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Лучший лыжный стадион Восточной Сибири от
крылся в Ангарске. Он расположен на 12-м кило
метре автодороги Ангарск-Савватеевка. В минув
шее воскресенье около 200 профессиональных 
лыжников и любителей этого вида спорта приняли 
участие в соревнованиях, посвященных открытию 
новейшего спортивного объекта. В честь этого 
долгожданного события на территории лыжного 
комплекса состоялся праздник. Стоянка для авто
мобилей была забита до отказа -  сотни ангарчан 
приехали оценить новую лыжню.

Можно смело сказать, что перепаду высот соответствует 
спортивная история Ангарска мировому стандарту, здесь 
делится на ДО и ПОСЛЕ откры- можно проводить соревнова- 
тия этого комплекса. Новая ния самого высокого уровня, 
лыжная трасса по сложности и Продолжение на 3 стр.



Женщина - воплощение нежности и 
любви, чуткости и доброты, жизненной 
стойкости и оптимизма. Ради вас и 
вместе с вами мы воплощаем в жизнь 
серьезные проекты, развиваем и бла
гоустраиваем Ангарское муниципаль
ное образование. Радость в ваших гла
зах, ваши очаровательные улыбки, - 
вот оценка наших стараний. Без этого 
все успехи теряют смысл.

Желаем вам в этот замечательный 
весенний день солнечного настроения, 
цветов и комплиментов!

Будьте любимы и счастливы!
Мэр Ангарского муниципального 

образования А.П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского муниципального

образования В.А. Непомнящий

Милые дамы, дорогие 
ангарчанки!

В светлый весенний день примите J  
пожелания здоровья и счастья! Мы, 
мужчины, не перестаем восхищаться 
вашей энергичностью, терпением, 
преклоняемся перед вашей красотой, 
добротой, чуткостью, щедростью ду- (г.
ши, пониманием и трепетным отноше- Ш Ш Я  Ж  
нием к близким людям.

Ради вас мы совершаем подвиги, 
строим города, стремимся сделать ва- ж
шу жизнь красивее и счастливее. Вы Г ш%
поддерживаете нас, вдохновляете на ) т> % и
настоящие поступки, помогаете стать д Ш Й
мудрее, терпеливее.

Желаем вам солнечного настрое- Ж
ния. тепла и удачи во всем. Мы вас лю- /4L
бим и постараемся сделать все, чтобы щ  
с вашего лица не сходила счастливая Я
улыбка.

Глава города Ангарска Леонид Михайлов 
Председатель Думы города Ангарска Игорь Периков

Милые женщины!
Со всей душевной теплотой поз

дравляю вас с Международным жен
ским днем! Вот и наступила весна, а с 
ней и главный праздник месяца - 8 
марта!

В этот день улыбки наших женщин 
еще ярче, и не только от весеннего сол
нца, но и от внимания, которое уделяют 
нам наши мужчины. В этот день испол

няются многие мечты, а желания становятся реальными.
Всем женщинам, бабушкам, мамам, дочерям и внучкам 

хочу пожелать мира и спокойствия, сил и терпения, здоро
вья и красоты, счастья и успеха, много ласки, тепла и доб
роты!

Зоя Федоровна Бушуева, председатель
Совета ветеранов ВОВ

  ------------------------------------------

Милые женщины!
Вы - свет, тихая гавань, добрые дру

зья и любимые, вы живете, вдохновляя 
мир вокруг себя! Оставайтесь такими 
всегда! Пусть доброты вашего сердца 
хватит на многие годы!

Счастья, исполнения желаний и как 
можно больше хороших дней!

Директор ООО «УК «Жилищное 
Управление» А. В. Тёлин

7 дней в ритме AM О

Ангарск встречает 
гостей из Японии

С официальным визитом Ангарское муниципаль
ное образование посетит делегация города Кома
цу. Визит состоится 5 марта в рамках развития и 
укрепления дружеских связей между Россией и 
Японией.

На 10 часов утра 
у мэра АМО Андрея 
Козлова заплани
рована встреча 
японских гостей с 
руководством го
рода и района, де
путатами и члена
ми общества друж
бы «Ангарск - Ко
мацу».

Кроме того, в 
составе делегации 
во главе с предсе
дателем общества 
дружбы «Россия - 
Исикава» господи
ном Накумура Исао 
в наш город прибу
дет балетная груп
па детей города 
Комацу, концерт 
которой состоится 
в 12 часов в ДК 
неф техи м и ко в .  
Вход по пригласи
тельным билетам.

Дарить хорош ее настроение
Молодогвардейцы Ангарска и 

Совет молодых лидеров Иркут
ской области подарили воспитан
никам интерната № 7 праздник: 
организовали дискотеку в честь 
23 Февраля и 8 Марта.

нон-стоп старшек- спасибо центру 
лассники весели- развлечений «УМ- 
лись под заводные КА» за предостав- 
мелодии. Большое ленную аппарату-

Проведение 
танцевального ве
чера для нас в но
винку, - рассказы
вает начальник ан
гарского штаба 
«Молодой гвар
дии» Андрей Бе
лоусов. - До сих 
пор мы активно ор-

г а н и з о в ы в а л и  
спортивные ме
роприятия, но на 
этот раз по много
численным прось
бам ребят отступи
ли от правил и не 
пожалели - на про
тяжении четырёх 
часов в режиме

Красота земли -  свет мой, женщина!
Праздничный 

концерт под та
ким названием 
пройдет в ДК 
нефтехимиков.

6 марта. Начало в 15.00. Как 
рассказала художественный 
руководитель ДК нефтехими
ков Татьяна Бачина, в прог
рамме - знакомство с извес
тными женщинами города и

фантастические поздравления 
от мужчин.Также гостей ждет 
лотерея-сюрприз, галерея та
лантов ангарских мастеров и 
лучшие выступления творчес
ких коллективов дворца.

За качество в ответе
Месячник по защите прав потребителей 

стартовал в Ангарском районе в начале марта.
Предприятия розничной 

торговли, общественного 
питания, агропромышлен
ного комплекса заплани
ровали дегустации новых 
видов продукции. Специа
листами отдела по торгов

ле организован фестиваль 
«Мечта». Его цель - повы
шение культуры обслужи
вания и качества услуг, 
предоставляемых свадеб
ными салонами и предпри
ятиями общественного пи

тания. Заявки принимают
ся до 16 марта по адресу: 
86 квартал дом 14 «а»

Итоги фестиваля будут 
подведены 27 марта в ДК 
«Энергетик».

Также организована ра
бота горячей линии по 
вопросам защиты прав 
потребителей. За консуль
тацией можно обращаться 
по телефонам: 53-57-63, 
53-57-72, 53-57-67.
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Поздравляем!

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Прямая линия

Дорогие ангарчанки! 
Милые женщины! 
Поздравляем вас 

с Международным 
женским днём 8 Марта!

Традиционная прямая линия мэра Ангарского района 
Андрея Петровича Козлова 

с читателями нашей газеты состоится во вторник, 16 марта. 
Основная тема -  социально-экономическое развитие территории. 

Вопросы можно задать предварительно по телефону 67-50-80 
с понедельника по пятницу в рабочее время, 

а также непосредственно во время прямой линии -  16 марта с 19 до 20 часов.

http://www.anaarsk-adm.ru


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО

На лыжах до Сочи!
Цитата недели

«Сильные снегопады могут обернуться 
серьезной проблемой, поэтому Иркут
ская область на особом контроле МЧС. 
Необходимо смоделировать паводковую 
ситуацию с максимальной точностью, 
сделать все возможное, чтоб избежать 
ЧС. Задолго до того, как начнется паво
док, мы должны выставить наши силы, 
разрушить на наиболее опасных участках 
лед, эвакуировать население, защитить 
скотомогильники, мосты, провести 
взрывные работы, разрушить ледовые 
переправы».

Глава МЧС Р о с с и и  Сергей Шойгу в ходе 
Всероссийского видеоселектора 2 марта

Погода

Прощай, 
зима лютая

При 40-градусных морозах поутихли 
разговоры о всемирном потеплении. Как 
раз наоборот, есть повод рассуждать о 
надвигающемся похолодании: вторая зи
ма подряд бьёт рекорды холода.

По информации, предоставленной Татьяной Му- 
хортиковой, ведущего инженера Ангарской метео
обсерватории, температура воздуха в декабре 2009 
года была на 3, в январе 2010 на 2, а в феврале на 5 
градусов ниже средних многолетних значений. Ми
нимальный показатель нынешней зимой был зафик
сирована в ночь на 1 февраля - 45,6 градусов. Но 
все же он не побил рекорда 2001 года, тогда в янва
ре столбик термометра «сваливался» до отметки 
47,5 градуса.

- За последнее десятилетие по данным средне
годовой температуры самой теплой была зима 2007 
года, - говорит Татьяна Анатольевна. - Итоги ны
нешней зимы будут подведены чуть позже, но уже 
сейчас можно предположить, что она имеет шансы 
на звание самой лютой за прошедшие десять лет.

С наступлением календарной весны стужа не 
спешит покидать Приангарье. В ближайшие три дня 
в Ангарске ожидается похолодание, по ночам до 35- 
37 градусов. По долгосрочному прогнозу, плюсовой 
температуры днём можно ожидать после 13 марта, 
синоптики обещают до + 5 градусов.

Самый холодный декабрь мы пережили в 
2002 году, тогда среднемесячная температура 
установилась на уровне 23,2 градусов.

Самый холодный январь грянул в 2001 году, 
обрушив средний показатель месяца до отмет
ки 28,6 градуса.

Февраль 2010 года обещает побить рекорды 
Десятилетия. ___ _
______________________ • ___________________________________________Марина Томских

Продолжение.
Начало на стр1.

- Наконец-то наступил 
этот долгожданный день - 
мы сдаём в эксплуатацию 
первую очередь лыже - биат
лонного комплекса, - делит
ся радостью мэр АМО Анд
рей Козлов. - Спасибо стро
ителям, уложились в срок. 
Также с реализацией этой 
идеи нам помогли депутаты 
Государственной, областной 
и местных дум.

Открывшийся лыжный 
комплекс действительно на
зывают только «первой оче
редью» большой современ
ной спортивной базы, где, по 
замыслу районных властей, 
будет и лыже - биатлонный 
комплекс со стрельбищем, и 
крытая дорожка для конько
бежцев (давняя мечта многих 
ангарчан). Тем более, что для 
проведения соревнований 
различного уровня здесь 
есть вся необходимая инф
раструктура - рядом распо
ложено несколько баз отды
ха, где могут разместиться 
спортсмены. Само здание 
(на месте которого ещё пол
тора года назад был котло
ван) тоже воплощение сов
ременного спортивного 
объекта. Трёхэтажное тёплое 
помещение позволяет спорт
сменам переодеться в ком
фортных условиях, при необ
ходимости оставить вещи в 
гардеробе.

В первый же день эксплуа
тации лыжного комплекса в 
соревнованиях, организо
ванных ЗАО «Стройком- 
плекс», приняли участие 186 
спортсменов разного воз
раста из Иркутска, Шелехо- 
ва, Железногорска-Илимско- 
го, Братска, Усолья, Саянска 
и Ангарска.

- Это самая лучшая трас

са, на которую я когда-либо 
выходила, катишься, как по 
рельсам! - улыбается моло
дая спортсменка Яна Егоро
ва.

В отделе по физической 
культуре и спорту админис
трации АМО с гордостью от
мечают, что в Ангарске всег
да были сильные лыжники. В 
прошедших соревнованиях 
многие из наших звёзд лыж
ного спорта не смогли при
нять участие - отстаивали 
честь родного города на сос
тязаниях всероссийского 
уровня.

- У нас и молодёжь высту
пает успешно, и ветераны 
лыжного спорта сильные, - 
рассказывает ведущий спе
циалист отдела по спорту 
Елена Марютина. - На днях 
ждём возвращения двух на
ших звёздочек Евгении Ма- 
рютиной и Надежды Шуня- 
евой, которые везут в Ан
гарск медали с чемпионата и 
первенства России. Теперь 
для воспитания сильнейших 
лыжников в Ангарске есть 
всё: хорошие преподаватели 
и шикарная площадка для 
тренировок. Кстати, для того, 
чтобы отдать ребёнка зани
маться лыжным спортом, 
нужно только желание его и 
родителей. В спортивную 
школу принимают с 9-10 лет, 
занятия бесплатные, инвен
тарём обеспечат.

На фоне грандиозного 
провала на Олимпиаде в 
Ванкувере нашей сборной, 
появление в Ангарске лыжно
го комплекса столь высокого 
класса и наличие четырёх лет 
для тренировок в запасе - 
факт довольно обнадёжива
ющий и заманчивый. Тем бо
лее, если учесть, что одной 
из основных причин «россий
ского позора» в Канаде наши 
эксперты считают отсутствие

достойных тренировочных 
площадок. Районные власти, 
надо заметить, к этому воп
росу всегда подходили с 
практичной дальновиднос
тью, ведь Ангарск всегда сла
вился сильными спортсмена
ми, значит, необходимо соз
давать для них все необходи
мые условия, чтобы продол
жались наши победы на со
ревнованиях различного 
уровня. С этой целью про
должается строительство 
«Ермака», и с большими на
деждами мы теперь смотрим 
на новый лыжный стадион - 
ещё не раз ангарские спорт
смены, тренировавшиеся 
здесь, будут стоять на пье
дестале почёта...

Кстати, новую трассу в 
день открытия оценили не 
только спортсмены и люби
тели Сибирского региона. 
Елена Валентиновна призна
лась, что, наблюдая за ходом 
соревнований в это воскре
сенье, ей довелось пооб
щаться с... американкой. 
Гражданка США приехала 
сюда в гости и с удовольс
твием приняла участие не 
только в празднике, но и в 
лыжной гонке, посвящённой 
открытию. Победительницей 
зарубежная гостья не стала, 
но на ломаном русском приз
налась, что трасса ей понра
вилась. Как и остальным 
участникам: сделав послед
ние рывки перед финишем, 
закончив гонку, сойдя с лыж
ни, получив плитку шоколада 
от организаторов, они огля
дывали всё вокруг, довольно 
улыбались и переглядыва
лись: вот это лыжня то, что 
надо. На таком спортивном 
объекте с удовольствием 
тренируешься и побежда
еш ь^

Софья Лисичкина

В первый же день эксплуатации лыжного комплекса в соревнованиях, организованных ЗАО «Стройкомплекс», 
приняли участие 186 спортсменов разного возраста из Иркутска, Шелехова, Железногорска-Илимского, 
Братска, Усолья, Саянска и Ангарска.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450

Обратите внимание

Взаимное уважение - 
лучшая профилактика

руб. Тел. 67-50-80

С-ЦЕНТР
■iircvvqcmr

Итоги работы за прошлый год подвели руко
водители ГИБДД на встрече с журналистами в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости».

Пешеход -  водитель. 
Взаимная 
ответственность

Наезды на пешеходов по- 
прежнему лидируют в свод
ках Госавтоинспекции: в
2009 году их было зарегис
трировано 143. В целом ава
рийность снизилась, но си
туация остаётся сложной - 
машины бьются, люди полу
чают травмы и гибнут. Чаще 
это случается при переходе 
проезжей части в неустанов
ленном месте. В прошлом

году дороги АМО унесли 
жизни 33 человек, в их числе 
один ребёнок.

- По статистике наиболь
шее количество ДТП прихо
дится на выходные дни, а 
также в понедельник и втор
ник, - отметил Валерий Ки
риллов. - Аварии с погиб
шими и пострадавшими ча
ще всего случаются в ночное 
время или в часы пик. В ус
ловиях ужесточённых
штрафных санкций водители 
стали более дисциплиниро
ванными, пропускают людей

на пешеходных переходах.
Но не все пешеходы осоз

нают, что наравне с водите
лями несут ответственность 
за безопасность дорожного 
движения и продолжают 
действовать по принципу 
«Пешеход всегда прав». А 
зря. Правила написаны для 
всех. В связи с участивши
мися случаями ДТП сотруд
ники ГИБД Д сменили тактику 
работы с пешеходами: пе
решли от предупреждений к 
штрафам.

От технического 
состояния дорог 
зависят жизни

В 2009 году в АМО приба
вилось пять тысяч единиц 
авто, теперь общее число за
регистрированных машин 
составляет 61 тысячу. При 
этом ширина существующих 
дорог остается прежней, а 
новых не появляется. Как 
следствие, появляются 
пробки,увеличивается число 
ЧП. Чаще всего аварии слу
чаются на улицах Коминтер
на, Чайковского и Декабрис
тов, Ангарском и Ленинград
ском проспектах. Ситуацию

усугубляет плохое состояние 
проезжих частей и недоста
точное внимание к ним ком
мунальных служб.

Весна уже не за горами, а 
на дорогах по-прежнему тол
стым слоем лежит снег, ско
ро днём всё будет таять, а 
вечером, ночью и утром ма
гистрали будет превращать
ся в каток. Разметка вместо 
необходимых двух раз в год 
наносится один. ГИББД уже 
сообщила об этом в адми
нистрацию города, но пока 
финансов на эти цели не вы
делено. «Из всех ДТП 35 про
центов происходит из-за 
плохого состояния проезжей 
части», - подчеркнул Влади
мир Бобель.

2010 год начался с боль
шого количества ДТП. В ян
варе их зарегистрировано 
21, три человека погибли.

- Сейчас мы работаем в 
усиленном режиме, - гово
рит главный госавтоинспек- 
тор Ангарска. - В очагах ава
рийности выставляем патру
ли - особый акцент на школы 
утром и в обед, проводим 
рейды. Необходимо повы
шать уровень дисциплины и 
ответственности участников 
дорожного движения. К со
жалению, жизнь и здоровье 
сегодня обесценивается. 
Недавно ребёнка, вышедше
го из трамвая, сбил автомо
биль и скрылся с места про
исшествия. Остановитесь, 
окажите помощь! К слову, 
убегать бессмысленно. Из

четырёх ДТП в январе, с ко
торых водители скрылись, 
трое были найдены. Да и не 
всегда в аварии виноват во
дитель. Всё же главное - 
уважать друг друга, тогда и 
число ДТП автоматически 
снизится

Наша служба 
и опасна и трудна

Число работников ДПС за 
прошлый год не прибави
лось. Но смена кадрового 
состава происходит.

- В основном уходят мо
лодые - не выдерживают 
физических и психологичес
ких нагрузок, ведь независи
мо от погоды, времени года 
и суток надо находиться на 
службе. Но вакантные места 
не пустуют, желающие при
соединиться к рядам госав- 
тоинспекторов есть всегда, - 
отметил Сергей Борисов.

По признанию сотрудни
ков ГИБДД, политика в отно
шении «оборотней» очень 
жёсткая: с теми, кто показал 
себя с отрицательной сторо
ны, нарушает дисциплину и 
законность, расстаются.

ГИБДД Ангарска уком
плектована, но сотрудников 
всё равно не хватает - на 240 
тысяч населения работает 
всего лишь рота. При помо
щи пяти экипажей сложно 
обеспечить безопасность на
дорогах.___________________
 Кристина Репринцева
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БОЛЕЕ 10 ЛЕТ НА РЫНКЕ ОХРАННЫХ УСЛУГ 

ГП «Антарис» поздравляет всех женщинVVWVWvVNVAVWy ■ ■■

Международным женским Днём 8 Марта!

/

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЪЕКТОВ в МЕГЕТЕ и 
районе СТЕКЛЯНКИ

\

Только для Вас, милые дамы 
праздничные скидки до 20% весь Март!

29 м/н дом

Т.Д. «Лидер

ул Алёшина

Адрес: г. Ангарск, 29 мрн, дом 12.
Тел.: 8 (3955) 56-06-11, 
680-555, 8 902 5 790 555 
сот. БВК: 8 950 072 75 75 

8 952 615 99 66

дача + дача 

дача + квартира 

дача + гараж

16.000 * 2 = 

24 тысячи рублей
Абонентская плата за 2 объекта

600 руб.
Оплата за 10 месяцев -  2 месяца БЕСПЛАТНО

для юридических лиц от 1500 до 4500 рубУмес.

для физических лиц от 350 до 450 рубУмес.

Переключение охранно-пожарной сигнализации -  бесплатно 
Рассрочка на монтаж сигнализации 3 месяца, первоначальный взнос 30%

Ваше благополучие зависит от Ваших собственных решений 

Требуются лицензированные охранники, охранники-водители
-----------
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Государственная

Ирина Миронова:

Задолженности 
по зарплатам 
бюджетников нет

Деньги любят счёт. Финансисты Ан
гарского муниципального образования 
пристально следят за доходами и рас
ходами районной казны в соответс
твии с принятым бюджетом. С какими 
результатами мы вступили в 2010 год и 
какой прогноз финансовой обстановки 
на ближайшие месяцы, рассказала на
чальник управления по экономике и 
финансам администрации Ангарского 
района Ирина Миронова.

- Прошлый год был 
очень трудным, но под
ведя его итоги, очевид
но: пессимистические 
прогнозы не сбылись. 
Мы закончили 2009-й с 
профицитом, сумели 
погасить кредиторскую 
задолженность перед 
поставщиками товаров, 
работ и услуг, рассчита
лись с муниципальным 
долгом в 121 миллион

рублей.
Бюджет 2010 года 

по-прежнему сохраня
ет социальную направ
ленность: принято 14
муниципальных прог
рамм, п родол жаются, 
пусть не в тех объёмах, 
капитальные ремонты и 
инвестиционное строи
тельство. Главный 
объект - перинаталь
ный центр. Наша зада

ча - обеспечить фун
кционирование и со
держание муниципаль
ных учреждений не ху
же, чем в минувшие го
ды, сделать так, чтобы 
не было задолженности 
по заработной плате, 
не копились долги по 
коммунальным плате
жам. Самую большую 
долю казны занимает 
заработная плата бюд
жетников и начисления 
на неё. Зарплату за 
счёт бюджета АМО по
лучают около 10 тысяч 
человек, в том числе 
педагоги, медики, пре
подаватели спортивных 
и художественных 
школ.

- Какая работа про
водится для своевре
менного пополнения 
бюджета?

- При администра
ции района работает 
специальная межве

домственная комиссия. 
В её состав входят гла
вы поселений, предста
вители прокуратуры, 
УВД, ДУМИ, КУМИ, фи
нансисты, судебные 
приставы. На послед
нем заседании,26 фев
раля, мы подвели итоги 
деятельности за прош
лый год. Учитывая акту
альность вопроса на
полняемости бюджета 
в кризисное время, ра
бота была усилена и 
строилась по несколь
ким направлениям. Во- 
первых, выясняли у 
должников, из-за каких 
проблем нет возмож
ности платить. Зачас-

причин для отсрочки, 
обращались в суд. В 
некоторых случаях бы
ло достаточно только 
приглашения на комис
сию - долг гасили до 
назначенного заседа
ния.

Во-вторых, осу
ществлялось плотное 
взаимодействие с на
логовой инспекцией. 
Было подписано согла
шение, по которому мы 
оказывали ей помощь в 
доведении до работни
ков бюджетных учреж
дений квитанций об уп
лате транспортного и 
земельного налогов, 
что резко повысило со-

На шести заседаниях межведомс
твенной комиссии по наполняемости 
бюджета были рассмотрены вопросы по 
задолженности 42 индивидуальных 
предпринимателей-должников. После 
практически все начали гасить долг

тую причиной являлось 
снижение товарообо
рота в виду кризиса, 
параллельная выплата 
кредитов на развитие 
бизнеса и арендные 
платежи. К каждому 
применялся индивиду
альный подход, прини
мали решение о рес
труктуризации долга. 
Если не было реальных

бираемость. В-третьих, 
КУМИ плотно работал с 
должниками по аренде 
за имущество и землю. 
Со злостными непла
тельщиками через суд, 
было подано 133 иска 
на общую сумму свыше 
85 миллионов рублей. 
99 исков рассмотрено, 
взыскано 11 миллио
нов. В-четвёртых, мы

плотно работали с УВД 
и судебными пристава
ми, они занимаются 
штрафными санкция
ми, что тоже является 
доходным источником.

Кроме того, пред
ставитель администра
ции работает в комис
сии при налоговой инс
пекции, которая зани
мается легализацией 
заработной платы. В 
кризис очень много 
предпринимателей на
чали выдавать деньги 
сотрудникам в конвер
тах и не выплачивать 
подоходный налог, ко
торый является основ
ным источником фор
мирования доходной 
части бюджета. Нало
говая инспекция пре
доставила информа
цию, что за 2009 год 
удалось рассмотреть 
вопрос по 530 работо
дателям, после чего во 
все уровни бюджетов и 
во внебюджетные фон
ды был доначислен 21 
миллион рублей.

В 2010 году, учитывая 
накопленный опыт, мы 
продолжим плотно ра
ботать в этом же на
правлении. Ведь за счёт 
всех доходных источни
ков осуществляется фи
нансирование всех бюд- 
жетных учреждений.

Подготовила 
Кристина Репринцева

Служить бы рад?
Создать портрет современного ангарского 

призывника попытались участники дискуссии 
«Призывник Ангарска: портрет будущего за
щитника Отечества», которая состоялась 25 
февраля в рамках дискуссионного клуба «Вто
рая столица» пресс-центра газеты «Ангарские 
ведомости». Итог не порадовал.

Образование тех, кто дол
жен идти в армию, оставляет 
желать лучшего: в осенний 
призыв 2009 года из 421 но
вобранцев только 11 процен
тов в соответствующей гра
фе написали «высшее». 
Правда, председатель при
зывной комиссии и советник 
мэра АМО по правоохрани
тельной деятельности Вла
димир Рогов высказал мне
ние, что это нормально: даже 
в связи с реформой не каж
дый солдат будет управлять 
новейшей техникой, нужно 
кому-то и картошку чистить, 
и территорию убирать.

Физическим здоровьем 
новобранцы тоже, к большо
му сожалению, похвастать не 
могут: в Ангарске каждый 
третий молодой человек не 
подлежит призыву из-за бо
лезней.

- В 2009 году медкомис
сией ангарского отдела во
енного комиссариата были 
освидетельствованы 3312 
граждан, подлежащих при
зыву. Из них годными приз
нали 2186, - доложил о ситу
ации Владимир Щетинин,

врач-терапевт, председа
тель медицинской комиссии. 
- Не подлежали призыву на 
военную службу 858 человек, 
временно не годными приз
наны 268. Наиболее часто 
молодые люди страдают от 
болезней костно-мышечной 
системы, соединительных 
тканей, нервной системы и 
психических расстройств.

Вообще слабая спортив
ная форма - минус большей 
части ангарской молодежи. 
Поэтому Виктор Скокнин, 
директор школы «Мужес
тво», и Сергей Семенюта, 
руководитель пейнтбольного 
клуба «Комбат», которые 
напрямую работают с деть
ми, уверены в необходимос
ти обращать внимание на до- 
армейскую физическую и 
патриотическую подготовку 
подростков.

Не уменьшилось за пос
ледние годы и желание ан- 
гарчан призывного возраста 
«откосить» от воинского дол
га. Число «уклонистов» сос
тавляет 400 человек, но, как 
обратил внимание Алек
сандр Бондарчук, врио на

чальника отдела военного 
комиссариата Иркутской об
ласти по Ангарску, эта цифра 
достаточно условная, потому 
что «в длительном розыске 
еще больше народа». Это 
сигналит еще об одной проб
леме - воспитательной. Ее 
обозначил Виктор Шуль
гин, психиатр кабинета про
филактики медико-психоло
гического центра(Ангарской 
областной психиатрической 
больницы):

- Призывников пугает не
определенность. Они не го
товы к армейской жизни в 
принципе. Воспитываясь в 
основном в женской среде, 
мальчики не чувствуют лиде
ра - отца.

Один из путей решения 
проблемы - возвращение в 
школы должности военрука. 
Сергей Семенюта поддер
жал эту точку зрения:

- “Мы работаем с детьми,

родители которых признают
ся, что не могут справиться с 
подростками. Необходимо 
проводить совместные се
мейные мероприятия. Отцы 
личным примером должны 
показывать, что нужно уметь 
делать настоящему мужику.

Итог встречи подвел Вик
тор Скокнин:

- Родина была, есть и бу
дет, вопрос в том, какими си
лами и средствами мы будем 
ее защищать.

В ходе дискуссии были 
обозначены многие пробле
мы: в том числе сохранение 
за призывниками рабочих 
мест, военно-патриотичес
кое воспитание, физическая 
подготовка в школе, нехват
ка информации. Конкретные 
действия для их решения 
участники разговора догово
рились обсудить на следую-
щей встрече.____________ _

__________________ Светлана Лазарева

Виталий Миколюк, в/ч
3466 внутренних войск МВД 
России, Ангарск (23 года, 
высшее образование):

-  Я не разочаровался в 
армии, что ожидал, то и 
увидел. Служим теперь 
всего год (и этого, думаю, 
достаточно), но для того, 
чтобы было легче адапти
роваться, подготовка к 
службе должна начинаться 
со школьной скамьи. И хо
телось бы во время службы 
найти применение высше
му образованию.

Иван Самойлов, в/ч 
3466 внутренних войск МВД 
России, Ангарск (22 года, 
высшее образование):

-  Хорошо бы иметь воз
можность заранее получить 
информацию о том, куда 
отправишься служить, что
бы за армейское время ис
пользовать полученные в 
вузе знания.

Евгений Шаферов, 
АГТА, 4 курс, (21 год):

-  Главная проблема в 
том, что диплом специа
листа действует всего год. 
Потом остается только выс
шее техническое образова
ние. Было бы удобно, если 
бы в вузах восстановили 
военные кафедры в усовер
шенствованном варианте. 
Студенты уходили бы слу
жить, например, с 3 курса, 
чтобы к 5 курсу был и воен
ный билет, и диплом. Отс
лужили, вернулись, доучи
лись и получили диплом 
специалиста.

политика
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Заботься о себе

Пластическая хирургия
в вопросах и ответах

Красота требует заботы каждый день

-  Хочу увеличить 
грудь, не влияет ли 
наличие имплантата 
в груди на течение 
беременности и 
процесс лактации? ,

- Нет, современные 
методики позволяют 
сохранить чувстви
тельность соска, в 
большинстве случаев 
и лактацию.

-  Рубцы после 
увеличения груди 
будут заметны?

- Нет. Если разрезы 
проходят в области 
подмышечной впади
ны или вокруг соска, 
то миниатюрные руб
чики будут незаметны. 
Если под грудью, то 
нитевидный след 
скрыт в естественной 
складке.

-  Как часто надо 
будет посещать 
маммолога или хи
рурга после увели
чения груди?

- Женщинам после 
операции по увеличе
нию груди, как и всем 
остальным, показано 
обращение к маммо
логу один раз в год.

-  После родов 
грудь опустилась. Я 
готова на подтяжку 
груди, но как быть с 
послеоперационны
ми рубцами? Будут 
ли они заметны?

Выраженность 
рубцов зависит от ин

дивидуальных особен
ностей кожи. В первые 
6 месяцев рубец осо
бенно заметен, затем 
он тускнеет, становит
ся тоньше. Эффект от 
подтяжки груди всегда 
значительнее, чем ос
тающиеся следы.

-  В вашей клини
ке проводится кор
рекция ушей? Каким 
способом?

- Да, конечно. Эта 
операция проводится 
под местным обезбо
ливанием. Делаются 
специальные насечки 
на хряще и затем нак
ладываются швы.

-  Юлия Евгеньев
на, а где можно полу
чить Вашу консуль
тацию в Ангарске?

- Я консультирую 
по предварительной 
записи по понедель
никам в МАНО «Лечеб
но-диагностический 
центр», на консульта
цию пластического хи
рурга (мою или моих 
коллег, работающих в 
нашем центре) можно 
записаться по теле
фонам: 95-20-02, 
89500850221. Опе
рации проводятся в 
Иркутске в медицин
ском центре «Элит», а 
послеоперационное 
наблюдение и реаби
литация возможны на 
базе МАНО «ЛДЦ».

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

Пластическая хирургия -  направление медицины, кото
рое бурно развивается в России в последнее десятилетие. 
И неудивительно, так как с помощью современных мето
дов пластической хирургии возможно сохранить моло
дость и красоту. Приятный внешний вид -  это не только 
показатель здоровья, но и уровень благополучия и успеш
ности человека, придающий уверенность в себе. На час
тые вопросы пациентов, желающих изменить внешность, 
мы попросили ответить заведующую хирургическим отде
лением, пластического хирурга медицинского центра 
«Элит» Иркутска Юлию Евгеньевну Олейник.

-  Мы знаем, что в 
Санкт-Петербурге 
Вы ассистировали 
на операциях веду
щим пластическим 
хирургам России. 
Есть ли возможность 
проведения совре
менных пластичес
ких операций в Ир
кутской области?

- Да, в Иркутске 
проводятся все основ
ные виды пластичес
ких операций на лице 
и теле.

-  Какие операции 
можно сделать для 
омоложения лица?

- К омолаживаю
щим операциям на ли
це относят пластику 
век - блефаропласти- 
ку, когда убирается из
быток кожи верхних 
век, а также так назы
ваемые «мешки» под 
глазами. Кроме того 
проводится подтяжка 
кожи лица и шеи (фей- 
слифтинг) по совре
менным методикам, 
которые позволяют 
продлить результат 
операции на годы.

-  Изменятся ли 
черты лица после 
пластики век и как 
долго сохраняется 
эффект?

- Черты лица и раз
рез глаз остаются без 
изменений, но лицо 
выглядит моложе. Эф
фект сохраняется в те
чение 5-7  лет.

-  Можно ли ком
бинировать блефа- 
ропластику с други
ми пластическими 
операциями?

- Да. В результате 
сочетания блефаро- 
пластики с подтяжкой 
тканей лица и шеи ли
цо будет выглядеть 
значительно моложе.

-  Прочитала, что 
подтяжку лица и 
шеи лучше делать в 
35 -  40 лет. Так ли 
это?

- Паспортный воз
раст не является кри
терием. Главное - это 
состояние тканей лица 
и шеи: появление мор
щин, дряблость шеи, 
опущение щек. Нали
чие этих признаков, а 
не определенный воз
раст является показа
нием к лифтингу.

-  Как долго сохра
няется эффект пос
ле подтяжки лица?

- 10 - 15 лет. Кроме 
этого лифтинг пре
пятствует появлению 
признаков старения.

-  Мне 21 год, я бы 
хотела убрать гор
бинку на носу. В ка
ком возрасте может 
проводиться эта 
операция? Как силь
но можно изменить 
форму и размер но
са?

- Операцию рино
пластику можно про
водить в возрасте от 
19 до 40 лет. Форму и 
размер носа можно 
менять лишь в ограни
ченных пределах, это 
зависит от особеннос
тей анатомии челове
ка. Поэтому пожела
ния пациента и воз
можности хирурга мо
гут не совпадать.

-  Я занимаюсь 
фитнесом, сижу на 
диете, а «галифе» на 
бедрах не исчезают. 
Возможно ли с по
мощью липосакции 
помочь мне?

- Да. Липосакция 
позволяет удалить из
быточные отложения 
подкожной жировой 
клетчатки в местах,

которые «не реагиру
ют» на физические 
упражнения и диету. 
Это лицо (щеки, вто
рой подбородок), шея, 
плечи спина, живот, 
поясница, ягодицы, 
ноги (бедра, «галифе», 
голень).

-  Юлия Евгеньев
на, как долго сохра
няется эффект пос
ле липосакции?

- Эффект, а именно 
стройная фигура и 
гармония линий тела, 
сохраняется длитель
ное время.

-  Сделала липо- 
сакцию живота 4 ме
сяца назад, резуль
тат мне нравится. Но 
меня беспокоит воп
рос: не появится ли 
избыток жира в дру
гом месте?

- Нет, отложение 
подкожной жировой 
клетчатки зависит от 
питания, а не от вы
полненной хирурги
ческой процедуры.Ес
ли придерживаться 
правильного питания 
после удаления избыт
ка подкожной жировой 
ткани, то стройность 
фигуры сохраняется 
длительное время.

-  Можно ли вы
полнить липосакцию 
сразу в нескольких 
областях тела?

- Да, число облас
тей и объем пласти
ческой операции оп
ределяет хирург.

-  Хочу убрать жи
ровые отложения на 
ногах. Какое обезбо
ливание вы исполь
зуете?

- Если у вас локаль
ные жировые отложе
ния в области «гали
фе», то возможно про
ведение операции под

местной анестезией. 
Но чаще всего исполь
зуется общее обезбо
ливание.

-  Хочу сделать 
пластику живота, бу
дет ли заметен пос
леоперационный ру
бец?

- Тонкий рубец рас
положен в лобковой 
области над линией 
роста волос - это поз
воляет носить откры
тые купальники. Окру
жающие будут любо
ваться только строй
ным животом и тонкой 
талией.

-  Кормила грудью 
длительное время, 
после чего размер 
груди уменьшился. 
Как можно его уве
личить? Это опасно?

- Увеличение мо
лочных желез прово
дится с помощью си
ликоновых имплантов 
различного размера, 
которые производятся 
в странах Европы и 
Америки, сделаны из 
высококачественных 
материалов и отвеча
ют всем стандартам 
безопасности.



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

Домом управлять -  
не с трибуны кричать

В романе Михаила Булгакова «Собачье сер
дце» есть примечательный персонаж Швон- 
дер. Большой любитель проводить собрания, 
петь революционные песни и внедрять новую 
жилищную политику. Да вот беда -  пока жиль
цы высокие ноты брали да лозунги выкрикива
ли, в доме наступила разруха.

Нечто похожее сейчас 
наблюдается в Ангарске. 
Тема тарифов ЖКХ стала 
предметом манипуляций и 
политической спекуляции, 
намеренно раздувается и 
используется как основная 
причина для проведения 
митингов.

А между тем пора за
няться серьезной работой: 
в связи с приостановкой до 
1 мая 2010 года постанов
ления главы города об от
мене тарифа на ремонт и 
содержание жилья, собс
твенникам жилых помеще
ний совместно с управляю
щими компаниями на об
щих собраниях надо опре
делиться со справедливой 
ценой на обслуживание 
квадратного метра. В веде
нии, например, только «Жи
лищного управления» нахо
дится 197 домов, с жильца
ми каждого надо провести 
собрание. Если собираться 
каждый день без праздни
ков и выходных, специалис
там компании потребуется 
более полугода, однако на 
принятие решения остается 
мене двух месяцев. А есть 
компании, где на обслужи
вании более 400 домов.

Инициатива организа
ции общего собрания дол
жна принадлежать жиль
цам, потому что они более 
всего заинтересованы в ра
циональном расходовании

средств, поступающих в ка
честве оплаты за жильё.

Несмотря на издержки, 
«Жилищное управление» по 
просьбе собственников до
ма № 27 (на фото) 84 квар
тала взяло на себя труд 
провести собрание с очным 
голосованием. Одно из 
первых в городе. Только ор
ганизационная работа ока
зались тщетной! Принятие 
решения требует присутс
твия людей, владеющих 50- 
ю процентами собствен
ности дома плюс 1 человек. 
Счетная комиссия устано
вила: общее число собрав
шихся (58 человек) пред
ставляли лишь 34,7 про
цента общей собственнос
ти. Отсутствие кворума не 
позволяет принять закон
ное решение. Собрание 
было переведено в формат 
беседы, в ходе которой вы
яснилось, что вести конс
труктивный диалог о взаи
мовыгодном сотрудничес
тве готовы единицы. В зале 
5 - 6  человек реально оце
нивали сложившуюся ситу
ацию и проблемы содержа
ния дома.

Звучали и эмоциональ
ные выступления, по-швон- 
деровски горячие, но для 
дела бесполезные. С три
буны кричать и домом гра
мотно управлять - это две 
большие разницы. Боль
шинство собравшихся

инертно наблюдали за про
исходящим, не веря в то, 
что могут навести порядок 
в своём доме, и по привыч
ке требовали: сделайте нам 
ремонт в подъездах, заас
фальтируйте двор, устано
вите детскую площадку, со
берите деньги с должников.

- Сложное впечатление 
осталось от сегодняшней 
встречи, - прокомментиро
вал Антон Телин, руково
дитель «Жилищного управ
ления». - Большинство 
собственников еще пол
ностью не осознали, что 
они хозяева своего дома и 
вправе сами заказывать и 
оплачивать объемы работ. 
Управляющие компании ог
раничены рамками перечня 
необходимых мероприятий 
по текущему содержанию 
общего имущества многок
вартирного дома, который 
обязаны выполнять, чтобы 
сохранить жилой фонд в 
надлежащем санитарном и 
техническом состоянии.

Потому, устанавливая 
плату за содержание квад
ратного метра, необходимо 
заложить средства на вы
полнение работ, предус
мотренных обязательным 
перечнем, а затем хоть ре
монт подъездов, хоть фон
тан во дворе. Важно сов
местить в тарифе требова
ния закона, пожелания 
собственников, возмож
ности управляющей компа
нии и,естественно,контро
лировать рациональное 
расходование средств. Это 
непростая задача для нас
тоящих хозяев дома. Для её 
выполнения методы Швон- 
дера не годятся, здесь го
ловой jnaAOj^MaTb.

Марина Томских

Предлагаем собственникам 
самим определиться, 
каким должен быть 
размер оплаты жилья

Глава города Ангарска Леонид Михайлов 
приостановил действие постановления об ус
тановлении размера оплаты содержания и 
ремонта жилья в городе Ангарске на 2010 
год, принятого в декабре прошлого года. О 
том, почему это сделано, какие последствия 
влечет такое решение, мы попросили расска
зать самого Леонида Георгиевича.

-  Мы и сейчас считаем, что декабрьское постановле
ние было правомочным и обоснованным. Несколько ме
сяцев наши специалисты работали с жилищными компа
ниями, проверяя и просчитывая их затраты. В 2008 году 
в Ангарске работала независимая аудиторская фирма. 
Так, по ее расчетам (в 2008-м году!) размер оплаты со
держания и ремонта жилья должен был быть выше даже, 
чем мы установили на 2010 год. Причем, в соответствии 
с действующим законодательством, это постановление 
распространяется только на муниципальное жилье и те 
многоквартирные дома, где собственники жилых поме
щений не приняли самостоятельного решения об уста
новлении размера оплаты содержания и ремонта жилья 
на собраниях.

Но, раз это постановление вызвало такой резонанс, я 
решил пока приостановить его действие и дать возмож
ность собственникам провести такие собрания. На этих 
собраниях собственникам необходимо обсудить с уп
равляющими компаниями тот перечень услуг, которые 
они хотят получать от жилищников, проверить те расче
ты, которые им представят жилищные компании и согла
совать размер оплаты содержания и текущего ремонта 
мест общего пользования. То решение, которое примет 
большинство собственников, и станет окончательным.

Хочу обратить внимание собственников жилых поме
щений в многоквартирных домах на то, что действие де
кабрьского 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 собственники, вам не
обходимо самим побеспокоиться о проведении таких 
собраний, инициировать их созыв и организовать явку

И еще на один важный момент хочу обратить ваше 
внимание. При обсуждении размера оплаты содержания 
и текущего ремонта жилья необходимо подходить взве
шенно к тому перечню услуг, который лег в основу рас
четов новых тарифов. Надо понимать, что данный пере
чень приведен к такому минимуму, ниже которого опус
каться нежелательно. Впрочем, решать вам: будут у вас 
убирать двор каждый день, два раза в неделю или раз в 
месяц. Будет управляющая компания еженедельно про
водить уборку подъездов, или вы сами будете этим за
ниматься. Муниципалитет, как собственник муниципаль
ного жилья в тех домах, которые примут решение об ус
тановлении иной оплаты за содержание жилья, нежели 
предлагаемая жилищными компаниями, примет реше
ние большинства.

Что же касается содержания технического оборудо
вания дома, то экономить здесь нельзя. Экономить на 
поддержании технического оборудования в работоспо
собном состоянии, значит подвергать себя опасности 
оказаться рано или поздно в аварийной ситуации. В 
этом году мы пережили весьма суровую зиму. Но, благо
даря качественной работе управляющих компаний в 
части содержания внутридомовых инженерных сетей, 
мы практически нигде не имели серьезных аварий на 
жилых домах. Надеюсь, собственники жилых помеще
ний в многоквартирных жилых домах это понимают и не 
допустят того, чтобы их жилье подверглось риску остать
ся без воды или тепла.

В заключение еще раз призываю собственников жи
лья проявить активность и гражданскую ответствен
ность при проведении собраний и обсуждении жизненно 
важного вопроса содержания собственных домов. Если 
мы хотим жить в нормальном благоустроенном жилье, 
надо его нормально содержать.

Подготовлено информационно-аналитическим 
отделом администрации города Ангарска
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Прогресс _____________ ___

ЧП возможно только понарошку
В пивоваренном производстве произошёл 

выброс аммиака. Один сотрудник получил 
травму. Первую медицинскую помощь ему 
оказывали прямо в цехе. За человеком на но
силках и хлопочущими вокруг него сослужив
цами наблюдали сотрудники компании, жур
налисты и фотографы. Случившееся ЧП было 
практическим занятием, включенным в прог
рамму мероприятий дня безопасности, кото
рый прошёл на заводе 25 февраля.

Именно благодаря таким 
мероприятиям вероятность 
возникновения вышеописан
ной ситуации на этом произ
водстве стремится к нулю. 
Отношение к охране труда и 
безопасности сотрудников, 
которое сформировано в 
компании «САН ИнБев», отк
ровенно говоря, приятно 
удивляет. С первого дня ра
боты Ангарского завода бы
ло видно: безопасность 
здесь прежде всего. Это, 
кстати, лозунг компании. Из
вестно, что за границей про
изводственной безопаснос
ти уделяют большое внима
ние, в отличие от нашей 
страны с её всем известным 
русским «авось». Тем удиви
тельнее данные, приведён
ные специалистами «САН 
ИнБев»: по показателям про
мышленной безопасности и 
охраны труда сеть заводов, 
работающих в России, в том 
числе и ангарский, занимает

первое (!) место. Исполни
тельный директор Ангарско
го Филиала ОАО «САН Ин
Бев» Дмитрий Лисовол
подчеркнул:

- Дни безопасности, в ко
торых принимают участие 
все без исключения сотруд
ники нашей компании, ста
новятся доброй традицией 
пивоваров. В компании 
действует специальная 
программа, в которую вкла
дываются значительные ин
вестиции для внедрения луч
ших международных стан
дартов по охране труда, про
мышленной и пищевой безо
пасности, экологии. Это поз
воляет сохранять здоровье 
сотрудников, повышать уро
вень их ответственности. 
Именно благодаря этому ан
гарский филиал уже год ра
ботает без несчастных слу
чаев на производстве.

Во время проведения 
тренингов и презентаций в

Отношение к охране труда и безопасности сотрудников, которое сформи
ровано в компании «САН ИнБев», откровенно говоря, приятно удивляет

этот день поднимались воп
росы необходимости соблю
дения стандартов безопас
ности не только непосредс
твенно на рабочем месте. О 
том, как вести себя дома и на 
улице, чтобы не стать жер
твой несчастного случая, 
сотрудникам компании рас
сказывали... их дети. В сти
хотворной форме ребятишки 
поясняли мамам и папам, 
почему нельзя совать паль
цы в розетку, заходить в 
лифт с незнакомцем и т.п.

Чтобы в дне безопасности 
приняло участие максималь
ное количество сотрудников, 
компания пошла на такой 
шаг, как остановку произ

водства.
- День охраны труда - это 

настолько важный для нас 
вопрос, что мы готовы ради 
этого остановить производс
твенную деятельность, - 
рассказал Пётр Зайченко, 
директор по производству 
ОАО «САН ИнБев». - Пред
ставители надзорных, кон
тролирующих органов дали 
высокую оценку проделан
ной нами работе в отноше
нии охраны труда и безопас
ности сотрудников. Это 
очень приятно. В нашем по
нимании охрана труда начи
нается даже не с момента, 
когда сотрудник компании 
садится в служебный авто

бус, а ещё до этого, когда он 
находится у себя дома.

Максимально ответствен
ное отношение к собствен
ной безопасности каждого 
человека в компании приви
вают не только среди штат
ных сотрудников. Многочис
ленные подрядные органи
зации, сотрудничающие с 
«САН ИнБев», также могут 
похвастаться отсутствием 
производственного травма
тизма.

День безопасности про
шёл, итоги подведены, ми- 
ни-учения по оказанию по
мощи раненому окончены. 
Руководство компании ре
зультатами удовлетворено, 
но убедиться «наверняка» не 
помешает. Петр Зайченко по 
секрету рассказал журна
листам, что на днях на пред
приятии будет объявлена 
учебная тревога. Результаты 
этого своеобразного экза
мена станут лучшим индика
тором того, насколько сот
рудники компании готовы к 
экстремальным ситуациям, и 
как поведут себя в критичес
кий момент.

Столь тщательный подход 
к охране труда легко объяс
ним и абсолютно оправдан: 
на заводе, имеющем 10 
опасных производственных 
объектов, «излишних» мер 
безопасности не бывает

Анна Шамова

В центре внимания

Страсти по металлу
Главное предприятие Мегета, на котором трудятся бо

лее 400 человек, находится на грани закрытия. На протя
жении года за филиалом «Иркутский» ЗАО «Завод ПСК», 
который в народе по привычке называют мегетским заво
дом металлоконструкций, шлейфом тянутся многомилли
онные долги по заработной плате. В коллективе распрос
траняются упаднические настроения: деньги не выдают 
месяцами, людям нечем расплачиваться по кредитам, не 
на что содержать семьи.

- Заработную плату за сентябрь 
нам частично сбросили на карточки 
30 декабря. До этого на протяжении 
почти четырёх месяцев денег мы не 
видели вовсе. У нас с женой кредит 
за квартиру, дети, которые каждый 
день кушать хотят. Раньше у меня 
приличные суммы для рядового ра
бочего выходили, выдавали их сво
евременно. А сейчас начисления 
сильно уменьшились, но и их вовре
мя не дают. От безденежья отноше
ния в семье стали напряжёнными. 
Спасибо родителям - не дают нам 
умереть с голоду. Надеялся, что си
туация выровняется, тем более на
чальство постоянно обещало выпла
тить долги, а оказалось, что всего 
лишь «завтраками» кормили, - де
лится один из рабочих завода Мак

сим ( имя изменено - настоящее имя 
наш респондент просил не называть 
- боится, что вовсе уволят, а работы 
в посёлке больше нет. Хотя и руки от
куда надо растут, и силы есть, и; что 
важно, желание работать).

Глава Мегета Татьяна Власенко 
рассказала, что на днях в её адрес 
пришло письмо-обращение от со
трудников завода, под ним подписа
лись более сотни человек.

- Люди пишут о нарушениях тру
дового законодательства: не пере
числяются взносы в Пенсионный 
фонд, задерживается заработная 
плата на срок более 4-х месяцев, до 
сих пор не выплачены отпускные за 
лето 2009 года, не организовано 
прохождение медосмотров, отсутс
твует система вентиляции, в цехах

жуткий холод. Очень сложная ситуа
ция с предприятием. Накопились 
большие долги перед муниципали
тетом. Мы неоднократно разговари
вали с руководителями, но толка нет. 
Ими занимается УВД, налоговая, 
прокуратура...

Всё это Татьяна Власенко озвучи
ла на заседании межведомственной 
комиссии, которая состоялась на 
днях в администрации. К конструк
тивному разговору руководителей 
завода пригласили представители 
районной власти. Хозяева предприя
тия от Ангарского района далеко - в 
Новосибирске, поэтому на встречу 
прибыл заместитель директора по 
персоналу и общим вопросам фили
ала Анатолий Клысак:

- На 24 февраля 2010 года задол
женность по заработной плате перед 
работниками составила 10 миллио
нов 263 тысячи рублей. К сожале
нию, у предприятия отсутствуют за
казы, как следствие, растут долги 
перед сотрудниками. В наших пла
нах все средства, которые к нам пос
тупят, направить на погашение за
долженности по заработной плате. 
По прогнозам, она будет переведена 
работникам до конца марта 2010 го
да. Но ведь вопрос стоит не только в 
выплате зарплаты - главное сохра
нить производство. И сейчас важно 
найти понимание и поддержку не 
только в районной, но и областной

администрации.
Поддержку заводу первый замес

титель мэра АМО Ирина Цыпенко 
пообещала ещё год назад, когда 
проблема была обозначена впервые. 
Только вот предприятие этот шаг 
навстречу проигнорировало:

- Вы поймите, что это не показа
тельная порка, мы хотим вам помочь 
в меру наших возможностей и пол
номочий. Все собравшиеся здесь 
понимают, что есть пути выхода из 
вашего кризиса. Мы озвучили проб
лему на областном уровне. Но вы ни
как не реагируете, предложений от 
вас нет. Собственники завода недос
тупны для общения. Руководители, 
которых назначают, меняются, как в 
калейдоскопе. Необходимо работать 
совместно. И чем быстрее мы нач
нём это делать, тем быстрее сможем 
выровнять ситуацию. Ведь завод яв
ляется главным для Мегета, и преж
де всего мы должны думать о тех, кто 
трудится на предприятии.

Что стало истинной причиной 
падения производства в столь ко
роткий срок, ещё предстоит разоб
раться. Только вот работники дожи
даться истины не намерены - легче 
жить от её знания не станет. Один за 
другим сотрудники мегетского заво
да металлоконструкций, а ныне ПСК, 
отправляются в поисках стабильных 
доходов на биржу труда.

Кристина Репринцева
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Ликбез для начинающих
В предыдущих номерах «АВ» (№ 6, 7) мы начали публикацию статей для начинающих предпринимателей. Цель, кото

рую мы преследуем -  предостеречь вас от ошибок. В бизнесе любая, даже мелкая ошибка -  это минимум неполученная 
прибыль, максимум -  грандиозные убытки. В сегодняшнем и в последующих номерах мы планируем интервьюировать 
состоявшихся предпринимателей нашего города. Возможно, их бесценный опыт будет для вас неоценимой поддержкой.

-  Какое значение 
имеет правильная орга
низация продаж для ус
пешной деятельности 
малого предприятия?

- Без эффективной 
системы продаж очень 
сложно построить хоро
ший бизнес. Однако сразу 
следует предостеречь от 
распространенной ошиб
ки, которую допускают 
многие. Очень часто отдел 
маркетинга совмещают с 
отделом сбыта (продаж). 
На мой взгляд, этого де
лать не стоит, потому что 
эти отделы должны рабо
тать над единой целью 
(увеличение доли рынка 
компании), но совершен
но разными способами. В 
основе грамотного марке
тинга лежит творчество, 
от службы сбыта наоборот 
требуется четкое соблю
дение отработанных тех
нологий. Совместить эти 
методы в одном отделе 
или сотруднике невоз
можно. Маркетолог - это 
человек, видящий мир 
иначе, чем большинство 
людей, он способен гене
рировать яркие и нестан
дартные идеи, его очень 
тяжело заставить рабо
тать в жестких рамках рег
ламентированных бизнес- 
процессов. Однако же 
представьте, что будет, 
если такому спецу дове
рить продажи товара?

Функции маркетинга и 
сбыта во многих компани
ях плохо разделены - в 
этом кроются причины не
удач в обеих сферах.

-  Каким должен быть 
идеальный работник от
дела сбыта (продаж)?

- Прежде всего, это 
человек инициативный. 
Проблемы в бизнесе, осо
бенно в кризис, испыты
вают те фирмы, чьи сот
рудники привыкли рабо
тать по схеме от и до, при
чем их вклад равен тому 
минимуму, за которым 
уже следует увольнение. 
Также хороший продаж- 
ник должен быть стрессо
устойчивым, уметь распо
ложить к себе людей (при
чем не только в процессе 
личного общения, но и во 
время телефонного раз- 
г о в о р а ) .
Найти таких __
людей в 
Ангарске по
рой непрос
то, поэтому 
чаще всего 
приходится 
с а м о с т о я 
тельно вос- 
п и т ы в а т ь  
кадры для 
собственно
го предприя
тия.

-  Как противостоять 
сезонности в продажах?

- Я очень долго думал 
над этой проблемой. Дело 
в том, что наш основной 
бизнес имеет ярко выра
женную сезонность. Люди 
редко вспоминают о сво
ем здоровье летом и осе
нью, пока длится дачный 
сезон. Раньше наши вы

Бизнес начинается с идеи
ручки в это время падали, 
хотя затраты наоборот 
возрастали, так как на ле
то приходится основной 
объем работ по заготовке 
и закупке сырья. В связи с 
этим мы постоянно искали 
другой рыночный сегмент 
с противоположной се
зонностью. Пробовали за
пускать разные продукты, 
например прохладитель
ные напитки на основе це
лебных трав. Однако пот
ребитель оказался не го
тов к этому - ему было 
проще купить обычную га
зировку, чем выкладывать 
большую сумму за полез
ный напиток. Путем проб и 
ошибок было найдено 
правильное решение - те
перь мы выпускаем суве
нирную продукцию с ис
пользованием технологий 
и рецептов нашего основ
ного бизнес-направления.

-  Как, на Ваш взгляд, 
создать действительно 
работающую клиент
скую базу?

- Здесь нужен систем
ный подход. Эта работа 
имеет несколько этапов. 
Вначале необходимо по
нять, какой рынок тебе ин
тересен, потом оценить 
основные классы твоих 
потребителей, и самый 
последний шаг - выстро
ить нормальные отноше
ния с конкретными людь
ми. Способов здесь мно
жество, все зависит от ви
да бизнеса. Но могу наз
вать один хороший при
мер, способный принести 
отличные дивиденды. Мы 
составили базу данных 
всех региональных менед
жеров, с которыми рабо
таем, и в день рождения 
преподносим им букет 
цветов (благо сейчас та
кая услуга доступна в 
большинстве городов).

-  Как стимулировать 
продажи товаров и ус
луг предприятиям ма
лого бизнеса?

Думать об уровне 
продаж надо постоянно. 
Нельзя достичь опреде-

Александр Пономареву директор ЗАО 
«Тайга-продукт», в 2008 -  2009 годах пред
седатель Совета в области развития пред
принимательства при администрации АМО, 
победитель городского конкурса «Лучший 
предприниматель -  2007».

Сфера деятельности основного бизнеса -  
производство оздоровительной продукции 
из дикорастущего природного сырья При
байкалья.

Год основания собственного бизнеса -  
2000.

В год основания работало 3 человека, в 
2010 году -  на постоянной основе работает 
60 сотрудников, в летний сезон 150 человек 
(с учетом сезонных работников).

СОВЕТ
Чтобы у вас работали люди, максимально от

вечающие всем вашим требованиям, вы должны 
очень четко представлять, какой человек вам не
обходим на той или иной должности. Кстати, это 
касается не только профессиональных, но и че
ловеческих качеств.

ленного уровня и «зас
тыть» там навсегда. Инте
ресен тот факт, что мето
ды повышения продаж 
могут быть спрятаны там, 
где вы их меньше всего 
ожидаете увидеть. Уже 6 
лет мы организуем слет 
лучших студентов-прови- 
зоров (4 курс) медицин
ских вузов тех регионов, 
где распространяется на

ша продукция. Это инте
ресное, очень насыщен
ное по программе мероп
риятие мы проводим в са
мом сердце Байкала, на 
острове Ольхон. Студен- 

  там читают
ся лекции о 
пользе тра- 
волечения и 
ц е л е б н ы х  
с в о й с т в а х  
трав При
б а й к а л ь я ,  
они участву
ют в деловых 
маркетинго- 

= =  вых играх (с 
«участием» 

наших продуктов). Не за
бываем, естественно, и о 
развлечениях - экскурси
ях, песнях у костра, диско
теках и КВНах. В итоге 
наш слет становится од
ним из самых яркий собы
тий в студенческой жизни 
этих ребят. А о продукции 
ЗАО «Тайга-продукт» уз
нает весь вуз, ведь целый 
год они обсуждают имен

но эту поездку на Байкал. 
Какой эффект мы имеем 
от такого мероприятия? 
Так как мы отбираем луч
ших студентов, мы ожида
ем, что как 
раз они быс- —
трее других 
д о с т и  гнут  
профессио
нальных ус
пехов и ста
нут руково
дителями от
делов, от
ветственных 
за закуп ле
карственных 
средств. И = =  
эти руково
дители со студенческой 
скамьи будут знать о нас и 
будут лояльны к нашей 
продукции. Конечно, та
кой способ стимуляции 
продаж не рассчитан на 
мгновенный эффект, но 
наш бизнес нельзя пос
троить за год или на год. 
Срок от задумки до начала 
торговли оздоровитель

ным продуктом составля
ет в среднем два года, а 
поэтому мы обязаны «ме
рить десятилетиями» мно
гие свои решения и дейс
твия. Кстати, такой подход 
должен быть и у других 
фирм - реализуя любую 
маркетинговую задумку, 
необходимо иметь гло
бальное представление о 
будущем вашей фирмы.

-  Какая система оп
латы труда работников 
отдела продаж самая 
эффективная, по Ваше
му мнению?

- На этот счет сущес
твует масса мнений. Наш 
подход противоречит об
щепринятым правилам. Я 
против системы «ок- 
лад+премия», у нас зара
боток строго фиксирован, 
так как я не хочу создавать 
внутри фирмы конкурен
тную среду посредством 
денег. Для меня намного 
важнее командный дух, 
чтобы каждый болел за 
наше общее дело. Иные 
люди не вписываются в 
коллектив и долго у нас не 
задерживаются.

-  Тогда следующий 
вопрос о том, каков 
главный секрет форми
рования командного ду
ха?

- Рыба гниет с головы 
- чтобы была настоящая 
команда, генеральный ди
ректор должен стать ее 
полноправным и необхо
димым членом. В загото
вительный сезон мы все 
едим из одного котелка и 
спим в одинаковых палат
ках, и я не представляю, 
как можно работать иначе. 
Также важный момент - 
корпоративные выезды. 
Мы 1 - 2 раза в год все 
вместе ездим на Байкал с 
обязательной увлекатель
ной экскурсионной прог
раммой, которую сплани
ровать становится все 
труднее, так как мы уже 
много где побывали кол
лективом. И, конечно, на 
предприятии необходимо 
поддерживать дух взаи-

большое преимущество - 
это его гибкость и способ
ность моментально подс
троиться под новые усло
вия. Просто надо поду
мать, как будет вести себя 
твой потребитель в изме
нившихся обстоятельс
твах. Например, если ты 
торговал дорогой одеж
дой, можно спрогнозиро
вать, что теперь твои кли
енты будут меньше тра
тится на обновки, но зато 
им потребуются услуги по 
ремонту и реставрации 
этой же одежды. Ни в ко
ем случае нельзя сильно 
опускаться в цене на свой 
продукт или услугу, так как 
ждать взрывного роста 
продаж на устоявшемся 
рынке за счет сильно за
ниженной цены, по край
ней мере, глупо. Такая по
литика повредит в первую 
очередь вам, а не вашим 
соперникам.

-  Где вы черпаете си
лы для самомотивации?

- Чтобы бизнес был 
по-настоящему успешным 
и интересным для тебя, в 
его основе должна лежать 
благая идея. Вспомните 
Генри Форда, который 
мечтал подарить Америке 
народный автомобиль и 
был готов ради этого тру
диться день и ночь. Воз
награждением за достой
ную мечту и упорный труд 
стали миллионы долла
ров, которые никогда не 
были самоцелью для биз
несмена. Также и для на
шего предприятия финан
сы не являются основным 
мотиватором. Если спро
сить меня и моих сотруд
ников: «Что вы делаете?» - 
никто не ответит: «Мы де
лаем деньги». Мы стара
емся помочь людям об
рести здоровье. Я не 
знаю, какая сила двигает 
теми, кто торгует сигаре
тами. Нам сложно их по
нять, потому что наша ос
новная цель - раскрыть 
людям несметные богатс
тва нашего края, которые 
до сих пор используются 
лишь эпизодически и не 
лучшим образом. Посчи
тайте сами, за сколько лет 
вырастают новые дере
вья, которые мы так бес-

п о щ а д н о

ВАЖНО
Уверен, что наша фирма несколько лет пока

зывала отличную динамику по многим показате
лям только благодаря постоянному обучению 
топ-менеджеров. Я также заметил, что качество 
принимаемых мною решений в те годы, когда я 
проходил обучение, было ощутимо выше, чем 
тогда, когда я не сидел за партой.

мовыручки, дабы все по
нимали, что могут в любой 
момент рассчитывать на 
помощь коллег, вплоть до 
содействия в решении 
бытовых проблем.

-  Как работать в жес
тких условиях нынешне
го кризиса?

- У малого бизнеса в 
таких условиях есть одно

продаем 
направо и 
налево... А 
лекарствен
ная трава 
восстанав- 
л и в а е т с я  
уже на чет
вертый год. 
Самая боль
шая награда 
для меня - 

— ........—  это благо
д а р ств е н 

ные письма от людей из 
разных регионов нашей 
страны, которые я полу
чаю каждый день. Именно 
благодаря им у меня ни
когда не опускаются руки!

-  Какую фразу Вы ча
ще всего говорите сво
им сотрудникам?

- Под лежащий камень 
вода не течет!

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



К 65-летию Великой Победы

заться. А к дому уже 
подходили немцы... 
Замкомполка принял 
решение отозвать 
связиста и послал за 
ним другого бойца. 
Боец не добежал: 
упал, подстреленный 
вражеской пулей. На
ши отходили, а Васи
лий об этом ничего не 
знал, продолжал ра
ботать. Его прервала 
ударившая в косяк ми
нометная болванка. 
Зацепило руку. С ули
цы послышалась не
мецкая речь. Надо вы
бираться. Подхватив 
рацию, он бросился во 
двор, а там град пуль. 
Но он всегда был счас
тливчиком! И в этот 
раз оказалось, что все 
пули - дуры. Он бежал 
во всю силу и, нако
нец, попал к своим.

С рассветом казаки 
ждали подхода 11 и 15 
полков, корпусную ар
тиллерию и танки. Но 
танки и пушки не смог
ли переправиться че
рез реку: лед был сла
бым, и техника прова
ливалась. Пришлось 
вести огонь с берега.

Наши отчаянно 
сопротивлялись, но 
фашистам удалось 
накрыть эскадроны. 
Смертельное проти
востояние продолжа
лось несколько дней, 
пока не подошло под
крепление. От эскад
рона в 120 сабель ос
талось всего шестнад
цать человек...

За эти бои Четвер
той гвардейской диви
зии было присвоено 
почетное наименова
ние - Мозырьская. А 
Василий в числе осо
бо отличившихся был 
награжден орденом 
Красной Звезды.

Манзырев закончил 
боевой путь в звании 
старшего сержанта в 
Германии. Был участ
ником встреч с амери
канцами на Эльбе, 
ликвидировал послед
ний очаг фашистов на 
германском острове 
Рюген, после чего за
нимал должность ко
менданта северной 
части острова.

В сентябре 1945-го 
корпус был выведен 
на Родину и расфор
мирован. Василий Ва
сильевич продолжил 
службу в Минском во
енном округе в резер
ве маршала Буденно
го. В мае 1946-го был 
демобилизован. Вер
нулся в Бурятию, ра

ботал в связи. Он ко
лесил по району, уста
навливая новые ра
диоточки.

По работе попал в 
Муйскую долину (бу
дущий БАМ). Ни радио 
там не было, ни теле
графа. Он установил 
связь, радиофициро
вал и телефонизиро
вал многие поселки. 
«Вот и получается, что 
перед строительством 
БАМа я разведку про
вел, став первопро
ходцем магистрали», 
- улыбается Василий 
Васильевич. Там и же
ну свою встретил. 
Свою первую и единс
твенную любовь.

Несмотря на то, что 
парень он бравый, на 
войне не до девчонок 
было. Главное - зада
ние хорошо и в срок 
выполнить, а любовь... 
Это все потом. И это 
«потом» пришло. Про 
свою жену, Валентину 
Ивановну, говорит 
ласково: «Сиротка она 
была, брошенная, на 
десять лет меня млад
ше». С ней живут уже 
больше шестидесяти 
лет, троих детей вос
питали. Кстати, и в Ан
гарск Василий Васи
льевич переехал из-за 
болезни жены. Усло
вия для лечения здесь 
лучше.

На вопрос, как уда
ется сохранять опти
мизм и бодрость духа, 
отвечает: «Движение - 
это жизнь. Жена лежа
чая. Другой бы бросил 
ее или в Дом ветера
нов отдал. А я такую 
мысль не допускаю. 
Двигаюсь, ухаживаю. 
Себе и ей в удовольс
твие!».

А еще ему в удо
вольствие проводить 
встречи в школах, пе
реписываться с мос
ковскими музеями и 
пополнять свою уни
кальную коллекцию, 
которой в доме отве
дена особая комната. 
Это гордость Василия 
Васильевича - его му
зей Великой Отечес
твенной. Коллекцию, в 
которой знамена, 
предметы быта солдат 
и многое другое, он 
собирал всю жизнь.

До сих пор Василий 
Васильевич Манзырев 
на боевом коне, до сих 
пор следует традиции  ̂
кавалериста - не сда
ваться и всегда быть 
на передовой! ,

Подготовила 
Ирина Сергеева

Судьба кавалериста
Мчится по степи в облаке искрящейся снежной пыли 

красная конница, и солнечный свет меркнет в блеске 
клинков. Обгоняя ветер, влетают эскадроны во вражеские 
позиции, и кавалерийская сталь, со свистом разрезая мо
розный воздух, обрушивается на головы врагов...

Такая картина зна
кома нам благодаря 
фильмам о Великой 
Отечественной. Но ка
жется какой-то дале
кой и кинематографи
чески нереальной - до 
тех пор, пока не по
знакомишься с чело
веком, который сам 
вихрем мчался в сос
таве красной конницы. 
Этот человек - вете
ран войны, за плечами 
которого немало 
фронтовых дорог, - 
Василий Васильевич 
Манзырев.

2 марта он отметил 
юбилей - 90 славных 
лет, которые принесли 
ему немало наград: 
ордена Отечествен
ной войны I и II степе
ни, орден Красной 
Звезды, орден Славы 
III степени, медаль «За 
Отвагу», шесть благо
дарностей от Сталина, 
3 медали за освобож
дение Белоруссии.

Василий Василье
вич полон сил, энер
гии и юношеского за
дора. Он с радостью 
согласился на встречу 
и подарил мне два ча
са, заполнив их удиви
тельными рассказами, 
уникальными фото
графиями и интерес
ными экспонатами из

своего домашнего му
зея.

Василий родился в 
Улан-Удэ и прожил в 
Бурятии большую 
часть жизни. В 1939-м 
парня призвали в ар
мию, на Дальний Вос
ток, в пункт Комисса- 
рово. Был и комсо
мольским вожаком, и 
командиром отделе
ния радио и телефон
ной связи.

Началась война. 
Манзырев попал во 
2-й гвардейский кава
лерийский корпус 
Л.М.Доватора. Воевал 
на Курской Дуге, осво
бождал Украину, Бело
руссию, Польшу. Буду
чи помощником ко
мандира взвода, па
рень отличился во 
многих боях. Под ог
нем гитлеровцев про
тягивал телефонные 
линии, устранял по
вреждения связи, ле
жал в заснеженных ле
сах под Москвой, по 
пояс в воде в зимнюю 
стужу пробирался че
рез незамерзающие 
болота Южного Поле
сья. А в одной из руко
пашных схваток унич
тожил сразу четырех 
противников!

И таких моментов 
было немало. На всю

жизнь осталась в па
мяти у Василия Васи
льевича одна из круп
ных операций в Бело
руссии, когда перед 
войсками стояла труд
ная задача - перере
зать железную дорогу 
и нанести удар по не
мецкой группировке, 
овладевшей городом 
Мозырь.

В деревне Беседки, 
что под Мозырем, сто
ял батальон противни
ка. И эту деревню не
обходимо было за
нять. Со стороны При
пяти, откуда пришли 
эскадроны, русских не 
ждали. Фашисты вов
сю готовились к 
встрече старого Ново
го года. Когда празд
ник был в самом раз
гаре, начался штурм 
Беседок. Перемахнув 
протоку, сабельники 
ворвались в село. Бой 
был стремительным - 
всего 15 минут...

Но через час, придя 
в себя, немцы ответи
ли контратакой и вы
теснили советских 
бойцов. Потом про
тивник вновь был вы
брошен из деревни. 
Конники вышли к же
лезной дороге, взор
вали железнодорож
ный мост и часть по

лотна. Пути отступле
ния фашиста были от
резаны.

Но враг не сдавал
ся. Уже мчались к Бе
седкам танки и бро
нетранспортеры, шел 
бронепоезд, прибли
жалась 102-я пехотная 
дивизия. Немцы реза
ли нашу оборону и об
ходили с флангов.

Боевые линии свя
зи красных были по
вреждены. Требова
лась срочная связь на 
радиочастотах. Васи
лий включил радио
станцию, но без ан
тенны она не работа
ла. Единственное мес
то, где можно было бы 
натянуть антенну - 
уцелевший домик на 
краю деревни, рядом 
с которым фашисты. 
Но Манзырев рискнул. 
Он подбежал к хате и 
бросил на конек кры
ши антенный провод. 
Вместе с рацией ук
рылся около дома и 
снова попытался свя
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Судьба приказала 
быть стойкой

Болезнь для каждого человека -  лич
ная трагедия. Мы всегда помним, где и 
в какое время прихватило, а также кто 
нас вылечил. Нелли Андреевну Резвую, 
невролога, Заслуженного врача Рос
сии, пациенты узнают спустя десятки 
лет. Благодарность за возвращенное 
здоровье срока давности не имеет.

Есть люди, о которых 
говорят: светлый человек. 
Нелли Андреевна из та
ких. Приветливая, улыбчи
вая, открытая. С виду 
изящная, хрупкая, а по ха
рактеру сильная, как бе
резка, что «гнётся, но не 
ломится». Ей с момента 
рождения судьба прика
зала быть стойкой.

Родилась она в 1943 го
ду во Франции в Страс
бурге. На оккупированной 
фашистами территории 
располагался трудовой 
лагерь «Майнау», где со
держались рабочие авиа
ционного завода «Юн
кере». Их семью: папу, ма
му, брата Толю пригнали в 
лагерь из районного цен
тра Будо-Кошелево Го
мельской области. Окку
пантам требовалась де
шевая рабочая сила, по
тому не жалели никого, 
угоняли даже беременных 
женщин.

Условия для рабочих 
завода были чуть легче, 
чем в концентрационных 
лагерях для военноплен
ных, но и там горя хлебну
ли вволюшку. Французы 
жалели русских. Сразу за 
забором была ореховая 
роща, когда поспевали 
плоды, окрестные жители 
перекидывали орехи че
рез забор.

Освободили узников 
партизаны тулузского от
ряда. Выйдя из лагеря, 
советские граждане ока
зались на территории,за
нятой американцами. Ро
дителям предлагали ос
таться на западе, но они 
мечтали вернуться домой.

* * *
Родной стране в годы 

восстановления от разру
хи тоже требовалась де
шевая рабочая сила. Пат
риотизм вернувшихся в

Советский Союз оценили 
своеобразно: объявили
предателями и сослали на 
стройки Сибири.

В Каменск, который на
ходится в Бурятии, доби
рались по железной доро
ге, зимой, в холод, в пере
полненных вагонах. По но
чам одеяла примерзали к 
полкам. Из тех лет в памя
ти пятилетней Нелли оста
лись сугробы и огромные 
очереди за хлебом.

Голод, суровый климат, 
тяжелый труд - это был 
общий удел. Сложнее бы
ло понять отношение лю
дей: порой прорывалась 
непонятная злоба. За то, 
что брат хорошо владел 
немецким языком, в шко
ле его дразнили фашис
том. Он мечтал поступить 
в мореходку, но в училище 
у него даже документы не 
приняли, приехал назад к 
родителям со слезами.

После смерти Сталина 
бывшим узникам фашист
ских лагерей стали выда
вать паспорта, мама 
умудрилась слегка под
править биографию доче
ри и сделать по-советски 
правильный документ, 
чтобы дочку не постигло 
такое же разочарование, 
как сына. Только в 1992 го
ду после реабилитации 
Нелли Андреевна смогла 
восстановить верные дан
ные в своих документах.

А тогда, после школы, 
она поступила в Иркут
ский медицинский инсти
тут, выбрав специализа
цию «неврология».

- Помню первого паци-. 
ента. Это было на практике 
в поликлинике Свердлов
ского района Иркутска. Он 
поначалу меня испугал, 
амимичное лицо, замед
ленные движения. Потом 
поняла, что такие больные 
самые безобидные.

С первых шагов в про
фессии Нелли Андреевна 
осознала, что медицину 
олицетворяют не только 
белые халаты, но и запахи 
реанимации, дежурства на 
сутки в выходные и праз
дники, противостояние за
костенелому миропонима
нию.. С последним ей 
пришлось столкнуться во 
время работы по распре
делению. После окончания 
института молодого спе
циалиста направили в Туву, 
край глухой, таёжный.

- Читали роман о ста
роверах «Хмель»? Вот 
именно в такой обстанов
ке я оказалась. Бревенча
тые скиты, суровые люди 
в черных одеждах, в избах 
вместо иконостаса кресты 
в правом углу, - рассказы
вает Нелли Андреевна. - 
Свою веру не навязывали, 
мою православную не 
трогали. Медицину не от
вергали, но воспринима
ли осторожно. Детей не 
давали лечить. У ребенка 
температура 39, а его в 
больницу не позволяют 
отвезти. Бог дал, бог взял! 
И весь ответ. Сколько их 
приходилось убеждать, 
уговаривать.

По-настоящему проя
вить себя как врач-невро- 
лог Нелли Резвая смогла в 
Ангарске. В наш город 
вместе с мужем она прие
хала в 1973 году. Врачам 
были рады, молодую се
мью сразу же обеспечили 
квартирой.

Более 30 лет Нелли 
Андреевна проработала в 
городской больнице № 1. 
За эти годы закончила ор
динатуру, училась у про
фессоров с мировыми 
именами Евгения Бурцева 
и Хаима Ходаса. Её опыт и 
знания очень пригодились 
в работе главным невро
логом города. Заслуги от
мечены званием «Заслу
женный врач России».

* * *
О своей жизни Нелли 

Андреевна рассказывала 
с улыбкой, о людях отзы
валась доброжелательно. 
И невольно сорвался воп
рос:

Желаю вам здоровья и спокойствия. Берегите себя!

- Вам немало приш
лось пережить в детстве, 
по натуре Вы человек тру
долюбивый, успешный в 
профессии. Есть ли в ду
ше обида на страну, кото
рая не оценила патриоти
ческого порыва родите
лей, и сейчас не способна 
обеспечить достойную 
жизнь ветеранам?

- Жизнь проходит так 
быстро. Непозволительно 
тратить её на обиды и зло
бу, надо успевать сделать 
что-то доброе,полезное.

И это не просто слова. 
Несмотря на то, что наша 
героиня уже на пенсии, 
она осталась в профес
сии. Теперь её рабочее 
место в МСЧ-28. Там на 
ветерана не нахвалятся.

- Удивительная лич
ность, энергична, жизне
любива, профессионал, 
каких поискать. Человек 
молод душой! Она быстро 
осваивает все самое сов
ременное в медицине. По

характеру отзывчивая, 
творческая, - говорит о 
коллеге Нина Такарлыко- 
ва, заведующая отделени
ем неврологии. - Мы 
счастливы, что она рабо
тает вместе с нами.

У Нелли Резвой была 
возможность уехать в дру
гие более благополучные 
страны. Она осталась в 
Сибири, в Ангарске. Так 
же, как её родители, выб
рала Родину.

- Общаюсь в Интернете 
с коллегами, ныне живу
щими в Австралии, Аме
рике. Уровень жизни пен
сионеров там, конечно, не 
сравнить с нашим, но у 
каждого свой путь. Мне в 
жизни повезло в том, что 
нашла своё любимое де
ло, вот уже 41 год лечу лю
дей.

И на прощание шутит:
- Как бы мне склерозом 

не заболеть и не забыть 
уйти с работы домой.

Ирина Бритова
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К цветочному буму 
флористы уже готовы. 
В город завезены ты
сячи роз, хризантем, 
тюльпанов, лилий, ги
ацинтов, гербер, ор
хидей, нарциссов, ми
мозы, кустовой гвоз
дики. Из всего разно
образия только тюль
паны местные, боль
шая часть ассортимен
та доставлено из Гол
ландии. Эта страна яв
ляется мировым лиде
ром по производству 
цветов, там качество 
живого товара, изоби
лие сортов и расцветок 
определяют самые 
современные техноло
гии выращивания.

Из-за границы неж
ный товар везут в ав
томобильных фурах, в 
которых создан осо
бый микроклимат для 
сохранения цветов. 
При должном уходе в 
домашних условиях 
букет из Европы мо
жет радовать 2 - 3  не
дели. Дольше всего 
остаются свежими 
хризантемы, лилии, 
тюльпаны, орхидеи.

- Существует нес
колько несложных 
правил, соблюдая ко
торые, можно прод
лить жизнь цветка, - 
поясняет Вера Граду
сова, флорист салона

«Цветы от Юлии». - 
Прежде чем поставить 
букет в вазу, стебли 
следует подрезать на
искосок. Сделать это 
лучше под водой, что
бы в пористую струк
туру не попал воздух, 
иначе воздушная 
пробка не даст воз
можности поступать 
влаге к бутону. Листья 
в нижней части стебля 
необходимо удалить, 
предотвращая их гни
ение в воде. Для всех 
срезанных цветов гу
бительны сквозняк, 
прямые солнечные лу
чи, тепло от батарей.

- На 8 марта тради
ционно первенство по 
полярности держат 
розы, на втором месте 
тюльпаны, затем хри
зантемы, - рассказы
вает флорист. - Меж 
тем при нынешнем 
многообразии цветов, 
зелени, украшений 
можно создавать са
мые необычные ком
позиции.

Составление буке
та - дело ответствен
ное, требующее осо
бого подхода. Доверь
тесь профессиона
лам, они знают язык 
цветов и модные сек
реты флористики.

На сегодняшний 
день актуально соче

тание нескольких сор
тов цветов, обилие зе
лени, в оформлении 
натуральные материа
лы. Для упаковки луч
ше подобрать нату
ральный сизаль, сетку, 
органзу, мешковину, 
фетр. На фоне неб
роской обертки будет 
заметнее красота 
цветка. От фольги и 
яркой бумаги лучше 
отказаться.

Правила хорошего 
тона диктуют в выборе 
букета учитывать воз
раст милых дам. Для 
мамы и тещи - круп- 
ноцветы насыщенных 
тонов, для юных соз
даний - бутоны неж
ных оттенков, для лю
бимой женщины - 
красные розы. При 
этом оригинальность

композиции и экспе
рименты приветству
ются.

Чтобы не попасть 
впросак и не подарить 
вместе с ароматом ал
лергию, осторожно 
поинтересуйтесь за
ранее, какие цветы 
предпочитают пред
ставительницы прек
расного пода.

Цветы на 8 Марта - 
это непременно! Без 
них праздник прес
ный, бесцветный. А 
хотите, милые женщи
ны, получать букеты не 
только по праздни
кам? Тогда покажите 
мужчине, как дорого 
его внимание, приятен 
подарок, и тогда вмес
те с запахом цветов в 
ваш дом войдет весна.

Марина Томских

•  Ирисы, тюльпаны любят холодную 
воду.

•  В воду для орхидеи добавьте нес
колько капель водки.

•  Сок, выделяемый в воду нарцисса
ми, лилиями, примулами, ускоряет увя
дание других цветов в букете. Следует 
предварительно дать им отстояться сут
ки отдельно.

•  Свежесть букета поможет сохра
нить веточка герани. Незаметно вклю
чите ее в композицию, и тогда букет 
проживет дольше.

Есть повод

Весна 
в подарок

В цветочных салонах восьмимар
товский день год кормит. В женский 
праздник мужчины товар с прилавков 
сметают в стремлении порадовать 
любимых нежным букетом.

Цветочно
Ангарский район к 8 Марта готов! Более 30 

тысяч тюльпанов вырастил «Фито-Флер» к 
Международному женскому дню. В этом году 
агрономы пользовались новой технологией: 
луковицы посадили осенью, а не весной, как 
раньше. Тюльпан -  достаточно капризный 
цветок, его неоправданно считают неприхот
ливым. За луковицами и ростками теплични
цы ухаживали, как за малыми детьми: подкар
мливали, следили за температурой и влаж
ностью воздуха в помещении, поливали. Один 
неверный шаг мог лишить дам Ангарска глав
ного символа 8 Марта. Но, к радости, кропот
ливая работа дала достойный результат.

Один к одному, образуя 
огромные одеяла зелени, 
тюльпаны стоят в теплицах. 
Бутоны ещё не раскрыты, 
только отдельные цветы 
немного распахивают ле
пестки, демонстрируя инди
видуальность. Чувствуется, 
что вот-вот они «взорвутся» 
разнообразием ярких кра
сок. Выращено более деся
ти сортов: розовые, белые, 
бордовые, жёлтые, пёс
трые. Но самыми популяр
ными по спросу и предло
жению по-прежнему оста
ются красные тюльпаны.

Выращивали в этом году 
и новый сорт - Лалибеллу,

ш

его порекомендовали ир
кутские коллеги. Нововве
дение успешно прижилось 
и уже гртово явить миру 
свой нежный аромат. Сло
вом, среди тюльпанов су
ществуют свои стандарты 
красоты.

- Высокая ножка, боль
шой и крепкий бокал, не 
повреждённые листья, - 
описывает основные кри
терии идеала для тюльпа
нов бригадир участка рас
тениеводства «Фито-Флер»
Татьяна Никифорова. - 
Покупать лучше нераспус- 
тившиеся цветы. При дол
жном уходе букет из сре-
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занных тюльпанов будет 
радовать вас на протяже
нии недели. Для этого в ва
зу надо добавлять лёд или 
снег, а на ночь и вовсе уби
рать к балкону или в холо
дильник. Чем холоднее, 
тем дольше простоят. Но не 
переусердствуйте!

В отличие от срезанных 
цветов, горшечные будут 
радовать полтора-два ме
сяца. В «Фито-Флере» их 
подготовили более двух ты
сяч экземпляров, сюда 
вошли несколько видов и

сортов, десятки расцветок. 
Кстати, дарить однолетние 
цветы в горшках сибирские 
мужчины только начали, в 
Европе такую практику при
меняют уже несколько лет. 
К слову, цветок в горшке 
обойдётся в те же деньги, 
что и букет из трёх тюльпа
нов. Даже чуточку дешевле.

Словом, если вам уда
лось хотя бы одним глазком 
заглянуть в теплицу «Фито- 
Флер» в преддверии 8 Мар
та, то считайте, что вам 
крупно повезло. Не покида

ет ощущение, что, распус
тившись, бутоны выпустят в 
мир какое-то волшебство, 
скрывающееся за лепестка
ми. Так и есть, разве не чу
десно, когда ваша мама, же
на, коллега при виде сияю
щего мужчины с букетом в 
руках излучает улыбки и 
добрые слова? Именно это и 
делает мир добрее, светлее 
и заряжает его особой энер
гией. Запустите в своё окру
жение волшебство - поз- 
дравьте дорогих и любимых.

Елизавета Тирских
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Поздравляем!
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___________________________________ Есть повод

Витаминные подарки
мов, в каждом карто
фель, свекла и мор
ковь, - рассказывает 
директор комбината 
детского питания Бо
рис Борискин. - За 
две недели с начала 
акции овощами обес
печено почти две ты
сячи человек, это не 
только ветераны Ве
ликой Отечественной 
войны и труженики ты
ла, но и инвалиды, 
многодетные семьи, 
малообеспеченные 
люди.

Валентина Кондра- 
шова не скупится на 
добрые слова в адрес 
организаторов акции. 
Несколько десятиле
тий она отдала работе 
с малышами в дет
ском саду, сейчас жи
вёт одна и неожидан
ному подарку очень 
рада:

- Этих овощей мне 
надолго хватит! Вооб- 
ще-то у меня рынок 
рядом, там все прода
ют, но донести до до
ма сумку сил не хвата
ет. Давление зашкали
вает, суставы болят, 
тяжело.

Волонтёры - ребя
та из «Молодой гвар
дии» - доставляют на
боры в квартиры пен
сионеров, предвари
тельно позвонив и 
предупредив о визите. 
Ориентировочно ак
ция «Ангарские ово
щи» продлится до мая, 
полезные наборы по
лучат более 6 тысяч 
жителей района.

Елизавета Тирских

Акция «Ангарские овощи для вете
ранов» началась в АМО. О ней мэр Анд
рей Козлов и руководство ЗАО «Савва- 
теевское» договорились в прошлом 
году, она'- часть муниципальной целе
вой программы «Создание условий 
для развития сельскохозяйственного 
производства на 2008 -  2012 годы», 
главной задачей которой является 
обеспечение жителей овощами, выра
щенными на сибирской земле.

«Савватеевское» - 
активный участник 
программы, поэтому, 
как и было спланиро
вано, к середине фев
раля для формирова
ния овощных наборов 
предоставило часть 
урожая бесплатно.

В овощехранилище 
прохладно, стрелка 
ермометра едва заг

лядывает в зону плю
совых показателей. Но 
атмосфера в помеще
нии «кипит»: несколь
ко сотрудников ком
бината детского пита
ния с усердием разве
шивают, упаковывают 
и грузят на подъёмник 
гостинцы.

- Один набор весит 
не менее 10 килограм-

т о р г о в ы й  ц е н т р

7 марта
Приглашает люби 

женщин на праздничн 
В программе:

1. Конкурсы с подарками и сюрпризами;
2. 13.00 - праздничный показ верхней одеж

ды и аксессуаров «Весна 2010» для женщин и 
девушек от бутика •<Элемент моды». Всех по-

■ей 7-8 марта ждут подарки. (2 этаж,

Ю - «Коктейль-холл» для милых дам. 
\ьный бармен изготовит для Вас разно

образные коктейли , а загорелые и мужес
твенные официанты угостят вас! (1 этаж, кафе)
4. Ведущий шоу Анатолий К юре.

В ТЦ «Мега» в праздничные дни 
РАСПРОДАЖИ,

СКИДКИ И ПОДАРКИ 
ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ:

1. Открытие нового салона часов компании «Зо
лотое время». (1 этаж, пав. 103)

2. Бутик фирменной парфюмерии «НОВАЯ 
ЗАРЯ» - j w l'u 15% на сувениры, подарочные 
наборйзЧж№ссуары для дома. (1 этаж, пав. 105)

ByTHiScOOLMAX» - скидки до 30% на ассор- 
девушек и женщин. (1 этаж, пав. 107)

4. (жжутерии «Mon Bijoux» поздравляет
женЩиц с в̂ ДОнними праздниками и предлагает 
нову1рЧюллекцию фирменной бижутерии, стиль
ных ака^буаров и солнцезащитных очков.
5. 4<ЯЗлирная империя»». Воспользуйтесь 

униЛвльным шансом стать обладателем 
дисконтной карты от сети салонов 
«Ювелирная империя» и приобрес
ти драгоценный подарок со 
скидкой 50%. (1 этаж 
пав. 104)

С 4 по 7 марта в ТЦ -МЕГА» ПРАЗДНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ ТЮЛЬПАНАМИ 
В ХОЛЛЕ НА 1 ЭТАЖЕ. Поставщик ООО  « Флер-Фито»

Встречайте ВЕСНУ в торговом центре “МЕГА»! Ангарск, 13 мкр-н 
Информация по тел. 677-165, 677-174

Д е в и д е * *
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I
усть будет эт 

Для Вас особенно 
И полным ясной г 
И пряных запахов древесных. 
Пусть алый цвет и бирюза 
Рождают праздничность и neci 
Пусть будут яркими глаза,
И будут радостными вести!
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Мне бы такую!
Женщина мечты... В сознании каждого представителя мужского по

ла с юных лет живёт этот собирательный образ. Им грезят, его выис
кивают в толпе, при хорошем раскладе обладательницу уникального 
набора внешних и нравственных качеств находят и ведут под венец. В 
преддверии 8 марта мы решили спросить у сильной половины челове
чества, какая она, женщина мечты. А у дам пойнтересовались, какие 
стороны они пытаются в себе развить, чтобы привлечь кавалеров.

Вопрос мужчинам: 
«Какая она, 
женщина мечты?»

Максим, 29 лет:
- Женщина моей мечты 

уже девять лет вместе со 
мной и пять из них является 
супругой. Она красива, 
всегда отлично выглядит, у 
неё великолепные длинные 
ноги, шелковистые волосы. 
Кроме этого она заботли
вая по отношению ко мне и 
дочери. Милая учитывает 
особенности моего харак
тера и всегда пытается най
ти компромисс. Чем не 
мечта? Так как опрос ано
нимный, скажу, что кое-что 
в своей жене я бы попра
вил: она слишком близко к 
сердцу воспринимает все 
невзгоды и временные 
трудности, переживает 
бесконечно. Но я нашёл вы
ход и стараюсь в большую 
часть проблем её не посвя
щать и решать их без её 
участия.

Олег, 33 года:
- Она должна иметь под

вижный ум, занимать ак
тивную жизненную пози
цию, стремиться к совер
шенствованию души и тела. 
И обязательно работать! Я, 
как и все мужчины, обра
щаю внимание на внеш
ность - женщина моей меч
ты привлекательна и ухоже
на. Она загадочна и сдер
жанна, но всегда на виду.

Она может плохо готовить, 
но содержать дом и детей в 
чистоте обязана. 90-60-90? 
Не обязательно, может 
быть и стройнее, мне по ду
ше хрупкие леди невысоко
го роста! Она не должна 
быть сплетницей, критику
ющей всех подряд.

Александр, 30 лет:
- Я не должен стеснять

ся показаться с ней на лю
дях! Одежда - со вкусом, 
лицо - с минимумом кос
метики, фигура округлая - 
кровь с молоком! Волосы 
длинные, светлые. Меня 
привлекает, когда девушка 
производит впечатление 
беспомощной, о ней хочет
ся заботиться. Она не дол
жна быть крикливой хабал
кой. Образованность, 
сдержанность и доброта к 
окружающему миру - одни 
из главных качеств.

Андрей, 38 лет:
- Внешне - это певица 

Ани Лорак! Очень красивая,

её экранный образ соот
ветствует моему идеалу - 
нежная, томная, уверенная 
в себе, загадочная. Но при 
всей неотразимости она 
должна вкусно готовить, 
содержать дом в порядке и 
посвящать много времени 
детям! Ещё женщина моей 
мечты верная, не ревнивая 
и тактичная. Я такую встре
тил, только она немного ви
зуально отличается.

Руслан, 25:
- Глядя на свою невесту, 

завидую сам себе! Спорт
сменка, комсомолка и 
просто красивая девушка. 
В былые годы она профес
сионально занималась лёг
кой атлетикой, во время 
учёбы в вузе была актив
ным деятелем студсовета. 
Она не курит - это важно, 
следит за здоровье, ходит в 
спортзал. Приятным бону
сом является то, что она ве
ликолепно вяжет, вот шар
фик - её рук дело! Креатив
но и ярко.

Вопрос дамам: 
«Какова женщина 
мечты с точки 
зрения мужчин?»

Татьяна, 32:
- Каждый стремится ви

деть рядом с собой хоро
шую хозяйку! Чтобы дома 
было чисто, на плите стоя
ла кастрюля с ароматным 
борщом, а в духовке запе
калась сочная курочка. При 
этом женщина должна быть 
ухоженной.

Марина, 42 года:
- Мужчины нынче изба

лованные и многого хотят! 
Им и умницу, и красавицу, и 
хозяйку подавай. Думаю, 
что в мечтах у каждого та, 
которая внешне привлека
тельна и будоражит умы 
других мужчин.

Юлия, 26 лет:
- Неприхотливая, покор

ная, терпеливая. Чтоб вела 
себя скромно, на первый

план не выскакивала. Ду
маю, что современные 
мужчины грамотных и об
разованных девушек пред
почитают.

Светлана, 30 лет:
- Стильная, красивая, 

образованная, имеющая 
хорошую работу, при этом 
отзывчивая, понимающая и 
рассудительная. Не злюка, 
не курящая, хорошо гото
вит, тщательно следит за 
воспитанием детей.

Елена, 18 лет:
- Нежная, добрая, кра

сивая, самодостаточная, не 
легкомысленная, уравно
вешенная - наверное, это 
основное. Думаю, что для 
мужчин важно, как девушка 
выглядит - ухоженная, сим
патичная, с красивой фигу
рой.

Стремимся мы к одному 
и тому же. Главное - среди 
сотни людей разглядеть 
свою вторую половинку. 
Примечательно, что каж
дый мужчина мечтает о 
доброй и красивой даме. 
Вы себя таковыми не счита
ете? А зря! Давайте не за
бывать, что красота и доб
рота в понимании каждого 
мужчины - понятие индиви
дуальное. Поэтому, девуш
ки, будьте собой! А мужчи
ны внимательнее: возмож
но, женщина вашей мечты 
давно уже ваша. И помните:
мечты сбываются!_________

Елизавета Тидских

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
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^реклама в газете «Ангарские ведомости»

Наш человек
Для ангарчан фамилия Акимов -  не звук пустой. Мы от

лично знаем и самого Василия Акимова, и группу «Моно
мах», солистом которой он был много лет.

В начале 90-х мы, сидя у телевизоров, болели за него на 
фестивале в Юрмале, с гордостью говорили: «Это наш, из 
Ангарска!», когда в эфире транслировались «Рождествен
ские встречи» Аллы Пугачевой, и переживали во время 
конкурса «Ступень к Парнасу».

И вот он передо мной. Такое ощущение, что время оста
новилось и Вася «законсервировался»: стройный, подтя
нутый, молодой, как в юности...

-  Когда ангарчанина спраши
ваешь о том, кто такой Василий 
Акимов, чаще всего в ответ слы
шишь: «Из нашего города. Клас
сный парень. У него отличный 
голос. Пел в группе «Мономах». 
Группа дружила с Аллой Пугаче
вой, а потом они поссорились и 
им перекрыли дорогу на телеви
дение». Что ты на это скажешь?

- Да не ссорились мы с Аллой 
Борисовной, наоборот, она нас 
очень хорошо поддерживала. Пос
ле «Рождественских встреч» мы 
выступали на конкурсе «Ступени к 
Парнасу», и Пугачева сама профи
нансировала нам костюмы, новые 
записи.

-  А почему же тогда вы ис
чезли?

- Это шоу-бизнес, в нем все 
идет от востребованности, от по
тенциала команды и от того, кто и 
как занимается артистом или груп
пой. Нашей группой занимались не 
очень хорошо. Нам всего понем
ножку не хватило. К тому же, рабо
тая в театре Пугачевой, мы для них 
особого интереса не представляли.

-  Как так?
- Менеджеров и администрато

ров, в первую очередь, интересуют 
финансы. Деньги обычно находят
ся под молодого артиста. Жела
тельно, чтобы ему было лет 18-20. 
Тогда он просто так, «за счастье», 
будет на сцене скакать, петь, запи
сываться. А со взрослым челове
ком, тем более, со взрослой груп
пой, ухо нужно держать востро.

-  По большому счету, вы бы
ли неудобной группой?

- Да. Но почему были? Офици
ально «Мономах» не распался. Хо
тя и не играем мы давно: послед
нее выступление было где-то в 
2001 - 2002 году. Но так и не полу
чилось больше создать группу.

-  Перестав работать в группе, 
чем ты занимался?

- Сольной карьерой. Писал, за
писывал песни, выступал, играл в 
футбол за команду звезд «Форту
на», а потом начал преподавать во
кал в Гнесинском училище.

-  Остановимся на дне сегод
няшнем. Что ты сейчас делаешь?

- Есть материал для альбома, 
осталось записать. Хотя сейчас 
смысла нет выпускать альбомы. 
Ведь все перешли в цифровое 
MP3. К примеру, звоню на фирму,

которая выпускает компакт-диски, 
а мне говорят: «Мы выпускаем 
только трех исполнителей, потому 
что остальных просто не берут». 
Остальные звучат где-то на ради
останциях, в Интернете.

-  Сам какую музыку любишь 
слушать?

- Рок. В машине, как ни странно, 
слушаю радио «Джаз».

-  Как относишься к отечес
твенным исполнителям?

- У меня такое ощущение, что 
сейчас все продукты выходят как 
будто из одной студии, с одинако
выми технологиями и исполнени
ем: немножко отстраненное, хрип
ловатое, такое плотненькое, и все 
звучит. Вот наши монстры - Лепс, 
Носков. Они добротные, крепкие 
исполнители, но их подход к музы
ке слегка однообразен. Хотелось 
бы услышать такую музыку, чтобы

она «растаскивала» по эмоциям.
-  Музыкальные потрясения у 

тебя были в последнее время?
- Я думал, что меня уже ничего 

не потрясет. Но услышал блюз в ис
полнении Принца и обалдел. Как 
он его сделал! Просто нереально! 
Да, и хорошую песню записали 
«БИ-2». Для меня в современной 
музыке самое красивое - это рок- 
баллада. Тут надо уметь и мастер
ски играть, и звучать. И темпера
мент должен быть. Рок - это горя
чая музыка, в которой подача идет 
от самого сердца.

-  Когда мы можем ждать сле
дующего твоего приезда в Ан
гарск?

- Не раньше, чем через два ме
сяца. На подготовку концертного 
тура необходимо время.

Ирина Сергеева

Удивительное рядом

Оглянитесь: мир прекрасен!

Елена Морозова: «Я никогда не купалась в Байкале, вода холодная. А однажды увидела 
на дне камень в форме сердца, чтобы его достать, надо было окунуться с головой. Ради 
счастливой находки нырнула. После чего начала писать стихи, текст словно сам идет»

Что способно 
сплотить семью, 
разорвать замкну
тый круг «дом -  
работа, работа -  
дом»? Об этом 
спросите у Моро
зовых, они знают, 
как избавиться от 
кромешной скуки 
и будничной суе
ты, у них есть об
щее увлечение -  
художественная 
фотография.

В поисках сюжетов 
для фотоснимков Петр, 
Елена и их дочь Татьяна 
отправляются в путе
шествия. Любимый 
жанр - пейзажи. Источ
ник вдохновения - род
ной край. Чтобы уло

вить нужный кадр, они 
проезжают тысячи ки
лометров по таежным 
дорогам, забираются в 
горы, спускаются в пе
щеры.

- Сначала снимали 
на простенький плё
ночный фотоаппарат 
36 кадров, а когда поя
вилась цифровая ап
паратура, более 3000 
фотографий из одной 
поездки привозим, - 
рассказывает Елена 
Морозова.

Привычка внима
тельно вглядываться в 
окружающий мир пос
лужила тому, что стали 
собирать примеча
тельные камни. Их ин
тересует не ценность 
минерала, а необыч
ная форма, рисунок. 
Постепенно состави
ли домашнюю коллек
цию байкальских кам
ней.

В феврале-марте 
появилась возмож
ность рассказать о 
своих творческих по
исках на выставке в 
Музее минералов.

- Мы ограничились 
одной, но неисчерпае
мой темой Байкала. 
Хочется рассказать 
всем, что наш край не
обычайно красив и 
требует бережного от
ношения, - говорит 
Елена.

Поэтому Морозо
вы не только предста
вили коллекции фото
работ, минералов, но 
и проводят творчес
кие встречи с ангар
скими школьниками, 
на которых рассказы
вают ребятам о 
странствиях, необхо
димости сохранить 
красоту окружающего 
мира.

Ирина Бритова
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Верните льготы!
Во время собрания Андрею Козло

ву, мэру АМО, были заданы вопросы, 
ответы на которые мы начинаем пуб
ликовать сегодня.

- Я работник бюд
жетной сферы, муни
ципальной больницы. 
Предусматривается 
ли повышение зара
ботной платы меди
цинским работникам?

- На сегодняшний 
день в Управлении здра
воохранения админис
трации АМО разрабаты
вается положение о 
формировании новой 
системы оплаты труда. 
В марте - апреле будет 
создана рабочая комис
сия, которая разработа
ет коэффициент интен
сивности работы. В 
прежней форме оста
нутся оклады и надбав
ки. Все это делается, 
чтобы увеличить резуль

тативность медицин
ских работников.

- Я учитель музыки. 
Мой должностной ок
лад 2450 рублей. За 
долю в квартире дол
жна платить 1000 руб
лей. На каких основа
ниях? В соцзащите 
сказали, что моя суб
сидия может соста
вить 113 рублей.

- Для расчета субси
дии Вам необходимо 
обратиться в управле
ние социальной защиты 
населения в отдел по 
предоставлению субси
дий на оплату жилого 
помещения и комму
нальных услуг. Поне
дельник, вторник, среда

с 9 до 17 часов (обед с 
13 до 14 часов). При се
бе необходимо иметь 
справку о ваших дохо
дах и доходах членов се
мьи за последние 6 ме
сяцев.

- На каком основа
нии не оплатили льго
ты за жилье в январе 
2010 года, куда можно 
обратиться по этому 
вопросу?

- Сумма денежной 
компенсации у каждого 
льготника индивидуаль
на. Она зависит от кате
гории льготы, площади 
квартиры, состава се
мьи, тарифов за ЖКУ, 
объема потребленных 
коммунальных услуг, 
формы собственности 
жилого помещения. 
Сумму денежной ком
пенсации рассчитывают 
специалисты жилищно- 
коммунальных органи

зации и передают дан
ные в органы социаль
ной защиты населения. 
Компенсации за январь 
выплачивались в февра
ле.

- Ответьте пожа
луйста, будет ли стро
ительство домов за 
ДК «Энергетик»?

- 5 февраля 2010 го
да отменено постанов
ление о предваритель
ном согласовании выде
ления земельного учас
тка для ДНТ «Изумруд
ное».

- Какие изменения 
в вопросе, чтобы Ан
гарск и прилегающие 
к нему сельские посе
ления Мегет, Савате- 
евка и т.д. имели од
ного мэра и админис
трацию?

- Часто поднимается 
вопрос так называемого 
«двоевластия», точнее 
— разделение полномо
чий на районные и го
родские. Согласно фе

деральному закону № 
131 так мы живем с 2005 
года. Более двух лет мы 
поднимаем вопрос об 
объединении. Проводи
ли референдум, но жи
тели Одинска высказа
лись против объедине
ния. По закону, если од
но из муниципальных 
образований против 
объединения — его не 
будет. Мы обязаны слы
шать и учитывать мне
ния всех жителей. Мож
но однозначно сказать, 
что не решится этот воп
рос и в текущем году. 
Для этого есть веские 
причины: в 2010 году 
пройдет Всероссийская 
перепись населения, и 
согласно законода
тельству, все референ
думы на этот период за
морожены. Мы обяза
тельно вернемся к это
му вопросу в 2011 году.

- Заявление на сня
тие 50-процентной 
льготы не писала. По
чему я должна платить

полностью? Пусть мне 
вернут льготы. (Ираи
да Николаевна Чер- 
невская)

- С 1 января 2010 го
да на территории Иркут
ской области меры со
циальной поддержки 
(льготы) по оплате жи
лья и коммунальных ус
луг предоставляются 
только в форме денеж
ной компенсации. Ранее 
льготник оплачивал жи- 
лищно-коммунальные 
услуги в организации 
ЖКХ с учетом 50-про
центной скидки, а госу
дарство возмещало ор
ганизациям их расходы. 
С 1 января 2010 года 
граждане получают де
нежную компенсацию и 
сами оплачивают 100 
процентов ЖКУ. Денеж
ная компенсация дос
тавляется способом, 
выбранным льготником 
В следующем номере 

мы продолжим 
публикацию ответов 

Андрея Козлова и 
Леонида Михайлова.
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Точка кипения_________________________________________

Красное или черное?
-  Надеюсь, сегодняшнее собрание пройдет 

в цивилизованной форме, -  выразил надежду 
Дмитрий Надымов, ведущий встречи, состо
явшейся в ДК нефтехимиков 25 февраля. -  
Есть время для митингов и время для перего
воров. Окажите взаимное уважение.

Ведущего не услышали!

На мероприятие пригла
сили Андрея Козлова, мэ
ра Ангарского муниципаль
ного образования, и Лео
нида Михайлова, главу го
рода Ангарска. Но конс
труктивного разговора о 
тарифах в ЖКХ не получи
лось. Собрание, организо
ванное КПРФ, опять свели к 
митинговым страстям. Лю
ди пришли на собрание за 
правдой. Услышали её? Да
вайте без подогретых эмо
ций, трибун и аплодисмен
тов спокойно проанализи
руем выступления некото

рых ораторов.
Выстыпающий Зелен

цов убеждал с трибуны в 
том, что «Ангарский водо
канал» поставляет в город 
воду, по качеству годную 
только для хознужд. Нас
колько данное утверждение 
соответствует действи
тельности? За ответом об
ратимся к специалистам, 
которые по долгу службы 
обязаны следить за качес
твом водопроводной воды. 
Согласно протоколам исс
ледований, проведенных в 
аккредитованном и аттес

тованном испытательном 
лабораторном центре 
ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в Ангар
ске и Ангарском районе, в 
нашем городе в январе и 
феврале 2010 года нестан
дартных проб по микробио
логическим показателям не 
выявлено. По железу и 
нефтепродуктам, о которых 
волновался оратор, откло
нений от нормы нет. Желе
зо по норме - 0,3 миллиг
рамма на литр, в разводя
щей сети города - 0,05, то 
есть в 6 раз ниже, показа
тель по нефтепродуктам - 
0,1 миллиграмма на литр, в 
питьевой воде Ангарска - 
0 , 001 .

Что касается вирусного 
загрязнения, то, по прото
колам исследований лабо
ратории областного терри
ториального отдела Рос

потребнадзора, в 2009 году 
ни в одной из проб вирусы 
не обнаружены.

Все приведенные дан
ные подтверждены доку
ментально. Так зачем ора
тору понадобилось вводить 
людей в заблуждение?

Недоумение вызвало 
выступление Рудольфа 
Калька, внештатного кон
сультанта в Общественной 
палате Ангарска. Он пуб
лично назвал АТСК и её ру
ководителя Ольгу Ленц 
чемпионами по воровству в 
сфере жилищно-комму-

Наша газета очень 
не нравится многим 
из выступавших на 
собрании, они даже 
призывали не читать 
«Ангарские ведо
мости». А сам и-то 
читают и даже цити
руют в своих выступ
лениях!

нальных услуг. При этом об
винил журналистов в том, 
что они не пишут про мо
шенничество при расчетах 
за отопление и горячую во
ду. Вот тут он прав! Не пи
шем, потому что чтим зако
ны РФ и никогда не назо
вем конкретного человека 
преступником, вором и мо
шенником до тех пор, пока 
не будет решения суда, 
подтверждающего его ви
новность. В судебной прак
тике подобные действия 
называются клеветой.

Сложилось впечатление, 
что главной задачей собра
ния, организованного ком
мунистами, стали не поис
ки компромисса в вопросе 
о тарифах: под прикрытием 
красных-транспарантов ак
тивно очерняли местные 
власти и коммунальные 
предприятия. Для этого все 
средства хороши, в том 
числе ложь и клевета. Но 
это завет не Маркса, Эн
гельса или Ленина, а сред
невекового политика Маки-
авелли.___________________

Ирина Бритова



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бывает и так
Похоже, прес

тупники решили 
заниматься хи
щениями нефти 
из магистраль
ного нефтепро
вода менее зат
ратным спосо
бом, нежели из
готовление не
сан кц и он и р о
ванных врезок, 
многокиломет
ровых подзем
ных отводов и 
прочих необхо
димых техни
ческих сложнос
тей. «Сырье до
бывают» практи
чески открыто 
из технологи
ческих узлов 
трубопровода.

но знают, кто занима
ется кражами нефти 
из магистрального 
нефтепровода, где и 
кем изготовлены не
законные мини-НПЗ, 
на каком транспорте 
осуществляется пере
возка похищенной 
нефти и продуктов ее 
переработки, кто реа
лизует нефтепродукты 
сомнительного качес
тва. Однако уголовные 
дела не доходят до су
да. Воз и ныне там.

Безнаказанностью 
во многом объясняет-

В «самоварном бизнесе» 
оптимизация расходов

В декабре 2009-го 
и январе нынешнего 
года на магистраль
ном трубопроводе в 
окрестностях поселка 
Тельма Усольского рай
она было выявлено 
место кражи нефти. 
Углеводородное сы
рье откачивали в тех
нологическом узле из 
вантузной задвижки. 
Рядом с местом прес
тупления сотрудники 
следственно-опера- 
тивной группы Усоль
ского РОВД обнару
жили и зафиксирова
ли следы большегруз
ной техники. КАМАЗы 
не спрячешь как игол
ку в стоге сена. Вско
ре по отпечаткам про
текторов нашли нас
ледившие автомоби
ли. База для нелегаль
ной добычи углеводо
родного сырья распо
лагалась за высоким 
забором в самом по
селке Тельма, на быв

шей пилораме.
КАМАЗы оказались 

примечательными. Где 
еще вы увидите авто
мобиль одновременно 
с тремя разными но
мерными знаками: пе
редний, задний и на 
борту? Причем два из 
этих номеров сняты с 
учета в Усольском 
ГИБДД. В кузовах гру
зовиков находились 
емкости для налива 
нефти вместимостью 
примерно 12 тонн.

Кроме автомоби
лей на пилораме в 
изобилии находилось 
оборудование для от
бора нефти: пластико
вые отводы, насосы, 
клапаны, а также дета

ли, похищенные с тех
нологических узлов 
нефтепровода. Чтобы 
вывезти улики, пона
добился МАЗ с длиной 
борта 12 метров. Заг
рузили, что называет
ся, с горкой.

Меж тем нефть об
наружили лишь в од
ном из КАМАЗов. Куда 
дели ворованное из 
другого автомобиля?

По версии специа
листов, в нелегальном 
нефтяном бизнесе су
ществует разделение 
труда: одна группа из
готавливает врезки, 
другая похищает сы
рьё, третья перераба
тывает, четвертая реа
лизует готовый про

дукт. Значит, часть 
нефти уж.е продана на 
мини-завод. Надо най
ти, где он расположен.

Нелегальные НПЗ в 
основном размещают 
на бывших промыш
ленных площадках. На 
одной из таких в райо
не поселка Юго-Вос
точный на ЖБИ-5 
отыскали нефтяной 
«самовар». Сотрудни
ки ОБЭП при УВД АМО 
приехали вовремя. К 
отправке было готово 
10 тонн бензина, как 
показал анализ, соот
ветствующий Аи-80. А 
под какой маркой он 
мог оказаться в реа
лизации, это бы на ав
тозаправке решили.

Еще одна автоцистер
на стояла под нали
вом, грузили дизель
ное топливо. Судя по 
определенным пока
зателям, мини-завод 
действовал примерно 
в течение месяца. Ни
каких документов на 
сырье, переработку 
нефти и готовую про
дукцию присутствую
щие наёмные работ
ники предъявить не 
смогли, так же как 
знать не знали и ве
дать не ведали на кого 
трудятся. Помещение 
официально зарегис
трировано на умерше
го человека.

Правоохранитель
ные органы достовер

ся, почему организа
торы подпольного 
нефтебизнеса на про
тяжении многих лет не 
отказываются от при
быльного дела. Они 
просто никого не бо
ятся и без особого 
труда находят рынки 
сбыта.

Проблема воровс
тва нефти в масшта
бах страны стала уже 
бедствием, о котором 
шла речь во время ви
зита в Омск президен
та России Дмитрия 
Медведева. Обсуж
дался вопрос о необ
ходимости ужесточить 
контроль за деятель
ностью многочислен
ных мини-НПЗ, кото
рые работают без ре
гистрации, официаль
но не сертифицирова
ны, однако где-то бе
рут сырье и отгружают 
готовую продукцию. 
Дмитрий Медведев 
был однозначен в 
оценках: назвал это 
преступлением и поо
бещал разобраться. 
«Надо посмотреть тех
нологическую и пра
воохранительную сто
рону контроля», 
уточнил он.

Команда сверху 
поступила, время по
кажет, как на неё отре
агируют на местах.

Ирина Бритова

Изъяли добро, нажитое «непосильным трудом»
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!Ю(5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8С

Официально

Заполняем декларации по налогу 
на доходы физических лиц правильно

Инспекция Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Ангар
ску напоминает, что в соответствии со статьями 228, 229 Налогового кодекса 
Российской Федерации физические лица, получившие доходы от продажи иму
щества (квартир, домов, нежилых строений, долей в них, автомобилей, и т.п.), на
ходящегося в собственности менее трех лет, обязаны в срок не позднее 30 апре
ля года, следующего за отчетным, представить в налоговый орган налоговую дек
ларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Декларация 
представляется независимо от наличия или отсутствия суммы налога, подлежа
щего уплате. Для избежания ошибок при заполнении налоговых деклараций по 
налогу на доходы физических лиц отвечаем на наиболее часто задаваемые воп
росы налогоплательщиков.

Вопрос: В каком размере 
предоставляется имущес
твенный налоговый вычет, 
если за год были проданы 
квартира и дача?

Ответ: Имущественный на
логовый вычет предоставляет
ся в размере 1 млн. рублей на 
общий доход, полученный за 
год от продажи этого имущес
тва. При реализации имущес
тва, находящегося в общей до
левой (совместной) собствен
ности, размер вычета распре
деляется между совладельца
ми этого имущества пропорци
онально их доле, но не более 1 
млн. рублей на всех совла
дельцев. Имущественный вы
чет предоставляется при про
даже имущества, находящего
ся в собственности менее трех 
лет. Доходы, получаемые фи
зическими лицами от продажи 
имущества, находящегося в 
собственности налогоплатель
щика три года и более, не под
лежат налогообложению 
НДФЛ, обязанность представ
лять декларацию отсутствует. 
Данные изменения вступили в 
силу с 01.01.2010 и распрос
траняются на правоотноше
ния, возникшие с 1 января 
2009 года.

Вопрос: Как исчисляется 
период владения при прода
же жилых домов, квартир, 
комнат?

Ответ: Период владения ис

числяется со дня оформления 
свидетельства о праве собс
твенности на имущество.

Вопрос: С какого года 
возникает право на получе
ние имущественного нало
гового вычета при строи
тельстве дома, квартиры?

Ответ: Право на получение 
имущественного налогового 
вычета при строительстве до
ма, квартиры возникает после 
регистрации права собствен
ности, с года, в котором воз
никло это право. Например, 
строительство начато в 2008 
году, регистрация права собс
твенности произведена в 2009 
году, право на имущественный 
налоговый вычет наступает с 
2009 года.

Вопрос: Имею ли я право 
на имущественный вычет 
при покупке квартиры у сес
тры?

Ответ: Имущественный вы
чет не применяется, если 
сделка купли-продажи жилого 
дома, квартиры, комнаты или 
доли (долей) в них совершает
ся между физическими лица
ми, являющимися взаимозави
симыми в соответствии с п. 2 
ст. 20 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации. В час
тности, взаимозависимыми 
признаются лица, состоящие в 
соответствии с семейным за
конодательством Российской

Федерации в брачных отноше
ниях, отношениях родства или 
свойства, усыновителя и усы
новленного, а также попечите
ля и опекаемого.

Вопрос: Может ли роди
тель получить имуществен
ный вычет на несовершен
нолетнего ребенка при по
купке квартиры в общую до
левую собственность?

Ответ: В соответствии с 
Постановлением Конституци
онного Суда Российской Фе
дерации от 13.03.2008 N 5-П, 
начиная с марта 2008 года, при 
приобретении квартиры в об
щую долевую собственность с 
несовершеннолетним ребен
ком родитель имеет право на 
получение имущественного 
налогового вычета в сумме 
фактически произведенных 
расходов в пределах общего 
размера данного вычета.

Вопрос: Приобретал
квартиру в 2005 году без 
привлечения кредита и 
пользовался имуществен
ным налоговым вычетом. 
Сейчас приобрел квартиру в 
кредит. Могу я получить 
имущественный вычет по 
банковским процентам?

Ответ: Нет, не можете, вос
пользоваться имущественным 
вычетом можно только один 
раз.

Декларирование доходов, полученных 
физическими лицами в 2009 году

Инспекция Федеральной налоговой службы РФ по г. Ангарску напоминает.
В соответствии со статьями 228, 229 Нало

гового кодекса Российской Федерации физи
ческие лица, получившие доходы от продажи 
имущества (квартир, домов, нежилых строений, 
долей в них, автомобилей, и т.п.), находящегося 
в собственности менее трех лет, обязаны в срок 
не позднее 30 апреля года, следующего за от
четным, представить в налоговый орган налого
вую декларацию по налогу на доходы физичес
ких лиц (форма 3-НДФЛ). Декларация пред
ставляется независимо от наличия или отсутс
твия суммы налога, подлежащего уплате.

Налог на доходы составляет 13 %  от налого
вой базы. Исчисленная в налоговой декларации 
сумма налога уплачивается налогоплательщи
ком самостоятельно в срок не позднее 15 июля 
года, следующего за отчетным.

Обращаем внимание граждан на то, что если 
в 2009 году получен доход от продажи имущес
тва, находящегося в собственности более трех 
лет, налоговая декларация не предоставляется.

Непредставление налогоплательщиком в ус
тановленный законодательством о налогах и 
сборах срок налоговой декларации в налоговый 
орган по месту учета, влечет взыскание штрафа 
в размере 5 процентов суммы налога, подлежа
щей уплате (доплате) на основе этой деклара

ции, за каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для ее представления, но 
не более 30 процентов указанной суммы и не 
менее 100 рублей.

Непредставление налогоплательщиком на
логовой декларации в налоговый орган в тече
ние более 180 дней по истечении установленно
го законодательством о налогах срока пред
ставления такой декларации влечет взыскание 
штрафа в размере 30 процентов суммы налога, 
подлежащей уплате на основе этой декларации, 
и 10 процентов суммы налога, подлежащей уп
лате на основе этой декларации, за каждый пол
ный или неполный месяц начиная со 181 -го дня.

В ходе проведения декларационной кампа
нии за 2009 представлено 2534 декларации по 
доходам за 2008 год, полученным от продажи 
недвижимого имущества, и 1991 декларация по 
доходам, полученным от продажи автомобилей. 
Налог на доходы, подлежащий уплате в бюджет 
по данным декларациям, составляет 16 млн. 
рублей.

Кроме того, Инспекцией доначислен налог и 
штрафные санкции налогоплательщикам, не 
продекларировавшим в добровольном порядке 
доходы, полученные от продажи имущества, в 
сумме 978 тыс. рублей.

«Уважаемые налогоплательщики! ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области со- 
общает, что с 2010 года применяется машиноориентированная форма налоговой декла
рации по ЕНВД. При заполнении ее в электронном виде внесенные данные в налоговых 
органах считываются сканером. Электронную веррию данной декларации можно скачать 
на Интернет-сайтах ФНС России и УФНС России по Иркутской области (www.nalog.ru и 
www.r38.nalog.ru) и ГНИВЦ ФНС России (www.gnivc.ru)».

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/02 

о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг 

по опубликованию информационных материалов в 
периодическом печатном издании в 2010 году

Уполномоченный на осуществление функций по размещению зака
зов для муниципальных заказчиков орган местного самоуправления 
(далее "Уполномоченный орган") приглашает юридических и физичес
ких лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к участию в 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на 
оказание услуг по опубликованию информационных материалов в пе
риодическом печатном издании в 2010 году (далее "Аукцион").

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

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Сведения об Уполномоченном органе
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 

площадь Ленина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ле

нина
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
3. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, 

площадь Ленина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ле

нина
Телефон: (3955) 52-12-81, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
4. Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 998 

000,00 рублей
5. Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 950 

000,00 рублей
6. Предмет муниципального контракта по лоту № 1: оказание 

услуг по опубликованию тематического спецвыпуска администрации 
города Ангарска в периодическом печатном издании в 2010 году (да
лее - Услуги).

7. Объем оказываемых Услуг по лоту № 1: 58,7 полос формата АЗ.
8. Место оказания Услуг по лоту № 1: область распространения 

печатного издания, включая Спецвыпуск, должна охватывать всю тер
риторию города Ангарска.

9. Предмет муниципального контракта по лоту № 2: оказание 
услуг по опубликованию (обнародованию) муниципальных правовых 
актов города Ангарска в периодическом печатном издании в 2010 го
ду (далее - Услуги).

10. Объем оказываемых Услуг по лоту № 2:475 полос формата АЗ.
11. Место оказания Услуг по лоту № 2: распространение Допол

нительного выпуска печатного издания - территория города Ангарска.
12. Предоставление документации об аукционе: со дня опуб

ликования в официальном печатном издании и размещения на офици
альном сайте данного извещения до 25 марта 2010 года Документа
ция об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Мар
кса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 
в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация 
об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk- 
goradm.ru.

13. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в 
Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 
Уполномоченному органу по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 
Зэтаж, каб. 17 с 05.03.2010 года и до 13.00 часов (по местному време
ни) 25.03.2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (с перерывом на 
обеде 1300 до 1400) с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
0.0 мин.

14. Место, дата и время проведения Аукциона:
открытый аукцион по лоту № 1 состоится в 11 час. 10 мин. (по мес

тному времени) 05 апреля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ан
гарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 
зал заседаний.

открытый аукцион по лоту № 2 состоится в 12 час. 00 мин. (по мес
тному времени) 05 апреля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ан
гарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 
зал заседаний.

15. Регистрация участников аукциона:
Регистрация участников аукциона по лоту № 1 проводится с 11 час. 

00 мин. до 11 час. 10 мин. (по местному времени) 05 апреля 2010 года 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", зал заседаний.

Регистрация участников аукциона по лоту № 2 проводится с 11 час. 
50 мин. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 05 апреля 2010 года 
по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", зал заседаний.

16. Преимущества, предоставляемые осуществляющим про
изводство товаров, выполнение работ, оказание услуг учрежде
ниям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и 
(или) организациям инвалидов: не установлены.

4 марта 2010 года, № 8-чт (393)
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМ А

Р ЕШ ЕН И Е
От 27.02.2010г. № 764-65рД

Об утверждении Порядка учета предложений граждан по 
проекту решения Думы Ангарского муниципального 
образования "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского муниципального образования” и участия 
граждан в его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального закона от 6 октября 2003 го
да № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", в соответствии со статьей 47 Устава 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений граждан по проекту ре

шения Думы Ангарского муниципального образования "О  внесении из
менений и дополнений в Устав Ангарского муниципального образова
ния" и участия граждан в его обсуждении (Приложение 1).

2. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомос
ти" одновременно с опубликованием проекта решения Думы Ангарско
го муниципального образования "О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ангарского муниципального образования".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Приложение 1 
к решению Думы Ангарского 

муниципального образования 
от 27.02.2010 № 764-65рД

ПОРЯДОК
учета предложений граждан по проекту решения Думы 
Ангарского муниципального образования "О внесении 

изменений и дополнений 
в Устав Ангарского муниципального образования" 

и участия граждан в его обсуждении

1. Предложения граждан по проекту решения Думы Ангарского му
ниципального образования "О внесении изменений и дополнений в Ус
тав Ангарского муниципального образования” (далее - проект измене
ний в Устав) принимаются от граждан Российской Федерации, посто
янно проживающих на территории Ангарского муниципального образо
вания и обладающих активным избирательным правом.

2. Предложения граждан принимаются в течение 10 дней со дня 
опубликования проекта изменений в Устав в газете "Ангарские ведо
мости”.

3. Предложения по проекту изменений в Устав должны быть офор
млены по следующей форме:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ АНГАРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ №
п/п

Текст Устава Ангарского 
муниципального образования 

с указанием части, пункта, 
абзаца

Предложение по 
изменению текста, 

указанного в 
графе 2

Обоснование
указанных
изменений

1 2 3 4

(Фамилия, имя, отчество гражданина)

(Год рождения)

(Адрес места жительства) 

(Личная подпись и дата)

4. Предложения по проекту изменений в Устав принимаются адми
нистрацией Ангарского муниципального образования в рабочие дни с 
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: город Ангарск, площадь Ле
нина, здание администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 42, либо могут быть направлены по почте по адресу: 
665830, город Ангарск, площадь Ленина, Дума Ангарского муници
пального образования с пометкой на конверте "Предложения по проек
ту изменений в Устав Ангарского муниципального образования".

5. Поступившие предложения граждан рассматриваются на засе
дании постоянной комиссии Думы Ангарского муниципального образо
вания по законодательству, правопорядку и местному самоуправлению 
(далее - комиссия) совместно с администрацией Ангарского муници
пального образования.

6. Предложения по проекту изменений в Устав, внесенные с нару
шением сроков и формы, предусмотренных настоящим Порядком, по 
решению комиссии оставляются без рассмотрения.

7. По итогам рассмотрения каждого предложения-комиссия прини
мает решение о принятии предложения либо об отклонении предложе
ния.

8. Комиссия представляет в Думу Ангарского муниципального об
разования поступившие предложения по проекту изменений в Устав и 
результат их рассмотрения.

9. Граждане, направившие предложения по проекту Устава, вправе 
при рассмотрении их предложений участвовать в заседаниях комиссии 
и Думы Ангарского муниципального образования в порядке, предус
мотренном статьей 13 Положения о комиссиях Думы Ангарского муни
ципального образования, утвержденного постановлением Думы Ангар
ского муниципального образования от 24.03.2009 № 155-Д, и статьей 
21 Регламента работы Думы Ангарского муниципального образования, 
утвержденного решением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 29.09.2009 № 703-60рД.

Информацию о времени и месте проведения указанных заседаний 
можно получить по адресу: город Ангарск, площадь Ленина, здание ад
министрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 42, 
либо по телефонам 522120, 526389.

10. Информация о результатах рассмотрения предложений граж
дан по проекту изменений в Устав подлежит опубликованию в газете 
"Ангарские ведомости" не позднее 12 апреля 2010 года.

11. По просьбе граждан, направивших предложения по проекту из
менений в Устав, им сообщается в письменной или устной форме о ре
зультатах рассмотрения их предложений в срок, указанный в пункте 10 
настоящего Порядка.
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМ А

РЕШ ЕН И Е
От 27.02.2010г. № 756-65рД

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Думы Ангарского муниципального 
образования "О внесении изменений и дополнений в Устав 
Ангарского муниципального образования"

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", статьей 23 Устава Ангарского муниципального 
образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании, утвержденным решением Думы Ангарского муни
ципального образования от 21.12.2005 № 12-02рД (в редакции решения 
Думы Ангарского муниципального образования от 02.03.2009 № 607- 
53рД), Дума Ангарского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения 

Думы Ангарского муниципального образования "О внесении измене
ний и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования" на 
16.00 часов 2 апреля 2010 года в зале заседаний администрации Ан
гарского муниципального образования, расположенном по адресу: го
род Ангарск, площадь Ленина.

2. Поручить постоянной комиссии Думы Ангарского муниципаль
ного образования по законодательству, правопорядку и местному са
моуправлению совместно с администрацией Ангарского муниципаль
ного образования организовать подготовку и проведение публичных 
слушаний по проекту решения Думы Ангарского муниципального обра
зования "О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского му
ниципального образования".

3. Опубликовать настоящее решение одновременно с опубликова
нием проекта решения Думы Ангарского муниципального образования 
"О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муниципаль
ного образования" в газете "Ангарские ведомости".

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

ПРОЕКТ

РЕШ ЕН И Е
От N9

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Ангарского муниципального образования

В целях приведения Устава Ангарского муниципального образова
ния в соответствие Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации", Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ
думе граждан Российской Федерации", руководствуясь статьями 46, 
47, 48 Устава Ангарского муниципального образования, Дума Ангар
ского муниципального образования

РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Ангарского муниципального образования следу

ющие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 12 слова "Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Ф е 
дерации" заменить словами "Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (далее по тексту - Федеральный закон "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации");

2) пункт 1.2 части 1 статьи 12.1 признать утратившим силу;
3) в части 2 статьи 12.1 слова "только за счет собственных доходов 

местных бюджетов" заменить словами "за счет доходов местных бюд
жетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных 
из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступле
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений";

4) пункт 2.22 части 2 статьи 28 признать утратившим силу;
5) статью 32 изложить в следующей редакции:
"Статья 32. Прекращение полномочий районной Думы
1. Полномочия районной Думы прекращаются со дня начала рабо

ты районной Думы нового созыва.
2. Полномочия районной Думы могут быть прекращены досрочно в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Феде
рального закона "Об общих принципах организации местного самоуп
равления в Российской Федерации".

3. Полномочия районной Думы прекращаются:
3.1. в случае принятия районной Думой решения о самороспуске. 

Решение о самороспуске принимается при условии, если за саморос- 
пуск проголосовало не менее чем две трети от установленного настоя
щим Уставом числа депутатов районной Думы;

3.2. в случае вступления в силу решения суда о неправомочности 
данного состава депутатов районной Думы, в том числе в связи со сло
жением депутатами своих полномочий;

3.3. в случае преобразования муниципального района;
3.4. в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации".

4. Досрочное прекращение полномочий районной Думы влечет 
досрочное прекращение полномочий ее депутатов.";

6) пункт 10.11 части 10 статьи 33 изложить в следующей редакции:
"10.11. в иных случаях, установленных Федеральным законом "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации" и иными федеральными законами.”;

7) в части 2 статьи 35 слова "возглавляет администрацию" заме
нить словами "исполняет полномочия главы администрации";

8) в статье 36:
а) в части 2 слово "глава" заменить словами "исполняющий полно

мочия главы";
б) часть 3 изложить в следующее редакции:
"3. Мэр Ангарского муниципального образования вправе передать 

часть полномочий главы администрации района должностным лицам

администрации района в соответствии с законодательством и настоя
щим Уставом.";

9) В части 2 статьи 45 слова "составляет 11 человек" заменить на 
слова "составляет 12 человек";

10) в статье 47:
а) в части 2 после слова "обсуждении" добавить слова ".если иное 

не предусмотрено Федеральным законом "Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской Федерации";

б) абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции:
"Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ангарского муници

пального образования и изменяющие структуру органов местного са
моуправления, полномочия органов местного самоуправления (за иск
лючением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выбор
ных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу пос
ле истечения срока полномочий районной Думы, принявшей решение о 
внесении в Устав указанных изменений и дополнений.";

11) в статье 48:
а) пункт 1.3 части 1 изложить в следующей редакции:
"1.3. Решения нормативного характера по вопросам, отнесенным к 

компетенции районной Думы федеральными законами, законами об
ласти, настоящим Уставом, которые оформляются в виде решений;";

б) часть 1 дополнить пунктом 1.5 следующего содержания:
"1.5. Решения ненормативного характера по вопросам, отнесен

ным к компетенции районной Думы федеральными законами, закона
ми области, настоящим Уставом, которые оформляются в виде реше
ний.";

в) первое предложение части 2 изложить в следующей редакции:
"2. Решения районной Думы, устанавливающие правила, обяза

тельные для исполнения на территории Ангарского муниципального 
образования, принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов районной Думы, если иное не установлено Ф е 
деральным законом "Об общих принципах организации местного са
моуправления в Российской Федерации";

г) абзац 1 части 5 изложить в следующей редакции:
"5. Решения нормативного характера, принятые районной Думой, 

направляются мэру Ангарского муниципального образования для под
писания и обнародования в течение 10 дней. Решения районной Думы 
нормативного характера публикуются (обнародуются) мэром Ангар
ского муниципального образования течение 10 дней с момента подпи
сания.";

д) абзац 2 части 5 изложить в следующей редакции:
"Решения районной Думы ненормативного характера подписыва

ются председателем районной Думы и подлежат опубликованию, если 
это прямо в них предусмотрено.";

12) в статье 72:
а) наименование после слова "Ответственность" дополнить слова

ми "органов местного самоуправления,”;
б) абзац 2 части 1 изложить в следующей редакции:
"1. Основания наступления ответственности органов местного са

моуправления, депутатов районной Думы, мэра Ангарского муници
пального образования перед населением и порядок решения соответс
твующих вопросов определяются настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации".

2. Поручить мэру Ангарского муниципального образования пре
доставить в Управление Министерства юстиции Российской Федера
ции по Сибирскому федеральному округу документы необходимые для 
государственной регистрации изменений и дополнений в Устав Ангар
ского муниципального образования.

3. Настоящее решение опубликовать в газете "Ангарские ведомос
ти" после государственной регистрации изменений в Устав Ангарского 
муниципального образования.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования 
(обнародования).
Мэр АМО А.П. Козлов

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

П О СТАН О ВЛ ЕН И Е
От 27.02.2010г. № 194-Д

О внесении изменений в постановление 
Думы Ангарского муниципального образования 
от 23.12.2009 года №  189-Д "О перспективном 
плане работы Думы Ангарского 
муниципального образования на 2010 год"

Руководствуясь Регламентом работы Думы Ангарского муници
пального образования, утверждённым решением Думы Ангарского му
ниципального образования от 29.09.2009 года №703-60рД, Уставом 
Ангарского муниципального образования, Дума Ангарского муници
пального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Думы Ангарско

го муниципального образования от 23.12.2009 года № 189-Д "О пер
спективном плане работы Думы Ангарского муниципального образова
ния на 2010 год" (далее - постановление):

1) в разделе 2 "Проведение сессий Думы Ангарского муниципаль
ного образования" Приложения "Перспективный план работы Думы Ан
гарского муниципального образования на 2010 год" к постановлению 
пункт 2 подраздела "Сессия 26.02.2010" изложить в новой редакции:
2. О принятии к сведению отчета Мэр К о м и т е т Постоянная ко
об исполнении Прогнозного пла АМО по управ миссия по бюдже
на приватизации муниципально лению му ту, экономической
го имущества, расположенного ниципаль политике, собс
на территории Ангарского муни ным иму твенности и зе
ципального образования, за ществом мельным отноше
2009 год ниям

2) в разделе 2 "Проведение сессий Думы Ангарского муниципаль
ного образования" Приложения "Перспективный план работы Думы Ан
гарского муниципального образования на 2010 год" к постановлению 
пункты 4-9 подраздела "Сессия 26.02.2010" исключить.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ве
домости".

3. Настоящее постановление вступает силу с момента опублико
вания.
Председатель Думы В.А.Непомнящий
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание
• В отдел гос. статистики требуется специа

лист. Тел. 53-29-70.
• 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
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

-V-

МЕБЕЛЬ НА КРУПСКОЙ
магазин "Очумелые ручки"

• МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
на пружинном блоке
(пр-ль Красноярск, НА ЗАКАЗ, 
минимальные сроки изготовления)
• БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
• РЕМОНТ мягкой мебели. 

ПЕРЕТЯЖКА.

Большой выбор тканей. Быстро и качественно.
Телефон: 514-602 (мебель)

Чем укрыть теплицу?
Март - это не толь

ко начало долгождан
ной весны, он знаме
нует собой наступле
ние дачного сезона. У 
многих жителей на
шего города есть 
собственные загород
ные участки с дома
ми, поэтому дача для 
нас - дело святое.

Все мы хотим выращи
вать на своих участках до
машние овощи и фрукты. Но, 
к сожалению, суровый климат 
нашего региона не позволяет 
этого делать непосредствен
но на открытой земле. На вы
ручку опытным дачникам при
ходят теплицы и парники. Их 
функция заключается в том, 
чтобы пропускать тепло 
внутрь, и не выпускать его об
ратно, следовательно, внутри 
создаётся собственный ми
кроклимат, в котором можно 
вырастить практически лю
бые овощи и фрукты, даже 
родом из далеких теплых кра
ев. Состоят теплицы и парни
ки обычно из каркасной конс

трукции с покрытием из стек
ла или прозрачной плёнки. К 
сожалению, оба способа 
имеют свои недостатки: стек
лянная теплица слишком све
топроницаемая и легко ру
шится при ветре или попада
нии камня, пленки же, как из
вестно любому дачнику, хва
тает лишь на один сезон.

Хорошо, что на сегодняш
ний момент прогресс ушел 
далеко вперед, вводятся но
вые технологии, в том числе и 
в дачном вопросе. Предлага
ем садоводам снизить расхо
ды и повысить урожайность 
благодаря следующим мате
риалам:

1. Светостабилизиро
ванная пленка для теплиц.

Ее характеристики:
- срок службы более 3 лет.
- исключает солнечные 

ожоги растений
- повышает содержание 

полезных витаминов в плодах
- удобная намотка рулона
Эффективность примене

ния пленки со светостабили
зирующими и теплоудержи
вающими добавками под
тверждена многолетними аг
ротехническими испытания
ми, проводившимися Глав

ным ботаническим садом им. 
H.B, Цицина РАН, Сельскохо
зяйственной Академией им. 
Тимирязева и др.

2. Сотовый поликарбо
нат:

Сотовый поликарбонат 
представляет собой листо
вой материал, выполненный 
на базе полимолекул. Каж
дый лист состоит из несколь
ких слоёв, соединённых пе
ремычками, образующими 
соты. Благодаря данной 
конструкции строительство 
дачных и промышленных теп
лиц из поликарбоната позво
ляет получить изделие, обла
дающее следующими качес
твами:

• Прекрасная теплоизо
ляция. Любая теплица обла
дает высочайшим уровнем 
теплозащиты, обеспечивае
мым благодаря сотам мате
риала. Резкие перепады тем
ператур и неблагоприятная 
внешняя среда больше не 
станут проблемой.

• Высокая надёжность: 
благодаря высокой прочнос
ти при малом весе, теплицы 
из сотового поликарбоната 
считаются одними из наибо

лее стойких решений на 
ке. Прочность данного мате
риала позволяет выдержать 
сильный град, порывы ветра 
и попадание камня.

• Благоприятный уровень 
освещения. Теплицы из сото
вого поликарбоната частично 
рассеивают свет при сохра
нении общей яркости осве
щения. На практике это озна
чает, что растения получают 
достаточно освещения для 
быстрого роста, но при этом 
защищены от прямых солнеч
ных лучей.

• Изделия из сотового 
поликарбоната отличаются 
экологической чистотой, 
подтверждённой соответс
твующими документами. Это 
означает, что выращивание в 
них растений полностью бе
зопасно и позволяет полу
чить оптимальный, с точки 
зрения экологичности, ре
зультат.

Приобрести данные ма
териалы от лучших произ~ 
водителей России и по вы
годным ценам можно в 
компании «СибТрейд» по 
адресу: 17 мкр., въезд в 
ГСК-1, бокс №9 (за ТЦ 
«Восток») Тел.: 639-380, 
686-380

Принимаются заказы на 
бесплатную доставку плен
ки по городу!

Официальные новости АМО
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

Ангарского муниципального образования
Извещает об отмене аукциона открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений 

по цене на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда- здания тира, общей площадью 349,5 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 17 микрорайон, строение 27 (далее по тексту - 
объект), для использования под производство продуктов питания сроком на 10 лет.

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

Понедельник, 8 марта Телефон отдела доставки: 52-90-27, 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый любимой» 08.27 - Сериал «Универ» 14:20 - Х/ф «Если наступит

07.00 - Новости 17.30 - Х/ф «Любовь и голуби» 09.17 - Д/с «Большая вода» завтра»

07.10 - М/ф «Три толстяка» 18.00-ВЕСТИ 09.22 - Д/с «Опасный лед» 17:00-Сегодня

07.50 - Х/ф «Одинокая женщина 18.10- Х/ф «Любовь и голуби» 09.47 - «Старт» 17:20 - Х/ф «Если наступит

желает познакомиться» 19.50 - «Бабы, вперед!» 10.17 - Мультфильм завтра»

09.10 - Комедия «Гусарская 23.00 - Праздничное шоу 10.22 - «Ангарские звезды» 18:05 - Х/ф «Бомжиха»

баллада» Валентина Юдашкина 10.59 - «Простой совет» 20:00 - Сегодня

11.00 - Новости 01.25 - Комедия «С глаз - долой, 11.00 - Комедия «Чего хотят 20:20 - Х/ф «Бомжиха-2»

11.10- Бенефис Ларисы из чарта - вон!» женщины» 22:15 - «8 марта с Ириной

Голубкиной 13.20 - «Наша Russia» Аллегровой»

13.00 - Новости _____ Актис ____ 14.00 - «Битва экстрасенсов» 00:20 - «Мисс России-2010»

13.20 - «Лариса Голубкина. «Я 07.00, 13.30 - «Местное время» 20.47 - «Простой совет» 02:20 - Боевик «Боевая элита»

тебя никогда не забуду...» 07.15,13.45 - Метеоновости 20.48 - «Старт» 04:10 - Х/ф «Человек вне

14.20 - Комедия «Самая 07.20, 13.50 - «Астрогид» 20.59 - «Простой совет» закона»

обаятельная и привлекательная» 07.26 - Сериал «Туристы» 21.00 - «Битва экстрасенсов»

16.00 - Концерт Патрисии Каас 09.21 - Х/ф «Мне не больно» 00.00 - «Дом-2. Город любви» стс
17.50 - Комедия «Служебный 11.26 - Х/ф «Линия жизни» 01.00 - «Дом-2. После заката» 07.00 - Х/ф «Драгоценный пес»
роман» 14.00 - «Званый ужин. 8 марта» 01.30 - «Секс» с Анфисой 09.00 - М/ф «Золушка»
20.50 - «ДОстояние 16.43 - Боевик «Белая Чеховой» 09.20 - М/с «Смешарики»
РЕспублики» медведица» 02.00 - «Комеди Клаб» 09.30 - М/с «Финес и Ферб»
22.00 - «Время» 18.35 - Х/ф Глянец» 03.00 - «Дом-2. Про любовь» 10.00 - «Одна за всех»
22.15- «ДОстояние 21.03 - Мелодрама «Качели» 03.55 - Комедия «Прости за 14.45 - Х/ф «Железный человек»
РЕспублики» 22.51 - «Избранное» любовь» 17.00 - «6 кадров»
00.00 - «Остаться в живых» 01.58 - Эротика «Секс-салон» 17.50 - М/ф «В поисках Немо»
00.50 - Х/ф «Лицо со шрамом» 03.41 - Боевик «Белая Медиа-квартал _ 19.30 - Комедия «Папины
04.00 - Фильм медведица» 06:45 - М/с «Сильвестр и Твити: дочки»

05.33 - «Неизвестная планета». загадочные истории» 22.00 - Х/ф «Зачарованная»
Россия «Удивительная кухня Камбоджи» 06:55 - Мультфильм 00.00 - Х/ф «Запах женщины»

06.05 - Х/ф «Вас ожидает 07:15 - Детектив «Ларец Марии 03.00 - Х/ф «Золотой лед»

гражданка Никанорова» НТА Медичи» 04.50-Х/ф «Лепрекон-3»

07.40 - Х/ф «Здравствуй и 06.15 - «Убойной ночи» 09:00 - Сегодня
прощай» 07.00 - М/с «Эй, Арнольд» 09:20 - Комедия «Одиноким ТВЦ
09.30 - Комедия «Спортлото-82» 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 предоставляется общежитие» 06.05 - Х/ф «Высокий блондин в
11.20 - Х/ф «Деревенский - «ОБЪЕКТИВ» 11:00 — Сегодня чёрном ботинке»
романс» 08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 11:20 — Х/ф «Если наступит 07.45 - М/ф «Петух и краски»
15.00-ВЕСТИ - «Прогноз погоды» завтра» 08.05 - Х/ф «Человек родился»
15.20 - «Все песни для 08.17- «Старт» 14:00 - Сегодня 10.00 - Д/ф «Людмила Зыкина.

Судьба быть народной»
10.40 - Х/ф «Медовый месяц»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Анна»
14.55 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.30- События
15.45 - «Хроники московского 
быта. Рождение гламура»
16.30 - Д/ф «Ирина Муравьева,’

самая обаятельная и 
привлекательная»
17.10 - Х/ф «Карнавал»
20.00 - Х/ф «Пассажирка»
22.00 - События
22.25 - Х/ф «Она сказала да»
00.25 - События
00.40 - Х/ф «Осенний марафон*
02.35 - Х/ф «Бумеранг»
04.35 - Х/ф «Прогулка»

Благоприятные 
и неблагоприятные 

часы с 8 по 14 марта
8-го благоприятное время с 15:00 до 16:13 

неблагоприятное время с 16:13 до 23:13
9-го благоприятное время с 9:00 до 5:0010-го 
11 -го неблагоприятное время с 3:00 до 10:43 
13-го неблагоприятное время с 18:00 до 23:45

Выражаем искреннюю признательность и бла
годарность всему коллективу станции скорой ме
дицинской помощи БСМП Ангарска и лично врачу 
ВЛАДИСЛАВУ МИХАЙЛОВИЧУ ЛЕБЕДЮ, фельдше
ру МИХАИЛУ МИХАЙЛОВИЧУ КОКОРИНУ и водите
лю 4-й бригады ВИТАЛИЮ КУЛАКОВУ. Ваш труд 
заслуживает признания и уважения, а работа ва
шей бригады - это высочайший профессионализм 
и мастерство. Будьте счастливы и здоровы, доро
гие медики!

С наилучшими пожеланиями семьи 
Бабковых, Константиновых, Усовых, 

Развозжаевых и Назаровых.

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 4 марта 2010 года, № 8-чт (393)



Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
щ
Вторник, 9 марта

Первый
06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00-Новости
16.20 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 - «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 «Семь жен 
одного холостяка»
23.30 - Д/ф «Хребет России» 
00.20 - «Школа»
00.40 - Ночные новости
01.00 - На ночь глядя
01.50 - Церемония вручения 
наград американской 
киноакадемии «0скар-2010»
03.30 - Комедия «Пустырь 2»
05.20 - «Детективы»

Россия
06.00 - «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 - МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ - ИРКУТСК
10.05 - «Крутой маршрут Игоря 
Крутого»
11.00 - Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00 - ВЕСТИ
12.30-МЁСТНОЕ 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
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Ефросинья»
19.35-Сериал «Дворик»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «След 
саламандры»
23.55 - «Женский день»
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15 - Боевик «Первый удар»
02.40 - Х/ф «Сила магнума»

_____ Актис_____
06.24 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
- Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
- «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.28 - Сериал «Солдаты - 3»
10.30 - «Новости 24»
11.00-«В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Фантастические 
истории». «Прикосновение к 
чуду»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - Мелодрама «Качели»
16.49 - «Дальние родственники»
17.00 - «Детективные истории».

Среда, 10 марта
Первый

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20- «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 - «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 «Семь жен 
одного холостяка»
23.30 - «Косметика»
00.30 - «Школа»
01.00 - Ночные новости
01.20 - На ночь глядя
02.00 - Триллер «Пробуждая 
мертвецов»
04.00 - Комедия «День 
благодарения»

_____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 - «Моя прекрасная леди. 
Татьяна Шмыга»
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
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Ефросинья»
19.35 - Сериал «Дворик»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «След 
саламандры»
23.55 - «Исторические хроники» 
«1979. «Остров Крым»
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15 - Х/ф «Я шагаю по 
Москве»
02.45 - «Горячая десятка»

_____ Актис
06.05 - «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.32 - 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 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
10.30 - «Новости 24»
11.00- «В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Фантастические 
истории». «Дверь в 
параллельные миры»
14.00 - «Званый ужин»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Детективные истории». 
«Крик из неволи»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело».

«Дьявол в белом халате»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело». 
«Приворот на смерть»
19.00- «Спектр»
19.28 - «В час пик»
21.00 - Сериал «Меч»
22.00 - Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 - «Громкое дело». 
«Формула смерти»
00.00 - «В час пик»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
02.00 - «Репортерские истории»
02.32 - «Дальние родственники»
02.45 - Х/ф «Вдребезги»
04.38 - «Детективные истории». 
«Дьявол в белом халате»
05.09 - «Неверные супруги, 
попавшиеся на измене»

НТА
06.00 - «Убойной ночи»
06.30 - «Саша + Маша»
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.45,09.15, 15.15, 20.45,
01.43 - «Прогноз погоды» 
08.17- «Старт»
08.23 - «Саша + Маша»
09.17 - «Атака клоунов»
09.30 - «Комеди Клаб»
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 «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 - М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.30 - Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17 - «Старт»
15.25 - «Женская лига»
15.30 - «Битва экстрасенсов»

«Формула смерти»
19.00 - «Академия на грядках»
19.28 - «В час пик»
21.00 - Сериал «Меч»
22.00 - Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 - «Громкое дело». 
«Подняться со дна»
00.00 - «В час пик»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - Боевик «Невыносимая 
жестокость»
02.54 - Сериал «Морская душа» 
03.51 - «Детективные истории». 
«Крик из неволи»
04.22 - «Чрезвычайные 
истории». «Тюремный роман»
05.21 - «Чрезвычайные 
истории». «Дотянуться до небес. 
Формула успеха»

НТА
07.00 - «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.43 - «Прогноз погоды»
08.15 - «Саша + Маша»
08.45 - «Специальный 
репортаж» «Успешные 
женщины»
08.50 - «Атака клоунов»
09.15 - «Женская лига»
09.30 - «Комеди Клаб»
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 «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 - М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.30 - Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 - «Специальный 
репортаж» «Успешные 
женщины»
15.20 - «Женская лига»
15.30 - «Битва экстрасенсов»
16.25 - «Женская лига»

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

16.30 - Драма «Мост в 
Терабитию»
18.30 - Сериал «Кайл XV»
19.30 - Сериал «Универ»
20.45 - «Специальный 
репортаж» «Успешные 
женщины»
20.50 - «Женская лига»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - Комедия «Любовь на 
острове»
23.30 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.45 - «Специальный 
репортаж» «Успешные 
женщины»
01.50 - Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - «Дом-2. Про любовь»
03.55 - Фантастика 
«Предвестники бури»
05.45 - «Убойная лига»

Медиа-квартал
06:25 - М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»
07:05 - Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 - «Сегодня утром»
09:30 - «Кулинарный поединок» 
10:30 - Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю 
11:00 - Сегодня 
11:20 — «Средний класс»
12:00 - Сериал «МУР есть МУР- 
2»

13:00 - Суд присяжных 
14:00 - Сегодня 
14:30 - Сериал «Закон и 
порядок»
16:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
17:00 - Сегодня
17:30 - Сериал «Гончие: гонка за 
лидером»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

16.55 - Комедия «Любовь на 
острове»
18.30 - Сериал «Кайл XY»
19.30 - Сериал «Универ»
20.45 - «Прямой эфир»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - Комедия «Мальчик в 
девочке»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.45 - Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - «Дом-2. Про любовь»
03.55 - Триллер «Яд»
05.40 - «Убойная лига»

Медиа-квартал
06:25 - М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»
07:05 - Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 - «Территория 02».
Медиа-Квартал.
08:30 - «Сегодня утром»
09:30 - Квартирный вопрос 
10:30 - Чистосердечное 
признание
11:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 - «Средний класс»
12:00 - Сериал «МУР есть МУР- 
3»
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 «Гончие: гонка за 
лидером»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа-

20:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 - «Территория 02».
Медиа-Квартал.
20:30 - Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:30 - Сериал «Тульский - 
Токарев»
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - Комедия «Дурная 
привычка»
02:30 - Х/ф «Странник»
04:05 - Футбол. Лига 
чемпионов. «Арсенал» (Англия) - 
«ПОРТУ» (Португалия)

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 «Рыжая»
14.30 - М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/с «Железный человек»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Охотники за 
привидениями»
01.00 - «6 кадров»

Квартал.
20:30 - Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:30 - Сериал «Тульский - 
Токарев»
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - «Поздний разговор»
01:25 - Главная дорога
02:00 - «Лига чемпионов УЕФА.
ОБЗОР»
02:30 - Х/ф «Вне закона»
04:30 - Особо опасен!
05:05 - Х/ф «Офицер убойного 
отдела»

стс
06.00 - М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 - М/с «Стальной алхимик»
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 «Рыжая»
14.30 - М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/с «Железный человек»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Маргоша»
23.00 - Х/ф «Охотники за 
привидениями-2»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - «Брэйн ринг»

01.30 - «Кино в деталях»
02.30 - Х/ф «Биодом»
04.15 - Сериал «Зачарованные

твц
06.25 - М/ф «Янтарный замок», 
«Попался, который кусался»
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Как Вас теперь 
называть?»
11.20 - «Женские слабости»
11.50 - «Работа ЕСТЬ!»
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Нечаянная 
радость»
14.40 - «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 - Д/ф «Ганнибал: враг 
номер один»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - Сериал «Дни ангела»
20.05 - Сериал «Начать сначала. 
Марта»
20.55 - «Что едим и пьём?»
21.30 - События
22.05 - Х/ф «Другое лицо»
00.00 - «Скандальная жизнь» 
00.55 - События
01.30 - «Культурный обмен»
02.00 - «Спор мелодий»
02.35 - Х/ф «Арлетт»
04.30 - Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

Труппа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТОЛЯРНЫЕ, 

ТОКАРНЫЕ 
и ФРЕЗЕРНЫЕ 

РАБОТЫ 
любой сложности.

ИЗГОТОВИМ: 
мебель, лестницы, 
марши, балясины, 
окна, двери и т.п. 

по желанию 
заказчика.
Телефон диспетчера 
63- 21- 41.

02.30 - Х/ф «Леди-призрак»
04.15 - Сериал «Зачарованные»
05.55 - М/с «Космические 
охотники на дорков»

ТВЦ
06.30 - М/ф «Сказание про 
Игорев поход»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Детектив «Выстрел в 
спину»
11.15- «Культурный обмен»
11.50 - День аиста
12.10 - Петровка, 38
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Нечаянная 
радость»
14.40 - Линия защиты
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 - Д/ф «Колизей - римская 
арена смерти»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - Сериал «Дни ангела»
20.05 - Сериал «Начать сначала. 
Марта»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 - Х/ф «Игра в прятки» 
00.00 - «Дело принципа». 
«Лекарственная безопасность 
00.55 - События
01.30 - Х/ф «Медовый месяц»
03.15 - Х/ф «Осенний марафон»
05.00 - Д/с «Обвиняется 
терроризм»
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jj) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-8^

Четверг, 11 марта
Первый

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20-«Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 - «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 «Семь жен 
одного холостяка»
23.30 - «Человек и закон»
00.30 - «Школа»
01.00 - Ночные новости
01.20 - Судите сами
02.10 - Комедия «Дом вверх 
дном»
04.10 - Триллер «Калибр 45»

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 - «Таежный сталкер. 
Волшебный мир Василия 
Пескова»
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
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Ефросинья»
19.35 - Сериал «Дворик»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 - Сериал «След 
саламандры»
23.55 - «Веселый-грустный 
человек. Григорий Горий»
00.55 - «ВЕСТИ+»
01.15 - Х/ф «Мир по Гарпу»

____________А к т и с ___________
06.22 - «Неизвестная планета». 
«Африка, карлики и великаны»
06.49 - 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»
09.28 - Сериал «Солдаты - 3»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «В час пик»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Фантастические 
истории». «Нехорошие 
приметы»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «В час пик»
16.00 - «Час суда с Павлом

Пятница, 12 марта
Первый

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Крнтрольная 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- «Поле чудес»
20.20 - «След»
21.00 - «Пусть говорят»
22.00 - «Время»
22.30 - Розыгрыш 
00.00 - Х/ф «Однажды в 
провинции»
03.30 - Х/ф «Тони Роум»
05.30 - 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»
10.20 - «Мой серебряный шар. 
Анастасия Зуева»
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
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 - Сериал «Ефросинья»
19.35 - Сериал «Дворик»
20.00 - Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 - «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00-Сериал «След 
саламандры»
23.55 - Х/ф «Игра в прятки»
01.50 - Х/ф «3000 миль до 
Грейслэнда»

Актис
06.21 - «Неизвестная планета». 
«Африка, карлики и великаны»
06.47 - 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». «Любовное зелье»
14.00 - «Званый ужин»

Астаховым»
17.00 - «Детективные истории». 
«Отравители»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело». 
«Подняться со дна»
19.00 - «Самое главное»
19.28 - «В час пик»
21.00 - Сериал «Меч»
22.00 - Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 - «Громкое дело». 
«Соперницы»
00.00 - «В час пик»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - Комедия «Мужская 
работа»
02.54 - Сериал «Морская душа»
03.51 - «Детективные истории». 
«Отравители»
04.21 - «Чрезвычайные 
истории». «Последнее дефиле»
05.20 - «Чрезвычайные 
истории». «Люди-неформат. 
Жизнь вопреки»

НТА
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 - «Прямой эфир»
09.15 - «Женская лига»
09.30 - «Комеди Клаб»
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 «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 - М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.30 - Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- «Женская лига»
15.30 - «Битва экстрасенсов»

15.00-«В час пик»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Детективные истории». 
«Поджог»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - «Громкое дело». 
«Соперницы»
19.28 - «В час пик»
21.00 - Сериал «Меч»
22.00 - Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 - «Несправедливость» 
00.00 - «В час пик»
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «В час пик»
01.31 - Эротика «Греховные 
наслаждения»
03.13 - «Проект «Омега»
05.07 - «Чрезвычайные 
истории». «Внимание, амазонки! 
Как остаться холостяком»

НТА
06.45 - «Саша + Маша»
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 - «Видеожурнал» «Самое 
главное»
09.15 - «Женская лига»
09.30 - «Комеди Клаб»
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 «Рога и копыта, 
возвращение»
14.00 - М/с «Пингвины из 
«Мадагаскара»
14.30 - Сериал «Н20. Просто

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

16.40 - Комедия «Мальчик в 
девочке»
18.30 - Сериал «Кайл ХУ»
19.30 - Сериал «Универ»
20.45 - «Видеожурнал» «Самое 
главное»
21.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 - Комедия «Гудзонский 
ястреб»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.45 - «Видеожурнал» «Самое 
главное»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - «Дом-2. Про любовь»
03.55 - Ужасы «Убойная 
вечеринка»
05.35 - «Убойная лига»

 Медиа-квартал
06:25 - М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»
07:05 - 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- 
3»
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 «Гончие: женская 
доля»
19:30 - Обзор. Чрезвычайное

добавь воды»
15.15 - «Видеожурнал» «Самое 
главное»
15.30 - «Битва экстрасенсов»
16.35 - Боевик «Гудзонский 
ястреб»
18.30 - Сериал «Кайл XY»
19.30 - Сериал «Универ»
20.45 - «Старт»
21.00 - «Битва экстрасенсов»
22.00 - «Комеди Клаб»
23.00 - «Comedy Woman»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.45 - «Старт»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - «Дом-2. Про любовь»
03.55 - Комедия «Хорошенькие 
маленькие дьяволы»
05.35 - «Убойная лига»

Медиа-квартал
06:40 - «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»
07:05 - Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
08:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 — «Сегодня утром»
09:30 - И снова здравствуйте! 
10:30 - Особо опасен!
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 - «Средний класс»
12:00 - Сериал «МУР есть МУР- 
3»
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 - Х/ф «Гончие: женская
доля»

происшествие 
19:30 - «В доме моем» 
Подготовка малышей в 
дошкольные учреждения. 
Медиа-Квартал.
20:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 - Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:35 - Х/ф «Тот, кто гасит свет» 
00:15 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 - Х/ф «Шоссе 84»
02:25 - Футбол. Лига Европы. 
«Рубин»(Россия)- 
«ВОЛЬФСБУРГ» (Германия) 
04:40 - Особо опасен!
05:10 - Х/ф «Экспедиция в 
преисподнюю»

стс
07.00 - М/с «Стальной алхимик»
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 «Рыжая»
14.30 - М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/с «Железный человек»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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- «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Сериал «Маргоша»

19:30 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 - «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 - Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:30 - Х/ф «Все могут короли» 
00:35 - «Женский взгляд»
01:20 - Комедия «Ой, мамочки» 
03:15 - Х/ф «Слепой горизонт» 
04:55 - Особо опасен!
05:55 - М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»

 стс_____
07.00 - М/с «Стальной алхимик»
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 - Сериал «Рыжая»
14.30 - М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 - М/с «Железный человек»
15.30 - М/с «Клуб Винке - школа 
волшебниц»
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 - «6 кадров»
20.00 - Сериал «Папины дочки»
21.00 - Сериал «Воронины»
22.00 - Х/ф «Золотой глаз»
00.30 - «Даешь молодежь!»
01.00 - Сериал «Галыгин.ги»

23.00 - Х/ф «Бар «Гадкий койот» 
00.50 - «6 кадров»
01.30- «Инфомания»
02.00 - Х/ф «Мак и я»
03.50 - Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Карнавал»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Она сказала да»
14.40 - Д/с «Проклятые 
квартиры». «Доказательства 
вины»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 - Д/ф «Гладиаторы - 
жестокая правда»
18.30 - События 
18.50- Петровка, 38
19.10 - Сериал «Дни ангела»
20.05 - Сериал «Начать сначала. 
Марта»
20.55 - «Техсреда»
21.30- События
22.05 - Х/ф «Синяя борода»
23.55 - «Март 85-го. Как 
Горбачев пришел к власти»
00.50 - События
01.25 - Х/ф «Вий»
02.50 - Опасная зона
03.20 - Х/ф «Спасите наши 
души»
04.55 - Д/с «Обвиняется 
терроризм»

Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТОЛЯРНЫЕ, 
ТОКАРНЫЕ 

и ФРЕЗЕРНЫЕ 
РАБОТЫ 

любой сложности.
ИЗГОТОВИМ: 

мебель, лестницы, 
марши, балясины, 
окна, двери и т.п. 

по желанию 
заказчика. 

Телефон диспетчера 
63-21-41.

02.00 - Х/ф «Бельфегор - 
призрак Лувра»
03.50 - Х/ф «Крутись-вертись»

_____ ТВЦ______
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Вий»
10.55 - Х/ф «Спасите наши 
души»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Другое лицо»
14.40 - Д/ф «Улыбайтесь, 
господа!»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 - Д/ф «Артур, король 
британцев»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - Сериал «Дни ангела»
20.05 - Сериал «Начать сначала. 
Марта»
20.55 - «Родительская любовь»
21.30 - События
22.05 - Праздничный концерт 
«Все цветы тебе одной»
00.00 - «Народ хочет знать»
01.05 - События
01.40 - Детектив «Выстрел в 
спину»
03.25 - Х/ф «Город зажигает 
огни»
05.20 - Д/ф «Гладиаторы - 
жестокая правда»
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 13 марта
Первый

Услуги автовышки 
Тел. 63-83-20

06.40 - Х/ф «Опасные гастроли»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Опасные гастроли»
08.30 - «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 - М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
10.00 - Умницы и умники
10.40 - «Слово пастыря»
11.00 - Новости
11.10- «Непутевые заметки»
11.30 - Смак
12.10 - «Моя родословная. 
Андрей Макаревич»
13.00 - Новости
13.20 - «Отцы поневоле»
14.20 - Х/ф «Школьный вальс»
16.10 - «Последняя шутка 
Григория Горина»
17.10 - Комедия «Формула 
любви»
19.00 - «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 - «Две звезды»,
22.00 - «Время»
22.15 - «Жестокие игры»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 - Х/ф «Фантастическая 
четверка»
02.20 - «Остаться в живых»
03.10 - Х/ф «Иллюзия полета»
05.00 - Х/ф «Многоликая 
любовь»

Россия
06.40 - Х/ф «Ход конем»
08.10 - «Вся Россия»
08.25 - «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ

09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 - «Военная программа»
09.45 - «Субботник»
10.25 - Комедия «Крутой пес»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 - «Ваш домашний доктор»
12.55 - «Как слово наше 
отзовется...» Е.И.Жилкина 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 - Сериал «Телохранитель»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - Сериал «Телохранитель»
17.05 - «Ты и я»
18.05 - «Субботний вечер»
20.00 - «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45-Х/ф «Леший. 
Продолжение истории»
01.30 - Комедия «Новый парень 
моей мамы»

Актис
06.06 - «Неизвестная планета» 
«Безобразие красоты»
06.33 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 - «Местное время»
07.15, 13.45 - Метеоновости
07.20, 13.50 - «Астрогид»
07.26 - Сериал «Туристы»
09.58 - «Я - путешественник»
10.24 - «Карданный вал»

10.53 - «В час пик»
11.24 - Х/ф «Ехали два шофера»
13.00 - «Репортерские истории»
14.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.01 - Сериал «Лунный свет»
16.43 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 - «В час пик»
20.00 - «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.01 - Х/ф «Точка»
23.09 - Х/ф «Сестры»
00.50 - «Дорогая передача»
01.00 - «Реальный спорт»
01.32 - Эротика «Одна постель 
на троих»
03.10 - Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
05.21 - Сериал «Лунный свет»

НТА
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
- «ОБЪЕКТИВ»
08.15,09.15, 09.45, 10.15, 20.45
- «Прогноз погоды»
08.17 - «Старт»
08.27 - «Видеожурнал» «Самое 
главное»
08.37 - «Женская лига»
09.17 - Д/с «Большая вода»
09.22 - Д/с «Опасный лед»
09.47 - «Старт»
10.17 - Мультфильм
10.22 - «Ангарские звезды»
11.00 - «Школа ремонта» - 
«Зеленая комната»
12.00 - Д/ф «Выжил, чтобы 
рассказать»
13.00 - «Комеди Клаб»

14.00 - «Comedy Woman»
15.00 -«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 - Триллер «Западня»
20.47 - «Старт»
21.00 - Боевик «Знамение»
23.15 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - «Убойная лига»
02.40 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.10 - «Дом-2. Про любовь»
04.05 - Комедия «Ночь перед 
экзаменами»

Медиа-квартал
06:55 - Сериал «Графиня Де 
Монсоро»
07:50 - Сериал «Двадцать 
чудесных лет»
08:30 - Сказки Баженова 
09:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
09:20 - «Золотой ключ»
09:50 - «Без рецепта»
10:25 - Смотр
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 - Главная дорога 
11:55 — «Кулинарный поединок» 
13:00 - Квартирный вопрос 
14:00 - «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
14:25-Особо опасен!
15:05 - Д/ф «В поисках 
Франции». «Последний ужин в 
Париже»
16:05 - Своя игра 
17:00 - Сегодня

17:25 - Сериал «Адвокат»
18:20 - Очная ставка
19:20 - Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 - «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:30 - «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:55 - «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 - «Русские сенсации» 
22:50 - Ты не поверишь!
23:35 - Боевик «Солдат»
01:30 — Х/ф «Разрисованная 
вуаль»
03:55 - Х/ф «Наедине со 
смертью»
05:35 - М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»

стс
06.00 - М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.00 - М/ф «Ловушка для 
кошек-2»
08.40 - М/ф «Кошкин дом»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Финес и Ферб»
10.00 - Сериал «Папины дочки»
11.00 - «Брэйн ринг»
12.00 - «Галилео»
13.00 - «Хочу верить»
14.00 - М/с «Семья почемучек»
14.30 - М/с «Бешеный Джек- 
пират»
15.30 - М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 - «6 кадров»
19.30 - Х/ф «Золотой глаз»
22.00 - Х/ф «Завтра не умрет

Воскресенье, 14 марта
Первый

07.00 - Новости
07.10 - М/ф «Катерок»
07.20 - Х/ф «Один шанс из 
тысячи»
08.50 - «Служу Отчизне!»

• 09.20 - М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 - «Здоровье»
11.00 - Новости
11.20 - «Пока все дома»
12.10 - «Счастье есть!»
13.00 - Новости
13.10 - Х/ф «Человек-амфибия»
14.50 - «Дети-диверсанты»
15.30 - Детектив «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной»
17.00 - «Женщины хотят 
танцевать»
18.10 - «Кому на Руси жить 
хорошо?!»
20.10 - Х/ф «Веселые ребята»
22.00 - «Время»
23.00 - «Большая разница»
00.00 - «Южное Бутово»
01.00 - Футбол. Чемпионат 
России. I тур. «Рубин» - 
«Локомотив»
03.00 - Триллер «Готика»
04.50 - Сериал «Акула»

_____Россия_____
06.40 - Детектив «Сицилианская 
защита»
08.20 - «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 - «Сам себе режиссер» 
09.35 - «Утренняя почта»
10.10-Х/ф«Костяника. Время 
лета»

никогда»
00.15 - «6 кадров»
01.00 - Х/ф «Потерянный рейс»
03.05 - Х/ф «Гангстерские 
войны»
04.50 - Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.20 - М/ф «Волшебный клад»
06.45 - Х/ф «Шестнадцатая 
весна»
08.30 - Марш-бросок
09.00 - АБВГДейка
09.30 - Православная 
энциклопедия
09.55 - Д/с «Путешествия 
викингов»
10.40 - М/ф «Волшебный клад»
11.05 - Х/ф «Точка, точка, 
запятая...»
12.30 - События
12.45 - «Репортер»
13.05 - «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 - Линия защиты
14.40 - Городское собрание
15.30 - События
15.45 - Х/ф «Игрушка»
17.40 - «Разговор в 
учительской»
18.30 - События
18.45 - Петровка, 38
19.05 - «Народ хочет знать»
20.00 - Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - Х/ф «Гастролер»
00.50 - События
01.05 - Х/ф «Золотой теленок»
04.25 - Х/ф «Игра в прятки»

12.00-ВЕСТИ фонарей» 10.30 - «Женская лига» 15:05 - «Алтарь победы.
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 19.15 - «В час пик» 11.00 - «Школа ремонта» Шарашки»
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 20.01 - «Фантастика под грифом 12.00 - «Битва экстрасенсов» 16:05 - Своя игра
НЕДЕЛИ «Секретно». «НЛО. Они 13.00 - «Комеди Клаб» 17:00 - Сегодня
12.50 - «Городок» возвращаются» 14.00 - Триллер «Западня» 17:25 - Сериал «Адвокат»
13.20 - Сериал «Черчилль» 21.00 - Х/ф «Сокровище Гранд- 16.30 - Сериал «Универ» 18:20 - И снова здравствуйте!
15.00-ВЕСТИ Каньона» 18.00 - Боевик «Знамение» 19:20 - Чрезвычайное
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 22.49 - Х/ф «Чингисхан. На край 20.47 - Д/с «Большая вода» происшествие. Обзор за неделю
ВЕСТИ-ИРКУТСК земли и моря» 20.52 - Д/с «Опасный лед» 20:00 - «Сегодня. Итоговая
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 01.32 - «Мировой бокс. 21.00 - Комедия «Пятый программа»
ЧАСТЬ Восходящие звезды» элемент» 20:55 - «Новости недели».
16.00 - «Честный детектив» 02.00 - Эротика «Публичное 23.20 - «Наша Russia» Медиа-Квартал.
16.35 - «Аншлаг и Компания» обнажение» 00.00 - «Дом-2. Город любви» 21:25 - Сериал «Грязная работа»
18.25 - «Танцы со Звездами» 03.24 - Сериал «Улицы разбитых 01.00 - «Дом-2. После заката» 00:55 - Авиаторы
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ фонарей» 01.30 - «Comedy Woman» 01:30 — «Quattroruote»
22.05 - Юбилейный концерт 04.29 - «Фантастика под грифом 02.30 - «Смех без правил» 02:05 - Х/ф «Спящие»
Юрия Антонова «Я не жалею ни «Секретно». «НЛО. Они 03.35 - «Секс» с Анфисой 04:45 - Х/ф «Огненная ловушка»
о чем» возвращаются» Чеховой» 06:20 - М/с «Сильвестр и Твити:
00.00 - «Специальный 05.28 - «Чрезвычайные 04.05 - «Дом-2. Про любовь» загадочные истории»
корреспондент» истории». «Невеста на заказ» 05.00 - Мелодрама «Южные
01.00 - Юбилейный концерт 06.26 - Ночной музыкальный красотки» ______ СТС______
Юрия Антонова «Я не жалею ни канал 06.50 - «Саша + Маша» 07.00 - Х/ф «Лето напрокат»
о чем» 08.45 - М/ф «Дюймовочка»
02.20 - Боевик «Ромео должен ______ НТА Медиа-квартал 09.20 - М/с «Смешарики» 

09.30 - М/с «Финес и Ферб»умереть» 06.05 - «Убойной ночи» 06:40 - Сериал «Графиня Де

_____ Актис____ _
06.45 - «Саша + Маша» Монсоро» 10.00 - «Самый умный»
07.00 - М/с «Эй, Арнольд» 07:25 - Сериал «Двадцать 11.30 - М/с «Том и Джерри»

07.00, 13.30 - «Местное время» 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 чудесных лет» 12.00 - «Галилео»
07.15,13.45 - Метеоновости - «ОБЪЕКТИВ» 08:30 - «Дикий мир» 13.00 - «Снимите это
07.20, 13.50 - «Астрогид» 08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 09:00 - Сегодня немедленно!»
07.26 - «Дальние родственники» - «Прогноз погоды» 09:20 - «Русское лото» 14.00 - «Одни дома»
07.51 - Сериал «Туристы» 08.17 - «Старт» 09:45 - Их нравы 14.30 - М/с «Приключения Тома
09.43-«TOP GEAR» 08.27 - «Видеожурнал» «Самое 10:25- Едим дома и Джерри»
10.45-«В час пик» главное» 11.00 - Сегодня 15.00 - М/с «Чудеса на виражах»
11.15 -Х/ф «Сестры» 08.37 - «Женская лига» 11:20 - «Quattroruote» 17.00- «6 кадров»
13.00 - «Нереальная политика» 09.17 - «Старт» 11:55 - Спасатели 17.30 - «Даешь молоДежь!»
14.00 - «Неделя с Марианной 09.25 - «Ангарские звезды» 12:30 - «Первая кровь» 18.15- Х/ф «Завтра не умрет
Максимовской» 10.17 - Д/с «Большая вода» 13:00 - Дачный ответ никогда»

20.30 - «6 кадров»15.01 - Х/ф «Точка» 10.22 - Д/с «Опасный лед» 14:00 - Сегодня
17.08 - Сериал «Улицы разбитых 10.25 - Мультфильм 14:20 - Особо опасен! 22.00 - Х/ф «И целого мира

мало»
00.30 - Сериал «Галыгин.ги»
01.30 - Х/ф «Принцесса специй» 
03.20 - Х/ф «Сука-любовь»
06.15 - Музыка на СТС

ТВЦ
06.15 - М/ф «Золушка»
06.35 - Х/ф «Все начинается с 
дороги»
08.15 - Дневник 
путешественника
08.50 - Фактор жизни
09.20 - Крестьянская застава
09.55 - Д/ф «Путешествия 
викингов»
10.35 - М/ф «Ну, погоди!»
10.45 - «21 кабинет»
11.20 - Наши любимые 
животные
11.55 - «Пенсионный возраст»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Свадьба с 
приданым»
15.20 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.20 - «Наша жизнь». Концерт 
группы «Лесоповал»
17.10 - «Самые веселые в 
России»
18.20 - Х/ф «Синяя борода»
20.15 - Х/ф «Француз Серёжа»
22.00 - «В центре событий»
23.00 - Х/ф «Порода»
01.10 - События
01.25 - «Временно доступен»
02.30 - Х/ф «Коктебель»
04.40 - Х/ф «Игрушка»
06.30 - М/ф «Лебеди Непрядвы*



Смотрите 
с 4 по 10 марта

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

С 7 на 8 марта вас ждут три хита сезона в режиме нон стоп! 
Начало в полночь. Цена билета 200-250 рублей.

Премьера!
Джонни Депп в фантастических приключениях Тима Бертона в формате 3D:

«Алиса в стране чудес»
Вы приглашены на безумно важное событие.

Сеансы: 10:00, 12:10, 14:20, 16:30

Алексей Чадов в романтической комедии:
«Любовь в большом городе 2»

Сеансы: 18:40,23:50

Премьера!
От создателей фильмов "День выборов" и "День радио" все звезды Рос

сийского кино в прикольной комедии:
«О чем говорят мужчины»

Сеансы: 20:25,22:10
Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно изменение сеансов

Дворец культуры «Современник»
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

Я снова стану красивой!
Дождалась! На дворе долгожданный март, скоро снимать 

шубу, а я не влезла в прошлогоднюю юбку... Пальто едва схо
дится на талии. Худеть. Срочно. Да, легко сказать. Прекрасно 
ведь отдаю себе отчёт в том, что невыносимо будет жить без 
жареной картошечки с мяском. Да, и что греха таить -  то, что 
сейчас своей пышностью не позволяет застёгиваться блузкам, 
после похудения обвиснет, скорее всего. Но и с таким весом хо
дить нельзя. Весна ведь. Так хочется надеть любимую юбку...

Диета точно не вариант. Не выдержу. 
Весь месяц мучиться, чтобы потом за па
ру недель опять набрать вес. Обращать
ся в специализированные центры, на
верное, дорого. Интересно, сколько сто
ит красота и уверенность в себе? Звоню 
в центр снижения веса «Доктор Бормен- 
таль». В рекламе говорят: «похудение 
без запретов». Две консультации бес
платно, плюс тестирование. Звоню по 
номеру 63-08-03. Договариваюсь. При
хожу. Какие женщины здесь работают... 
По женщине ведь с первого взгляда вид
но, насколько она довольна жизнью, со
бой, своей внешностью. Сложилось ощу
щение, что эти женщины счастливы аб
солютно. Такое от них исходит тепло, 
благодушие и нерушимая уверенность в 
себе. А как иначе: с такими фигурками, 
да при такой ухоженности. Они точно не 
выглядят голодными и измученными от 
диет. Они счастливы. Они знают какой-то 
секрет.

- Наш тренинг позволяет изменить 
отношение к себе, к еде, поменять ка
чество жизни, - рассказывает врач-пси
хотерапевт центра Наталья Мантахае- 
ва. - В 95% случаев избыточного веса 
виной всему элементарное переедание. 
Для многих еда - единственный источ
ник удовольствия и радости в жизни. На
ши тренинги тем и уникальны, мы не 
«заставляем» отказываться от еды. Мы 
открываем человеку глаза на новые ра
дости. Меняется восприятие. При этом 
любимая еда остаётся. Изменяется её 
количество - потому что человек начина
ет ценить КАЧЕСТВО. Наслаждается не 
объёмом пищи, а её ВКУСОМ. Групповые 
занятия состоят из комплексной прог
раммы, куда входит работа с психотера
певтом, специальные дыхательные ме
тодики, позволяющие работать с состоя

ниями человека - выработать у него 
стрессоустойчивость, независимость от 
еды в случае возникновения стресса, 
умение управлять эмоциями.

В уютном офисе вижу кабинеты с ед
ва ли не медицинским оборудованием. 
Оказывается, помимо улучшения качес
тва жизни, здесь работают ещё напря
мую с улучшением «качества» тела. Нап
ример, есть такая процедура как «прес- 
сотерапия». Этот метод помогает вывес
ти из организма лишнюю жидкость, нор
мализовать циркуляцию лимфы и меж
клеточной жидкости, улучшить венозное 
кровообращение, активизировать об
менные процессы в клетках кожи и жиро
вых клетках, избавиться от отёков раз
личного происхождения, значительно 
уменьшить объёмы тела. При этом, во 
время этой процедуры, которая длится 
30-45 минут, пациенты, как правило, 
спят, то есть это абсолютно безболез
ненно.

Да, теперь ясно, откуда столь впечатля
ющие результаты (одному из клиентов это
го центра за год удалось сбросить 62 (!) 
кг), и почему женщины остаются в таком 
восторге. Я тоже хочу! Быть стройной, 
красивой ухоженной, уверенной в себе. 
Ведь впереди весна! Так хочется быть 
красивой! Но... вдруг сейчас только 
сброшу вес, и вместе с ещё некоторыми 
частями тела обвиснут щёки, появятся 
морщины, стану старше выглядеть? Как 
бы отвечая на мой немой вопрос, Ната
лья Михайловна продолжает:

- С 2009 года у наших клиентов есть 
возможность воспользоваться аппарат
ной косметологией. Некоторых останав
ливает перед похудением страх перед 
изменением внешности не в лучшую сто
рону. Чтобы этого не произошло, необ
ходимо обеспечить надлежащий уход за 
своей кожей и телом. Всё это мы обеспе
чиваем нашим клиентам.

Последнее, что меня поразило (в хо
рошем смысле), это цена вопроса. Я 
помнится, интересовалась, прежде чем 
сюда обратиться: «сколько стоит красо
та»? Ведь женщина красива настолько, 
насколько она себе это внутренне позво
ляет. Можно ли вообще оценить уверен
ность, ощущение счастья, красоту тела в 
денежном эквиваленте? Теперь я пони
маю, что это бесценно. В центре мне 
назвали конкретную сумму. К моему 
изумлению, гораздо более реальную 
чем, скажем, та же шубка. Хотя, это все
го лишь вещь, которая отслужит своё и 
выбросится, а я получу здесь то, что ос
танется со мной навсегда - новое КА
ЧЕСТВО моей единственной жизни. @

Художественная школа №2
продолжается набор: 

детей и взрослых на индивидуальное компьютерное обучение, 
в изостудию по живописи, графике, батику, гончарному делу.

Адрес: 212 квартал, дом 15. Телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

6 марта
ЛОЛИТА с программой «Одна боль

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

7 марта
Традиционный и любимый Ангарча- 

нам шоу-конкурс «Россияночка». У нас 
есть всё, чтобы подтвердить великоле
пие российской женщины! Приглашаем к 
сотрудничеству спонсоров.

Начало в 17.00

6.7 марта
Дискоклуб «Курьер» приглашает всех 

желающих на зажигательную ретро-дис
котеку 80-х, 90-х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

8 марта
Праздничный вечер в клубе «Муза», 

посвященный Международному женскому 
дню.

Начало в 18.00

12 марта
Впервые в Ангарске! Молодежное 

шоу «Весенний прорыв». После - зажига
тельная дискотека.

Начало в 19.00

14 марта
Спектакль с участием Ольги Кабо, Ла

рисы Гузеевой, Валерия Баринова и мн. 
других «Буря в «стакане воды».

Начало в 19.00

18 марта
Народный цирк «Круг надежд» приг

лашает всех на новое юбилейное шоу 
«Мы из будущего».

Начало в 18.00

Внимание! Д орогие ангарчане и гости  
нашего города! Начинаем набор участни
ков в любимый проект «Золотые голоса  
Ангарска». Спеш ите подать заявки на 
прослушивание для участия в конкурсе! 
Телефоны 54-50-84, 54-32-59

Если Вы не такая, как все. Если вы не 
комплексуете и не считаете лишних килог
раммов, хотя окружающие зовут вас  «тол
стуш кой», то Д К  «Современник» приглаша
ет вас принять участие в шоу толстуш ек «А 
полненькие снова в моде». Заявки прини
маю тся по тел. 54-50-84, 54- 32-59.

«Невеста- облако любви на руках лю 
бимого!». Дворец культуры «Современник» 
приглашает красивых, талантливых, ум 
ниц, очаровательны х девуш ек и сам ое  
главное незамужних, принять участие в 
традиционном шоу- конкурсе «Невеста го
да». Сбор 16 м арта в 17.00. Докаж ем  
всем, что самые лучшие невесты живут в 
Ангарске!
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