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Пойди туда, пойди сюда

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

12172
владельца оружия 

официально 
зарегистрировано 
в Ангарском районе

В предпраздничные дни телефон редакции накалил
ся от возмущенных звонков читателей, которые требо
вали пояснить, почему у них не принимают оплату за го
рячую воду и отопление в кассах ЖЭКов и отправляют с 
деньгами в Сбербанк или на почту. «Что за отношение к 
людям? Пойди туда, пойди сюда! Зачем и кому понадо
билось менять удобную, привычную систему комму
нальных платежей в одно окно?» -  спрашивали нас. За 
ответом мы обратились к Ольге Ленц, директору АТСК, 
и руководителям управляющих компаний.

ООО «АТСК» не имеет собс
твенных касс по приему плате
жей. Деньги от населения прини
маются по договору в кассах пла
тежных агентов. Ими являлись 
жилищные организации, имею
щие приходные кассы, Сбербанк, 
почта и ООО «РКЦ «Салвент».

Но в конце февраля теплосбы

товая компания сообщила, что с 
1 марта 2010 года расторгает до
говоры на прием платежей с уп
равляющими компаниями. Если 
они продолжат принимать оплату 
за горячее водоснабжение и 
отопление, их привлекут к от
ветственности по ст. 395 ГК РФ.

Продолжение на стр.2

11 марта 2010 года №  9-чт (395)

Главное в номере:
■■■■■■■■■■■■ шшяшяшишят

Не слабо! Ангарские 
спортсмены претендуют 
на участие 
в Олимпиаде — 2014.
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Кому, за что и сколько. 
Тарифная эпопея 
продолжается.
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Хочу все сдать. Как 
готовиться к ЕГЭ 
в нынешнем году.
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Овощ тот еще! 
С урожаем все в порядж.^

П Р Л Я В  52-66-79, 57-50-00, 68-68-30

окна

BPROSTO

В марте
окно от 7899 р.

■

Оформление договоров на дому. РАССРОЧКА.

68-68-30



Важно

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!

Газ подорожал, 
но не для всех

Службой по тарифам Ир
кутской области утвержде
ны и с 1 марта 2010 года  
введены в действие новые 
розничные цены на газ для 
бытовых нужд. Увеличение  
цены коснулось только сж и 
женного газа.

Теперь 50-литровый баллон без 
доставки обойдется в 573,3 рубля, 
с доставкой до потребителя -  
623,7 рубля.

Размер платы с одного человека

Анонс

в месяц за пользование сжижен
ным газом от групповых установок 
в домах, оборудованных газовыми 
плитами, с центральным и горячим 
водоснабжением составит 149,73 
рубля.

В целом цена на бытовой сжи
женный газ для населения увели
чилась на 12,6 процента.

На сетевой газ цена пока оста
ется прежней -  70 рублей в месяц 
с одного человека, прописанного в
квартире._________________________

Марина Томских

Традиционная прямая линия мэра Ангарского района 
Андрея Петровича Козлова 

с читателями нашей газеты состоится во в т о р н и к , 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.

Прямая линия по вопросам труда, занятости  
и проф ессионального обучения инвалидов 

состоится в редакции нашей газеты во в т о р н и к . 30 марта.
На вопросы ангарчан ответят Александр Ефимович Геранюшкин, 

начальник Управления министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области по Ангарскому району; 

Галина Петровна Татарникова, директор ОГУ ЦЗН 
города Ангарска и Марина Геннадьевна Сороковикова, 

врач-реабилитолог бюро медико-санитарной экспертизы. 
Вопросы можно задать предварительно по телефону 67-50-80 

с понедельника по пятницу в рабочее время, а также 
непосредственно во время прямой линии 30 марта с 19 до 20 часов.

Почему-то сложилось так, что БСМП часто кто-то  недо
волен. Ангарчан не устраивает то качество обслуживания, 
то состояние самой больницы (и поликлиники), то работа 
специалистов. На этой неделе в нашу редакцию  опять по с 
тупила жалоба в адрес этого м едицинского  учреждения.

Диагноз: БСМП
Иван Тимофеевич 

Коломыцев очень 
просил отреагировать 
на его проблему. Ве
теран труда и ВОВ, 
имеющий все льготы, 
по его словам, в тече
ние нескольких меся
цев не может вызвать 
доктора на дом.

-  Я болею уже 8 ме
сяцев. Самостоятель
но ходить по врачам у 
меня уже силы не те. 
Вызываю доктора на 
дом, и никто не прихо
дит. Потом перезвани
ваю в БСМП, мне от
вечают, что врач был, а 
я не открыл ему дверь. 
Но это неправда! Я 
очень жду врача, мне 
нужна медицинская 
помощь, как же я могу 
не открыть ему дверь? 
А потом мне стали в 
открытую по телефону 
отвечать: «Вы боль

ной, не звоните сюда, 
а то отправим вас да
леко и надолго!». До 
главного врача меня 
не допускают, погово
рить с ним и пожало
ваться не имею воз
можности. Помогите 
вы мне!

С этим вопросом 
мы обратились в ад
министрацию больни
цы скорой медицин
ской помощи. Нам от
ветила исполняющая 
обязанности заведую
щей поликлиникой, 
Валентина Больша
кова. Кстати, Вален
тина Анатольевна фа
милию пенсионера 
Коломыцева узнала 
сразу, и заверила, что 
ветеран нам слукавил.

-  К этому пациенту 
наши доктора выезжа
ют несколько раз в ме
сяц. У меня на столе

лежит график с датами 
его посещения. Что 
побудило человека 
позвонить в вашу газе
ту, я предположить не 
могу, но он находится 
под нашим регуляр
ным наблюдением. Мы 
не оставляем пациен
тов без медицинской 
помощи, это просто 
невозможно. Персо
нал у нас действитель
но сейчас очень загру
жен работой, но тем, 
кому нужен врач, мы 
всегда помогаем. По 
поводу грубости на
ших сотрудников слу
хи тоже преувеличены. 
Видеонаблюдения у 
нас нет, поэтому дока
зать, что наши сотруд
ники не грубят, мы не 
можем, но сейчас де
лается всё, чтобы ка
чество обслуживания 
становилось лучше.

Мы не берём на себя ответственность 
решать Ваши проблемы.

I J  )  Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ П0М0ЧЬ.( J  )
Наш телефон 67-50-80.

Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки
<2>

Актуально

Пойди туда, пойди сюда
Продолжение.
Начало на стр. 1

Почему договор был 
расторгнут в односторон
нем порядке?

-  Мы обязаны действо
вать, соблюдая законода
тельство, -  объясняет Оль
га Ленц. -  Закон № 103 «О 
деятельности по приему 
платежей физических лиц, 
осуществляемых платеж
ными агентами», вступил в 
силу с 1 января 2010 года. 
Многие жилищные органи
зации оказались неготовы
ми работать в новых усло
виях, в связи с чем АТСК 
расторгла ранее действо
вавшие договоры.

Что главное в этом зако
не? Каждая организация, 
принимающая платежи от 
физических лиц, обязана 
открыть специальный счет в 
банке, на который должны 
перечисляться принятые от

граждан денежные средс
тва во избежание их исполь
зования не по назначению. 
С данного счета оплата пе
речисляется поставщику. 
Эту работу сборщик плате
жей имеет право исполнять 
только после постановки на 
учет и согласования правил 
внутреннего контроля в 
уполномоченном государс
твенном органе -  Межреги
ональном управлении по 
Сибирскому федеральному 
округу Федеральной служ
бы по финансовому монито
рингу. Закон прописывает, 
что исполнение обяза
тельств перед поставщи
ком, в данном случае перед 
АТСК, операторы по приему 
платежей должны обеспе
чить материально: неустой
кой, залогом, поручительс
твом, банковской гарантией 
и другими обязательства
ми. Существует немало 
примеров в судебной прак

тике, а в последнее время 
их количество возрастало, 
когда собранные с населе
ния денежные средства тра
тились, мягко говоря, не по 
назначению. Но это в мас
штабах страны, заметим, в 
Ангарске подобных случаев 
не было.

-  ООО «АТСК» известило 
всех платежных агентов о 
необходимости соблюде
ния требований закона, но 
не все перезаключили дого
воры из-за отсутствия всех 
или части документов, -  по
ясняет Ольга Анатольевна.

На что в управляющих 
компаниях отвечают, что в 
настоящее время необхо
димые документы уже нап
равлены в соответствую
щие финансовые структу
ры. Заминки в платежах 
можно было избежать, если 
бы руководство АТСК сво
евременно проинформиро
вало о требованиях при

заключении нового догово
ра. Закон № 103 «О дея
тельности по приему плате
жей физических лиц, осу
ществляемых платежными 
агентами» был принят ещё 
в мае 2009 года.

В теплосбытовой компа
нии готовы возобновить 
сотрудничество при усло
вии: «Чем быстрее жилищ
ные организации заключат 
договоры, соответствую
щие требованиям законо
дательства, с ООО «АТСК», 
тем быстрее возобновится 
прием платежей граждан 
по принципу «в одно ок
но», -  обещает Ольга Ленц 
в ответе редакции.

Но есть ещё одно усло
вие, оно прописано в Феде
ральном законе № 103, 
позволяющее взимать с 
граждан вознаграждение в 
размере, определяемом 
соглашением между пла
тежным агентом и платель
щиком. Если при заключе
нии нового договора АТСК с 
управляющими компания

ми данное положение бу
дет учтено, жильцам при
дется платить деньги не 
только за горячую воду и 
отопление, но и комисси
онные за их перечисление. 
Крайне неприятный мо
мент для большинства ан
гарчан, тем более сейчас, 
когда ситуация в обществе 
нестабильна из-за повыше
ния тарифов.

Кстати, в кассах ЖЭКов 
можно было оплатить не 
только услуги АТСК, но всех 
других коммунальных пред
приятий, охранных фирм, 
телефонных, домофонных и 
ТВ-компаний, и не одна из 
этих организаций не прек
ратила действия догово
ров. Заметим, в кассах ЖЭ
Ков комиссионные за при
ём платежей с граждан ра
нее не взимались, о цене 
услуги предприятия дого
варивались между собой. 
Надеемся, что и сейчас 
проблема будет решена не
за счет граждан.___________

Ирина Бритова

Все новости на сайте 11 марта 2010 года, № 9-чт (395)



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме А МО Цитата недели

Ангарчане принимали гостей 
из Страны восходящего солнца

«Н адею сь, что  в 
2 0 1 0 го д у  м ы  п о д 
п и ш е м  с о гл а ш е 
ние  об у с та н о в л е 
нии  п о б р а ти м с ки х  
с в я зе й  м е ж д у  А н 
га р с к и м  м у н и ц и 
п а л ь н ы м  о б р а з о 
в а н и е м  и го р о д о м  
К о м а ц у . Э то  п о з 
в о л и т  р а зв и в а ть  и 
у к р е п л я т ь  и н в е с 
ти ц и о н н о е , в н е ш 
н е э к о н о м и ч е с к о е

Д елегация от японской преф екту
ры Исикава побывала в Ангарске с 
оф ициальным визитом  в минувш ую  
пятницу.

-  Дружбе наших го
родов в этом году ис
полняется 10 лет, -  от
метил в приветствен
ном слове мэр АМО 
Андрей Козлов. -  За 
эти годы наши визиты 
из официальных пе
решли в дружеские. 
Помимо связей в об
ласти культуры, орга
низуемых на уровне 
общества дружбы 
«Ангарск -  Комацу», 
мы развиваем муни

ципальные контакты, 
обмены делегациями 
предпринимателей, 
молодежными груп
пами.

-  И в этот визит в 
состав делегации мы 
постарались вклю
чить не только пред
ставителей общества 
дружбы, но и пред
принимателей из 
различных сфер биз
неса. Кроме того, мы 
привезли в Ангарск

детский балет. Имен
но им продолжать и 
развивать нашу 
дружбу, -  продолжил 
слова мэра Ангар
ского района глава 
делегации -  предсе
датель общества 
дружбы «Россия -  
Исикава» господин 
Накамура Исао.

В тот же день на 
сцене Дворца культу
ры нефтехимиков 
прошел концерт дет
ского балета из горо
да Комацу. Юные тан
цоры подарили ан- 
гарчанам незабывае
мое красочное шоу.

И в платье, и при
Второй раз в истории Ангарска состоялся  

проф ессиональный творческий конкурс-состя- 
зание м ежду женщ инам и, работаю щ ими в с и 
ловых и правоохранительных структурах.

7 марта на сцене Дворца 
культуры нефтехимиков 
прошёл праздник «Леди в 
погонах». Мастерство и 
умения в хореографии и 
вокале представили девять 
милых дам, представи
тельниц транспортной ми
лиции, исправительных уч
реждений, УВД и войско
вых частей ангарского гар
низона. Дамы при погонах 
ловко показывали приёмы 
самообороны и дефилиро
вали в вечерних нарядах. 
Особой ноткой прозвучал

конкурс на знание истори
чески значимых событий в 
жизни Отечества. Все кон- 
курсантки читали главы из 
повести Бориса Васильева 
«А зори здесь тихие...» на 
фоне кадров замечатель
ной киноленты Станислава 
Ростоцкого. В итоге почёт
ная грамота и диплом по
бедительницы, а также па
мятная лента достались 
следователю Ангарского 
УВД Валерии Давыдо
вой.

Евгений Константинов

Проблема

Бывает и хуже
Член Общ ественной палаты города Ангар

ска Геннадий Борисович Белкин принял учас
тие в видеоконф еренции с регионами, соб 
ранной по инициативе Ассамблей российских  
законод ателей , которую  провел пр е д се д а 
тель Госдумы и Высш его совета партии «Еди
ная Россия» Борис Грызлов. Тема для наш его, 
да и как оказалось, многих других городов  
России крайне актуальна: «Проблема регули
рования тариф ов ЖКХ».

По мнению главного 
единоросса страны, в ряде 
регионов тарифы на услуги 
ЖКХ завышены, кое-где аж 
в два раза. При этом Борис 
Грызлов отметил, что со
вершенно неправильный 
подход, когда организации,

обеспечивающие поставку 
ж илищ но-ком м унальны х 
услуг, берут себестоимость 
свою прибыль, делят полу
чившуюся сумму на коли
чество жильцов и получают 
тариф.

-  Председатель «Единой

России» назвал верхний 
предел повышения стои
мости услуг ЖКХ на 19 -  22 
процента, -  рассказал Ген
надий Борисович. -  А нез
начительные колебания он 
объяснил специфическими 
особенностями того или 
иного региона.

По словам члена город
ской Общественной пала
ты, председатель Госдумы 
уверен, что все организа
ции, являющиеся посред
никами между поставщика
ми услуг и населением, 
должны быть ликвидирова
ны. Кроме того, Грызлов 
предложил гражданам 
участвовать в выработке 
тарифов, деятельно учас
твуя в создании и работе 
ТСЖ.

Согласен Геннадий Бо

рисович и с председате
лем Законодательного 
собрания Иркутской об
ласти Людмилой Берли- 
ной. Рассказывая о ситуа
ции с тарифами в Прианга- 
рье, она упомянула и Ан
гарск. Руководитель об
ластного парламента от
метила, что главы местных 
администраций недорабо
тали с населением по ра
зъяснению тарифной по
литики. Сейчас диалог 
властей и общественности 
выстроен, стороны рабо
тают конструктивно и нас
троены добиться компро
мисса.

-  Собрания обществен
ности и митинги -  прямой 
результат недостаточной 
информированности насе
ления, -  уверен Геннадий

Борисович. -  Все наши бе
ды от двоевластия! Ангарск 
давно пора преобразовать 
в городской округ, тогда 
многие вопросы будут ре
шаться без проволочек!

-  Наши граждане зачас
тую не знают и не понима
ют, как устроены жилищно- 
коммунальные тарифы и 
нормативы, -  отметил Бо
рис Грызлов, подводя итоги 
совещания. -  И главное -  
нужно обеспечить доступ
ность информации по тари
фам и нормативам.

Между тем, по сравне
нию с другими городами 
ситуация в жилищно-ком
мунальном хозяйстве Ан
гарска стабильна, серьез
ных аварий и сбоев в рабо
те нет.

Владимир Коломейцев

11 марта 2010 года, № 9-чт (395) айте: www.anaarsk-adm.ru

погонах хороша
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б и з н е с м е н о в  н а 
ш и х  стран».

Мэр Ангарского 
района 

Андрей Козлов 
5 марта на встрече 

с японской 
делегацией
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Такова жизнь С

Ангарчане вооружаются
К та ко м у  вы воду приход ят со труд ни ки  л и 

це нзионно -разреш ител ьной  систем ы  (ЛРС) 
ангарско го  УВД. Всё больш е ж ителей  (и ж и 
тельниц !) наш его города приобретаю т о р у 
ж ие  различного  вида и назначения. Началь
ник ангарской  ЛРС Роман Петухов отмечает, 
что вооруж ённы х лю дей  в А нгарске  м ного . 
М ного для небольш ого ш тата л и ц е н зи о н н о 
разреш ительной  систе м ы , в которой  раб о 
таю т всего  5 со труд ни ко в . При этом  на ф ев
раль те кущ е го  года в наш ем  городе  о ф ици
ально за ре ги стри ро ва но  12 172 владельца  
оруж ия. Из них более восьм и тысяч владею т  
нарезны м  или гладкоствольны м  оруж ием .

-  Естественно, при 
оформлении оружия чело
век сдаёт небольшой эк
замен по правилам при
менения и хранения дан
ного вида оружия. Пре
доставляет справку от 
участкового врача и из 
ПНД. Конечно, спрашива
ем, с какой целью гражда
нин обзаводится стволом. 
Почти все отвечают: в це
лях собственной безопас
ности, -  рассказывает

Роман Андреевич.
В должностные обязан

ности пяти сотрудников 
ЛРС входит контроль за 
оборотом оружия, про
верка условий хранения у 
владельцев, отслежива
ние сроков его регистра
ции. Когда они всё это ус
певают, остаётся только 
догадываться, по словам 
Романа Петухова, рабо
чий день с официального 
«до 6 вечера» длится как

минимум до восьми ча
сов.

-  Кроме всего прочего, 
при возникновении ЧП с 
«участием» огнестрельно
го оружия, мы проводим 
специальную проверку. 
Слава богу, «огнестрела» 
в городе давно не было, 
последний случай заре
гистрирован в прошлом 
году, тогда горожанин по
лучил тяжкие телесные 
повреждения.

А вот сдавать оружие в 
рамках акции, действую
щей в нашей области уже 
несколько лет, ангарчане 
наоборот не торопятся. 
Когда было объявлено о 
денежном вознагражде
нии за добровольную сда
чу огнестрельного ору
жия, в отдел ЛРС горожа
не «пачками» понесли ру
жья, пистолеты, обрезы и 
т.п., плюс патроны к ним. 
Помнится, на одной из

пресс-конференций, экс- 
начальник ЛРС Сергей 
Шлапак представил вни
манию журналистов пис
толет, переживший рево
люцию и ВОВ. Сейчас же 
поток добровольцев на 
сдачу стволов сократился 
до минимума. В этом году 
всего один ангарчанин ре
шил избавиться от своего 
обреза.

-  Не знаю, с чем связан 
этот спад, -  продолжает 
Роман Петухов. -  Может 
быть, оружие у горожан 
закончилось, в прошлом 
году было сдано 16 еди
ниц. А может быть, просто 
жалко. Например, за об
рез, который нам сдали, в 
этом году после оконча
ния всех проверок владе
лец получит 2000 рублей. 
Возможно, кто-то считает, 
что выплаты недостаточно 
велики. Представьте, что у 
кого-то осталось ружьё 
времён гражданской вой
ны от любимого деда. За
чем ему сдавать его за 
500 рублей, когда это па
мять для семьи...

Анна Шамова

Адрес: 
г. Ангарск, 29 мрн., д. 12 

офис 161

Ангарск 
8 (3955) 56-06-11 

680-555, 8 902 5 790 555

Мегет 
8 950 072 75 75 
8 952 615 99 66

29 м/н дом 12

Т.Д. «Лидер»

ул.Алёшина

Охранное предприятие «Антарис ГБР»
ПРЕДЛАГАЕТ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ 
АБОНЕНТСКУЮ ПЛАТУ ЗА УСЛУГИ 
ОХРАНЫ КВАРТИР, ГАРАЖЕЙ, ДАЧ -
350 руб . в месяц.
О плата за 5 м есяц е в  -  6-й бесплатно!
Оплата за 10 месяцев -  11 -1 2-е бесплатно!
За дачу можно платить только в охраняемый 
(зимний) период.
Мы в состоянии предложить вам такую цену, 
качественные услуги охраны и монтажа при полной 
материальной ответственности.
Наши телефоны: 680-555, 56-06-11 .
Если вас что-то не устроит, м ы  вернём  вам  

д еньги !

С 01.01.2010 года абонентская плата 
может производиться через кассу любого 
отделения Сбербанка Ангарска.
ЛЬГОТЫ  И С КИ ДКИ  СОХРАНЯЮТСЯ.
П роцент за  пе р е чи сл е ни е  не взи м а е тся .
Д ля э то го  нуж но  назвать  Ф И О , д о м а ш н и й  
а д р ес , а та кж е  ИНН наш его  пр ед при яти я  - 
3 8 0 1 0 8 7 5 5 2 . Ж елаем усп е хо в !

Подключаем объекты в Мегете и Стеклянке

СООБЩЕНИЕ 
НАШИМ КЛИЕНТАМ:
в офисе фирмы выдаются 
именные карточки, по 
которым вы можете вызвать 
группу быстрого 
реагирования (ГБР) 
круглосуточно по тел. 
6 3 -8 4 -0 2 .
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОШИ 
В СЛУЧАЯХ:
• противоправных 
действий
в отношении вас и ваших 
близких;
• попадания в ситуацию, 
при которой необходима 
срочная помощь (ДТП, 
угрозы, преследования и 
т.д.). Абонентская плата за 
это не взимается, только за 
вызов.
Мы всегда будем стремиться 

к исполнению всех ваших 
желаний!

О качестве работы или свои предложения вы можете сообщить 
по тел.: 67-15-41, 680-555 или на e-mail: antaris-gbr@mail.ru

Наш сайт www.antarisgbr.ru
С уважением директор ООО ОП «Антарис ГБР» 

Владимир Иннокентьевич КЛИМЕНТЬЕВ

■ 4 1 Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11 марта 2010 года, № 9-чт (395)
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Государственная

Руки наши глаза
Трудоустройство инвалидов -  одна из важ 

нейш их социальных задач государства. Д о ку 
ментов в этой сф ере принимается много, но 
вот насколько они эф ф ективны -  вопрос спо р 
ный. Об этом  говорили участники круглого  
стола, который прош ел в пресс-центре  нашей  
газеты в феврале (см . номер от 11 февраля). 
Но там же был озвучен и позитивны й пример  
организации рабочих м ест для лю дей с о гра 
ниченными возм ож ностям и. Сегодня мы зн а 
ком им  с ним читателей.

Д Е Л О В О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Законом «О занятости населения в РФ» определена 

государственная политика в области содействия заня
тости граждан, испытывающих трудности в поиске ра
боты, в том числе ИНВАЛИДОВ.

Если на вашем предприятии есть вакансии, на кото
рые возможно привлечь инвалидов, мы готовы заклю
чить с вами договор и направить безработного гражда
нина.

Это позволит вам выполнить работы, на которые 
трудно найти постоянного работника.

По договору Центр занятости может перечислять 
материальную поддержку на счёт по вкладу каждому 
трудоустроенному инвалиду в размере 2040,00 руб
лей в месяц из средств федерального бюджета.

Подробную информацию можно получить по теле
фону 614-313.

Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.
Директор Г. П. Татарникова

В крохотном помещении 
слышится, как строчит швей
ная машинка. Здесь это не 
просто инструмент для по
шива -  это способ наконец- 
то обеспечить себя трудом. И 
немного заработать. В жизни 
инвалидов появилось глав
ное -  занятость. И нужность.

Вера Никифоровна Боч
кина пришла на работу в 
сопровождении одной из са
мых молодых тружениц этой 
швейной мини-мастерской. 
Пожилая женщина практи
чески слепа, а молодые сот
рудники удивляются: откуда 
в ней столько энергии? От
работав 20 лет (!) председа
телем общества слепых, 
женщина занялась новым 
делом, сохранив прежний 
смысл. Ангарская общес
твенная организация инва
лидов «Феникс», где теперь 
председательствует Вера 
Бочкина, занимается не 
просто организацией досуга 
людей с ограниченными фи
зическими возможностями.

-  Когда я была председа
телем в обществе слепых, 
большая часть усилий прихо
дилась на развлечения. Мы 
пели,плясали, но не зараба
тывали деньги. Хотя инвали
ды -  самая бедная категория 
населения, и дополнитель
ный заработок для них -  спа
сение. У меня давно была 
идея создания организации, 
в которой ограниченные в 
возможностях люди (ведь у 
нас много трудоспособных 
инвалидов, которые могут 
работать и, пусть не много, 
но зарабатывать) будут 
адаптированы к труду и к 
жизни. С 2004 года, после 
того, как нами был выигран 
грант по проекту «Руки -  на
ши глаза», мы купили самое 
необходимое: компьютер и 
две швейные машинки. «Раз
гуляться» на таком оборудо
вании мы, конечно, не смог
ли, но уже хоть кто-то из чле
нов нашей организации был 
занят делом, которое прино
сит небольшие деньги. Заку

Согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», закону Иркутской области от 10 июня 2003 го
да № 28-оз «О квотировании рабочих мест для инвалидов в 
Иркутской области» (в ред. от 11 июля 2005 года), утвер
жден порядок работы по организации контроля за приемом 
инвалидов на работу в пределах установленной квоты. По 
статье 4 закона № 28-оздля некоммерческих организаций 
эта цифра составляет 2 процента, для коммерческих -  3 
ппроцента от среднесписочной численности работников.

В Ангарске установленная квота на 2009 год составляла 
1283 человека, из них 1115-для коммерческих и 168 -для  
некоммерческих организаций. По данным на 1 ноября 2009 
года информация о выполнении квоты была получена от 88 
организаций. На 72-х предприятиях работают около 700 
инвалидов. На шестнадцати инвалиды не трудоустроены. 
Квота для приема на работу инвалидов не выполняется в 45 
организациях, из них 82,2 процента -  коммерческие струк
туры. Невыполненная квота составила 54,6 процента от ус
тановленной на 2009 год. Сверх квоты инвалиды работают 
на 29 предприятиях, из них 72,4 процента -  некоммерчес
кие организации.

За прошедший год информацию об имеющихся вакан
тных местах для людей с ограниченными возможностями 
предоставили 6 организаций, которые предложили 10 ва
кансий для инвалидов, из них 2 -  на квотируемые рабочие 
места.

пали в магазине ткани и ши
ли, как и сейчас, постельное 
бельё. Ведь у нас состоят не 
только инвалиды по зрению, 
но и люди с различными ди
агнозами. Незрячим, понят
но, шить нереально, но есть 
те, которые прекрасно 
справляются с этой работой. 
Помещение нам предоста
вил директор управляющей 
компании Денис Торбеев, 
за что ему спасибо, не при
ходится хоть за аренду пла
тить с этих грошей.

Пока Вера Никифоровна 
рассказывает историю соз
дания «Феникса», молодой 
специалист, 22-летняя На
дежда, дошивает наволочку: 
с виду -  обычное фабричное 
постельное бельё, только 
стоимость невысокая, здесь 
уж не до «накруток», продают 
за столько, чтобы окупить 
затраты на ткань и немного 
заработать. Один стандар
тный комплект (простыня, по
додеяльник, две наволочки) 
стоит 420 рублей. Но, нес
мотря на невысокие цены и 
хорошее качество, трудности 
с реализацией всё же есть.

-  На сегодняшний день 
реализация -  наш самый

сложный вопрос, -  расска
зывает Вера Никифоровна. -  
Пытаемся продавать по зна
комым, через тех, кто состо
ит в «Фениксе». Или ходим 
по общественным организа
циям, берём с собой нес
колько комплектов, и пред
лагаем. К 8 Марта делали на
боры для женщин, шили 
фартуки, прихватки, варежки 
для кухни. Если бы у нас не 
было проблем с реализаци
ей, подключили бы к этому 
делу специалистов, расши
рили бы ассортимент изде
лий. Хочется трудоустраи
вать и мужчин. Иногда прив
лекаем их к работе, где нуж
ны сильные руки и умение. 
Для них это очень маленькая 
материальная поддержка, но 
здесь всё-таки главное -  мо
ральная сторона вопроса. 
Они чувствуют, что кому-то 
нужны в этом обществе, что 
есть люди, которые без них 
не справятся...

Приобрести или зака
зать пошив постельного 
белья можно по телефо
нам: 56-30-51; 56-73-48. 
Общественная организа- 
ция инвалидов «Феникс».

Анна Шамова

Перепись населения

Ваш дом есть на карте?
Всероссийская перепись населения 

по времени продлится 11 дней, но что
бы правильно организовать это м ероп
риятие государственного  масш таба, 
уложиться в назначенные сроки и пре
доставить для анализа точные данные, 
требуется тщательная подготовка. Ве
дется ли она в нашем регионе?

Для организации и 
проведения Всерос
сийской переписи на 
территории Приангарья 
была создана комис

сия. Её возглавил Юрий 
Параничев, первый за
меститель председате
ля правительства Ир
кутской области. На

первом заседании, сос
тоявшемся в феврале, 
был заслушан отчет о 
проделанной работе.

В первую очередь, 
как было отмечено на 
комиссии, необходимо 
привести в порядок ад
ресное хозяйство и сог
ласовать с госучрежде
ниями списки числен
ности населения, про
живающего в муници
пальных образованиях, 
чтобы во время перепи

си действительно дой
ти до каждого. Регис
трационные работники 
путем обхода домов 
сверяли на местности 
картографические дан
ные, при необходимос
ти вносили в схемати
ческие планы корректи
ровку. В настоящее 
время для проведения 
переписи Восточно- 
Сибирское аэрогеоде- 
зическое предприятие 
изготовило карты с уче
том поправок, внесен
ных регистраторами.

Для получения пол

ной и достоверной ин
формации о проживаю
щих на территории 
гражданах сотрудники 
миграционной службы 
проводят проверки по 
соблюдению правил ре
гистрации и снятию с 
регистрационного учета 
по месту пребывания и 
месту жительства в пре
делах Российской Фе
дерации. В ходе прове
рок были выявлены лю
ди, не имеющие пас
портов, граждане даль
него зарубежья и стран 
СНГ без регистрацион

ных документов. По вы
явленным нарушениям 
составлены протоколы 
и выписаны штрафы.

Кроме того, членами 
комиссии принято к све
дению постановление 
Правительства РФ, ре
комендующее органам 
региональной власти не 
осуществлять в 2010 го
ду преобразований ад
министративно-терри
ториальных и муници
пальных образований, 
переименования геог
рафических объектов.

Ирина Бритова

политика
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Заботься о себе

Болезнь дрожащих рук
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Болезни не выбирают, кого поразить. Под удар может  
попасть любой, и даже известность и богатство не защ и
тят от напастей. Болезнь Паркинсона. Что это такое? По
чему это случилось со мной? Что будет дальше? Вот наи
более частые вопросы, которые задает больной человек.

Болезнь Паркинсо
на -  это хроническое 
заболевание цен
тральной нервной 
системы, при котором 
основными проблема
ми являются замедле
ние и неловкость дви
жений, скованность 
мышц, дрожание рук и 
ног. Из-за этого зат
рудняется ежедневная 
деятельность, изме
няется походка, речь, 
появляется нелов
кость при одевании, 
еде и письме. По мере 
развития болезни 
присоединяются на
рушения равновесия, 
иногда депрессия.

Болезнь Паркинсо
на стала еще более

известной после того, 
как начала поражать 
знаменитых людей: 
актера Майкла Джей 
Фокса, исполнившего 
главную роль в филь
мах «Назад в буду
щее», боксера Мохха- 
меда Али, Папу Рим
ского Иоанна Павла II.

В чем причина 
развития болезни?

Три основных фак
тора рассматривают
ся медиками в качес
тве причин появления 
болезни Паркинсона: 
возрастные измене
ния, наследственная 
предрасположенность 
и воздействия внеш
ней среды.

Каковы основные

проявления болезни 
Паркинсона?

Прежде всего, ско
ванность и замедлен
ность движений, кото
рые чаще начинаются 
в одной руке или поло
вине туловища. С го
дами постепенно зах
ватывается и другая 
сторона. Это вызыва
ет трудности при со
вершении обычных 
бытовых дел, письме, 
вставании со стула, 
переворотах в посте
ли по ночам. Выра
женное неконтролиру
емое напряжение всех 
мышц (повышенный 
тонус) приводит к 
формированию «позы 
просителя», когда ру

ки и ноги постепенно 
сгибаются в суставах, 
спина сутулится, что 
является причиной 
хронических болей.

Изменяется поход
ка. Она становится 
шаркающей и семеня
щей, человек испыты
вает трудности при 
ходьбе -  ему трудно 
сделать первый шаг, 
центр тяжести «убега
ет» от него, заставляя 
себя догонять, что за
частую приводит к по
тере равновесия и па
дениям. Появляется 
дрожание рук и подбо
родка. Особенно это 
видно, когда человек 
спокойно сидит и не 
двигается, и, наобо
рот, проходит во вре
мя движения.

Отмечается «зас
тывание лица», редкое 
мигание, отчего мо
жет показаться, что 
человек не испытыва
ет эмоций или он сер
дит. Речь становится 
невнятной, слюноте
чение -  избыточным. 
Замедляются мышле
ние и внимание, но ин
теллект и память при 
этом сохраняются. В

результате возникает 
депрессия. Снижен
ный фон настроения, 
отсутствие заинтере
сованности в окружа
ющем отмечаются 
почти у половины па
циентов.

Чем опасна эта 
болезнь?

Болезнь Паркинсо
на, постепенно прог
рессируя, приводит к 
выраженным двига
тельным и эмоцио
нальным нарушениям, 
а, следовательно, к ог
раничению социаль
ной адаптации паци
ента. Круг его обще
ния и интересов резко 
сужается, передвиже
ние возможно на нез
начительные расстоя
ния, зачастую с посто
ронней помощью, вы
полнение бытовых дел 
затруднено. Частые 
падения могут приво
дить к травмам раз
личной степени выра
женности, нарушения 
мочеиспускания -  к 
мочевым инфекциям, 
длительная обездви
женность -  к пневмо
нии, отчего чаще все
го и наступает смерть 
на этой стадии болез
ни.

Что предпринять, 
если сам человек

Дополнительную 
информацию вы мо 
жете получить по те 
лефонам:

95-20-02

8-950-0-850-221

или родственники 
заметили признаки 
болезни?

Конечно, необходи
мо обратиться к вра- 
чу-неврологу в полик
линику по месту жи
тельства.

Есть ли в Ангарске 
специалисты по это
му заболеванию?

Да, на базе МАНО 
«Лечебно-диагности- 
ческий центр» открыт 
кабинет экстрапира- 
мидных заболеваний, 
прием ведет врач- 
паркинсолог. Попасть 
на прием можно по 
направлению невро
лога, бесплатно по 
квоте каждую пятницу 
либо на платной осно
ве в любой другой 
день. При себе паци
ент должен иметь ам
булаторную карту или 
выписку.

Анна Валерьевна 
Креймер, врач- 

паркинсолог 
МАНО «ЛДЦ»

Будь здоров!

Проверьте ноги
Как жили наши предки? Большую часть вре

мени проводили на свежем воздухе, ходили в 
удобной обуви или вовсе без нее по земле, 
траве, песку и камням. Поэтому и здоровье у 
них было крепче. «Какая связь?», -  спросите  
вы. Прямая: от состояния стоп зависит и со с 
тояние организма в целом.

Наша стопа подобна авто
мобильной подвеске: сгла
живает все толчки при ходь
бе, служит опорой, если мы 
стоим. Своды стопы смягча
ют удары при ходьбе, обес
печивают мягкость, эластич
ность походки. Если мы 
идем, к примеру, по песку, то 
грунт заполняет пустоты сто
пы, предотвращает развитие 
плоскостопия.

Однако вспомните, когда 
вы последний раз по песочку 
прогуливались? Все больше 
по асфальту! К тому же и 
обувь вы носите массового 
производства, рассчитанную 
на среднестатистического 
человека, следовательно, на 
среднестатистическую сто
пу.

Вот и получается, что со 
временем у каждого с нога
ми начинает «что-то» проис
ходить. Утолщаются своды 
стопы, развивается плоскос
топие, пятка заваливается 
внутрь или наружу. Это при

водит к постоянным микрот
равмам костей, мягких тка
ней и суставов нижних ко
нечностей.

Дальше -  больше. Преж
девременно изнашиваются 
суставные хрящи голенос
топных, коленных и даже та
зобедренных суставов. Ас- 
симетричное натяжение 
мышц бедра и таза приводит 
к перекосу таза, наклону и 
повороту крестца и, как 
следствие, развитию сколи
оза. Ну а о пяточных шпорах, 
косточках и варикозной бо
лезни и говорить не стоит!

Что делать? Бороться со 
всеми этими неприятностя
ми. Как? С помощью специ
альных индивидуальных ор- 
тезов (стелек), изготовлен
ных именно по вашей стопе.

Этот «штучный» товар по
может устранить все дефор
мации стопы, укорочение 
нижней конечности, сколиоз, 
восстановить ось конечнос
ти. Он повторяет все изгибы

В дом аш них условиях легко  проверить, насколько  деф ормирована ваша стопа. Намочите ногу и 
встаньте на лист бум аги. А потом сверьте свой отпечаток с картинкам и. Есть проблемы? Настала пора и д 
ти в центр «ЛЕН»!

1 -  Нормальная стопа. 2 -  «Полая стопа»» (продольны й свод чрезм ерно вы сок). 3 -  Валгусная стопа  
(продольный свод уплощ ен). 4 -  Уплощ енная стопа (продольный и поперечный своды уплощ ены ). 5 -  
Плоско-валгусная стопа (продольный и поперечный своды отсутствую т).

стопы, как след в песке, как 
отпечатки пальцев.

Ведь в мире не существу
ет одинаковых ног, поэтому 
ортезы Формтотикс изготав
ливаются индивидуально 
для каждого пациента. Орто
педическая стелька форму
ется специалистом-подиа- 
тором. На производство эк
земпляров идет специаль
ный эластичный материал, 
меняющий форму при нагре
ве. Заготовку формуют пря
мо на ноге заказчика в ней
тральном положении и затем 
моделируют движение. Ос
тывая, изделие запоминает 
форму стопы во время ходь
бы.

Правильно изготовлен

ный ортез помогает в 70 -  90 
процентах случаев и значи
тельно улучшает качество 
жизни. Обеспечивает ком
фортное движение, коррек
тирует деформации, снижа
ет риск так называемых «ус
талостных травм», снижает 
мышечное утомление, пре
дотвращает перегрузки при 
активном движении, умень
шает скорость износа хря
щевой ткани суставов и свя
зок, уменьшает дискомфорт 
и боли в спине.

Ортезы -  непременный 
атрибут любой обуви. Их 
можно перекладывать из од
ной пары обуви в другую. 
Стельки изготавливаются 
для всех категорий населе

ния, даже для людей, пред
почитающих обувь на каблу
ке, и детей с 4 лет.

Благодаря ортезам, мы 
обманываем свой организм: 
идем по бетону, а он «дума
ет», что по песку.

Эдуард Залескевич, 
подиатр-ортопед

•— ~ —* Провести
диагностику

НАДЕЖНАЯ
РЕПУТАЦИЯ

и заказать 
ортезы вы 
можете в 

центре «ЛЕН» 
U  по адресу:

7 мкр., д. 16,
ц е н т р  
пе лечению иПРОФИЛАКТИКИ
ЗАБОЛввАНИП тея 67-84-67ПОЗВОНОЧНИКА ICJI' Of О** о/.
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______________  В здоровом теле — здоровый дух

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

Система все чаще дает сбой Ни ш агу назад, 
впереди Сочи

Олимпиада закончи-
Зим ние О лим пийские  

игры в Ванкувере еще  
раз доказали, что сущ ес
твующ ая систем а подго 
товки спортсм енов к со 
ревнованиям дает сбои. 
Доставш аяся еще с со 
ветских времен база не 
отвечает современны м  
условиям , а технологии  
подготовки спортсм енов  
устарели. При этом  Рос
сия богата одаренными  
спортсм енам и, вот толь
ко огранить бриллиант и 
сделать из него алмаз  
все чаще становится не
посильным трудом .

Артём  Д еты ш ев, член олим пийской  сборной  
ком анды  России по конькобеж ном у спорту  на 
О лим пиаде в Турине, м астер  спорта м еж д уна 
родного  класса, рекорд см ен  России на д и с 
танции 5000  м : «Олимпиада в Сочи - д о м а ш 
няя О лим пиада. Наш народ способен м обил и 
зоваться!»

Можно ли изменить 
сложившуюся ситуа
цию на муниципальном 
уровне, и что для этого 
необходимо, пытались 
выяснить участники 
встречи, которая сос
тоялась в дискуссион
ном клубе «Вторая сто
лица» пресс-центра га
зеты «Ангарские ведо
мости»

Ка патриотизме  
далеко  не уедешь

То, что советские 
времена с его лозунга
ми, достижениями и

патриотизмом ушли 
безвозвратно, понима
ет, наверное, каждый 
спортсмен, участвую
щий в более-менее 
престижных соревно
ваниях. А вот некото
рые чиновники от спор
та живут еще в прош
лом веке, считая, что 
если страна отправила 
кого-то защищать ее 
честь, это нужно делать 
бескорыстно. С этим 
вряд ли поспоришь, но 
вот когда участникам 
Олимпийских игр при
ходится искать деньги 
на подготовку к сорев-

Альбина Хом ич, заслуж енны й мастер спорта России (63  
рекорд а), чем пионка  Европы (13 рекордов) и мира, учас
тница ол и м пи й ски х  игр : «Я оптим ист. Знаю , что мы д о л 
жны поехать в Сочи не просто  подготовленны м и, а целе
направленно подготовленны ми»

нованиям, иногда рас
ставаясь с личной 
собственностью, к хо
рошим результатам это 
не приведет.

-  Я знаю случаи, ког
да спортсмены прода
вали машины, кварти
ры, чтобы найти средс
тва на подготовку, -  
рассказывает многок
ратная чемпионка мира 
и Европы, участница 
Олимпийских игр Аль
бина Хомич. -  При 
этом совершенно непо
нятно, куда тратятся 
миллиарды рублей, ко
торые направляют яко
бы на участников Олим
пиады.

По сути, в четырех
летний предолимпий
ский цикл спортсмен 
остается наедине с 
главной целью -  побе
дить любой ценой, 
правда, не всегда пони
мая, как это можно сде
лать на обветшалых 
стадионах с устарев
шей инфраструктурой.

Деньги не главное
Вместе с тем, как 

уверена Валентина 
Лаленкова, заслужен
ный мастер спорта и 
участница Олимпий

ских игр, даже если 
спортсменов осыпать 
денежным дождем, это 
вряд ли приведет к 
улучшению ситуации.

-  Нужна многолет
няя кропотливая работа 
над скамейкой запас
ных, -  говорит Вален
тина Николаевна. -  Ос
новываясь на личном 
опыте, отмечу, из 400 
ребятишек вырастает 
максимум пять масте
ров спорта и только два 
«м еж дународника». 
Нужна комплексная 
системная работа, на
чиная от массового 
дворового спорта и за
канчивая спортом выс
ших достижений.

С этим согласна и 
еще одна участница 
встречи Наталья 
Алешкина, которая 
уверена, что каждый 
уровень власти должен 
отвечать за определен
ное направление под
готовки спортсменов.

-  У нас нет единой 
системы, которая бы 
четко разграничила от
ветственность и ответи
ла на вопрос, кто за что 
отвечает, -  говорит На
талья Илларионовна. -  
Сейчас муниципалите
ты со скудными бюдже
тами вынуждены под
нимать массовый 
спорт, отправлять 
спортсменов на сорев
нования, заниматься 
спортом высших дости
жений. В итоге те не
большие средства, ко
торые есть, размазыва
ются, а результатов нет.

Крайние -  
муниципалитеты

Между тем список 
виновных в провале 
Олимпиады пополнил
ся муниципалитетами. 
Как минимум два феде
ральных политика уве
рены в том, что пробле
мы именно на муници
пальном уровне меша

ют России занять по
четное место на олим
пийском подиуме. 
Правда, как растить 
спортсменов с разру
шенными стадионами и 
мизерными бюджетны
ми вливаниями, уважа
емые законодатели не 
объяснили. Не дали они 
ответа и на то, почему 
из федеральных прог
рамм выпадают такие 
уникальные и многоп
рофильные спортивные 
объекты, как «Ермак» 
или лыжный стадион. 
Почему в регионах, ко
торые поближе к Садо
вому кольцу, стадионы, 
катки, бассейны, двор
цы спорта растут как 
грибы после дождичка, 
а тем, кто подальше, 
приходится латать ды
ры в лоскутном одеяле.

Во многих муници
палитетах дефицита в 
одаренных и способных 
спортсменах нет, прав
да, пока спорт не ста
нет государственной 
идеологией, пока глав
ными останутся дости
жения спортсмена, а не 
он сам, пока проиграв
шие будут возвращать
ся домой под грозное 
улюлюканье толпы, 
Россия останется на 
задворках спортивного 
Олимпа.

лась, и у наших спорт
сменов, тренеров, чи
новников есть еще вре
мя, чтобы на домашней 
Олимпиаде показать 
высокий результат. Ра
бота предстоит трудная 
и серьезная.

-  Уже сейчас нужно 
забыть провал в Ванку
вере и начинать форми
ровать новую нацио
нальную команду, - уве
рен тренер комплексной 
детско-юношеской шко
лы олимпийского резер
ва «Ангара» Александр 
Марютин. -  Если будут 
определены приорите
ты, поставлена кон
кретная цель, возмож
но, мы сможем под
няться на более высо
кое место в общеко
мандном зачете.

Главное лекарство 
от поражения в том, что 
спорт должен стать на
циональной идеей,счи
тает мастер спорта 
международного клас
са Артем Детышев. 
«Наш народ умеет мо
билизоваться и не раз 
доказывал, что невоз
можное возможно. Для 
этого нужно понять, что 
высший результат ну
жен и спортсмену, и 
стране, и людям, кото
рые верят в победу»!

Светлана Лазарева

Наталья Алеш кина, начальник отдела по ф изической  
культуре и спорту адм инистрации А нгарского  района: 
«Нехватка ф инансирования и распы ления им ею щ ихся  

ресурсов, -  вот главная проблема р оссийско го  спорта»

Кстати

Вперед, к рекордам!
Важным шагом к новым спор

тивным рекордам стало откры
тие первой очереди строительс
тва лыжно-биатлонного комплек
са (он расположен на 10 км авто
дороги Ангарск -  Савватеевка(за 
п/л им. Героев-космонавтов).

Спортсмены и любители этого ви
да спорта уже оценили превосходный 
лыжный стадион с профессионально 
уложенными трассами, а также сов
ременное здание с командными раз
девалками, санузлами, душевыми.

Прокат был запущен в минувшие 
выходные. Желающих промчаться по

удобным трассам на новеньких лыжах 
все больше день ото дня. Час катания 
на пластиковых лыжах с современными 
креплениями и комфортными ботинка
ми обойдется в 70 рублей. Въезд на 
стадион и пользование помещением 
базы бесплатны. В выходные и праз
дничные дни прокат и гардероб откры
ты для всех желающих с 12 до 19 часов. 
В будний день те, кто приезжает со сво
ими лыжами, могут переодеться в зда
нии. Планируется открытие буфета.

Городской автобус для любителей 
лыжного спорта отправляется каж
дую субботу и воскресенье в 10:00 от

центрального входа на стадион «Ан
гара». В 10:15 он заезжает на лыж
ную базу ОАО «АЭХК» (МЖК, 189 кв.). 
Обратно с лыжного стадиона авто
бус выходит в 13:00. Также в субботу 
часто бывает дополнительный рейс в 
15:00, обратно в 17:30 с теми же за
ездами, что и у основного рейса. Но 
он ходит не всегда. График можно 
уточнить по телефону отдела по фи
зической культуре и спорту Ангар
ского муниципального образования: 
67-22-51.

Внимание! В ближайшее время 
возможны изменения в графике ра
боты стадиона, но только в сторону 
увеличения рабочих часов. Цена на 
прокат лыжного инвентаря до конца 
сезона будет неизменной.
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Inf) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
Г

Важно

С анонимщиками не работаем
На потребительском рынке прихо

дится держать ухо востро, вниматель
но читать договоры об оказании услуг, 
выискивать на упаковке сроки реали
зации  скоропортящ ихся  продуктов. 
Да разве все учтешь?

-  В территориальный 
отдел Управления Рос
потребнадзора в Ангар
ске и Ангарском районе 
потоком поступают жа
лобы граждан по поводу 
обмана и введения их в 
заблуждение относи
тельно потребительских 
свойств и качества при
обретенных товаров, 
оказываемых услуг, а 
также угрозы нанесения 
вреда их жизни и здоро
вью, -  рассказывает Та
тьяна Камлык, замес
титель начальника тер

риториального отдела 
Управления Роспотреб
надзора.

Это официальное 
учреждение осущест
вляет надзор и кон
троль за исполнением 
требований законода
тельства Российской 
Федерации в обеспече
нии санитарно-эпиде
миологического благо
получия населения, за
щиты прав потребите
лей. Специалисты про
водят проверки в пред
приятиях торговли, об

щественного питания, 
учебных заведениях, 
больницах, в жилищно- 
коммунальном хозяйс
тве.

Но не каждая жало
ба -  повод для выезда 
специалистов. Законы 
защищают не только 
потребителей, но и 
производителей, инди
видуальных предпри
нимателей, продав
цов -  они тоже гражда
не России. В законода
тельстве четко опреде
лены основания для 
внеплановых проверок. 
Для их проведения дол
жен быть серьёзный 
повод:

•  возникновение уг
розы или причинение 
реального вреда жизни 
или здоровью граждан, 
окружающей среде, 
объектам культурного 
наследия, безопаснос
ти государства, а также 
возникновение чрезвы
чайных ситуаций при
родного и техногенного 
характера;

•  нарушение прав 
потребителей.

К сожалению, 
граждане имеют оши
бочное представление 
о том, какая информа
ция должна быть указа
на в жалобе, поданной 
в Роспотребнадзор, -  
объясняет Татьяна Ана
тольевна. -  Основани
ем для внеплановой 
проверки не служат за
явления, где не указаны

фамилия, имя, отчес
тво, адрес гражданина, 
обратившегося в орган 
государственного кон
троля. С анонимщика
ми мы не работаем!

Особо обращаем 
внимание на то, что в 
заявлении должно быть 
точно указано наимено
вание юридического 
лица или индивидуаль
ного предпринимателя, 
которые нарушают обя
зательные требования 
законодательства, и их 
адрес.

Так, например, заяв
ления, в которых указа
но, что «в магазине, 
расположенном у на
шего дома, продаются 
продукты с истекшим 
сроком годности» или 
«на первом этаже на
шего дома работает 
мастерская по ремонту 
обуви; постоянный звук 
работающих швейных 
машин и сильный запах 
клея угрожает здоро
вью жильцов», к рас
смотрению не могут 
быть приняты в связи с 
тем, что не содержиат 
информации о назва
нии магазина, фами
лии, имени, отчества 
индивидуального пред
принимателя и адресов 
торговой точки и обув
ной мастерской.

По телефону оби
женные граждане тре
буют немедленного 
принятия мер. Меж тем 
сроки проведения про

верок определены ад
министративными рег
ламентами. Так, при 
поступлении жалоб на 
возникновение инфек
ционных, массовых не
инфекционных заболе
ваний, отравлений 
внеплановые проверки 
осуществляются неза
медлительно, при пос
туплении жалоб на не
доброкачественную  
продукцию -  в течение 
3 дней, в остальных 
случаях -  в течение ме
сяца.

Развеем еще одно 
ошибочное мнение: 
Роспотребнадзор не 
является посредником 
по возврату денег пот
ребителям за некачес
твенный товар, работу 
или услугу. Если нару
шен закон «О защите 
прав потребителей», за 
возмещением ущерба 
следует обращаться в 
суд.

Также сообщаем 
гражданам и организа
циям, что согласно 
Постановлению Прави
тельства РФ 20.08 2009 
г «Об утверждении Пра
вил аккредитации 
граждан и организа
ций, привлекаемых ор
ганами государствен
ного контроля (надзо
ра) и органами муници
пального контроля к 
проведению мероприя
тий по контролю» в Уп
равлении Федеральной 
службы по надзору в 
сфере защиты прав 
потребителей и благо
получия человека, ор
ганизованы работы по 
аккредитации граждан 
и организаций для 
привлечения к надзор
ным мероприятиям в 
качестве экспертов. С 
подробной информа
цией можно ознако
миться на сайте Управ
ления Роспотребнадзо
ра по Иркутской облас
ти: www.38.rospotreb- 
nadzor.ru

Ирина Бритова

Специалистами территориального отдела 
Роспотребнадзора по Ангарску и Ангарскому 
району в рамках Всемирного дня защиты 
прав потребителей с 15.03. по 19.03.2010г. 
будет организована «горячая линия» по тел. 
67-69-76, а также тематическое консульти
рование граждан на личном приёме с целью 
предоставления информации по вопросам  
защиты прав потребителей в сфере финан
совых услуг, а также по иным вопросам, свя
занным с защ итой потребителями своих 
прав, по адресу 95 квартал, дом 17, каб. 1

В центре внимания

Сколько платить?
Ответы на вопросы, поступившие главе 
города Леониду Михайлову на собрании 
общественности 25 февраля 2010 года

-  Скажите, как платить 
за февраль? По тарифу ян
варя 2010 г. или по тарифу 
декабря 2009 г.? (Костро- 
мин, пенсионер, инвалид. 
И еще несколько записок с 
такими же вопросами).

Постановление от 
12.02.2010 № 191-г «О при
остановлении действия пос
тановления», приостановив
шее действие постановле
ния от 25.12.2009г. № 1926-г 
«Об установлении размера 
платы за жилое помещение», 
вступило в силу с момента 
опубликования, то есть с 15 
февраля 2010 года. Значит, 
январь и первая половина 
февраля оплачиваются в со
ответствии с постановлени
ем № 1926-г, а вторая поло
вина февраля, март и апрель 
(действие постановления № 
191 -г заканчивается 31 ап
реля) -  оплачиваются по та
рифам 2009 года.

Надо отметить, что оба

названные постановления 
распространяются только на 
нанимателей муниципально
го жилья и собственников 
жилых помещений в многок
вартирных домах, не приняв
ших на общих собраниях ре
шения о размере оплаты со
держания и текущего ремон
та жилья.

Собственники жилых по
мещений, принявшие на об
щих собраниях такие реше
ния, оплачивают содержа
ние жилья в соответствии с 
решениями собраний.

Собственники жилых по
мещений в многоквартирных 
домах, которые проведут та
кие собрания и примут соот
ветствующие решения о раз
мере оплаты содержания и 
текущего ремонта мест об
щего пользования, будут 
вносить плату в соответс
твии со своим решением с 
момента вступления его в 
законную силу. Если в таких

домах имеется муниципаль
ное жилье, муниципалитет 
подчинится решению собра
ния и установит для нанима
телей аналогичный размер 
оплаты.

-  Скажите, пожалуйста, 
тот размер оплаты 1 кв. 
метра жилья, что Вы уста
новили, все управляющие 
компании должны соблю
дать или они имеют право 
увеличивать его?

-  Как уже было сказано в 
предыдущем ответе, поста
новление главы города № 
1926-г является для управ
ляющих компаний ориенти
ром при переговорах с собс
твенниками. На общем соб
рании собственников пере
чень услуг, предлагаемых уп
равляющей компанией, мо
жет быть пересмотрен как в 
сторону уменьшения, так и в 
сторону увеличения. Если 
собственники квартир ре
шат, что в их дворе, напри
мер, необходимы дополни
тельные скамейки, беседки, 
малые архитектурные фор
мы, они должны выделить 
для этого дополнительные 
средства. Если же собствен
ники хотят уменьшить пере
чень предоставляемых услуг,

то, соответственно, размер 
оплаты может уменьшиться.

Только, как показывает 
практика уже проводивших
ся собраний, встреч с собс
твенниками, на собраниях 
звучат предложения отка
заться от некоторых техни
ческих мероприятий, без ко
торых невозможно обеспе
чить нормальную техничес
кую эксплуатацию здания. 
Потому к вопросу сокраще
ния перечня услуг управляю
щей компании надо подхо
дить очень ответственно и 
взвешенно.

-  Сколько я должна зап
латить за коммунальные 
услуги, 50 % или 100 %, 
если я являюсь ветераном 
тыла, ветераном труда, 
инвалидом 2-й группы? 
Живу одна в однокомнат
ной квартире. (Шошина 
М.М. и еще несколько воп
росов на ту же тему, в том 
числе и по льготам инва
лидов и семей детей-ин- 
валидов).

-  В любом случае льгота 
предоставлялась Вам только 
по какой-то одной катего
рии: как ветерану тыла, или 
ветерану труда, или инвали
ду. С 1 января 2010 года в со

ответствии с областным за
коном льготы по оплате ком
мунальных услуг заменены 
на денежную компенсацию. 
Порядок исчисления такой 
компенсации Вам могут ра
зъяснить в управляющей 
компании или управлении 
министерства социального 
развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области 
по Ангарскому району.

При этом следует иметь в 
виду, что также с 1 января 
2010 года в Иркутской облас
ти полностью вступил в силу 
Федеральный закон от 
24.11.1995г. № 181 -ФЗ «О со
циальной защите инвалидов в 
Российской Федерации», ко
торый предусматривает пре
доставление льготы по опла
те содержания жилья только 
инвалидам и семьям детей- 
инвалидов, проживающим в 
муниципальных и государс
твенных квартирах. Инвали
дам, проживающим в прива
тизированных квартирах, 
льгота по оплате жилья не 
предоставляется. Льготы по 
оплате прочих коммунальных 
услуг предоставляются всем 
инвалидам и семьям детей 
инвалидов, независимо от 
принадлежности их квартир.

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 11 марта 2010 года, № 9-чт (395)
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Кто «проспал»генплан?
О бщ ественный резонанс, созданный в январе этого года вокруг 

участка зем ли, прим ы каю щ его со стороны улицы Парковой к парку  
имени 10-летия Ангарска, получил продолжение в виде настойчивых  
требований пересмотреть генеральный план города. Кому и для чего  
это нужно -  можно только гадать. В газете «Время», ставш ей в по с 
ледние месяцы рупором противников малоэтажной застройки в го 
родской черте, одна за другой выходят статьи с резкой критикой пр и 
нятого в прош лом году генплана. М ногое из вы плескиваем ого на 
страницы старейш ей ангарской газеты можно было бы оставить на 
совести авторов статей, со ссы лкой на их некомпетентность, если бы 
в своих ум озаклю чениях они не опирались на мнения лю дей, которые  
по должности обязаны иметь четкие представления по сущ еству об
суждаем ого вопроса. К величайш ему удивлению , поток неком петен
тности и неправды от такого  сотрудничества только усиливается.

В конце января в газете 
«Время» было опубликова
но открытое письмо, адре
сованное президенту Сою
за архитекторов России 
А.В. Бокову, подписанное 
Александром Чернец- 
ким, председателем прав
ления ангарской организа
ции Союза архитекторов 
России. В данном послании 
Александр Георгиевич сре
ди прочего ответственно 
заявил (цитата): «Ангарская 
организация Союза архи
текторов России на обсуж
дение генплана на градос
троительном совете и на 
общественные слушания 
не приглашалась. Появле
ние и утверждение генпла
на 2009 г. для членов Союза 
архитекторов России такая 
же неожиданная новость, 
как и для всех жителей го
рода».

Многие в городской ад
министрации развели рука
ми: вот те раз!

Поскольку данное утвер
ждение не соответствует 
действительности, глава 
Ангарска Леонид Михай
лов счел необходимым 
сопроводить заявление 
Чернецкого некоторыми 
своими комментариями.

Из письма, подготовлен
ного руководителем город
ской администрации, сле
дует, что процедура по под
готовке и проведению отк
рытого конкурса на разра
ботку проекта генерально
го плана, была проведена в 
строгом соответствии с су
ществующим законода
тельством. В результате 
договор был заключен с 
ООО «Институт строитель
ных проектов» (г. Санкт-Пе
тербург).

10 ноября 2008 года 
проведен Градостроитель
ный совет при администра
ции города Ангарска по 
рассмотрению материалов 
первого этапа проектиро
вания генплана Ангарского 
городского поселения. 
Присутствовало 39 чело
век, в том числе Чернецкий 
А.Г., председатель правле
ния ангарской организации 
Союза архитекторов Рос
сии; члены ангарской орга
низации Союза архитекто
ров России: Зарайская 
М.В., Русакова Н.Н., Ста- 
винова Т.И., Шилова Е.В., 
а также архитекторы: Ши
лов А.Р., Пономарева 
М.Н., Козлова Е.Г., Чал- 
бышева Е.А.

27 мая 2009 года Гра
достроительным советом 
были рассмотрены матери
алы проекта генерального 
плана, подготовленные

ООО «Институт строитель
ных проектов» с учетом за
мечаний и предложений, 
высказанных в ходе но
ябрьского совета. Присутс
твовало 15 человек, в том 
числе: председатель прав
ления Ангарской организа
ции Союза архитекторов 
России Чернецкий А.Г., 
член ангарской организа
ции Союза архитекторов 
России Аносова P.P., ар
хитектор Александрова 
И.А, Единогласным реше
нием Совета материалы 
проекта генерального пла
на города Ангарска реко
мендованы к дальнейшей 
разработке. После этого 
проект прошел предвари
тельное рассмотрение с 
представителями админис
трации города, службы ар
хитектуры Иркутской об
ласти, Управления архитек
туры и градостроительства 
администрации АМО, чле
нами ангарского отделения 
Союза архитекторов, гра
дообразующих предприя
тий и инженерных служб.

28 мая 2009 года проект 
генерального плана рас
смотрен на официальной 
сессии городской Думы, 
информация о ходе подго
товки проекта генплана

принята к сведению. 25 ию
ня 2009 года по проекту ге
нерального плана города 
Ангарска утверждено свод
ное заключение комиссии 
по землепользованию и 
застройке. 30 июня приня
то постановление главы го
рода «О проведении пуб
личных слушаний по проек
ту генерального плана», ут
вержден план мероприятий 
проведения публичных слу
шаний. Данное постанов
ление и извещение о про
ведении публичных слуша
ний опубликованы в газете 
«Подробности» N2 20а (431) 
от 07 июля 2009г. Органи
затором публичных слуша
ний определена Комиссия 
по землепользованию и 
застройке города Ангарска.

Для ознакомления с 
проектом генплана 14 июля 
2009 все материалы были 
размещены на сайте адми
нистрации города Ангарска 
(www.angarsk-goradm.ru) и 
опубликованы в газете 
«Подробности» № 1а (433). 
Помимо этого в фойе биб
лиотеки профкома ОАО 
«АНХК» была оформлена 
экспозиция демонстраци
онных материалов проекта 
генерального плана, где с 9 
часов местного времени 17

июля до 17 часов 22 сен
тября с ними могли ознако
миться все желающие.

28 июля 2009 года в га
зете «Подробности» опуб
ликована «Информация 
председателя Комиссии по 
землепользованию и зас
тройке о подготовке проек
та генерального плана го
рода Ангарска и проведе
нии публичных слушаний». 
13 августа 2009 года в газе
те «Подробности» было 
размещено оповещение о 
проведении публичных слу
шаний. Эта же информация 
размещена на официаль
ном сайте администрации 
города Ангарска.

24 августа 2009 года 
проведено совещание с ру
ководителями инженерных 
служб города, 25 августа -  
совещание с руководите
лями градообразующих 
предприятий.

В 17 часов местного вре
мени 25 августа 2009 года в 
актовом зале МОУ «Ангар
ский лицей № 1» состоя
лось собрание жителей по 
обсуждению проекта гене
рального плана города Ан
гарска. А 26 августа по про
екту генплана были прове
дены депутатские слуша
ния.

23 сентября 2009 года 
проведено заседание Ко
миссии по землепользова
нию и застройке города Ан
гарска, в ходе которого рас
смотрены все предложения 
и замечания, поступившие 
от физических и юридичес
ких лиц за время проведе
ния публичных слушаний.

Заключение Комиссии 
по землепользованию и 
застройке города Ангарска 
о результатах публичных 
слушаний опубликовано в 
газете «Подробности» 29 
сентября 2009 года N9 32а и 
размещено на сайте адми
нистрации города.

Обсуждение проекта ге
нерального плана города 
Ангарска проходило откры
то, в присутствии предсе
дателя правления ангар
ской организации союза 
архитекторов России и чле
нов ангарской организации 
архитекторов России, а 
также архитекторов города 
Ангарска, представителей 
общественности, руководи
телей предприятий, пред
ставителей Роспотребнад
зора, что подтверждено 
протоколами заседаний.

Резюме для господина 
Чернецкого неутешитель
ное:

«С учетом вышеизло
женного, факты, приведен
ные в письме председателя 
ангарской организации Со
юза архитекторов России, 
опубликованном в газете 
«Время» от 28 января 2010 
года, и направленном пре
зиденту Союза архитекто
ров России и президенту 
иркутского регионального 
отделения Союза архитек
торов России, не соответс
твуют действительности, 
дезинформируют населе
ние города и руководите
лей Союза архитекторов 
России.

По этому поводу адми
нистрация города Ангарска 
оставляет за собой право 
обратиться в суд».

Будет ли судиться глава 
города с «забывчивым» ар
хитектором или нет -  пока
жет время. А газета «Вре
мя» не преминет об этом 
рассказать. Разумеется, в 
свойственной ей манере, 
когда факты ловко подме
ниваются предвзятыми 
частными мнениями, кото
рые ни в коей мере не спо
собны объективно отра
жать суть происходящих в 
городе событий.

Подготовлено 
информационно

аналитическим отделом 
администрации 

___________города Ангарска

Актуально
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/З & И с Ы ш с к и й  в е & п н и к

Принципиальная Тоня
Отсчет ее трудовой биограф ии на

чался в августе 1941 года. Первая за 
пись гласит о том, что наша героиня  
принята на работу учительницей на
чальных классов. Потом она препода
вала и географ ию с историей, и хи 
мию с биологией, занималась ком со 
мольской и партийной работой, была 
литературным сотрудником  и цензо
ром в газетах, трудилась в Госстрахе.

В ее трудовой книжке нет переры 
вов. Да и на пенсию она ушла, по сов
ременным меркам , очень поздно -  в 
76 лет.

В этом году ей исполнится 91 год. 
Но Антонина Владимировна Колобко- 
ва подвижна и энергична. Она с удо
вольствием согласилась встретиться  
с корреспонд ентом  газеты  «Ангар
ские  ведомости» и рассказать  про  
свою жизнь.

Много лет тому на
зад в Раздолье в мно
годетной семье роди
лась девочка. Роди
лась тогда, когда жен
щины мяли лен, в ок
тябре. Но крестить ма
лышку отправились 
лишь в ноябре, сделав 
ее я метрике на месяц 
младше. Судя по доку
ментам, и год где-то 
потеряли: то ли 1920-й, 
толи 1921-й. Мало то
го, при рождении ее 
назвали Наташей, а 
крещение совпало с 
днем святой Антони
ны. Имя пришлось по
менять. Впрочем, Ан
тонина Владимировна 
об этом не жалеет. 
Улыбается: «Навер
ное, именно поэтому и 
живу долго».

В ее жизни было 
всякое. Начало Вели

кой Отечественной 
войны она встретила 
на балу -  выпускном, в 
иркутском педучили
ще. Потом мальчишек 
отправили на фронт, а 
девчонок на десятид
невный карантин (ни
куда нельзя уходить, 
уезжать).

Сестра Зина учи
лась в мединституте. 
Ее призвали защи
щать Родину. А Анто
нина начала работать 
в школе.

Первый учебный 
год помнит хорошо. 
Учеников было мало, 
классы объединяли. 
Учителям устраивали 
военную подготовку: 
девушки даже по- 
пластунски ползали. 
Вспоминает, как все 
юбки ободрали. Пре
подавателей готовили

В годы работы цензором

Одна из редких ю нош еских ф отограф ий. 
Вместе с сестрам и

С сестрой Зиной. «В ю ности, -  вспом инает Антонина Владимировна, -  нам парней  
лю бить было некогда. Зина воевала на ф ронте, а я преподавала в школе»

к войне: сегодня одно
го брали на фронт, 
завтра -  другого. От
сюда -  и многопро- 
фильность Антонины 
Владимировны, где 
сочетались разные 
предметы, от геогра
фии до биологии.

Затем были курсы 
повышения квалифи
кации в иркутском пе
дагогическом инсти
туте и работа в билик- 
туйской школе. Но она 
всегда просилась до
мой, в Раздолье, к ста
реньким родителям.

В то время усоль- 
ский райторготдел 
открыл детский лагерь
тяжлгяшш

по сбору лекарствен
ных растений. Заго
тавливали березовую 
почку, сосновую хвою, 
плоды шиповника, не
обходимые для лече
ния раненых совет
ских бойцов. Колобко- 
ву поставили началь
ником лагеря. В поход 
на гору Черная шишка 
пошло десять ребят. 
Выдали фуфайки, а из 
невыделанной коро
вьей шкуры сделали 
обувь -  морщни. 
Просто-напросто за
кутали шкурами ноги и 
обвязали их бечевкой. 
Дали коня и продук
тов. На одного ребен
ка в день приходилось 
20 г муки, масла и са
хара, 200 г хлеба и 
долька шоколада. Го
лодные, разутые дети 
шли в тайгу заготавли
вать чернику. «Вспо
минаю их сейчас, и 
сердце наполняется 
и радостью, и печа
лью, -  говорит Анто
нина Владимировна. -  
Ведь мы тогда жили 
одним девизом -  все 
для фронта, все для 
Победы!»

Дети не просто 
справились с задани
ем. М.И. Калинин наг
радил школьников 
грамотой и подарка
ми. В каждом по куску 
хозяйственного и туа
летного мыла, черные 
ботинки, пачка пече
нья и банка компота...

Победу она тоже 
встретила в школе. 
Идет урок, окна откры
ты. Слышит -  скачет 
конь, и возглас седо
ка: «Мы победили!». 
Схватили флаги и 
пошли к сельсовету. 
Ликовали, плакали, 
обнимались, целова
лись. Начиналась но
вая жизнь.

Вместе с новой 
жизнью пришла новая 
работа. Увы, не все 
происходило так, как 
хотела Антонина Вла
димировна. Решала 
партия. Именно пар
тия направила девуш
ку на комсомольскую 
работу в Усольский РК 
ВЛКСМ, а затем на 
партийную работу в 
Усольский РК КПСС. 
Потом ее перевели на 
должность цензора в 
усольскую газету «Ле
нинский путь», затем -  
в ангарскую газету 
«Знамя коммунизма».

Не все получалось 
и в личной жизни. Ко
нечно, во время вой
ны, как и все девчон
ки, она писала незна
комым солдатам на 
фронт. Двое даже при
езжали свидеться. Но 
встречи не случились: 
по приезду солдат Ан
тонина уже не жила в 
том населенном пун
кте, куда держал путь 
воин.

А после войны поз
накомилась с печатни
ком типографии Вла
димиром Карповым. 
Она веселая была, с 
шутками, прибаутка
ми. Вот и пригляну
лась Володе. Год дру
жили, а потом стали 
жить вместе. Но не 
долго. Дочери был 
всего год и три меся
ца, когда у Владимира 
появилась другая жен
щина. Свой уход он 
объяснил просто: «Уж 
больно ты принципи
альная. И слишком 
скромная. Не одева
ешься ярко, губы не 
красишь». «Что я ему 
могла сказать? -  вспо
минает Антонина Вла
димировна. -  Я ведь 
учительница, а не ар
тистка. А учительница 
должна быть строгой». 
Казалось бы, ее 
скромность и стро
гость сгубили личную 
жизнь. Но Колобкова 
относится к этому фи
лософски: «Да, не бы
ло у меня больше ни
кого, кроме мужа. Вон 
сестра Зина опять де
да нашла. А я -  друго
го склада. Мне нужен 
один человек и на всю 
жизнь. А их таких не
ту».

Вот и управлялась 
она одна, без мужа, 
все эти долгие годы. 
Когда здоровье было 
покрепче, занималась 
огородом. Сейчас 
просто старается быть 
в курсе всех событий, 
происходящих в стра
не* и городе. Ходит на 
собрания, на город
ские мероприятия. С 
удовольствием обща
ется, и до сих пор не 
изменяет своим прин
ципам, ценит в людях 
то, что и в ней самой с 
избытком: скром
ность, порядочность, 
честность, добросо
вестность и душевную
теплоту.______________

Ирина Сергеева
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прошло после моего вы
пускного бала... Анна Лав
рентьевна уже давно не 
работает учителем в шко
ле. Ни в двадцать седь
мой, ни в первой гимна
зии. Но ее слова и любовь

Личность

Анна Лаврентьевна Архипова всегда вы делялась среди учителей наш ей ш колы . Аккуратная, тщ ательно уложенная прическа , 
скром ны й  учительский  наряд и вним ательны й добры й взгляд через стекла очков

С нее начиналась Любовь
слова -  тяжелее, весомее. 
Каждое заставляло ниже 
опускать голову.

«Надо рваться, путать
ся, ошибаться... но не 
быть равнодушными, -  
вслед за Толстым учила 
нас Анна Лаврентьевна. -  
Ведь равнодушие -  это 
подлость». И мы верили и 
соглашались. Да, самое 
страшное зло!

С горячностью моло

дых спорили на уроках о 
героях Тендрякова, Липа
това, Алексина. Гневно су
дили за предательство 
Рыбака из произведения 
«Сотников» В. Быкова. И 
не стыдились слез, читая 
«Варварство» Джалиля. 
Какими чистыми были на
шу! души! Как много сде
лала для нас наша учи
тельница!

Больше тридцати лет

к литературе до сих пор в 
сердце.

В марте у любимой учи
тельницы юбилей. А она, 
несмотря на возраст, про
должает читать, сочинять, 
писать... Множество тет
радей, аккуратно испи
санных, где давно уже со
бираются сценарии вече
ров, любимые стихи, а те
перь еще и советы по ле
чению различных болез
ней, занимают в ее доме 
несколько полок. В ожи
дании лета Анна Лаврен
тьевна строит планы, ка
кие вечера будет прово
дить на турбазе «Утулик», 
где для отдыхающих обя
зательно, как каждый год, 
должна произойти встре
ча. Встреча с Музыкой и 
Словом...

Благодарю судьбу, что 
в моей жизни встретился 
Учитель. Что она воспита
ла вкус к слову, любовь к 
жизни... Что она стала 
наставником и примером.

С юбилеем! Низкий 
поклон Вам, Анна Лаврен
тьевна!

... Стынет чай в кружке. 
Конфеты в вазочке ждут 
гостей. Есть хороший по
вод собраться. Есть воз
можность вернуться в 
детство. Учитель не дол
жен быть забытым. Ни го
сударством, ни ученика
ми.

Ольга Мальцева 
(школа № 27, выпуск 

1977 года)

Как хорош о было наш им учителям! Нас не 
надо было заставлять читать. Мы, собираясь  
на день рождения к друзьям , несли в подарок  
книги . Самые лю бим ы е! Мы ходили по кварти
рам, выпраш ивая макулатуру, чтобы обменять  
ее на долгожданную  книгу Д ю м а. Мы вы писы 
вали и читали ж урналы  «Ю ность», «Новый 
мир», «Иностранку», «Роман-газету». А если  
какого -то  номера у нас не было, записы вались  
в очередь к счастливчику почитать новые про
изведения Айтматова, Распутина, С олжени
цы на ... Книги  давали возм ож ность  о с м ы с 
лить, понять, разобраться...

Почетное место тогда в 
школьном расписании за
нимала литература. Пом
ню особую атмосферу, 
негромкую, но очень вы
разительную, правильную 
речь учителя. И Слово... 
Слово, с которого начина
лась Любовь. Любовь к 
близким, к родине, к лю
дям, к школе, к тому одно- 
му-единственному...

Мы учились любить че
рез книгу. «Мне нравится, 
что вы больны не мной...», 
«С любимыми не расста
вайтесь...», «Я вас любил 
безмолвно, безнадеж
но...», «Край любимый, 
сердцу снятся...». Горячая 
кровь приливала к сер 
дцу.... Как нерв билось 
Слово. Так надо чувство

вать, так любить.
Какое великое пред

назначение -  СЛОВОМ 
тревожить молодые души 
и сеять ЛЮБОВЬ! Не каж
дый на это способен.

Анна Лаврентьевна 
Архипова всегда выделя
лась среди учителей на
шей школы. Аккуратная, 
тщательно уложенная 
прическа, скромный учи
тельский наряд и внима
тельный добрый взгляд 
через стекла очков. Ни
когда никто не слышал от 
нее грубого слова. Когда 
она была расстроена на
шими поступками, речь ее 
становилась еще тише. 
Казалось, ей трудно было 
подбирать слова. Паузы 
становились длиннее, а В марте у любимой учительницы юбилей. А она, несмотря на возраст, продолжает читать, сочинять, писать,
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Творчество____________________________________________________________ ______________

С кошачьей логикой и женской грацией
«Ж енщина как  кош ка , а 

кош ка как женщ ина... Что же  
нас так объединяет?», -  за 
далась в очередной раз воп
росом автор новой выстав
ки, открывш ейся в М узее ча
сов, м астер (с присущ ей  
всем  талантам  простотой  
любителя) лоскутного шитья 
Надежда М ихайловна Вол
кова.

«Загадочность», -  послы 
шалось от зрителей.

«Верно. А ещё: с какой бы 
высоты  ни падала кош ка , 
она всегда приземлится на
лапы  .

И все женщины в зале по 
ним аю щ е заулы бались.
Д ействительно , чем не 
сходство  с нами? М ожет,
Д арвин погорячился, и от 
обезьян произош ли только  
мужчины?..

Надежда Волкова -  пен- 
,  „  _ сионерка. М ногие мечтаютЭту работу Надежда М ихаиловна назвала «Сущность». Она г

очень хорош о показы вает сущ ность ж енщ ины ... Или кош ки? НЭ П 0Н С И И  О ТО СПЭТЬСЯ, НО
этой женщ ине спать неког
да, в чём она откровенно  
призналась на откры тии  
выставки. Уж больно жалко  
время на сон тратить -  
столько всего за эти драго 
ценные часы можно сотво
рить!.. Надежда Волкова признаётся, что близкие вместе с ней живут

Анна Шамова каждой картиной. М уж делает рам ки для работ, а главное -
«терпит» всё это безобразие, нитки, тряпки , куски  материи.

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

С идеями для картин Надежде М ихайловне пом огаю т дети. 
Находя интересны е картинки в Интернете, приносят их маме. 
А она уже воплощ ает их в материю

С влюблёнными кош кам и автор представила сразу несколько  работ... 8 марта и лю бовь -
близкие  тем ы , особенно когда речь идёт о м артовских котах
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«
Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Б а л ь з а м ю о%  нат уральны й продукт ! 
•  •

Когда 
исцеляет 
сама природа...

Свидетельство о государственной регистрации 
№ 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007

Бальзам «Промёд» - здоровье, 
подаренное природой !

Урал -  место сказаний Бажова, царство 
Хозяйки Медной Горы, владения Царя Полоза. 
Горы, овеянные легендами. Урал, воспетый в 
народных преданиях, славен не только 
подземными сокровищами. Читая в детстве 
сказки Бажова, мы даже не догадывались, 
какая удивительная, таинственная сила 
скрыта в богатейшей горной флоре и фауне. 
Величественная природа Урала -  источник не
иссякаемой жизненной энергии и настоящего 
сибирского здоровья, которого так часто же
лали друг другу в поздравительных открытках 
советского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой стране. 
Но одно осталось неизменным -  пожелание 
крепкого здоровья вам и вашим близким. И 
для этого вовсе не нужно ехать на далекий 
Урал. Целебная сила гор хранится в 
волшебном бальзаме «Промёд». Это 100% 
натуральный продукт.

Уникальность бальзама состоит в том, что 
каждый из составляющих компонентов мно
гофункционален сам по себе.

В состав входят: мед, прополис, 
м асл о  ке д р о в о е , м асло  р е 
пейное, м асло облепиховое, 
пчелины й в о ск . Практически 
любой из них в народе называ
ют «золотым корнем Урала».

Имеется в виду универсаль
ность целебных свойств. А соб
ранные в единый бальзам, про
шедшие сложнейшую обработку 
по запатентованной техно 
логии, они дают кумулятивный 
эффект и составляют могучую 
силу, дающую потрясающие ре
зультаты и восстанавливающую 
наш организм.

За короткое время «Промёд» 
помог уже тысячам людей справить
ся со своими недугами.

Результаты его использования за
метны уже в первые дни, отмечается 
очевидное улучшение состояния зд о 
ровья, особенно при острых формах за-

п р о м е
www. aoifito. net

.реди наших

Я председатель Ком итета С олдатских  
М атерей, участница боевых д ействий  в 
Чечне и Ингушетии . На мою долю выпало 
немало испы таний. А с ними приш ли и 
награды за заслуги, и, конечно же, болезни. 
Язва желудка, двухсторонняя киста на 
печени, боли в поджелудочной, тяжесть 
после приёма пищи. П остоянно пила  
лекарства, очень плохо ела. Сейчас я при
нимаю бальзам  «Промёд». Мое здоровье  
улучшается. Боли прошли, стала принимать 
меньше лекарств, от некоторы х и вовсе  
отказалась. Неустанно м огу  говорить  
спасибо уральским умельцам. C l 
солдат тоже бывали такие, 
они всегда отличались  
своим терпением, 
находчивостью  и 
умением помочь.
Как помогает нам 
бальзам  «Про-, 
мёд» - уральский j 
чудотворец. J 

Залиева1 
Липа Петровна,'

67 лет, 
г. Владикавказ,
Северная Осетия - 

Алания

У меня была очень сильная аритмия, сер
дечные боли, постоянно кружилась голова.

с трудом мог передвигаться по 
jкомнате. Стал принимать баль

зам «Промёд». В период прис
тупов одыш ки, го л о во кр у 
жения, учащенного сердце- 
"  биения это мой незамени

мый помощ ник. Сейчас я 
свободно совершаю про
гулки  по улице, дыш у  
\полной грудью, голова 

не кружится. Я уверен в 
^воём бальзаме, он не 
юдводит!

Шпыркович Виктор 
Викторович, 77 лет, 

г. ПСКОВи

болеваний.
Бальзам «Промёд» способствует расшире

нию и наполнению кровеносных капилляров, 
что усиливает венозны й отток, улучш ает 
микроциркуляцию крови и помогает при сер
дечно-сосудистых заболеваниях, таких как 
ишемия, аритмия, стенокардия, при скачках 
артериального давления. Для людей, страдаю
щих зависимостью от погодных изменений, - 
это незаменимая вещь. Бальзам сним ает 
головную боль, стабилизирует давление, помо
гает при ломоте в суставах, а следовательно - 
при множестве заболеваний опорно-двига
тельного  аппарата  (артрите, артрозе, ра
дикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной грыже, пяточной шпоре и др.). 
А еще «Промёд» размягчает стенки сосудов, де
лает их более эластичными и снижает внут
ричерепное давление. «Промёд» помогает вос
становлению организма после травм, в том 
числе травм головы, инсультов, инфарктов. Хо
рошие результаты при заболеваниях щитовид
ной железы, глазных болезнях (конъюнкти
вит, глаукома, катаракта, близорукость), при 
сахарном диабете.

Эф фективен «Промёд» при снятии 
любых острых инфекционных симпто

мов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление уха, трой
ничного нерва, остеомиелит, д и с 
бактериоз и т.п.), хронических забо
леваний и рецидива инфекций (аст
ма, бронхит, пневмония, простатит 
идр.)

Испытайте на себе чудесную силу 
бальзама, рожденного самой при
родой.

Над его созданием  трудились 
тысячи пчелок, без устали летая 

от цветка к цветку. Забот
ливые руки добавили к 
медовой композиции це- 

: лебное масло растений, впи-
^ т а в ш и х  в себя соки земли и 

энергию стихий.
Почувствуйте вместе с «Про- 

мёдом» живительное дыхание Урала.

С 1975 г. меня беспокоили судороги  ног. Я 
ночами не спала, боли были а/хские, не 
чувствовала конечностей, только боль. Сутра 
всегда были черные круги под глазами, пленка 
на глазах. К тому же я до 1991 года работала 
на ф абрике по добы че молибдена, в с у 
шильном цехе. Появилась гры жа живота. В 
размерах она была очень большая. Ужасные 
боли, приступы . Постоянно приходилось  
прибегать к помощ и врачей. Частая го с 
питализация, бесконечные уколы, таблетки... 
Когда я пришла к вам на лекцию, встретила 
людей, которые уже принимали «Промёд», 
послуш ала лектора. И вот я стала поль
зователем бальзама «Промёд». 6 баночек 
употребила. Во время приёма первых трёх 
баночек у меня было сильное обострение, 
боли усилились и в ногах, и в животе. Я уже 
хотела прекратить пить бальзам, но. вспомнив 
слова лектора о таких случаях обострения, 
продолжила приём. Уже на четвёртой баночке 
почувствовала значительное  
улучшение. Я спала всю ночь, 
судороги перестали меня бес 
покоить. Через некоторое вре
мя грыжа стала уменьшаться 
в размерах. И я ни в коем 
случае не остановлюсь  
на достигнутом . Буду 
благодарить вас бес 
конечно!

Еманова 
Любовь Денисовна,
80 лет, г. Тырныауз, 

Кабардино-Балкарская 
Республика

Мы получаем сотни писем-благодар- 
ностей, которые, к сожалению, не могут 
поместиться в пределах данной статьи, 
поэтому здесь приведены лишь не
которые из них.

У меня тяжёлое заболевание - сахарный диа
бет. Я испытывала постоянное чувство  

сухости во рту. А иммунная  
система настолько ослабла, 
что заболев простудными  
заболеваниями, я очень долго 
справлялась с ними. Уровень 

сахара всегда держался на 
отм етке 12 ед. Бальзам  
«Промёд» сразу стала при
менять полным курсом. 
Сейчас сахар у меня 5,4 
[ед., а осень встретила без 

1ростуды. Я очень рада!
Товаева 

М ария Санжиевна, 
г. Элиста, 

Республика Калмыкия

Судьба моя нелегкая. Детство было трудное. Во время войны, 
да и в послевоенные времена в калошах и босыми ногами по 
снегу ходили. Мама умерла очень рано, приходилось самой 
всего в ж изни добиваться. Работу порой выполняла не 
ж енскую . А к старости  и не удивилась, откуда столько  
болезней. Появилась одышка, кашель сухой, порывистый, 
боли в груди при каш ле - признали х р о н и ч е с ки й

бронхит. Потом ноги  стали меня подводить, 
иногда, думала, отпадут, такие сильные боли 
были. С уставы  так выкручивало, ломило - 
словами не предать. О «Промёде» узнала из 

газеты. Прочитала отзывы людей, подумала, 
что и мне не меш ало бы попробовать  
бальзам. А теперь понимаю, не то, чтобы 
не мешало, даже очень пошло на пользу! 
Я постепенно начинаю забывать, какие  
были боли в коленях, нет кашля, бронхи 
не болят. Хорошо, что вы добираетесь к 
нам так далеко, не забываете про нас. 
Сердечное вам спасибо!

Касьяненко Л идия Павловна, 70 лет,
г. Прохладный, 

Кабардино-Балкарская Республика

20 лет назад у меня обнаружили порок сердца - мит) 
стеноз . Постоянно беспокоила одышка при  
нагрузке  и во время сна, слабость, уто м 
ляемость, нервное сердцебиение и хронический 
сухой кашель. Мне дали инвалидность II группы. т И  
Вот уже 3 месяца, как я принимаю  бальзам  
«Промёд». Я сам стал удивляться своему , |
состоянию . У меня появились силы  и |  
настроение, стал больше ходить, одышка 1 
прошла, прекратились сердечные боли. Я 
20 лет не мог найти облегчения, а тут такой Ж  
результат! Могу сказать только о г р о м н о е ^  
спасибо всем, кто привозит нам бальзам 1 
«Промёд», а вместе с ним и здоровье.

Д ибебаш вили  Сергей М ихайлович,
72 года,

с. Красномихайловское, Яшалтинский р-н, 
Республика Калмыкия

Вот уже второй р а з  приобретаю  бальзам  
«Промёд». У моей мамы эрозия пищ евода и 
в о с п а л е н и е  с л и з и с т о й  ж е л у д ка . Была 
постоянная тошнота, боли в области живота 
спазматического характера. У мамы совсем  
пропал аппетит, иногда возникала рвота с 

кровью, это просто кошмар. Было тяжело 
смотреть на её мучения. Бальзам мы 
приобрели на выставке в г. Ахтубенске. 
Мама допивает уже четвёртую баночку 

П ром ёда». Симптомы постепенно  
уходят, боли перестают быть такими 
растыми, появился аппетит. Смотрю на 

аму и не нарадуюсь. Спасибо вам за 
бальзам!

Карпенко Любовь Николаевна, 
с. Новониколаевка, Астраханская обл.

20 лет я работал шахтером. Перенес 2  
с пром еж утком  в 1 год. Была полная  
сто р о н н я я  па рал и заци я , рука и нога  
не двигалась. Впервые за бальзамом  
моя жена. Стали принимать его вместе, 
зовали по 4 баночки. Как видите, я пришел 
своими ногами, хоть и с палочкой. Уж 
уверенно держу банку «Промёда» в 
левой руке. Ещё несколько месяцев 
назад я и подумать не мог, что смогу 
пойти за своим здоровьем собст
венными ногами. О громная вам  
благодарность от меня и моей  
супруги!
Сугаров Виктор Дзибаевич, 79 лет, 

г. Владикавказ, 
Северная Осетия - Алания

и н с у л ь т а  
л е в о -
с о в с е м  

п р и ш л а  
И с п о л ь -

В ы с та в ка -п р о д а ж а  «П ром ёда», а та кж е  п о д р о б н а я  к о н с у л ь 
тац и я  по  е го  п р и м е н е н и ю  б уд ет  п р о хо д и ть  по а д р е с а м :

Выставка-продажа в городе Ангарске:
16 марта -  14-15 ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина)
17 марта -  11 -12 ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина)

17-18ч. ДК "Современник" (ул.Энгельса, 1)
Цена 1 упаковки : 500 руб.

Инвалидам и пенсионерам : 450 руб.
Вес упаковки: 120 г. Профилактический курс - 2 упаковки.
При х р о н и ч е с ки х  заб ол е ва н и я х  - 4 у п а ко в ки .

При почтовых заказах ски д ка  не д ействует. Почтовые расходы 10%. 
Минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертиф ицирован.
З а ка зы  и пи сьм а  п р и н и м а ю тся  по  те л .: 8 (4 9 5 ) 5 0 4 -8 5 -7 0  или  
по адресу: 1 2 5 3 6 7 , г. М оскв а , а /я  21.

Также на выставке будет представлено 
Масло «Кедровый Дар». Стоимость 1 упаковки 480 руб., 

инвалидам и пенсионерам : 430  руб.

РЕКЛАМИРУЕМЫЙ ТОВАР НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. @
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Ученье — свет!

Всё на пять, или Хочу все сдать
ЕГЭ. Единый. Государственный. Э кза

мен. Скоро. Неотвратимо. Ответственно. 
От этого не убежать, не спрятаться, не 
скры ться... Да и надо ли? Ведь впереди  
ждет счастливая, полная открытий взрос
лая самостоятельная жизнь. Подумаешь, 
сдать один из самых важных экзаменов в 
ж изни! Волнуются все: дети, родители, 
педагоги, организаторы этого «мероприя
тия» (поверьте, они переживают не мень
ше самих участников).

Колоссальный груз от
ветственности не первый 
год несут Наталья Белоус, 
начальник Управления об
разования администрации 
АМО, Виктория Фирстова, 
главный специалист Управ
ления образования адми
нистрации АМО, координа
тор работы по ЕГЭ и еще 
десятки людей, которые от
вечают за организацию и

проведение экзамена на 
территории АМО.

-  Мелочей в проведении 
итоговой государственной 
аттестации нет. Весь экза
мен состоит из таких «мело
чей», от которых зависит 
судьба ребенка, -  подели
лась соображениями Ната
лья Николаевна в ходе 
пресс-конференции «ЕГЭ: 
вопросы организации, про

ведения и подготовки», ко
торая состоялась на прош
лой неделе в пресс-центре 
газеты «Ангарские ведо
мости».

На встрече шла речь о 
правилах и процедуре про
ведения экзамена, количес
тве заявок об участии в ЕГЭ, 
поданных в АМО, и тех но
вовведениях, которые при
няты в 2010 году.

5 фактов, которые 
нужно знать:

1. Единый государственный экзамен
(ЕГЭ) является основной формой итоговой 
государственной аттестации в школе для 
всех выпускников школ Российской Федера
ции.

2. Как и в прошлом году, для получения аттес
тата обязательными являются два экзамена в 
форме ЕГЭ: русский язык и математика. Для всех 
выпускников!

3. В том случае, если выпускник намерен продол
жить образование в вузе или в учреждении среднего 
профессионального образования, то, помимо обяза
тельных, в форме ЕГЭ он должен сдать и предметы по вы
бору.

4. В нынешнем году изменения коснулись Единого госу
дарственного экзамена по математике: исключена часть А, 
теперь материалы экзамена содержат только части В и С.

-  Э то  объясняют тем, что в части А слишком примитив
ные вопросы. На них можно дать аналогичные ответы, ко
торые никак не демонстрируют уровень знаний выпускни
ков, -  пояснила нововведение Наталья Белоус.

5. В нынешнем году ограничено количество вузов, в кото
рые одновременно можно подать документы для поступле
ния: в распоряжении выпускников 5 вузов и 3 специаль
ности.

-  Это новшество связано с ситуацией, которая сложи
лась в прошлом году, когда абитуриенты имели право 
поступать по результатам ЕГЭ в неограниченное число 
вузов. Некоторые ректоры в разгар вступительной кампа
нии хватались за голову: выпускники подавали заявления 
сразу чуть ли не во все вузы на несколько специальностей, по 
этому получилась путаница. Теперь приняты меры, 
которые помогут избежать подобной си
туации, -  рассказала Викто-
рия Фирстовэ. Попробуйте,

вдруг понравится...
Тренировочная процедура проведения Единого го

сударственного экзамена ожидает ангарских выпускников 27 
марта.

-  В нынешнем году специально выбрано каникулярное 
время и субботний день для того, чтобы снять напряжен
ность одновременно и с родителей, и с учеников. Родите
лям будут продемонстрированы все этапы процесса, чтобы 
исключить негативные последствия, которые могут возник
нуть во время настоящего экзамена, -  об этом во время 
пресс-конференции сообщила Наталья Белоус.

5 цифр, которые важны:
1498 человек зарегистрированы в АМО для участия 

в ЕГЭ.
204 из них -  выпускники прошлых лет.
7 пунктов проведения итоговой государствен

ной аттестации сформировано в Ангарске.
10 мая. До этого срока каждый ученик, ко

торый сдает ЕГЭ, должен получить пропуск.
2 года действительно свиде

тельство о результатах ЕГЭ.

5 советов, которые 
помогут унять 

всеобщий мандраж:
1. Перед экзаменом не нужно думать 

о негативе, наоборот, следует «рисо
вать» положительную картину.

2. Психологи уверены: главное -  это 
сон. Высыпаться нужно как перед самим 

экзаменом, так и во время подготовки к не
му. На «свежую» голову материал запомина

ется лучше.
3. Специалисты советуют старшеклассни

кам освоить несколько техник релаксации. Од
на из них основана на глубоком вдохе, задержке

дыхания на четыре секунды, а затем медленном 
выдохе. При этом состояние вегетативной нер

вной системы нормализуется, наступает покой и 
душевное равновесие.

4. Родители детей, сдающих экзамены, мо
гут попытаться снять страх ребенка перед ис
пытанием за счет повышения его самооцен
ки.

5. Поднять настроение и наполниться 
свежей силой помогут вдохи и выдохи со 
звуками «Аааа», «Ииии», «Оооо», «Уууу». 
Важно чтобы при вдохе звук пелся поступа

тельно вверх (представьте, что вместе с 
воздухом вы вдыхаете светлые и радостные 

мысли), а при выдохе поступательно вниз 
(при этом из вас вытекает ощущение усталос

ти, утомления, скуки). Хотя до скуки 
точно дело не дойдет!

Тренируйся, если хочешь быть готов!
Единый государственный экзамен -  это проверка знаний, которые дети полу

чили в школе. Выпускникам, родителям, бабушкам, дедушкам, учителям не надо 
ждать ничего экстраординарного: все тесты соответствуют тем знаниям, которые 
ребенок может почерпнуть из учебников. Тренируйтесь, пробуйте, решайте, отве
чайте, разбирайтесь, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно пот
раченное время.

-  Все демо-версии материалов по ЕГЭ размещены на соответствующих сайтах. 
Лучшая подготовка к итоговой государственной аттестации -  тренировка! -  обра
щает внимание родителей и учеников начальник Управления образования, а она 
знает, о чем говорит.

Полезная и необходимая информация, а также варианты заданий по всем экза
менам размещена здесь:

Официальный информационный портал ЕГЭ: www.ege.edu.ru 
Федеральный институт педагогических измерений: www.fipi.ru

Рейтинг предметов, выбран
ных ангарскими учениками 11 
классов для сдачи в форме ЕГЭ 
в 2010 году:

1. Русский язык -  1464 человека
2. Математика -  1423 человека
3. Обществознание -  835 чело

век
4. Физика -  442 человека
5. История -  378 человек

6. Биология -  203 человека
7. Информатика и ИКТ -  172 че

ловека
8. Химия -  129 человек
9. Английский язык -  120 человек
10. Литература -  112 человек

ЕГЭ по французскому языку в 
Ангарском районе будут сдавать 2 
человека.

-  5 человек для сдачи в форме ЕГЭ выбрали 8 
предметов, 6 человек -  7 предметов и 35 -  6 
предметов. Эти выпускники отнюдь не вундеркинды, 
такого количества предметов не требуется для 
поступления ни в один вуз, -  уверяет Наталья Белоус.

Светлана Лазарева

11 марта 2010 года, № 9-чт (395)

http://www.ege.edu.ru
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Андрей Козлов, мэр АМО:

По-доброму 
завидую 
современной 
молодёжи»

В зале М узея По
беды висит о гр ом 
ный м акет паспор
та, взрослы е, «воо
ружившись» видео
кам ерам и и ф ото
аппаратам и, «при- 
ц е л и в а ю т с я »  
объективами в сто- 

w  рону ведущ их, а

Первое подобие паспорта поя
вилось в Германии в XV веке. В 
России паспорта появились в 
1719 году, Указом Петра Первого. 
Сегодня это основной документ, 
удостоверяющий личность

главные герои с о с 
редоточенно  с л у 
ш ают слова напутс
твия и с интересом  
перегляды ваю тся.

Последние годы в Ангар
ске делается всё, чтобы 
юные граждане России нав
сегда запомнили день полу
чения главного документа. 
На этот раз накануне 8 Марта 
главными героинями цере
монии стали только девушки. 
Документы 39 ангарчанкам 
вручал мэр АМО Андрей 
Козлов, который получал 
паспорт в иной обстановке:

-  За своим паспортом я 
отправился в О М -1, шёл д о 
вольный -  ведь такое важ
ное событие в жизни прои
зойдёт. Мне отдали пас
порт, показали, где распи
саться -  и всё. Никакой 
торж ественности. П раз
дник тогда был только в ду
ше, я хорошо это запомнил. 
Так что сейчас вам по-доб
рому завидую.

Вручив паспорта 38 де
вушкам, сделали паузу: дело 
в том, что одной из нынеш
них обладательниц паспорта 
в этот день как раз исполня
лось 14 лет. Кроме присутс
твующей на вручении мамы и 
двух бабушек хрупкую и 
женственную Анну Мужички- 
ну аплодисментами поздра
вили все собравшиеся.

Софья Лисичкина

Актуально

Ночной надзор
Закон о ком ендантском  часе принят в Ир

кутской  области в феврале этого года. Он 
заклю чается в том , что гражданам, не д о с 
тигш им  18-летнего возраста, запрещ ено на
ходиться на улицах и в общ ественных местах  
без сопровождения взрослы х после 22 .00  и 
до 6 .00 . Иначе с родителей предполагается  
взы скивать от 300 до 500 рублей. Для пред 
принимателей, на чьей территории будут об 
наружены дети в запрещ ённое время суток, 
эта сум ма составит от 10 до 15 тысяч руб
лей. А ю ридическим  лицам в случае наруш е
ния придётся выложить до 50 тысяч. Боль
ш инство родителей закон поддержали, та к 
же как органы опеки и надзорные за детьми  
учреждения. Мнения же самих подростков  
на этот счёт разделились.

Гордимся!

Лучший воспитатель 
2010 года -  ангарчанка

Подведены итоги областного форума «Обра
зование Приангарья -  2010».

Михаил Акимов, 15 
лет:

-  Я категорически про
тив этого закона. Во 
сколько хочу, во столько и 
выхожу на улицу. Вчера, к 
примеру, ходил к другу в 
соседний дом. Пришёл 
домой в половине один
надцатого. И никто меня 
не арестовал. Мне кажет
ся, это всё разговоры.

Алина Федотова, 14 
лет:

-  Я за такой закон. У 
меня недавно одноклас
сницу избили на улице 
около десяти часов вече
ра, когда она шла домой. 
Если бы был такой закон

ещё раньше, этого бы не 
случилось. Сейчас она са
ма жалеет, что так поздно 
на улицу выходила.

Андрей Мальцев, 17 
лет:

-  У меня, к примеру, 
просто не получится соб
людать этот закон, при 
всём уважении к россий
скому законодательству. 
Мне приходится ездить 
несколько раз в неделю в 
Иркутск, там я посещаю 
курсы перед поступлени
ем в вуз. Иногда случается 
задерживаться -  не хочет
ся отставать от програм
мы. Несколько раз мне 
приходилось возвращать

ся домой едва ли не на 
последнем автобусе, уже 
в двенадцатом часу. Всё 
понимаю: есть сверстни
ки, которым находиться на 
улице в такое время опас
но, есть и такие, которые 
сами опасны для прохо
жих. Но из-за чужих «проб
лем» я не могу рисковать 
своим поступлением и 
подстраивать свою жизнь 
под кем-то придуманный 
график.

Наталья Кузьмина, 16 
лет:

-  Многие мои друзья 
возмущаются, что это на
рушение их прав, что это 
несправедливо. Но мне 
родители разрешают гу
лять до девяти вечера, в 
десять часов мне и хо- 
дить-то некуда. В шесть 
утра я тоже в школу ещё не 
иду, поэтому пока мне, 
честно говоря, нет дела до 
введения комендантского 
часа.

Руслан Алексеев, 17 
лет:

-  Дома пусть те сидят, 
кто за себя постоять не 
может или кому в колонию 
дорога. Я занимаюсь гре
ко-римской борьбой, и ес
ли кто сунется ко мне -  за 
себя постоять точно смо
гу. А нападать ни на кого я 
не собираюсь, так что ко 
мне такие законы не отно
сятся.

Анна Шамова

Ангарский район пред
ставляли три школы, два 
дошкольных учреждения и 
одно учреждение дополни
тельного образования. На
ши педагоги приняли учас
тие во всех объявленных но
минациях и сразились за 
возможность привезти в 
АМО звание «Лучшее учреж
дение», «Лучшая система 
образования», «Лучшая пе
дагогическая практика» и 
победу в конкурсе «Дебют».

По итогам форума луч
шим воспитателем Иркут

ской области стала воспита
тель д/у N9 58 города Ангар
ска Ольга Кряжевских. При
зовые места в соревновании 
среди молодых управленцев 
заняли заместитель дирек
тора лицея Nq 1 Иван Леме
шев и руководитель струк
турного подразделения ДТД 
и М Надежда Ляховская.

Школа N9 15 стала одной 
из победителей среди об
щеобразовательных учреж
дений и получила в подарок 
интерактивную доску.

Светлана Лазарева

В лидерах
М инистр культуры Р оссийской  Ф едерации  

объявил благодарность четырём специалистам  
сферы культуры Ангарского района за м ного 
летню ю  плодотворную  работу.

Обладателями министерских наград стали главный биб
лиотекарь читального зала Центральной городской библи
отеки Наталья Меньшикова, начальник отдела кадров му
ниципального учреждения культуры «Центральная библио
течная система» Елена Сосновская, заведующая секто
ром Центральной детской библиотеки им. Гайдара Мария 
Петриченко, а также заведующая культурно-массовым от
делом ДК нефтехимиков.

Елизавета Тирских

Событие
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Молодо — не зелено!

Компьютерное
сражение

Областной чемпи
онат по киберспорту 
состоялся в одном  
из компьютерных  
клубов Ангарска. Его 
о р г а н и з а т о р а м и  
выступили активис
ты ангарского штаба 
«Молодой гвардии» 
и Совет молодых ли
деров Иркутской об
ласти. На призыв  
сразиться откликну
лось 26 команд из 
Черемхово, Ш еле- 
хова, Иркутска и Ан
гарска, в составе  
каждой пять чело
век.

Факт

-  Лучше пусть мо
лодёжь состязается в 
компьютерных играх, 
чем распивает пиво, -  
сказал начальник ан
гарского штаба «Мо
лодой гвардии» Анд
рей Белоусов. -  Нам 
удалось объединить в

игре 130 человек. 
Кстати, желающих бы
ло больше, но возмож
ности клуба ограниче
ны. Поэтому несколь
ким командам мы бы
ли вынуждены отка
зать. В итоге три при
зовых места заняли 
сборные Ангарска и 
Иркутска. В подарок 
победители получили 
подключение к Интер
нету от компании «Си
бирьтелеком», клавиа-
туры и наушники._____

Елизавета Тирских

Один+два
В А нгарский  район прибыл ещё  

один переселенец -  из Казахстана. 
По словам начальника отдела по тру
ду администрации АМО Татьяны М у
ратовой, пока мужчина приехал один, 
но вскоре к нему должны присоеди
ниться жена и дети.

За период действия 
программы переселе
ния в отдел по труду и 
управлению персона

лом из министерства 
экономического разви
тия, труда, науки и выс
шей школы Иркутской

области поступило бо
лее двухсот анкет по
тенциальных участни
ков. В итоге жителями 
АМО стали 123 челове
ка. Переселенцы при
были из Казахстана, 
Киргизии, Молдовы, 
Узбекистана, Таджи
кистана, Туркмениста
на, Украины, Израиля, 
Армении, Грузии. Четы
ре участника програм
мы выехали с террито
рии вселения по лич
ным причинам.

Елизавета Тирских

У всех на устах

Писать законы 
проще, чем исполнять

Блок Г Ангарского перинатального центра должен был 
открыться еще летом прош лого года. Но его двери до сих  
пор на замке, а торжественное разрезание красной л е н 
точки откладывается до лета нынешнего года.

В блоке Г краской 
уже не пахнет, работы 
по строительству за
кончились в 2009 году.
Частично смонтирова
но новейшее медицин
ское оборудование, ко
торое было закуплено 
за счет бюджета Ангар
ского муниципального 
образования.

-  Мы с нетерпением 
ждем, когда сможем 
зайти сюда в роли ме
диков, а не строите
лей, -  говорит Алек
сандр Городской, глав
ный врач Ангарского пе
ринатального центра.

Но палаты медицин
ского учреждения пус
ты, а вместо детского 
плача в коридорах 
иногда раздаются голо
са специалистов про
веряющих инстанций, 
которые до сих пор не 
разрешают ввод объек
та в эксплуатацию.
Причина одна: вступив
ший в силу в мае прош
лого года регламент по 
пожарной безопаснос
ти. Принятый аккурат 
за месяц до открытия 
блока Г документ прин
ципиально изменил 
требования пожарной 
безопасности к строя
щимся объектам. Одна

из главных претензии -  
отсутствие эвакуацион
ных лифтов грузопо
дъемностью 1000 кг, на 
которых в случае пожа
ра можно транспорти
ровать женщин с вер
хних этажей. Кроме то
го, необходимо устано
вить специальные две
ри и клапаны. Для этого 
пришлось нарушать от
делку стен и тратить 
д о п о л н и т е л ь н ы е  
средства из бюджета.

-  Замечания, выяв
ленные после проверки 
в августе 2009 года, 
устранены на 90 про
центов, -  рассказывает 
Сергей Герявенко, за
меститель мэра Ангар
ского муниципального 
образования. -  Пони

мание со Стройнадзо- 
ром есть, более того, 
после визита губерна
тора Иркутской облас
ти первому заместите
лю руководителя пра
вительства и министру 
здравоохранения При- 
ангарья дано поруче
ние оказать нам по
мощь с запуском 
объекта по временной 
схеме.

Спору нет, законы 
необходимо исполнять, 
правда, иногда тем, кто 
их пишет, хочется дать 
возможность попробо
вать их исполнить. Как 
показывает практика, 
это оказывается нам
ного трудней и затрат
ней^__________________

Кристина Репринцева

Мэр проконтролировал 
качество овощей

Мэр Ангарского муниципального образова
ния Андрей Козлов 10 марта с рабочим визитом  
побывал в ЗАО «Савватеевское». Предприятие 
уже три года участвует в муниципальной целе
вой программе «Развитие сельскохозяйствен
ного производства на территории АМО» и полу
чает средства на модернизацию производства  
из бюджета района. Ранее была приобретена 
современная линия для выращивания овощей, 
в прош лом году проведена реконструкция  
кровли овощехранилища, что повлияло на сох
ранность урожая минувшей зимой.

Мэр посмотрел, как идёт 
подготовка к предстоящему 
сезону. По словам руководи
теля предприятия Василия 
Рогова, ситуация в целом 
складывается благоприят
ная. В этом году планируется 
увеличение производства 
картофеля на полторы тыся

чи тонн. Объёмы выращен
ных овощей предполагается 
сохранить на том же уровне. 
Сейчас готовятся семена, 
закупается горючее, запас
ные части, минеральные 
удобрения, средства защиты 
растений.

-  На протяжении трёх лет

цены на овощи у нас не под
нимались, а ресурсы при 
этом сильно подорожали, -  
пояснил Василий Рогов. -  К 
примеру, в 2007 году мы реа
лизовывали килограмм кар
тофеля за шесть с полови
ной -  семь рублей, сейчас 
максимальная стоимость 
составляет семь рублей 
двадцать копеек. А вот зап
части, электроэнергия, 
удобрения за это время по
дорожали в три раза. Нацен
ки выливаются в миллионы 
рублей. И если бы власть Ан
гарского района не прини
мала участие в развитии 
сельского хозяйства, то о 
доступности экологически 
чистых овощей мы бы с вами 
сейчас не говорили.

Запасы продукции в хра
нилищах предприятия стре

мительно сокращаются, ос
тался семенной картофель и 
тот, который предусмотрен 
для исполнения муници
пального заказа.

В этом году ЗАО «Савва
теевское» совместно с адми
нистрацией АМО реализует 
социальный проект «Ангар
ские овощи». В её рамках ве
тераны АМО бесплатно полу
чают наборы, в которые вхо
дит картофель, морковь, лук, 
свекла. Практически вся 
продукция, которую «Савва
теевское» выделило для этой 
акции, уже направлена на 
комбинат детского питания, 
где и осуществляется рас
фасовка.

-  Было несколько нарека
ний на качество продукции 
от ветеранов, -  пояснил 
Андрей Козлов. -  Сейчас я 
посмотрел, как осуществля
ется отгрузка: овощи берут
ся из одного хранилища и 
для детских садов, и для тор
говой сети, и для акции. Хочу 
сказать, что овощи хорошие, 
то что «проскочили» некачес

твенные плоды -  случай
ность.

Также мэр подчеркнул, 
что есть конкретные планы 
развития ЗАО «Савватеев
ское». Будет продолжена мо
дернизация овощехранили
ща, в финале которой через 
несколько лет появится не 
только современная система 
расфасовки продукции, но и 
установка для производства 
овощных соков.

-  Хотя наш район не отно
сится к сельскохозяйствен
ным территориям, по произ
водству продукции мы стоим 
на третьем -  четвёртом мес
тах в области. Это во многом 
благодаря и ЗАО «Саввате
евское», -  сказал Андрей 
Козлов. -  Всем, кто инициа
тивен, кто готов внедрять но
вые технологии и показывает 
результаты, мы будем помо
гать. Ведь в конечном счете 
эти производители постав
ляют на столы наших жите
лей полезные, здоровые и
свежие овощи._____________

Елена Николаева



Официальные новости города Ангарска

реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА №10-18/07 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение проектных 

работ (стадия "Рабочая документация") по расш ирению и модернизации 
водоочистных сооружений М униципального унитарного предприятия города

Ангарска "Ангарский Водоканал"

Ф орма торгов:
открытый аукцион 
Заказчик:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осущ ествление функций по размещ ению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина; 
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru; 
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо:
Могоева Ирина Леонидовна, тел. 8 (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ:
проектные работы (стадия "Рабочая документация") по расширению и модерни

зации водоочистных сооружений Муниципального унитарного предприятия города 
Ангарска "Ангарский Водоканал" (далее - работы). Работы выполняются в полном 
объеме в соответствии с Заданием, являющимся неотъемлемой частью документа
ции об открытом аукционе (далее также - Задание) и включают в себя:

№
п/п

1.

Перечень ос
новных требо

ваний
2.

Содержание требований

1. Общие данные

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8

1.9.

Основание для 
проектирования

Заказчик
Проектная орга
низация
Стадийность
проектирования

Цель выполне
ния работ

Сведения об 
участке и пла
нировочных ог
раничениях. 
Особые условия

Объект проекти
рования, сведе
ния и показате
ли по объекту

Срок выполне- 
ния работ
Требования к 
вариантной раз1 
работке________

1) «Программа комплексного социально-экономического 
развития Ангарского муниципального образования на 
период до 2017 г.» утверждённая решением Думы АМО от 
19.07.2007 г. № 325-32 рД.
2) «Среднесрочная программа комплексного социально- 
экономического развития города Ангарска на 5 лет ( на 
2008 — 2012 гг.)», утверждённая решением Думы города 
Ангарска от 27.07.2007 г. № 233-30 гД.
3) Генеральный план города Ангарска, утвержденный ре
шением Думы города Ангарска от 28.12.2009 г. №391- 
35гД.______________________________________________________
Администрация города Ангарска.

Определяется по результатам аукциона

Рабочая документация.

1) Повышение технологической надёжности и качества 
водоснабжения города Ангарска.
2) Обеспечение расхода хозяйственно-питьевой воды в 
объёме 189000 м3/сутки.__________________________________
3) Расширение и модернизация комплекса водоочистных 
сооружений, позволяющая решить задачу бесперебойно
го обеспечения населения водой нормативного качества, 
включая нештатные ситуации, а также пиковые изменения 
качества исходной воды различного характера.___________
Участок строительства располагается на площадке и 
смежно с площадкой существующих водоочистных со
оружений г. Ангарска.
Участок строительства расположен в зоне 1-го пояса са- 
нитарной охраны комплекса водоочистных сооружений.
Блок фильтров производительностью 74 000 мЗ/сут. с 
сооружениями обработки промывной воды. 
Проектирование в объёме:
- разработка технологических решений (марка ТХ);
- выполнение архитектурно-строительной части проекта 
(объёмно-планировочные и конструктивные решения, 
марка АР, КЖ).
Объём работ в целом определён проектом П -10059, вы
полненным ОАО Сибирский «Оргстройпроект» в 2008 г. 
При выполнении рабочей документации учесть техноло
гические решения в части обеззараживания и реагентной 
обработки воды, предусмотренные в рабочей документа
ции шифр 10179-1-ТХ, выполненной ОАО Сибирский 
«Оргстройпроект» в 2009 г.,
Технологическая схема движения воды должна учитывать 
возможность строительства проектируемого блока фильт
ров в 1-ую очередь (до строительства блока отстойников 
производительностью 189 000 мЗ/сут.).___________________
200 календарных дней со дня заключения муниципально- 
го контракта______________________________________________

Не требуется.

1.10. Границы проек
тирования

Рабочую документацию на объект выполнить в границах 
отведённого под строительство земельного участка на 
основании генерального плана, выполненного в составе 
проекта по расширению и модернизации водоочистных 
сооружений (шифр П -10059, исполнитель - ОАО Сибир
ский проектно-изыскательский институт « Оргстройпро
ект», 2008 г.).

1.11.

Исходно
разрешительная 
документация, 
выдаваемая За
казчиком

1 Материалы инженерных изысканий (геодезия, инженер
ная геология).
2. Материалы проекта П -10059 «Реконструкция АБК и 
блока основных сооружений, блока реагентного хозяйст
ва, насосной станции И-го подъёма с РУ-бкВ и строитель
ство дополнительного комплекса водоочистных сооруже
ний», выполненного ОАО Сибирский «Оргстройпроект» в 
2008г. 3. Рабочая документация шифр 10179-1-ТХ « Ре
конструкция АБК и блока основных сооружений», выпол
ненная ОАО Сибирский «Оргстройпроект» в 2009 г.

1.12. Состав рабочей 
документации

Рабочую документацию разработать в соответствии с 
требованиями стандартов СПДС.
Состав рабочей документации должен соответствовать 
объёму проектных работ, предусмотренному п. 1.7 на
стоящего Задания.

2. Основные требования к строительству

2.1. Вид строитель
ства Новое строительство.

2.2. Особые условия 
строительства

Расчетная сейсмичность площадки принимается по карте 
«В» ОСР-97 с учетом результатов инженерно
геологических изысканий.
Климатические параметры для района строительства 
принимаются по пункту «Ангарск» - согласно СНиП 23- 
01-99*.

2.3.

Требования к 
архитектурно- 
строительным, 
объёмно
планировочным 
и конструктив
ным решениям. 
Требования к 
инженерным 
сетям.

Конструктивные, объёмно-планировочные, технологиче
ские решения принимать в соответствии с проектом П- 
10059.
Возможные при выполнении рабочей документации из
менения в установленном порядке согласовать с заказчи
ком.

2.4.

Требования к 
составу сметной 
документации 
по объектам 
городского за
каза

Сметы выполнить в программном комплексе« Гранд- 
смета» в ценах на 01.01.2001 г. с пересчётом в текущий 
уровень цен.

3. Дополнительные требования

3.1.

Требования к 
комплектам ра
бочей докумен
тации

4 экземпляра в переплетенном виде на бумажном носи
теле и 1 экземпляр на электронном носителе.

Место выполнения работ:
1) Место расположения проектируемого объекта: Иркутская область, город Ан

гарск, квартал 290.
2) Место выполнения проектных работ определяется в соответствии с местона

хождением Проектировщика.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота):
4 500 ООО (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей, включая НДС 18%, в со

ответствии со сметой на проектные (изыскательские) работы "Расширение и модер
низация водоочистных сооружений Муниципального унитарного предприятия горо
да Ангарска "Ангарский Водоканал". Блок фильтров производ.74000 м3/сутки с соо
ружениями обработки промывной воды. Рабочая документация." (далее - сметная 
документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде
лена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью конкурсной документации, учитывает весь состав работ и все требования, 
предусмотренные Заданием, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязатель
ные платежи, необходимые затраты на обследование, обмерные работы, включая 
расходы на транспортировку материалов и оборудования, необходимых для прове
дения работ до места выполнения работ и их монтаж, затраты на сбор недостающих 
исходных данных, командировочные расходы (при необходимости) и прочие расхо
ды, связанные с выполнением работ по заключаемому муниципальному контракту.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом аукци
оне, официальный сайт, на котором размещена документация об открытом 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без взи
мания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения 
на официальном сайте данного извещения до 01 апреля 2010 года по адресу: 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, административ
ное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли
цом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осущ ествляющ им выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) ор
ганизациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 11:00 часов (по местному времени) 08.04.2010 го

да по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/05 

о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение 

изыскательских и проектных работ по строительству улицы Радужная
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни

ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение изыскательских и проектных работ по строительству улицы 
Радужная (далее "Работы").

Форма торгов
Открытый аукцион
Сведения об Уполномоченном органе:
Наименование: Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина
Адрес электронной почты: AmzarakovaAV@angarsk-adm.ru
Телефон (3955) 52-19-73, факс: (3955) 52-38-10
Контактное лицо: Амзаракова Ася Владимировна
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых работ
Выполнение изыскательских и проектных работ по строительству улицы Радуж

ная.
Выполнить изыскательские и проектные работы по строительству улицы Радуж

ная (далее - Работы). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с насто
ящим Заданием и включают в себя:

№
п/п
1.

7.

Перечень основ
ных данных и 
требований

Основание для 
проектирования
Расположение
стка

уча-

Вид строительства
Стадийность
Проектная
зация.

органи-

Требование по ва
риантной разработ
ке
Необходимость 
инженерных изы
сканий

8. Основные требова
ния к проектным 
решениям. Состав 
проекта.

10.

11 .

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Требования к безо
пасности эксплуа
тируемого объекта

Характеристика 
природных условий.

Архитектурные тре
бования.

Благоустройство и 
озеленение.

Требования о необ
ходимости разра
ботки демонстра
ционных материа
лов.
Сметная стоимость 
выполняемых ра
бот.
Согласование про 
ектной документа
ции.
Порядок предос
тавления проектной 
документации на 
экспертизу.______
Срок
работ:

выполнения

Стоимость проекта:

Основные данные и требования

Генеральный план города Ангарска, утвержденный решени- 
ем Думы города Ангарска от 28.12.2009 № 391-35 гД.
На участке от проспекта Ленинградский до улицы Алёшина.

Новое строительство.
Проектная документация.
По результатам аукциона.

Не требуется.

Выполнить контрольные инженерно-геологические изыска
ния для подтверждения результатов инженерно
геологических изысканий, выполненных Открытым акционер
ным обществом « Сибирский проектно-изыскательский ин
ститут «Оргстройпроект» ранее.
Откорректированную топографическую съемку предоставля
ет Заказчик.
Предусмотреть строительство улицы Радужная от проспекта 
Ленинградский до улицы Алёшина. Увязать в плане и про
дольном профиле с прилегающими улицами. Согласно СНиП 
2.07.01-89* табл. 7- улица районного значения, транспортно
пешеходная.
Число полос движения — 2и их ширину назначить 3,5 м. 
Проектную документацию выполнить согласно Постановле
нию правительства РФ от 16.02.2008 № 87. Проектную доку
ментацию выполнить в полном соответствии с Указаниями 
по организации и обеспечению безопасности движения на 
автомобильных дорогах. Выполнить раздел « Охрана окру
жающей среды».
Проект передается Заказчику в 4-х экземплярах + 1 экземп- 
ляр в электронном виде.___________________________________
Разработать комплексную схему организации дорожного 
движения с расстановкой светофоров ( по необходимости), 
устройством схем дорожной разметки, установку знаков и 
иных технических средств и оборудования для безопасной 
организации дорожного движения и согласовать с Государ- 
ственной инспекцией безопасности дорожного движения.
Рельеф площадки нарушен.
Климатические характеристики —согласно СНиП 23-01-99*. 
Сейсмичность — по результатам инженерно-геологических 
изысканий.
Предусмотреть остановки транспортных средств с установ
кой павильонов и малых архитектурных форм. Выполнить 
требования СНиП по доступности маломобильных групп.
Проектом благоустройства предусмотреть озеленение вдоль 
автодороги и пешеходных зон, жесткое покрытие проезжей 
части и тротуаров, вертикальную планировку с отводом лив- 
невых и талых вод в систему ливневой канализации.________
Не требуется.

Сметную стоимость выполняемых работ определить по ТЭР- 
2001 в ценах 2001 года с переводом в текущий уровень цен 
при помощи индексов._____________________________________
Заказчик согласовывает проектную документацию с привле
чением проектировщиков при решении спорных вопросов.

Проектную документацию Заказчик согласовывает с ведом
ственными организациями и представляет к утверждению на 
экспертизу. Проектная организация по требованию Заказчи- 
ка решает с экспертизой спорные вопросы
Начало выполнения работ определяется моментом подписа
ния сметной документации, являющейся неотъемлемой ча
стью муниципального контракта.
Изыскательские и проектные работы по строительству улицы 
Радужная должны быть выполнены не позднее 20 декабря 
2010 года.________________________________________________
В пределах утверждённой сметы.

Место выполнения работ
1) Место расположения проектируемого объекта: Иркутская область, город Ан

гарск, участок от проспекта Ленинградский до улицы Алёшина.
2) Место выполнения проектных работ определяется в соответствии с местона

хождением Проектировщика.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация об аукционе № Ю-18/05-ДОА на право заключить муниципальный 

контракт на выполнение изыскательских и проектных работ по строительству улицы 
Радужная (далее "Документация об аукционе” ), предоставляется Уполномоченным 
органом без взимания платы со дня опубликования в официальном печатном изда
нии и размещения на официальном сайте данного извещения до 01 апреля 2010 го
да по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное 
здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли
цом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте www.an- 
garsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта 799 155,00 рублей.

Сроки выполнения Работ
начало выполнения работ определяется моментом подписания сметной доку

ментации, являющейся неотъемлемой частью муниципального контракта.
Изыскательские и проектные работы по строительству улицы Радужная должны 

быть выполнены не позднее 20 декабря 2010 года.
Место, дата и время проведения аукциона
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному времени) 08 апреля 2010 года 

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное зда
ние гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. 
(по местному времени) 08 апреля 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны” , 4 этаж, зал заседа
ний.

Подача заявок на участие в Аукционе
Заявки на участие в Аукционе подаются в письменной форме в запечатанном кон

верте Уполномоченному органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Мар
кса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, с 12 мар
та 2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 01 апреля 2010 года в рабочие 
дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) 
с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство това
ров, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уголов
но-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов

не установлены

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
№ 10-18/04-ДОА 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 
по капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке 

проспекта Карла Маркса и улицы Чайковского города Ангарска

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в документацию об аукционе № Ю-18/04-ДОА на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту 
трамвайных путей на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Чайковского го
рода Ангарска (далее "Документация об открытом аукционе"):

1. Заказчик: Администрация города Ангарска.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни

ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Предмет открытого аукциона: выполнение работ по капитальному ремонту 
трамвайных путей на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Чайковского го
рода Ангарска.

Начальная (максимальная) цена контракта: 21000000 рублей.
Источник финансирования заказа: бюджет города Ангарска.
Контакт: тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Официальный сайт: www.angarsk-goradm.ru.
Официальное печатное издание: газета "Ангарские ведомости".
2. Пункт 5.2. Раздела 1 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре

дакции: "5.2. Уполномоченным органом установлено требование об обеспечении 
заявки на участие в открытом аукционе. Данное требование в равной степени рас
пространяется на всех Участников. Обеспечение заявки на участие в открытом аук
ционе вносится участником размещения заказа в виде залога денежных средств. 
Размер такого обеспечения составляет 5 процентов начальной (максимальной) цены 
контракта - 1 050 000 (один миллион пятьдесят тысяч) рублей.".

3. Пункт 5.3. Раздела 1 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "5.3. Уполномоченным органом установлено требование об обеспечении 
исполнения муниципального контракта, заключаемого по итогам Аукциона. Обеспе
чение исполнения муниципального контракта вносится победителем Аукциона или 
участником, с которым заключается муниципальный контракт в виде безотзывной 
банковской гарантии, договора поручительства или передачи Заказчику в залог де
нежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере 30 процентов на
чальной (максимальной) цены контракта - 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) 
рублей.

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в настоящем пун
кте способов определяется таким участником Аукциона самостоятельно. Если побе
дителем торгов или участником Аукциона, с которым заключается муниципальный 
контракт является бюджетное учреждение, то предоставления обеспечения испол
нения контракта не требуется.".

4. Пункт 2.2. Раздела 2 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "2.2. Любой участник размещения заказа вправе направить в письменной 
форме Уполномоченному органу запрос о разъяснении положений документации об 
открытом аукционе, начиная с 03.03.2010 года. В течение двух рабочих дней со дня 
поступления указанного запроса Уполномоченный орган обязан направить в пись
менной форме разъяснения положений документации об открытом аукционе, если

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

Официальные новости города Ангарска
указанный запрос поступил к Уполномоченному органу не позднее, чем за пять дней 
до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе, то есть не позднее
19.03.2010 года.".

5. Пункт 4.2. Раздела 3 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: ”4 .2 . Участник аукциона, получивший право на заключение муниципального 
контракта должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта. Толь
ко в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение ис
полнения контракта предоставляется в размере 30 процентов начальной (макси
мальной) цены контракта - 6 300 000 (шесть миллионов триста тысяч) рублей.” .

6. Пункт 4.1. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "4 .1 . Уполномоченным органом установлено требование об обеспечении 
заявки на участие в Аукционе. Данное требование в равной степени распространяет
ся на всех Участников. Обеспечение заявки на участие в Аукционе вносится Участни
ком в виде залога денежных средств. Размер такого обеспечения составляет 5 про
центов начальной (максимальной) цены контракта - 1 050 000 (один миллион пятьде
сят тысяч) рублей.".

7. Пункт 4.2. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "4 .2 . Денежные средства перечисляются по нижеуказанным реквизитам на
чиная со дня, следующего за днем опубликования извещения о проведении Аукцио
на и до начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе (с 03 марта 
2010 г. до 13 час. 00 мин. (по местному времени) 26 марта 2010 года в рабочие дни с 
8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с пе
рерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.).

ОБРАЗЕЦ ПЛАТЕЖНОГО ПОРУЧЕНИЯ:

0401060

Поступ. в банк плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N

Списано со сч. плат.

Дата Вид платежа
Сумма
прописью один миллион пятьдесят тысяч рублей

ИНН КПП

Плательщик

Банк плательщика

РКЦ г Ангарска 
Банк получателя

ИНН 3801079400 КПП 380101001

Управление по экономике и 
финансам Ангарского 
муниципального образования, 
Администрация города 
Ангарска, лицевой счет 
05921020033
Получатель

Сумма

Сч. N

БИК
Сч. N

БИК
Сч. N

Сч. N

Вид оп.
Наз. пл.

Код

1050000

042505000
40302810800000000001

Срок плат.
Очер. плат.

92100000000000000000 25405000000

Рез. поле ' I_______I

Назначение платежа
«Оплата обеспечения заявки на участие в открытом аукционе № 10-18/04,
поданной (указать наименование участника размещения
за ка за ) .»

Подписи Отметки банка

М.П,

Банковские реквизиты для перечисления обеспечения заявки на участие в Аукци
оне, обязательные для заполнения в платежном поручении:

ИНН 3801079400 КПП 380101001
ОКАТО 25405000000
КБК 92100000000000000000
Расчетный счет 40302810800000000001 в РКЦ г Ангарска, БИК 042505000 в 

Управление по экономике и финансам Ангарского муниципального образования 
(Администрация города Ангарска, лицевой счет 05921020033)

Примечание: при заполнении платежного поручения обязательно указание наз
начения платежа следующим образом: "Оплата обеспечения заявки на участие в отк
рытом аукционе № 10-18/04, поданной _________________ (указать наименование
участника размещения заказа).".

8. Пункт 5.1. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "5 .1 . Прием заявок на участие в открытом аукционе производится со дня, сле
дующего за днем опубликования в официальном печатном издании (02.03.2010 года) 
или размещении на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона, 
то есть начиная с 03.03.2010 года и до 13:00 часов (по местному времени)
26.03.2010 года в рабочие дни с 8:48 до 18:00 (пятница - 8:48 до 17:00) с перерывом 
на обед с 13:00 до 14:00) по адресу: 665830, Иркутская область, г Ангарск, проспект

Карла Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17.".
9. Пункт 5.6. Раздела 4 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре

дакции: "5.6. Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе начнется в 14:00 
часов (по местному времени) 26 .03 .2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны".

10. Пункт 9 Раздела 5 Документации об открытом аукционе изложить в новой ре
дакции: "9. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена 
лота) на выполнение работ по капитальному ремонту трамвайных путей на перек
рестке проспекта Карла Маркса и улицы Чайковского города Ангарска составляет 
21000000 (двадцать один миллион) рублей, включая НДС 18%, в соответствии с 
локальным ресурсным сметным расчетом № 29-01 -10 "на капитальный ремонт трам
вайных путей (перекресток ул.Чайковского - пр.К.Маркса" (далее - сметная докумен
тация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена лота) опреде
лена Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе (Приложения № 4 к документации об 
открытом аукционе), включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные плате
жи, стоимость используемых при выполнении работ материалов и оборудования, 
включая расходы на их транспортировку до места выполнения работ и монтаж, рас
ходы на страхование, уплату таможенных пошлин, средства на оплату труда, а также 
иные расходы, связанные с исполнением муниципального контракта.

Цена муниципального контракта сформирована на весь период выполнения ра
бот, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.".

11. Пункт 10.2. Раздела 5 Документации об открытом аукционе изложить в новой 
редакции: "10.2 . Заказчик перечисляет в 2010 году на расчетный счет Подрядчика в 
порядке предварительной оплаты аванс в размере 30 (тридцати) процентов от об
щей стоимости работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставле
ния Подрядчиком счета.".

12. Пункт 2.3. Раздела 2 "Цена муниципального контракта и порядок расчетов" 
Приложения №3 к Документации об открытом аукционе изложить в новой редакции: 
"2.3. Заказчик перечисляет в 2010 году на расчетный счет Подрядчика в порядке 
предварительной оплаты аванс в размере до 30 (тридцати) процентов от общей сто
имости работ в течение 10 (десяти) календарных дней со дня предоставления Под
рядчиком счета."

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/04 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
капитальному ремонту трамвайных путей на перекрестке проспекта Карла 

Маркса и улицы Чайковского города Ангарска

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в Извещение № 10-18/04 о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному 
ремонту трамвайных путей на перекрестке проспекта Карла Маркса и улицы Чайков
ского города Ангарска (далее - "Извещение"):

1. Строку Извещения "Начальная (максимальная) цена муниципального контрак
та (цена лота):" изложить в новой редакции:
Начальная 
(м акси
мальная) 
цена муни
ципально
го контрак
та (цена 
лота):

21000000 (двадцать один миллион) рублей, включая НДС 18%, в 
соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом № 29-01-10 
"на капитальный ремонт трамвайных путей (перекресток ул.Чайков- 
ского-пр.К.Маркса" (далее - сметная документация Заказчика). 
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта (цена ло
та) определена Заказчиком на основании сметной документации, яв
ляющейся неотъемлемой частью документации об открытом аукцио
не, включает налоги (в т.ч. НДС) и все прочие обязательные платежи, 
стоимость используемых при выполнении работ материалов и обору
дования, включая расходы на их транспортировку до места выполне
ния работ и монтаж, расходы на страхование, уплату таможенных 
пошлин, средства на оплату труда, а также иные расходы, связанные с 
исполнением муниципального контракта.

2. Строку Извещения "Срок, место и порядок предоставления документации об 
открытом аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об отк
рытом аукционе." изложить в новой редакции:
Срок, место и поря
док предоставления 
документации об отк
рытом аукционе, 
официальный сайт, 
на котором размещ е
на документация об 
открытом аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномочен
ным органом без взимания платы со дня опубликования в 
официальном печатном издании и размещения на офици
альном сайте данного извещения до 26 марта 2010 года по 
адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект 
Карла Маркса, 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 открытом аукционе размещена на офи
циальном сайте города Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

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- нежилого помещения подвала №1, общей 
площадью 159,2 кв .м ., расположенного по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 106, д. 10, помещение 58 (далее по тексту - объект) сроком 
на 10 лет.

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

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша
•  В отдел гос. статистики требуется специалист. 

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.

•  Продам свадебное платье, белое с розовыми 
цветами. Размер 46-48, 5000 р. торг. Тел. 8-902- 
543-53-75.

•  Продам щенков лайки (крупные). Тел. 8-902- 
519-15-96.

Х у д о ж е с тв е н н а я  ш к о л а  № 2
продолжается набор:

детей и взрослых на индивидуальное 
компьютерное обучение, 

I в изостудию по живописи, графике, 
батику, гончарному делу.
Адрес: 212 квартал, дом 15. 
Телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

РЕМОНТ
о о О

СТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 

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

Понедельник, 15 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «Давай поженимся!»
20.10 -  «След»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Семь жен 
одного холостяка»
23.30 -  «Сергей Юрский. 
«Командовать парадом буду я!» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Триллер «Полусвет»
04.50 -  Сериал «Акула»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  Х/ф «Леший. 
Продолжение истории»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Х/ф «Леший. 
Продолжение истории»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  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»
23.00 -  Сериал «Смерть Вазир- 
Мухтара»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Городок»
02.05 -  «Честный детектив»

_____ Актис_____
06.26 -  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 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Несправедливость»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.28 -  «В час пик»
20.30 -  «Новости 24»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «Тайны 
супермаркета»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
01.59 -  «Репортерские истории»
02.31 -  «Дальние родственники»
02.45 -  Х/ф «Земля

Д в о р е ц  кул ь тур ы  «С оврем енник»
Информация по телефонам 54-50-90, 54-78-54

12 марта
Впервые в Ангарске! М о

лодеж ное  ш оу «Весенний  
прорыв». После -  дискотека.

Начало в 19.00

12. 13 марта  
Д и с ко кл у б  «Курьер»

приглашает всех желающих 
на ретро-дискотеку 80-х, 90- 
х, 2000-х годов.

Начало в 20.00

14 марта  
С пектакль  с участием 

Ольги Кабо, Ларисы Гузее
вой, Валерия Баринова и мн.

других «Буря в «стакане во
ды».

Начало в 19.00

18 марта  
Н ародны й ц и р к  «Круг 

надежд» приглашает всех на 
новое юбилейное шоу «Мы из 
будущего».

Начало в 18.00

28 марта  
М ихаил Галустян и 

«Утомленны е солнцем » в
юбилейной программе «10 
лет -  не срок».

Начало в 19.00

тс?,

Д в о р е ц  ку л ь ту р ы  «Энергетик>
Телефон кассы ДК: 521-838, 523-921

14 марта  
Ирина Губина в п р а з 

д ничном  кон це рте  «Мои 
друзья -  моё богатство!».

Начало в 17.00

17 марта  
Танцевальный вечер от

дыха для людей среднего и 
старшего возраста «Нам го 
да не беда».

Начало в 17.00

Z0 марта 
Выставка собак всех по

род Ангарской добровольной 
общественной организации 
любителей животных «Оль
хой».

Начало в 9.00

21 марта  
М униципальный ф ести

валь хоров Школ искусств 
«Песни мирного  неба», пос
вящённый 65-летию Победы.

Начало в 13.00

24 марта  
О ткры тие  В с е р о с с и й 

ско го  ф естиваля д етских  и 
ю нош еских театров «Теат
ральные каникулы  на Бай
кале».

27 м арта 
Ф естиваль «Мечта» сре

ди свадебных салонов, пред
приятий общественного пи
тания на территории АМО.

Начало в 12.00

13- марта  
Клуб «Академ ия на 

грядках». Тема: «Агротехни
ка выращивания корнепло
дов. Защита от вредителей и 
болезней». Читает Е. С. Це- 
лютина.

Начало в 10.00

М узы кал ьны й  театр  
имени Н. М. Загурского  по
казывает водевиль в 2-х 
действиях «КОММУНА «ЛЮ
БОВЬ».

Начало в 18.00

14 марта  
ТЕАТР СКАЗОК

Приглашает на веселое, 
м узы кальное  представле 
ние «НОВЫЕ ПРИКЛЮ ЧЕ
НИЯ КРАСНОЙ ШАПОЧКИ»
Герои озорной сказки ждут 
маленьких и взрослых зрите
лей.

Начало в 12.00

ТЕАТР ЧУДАК 
СПЕКТАКЛЬ по произве

дениям А. Вампилова «СТЕ
ЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ»
Режиссер А. Говорин, Худож
ник В. Прошин.

Начало в 17.00

21 марта  
КОНЦЕРТ И р кутско го  

Губернаторского сим ф они
ческого  оркестра . В прог
рамме произведения И. С. 
БАХА и Г. Б. ПЕРГОЛЕЗИ. Ху
дожественный руководитель 
и главный дирижер Заслу

женный деятель искусств 
России ИЛМАР ЛАПИНЬШ.

Начало в 15.00

24 м арта
КОНЦЕРТ ДМ ИТРИЯ

НИЛОВА классическая гита
ра г. Москва. В программе 
произведения И. С. Баха и А. 
Барриоса.

Начало в 18.30

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 

показывает
25 МАРТА 

«ТРУФАЛЬДИНО
ИЗ БЕРГАМО» 

(мюзикл в двух действиях)
26 МАРТА 

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО».
Начало в 18.30

Салон мод «У Татьяны» 10- 
й городской конкурс «ЗОЛО
ТАЯ ИГЛА» среди любителей и 
профессионалов швейного 
мастерства, вязания, изго
товления головных уборов. 
Заявки для участия принима
ются по телефону 52-30-84

Подготовительная груп
па спортивного бального 
танца «Сюрприз» объявляет 
набор мальчиков и девочек с 
4 до 7 лет. Запись по теле
фону 52-25-25

Фольклорная студия ДК 
нефтехимиков объявляет на
бор детей от 4 до 7 лет. За
пись на вахте по телефону 
52-25-25

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

обетованная»
04.33 -  «Фантастические 
истории». «Хиромантия. Знаки 
судьбы»
05.01 -  «Неверные супруги, 
попавшиеся на измене»
05.56 -  «Неизвестная планета». 
«Лики Туниса»

_________НТА_________
07.00 -  «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.45,09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  Прогноз погоды
08.17-«Старт»
08.23 -  Д/ф «Большая вода»
08.45 -  Прогноз погоды
08.48 -  «Саша + Маша»
09.15 -  Прогноз погоды»
09.17 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
16.10 -  Комедия «Пятый 
элемент»
18.30 -  Сериал «Кайл XY»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Универ»
20.45 -  Видеожурнап «Самое 
главное»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  Комедия «Удачи, Чак!» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Счастливы вместе»
02.00 -  Сериал «Друзья»
02.30 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06:20 -  М/с «Сильвестр и Твити:

загадочные истории»
07:10 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал.
08:30 -  «Территория 02».
Медиа-Квартал.
08:45 -  «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- 
3»
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: покер
на четырех тузах»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:30 -  Сериал «Гончие-2: до 
первой крови»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  Честный понедельник 
01:25 -  «Школа злословия»
02:15 -  Футбольная ночь 
02:50 -  Х/ф «Персики»
04:50 -  Х/ф «Озеро призраков» 
06:50 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»

 с т с __________
06.15 -  Музыка на 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 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Дьявол во плоти»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.30 -  М/ф «Лебеди Непрядвы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Свадьба с 
приданым»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38

12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Под маской тигра»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Разоблачение 
Мидаса»
18.30 -  События 
18.50- Петровка, 38
19.10- М/с «Кукушка и 
скворец», «День рождения»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Дайте жалобную книгу»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Формула 
«Зеро»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Д/ф «Волны-убийцы»
02.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.45 -  Х/ф «Гастролер»

Выражаем искреннюю признательность и благодарность коллекти
ву анастезиолого-реанимационного отделения БСМП г. Ангарска и лич
но врачам ЛЬВУ ГЕННАДИЕВИЧУ БОРГОЛОВУ, СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ 
КУДЛИКУ, ЗАХАРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ РУЖНИКОВУ, ИГОРЮ АЛЕКСАН
ДРОВИЧУ ДВОЕГЛАЗОВУ и их руководителю НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
ЯКИМОВУ. Ваша помощь больным в трудные минуты оказалась востре
бованной и профессиональной. Работа медиков вашего отделения зас
луживает признательности и глубочайшего уважения. Будьте счастливы 
в семейной жизни, здоровья вам, карьерного роста, успехов во всех де
лах и заботах, дорогие врачи!

С наилучшими пожеланиями семьи Бабковых, Константиновых, 
___________________________ Усовых, Развозжаевых и Назаровых.

Больные и пациенты, а также их родные, близкие и друзья от всей ду
ши и сердца говорят слова признательности, благодарности и уважения 
работникам приёмного отделения Ангарской больницы скорой медицин
ской помощи и лично медсестрам ЕВГЕНИИ МИХАЙЛОВНЕ ШПЕКИНОЙ, 
МАРИИ СЕРГЕЕВНЕ ДАНИЛЕНКО, фельдшеру АЛЁНЕ АНДРЕЕВНЕ СУХО- 
РОСЛОВОЙ, санитаркам ЛЮДМИЛЕ ЮРЬЕВНЕ ИВАНОВОЙ и МАИСЕ 
ГРИГОРЬЕВНЕ СТУПНИКОВОИ. Отдельное спасибо заведующему и нас
тоящему доктору ИГОРЮ ВАЛЕРЬЕВИЧУ ЛЕЛЮКУ. Пусть вам всегда со
путствует удача, а в жизни светят звёзды счастья и любви!
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Ш орник, 16 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «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 -  «Хребет России»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Холодная гора»
05.00 -  «Неизведанный Китай»

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 -  «ДТП. Правило золотого 
часа»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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»
19.30 -  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»
23.00 -  Сериал «Смерть Вазир- 
Мухтара»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь»
02.40 -  «Горячая десятка»

Актис
06.21 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.28 -  Сериал «Солдаты - 3»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «В час пик»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». «Тайны 
супермаркета»
19.00 -  «Спектр»

Среда, 17 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «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 -  «Почему все так дорого* 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20-Н а  ночь глядя
02.00 -  Х/ф «8 миля»
04.10 -  Х/ф Взлет и падение 
Хайди Фляйсс»

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 -  «Человек без маски. 
Георг Отс»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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»
19.30 -  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»
23.00 -  Сериал «Смерть Вазир- 
Мухтара»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Начало»

Актис
06.24 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд. Путь Дао»
06.51 -  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 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». «Звезды 
играют в любовь»
19.28 -  «В час пик»

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

19.28 -  «В час пик»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «Звезды 
играют в любовь»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Ужасы «Паромщик»
03.54 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
04.53 -  «Фантастические 
истории». «Пророчества. Сон в 
руку»
05.25 -  «Секретные истории». 
«Поколение ПСИ. Предчувствие 
жизни»

______ НТА______
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт». 
«Ночные люди»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.15,08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  Прогноз погоды
08.17 -  «Старт»
08.23 -  Спецрепортаж 
«Успешные женщины»
08.47 -  Д/ф «Большая вода»
08.52 -  Д/ф «Опасный лед»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.40 -  Комедия «Удачи, Чак!»
18.30 -  Сериал «Кайл XY»

19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  Комедия «Эйс Вентура. 
Розыск домашних животных»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом 2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07:10 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры. Медиа-Квартал.
08:25 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:35 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Квартирный вопрос 
10:30 -  Чистосердечное 
признание
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «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: покер
на четырех тузах»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 15 по 21 марта

16-го неблагоприятное время до 11:32
17-го благоприятен весь день
18-го благоприятное время до 16:23 

неблагоприятное время с 16:23 до 21:30
21-го неблагоприятное время с 0:40 до конца дня

20.30 -  «Новости 24»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело».
«Цунами под грифом «Секретно» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Ужасы «Городские 
легенды»
03.54 -  Сериал «Морская душа»
04.51 -  «Фантастические 
истории». «Не смерть и не сон»
05.21 -  «Чрезвычайные 
истории». «Горные лыжи. 
Смертельная вертикаль»

НТА
06.25 -  Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт». 
«Чудо-звери»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.45,09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  Прогноз погоды
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- Д/ф «Большая вода»
15.20 -  Д/Ф «Опасный лед»
15.22 -  «Мультфильм МЧС»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Комедия «Эйс Вентура. 

Розыск домашних животных»
18.25 -  Сериал «Два Антона»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Универ»

20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  Комедия «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07:10 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Дачный ответ 
10:30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «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 -  Боевик «Кодекс чести»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»

Медиа-Квартал.
20:15 -  «Территория 02». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
21:30 -  Сериал «Гончие-2: до 
первой крови»
23:15 -  Детектив «Лекарство 
против страха»
01:00 -  Комедия « Безумные 
соседи»
02:30 -  Х/ф «Дракула 3000»
03:50 -  Футбол. Лига 
чемпионов. «СЕВИЛЬЯ» 
(Испания) - ЦСКА (Россия)
06:00 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
06:15 -  Особо опасен!
06:50 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»

стс
06.00 -  Музыка на 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 «Воронины»
13.00-«Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»

Набираем водителей с л/а
22:30 -  Сериал «Гончие-2: 
охота на невидимку»
00:15 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
00:35 -  «Поздний разговор»
01:20 -  Главная дорога 
01:55 -  Комедия «Везет как 
утопленнику»
04:00 -  Х/ф «Помощник сатаны» 
05:35 -  Х/ф «Запретная зона» 
06:50 -  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 «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»

17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Крокодил Данди-2»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Видеобитва»
02.30 -  Х/ф «Арена»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

твц
06.25 -  М/ф «Палка-выручалка», 
«Весёлый огород»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Следы на снегу»
11.00 -  Х/ф «Золотой теленок»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Золотой теленок»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Аристотель 
Онассис - Золотой Грек»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Золотая антилопа»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Московское такси»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Мужчина в 
доме»
23.45 -  «Скандальная жизнь» 
00.40 -  События
01.15 -  Комедия «Папаши»
02.55 -  Х/ф «Порода»
05.10 -  Х/ф «Француз Серёжа»

П>уппа 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 
6 3 - 2 1 -4 1 .

23.00 -  Х/ф «Реальные кабаны» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Чёрный ангел»
03.40 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Утренние поезда»
11.20 -  «Культурный обмен»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Формула «Зеро»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25 -  Д/ф «Империя смерти»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/с «Палка-выручалка», 
«Весёлый огород»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Комедия «Четыре 
таксиста и собака»
00.15 -  «Дело принципа». 
«Русский Север»
01.05 -  События
01.40 -  Боевик «Самоволка»
03.40 -  Х/ф «Мужчина в доме»
05.25 -  Д/ф «Аристотель 
Онассис - Золотой Грек»
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jĵ ) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 18 марта
%

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

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «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 -  Х/ф «Двухсотлетний 
человек»
04.40 -  «Неизведанный Китай»

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 -  «На краю гибели. Правда 
о подвиге космонавта Леонова»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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»
19.30 -  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»
23.00 -  Сериал «Смерть Вазир- 
Мухтара»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Хороший немец»

Актис
06.22 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд. Путь Дао»
06.49 -  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 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

Пятница, 19 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «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 -  Сериал «Семь жен 
одного холостяка»
23.30 -  Комедия «Лезвия славы»
01.10- Гарик Сукачев. «5:0 в 
мою пользу»
03.20 -  Х/ф Капоте»
05.20 -  «Неизведанный Китай»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Леонид Утесов»
11.10- Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.40 -  Сериал «Смерть Вазир- 
Мухтара»
01.35 -  «13 месяцев Егора 
Гайдара»
02.20 -  Х/ф «Симона»

_____ Актис_____
06.21 -  «Неизвестная планета». 
«Таинство обета»
06.48 -  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 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело».
«Цунами под грифом «Секретно»
19.28 -  «В час пик»
20.30 -  «Новости 24»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «Знаки 
конца»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Ужасы «Городские 
легенды 2»
03.53 -  Сериал «Морская душа»
04.51 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация. 
Переселения душ»
05.21 -  «Чрезвычайные 
истории». «Невеста на заказ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт». 
«Кошмары Чернобыля»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.45,09.15, 15.15,20.43,
01.43 -  Прогноз погоды
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»

15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело». «Знаки 
конца»
19.28 -  «В час пик»
20.30 -  «Новости 24»
21.00 -  Триллер «Иллюзионист» 
23.03 -  «Несправедливость»
0.02 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Эротика 
«Соблазнительные мегеры»
03.31 -  «Проект «Омега»
05.20 -  «Фантастические 
истории». «Параллельные миры. 
Затерянные во времени»
05.48 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские дороги к храму»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт». 
«Сила звука»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.15,20.43,
01.43 -  Прогноз погоды
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/ф «Большая вода»
08.50 -  Д/ф «Опасный лед»
08.55 -  Мультфильм МЧС
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал « Н20. Просто 
добавь воды»
15.15- «Старт»
15.21 -  Д/ф «Большая вода»

16.40- Комедия «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа»
18.25 -  Сериал «Два Антона»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
22.00 -  Комедия «Сорванцы из 
Тимпельбаха»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07:10 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Следствие вели...
10:30 -  «Первая кровь»
11:00 — «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 -  «Средний класс»
12:00 -  Сериал «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 -  Боевик «Кодекс чести»
19:30 -  «В доме моем» Все о
защите прав потребителей.
Медиа-Квартал.
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»

15.26 -  Д/ф «Опасный лед»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Фэнтези «Сорванцы из 
Тимпельбаха»
18.25 -  Сериал «Два Антона»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  «Наша Russia»
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 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07:10 -  Сериал «Таксистка» 
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 -  Боевик «Кодекс чести»
19:30 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Экспресс-Новости».
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
21:30 — Чрезвычайное

22:10 -  Сериал «Гончие-2: охота 
на невидимку»
23:55 -  Детектив «След в
океане»
01:30 -  Боевик «Шесть»
03:15-Особо опасен!
03:50 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ВОЛЬФСБУРГ» (Германия) - 
«Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция
06:05 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
06:20 -  Особо опасен!

стс
06.05 -  Музыка на 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 «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Очень страшное

кино-4»
00.30 -  «6 кадров»
01.30 -  «Брэйн ринг»
02.30 -  Х/ф «Три ниндзя»
04.20 -  Сериал «Зачарованные*
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

ТВЦ
06.25 -  М/с «Дракон», «Три 
дровосека»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Безбилетная 
пассажирка»
10.50 -  Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Книга бытия» 
против Дарвина»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/с «Дракон», «Три 
дровосека»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Четыре 
таксиста и собака-2»
00.45 -  События
01.20 -  Триллер «Комната 
потерянных игрушек»
03.25 -  Опасная зона
03.50 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака»

происшествие. Расследование 
21:55 -  «НТВшники. Попса: 
зачем мы это слушаем?»
22:55 -  «Таблетка от старости» 
23:55 -  «Женский взгляд»
00:45 -  «Суперстар» 
представляет: Валерий 
Леонтьев. Книга судьбы»
03:10 -  Детектив «Слежка»
04:40 -  Особо опасен!
05:10 -  Детектив «Ограбление 
века»
06:40 -  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 «Воронины»
13.00-«Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Умри, но не 
сейчас»

00.30 -  «Даёшь молодёжь!» 
01.00-Х /ф  «9 рота»
03.40 -  Х/ф «Призрачный мир»
05.40 -  «Май»

твц
06.00 -  Д/ф «Волны-убийцы»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Мистер Икс»
11.25 -  Д/с «С Божьей 
помощью». «Доказательства 
вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака-2»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.25-Д/ф «Тайна 
происхождения человека»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/с «Бременские 
музыканты», «Кораблик»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Потребитель всегда 
прав!»
21.30 -  События
22.05 -  «Казачка Надя». Юбилей 
Надежды Бабкиной
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Импотент»
03.10 -  Х/ф «Следы на снегу»
04.45 -  Х/ф «Женщины шутят 
всерьез»
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Суббота, 20 марта
Первый канал

06.20 -  «Детективы»
06.50 -  Комедия «Наши соседи»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Наши соседи»
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. 
Сергей Светлаков»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Сергей Юрский. 
«Командовать парадом буду я!»
14.10-Х/ф«Республика ШКИД»
16.00 -  Х/ф «Люди в черном»
17.50 -  «Надежда Бабкина. 
«Живу, как сердце 
подсказало...»
18.50 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
19.50 -  Сериал «Предлагаемые 
обстоятельства»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.30 -
«Прожекторперисхилтон»
00.10 -  Х/ф «Фантастическая 
четверка: Вторжение 
Серебряного серфера»
01.50 -  «Остаться в живых»
02.40 -  Триллер «Фанат»
04.50 -  Триллер «Второй 
пропущенный звонок»

Россия
06.40 -  Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя»
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 -  «Звезда Бориса 
Штоколова»
11.10- «Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.35 -  «Победители»
12.45 -  «Ваш домашний доктор»
13.00 -  «Как слово наше 
отзовется...» Р.В.Филиппов 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  Сериал «Телохранитель»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Сериал «Телохранитель»
17.10 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
18.05 -  «Ты и я»
19.05 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40-Х /ф  «Метель»
01.20 -  Х/ф «Роковое число 23»

Актис
06.17
канал
07.00,
07.15,
07.20,
07.27
09.24
09.55 
10.23
10.55 
13.00

- Ночной музыкальный

13.30 -  «Местное время»
13.45 -  Метеоновости
13.50 -  «Астрогид»
- Сериал «Туристы»
- «Я - путешественник»
- «Карданный вал»
- «Дорогая передача»
- Триллер «Иллюзионист»
- «Репортерские истории*

Воскресенье, 21 марта
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «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 -  Х/ф «Двухсотлетний 
человек»
04.40 -  «Неизведанный Китай»

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 -  «На краю гибели. Правда 
о подвиге космонавта Леонова»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер-2»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
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»
19.30 -  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»
23.00 -  Сериал «Смерть Вазир- 
Мухтара»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Хороший немец»

_______ Актис_______
06.22 -  «Неизвестная планета». 
«Таиланд. Путь Дао»
06.49 -  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 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Громкое дело».

14.00 -  «Военная тайна с 
Игбрем Прокопенко»
14.59 -  Сериал «Лунный свет»
16.42 -  «Дальние родственники»
16.51 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «В час пик»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.01 -  Боевик «Новая земля»
23.24 -  Боевик «Невыполнимое 
задание»
01.58 -  «Реальный спорт»
02.29 -  Эротика 
«Соблазнительные мегеры 2»
03.58 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
05.01 -  Сериал «Лунный свет»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.30, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.45, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17- «Старт»
08.27 -  «Женская лига»
09.17 -  Д/ф «Большая вода»
09.22 -  Д/ф «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.00 -  «Прямой эфир». В 
студии ректор БГУЭП Г.В. 
Хомкалов
10.20 -  «Женская лига»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта». 
«Реальная классика»
12.00 -  Д/ф «Кто убил Оксану?»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00 -  «Cosmopolitan»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Мистический триллер 
«Другой мир»

«Цунами под грифом «Секретно»
19.28 -  «В час пик»
20.30 -  «Новости 24»
21.00 -  Сериал «Меч»
22.00 -  Сериал «Солдаты. 
Дембель неизбежен!»
23.00 -  «Громкое дело». «Знаки 
конца»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «В час пик»
01.59 -  Ужасы «Городские 
легенды 2»
03.53 -  Сериал «Морская душа»
04.51 -  «Фантастические 
истории». «Реинкарнация. 
Переселения душ»
05.21 -  «Чрезвычайные 
истории». «Невеста на заказ»

НТА
06.25 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт». 
«Кошмары Чернобыля»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45,09.15, 15.15,20.43,
01.43 -  Прогноз погоды
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  Видеожурнал «Самое 
главное»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  Сериал «Друзья»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд!»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.15 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.40- Комедия «Эйс Вентура. 
Когда зовет природа»
18.25 -  Сериал «Два Антона»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.45 -  Женская лига
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

20.47 -  «Старт»
21.00 -  Мистический триллер 
«Другой мир-2. Эволюция»
22.55 -  «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 -  «Комеди Клаб»

Медиа-квартал
07:00 -  Сериал «Класс»
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 -  «В поисках Франции». 
«Лазурный берег»
16:05 -  Своя игра
17:00 -  Сегодня
17:20 -  Сериал «Адвокат»
18:25 -  Очная ставка
19:20 -  Обзор. Чрезвычайное
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал.
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина. Медиа-Квартал. 
20:55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22:00 -  «Русские сенсации» 
22:50 -  Ты не поверишь!

22.00 -  Комедия «Сорванцы из 
Тимпельбаха»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  Сериал «Друзья»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
05.50 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07:10 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой. Медиа- 
Квартал.
08:30 -  «Сегодня утром»
09:30 -  Следствие вели...
10:30 -  «Первая кровь»
11:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
11:20 — «Средний класс»
12:00 -  Сериал «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 -  Боевик «Кодекс чести»
19:30 -  «В доме моем» Все о
защите прав потребителей.
Медиа-Квартал.
20:00 -  «Экспресс-Новости». 
Медиа-Квартал.
20:30 -  Сериал «Глухарь. 
Продолжение»
22:10 — Сериал «Гончие-2: охота 
на невидимку»
23:55 -  Детектив «След в 
океане»
01:30 -  Боевик «Шесть»
03:15-Особо опасен!
03:50 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
«ВОЛЬФСБУРГ»(Германия) - 
«Рубин» (Россия). Прямая

Услуги
Тел.

23:40 -  Детектив «Идеальное 
убийство»
01:45 -  Х/ф «Новый свет»
04:25 -  Х/ф «Вечное сияние 
чистого разума»
06:10-Особо опасен!
06:40 -  М/с «Сильвестр и Твити: 
загадочные истории»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Гениальные 
младенцы»
08.50 -  М/ф «Верните Рекса», 
«Как львенок и черепаха пели 
песню»
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 -  Сериал «Воронины»
14.00 -  М/с «Семья почемучек»
14.30 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
15.30 -  М/с «Король Лев. Тимон 
и Пумба»
17.00 -  «6 кадров»
19.30 -  Х/ф «Умри, но не 
сейчас»
22.00 -  Х/ф «Казино «Рояль» 
00.45 -  «6 кадров»
01.00 -  Х/ф «Башни-близнецы»
03.40 -  Х/ф «Население 436»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча»
06.50 -  Х/ф «Утренние поезда»
08.30 -  Марш-бросок
09.05 -  АБВГДейка
09.30 -  Фактор жизни
10.00 -  «Тайны Сфинкса»
10.45 -  М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве»
11.10-Х /ф  «Сказка о 
потерянном времени»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  Д/ф «Георгий Жжёнов. 
Агент надежды»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.45 -  Х/ф «Тень у пирса»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Америкэн бой»
01.25 -  События
01.40 -  Комедия «Возвращение 
высокого блондина»
03.20 -  Х/ф «Мистер Икс»
05.05 -  Х/ф «Безбилетная 
пассажирка»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И&мттмттл
ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ” 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

И р к у т с к  722-999  
А нгарск  52-85-80, 514-202

Коллектив муниципального образовательного учреж
дения для детей дош кольного и ш кольного возраста «На
чальная школа -  детский сад №1» выражает огромную  
благодарность за понимание и благотворительную по
мощь Союзу промышленников и предпринимателей, лич
но его председателю Владимиру Котоманову в организа
ции поездки в Москву, руководителю структурного под
разделения Центра Здоровья Ю.А. Борисовой для учас
тия во Втором конгрессе российского общества ш коль
ной медицины. Опыт и знания, приобретенные на кон
грессе, помогут еще качественнее оказывать меди ко - 
псилого-педагогическую  помощь нашим детям.

Директор Т. М. Койсина

трансляция
06:05 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
06:20 -  Особо опасен!

СТС
06.05 -  Музыка на 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 «Воронины»
13.00 -  «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
17.00 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30-«6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Очень страшное 
кино-4»
00.30 -  «6 кадров»
01.30-«Брэйн ринг»
02.30 -  Х/ф «Три ниндзя»

04.20 -  Сериал «Зачарованные»
05.55 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

ТВЦ
06.25 -  М/с «Дракон», «Три 
дровосека»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Безбилетная 
пассажирка»
10.50 -  Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Покушение на 
ГОЭЛРО»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Детективное 
агентство «Лунный свет»
17.30 -  Д/ф «Книга бытия» 
против Дарвина»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/с «Дракон», «Три 
дровосека»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Четыре 
таксиста и собака-2»
00.45 -  События
01.20 -  Триллер «Комната
потерянных игрушек»
03.25 -  Опасная зона
03.50 -  Х/ф «Четыре таксиста и 
собака»
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Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

Внимание премьера!
Фильм ужасов (для зрителей старше 16 лет):

«Спуск 2»
«Еще глубже. Еще страшнее»
Захватывающая и леденящая от страха экспедиция вглубь 

горных пещер...

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

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

От создателей фильмов "День выборов" и "День радио" все 
звезды Российского кино в прикольной комедии:

«О чем говорят мужчины»
SMS - ИГРА

• Хотите бесплатна получала сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца?
Отправьте СМС со словом Родина на номер 9610.

Каждым сотый отправитель получает подарок * билет -а л обей фильо на 2 человека: * • и* леатра "Родина- 
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре

Возможно изменение сеансов

культу.рь

концерт,щ рш ш ш ш пш

УЯПТО

ВЩ -Щ рЯШ ЗЗ 
И.С. Вах Бранденбургский концерт № 4

Лауреат Международник конкурсов А. Шовноюго (скрипка) 
Лауроаг Международным конкурсов Н. Реченек а ш (флеОта)

В. фвдврвнкв (флвДта)

И.С. Вах Бранденбургский концерт № 5 ]
Лауреат Международного конкурса К . Сероватое (фортепиано)

Г£. Перголези “S ta b a t M a te r ”
Заслуженное артистка России Вора Баранова (сварена) 

Лауреат Международного конкурса Наталье Острошеркова 
(меццо enptme)

хор “С оловуш ка"ш колы -интерната с углубленным итучением 
м уш ки  г. Иркутск

Художественнын руководитель и главный дирияи 
Заслуженный деятель искусств России 

ИЛЬМАР ЛАПИНЬШ

Ю з а ш в в Ш а )
?а трал ьном  зале Д К  нефте х и м и к о в  

Тел^коссД»522?522)Г"^Ш Ш

. * к л ' р '  lr

1 2  М А Р Т А

f e U BI  < l \ U <  t H I U U I I d < l\uia
i H l t i l K K d

“ТРЕУГОЛЬНИК” (АГТА)
“40 ГРАДУСОВ” (ВСГАО) 
“ПРИВЕТ” (ХИМЗАВОД)

СБОРНАЯ 4-х ГОРОДОВ” (ИрГТУ)«(

“КЖС” (АНГАРСК - ИРКУТСК) 
“ПШЕНИЧНАЯ” (ИрГСХА)

ДК НЕФТЕХИМИКОВ  
НАЧАЛО В 18:00

1
i мулет 
к здоровья

Выставка-продажа «Биоактиватора»,
а также подробная консультация по его применению будет проходить

16 марта в Ангарске 
ДК «Современник»

(ул. Энгельса, 1), с 12 до 14 часов
Цена 660 рублей. Инвалидам и пенсионерам скидка.

Остерегайтесь подделок! Галограмма, которая находится на приборе, гарантирует качество. 
Заказы и письма принимаются по адресу: г.Краснодар, а/я 3959, Крепе М.С. Тел. для справок 8(983)142-50-49

СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНЬ И СОХРАНЯЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ
Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02599 от 29.04.08
Санитарно-эпидемиологическое заключение РОСС RU .M E95.B24441 от 20.07.2009г.

Купила 10 марта 2004г. Аппарат 
«Биоактиватор» приложила на солнеч
ное сплетение т.к. у меня бронхиальная 
астма и много и много других болез
ней, а через месяц я уже стала бегать, 
сняло отдышку, стало легко дышать.

Рагимова Нина Степановна, 
г.Москва.

Я приобрела «Биоактиватор» бо
лее года назад. Успешно пользуюсь 
при деформирующем артрозе колен
ного сустава, остеохондрозе позвоноч
ника идавным- давно полученной трав
ме копчика. Сутки никогда не выдержи
вала. Результат ощущаю уже через 10- 
30 мин с начала прикладывания. Знаю, 
что надо пользоваться дольше, но ре
зультат на лицо. Копчик не беспокоит 
уже 6-7 месяц. Большое спасибо соз
дателям этого аппарата.

Зайцева Нелли Михайловна, 
г.Починок, Смоленская обл.

бапреля 2007г.

- Я  член Творческого союза художников, лауреат премии С. М., Кирова, член ака
демии АМОК. 17 января 2005 года купил два прибора «Биоактиватор» для супруги, 
которая страдает хроническим циститом, у нее чястенько держится высокое давле
ние, шум в голове. Результаты действия «Биоактиватора» превзошли все ожидания: 
нет тяжести и боли в поясничном области, исчез цистит, нормализовалось давление, 
по отзывам голова стала ясная, снизился шум. Применялся «Биоактиватор» строго 
по инструкции, с восстановлением в морозильной камере. «Биоактиватор» прикла
дывали на область на область поясницы, через определенный интервал времени- на 
область «тетьего глаза», а также на область запястья (пропация). Мы срочно решили 
купить еще несколько штук для всей семьи и родственников. Гэспода, друзья, реко
мендую Вам данный уникальный по своим возможностям прибор. Действие его 
столь эффективно, что вызывает искренне чувство удивления и глубокой благодар
ности создателям подобного чуда!

Набиулин А.М., г.Крюков.

- Во-первых, я хочу поклониться Вам в ноги за то, что Вы изобрели такой при
бор. Он очень помог моему мужу. У него букет болезней, и когда мы стали приме
нять «Биоактиватор», ему стало намного лучше. Он бросил дышать ингалятором, 
сейчас бросил пить таблетки. Еще у него отечности. Я его привезла из больницы, на 
третий день у него снова пошла отечность конечностей. И применили Ваш прибор. 
Вот уже месяц, как ее нет. Я очень Вам благодарна. сейчас он носит все три прибо
ра, и результат стал еще лучше. Его стало тянуть к людям, ему стало снова охота 
жить, а раньше он говорил, что ему все надоело, что лишит себя жизни, что надое
ли больницы. Ведь каждый месяц ему было необходимо лежать в больнице, а сколь
ко денег на все эти лекарства, и после всего этого человек увидел мир. Еще раз хо
чу поклониться Вам в ноги за то, что изобрели такой прибор.

P.S. И еще хочу Вам написать, я не хотела, но напишу о том, что он у меня бла
годаря вашему прибору стал мужчиной. И он Вас, мой муж, тоже благодарит.

О.А. Анисимова, г.Барнаул. 2008г.

БИОАКТИВАТОР - Приобрела прибор в 2006 году, 
были камни в почках. Постепенно они 
уменьшились, в результате образовал
ся песок , вчасть из них вышла. Были 
полипы в желудке, состояние улучши
лось, почти норма, продолжаю пользо
ваться.

А.Р.Васильева, [-.Смоленск.

, - -  _
Я  купила "Биоактиватор» полтора го

да назад. Меня беспокоило высокое дав
ление, после применения оно нормали
зовалось. Были судороги в руках и ногах 

I -  прибор помог. Сегодня ночью «потяну
ло руки» (начались судороги пальцев 
правой руки), положила руку на прибор, 
через 5 минут уснула, боль прошла.

Растягаева К.Е. (".Сыктывкар.

- Я .Вязлова Раиса Петровна, 1947 
года рождения. Приобрела «Биоакти
ватор» 25 января 2009 года, для лече
ния язвы кишечника и сердца. За ме
сяц я не выпила ни одной таблетки. 
Быстро почувствовала улучшение не 
только в области сердца и кишечника, 
ни и во всем организме.

г. Волгодонск. 2009г.

ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОГО ОБМЕНА

Мне 75 лет, я приобрела «Биоакти
ватор» в декабре 2007 года, за это вре
мя у меня нормализовалось давление. 
Болели ноги в коленях, плохо ходила. А 
теперь не болят. Рука, которая тоже 
беспокоила, теперь о себе ничем не 
напоминает. Заболела голова, прило
жила ко лбу на 30-40 минут и никакой 
боли. Я благодарна Кузнецову А. В. за 
этот прибор.

Сутормина Валентина, 
Брянская обл.

V

- Я, Крохолева К. Д. у меня было за
болевание: полип на уретре. Стала 
прикладывать сначала на солнечное 
сплетение 4 суток. Затем на низ живо
та в течении трех месяцев. После этого 
пошла к урологу. Он меня обрадовал. 
Операция не нужна, полип исчез. 
Очень благодарна изготовителям.

г.Копейск. 2009 г.

- Я, Рыбалова Валерия Герасимов
на. Пользуюсь прибором с 2007 года. 
Приобрела уже 3 штуки, помогает он от 
заболеваний почек ( недержание мочи), 
от давления на голову прикладываю, 
при болях в желудке к солнечному спле
тению. А сейчас сломала левую руку в 
предплечье, поэтому беру 4-ый прибор. 
Надеюсь на положительный эффект.

г. Белгород.

Много лет страдаю хроническим заболеванием суставов, сус
тавы (коленки) деформируются.Лечение уколами и мазями помо
гали временно. Вспомнила о купленном ранее Биоактиваторе, 
стала его применять по инструкции. Отёки ушли, колени стали сги
баться, ходить стало легче. Я поверила в этот прибор и вот сегод
ня 13.02.10 я приобрела ещё 3 Биоактиватора для лечения суста
вов, варикоза и щитовидной железы. Благодарна создателям и 
распространителям этого прибора.

Лихоманова Вера Ивановна. г.Краснодар

Я, Алексеев Пётр Алексеевич, 84 
года, приобрёл «Биоактиватор» в 2004 
году. Было онемение конечностей и 
рассыпался тазобедренный сустав, 
который собирались ампутировать. 
Начав пользоваться «Биоактивато
ром» стал ходить без палочки, теперь 
не пользуюсь мазями и не вызываю 
врачей.

г.Лиски

Мне 82 года. Я купил «Биоактива
тор» и в первый же день одел надел на 
солнечное сплетение. Мне через 1 час 
совсем полегчало. 30 лет я болею аст
мой. Стала легче дышать, хорошо от
кашливаюсь. И вообще во всём орга
низме почувствовала облегчение. Ку
пила 1 штуку. Теперь и ещё 1 хочу ку
пить. Большое спасибо.

Фролова Н.Н., г.Ростов-на-Дону.
28.02.2009.

- Здравствуйте, дорогие мои. Я 
жительница Челябинска. «Биоактива
тор» купила весной 2009 года, без осо
бой надежды, за компанию с подругой. 
У меня сахарный диабет. Очень внима
тельно прослушала лекцию, носила 
прибор на солнечном сплетении. Како
во же было мое удивление, когда через 
15 дней после ношения, сделала ана
лизы. Сахар нормализовался. Сейчас 
лечу остеохондроз.

г.Челябинск. Декабрь, 2009 г.

Купил Биоактиватор 8 лет тому назад и всё время им пользу
юсь, очень помогает при головной боли, при поясничных болях, 
лечу простатит, пока обхожусь без операции. Сегодня пришёл ку
пить ещё один. Спасибо за такой прибор изобретателям, лечу пос
ле онкологическое заболевание после операции.

Никитин Анатолий Александрович г.Краснодар.
12.02.2010.

Г О

Пользуюсь Биоактиватором с 2004 года. Вначале болезни не 
очень меня мучили, поэтому прикладывала к больному месту не 
постоянно (периодически). А в этом году ревматизм сковал колен
ный сустав , опухоль по всему колену, шевелить ногой не могла. 
Стала прикладывать к ноге по инструкции, опухоль убавилась, но
га стала двигаться без сильной боли как раньше. Купила ещё Био
активаторы, чтобы совсем изжить боль.

Кузнецова Любовь Павловна, 82 г.Краснодар.

Я, Ульницкий Николай Дмитриевич. 
Болею гастритом с повышенной кис
лотностью с 1947 года. Купил «Биоак
тиватор» , поносил месяц и изжоги не 
стало. От всей души благодарю Вас за 
«Биоактиватор». У меня кислотность 
была 100-118.

Ростовская обл., Аксайский 
р-н., пос. Пчеловодный.

- Узнав о «Биоактиваторе», я ни на минуту не усомнилась в пользе этого прибо
ра (он состоит из трав). Мой муж купил 2 штуки, а вот сегодня я приехала сама при
обрести еще. В первые два дня использования , почувствовала ощущение тепла, 
прошла боль и отеки(у меня перелом со смещением, и я 3 года со 2-ой группой ин
валидности). Я еще молодая женщина, не достигшая пенсионного возраста, и меч
таю выйти на работу и тоже приносить пользу больным людям (я мед. работник). В 
течении 3 лет я использовала многие методы лечения, но такого эффекта, какого я 
достигла лечением «Биоактиватором», я не могла добиться ни одним из них. Наде
юсь, что избавлю от недугов и членов своей семьи, т.к. сегодня я приобрела еще 6 
штук. Спасибо Вам!

Т.Г. Потапова, г.Новосибирск. 2008г.^

- Купила 18 января, в 14:00, поста
вила в 17:00 до 10:00 19 января. У меня 
хронический ринит много лет. Вывод: 17 
часов на 7-й точке простоял «Биоакти
ватор», утром уже был сухой нос и мень
ше кашля, и общее состояние улучши
лось. В марте месяце приеду и еще раз 
напишу свои отзывы. А пока благодарю 
умные и добрые головы и больших Вам 
пожеланий. Т. М. Сафронова.

г.Чебоксары. 2008г.

- Я, Сумина Нина Николаевна, 
пользуюсь «Биоактиватором» с марта 
2009 года. У меня была операция в 
2009 году, в январе месяце (перикар
дия). Швы рассосались, их даже не 
видно. Сейчас легко поднимаюсь на 
пятый этаж без отдышки и остановок, 
как это было раньше, при этом таблет
ки не принимаю. Сегодня пришла при
обрести еще два «Биоактиватора*.

г.Челябинск. 2009г.
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