеет 
право подать только одну заяв
ку.

3.4. Для участия в конкурсе 
заявители представляют в уста

новленный срок следующие до
кументы:

3.4.1. Заявку, оформленную 
в печатном или электронном ви
де (форма заявки прилагается). 
Конкурсные работы авторов, не 
представивших заявку на учас
тие в конкурсе, к рассмотрению 
экспертным советом не прини
маются.

3.4.2. Конкурсные работы 
должны соответствовать следу
ющим требованиям:

а) принимаются рисунки на 
темы, посвященные Победе со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне, сохранению 
исторической памяти о героях 
войны, темы военного детства и 
трудового фронта;

б) рисунки должны быть 
оформлены в паспарту из бело
го ватмана по 6 см с каждой сто
роны. Этикетка - 10*4 см, наб
ранная на компьютере с указа
нием возраста ребенка, имени и 
фамилии, названия картины, 
названия учреждения, ФИО пе
дагога (полностью) на внешней 
стороне работы в правом ниж
нем углу;

в) рисунки могут быть выпол
нены в технике акварель, гуашь, 
цветной карандаш, фломастер, 
пастель, гравюра, коллаж. Ри
сунки детей не должны быть 
срисованы с работ известных 
художников. Работы без паспар
ту на конкурс не принимаются.

г) рисунки участников Кон
курса, поступившие на рассмот
рение муниципальных и регио
нальных экспертных советов, 
участникам Конкурса не возвра
щаются.

Участник конкурса гаранти
рует, что конкурсная работа 
(детский рисунок) не является 
объектом интеллектуальной 
собственности (произведением 
искусства). Участник конкурса 
направлением заявки на участие

в конкурсе присоединяется к ус
ловию конкурса, что размеще
ния в средствах массовой ин
формации и использование ор
ганизатором конкурса направ
ленного им детского рисунка не 
нарушает его авторских прав.

4. Критерии оценки кон
курсных работ

Работы участников конкурса 
оцениваются экспертными со
ветами в соответствии со следу
ющими критериями:

- соответствие тематике, за
явленной в конкурсе;

- уровень раскрытия заяв
ленной тематики;

- информационное насыще
ние работы, информационно
просветительская ценность;

- уровень мастерства, ис
пользование художественных 
приемов (их многообразие).

5. Сроки реализации кон
курса

5.1. Реализация конкурса на
чинается с опубликования в га
зете «ЕДИНАЯ РОССИЯ в При
байкалье» объявления о прове
дении конкурса.

5.2. Первый этап конкурса 
реализуется до 31 марта 2010 
года. Последний день приема 
заявок на участие в конкурсе и 
конкурсных работ 5 марта 2010 
года.

5.3. Второй этап конкурса ре
ализуется с 1 по 15 апреля 2010 
года.

Результаты конкурса публи
куются в газете «Единая Россия 
в Прибайкалье» в апреле 2010 
года и на официальном сайте 
Иркутского регионального отде
ления Всероссийской полити
ческой партии «Единая Россия» 
в апреле 2010 года.

5.4. Церемония награждения 
победителей конкурса состоит
ся в г. Иркутске в мае 2010 года.

Приложение к Положению о конкурсе 
детского рисунка «Дети рисуют Победу»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
детского рисунка «Дети рисуют Победу»

Ф.И.О.
Возраст
Место учёбы
Адрес
Контактный телефон
Электронная почта
Название работы Сопроводительный текст 

(не более 2х абзацев)
Дата

Я заявляю, что работа, представленная на конкурс, являет 
ся оригиналом, сделанным мною.

Официальные новости АМО
Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Ангарского муниципального образования
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15.02.2010 г. № 194-па
О предварительном согласовании Королеву Ю.А. 
места размещения гаражей боксового типа на 
земельном участке, расположенном: Иркутская 
область, город Ангарск, квартал 123

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федера
ции", рассмотрев заявление Королева Ю.А. и материалы сог
ласований,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить схему расположения земельного участка пло

щадью 2070 кв.м из земель населенных пунктов, расположен
ного: Иркутская область, город Ангарск, квартал 123, для стро
ительства гаражей боксового типа.

2. Утвердить Акт № 2327 от 25 ноября 2009г. о выборе зе
мельного участка (Приложение № 1).

3. Предварительно согласовать Королеву Юрию Алексан
дровичу место размещения гаражей боксового типа на зе
мельном участке площадью 2070 кв.м из земель населенных 
пунктов, расположенном: Иркутская область, город Ангарск, 
квартал 123.

4. Королеву Юрию Александровичу обеспечить подготовку 
градостроительного плана земельного участка площадью 2070 
кв.м из земель населенных пунктов, расположенного: Иркут
ская область, город Ангарск, квартал 123, для строительства га
ражей боксового типа.

5. Отделу по информационной политике и связям с общес
твенностью администрации Ангарского муниципального об
разования опубликовать настоящее постановление в средс
твах массовой информации.

Комитетом по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского 

муниципального образования

17 февраля 2010 года проведен открытый по составу и 
закрытый по форме подачи предложений по цене на право 
заключения договора аренды объекта нежилого фонда, состо
ящего из:

- нежилого здания с подвалом, общей площадью 814,5 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, город 
Ангарск, 30 квартал, дом 12;

- здания склада, общей площадью 71,5 кв.м., расположен
ного по адресу: Иркутская область, город Ангарск, 30 квартал, 
строение 12/1, сроком на 10 лет.

Право аренды выиграло Общество с ограниченной 
ответственностью "Свеча” с предложенной годовой 
арендной платой 520000,00 руб. без учета НДС.

Заместитель председателя Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования С.В. Борискин

16
Мэр АМО

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

А.П. Козлов
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.02.2010г. № 192-П

Об утверждении графика приема 
избирателей депутатами Думы 
Ангарского муниципального образования

На основании статьей 33 и 49.3 Устава Ангарского му
ниципального образования, статьи 14 Положения о ста
тусе депутата Думы Ангарского муниципального образо
вания, утвержденного решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 29.09.2009 № 704-60рД,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить график приема избирателей депутата

ми Думы Ангарского муниципального образования 
(прилагается).

2. Постановление председателя Думы Ангарского 
муниципального образования от 12.01.2009 № 148-П 
"Об утверждении графика приема избирателей депута
тами Думы Ангарского муниципального образования" 
отменить.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
"Ангарские ведомости".

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 44 От 05.02.2010 г.
Об условиях приватизации нежилого здания
Торгового центра, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, 192 квартал, дом 2

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущес
тва", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъек
тов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской 
области от 17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого недви
жимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области", Уста
вом Ангарского муниципального образования, решением Ду
мы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 № 
83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образова
ния" (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 25.01.2010 № 22-01.10/н, заявле
ние общества с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ПЕ- 
САХ" о соответствии условиям отнесения к категории субъек
тов малого или среднего предпринимательства и о реализа
ции преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества от 13.12.2009 и документы, представленные об
ществом с ограниченной ответственностью "ФИРМА "ПЕСАХ":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной от
ветственностью "ФИРМА "ПЕСАХ" в порядке реализации пре
имущественного права на приобретение следующего аренду
емого имущества (Договор аренды от 15.02.2002 № 1407):

- нежилого здания Торгового центра общей площадью
574,00 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, 192 квартал, дом 2 (далее по тексту - здание).

2. Произвести одновременно с отчуждением здания от
чуждение земельного участка из земель населенных пунктов, 
площадью 773 кв. м., кадастровый номер 38:26:040502:101, 
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 192, дом 2, предназначенного для эксплуатации зда
ния Торгового центра, по цене 105 909,30 руб. (Сто пять тысяч 
девятьсот девять рублей 30 копеек).

3. Определить цену здания в размере 9 280 000,00 руб. (Де
вять миллионов двести восемьдесят тысяч рублей) (без НДС).

4. Установить:
- срок рассрочки оплаты приобретаемого здания - 3 года;
- срок оплаты приобретаемого земельного участка: не бо

лее 10 дней с момента подписания договора купли-продажи.
5. Отделу по управлению муниципальным имуществом 

(Орлова O.H.) направить в адрес общества с ограниченной от-, 
ветственностью "ФИРМА "ПЕСАХ" проект договора купли- 
продажи здания в течение 10 дней с даты подписания настоя
щего распоряжения.

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

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

УТВЕРЖДЕН
постановлением председателя Думы 

Ангарского муниципального образования 
от 01.02.2010г. № 192-П

Г Р А Ф И К
приема избирателей депутатами Думы Ангарского муниципального образования 2005-2010 г.г.

Многомандатный избирательный округ № 1 
Граница избирательного округа:
микрорайон Китой, поселок Шеститысячник, поселок Строитель, поселок Цементников, микрорайон Северный, 
г.Ангарск: кварталы: 1, 2, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33., 34, 35, 37, 38, 47, 49, 50, 51, 
52, 53, 55, 58, 59, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 88, 89, 106, 107, 120;
дома по ул.Средняя, Соликамская, Трудовые резервы, Мичурина, Иркутская, Павлова, Мира, Чапаева, Восточ
ная, Парковая, Набережная;
МСЧ-36 ОАО «АНХК»; муниципальные учреждения здравоохранения: «Городская больница №1», «Городская ин
фекционная больница», «Противотуберкулезный диспансер», «Кожно-венерологический диспансер», «Городская 
психиатрическая больница»; УК 272/2, УК 272/14, в/ч 3867; 
кварталы: 84, 85, 85а, 86, 94, 95, 95а, 956 —все дома; 
квартал 92/93 —дома 1,2,3,4,7,73,8,9,10,12,13,14, общежитие 11;
микрорайон 29 —все дома; ул.40 Лет Октября, дом 119; поселок Кирова, поселок Старица, ЦМСЧ-28 (больница

Председатель Комитета О.П.Скрипка

№ избира
тельного 

округа

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дни приема Время

приема Место приема, контактный телефон

1 Заяцкая Людмила 
Ивановна

второй вторник 
месяца

с 15.00 
до 19.00

в кабинете № 217 здания ОАО «Ангарское управ
ление строительства» (7а микрорайон, дом 35) 

телефон: 67-82-04; 684-584
1 Кудреватых Владимир 

Федорович
каждый втор
ник и четверг

с 16.00 
до 17.15

в кабинете главного врача № 307 административ
ного здания Частного учреждения «Медико- 

санитарная часть № 36» 
телефоны: 57-16-57, 57-88-08

1 Шиянов Александр 
Юрьевич

четвертый по
недельник

с 16.00 
до 18.00

площадь Ленина, здание администрации 
кабинет 17 

телефоны: 52-63-89, 52-21-20

Многомандатный избирательный округ № 2 
Граница избирательного округа:
г.Ангарск: квартал 92/93 —дома 15, 16, 17, 19, 21, общежитие № 20 ОАО «АНХК»; 
кварталы: 91, 92, 93, 96, 99, 100, 102, Л, 271, 277, 278, 283 - все дома; общежитие ПУ-35; 
микрорайоны: 6, 6а, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а 13,—все дома;
микрорайон 15 дома — 1, 2, 5, 6/6&, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17/17а, 18, 19, 43, 51, 52, 54; клиника НИИГТиПЗ;

№ избира
тельного 

округа

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дни приема Время

приема Место приема

2 Кравченко Валерий 
Дмитриевич

второй поне
дельник меся

ца

с 16.00 
до 18.00

площадь Ленина, здание администрации, 
кабинет 17 

телефоны: 52-63-89, 52-21-20
2 Непомнящий

Владимир
Александрович

последний чет
верг месяца

с 14.00 
до 18.00

площадь Ленина, здание администрации, 
кабинет 44 

телефоны: 52-63-89, 52-21-20
2 Украинцев Анатолий 

Андреевич
третий четверг 

месяца
с 16.00 

до 18.00
ДК Нефтехимиков кабинет 16 

телефоны: 52-20-87
2 Хомич Альбина 

Викторовна
первый чет
верг месяца

с 14.00 
до 17.00

площадь Ленина, здание администрации, 
кабинет 17 

телефоны: 52-63-89, 52-21-20

Многомандатный избирательный округ № 3 
Граница избирательного округа:
г.Ангарск: микрорайон: 15 дома — 21, 22, 24, 25, 26, 53, 27/2Т& ,28, 29, 30а, 31а, 316, 32, Збаб, 36в, 37аб, 
38аб, 39аб ,40аб, 41а, 416;
микрорайоны: 17, 17а, 18, 19, 22, 32, 33, 3 4 —все дома;
кварталы 177, 178, 179, 182, 188, 189, 192, А, Б, 205, 206, 209, 207/210, 211, 212, 219, 221, 225а—все дома; 
микрорайон Новый 4 — все дома; поселок Юго-Восточный, дома ТЭЦ-10, станция Суховская, деревня Совхоз
ная, в/ч 3695, в/ч 41033, в/ч 3466, в/ч 25512, ИВС (изолятор временного содержания под стражей) УВД, ЦМСЧ- 
28 - квартал 209, муниципальные учреждения здравоохранения: «Городской родильный дом», «Больница скорой 
медицинской помощи» (22 микрорайон);
село Одинск, село Чебогоры, деревня Якимовка, заимка Ивановка; 
село Савватеевка, село Звездочка, поселок Новоодинск;

№ избира
тельного 

округа

Фамилия, имя, отчество 
депутата Дни приема Время

приема Место приема

3 Князева Галина 
Юльяновна

последняя 
среда месяца

с 14.00 
до 17.00

микрорайон 18, дом 17000 «Наш дом» ( ЖЭУ-4) 
телефон: 55-04-75

3 Малов Олег Сергеевич каждый чет
верг месяца

с 16.00 
до 18.00

Управление ЦМСЧ-28, кабинет №27 
телефон:59-28-33

3 Миронов Михаил 
Ефимович

первая среда 
месяца

с 14.00 
до 17.00

Библиотека профкома ФГУП «АЭХК»(квартал 206, 
дом 3) 

телефон: 59-18-26
3 Раевская Людмила 

Владимировна
первый и тре
тий понедель

ник месяца

с 17.00 
до 20.00

Гимназия № 1, кабинет директора (Енисейская, 7) 
телефоны: 54-42-59;

3 Шадрин Игорь 
Анатольевич

первый чет
верг месяца

последний чет
верг месяца

с 16.00 
до 18.00

с 16.00 
до 18.00

МУ «Центр развития местного самоуправления» 
(73 кв-л, дом 3) тел.52-14-70

микрорайон 17, дом 20 в помещении молодежно
го клуба инвалидов «Преодоление» 

телефон: 55-64-55
Примечание: Предварительно записаться к депутатам, ведущим прием в кабинете № 17 администрации Ан

гарского муниципального образования, можно лично в кабинете № 42, расположенном в здании администрации 
Ангарского муниципального образования (пл.Ленина), или по телефону: 52-63-89.

По вопросам, связанным с работой Думы Ангарского муниципального образования, обращаться по телефону: 
52-21-20.
Председатель Думы В.А.Непомнящий
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Г) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80Г
Официальные новости АМО

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2010г. № 193-П
О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

На основании статей 29 и 30 Устава Ангарского му
ниципального образования, статей 14 и 15 Регламента 
работы Думы Ангарского муниципального образова
ния, утвержденного решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 29.09.2009 № 703-60рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 26 февраля 2010 года в 14.00 часов сессию 

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

2 .

3.

4.

6 .

7.

8 .

9.

10.

11

12.

13.

14.

15.

О внесении изменений и дополнений в 
Ангарского муниципального образования

Устав

О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Думы Ангарского муниципального об
разования « О внесении изменений и дополне
ний в Устав Ангарского муниципального обра
зования
О внесении изменений в решение Думы Ангар
ского муниципального образования от
25.12.2009 № 748-63рД «О бюджете Ангарского 
муниципального образования на 2010 год»_____
Отчет о работе отдела культуры администрации 
Ангарского муниципального образования за 
2008-2009 годы
Об итогах реализации муниципальной целевой 
программы «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков на территории 
Ангарского муниципального образования за 
период 2008-2012 годы», принятой решением 
Думы Ангарского муниципального образования 
от 11.12.2007г. № 388-36рД, в 2009 году
О внесении изменений в Положение о порядке 
предоставления в аренду муниципального иму
щества Ангарского муниципального образова
ния, утвержденное решением Думы Ангарского 
муниципального образования от 01.06.2009 № 
646-57рД
Отчет об исполнении Прогнозного плана прива
тизации муниципального имущества, располо
женного на территории Ангарского муниципаль- 
ного образования, за 2009 год_______________
О внесении изменений в решение Думы Ангар
ского муниципального образования от
02.03.2009 № 604-53рД « Об утверждении Про
гнозного плана приватизации муниципального 
имущества, расположенного на территории Ан
гарского муниципального образования, на 2009 
год»  ________
О внесении изменений в решение Думы Ангар
ского муниципального образования от
30.10.2009 № 716-61 рД « Об утверждении Про
гнозного плана приватизации муниципального 
имущества, расположенного на территории Ан
гарского муниципального образования, на 2010 
год»
О безвозмездной передаче недвижимого иму
щества, находящегося в собственности Ангар
ского муниципального образования, в муници- 
пальную собственность города Ангарска
Об отмене решения Думы Ангарского муници
пального образования от 28.04.2007 № 279- 
28рД «О передаче муниципального имущества в 
государственную собственность Иркутской об
ласти»
Об обеспечении доступа к информации о дея
тельности Думы Ангарского муниципального 
образования________________________________
Об обращении Думы Ангарского муниципально
го образования в Законодательное собрание 
Иркутской области с инициативой принятия акта 
официального толкования____________________
О внесении изменений в постановление Думы 
Ангарского муниципального образования от
23.12.2009 № 189 -Д«0  перспективном плане 
работы Думы Ангарского муниципального обра- 
зования на 2010 год»_________________________
Информация о деятельности Думы Ангарского 
муниципального образования за 2009 год______

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
"Ангарские ведомости” .
Председатель Думы В.А.Непомнящий

ш

ИЗВЕЩЕНИЕ 12 -25 /007 -10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку детского питания 

муниципальному учреждению здравоохранения 
"Городская детская больница №1" в апреле 2010 года - 

декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку детского питания 
муниципальному учреждению здравоохранения "Городская 
детская больница №1" в апреле 2010 года - декабре 2010 го
да.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Городская детская больница № 1". Почтовый адрес: 665819, г. 
Ангарск, 85 квартал, дом 35/1 (п/я 5265); тел./факс: (3955) 
672522.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципально
го заказа способом проведения открытого аукциона (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет № 13. Тел./факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - поставка детского питания муници
пальному учреждению здравоохранения "Городская детская 
больница №1" в апреле 2010 года - декабре 2010 года. Харак
теристика и количество товара указаны в разделе 1 "Заказ" 
Документации об аукционе № 12-25/007-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 900 200, 
00 рублей.

Место поставки товара: уполномоченное Заказчиком 
лицо - МУП АМО "Аптека №183", г. Ангарск, 84 квартал.

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок до 11 марта 2010 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 19 февраля 2010 года до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 11 марта 2010 года в рабочие дни с 
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 35 мин. (по местному 
времени) 17 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Григорьева Наталья Алексеевна.
E-mail: grigorjevana@ angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

ИЗМЕНЕНИЯ
в документацию об аукционе № 12-25/001-10-АД  

на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по замене двух больничных лифтов в 
зданиях стационара и поликлиники N22 муниципального

учреждения здравоохранения "Городская детская 
больница №1"

1. Пункт 1. раздела 1 "Заказ" документации об аукционе № 
12-25/001-10-АД изложить в новой редакции:

"1. Выполнить работы по замене двух больничных лифтов 
грузоподъемностью 500 кг (далее - Работы) в зданиях стацио
нара и поликлиники №2 муниципального учреждения здраво
охранения "Городская детская больница №1", в соответствии 
с проектами № 2391.00.00.00, № 2392.00.00.00 (с проектами 
можно ознакомиться в МБУ "Служба муниципального хозяйс
тва") организацией, имеющей свидетельство о допуске к ра
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по следующим видам работ:

14. Работы бетонные:
4520118 - установка анкерных болтов и закладных дета

лей.
25. Работы по антикоррозийной защите строительных 

конструкций и оборудования:
4540161 - окраска поверхностей лаками, красками, эмаля

ми.
29. Работы по монтажу технологического оборудования:
4530428 - монтаж лифтов;
4530429 - монтаж лебедок;
4530637 - монтаж рубильников, выключателей, автоматов 

воздушных, аппаратов штепсельных;
4530638 - монтаж щитков распределительных и освети

тельных, коробок клеммных и ответвителей;
4530641 - монтаж шкафов пультов, стеллажей и вводно

распределительных устройств;
30. Работы пусконаладочные.
4530853 - пусконаладочные работы коммутационных ап

паратов;
4530854 - пусконаладочные работы устройств релейной 

защиты;
4530855 - пусконаладочные работы автоматики и элек

троснабжения;
4530856 - пусконаладочные работы систем напряжения и 

оперативного тока;
4530857 - пусконаладочные работы электрических машин 

и электроприводов;
4530858 - пусконаладочные работы систем автоматики, 

сигнализации и взаимосвязанных устройств;

Все н о в о с т и  на сайте: шм.апдщ^кгадщ^ги

4530881 - пусконаладочные работы подъемно-транспор
тных механизмов прерывного действия;

4530882 - пусконаладочные работы подъемно-транспор
тных механизмов непрерывного действия.".

2. Пункт 3.1. раздела 3 "Порядок, место, даты начала и 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе" доку
ментации об аукционе № 12-25/001-10-АД изложить в новой 
редакции:

"3.1. Для участия в аукционе участник размещения заказа 
подает уполномоченному органу заявку на участие в аукционе 
в срок с 29 января 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 11 марта 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в 
пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00 
по адресу: 665830, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, каби
нет 13".

3. Абзац 2 раздела 7 "Формы, порядок, даты начала и 
окончания срока предоставления участникам размещения за
каза разъяснений положений документации об аукционе" до
кументации об аукционе № 12-25/001 -10-АД изложить в новой 
редакции:

"Разъяснения положений настоящей документации об аук
ционе предоставляются уполномоченным органом в срок с 28 
января 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 11 
марта 2010 года."

4. Пункт 9.1. раздела 9 "Место, день и время начала рас
смотрения заявок на участие в аукционе" документации об 
аукционе № 12-25/001-10-АД изложить в новой редакции:

"9.1. Комиссия начинает рассмотрение заявок на участие 
в аукционе в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 11 марта 
2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования, кабинет № 36.".

5. Пункт 10.1. раздела 10 "Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона" документации об аукционе № 12- 
25/001-10-АД изложить в новой редакции:

"10.1. Аукцион проводится уполномоченным органом в 
присутствии членов аукционной комиссии, участников аукци
она или их представителей в 11 час. 10 мин. (по местному вре
мени) 18 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, зал заседаний.".

6. Пункт 10.26. раздела 10 "Место, порядок, дата и время 
проведения аукциона" документации об аукционе № 12- 
25/001 -10-АД изложить в новой редакции:

"10.26. Регистрация участников аукциона проводится с 11 
час. 00 мин. до 11 час. 10 мин. (по местному времени) 18 мар
та 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. 
Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, зал заседаний.".

7. Пункт 11.1. раздела 11 "Обеспечение заявки на участие 
в аукционе" документации об аукционе № 12-25/001-10-АД 
изложить в новой редакции:

"11.1. Участники размещения заказа вносят денежные 
средства в качестве обеспечения заявки на участие в аукцио
не в размере 5 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта - 207 024 (двести семь тысяч двадцать четыре) руб
ля 67 копеек в срок до 18 марта 2010 года.
4 8. Пункт 1. Технического задания проекта муниципального
контракта на выполнение работ по замене двух больничных 
лифтов в зданиях стационара и поликлиники №2 муниципаль
ного учреждения здравоохранения "Городская детская боль
ница №1" (Приложение № 4 к документации об аукционе N9 
12-25/001-10-АД) изложить в новой редакции:

"1. Выполнить работы по замене двух больничных лифтов 
грузоподъемностью 500 кг (далее - Работы) в зданиях стацио
нара и поликлиники №2 муниципального учреждения здраво
охранения "Городская детская больница №1", в соответствии 
с проектами № 2391.00.00.00, № 2392.00.00.00 (с проектами 
можно ознакомиться в МБУ "Служба муниципального хозяйс
тва") организацией, имеющей свидетельство о допуске к ра
ботам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства по следующим видам работ:

14. Работы бетонные:
4520118 - установка анкерных болтов и закладных дета

лей.
25. Работы по антикоррозийной защите строительных 

конструкций и оборудования:
4540161 - окраска поверхностей лаками, красками, эмаля

ми.
29. Работы по монтажу технологического оборудования:
4530428 - монтаж лифтов;
4530429 - монтаж лебедок;
4530637 - монтаж рубильников, выключателей, автоматов 

воздушных, аппаратов штепсельных;
4530638 - монтаж щитков распределительных и освети

тельных, коробок клеммных и ответвителей;
4530641 - монтаж шкафов пультов, стеллажей и вводно

распределительных устройств;
30. Работы пусконаладочные.
4530853 - пусконаладочные работы коммутационных ап

паратов;
4530854 - пусконаладочные работы устройств релейной 

защиты;
4530855 - пусконаладочные работы автоматики и элек

троснабжения;
4530856 - пусконаладочные работы систем напряжения и 

оперативного тока;
4530857 - пусконаладочные работы электрических машин 

и электроприводов;
4530858 - пусконаладочные работы систем автоматики, 

сигнализации и взаимосвязанных устройств;
4530881 - пусконаладочные работы подъемно-транспор- 

тных механизмов прерывного действия;
4530882 - пусконаладочные работы подъемно-транспор

тных механизмов непрерывного действия.".

18 февраля 2010 года, № 6-чт (388)

http://www.mz.angarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
ИЗМЕНЕНИЯ 

в ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/001 -10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на выполнение работ по 
замене двух больничных лифтов в зданиях стационара и 

поликлиники №2 муниципального учреждения 
здравоохранения "Городская детская больница №1"

1. Абзацы 8, 9, 10 Извещения № 12-25/001-10-И изложить 
в следующей редакции:

"Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 13 в срок до 11 марта 2010 года в течение двух 
дней со дня получения заявления, поданного в письменной

форме любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной фор
ме в запечатанном конверте уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, каби
нет № 13 в срок с 29 января 2010 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 11 марта 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 
18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 
до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 10 мин. (по местному време
ни) 18 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, зал заседаний.".

ИЗВЕЩЕНИЕ № 1 2 -2 5 /0 0 8 -10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 

муниципальный контракт на поставку горюче-смазочных 
материалов муниципальному учреждению 

здравоохранения "Автохозяйство здравоохранения" 
в апреле 2010 года - июне 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку горюче-смазочных 
материалов муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" в апреле 2010 года - июне 
2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения". Почтовый адрес: Иркут
ская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, а/я 623; тел/факс: 
(3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципально
го заказа способом проведения открытого аукциона (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет №13; телефон/факс: (3955) 52-23-68; е- 
mail: chebykinane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных мате
риалов муниципальному учреждению здравоохранения "Авто
хозяйство здравоохранения" в апреле 2010 года - июне 2010 
года.

Количество, объем и характеристика товара указаны в 
разделе 1 "Заказ" документации об аукционе №12-25/008-10- 
АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (цена ло
та) составляет:

№
лота

Наимено
вание то

вара
Марка

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(цена лота), руб.

Место поставки 
товара

1 Бензин АИ-92 2 046 660,00

автозаправочные 
станции,удален
ные не далее 10 км 
от здания Ангар
ской станции ско
рой медицинской 
помощи, располо
женного по адресу: 
г. Ангарск, 85 квар
тал, дом 25

2 Бензин АИ-92 50 050,00

автозаправочные 
станции,удален
ные не далее 
8 км от р. п. Мегет 
Ангарского района

3 Бензин А-80 380 000,00

автозаправочные 
станции,удален
ные не далее 10 км 
от здания Заказчи
ка, расположенно
го по адресу: г. Ан
гарск, ул. Покрыш
кина

4 Дизельное
топливо летнее 64 170,00

автозаправочные 
станции,удален
ные не далее 10 км 
от здания Заказчи
ка, расположенно
го по адресу: г. Ан
гарск, ул. Покрыш
кина

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет №13 в срок до 11 марта 2010 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет №13 в срок с 19 февраля 2010 года до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 11 марта 2010 года в рабочие дни с 
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по местному 
времени) 18 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-26/001 -10-И  
о проведении открытого конкурса на право заключить 

муниципальный контракт на оказание услуг по 
обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом конкурсе на право заклю
чить муниципальный контракт на оказание услуг по обязатель
ному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств.

Заказчик: администрация Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. Ленина; тел/факс: (3955) 52-21-60.

Организатор размещения муниципального заказа 
способом проведения открытого конкурса (далее органи
затор) - отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет №№ 7, 13; телефон: (3955) 523637, теле
фон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание услуг по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев тран
спортных средств.

Наименование, объем и характеристика услуг указаны в 
разделе 1 "Заказ" Конкурсной документации № 12-26/001 -10- 
КД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 13 566,01 
рублей.

Место оказания услуг (территория страхового покры
тия): территория Российской Федерации.

Конкурсная документация предоставляется организато
ром по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№ 13 в срок до 22 марта 2010 года в течение двух дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Конкурсная документация также 
размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе 
состоится в 15 час. 00 мин. (по местному времени) 22 марта 
2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципаль
ного образования,кабинет № 36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 
24 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования,кабинет № 36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе 
состоится 26 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 36.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, телефон:.(3955) 522368.

ИЗМ ЕНЕНИЯ 
в д о к у м е н т а ц и ю  об  а у кц и о н е  N2 1 2 -2 5 /0 0 5 -1 0 -А Д  

на право заключить муниципальный контракт на 
поставку продуктов питания для муниципального 

учреждения "Комбинат детского питания" в апреле 2010 
года - июне 2010 года

1. Строку 6 таблицы раздела 1. "Заказ" документации об 
аукционе № 12-25/005-10-АД изложить в новой редакции:

№
лота

Наиме
нова
ние

продук
ции

Сосис
ки "Мо
лоч
ные" 
или эк
вива
лент*

Фа
совка

батон 
50 г

Спецификация

1 сорт, ГОСТ 
52196-2003, 
внешний вид - 
батончики с чис
той сухой повер
хностью, консис
тенция - нежная, 
сочная, цвет и 
вид на разрезе - 
розовый,или 
светло-розовый 
фарш, однород
ный, равномер
но перемешан, 
массовая доля 
жира не более 
28%, массовая 
доля влаги не 
более 65%, мас
совая доля пова
ренной соли не 
более 2%, мас
совая доля бел
ка не менее 11%

Ед.
изм.

кг

Кол-
во

8 025

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта, 

руб.

1 324 125,00

ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25 /006-10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку детского питания 

в апреле 2010 года - декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования 
приглашает юридических лиц всех форм собственности и фи
зических лиц к участию в открытом аукционе на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку детского питания в 
апреле 2010 года - декабре 2010 года.

Заказчик - Управление здравоохранения администрации 
Ангарского муниципального образования. Почтовый адрес: 
665813, г. Ангарск, ул. К.Маркса, дом 41.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на 
осуществление функций по размещению муниципально
го заказа способом проведения открытого аукциона (да
лее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского 
муниципального образования, отдел муниципальных закупок 
администрации Ангарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, кабинет № 13. Тел./факс: (3955) 522368.

Предмет контракта - поставка детского питания в апреле 
2010 года - декабре 2010 года. Характеристика и количество 
товара указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукцио
не № 12-25/006-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 623  
260,00 рублей.

Место поставки товара: уполномоченное Заказчиком 
лицо - МУП АМО "Аптека №28", г. Ангарск, 206 квартал, дом За.

Документация об аукционе предоставляется уполномо
ченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, кабинет № 13 в срок до 11 марта 2010 года в течение 
двух дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной 
форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по 
адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образования, ка
бинет № 13 в срок с 19 февраля 2010 года до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 11 марта 2010 года в рабочие дни с 
8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед 
с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 14 час. 05 мин. (по местному 
времени) 17 марта 2010 года по адресу: Иркутская область, 
г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru, тел. (3955) 522368.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 50 От 15.02.2010 г.
Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область,
г. Ангарск, квартал 212, дом 8, помещение 180

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде
рации, Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущес
тва", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 № 
159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущес
тва, находящегося в государственной собственности субъек
тов Российской Федерации или в муниципальной собствен
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпри
нимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской 
области от 17.12.2008 № 111-оз "Об особенностях реализа
ции преимущественного права субъектов малого и среднего 
предпринимательства на приобретение арендуемого недви
жимого имущества, находящегося в государственной собс
твенности Иркутской области или в муниципальной собствен
ности муниципальных образований Иркутской области" (в ре
дакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), 
Уставом Ангарского муниципального образования, решением 
Думы Ангарского муниципального образования от 30.06.2006 
№ 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального обра
зования" (в редакции решений Думы Ангарского муниципаль
ного образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 
611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости 
объекта недвижимости от 01.02.2010 № 44-02.10/н, заявле
ние общества с ограниченной ответственностью "ЦЭФИ" о со
ответствии условиям отнесения к категории субъектов малого 
или среднего предпринимательства и о реализации преиму
щественного права на приобретение арендуемого имущества 
от 20.12.2009 и документы, представленные обществом с ог
раниченной ответственностью "ЦЭФИ":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной от
ветственностью "ЦЭФИ" в порядке реализации преимущес
твенного права на приобретение следующего арендуемого 
имущества (Договор аренды от 28.05.2008 № 1538/08):

- нежилого помещения общей площадью 290,30 кв.м., рас
положенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 212 
квартал, дом 8, помещение 180 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 5 530 000,00 руб. 
(Пять миллионов пятьсот тридцать 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 общества с ограниченной от
ветственностью "ЦЭФИ" проект договора купли-продажи по
мещения в течение 10 дней с даты подписания 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

18 февраля 2010 года, № 6-чт (388) Все новости  на сайте: www.anoarsk-adm.ru
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

ГОРОСКОП с 22 по 28 февраля
•  Сдам гараж в а/к «Мирный - 89» в 89 квартале 

(свет, тепло, рядом с сторожем). Тел. 53-06-59, 8- 
950-083-36-03.

•  Продам 5- комнатную квартиру в центре горо
да, напротив ресторана «Киото». Общая площадь 
135 квадратных метров, на две стороны, три бал
кона, два туалета, большая ванная с тёплым по
лом. Цена 5 млн. Телефон 64-99-55.

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

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

РЕМОНТ
о оО"СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Отдел военного комиссариата 
проводит отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в воинские части 

Сибирского военного округа, 
Северокавказского военного округа, ВМФ и 

для поступления в учебные центры 
Министерства обороны РФ. 

Телефон: 55-69-19.

Отдел военного комиссариата 
Иркутской области по Ангарску 

проводит отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в воинские части посто
янной боевой готовности Сибирского военно

го округа на водительские специальности 
(категории «С», «Д», «Е») 

Контактные телефоны:
55-69-19 , 51-15-94.

П о н е д е л ь н и к ,  2 2  ф е в р а л я

Первый канал
06.30 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино»
07.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Хоккей. Сборная Канады - 
сборная США. Фристайл
11.10 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное 
катание. Спортивные танцы. 
Оригинальный танец
13.40-Х/ф «Максим 
Перепелица»
15.30 -  Х/ф «Впервые замужем»
17.20 -  Дневник Олимпиады
17.40 -  «Заговор маршала»
20.30 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
23.50 -  Х/ф «Гордость и 
предубеждение»
02.00 -  «Недетский интерес»
02.40 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжные гонки. 
Командный спринт

Россия
06.20 -  XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. Масс- 
старт. Женщины
07.10 -  «Гвардия. Никто кроме 
нас»
07.55 -  Х/ф «Дом, в котором я 
живу»
09.50 -  Х/ф «Пираты XX века»
11.25 -  Х/ф «Мы из будущего»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  Сериал «Последний 
кордон»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Сериал «Последний

кордон»
23.50 -  Х/ф «На крыше мира»
01.50 -  Х/ф «Консервы»

Актис
06.34 -  «Неизвестная планета». 
«Марш тысячи самураев»
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.30 -  «Астрогид»
07.26 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.55 -  Х/ф «Загадка сфинкса»
11.38 -  Х/ф «Шервудский лес»
14.00 -  Сериал «Бородин. 
Возвращение генерала»
21.00 -  Х/ф «10,5 баллов»
00.17 -  «В час пик». «Интим не 
предлагать»
01.17- Эротика «Шаловливые 
студентки»
02.57 -  Сериал «Клетка»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «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 -  «Такие разные мужчины»
09.17 -  Д/с «Большая вода»
09.22 -  Д/с «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  «Спектр»
10.27 -  «Такие разные мужчины»
11.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

ОВЕН
Вам обязательно 
следует употреблять 
достаточное коли
чество свежих ово
щей, поскольку это 

поможет вам решить все проб
лемы с пищеварением и снаб
дить ваш организм необходи
мыми элементами.

ТЕЛЕЦ
Умеренное количес
тво сладкого не пов
редит вашей фигуре. 
Если вы пропустили 
прием пищи, то мо

жете съесть несколько долек 
горького шоколада, это ускорит 
насыщение крови глюкозой и 
уменьшит чувство голода.

г
БЛИЗНЕЦЫ
Не забывайте упот
реблять в достаточ
ном количестве бога
тые клетчаткой овощи 
и фрукты, особенно 

инжир, чернослив и различные 
ягоды. Сейчас вы можете при
обрести их и замороженные, 
пользы от них меньше не будет.

РАК
/ Вам следует избегать 

употребления раз- 
i i ' личных рафиниро

ванных продуктов, а 
также консервов и полуфабри
катов, поскольку чрезмерное ув
лечение ими может негативно 
сказаться на вашем здоровье.

ЛЕВ
Чтобы удостоверить
ся, что ваш организм 
действительно нуж
дается в каких-либо 
элементах, вам сле

дует сдать специальные анали
зы. Принимать добавки и вита
мины без контроля может быть 
опасно.

ДЕВА
Ваш аппетит может 
быть несколько неу
толимее, чем всегда. 
Поэтому постарай
тесь контролировать 
количество пищи, а 

если вы хотите не допустить пе
реедания и снизить уровень хо
лестерина, то вам стоит обра
тить внимание на различные 
травяные сборы.

ВЕСЫ
Вам стоит позабо
титься о поддержа
нии здоровья вашего 
сердца, ведь если вы 
стали ощущать час

тую отдышку и физические уп
ражнения начинают даваться 
вам нелегко, то самое время за
няться своим здоровьем.

¥  *

СКОРПИОН
Вам не стоит забы
вать о том, что ваш 
организм может нуж
даться в мерах по 
нормализации арте

риального давления. Если в пос
леднее время вы не особо хоро
шо себя чувствуете, то вам сле
дует серьезно занятья лечени
ем.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь не пу
тать начальные сим
птомы гипертонии с 
обычными признака

ми усталости. Если вы будете 
избегать обследований и посе
щений врача для профилактики, 
то болезнь может резко прог
рессировать.

КОЗЕРОГ
Вам стоит заняться 
здоровьем ваших по- 

_  чек, поэтому поста
райтесь не прини

мать алкогольные напитки, теп
лее одеваться, а также не упот
реблять сильнодействующих ле
карств без крайней необходи
мости.

ВОДОЛЕЙ
Вам следует провес
ти обследование, 
чтобы предотвра
тить возникновение 
дефицита важных 

веществ и микроэлементов. Ве
роятно, что сейчас вы можете 
испытывать нехватку железа.

О 0
РЫБЫ
Вам нельзя позво
лять беспокойству 
управлять вашей 
жизнью, лучше побе

речь ваши нервы. Иначе это мо
жет привести к весьма серьез
ным заболеваниям нервной и 
сердечно-сосудистой системы.

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

22.00 -  Комедия «Угадай, кто?» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Боевик «Верхом на 
ракете»
05.55 -  «Комеди Клаб»

Медиа-Квартал
06:50 -  Мультфильм 
07:10 -  Боевик «Тревожный 
вылет»
09:00 -  Сегодня 
09:15 -  Следствие вели...
10:05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
11:00 -  Сегодня 
11:20 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности» 
14:00 -  Сегодня 
14:25 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности» 
16:15 -  Боевик «Антиснайпер» 
18:10 -  Боевик «Антиснайпер. 
Двойная мотивация»
20:00 -  Сегодня
20:25 -  Боевик «Снайпер»
22:20 -  Сериал «Угро»
02:20 -  Боевик «Идентификация 
Борна»

 С Т О __________
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Красавицы- 
коровы»
08.45 -  М/с «Полет на луну»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»

10.00 -  «6 кадров»
15.15- Х/ф «Приключения 
мальчика-акулы и девочки- 
лавы»
17.00 -  «6 кадров»
19.30 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Трансформеры» 
00.40 -  «Даешь молодежь!»
01.10 -  Х/ф «Джерри Магуайер»
03.45 -  Х/ф «Нил Янг. Золотое 
сердце»
05.40 -  Сериал «Зачарованные»

t b l l

07.45 - М/ф «Винни-Пух и день
забот»
08.05 -  Х/ф «Ждите писем»
10.00 -  Д/ф «Генерал Михаил 
Ефремов»
10.45 -  Х/ф «Два капитана»
12.30, 15.30 -  События
12.45 -  Детектив «Из жизни 
начальника уголовного розыска»
14.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
.15.00 -  Комедия «Ультиматум»
16.45 -  Х/ф «Железная маска»
19.00 -  «Цыганская звезда 
Николая Сличенко»
20.00 -  Х/ф «На мосту»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Райское яблочко» 
00.15 -  События 
00.30 -  Комедия «Высокий 
блондин в чёрном ботинке»
02.10 -  «Культурный обмен»
02.45 -  Х/ф «Старики- 
полковники»
04.30 -  Х/ф «Водил поезда 
машинист»
05.55 -  Х/ф «Они встретились в 
пути»

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 22 по 28 февраля
23-го благоприятное время 

с 21:00 до 23:30 
неблагоприятное время 

с 23:30 до 3:30 24-го 
24-го благоприятное время 

с 13:30 до 23:50 25-го 
26-го неблагоприятное время до 6:10 
28-го неблагоприятное время

1:15 до конца дня



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

Вторник, 23 февраля
Первый канал

06.00 -  «Белка, Стрелка и 
другие...»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони»
08.45 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное 
катание. Спортивные танцы. 
Произвольная программа. 
Фристайл
13.30 -  Праздничный концерт к 
Дню защитника Отечества
14.10 -  Сериал «Десантура»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Сериал «Снайпер. 
Оружие возмездия»
23.10 -  Х/ф «Офицеры»
01.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное 
катание. Спортивные танцы. 
Произвольная программа
02.50 -  Х/ф «Идеальный 
мужчина»
04.20 -  «Попавшие в сеть»
05.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей.
Стыковые матчи. Лыжное 
двоеборье. Фристайл

______Россия______
06.50 -  Х/ф «Кадеты»
11.10- Х/ф «Честь имею!..»
15.00-ВЕСТИ
15.15 -  «Аншлаг» на Севере»
17.15 -  Х/ф «Приказано 
уничтожить. Операция 
«Китайская шкатулка»
21.00-ВЕСТИ
21.20 -  Праздничный концерт, 
посвященный Дню защитника

Отечества
23.10 -  Комедия «Антидурь»
01.05 -  Боевик «Баллистика»
02.50 -  «Городок»
03.10-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Биатлон. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция

Актис
06.39 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15,13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.30 -  «Астрогид»
07.25 -  «Званый ужин»
08.10 -  «Солдаты. День 
защитника Отечества»
10.16 -  Х/ф «10,5 баллов»
14.00 -  «Секретные истории»
21.00 -  Боевик «День Д»
22.44 -  «Секретные истории» 
01.12 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
02.55 -  Сериал «Полнолуние»

НТА_______
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 -  «Такие разные мужчины»
09.17 -  Д/с «Большая вода»
09.22 -  Д/с «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  «Спектр»
10.27 -  «Такие разные мужчины»
11.00 -  Сериал «Универ»

20.47 -  «Старт»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Гитлер капут!» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Драма «Двадцатый век»

Медиа-Квартал
06:15 -  Д/ф «Бежать из Гулага» 
06:55 -  Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
09:00 -  Сегодня
09:15 -  Следствие вели...
10:05 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности»
11:00 -  Сегодня 
11:20 — Сериал «Агент 
национальной безопасности» 
14:00 -  Сегодня 
14:25 -  Сериал «Агент 
национальной безопасности» 
16:15 -  Х/ф «Любовь под 
грифом «совершенно секретно» 
18:15- Х/ф «Любовь под 
грифом «совершенно 
секретно»-2»
20:00 -  Сегодня 
20:25 -  Х/ф «Любовь под 
грифом «совершенно 
секретно»-3»
22:20 -  Сериал «Угро»
02:25 -  Главная дорога 
03:05 -  Х/ф «Талли»
05:10 -  Боевик «Убойная водка»

стс
07.00 -  Х/ф «Таинственный сад»

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

Среда, 24 февраля
Первый канал__

06.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей.
Стыковые матчи. Лыжное 
двоеборье. Фристайл
11.00 -  Новости
11.05 -  Модный приговор
12.00 -  «Участок»
13.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей.
Стыковой матч
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Снайпер. 
Оружие возмездия»
23.20 -  «Вторая жизнь»
00.10 -  Ночные новости 
00.30 -  «Наказание талантом»
01.20 -  Триллер «Вне поля 
зрения»
03.20 -
«Прожекторперисхилтон»
04.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. 
Четвертьфинал. Горные лыжи

______Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Поющее оружие. 
Ансамбль Александрова»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ

12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Ефросинья»
20.00- Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сивый мерин»
22.55 -  Х/ф «На войне как на 
войне»
00.45 -  «ВЕСТИ+»
01.05 -  Х/ф «Увлеченья»
02.55 -  XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00 -  «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе»
07.27 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
08.30 -  «Званый ужин»

09.27 -  Сериал «Солдаты - 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Молнии. Кара небес»
13.30 -  «Новости 24»
14.00 -  «Званый ужин»
15.50 -  Боевик «День Д»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Мужские заблуждения»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.20, 20.45 -  Метеоновости 
19.25, 20.50 -  «Астрогид»
19.28 -  «В час пик»
20.30 -  «Местное время»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Громкое дело». «По 
закону Вселенной»
01.59 -  «Репортерские истории»
02.31 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Х/ф «Счастливые дни»
04.15 -  «Детективные истории». 
«Код жертвы»
04.41 -  Сериал «Медики»
05.31 -  «Неизвестная планета»

06.00
07.00
08.00,
01.30 
08.15, 
01.43
08.17 
08.23
09.17
09.30 ■
10.30
11.30

НТА
- «Комеди Клаб»
- «Необъяснимо, но факт»
08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
- «ОБЪЕКТИВ»
08.45,09.15, 15.15, 20.43,
- «Прогноз погоды»
- «Старт»
- «Саша + Маша»
- «Атака клоунов»
- Сериал «Друзья»
- Сериал «Универ»
- Сериал «Счастливы

вместе»
12.30 -  М/с «Детки подросли»
13.00 -  М/с «Настоящие 
монстры»
13.30 -  М/с «Котопес»
14.00 -  М/с Пингвины
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Гитлер капут!»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Актуальные новости»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Элвин и 
бурундуки»
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 -  Драма «Двадцатый век»

Медиа-Квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Сегодня утром»
09:30 -  «Кулинарный поединок»
10:30 -  Чистосердечное
признание
11:00 — Сегодня
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР» 
13:00 -  Суд присяжных 
14:00 -  Сегодня 
14:30 -  Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 -  Сегодня
17:30 -  Сериал «Возвращение
Мухтара-2»

19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:20 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:15 -  Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:40 -  «Роковой день»
01:15-Футбол. Лига 
чемпионов. ЦСКА (Россия) - 
«СЕВИЛЬЯ» (Испания). Прямая 
трансляция
03:25 -  Х/ф «Провинциалы» 
05:25 -  Особо опасен!

СТС
06.15 -  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 -  «Галилео»
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 «Железный человек»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
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» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Мечта Кассандры»
04.35 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
11.15- «Культурный обмен»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Главная 
улика»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  «Величайшие 
сооружения древности»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дядя Степа - 
милиционер», «Шайбу! Шайбу!»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Сильнее огня» 
00.05 -  «Дело принципа». 
«Бережет ли нас наша милиция? 
00.55 -  События
01.30 -  Х/ф «В квадрате 45»
02.45 -  Х/ф «День ангела»
04.10-Х/ф «Перегон»
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08.55 -  М/с «Сказка о солдате»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Даешь молодежь!»
14.20 -  Х/ф «Трансформеры»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «6 кадров»
18.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  «Уральских пельменей». 
«Шагом фарш!»
22.00 -  Х/ф «Реальные кабаны» 
23.50 -  Х/ф «Ультиматум Борна»
01.55 -  Х/ф «Семь лет в Тибете»

04.30 -  Х/ф «Бельфегор 
призрак лувра»

08.05 -  Х/ф «Матрос с «Кометы» 
09.55 -  Д/ф «Странное мое 
счастье. Иван Баграмян»
10.50 -  Сказка «Финист - Ясный 
Сокол»
12.05 -  Сериал «Сильнее огня» 
12.30, 15.30 -  События
16.25 -  «Смех с доставкой на 

- * -. . ~

дом»
17.15 -  Служить России! 
Праздничный концерт
18.15- Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин»
20.05 -  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
22.00 -  События
22.25 -  Х/ф «Второе дыхание:
На рубеже атаки»
00.40 -  События 
00.55 -  Х/ф «Перегон»
03 .50-Х/ф «К-19»

годовых

" .  . . .  . 

Кредит
на подарки j
кредит без процентов* 
наличными до 6 месяцев I

I
® 8-800-100-7-100 j
Звонок бесплатный по всей России f
www.express-bank.ru |

I
♦Кредит с использованием банковской карты. Ставка » течение |  
льготного периода кредитования 0% годовые Сумма кредита - Z 
10 000 или 15 000 рублем. Срок кредита - 5 или 7 месяце*. * 
погомый период - 4 или 6 месяцев. Комиссия ла снятие наличны/ » 
черв» кассы и банкоматы ОАО «Восточный хгпрегл байк*, а * 
также безналичные расчеты за товары и услуги - 6,9%. Поиен г 
ндличчых в погашение коедита через кассу Банка (независимо от J 
назначения платяяа; • 110 рублей. Ставка по ежончании льготного * 
периода - 18% годовых. Штраф и  просрочку платежа - 3% от J 
суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки. V 
Условия по кредиту приведены по состоянию на Q1,02.2010г. банк я 
вправе отказать а предоставлении кредита без указания причин. т'
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-

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

Телефон отдела доставки: 5 2 -9 0 -2 /, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.Четверг, 25 февраля

Первый канал
06.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. 
Четвертьфинал. Горные лыжи
11.00 -  Новости
11.05 -  Модный приговор
12.00 -  «Участок»
13.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. 
Четвертьфинал
15.30 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10- «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 - Сериал «Снайпер. 
Оружие возмездия»
23.20 -  «Человек и закон»
00.20 -  «Интересное кино»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  Х/ф «Морпехи»
03.30 -  Х/ф «Земля мертвых»
05.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжное 
двоеборье. Керлинг

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Дом, в котором он 
живет. Владимир Земляникин»
11.00 - Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Тайны
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»

14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Ефросинья»
20.00- Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сивый мерин»
22.55 -  Х/ф «Таинственная река»
01.40-«ВЕСТИ+»
02.05 -  «Комната смеха»
02.55-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция
04.05 -  «Горячая десятка»

Актис
06.26 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00,. 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.27 - Сериал «Солдаты - 2»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Фантастические

истории». «Предчувствие 
Апокалипсиса»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Частные истории»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Убить заложника»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». «По 
закону Вселенной»
19.00 -  «Самое главное»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Громкое дело». 
«Проклятие американских 
президентов»
01.59 -  Триллер «Верхом на 
пуле»
03.46 -  «Секретные истории». 
«Эдгар Кейси. Нострадамус XX 
века»
04.36 -  «Детективные истории». 
«Убить заложника»
05.02 -  Сериал «Медики»
05.54 -  «Неизвестная планета». 
«Хранители дождевого леса»

НТА
06.00 -  «Комеди Клаб»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.45-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.58 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Актуальные новости»
08.50 -  «Атака клоунов»
09.20 -  «Женская лига»
09.30 -  «Школа ремонта»
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 Пингвины
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- Ангарские звезды
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Элвин и бурундуки»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Пожарный 
пес»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
02.00 -  «Женская лига»
02.15 -  Сериал «Друзья»
03.10 -  «Дом-2. Про любовь»
04.05 -  Драма «Двадцатый век»

Медиа-Квартал
06:30 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»
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 -  Дачный ответ 
10:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
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
происшествие
17:00-Сегодня
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» 
22:25 -  Боевик «Тень якудза» 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Х/ф «Вкус крови 
дракулы»
02:35 -  «Роковой день»
02:55 -  Д/ф «Олимпийские 
тайны России»
03:45 -  Футбол. Лига Европы. 
«ХАПОЭЛЬ» (Израиль) - «Рубин» 
(Россия). Прямая трансляция

с т с
06.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
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 «Железный человек»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
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 «Билли Мэдисон» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30-«Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Легенды осени»
05.00 -  Сериал «Зачарованные»
05.50 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
11.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Второе дыхание:
На рубеже атаки»
14.55 -  «Кинокурьезы»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  «Величайшие 
сооружения древности»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку», «Соломенный бычок»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  «В центре 
внимания».«Шоссе любви»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Сильнее огня» 
00.05 -  Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь»
00.55 -  События
01.30 -  Триллер «Ворон»
03.25 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «Ждите писем»
05.50 -  «Величайшие 
сооружения древности»

П я т н и ц а ,  2 6  ф е в р а л я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
09.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное 
катание. Женщины. 
Произвольная программа
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»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 -  Сериал «Снайпер. 
Оружие возмездия»
23.20 -  Х/ф «Свидание вслепую» 
00.50 -  Ночные новости
01.10- Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
03.20 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета
05.00 -  Сериал «Акула»

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

следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45 -  «Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Ефросинья»
20.00- Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Сивый мерин»
23.40 -  «ВЕСТИ+»
00.00 -  Триллер «Блэйд-2»
02.10 -  Х/ф «Во власти 
наваждения»
04.00 -  XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Хоккей. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция

Актис
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 2»

10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Проклятия. Расплата 
за прошлое»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Частные истории»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Кровавые узы»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Проклятие американских 
президентов»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
00.00 -  «В час пик»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Громкое дело». 
«Динозавр - друг человека?»
02.00 -  Х/ф «Призрак оперы»
03.55 -  «Секретные истории». 
«Детектор лжи. Магия сыска»
04.45 -  «Детективные истории». 
«Кровавые узы»
05.11 -  Сериал «Морская душа»

НТА .
06.15 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  « Самое главное»
09.15 -  «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 Пингвины
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
16.10 -  Комедия «Пожарный 
пес»
18.30 -  Сериал «Барвиха»
19.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
20.45 -  «Старт»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
22.00 -  Комедия «Ослепленный 
желаниями»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  Мелодрама «Казанова 
Феллини»

Медиа-Квартал
06:00 -  «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
06:15 -  «Роковой день»
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Квартирный вопрос 
10:30 -  Особо опасен!
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР- 
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.
20:30 -  Сериал «Медвежий угол» 
22:20 -  Х/ф «Ночные сестры» 
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Женский взгляд»
01:25 -  Детектив «Смерть на 
взлете»
03:15 -  Х/ф «Хрупкая грань» 
05:10 -  Х/ф «Дракула»

 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. 
Армада»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»
16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
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 «Большой папа» 
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Эрин Брокович»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Неповторимая 
весна»
11.20 -  Д/ф «Люсьена 
Овчинникова. Абсолютно 
счастливая женщина»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На мосту»
14.40 -  Д/с «Такая страшная 
игра...». «Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  «Величайшие 
сооружения древности»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аргонавты», 
«Персей»
20.00 -  Сериал «Сыщики 
районного масштаба-2»
20.55 -  «Охота на 
знаменитостей»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Неуправляемый 
занос»
00.20 -  «Народ хочет знать»
01.25 -  События
02.00 -  Детектив « Черный 
квадрат»
04.20 -  Х/ф «Тревожный месяц 
вересень»



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 27 февраля Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
07.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Горные лыжи. 
Конькобежный спорт. Керлинг
08.30 -  «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»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Криминальные 
хроники»
19.50-«Поле чудес»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -
«Прожекторперисхилтон»
23.00 -  «Большая разница»
00.50 -  Х/ф «Ливень»
02.30 -  Комедия «Микибо и я»
04.00 -  «Индеец, прячущий свое 
имя»
04.50 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Бобслей. 
Сноуборд. Фигурное катание. 
Показательные выступления

_____ Россия______
06.20 -  «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ -  ИРКУТСК 

- -KUD5 -  «Северное сияние 
Федора Абрамова»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ

12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
13.45 -  Сериал «Территория 
красоты»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Вызов»
16.45-«Суд идет»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.50-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
19.00 -  Сериал «Ефросинья»
20.00- Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Субботний вечер»
23.40 -  Боевик «Приказано 
уничтожить»
02.10 -  Х/ф «Белые ночи». 1992г
03.40-XXI ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ВАНКУВЕРЕ. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция

______ Актис______
06.01 -  «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
06.29 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.15,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»

07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 3»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Фантастические 
истории». «Монстры. Снежный 
человек»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Частные истории»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Детективные истории». 
«Обещать - не значит жениться»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». 
«Динозавр - друг человека?»
19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
21.59 -  Боевик «Морские 
котики»
00.10 -  «Дорогая передача» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Громкое дело». 
«Миллионеры из «хрущоб»
01.59 -  Эротика «Дневник 
соблазнения»
03.40 -  Х/ф «Группа «Дорз»
05.57 -  «Секретные истории». 
«Пропавшие космонавты»

НТА
06.15 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00,08.30,09.00, 15.00,20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  Д/с «Большая вода»
08.20 -  Д/с «Опасный лед»
08.25 -  «Мультфильм» МЧС»
08.45 -  Д/с «Большая вода»
08.50 -  Д/с «Опасный лед»
08.55 -  «Мультфильм» МЧС»
09.15 -  «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 Пингвины
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Ослепленный 
желаниями»
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 -  Фантастика «Дьявол и 
Дэниэл Уэбстер»
05.55 -  «Комеди Клаб»

Медиа-Квартал
06:55 -  Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Сегодня утром»
09:20 -  «Золотой ключ»
09:50 -  «Без рецепта»
10:25 -  «Quattroruote»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «МУР есть МУР- 
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 -  «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 -  Комедия «Любовь с 
уведомлением»
01:40 — Х/ф «Солнцестояние» 
03:25 -  Детектив «Отважные 
доберманы»
05:10 -  Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых»

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 -  «Инфомания»
13.30 -  «Брэйн ринг»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Железный человек»
15.30 -  М/с «Анимагия»
16.00 -  М/с «Приключения 
Джеки Чана»

16.30 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
17.00 -  Сериал «Настоящий 
Арон Стоун»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Клик. С пультом по 
жизни»
00.00 -  «Даёшь молодежь!»
00.30 -  «Галыгин.ги»
01.30 -  Х/ф «Елизавета. Золотой 
век»
04.00 -  Х/ф «Гаттака»

т в ц
06.05 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Моя Анфиса»
11.00 -  Д/ф «Фортуна Марины 
Левтовой»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Одиссея капитана 
Блада»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.20 -  М/ф «Верните Рекса»
17.35 -  Д/ф «Нулевой километр»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Пес в сапогах»
19.30 -  Х/ф «В квадрате 45»
20.50 -  «Добрый вечер,
Москва!»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Классные игры»
01.20 -  События
01.35 -  Триллер «В плену у 
призраков»
03.45 -  Х/ф «Тачанка с юга»

Воскресенье, 28 февраля
 Первый кан ал
07.00 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Бобслей. 
Сноуборд. Фигурное катание. 
Показательные выступления
11.00 -  Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 -  «Пока все дома»
12.20 -  Фазенда
13.00 -  Новости
13.10 -  Д/ф «Две славы солдата 
и актера»
14.00 -  Х/ф «Экипаж»
16.40 -  «Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам»
17.40 -  «Две звезды»
19.30 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Фигурное 
катание. Показательные 
выступления
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Остаться в живых»
00.10 -  Х/ф «Напролом»
02.10 -  Триллер «12 обезьян»
04.10 -  XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Финал

1______Россия______
06.40 -  Х/ф «34-й скорый»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.15 -  Комедия «Дети без 
присмотра»
12.00-ВЕСТИ

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 19.00 -  «В час пик» 18.00 -  Боевик «Обитель зла» происшествие. Обзор за неделю 00.05 -  Х/ф «Побег невозможен»

ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 20.00 -  «Секретные истории». 20.00 -  «Наша Russia» 20:00 -  «Сегодня. Итоговая 02.20 -  «INTERceTb»

НЕДЕЛИ «Любовные истории» 20.47 -  «Старт» программа» 03.20 -  Х/ф «Месть Кристи»

12.50- «Городок» 21.00 -  Х/ф «Десять с половиной 21.00 -  Боевик «Обитель зла II. 20:55 -  «Новости недели». 05.10 -  Х/ф «Пир»

13.20 -  Сериал «Черчилль» баллов. Апокалипсис» Апокалипсис» Медиа-Квартал.

15.00-ВЕСТИ 00.23 -  «Дорогая передача» 23.00 -  «Наша Russia» 21:25 -  Сериал «Угро» твц
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 01.00 -  «Мировой бокс. 00.00 -  «Дом-2. Город любви» 01:00 -  Авиаторы

05.30 -  Х/ф «Одиссея капитана
ВЕСТИ-ИРКУТСК Восходящие звезды» 01.00 -  «Дом-2. После заката» 01:40 — Комедия «Последний

Блада»
15.30 -  «Веселые ребята. 01.32 -  Сериал «Воплощение 01.30 -  «Убойная лига» шанс»

08.15 -  Дневник
Дунаевские» Страха» 02.40 -  «Секс» с Анфисой 03:35 -  Комедия «Голливудские

путешественника
16.25 -  «Смеяться разрешается» 02.22 -  Сериал «Улицы разбитых Чеховой» пальмы»

08.50 -  Православная
18.25 -  «Танцы со Звездами» фонарей» 03.10 -  «Дом-2. Про любовь» 05:15 -  Х/ф «Дракула, князь

энциклопедия
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 04.20 -  Сериал «Лунный свет» 04.05 -  Комедия «Жирная тьмы»

09.20 -  Крестьянская застава
22.05 -  Х/ф «Найденыш» 05.50 -  «Секретные истории». пицца»

09.55 -  Д/ф «Атлантида»
00.05 -  «Специальный «Любовные истории» 06.00 -  «Комеди Клаб» СТС_______ 10.45 -  «21 кабинет»
корреспондент» 06.40 -  Ночной музыкальный

06.00 -  М/с «Космические 11.20 -  Наши любимые
01.05 -  Х/ф Отважная» канал Медиа-Квартал охотники на дорков» животные
03.20 -  Триллер «Хостел»

НТА
06:50 -  Х/ф «Чудо в ручье 07.00 -  Х/ф «Приключения 11.55 -  Х/ф «Тайна двух

мудреца» семьи Робинзонов» океанов»
Актис 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 08:30 -  «Дикий мир» 08.50 -  М/ф «Лесные 15.20 -  «Приглашает Борис

06.43 -  Ночной музыкальный 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 09:00 -  Сегодня путешественники» Ноткин»

канал -  «ОБЪЕКТИВ» 09:20 -  «Русское лото» 09.20 -  М/с «Смешарики» 15.50 -  Московская неделя

07.00,13.30 -  «Местное время» 08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 09:45 -  Их нравы 09.30 -  М/с «Финес и Ферб» 16.20 -  Д/ф «Бегство из рая»

07.15,13.45 -  Метеоновости -  «Прогноз погоды» 10:25- Едим дома 10.00 -  «Самый умный» 17.10 -  М/ф «Ну, погоди!»

07.20, 13.50 -  «Астрогид» 08.17 -  «Старт» 11:00 -  Сегодня 11.30 -  М/с «Том и Джерри» 17.20 -  Детектив «Черный

07.28 -  «Дальние родственники» 08.25 -  Д/с «Большая вода» 11:20 — Главная дорога 12.00 -  «Галилео» квадрат»

07.51 -  Сериал «Туристы» 09.22 -  Д/с «Опасный лед» 11:55 — «Кулинарный поединок» 13.00 -  «Снимите это 19.45 -  Х/ф «Холодное солнце»

09.39 -  «Я - путешественник» 09.47 -  «Старт» 13:00 -  Квартирный вопрос немедленно!» 22.00 -  «В центре событий»

10.09 -  «Карданный вал» 10.17 -  «Ангарские звезды» 14:00 -  Сегодня 14.00 -  М/с «Приключения Тома 23.00 -  Боевик «Предельная

10.36 -  «В час пик» 11.00 -  «Школа ремонта» 14:25 -  Особо опасен! и Джерри» глубина»

11.07 -  Х/ф «В движении» 12.00 -  Д/ф «Сука-любовь» 15:05 -  «Алтарь победы. 15.00 -  М/с «Чудеса на виражах» 00.55 -  События

13.00 -  «Репортерские истории» 13.00 -  «Комеди Клаб» Каратели» 17.00 -  «6 кадров» 01.10 -  «Временно доступен»

14.00 -  «Военная тайна с 14.00 -  «Comedy Woman» 16:05 -  Своя игра 17.30 -  «Даешь молодежь!» 02.15 -  Комедия «Дикарь»

Игорем Прокопенко» 15.00-«COSMOPOLITAN. 17:00 -  Сегодня 18.30 -  Х/ф «Птичка на проводе» 04.25 -  Детектив

15.00 -  Сериал «Лунный свет» Видеоверсия» 17:25 -  Сериал «Адвокат» 20.30 -  «6 кадров» «Неуправляемый занос»

16.46 -  Сериал «Улицы разбитых 16.00 -  Сериал «Счастливы 18:20 -  И снова здравствуйте! 22.00 -  Х/ф «Чак и Ларри. 06.40 -  М/ф «Влюбленное

фонарей» вместе» 19:20 -  Чрезвычайное Пожарная свадьба» облако»
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Смотрите 
с 18 по 24 февраля

Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98. Сеансы можно уточнить по тел. 570-110
Защитникам Отечества посвящается НОЧЬ КИНО! 

с 22 на 23 февраля! Вас ждут три фильма в режиме НОН-СТОП! 
Начало в полночь. Цена билета 200  - 250  руб.

Фантастические приключения для 
всей семьи:

«Кандагар»
Выжить, чтобы вернуться

Сеанс: 14:20«Перси Джексон
и похититель молний»

Сеанс: 10:00

ПРЕМЬЕРА!
Игорь Петренко и Екатерина Кли

мова в приключенческом боевике 
(для зрителей старше 13 лет):

«Мы из будущего - 2»
Сеансы: 12:10, 16:20, 21:30

Александр Балуев и Владимир 
Машков в боевике, основанном на 
реальных событиях (для зрителей от режиссера "Красотки", 
старше 13 лет): Сеанс: 23:40

М ы всегда рады  видеть вас в наш ем  кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Грандиозный фантастический 
блокбастер от Джеймса Кэмерона в 
формате 3D (для зрителей старше 
13 лет):

«АВАТАР»
Сеанс: 18:30

Все Звезды Голливуда в комедий
ной мелодраме (для зрителей стар
ше 13 лет):
«День Святого Валентина»
Один день из жизни влюбленных
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Дворец культуры «Современник»
/

Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

18 февраля 
Впервые в Ангарске!

Звёзды мюзиклов «Notre dame de Pa
ris», «Чикаго», «Метро», артисты москов
ского театра оперетты, представляют 
легендарный мюзикл «Ромео и Джу
льетта». Светлана Светикова, Владимир 
Дыбский, Сергей Ли и многие другие в 
пьесе великого драматурга. Грандиоз
ные декорации, мастерство хореогра
фии, живое исполнение - это мюзикл 
«Ромео и Джульетта».

Начало в 18.00

19 февраля 
Народный театр «Факел» приглаша

ет на спектакль «Перешагнуть порог».
Начало в 19.00

20 февраля
Традиционный городской фестиваль 

патриотической песни.
Начало в 12.00

21 . 22  февраля 
Дискоклуб «Курьер» приглашает 

всех желающих на зажигательную ретро 
-  дискотеку.

Начало в 20.00

23 Февраля 
Праздничный вечер в клубе «Му

за», посвященный Дню защитника Оте
чества.

Начало в 18.00

24 февраля 
Гитарист и композитор, исполни

тель фолк-музыки и музыки в жанре 
фламенко ДиДюЛя с новой програм
мой «Дорога шести струн».

Начало в 19.00

28 Февраля
Народный театр «Факел» приглаша

ет на спектакль «Утренняя жертва».
Начало в 19.00

Заслуженный артист России, фи
налист телевизионного проекта «Две 
звезды», обладатель специального при
за Аллы Пугачевой - Евгений Дятлов и 
его ансамбль «Лирические песни, ро
мансы, песни из кинофильмов».

Начало в 19.00

6 марта
ЛОЛИТА с программой «Одна 

большая длинная песня про...».
Начало в 19.00

*
7 марта

Традиционный и любимый ангарчана- 
ми шоу- конкурс «Россияночка». При
глашаем к сотрудничеству спонсоров.

Начало в 17.00

12 марта
Впервые в Ангарске молодежное шоу 

«Весенний прорыв». Не пропустите, би
леты в кассе ДК.

14 марта 
Спектакль «Буря в «стакане воды»

с участием Ольги Кабо, Ларисы Гузее
вой, Валерия Баринова и других.

Начало в 19.00 f

24 апреля 
Сергей Трофимов с новой 

раммой «Всё не важно».
Начало в 19.00

ВЯЯИШВ ЕИЕя ж  гив вин

Дворец культуры нефтехимиков
Телефоны кассы Д К: 522-522, 52-25-25

у.

20 февраля 
Клуб «Академия на грядках»
Тема: «Агротехника выращивания 

цветной и других видов капусты.
Защита от вредителей и болезней» 
Читает Е. С. Целютина

Начало в 10.00

«NEW STAR» пред- 
детей и взрослых

СТУДИЯ ТАНЦА
ставляет сказку для 
МЮЗИКЛ «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАН
ТЫ».

Начало в 13.00

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН
ЦЕРТ «ПЕСНИ РУССКОЙ ДУШИ».

В программе: Солисты студии акаде
мического вокала ДК нефтехимиков -  

Вера Сороколетова, Валентин Лев
ченко, Валерий Пьянков; Оркестр народ
ных инструментов «ПЕРЕЗВОНЫ», шко
лы искусств № 3 Руководитель Татьяна 
Зеленина

Начало в 17.00 
в театральном зале Дворца

Билеты в кассе ДК

21 февраля 
ТЕАТР «ЧУДАК»

ПРЕМЬЕРА 
по произведениям А. Вампилова, 

СПЕКТАКЛЬ «СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВ».

Режиссер А. Говорин,
Художник В. Прошин

Начало в 17.00
Билеты в кассе

Ко Дню рождения Театра Сказок.
НАМ УЖЕ 19 ЛЕТ.

Самое первое веселое, музыкаль

ное представление «День рождение 
кота Леопольда», ждет маленьких и 
взрослых зрителей. В честь Дня рожде
ния зрителей ждут сладкие подарки. 1

Начало в 12.00

27 Февраля 
ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР 
«КОГДА ДУША ПОЕТ»

Поэтессы, члена Союза писателей 
России ЕЛИЗАВЕТЫ БИЛЬТРЯКОВОЙ

Начало в 17.00

28 Февраля 
ТЕАТР ПЕСНИ И ТАНЦА «БАЙКАЛ»
(г. Улан-Удэ) ТАНЦВАЛЬНОЕ ШОУ

«ДУХ КОЧЕВОГО МИРА».
Начало в 17.00

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ТЕАТР 
ОПЕРЕТТЫ показывает:

25 марта 
«ТРУФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»

(мюзикл в двух действиях)
26 марта 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
Начало в 18.30

Салон мод «У Татьяны».

%

К

10 городской конкурс «ЗОЛОТАЯ!I 
ИГЛА» среди любителей и професси
оналов швейного мастерства, вяза
ния, изготовления головных уборов. 
Заявки для участия принимаются по) 
телефону 52-30-84

Тираж 27 ООО экз. 
Сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

Школа бального танца для взрос
лых. Д К  нефтехимиков объявляет на
бор. Справки по телефону 52-25 -25 .
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