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Сор из города 
надо выносить
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ангарчан 
на кладбище в 
Родительский

И не просто выносить, а вывозить грузовиками. Таяние 
снега уже давно не вызывает весеннего романтического 
настроения. Наоборот, чувство раздражения и омерзения 
от грязи, накопленной за зиму.

Кто будет убирать? Сами сорили, 
самим и чистить! Постановлением 
главы города объявлен месячник по 
санитарной очистке и благоустройс
тву территории Ангарска. С 1 апреля 
по 1 мая в Ангарске нужно навести 
чистоту и порядок.

Участвовать в месячнике должны 
все! Руководителям предприятий, 
учреждений и организаций всех пра
вовых форм, а также собственникам 
индивидуальных жилых домов пред
писано выполнить работы по сани
тарной очистке закрепленной терри
тории, восстановлению разрушен
ных элементов благоустройства и 
озеленения. При этом мусор требу
ется вывозить не в ближайший ле
сок, а на полигон твердых бытовых

отходов, там выдадут документы, 
подтверждающие принятые объемы.

-  Участие в субботниках -  дело 
добровольное, тем не менее сущес
твуют административные наказания 
за ненадлежащее содержание зак
репленной территории, -  говорит 
Владимир Путято, начальник отде
ла экологии администрации АМО.

Не желаешь участвовать в наве
дении порядка, соблюдать чистоту -  
плати штрафы! По закону Иркутской 
области, регламентирующему благо-’ 
устройство и содержание террито
рий, за грязь на вверенной террито
рии жители заплатят по 1000, дол
жностные лица по 4000, а руководи- 
тели предприятий по 25 000 рублей.

Марина Томских
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Без меня меня судили. 
История одного 
коммунального долга. стр 4
Есть проблема — есть решение. 
Продолжение прямой линии со 
специалистами соцзащиты. стр. 11
Чтоб не повадно было. Зачем 
Транснефти и Газпрому 
собственные армии. стр. 8
Делай тело!
Где в Ангарске можно ^  

привести
себя в форму. СТр. .А. 2-1L3
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•  Системы полива
•  Оросительные
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•  Оборудование
для домового 
водоснабжения
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
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Здоровый подход

Обратить внимание на состо
яние собственного организм а -  
такова главная миссия В сем ир
ного дня здоровья. Он отм еча
ется 7  апреля еж егодно с 1 9 50  
года. Во время п р есс-ко н ф е- 
ренции, которая состоялась в 
пресс-центре «Ангарские ведо
мости» в среду, к горож анам  
обратилась М арина Сасина, на
чальник Управления здравоох
ранения АМО:

-  Болезнь легче предупредить, чем 
лечить. Да и победить заболевание 
проще при ранней диагностике, -  ска
зала Марина Степановна.

Всех ангарчан, которые заботятся о 
себе и желают получить оценку состоя
ния здоровья и рекомендации по веде
нию здорового образа жизни, с 7 по 9 
апреля ждут в «Центре здоровья», кото-

Важно

рый работает на базе МУЗ «Врачебно
физкультурный диспансер «Здоровье». 
Здесь же можно узнать информацию о 
собственном биологическом возрасте, 
ведь чувствовать-то себя вполне здо
ровым и счастливым, конечно, можно, 
но так ли это на самом деле. Немало
важно, что посетить центр можно без 
направления врача и бесплатно (расчет 
производится между лечебными уч
реждениями), необходимо иметь при 
себе только страховой медицинский 
полис.

-  В наше время самые распростра
ненные факторы риска для здоровья го
рожан -  употребление алкоголя и таба
ка, неправильное питание и гиподина
мия. Нужно осознавать, какой вред мы 
наносим собственному организму, -  от
метила Марина Степановна.

Чтобы привлечь внимание к пробле
мам, связанным с вредными привычка
ми, 8 апреля в рамках Всемирного дня 
здоровья в шести лечебных учреждени
ях Ангарска (диспансере «Здоровье», 
МАНО «Лечебно-диагностический 
центр», горбольнице № 1, БСМП, пери
натальном центре и детской больнице), 
а также в Управлении социальной за
щиты населения и Пенсионного фонда 
будут работать волонтеры -  студенты 
медицинского училища. Их задача -  
раздавать памятки по профилактике 
самых распространенных заболеваний, 
буклеты с советами по ведению здоро
вого образа жизни и рекомендациями 
по отказу от вредных привычек.

Напомним: ангарчан, неравнодуш
ных к состоянию своего здоровья, 
приглашают посетить диспансер «Здо
ровье» с 8:30 до 19 часов по адресу: 84
квартал, дом 11.____________________
___________________Светлана Лазарева

Жалуйтесь с 9 утра 
до 9 часов вечера

М енеджеры  горячей линии ад м инистра
ции Ангарского муниципального образова
ния принимаю т звонки от населения с 9 ут
ра и до 9 часов вечера, без выходных и п е 
рерывов.

-  Как только возникает 
проблема -  сразу всплеск 
звонков. Люди активно 
реагируют на несправед
ливость, причиненные не
удобства, -  рассказала 
Ольга Доенина, коорди
натор проекта.

Если зимой большинс
тво жалоб было связано с 
отоплением, уборкой 
улиц, дворов, остановок 
общественного тран
спорта от льда и снега, то 
сейчас на первый план 
выходят трудности с уст

ройством малышей в 
детские учреждения. По- 
прежнему много звонков 
по поводу собраний 
жильцов. Их проведение 
управляющие компании 
назначают на рабочее 
время. По мнению лю
дей, делается это специ
ально, чтобы не собрать 
кворум и оставить тариф 
на уровне, предложен
ном главой города. Учас
тилось количество жалоб 
на отключение электроэ
нергии, якобы за неупла

ту. Лидерами по жалобам 
за последнюю неделю 
стали «ЖилКом» и «Агата 
плюс».

Горячая линия начала 
работу в ноябре прошло
го года по инициативе 
Андрея Козлова, мэра 
АМО. За прошедшее вре
мя поступило более 3000 
звонков. Благодаря со
общениям граждан ад
министрация имеет ре
альную картину состоя
ния дел, не по отчетам 
чиновников, а со слов жи
телей, и получает воз
можность оперативно ре
агировать на возникаю
щие проблемы.

Телефон горячей ли- 
нии 50-88-00.

Марина Томских

До юбилея Великой Победы остался месяц, в на
шу рубрику позвонил ветеран ВОВ, инвалид, Васи 
лий Васильевич Манзырев, и сообщил, что поло 
женная «Водоканалом» льгота исчезла. С января 
пенсионер получает счета от предприятия.

Льготы никуда не делись, 
а превратились в деньги

-  Перед 60-летним юбиле
ем Победы несколько лет на
зад, ещё при Канухине, нам 
«Водоканал» предоставил 
льготу, по которой мы перес
тали платить за холодную во
ду, -  рассказывает Василий 
Васильевич. -  Тогда сказали, 
что это для нас пожизненная 
льгота. А с начала этого года я 
каждый месяц получаю счета 
за ХВС. Неужели льготу отме
нили?

В «Водоканале» нам объяс
нили, что отмены льгот не про
изошло, всё дело в уже набив
шем оскомину порядке их пре
доставления.

-  Василию Васильевичу по 
Федеральному закону поло
жена 50-процентная скидка на 
оплату ХВС от государства, -  
объясняет Наталья Дремлю-

га, заместитель начальника 
службы реализации «Ангар
ского Водоканала». -  Осталь
ные 50 процентов «Водока
нал» за счёт собственных 
средств предоставил ветера
нам в виде льготы, был создан 
соответствующий внутренний 
приказ на предприятии. С на
шей стороны не изменилось 
ничего, мы по-прежнему свои 
50 процентов предоставляем 
бесплатно определённой ка
тегории льготников. Измени
лась сторона федерального 
закона. С января те льготы, ко
торые заменили деньгами, 
приходят в виде добавки к 
пенсии, их необходимо запла
тить «Водоканалу». Так что всё 
как прежде, льготы сохране
ны, они всего лишь видоизме
нились.

ф
Мы не берём на себя ответственность 

решать Ваши проблемы.
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ  

и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.
Наш телефон 8 -9 2 4 -6 2 4 -7 4 -1 7 .

Ф
В блокнот

Уважаемые ангарчане! Если у вас возникли 
проблемы с оформлением ребенка в детский  
сад, можно записаться в дошкольном отделе Уп
равления образования АМО -  телефон 5 4 -3 4 -4 8  
или по телефону горячей линии 5 0 -8 8 -0 0 .

11 апреля в 13.00 на площади Ленина 
состоится митинг «Молодой 
гвардии» в поддержку моло
дежных инициатив. В ми
тинге примут участие рэп- 
команды из Иркутска. При
ходите, будет интересно!

,ади Ленина

ЙйЯ
В

Отдел по торговле администрации Ангарского 
муниципального образования доводит до заинте
ресованных лиц следующую информацию:

Некоммерческая организация «Союз оптовых продовольс
твенных рынков России» проводит конкурс на «Лучшее пред
приятие торговли продовольственными товарами Российской 
Федерации.

Подведение итогов Конкурса состоится в Москве с 14 по 16 
апреля 2010 года.

22 апреля 2010 года по адресу: г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51 
в 10 часов состоится семинар (для специалистов, занимающих
ся вопросами в сфере защиты прав потребителей) по вопросам 
защиты прав потребителей.

Более подробную информацию о проводимых мероп
риятиях узнать по адресу: 665813, г. Ангарск, квартал 86, 
дом 14а; телефоны: 53-57-72; 53-57-63.

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 8 апреля 2010 года, № 13-чт (404)

http://www.anaarsk-adm.ru


В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обновленная «Пента»: 
все детали, все подробности

Один известный иркутский преподаватель соци
ологии на своей лекции как-то сказал: «Подумайте 
только -  те, кто родился в девяностых, даже не 
представляют себе, что такое жизнь без Интернета 
и сотовых телефонов». И он прав. Почти. Ведь не 
только люди этого возраста -  все мы уже не пред
ставляем жизнь без мобильника. Он практически 
заменил нам проводной телефон, с его помощью 
мы решаем рабочие вопросы, договариваемся о 
встречах, болтаем с родными и друзьями, шлем 
СМС в любой конец мира. Словом, мобильный стал 
не просто средством общения, он превратился во 
что-тэ свое, родное, в того, кому мы поверяем на
ши переживания и мысли. И как бывает досадно, 
если вдруг, набрав номер, в трубке слышишь: «На 
вашем счете недостаточно средств».

В марте некоторые абоненты 
нашего крупнейшего оператора 
«Байкалвестком» неожиданно 
столкнулись с такой проблемой. 
И в колл-центр компании посы
пались обращения: «Что это? 
Как такое могло случиться, ведь 
пополнение счета было совсем 
недавно...» Оказывается, пута
ница возникла, когда люди под
ключили себе обновленные ус
луги семейства «Пента».

«Пента» доступна только 
абонентам тарифа «Смайл». 
Именно поэтому он является та
ким популярным: сегодня поло
вина абонентской базы БВК ра
ботает на условия «Смайла». На 
протяжении последних несколь
ких лет стоимость услуги «Пен
та» составляла 140 рублей за 
пакет в 300 минут -  это всего 47 
копеек за минуту! Потому она 
так прочно завоевала популяр
ность на рынке. Подключил па
кет -  и разговаривай на здоро
вье, пока минуты не закончатся.

Однако все чаще абоненты 
стали обращаться к оператору с 
просьбой внести в нее измене
ния: многим было неудобно, что 
пакет минут заканчивался, как 
говорится, на самом интерес

ном месте. Это ж надо помнить, 
когда ты его подключил, сле
дить, когда он закончится... Бы
ло бы удобнее, если б пакет 
продлялся сам собой, скажем, в 
начале каждого месяца.

В компании «Байкалвестком» 
подумали над этими предложе
ниями, но тут возникла дилем
ма: что делать тем абонентам, 
которым не хватает одного трех
сотминутного пакета в месяц? 
Все-таки «выгонять» их на чис
тую, не льготную цену звонков в 
«Смайле» было бы некрасиво. 
Но технически реализовать еже
месячное автопродление можно 
только для 1 пакета. Хотя... по
дождите: это можно только для 1 
трехсотминутного пакета, а если 
сделать пакеты другой «емкос
ти»? И это оказалось хорошей 
идеей: так появились «Пен
та. 100», «Пента.200» и «Пен
та.300» -  3 пакета с разным 
объемом минут, от 100 до 300.

Но тогда в чем же проблема с 
балансом счета, с которой або
ненты столкнулись в марте? -  
спросите вы. Все очень просто: 
узнав о новом разнообразии па
кетов, многие подключили ра
зом все три. И, соответственно,

у них с баланса списалась их об
щая стоимость: 140 рублей за 
«Пенту.300», 100 рублей за
«Пенту.200» и 60 рублей за «Пен- 
ту.100». В совокупности получи
лось 300 рублей. Не у всех в мо
мент подключения была такая 
сумма на счете. Получилась не
задача: оператор пошел навс
тречу пожеланиям клиентов, те с 
радостью приняли нововведе
ния, но... то ли невнимательно 
читали новости, то ли просто 
пренебрегли возможностью до
полнительно уточнить новые ус
ловия у оператора. Как бы то ни 
было, в начале марта люди полу
чили не только три пакета минут 
по льготной цене, но и минусо
вой баланс счета. Значит, приш
ли к выводу аналитики компании 
«Байкалвестком», нужно «Пенту» 
еще раз поменять -  так, чтобы в 
дальнейшем избежать подобных 
ситуаций. И поменяли: с апреля, 
даже если вы подключите все 3 
пакета, деньги будут списывать
ся только одновременно с рас
паковкой каждого из них.

Важно помнить несколько 
нюансов в работе услуг «Пента»:

Во-первых, распаковка па
кета и, соответственно, списа
ние его стоимости с баланса 
происходит одновременно с 
расходованием первой его ми
нуты.

Во-вторых, пока вы не выго
ворите больший пакет, меньший 
не распакуется (например, у вас 
по состоянию на начало месяца 
подключены пакеты «Пента 
.300» и «Пента. 100». Если до 
конца месяца вы не израсходо
вали пакет в 300 минут, «Пен
та. 100» не распакуется и або
нентская плата за этот пакет не 
спишется, несмотря на то, что у 
вас назначены оба пакета).

В-третьих, все активиро
ванные вами пакеты автомати
чески обновляются в начале 
каждого нового месяца, то есть, 
однажды подключив любую 
«Пенту», вам не нужно больше 
следить, когда она закончится, 
чтобы подключить ее снова.

В-четвертых, неизрасходо

На заметку
ванные в течение месяца мину
ты из распечатанной «Пенты» не 
переносятся на следующий ме
сяц.

В-пятых, нужно помнить о 
последовательности расходо
вания пакетов: от большего к 
меньшему («Пента.300» -  > 
«Пента.200» -  > «Пента. 100»). 
Например, вы уже назначили и 
распечатали пакет в 200 минут, 
а затем решили, что вам этого 
недостаточно: в данной ситуа
ции нет смысла назначать «Пен- 
ту.300» до тех пор, пока не из
расходовался пакет «Пен
та.200». Поскольку приоритет 
расходования «Пенты.300» вы
ше, в момент его подключения 
ранее открытый пакет в 200 ми
нут будет приостановлен (до 
момента завершения «Пен
та.300»). Абонентская плата в 
данной ситуации будет снята за 
оба пакета, т.к. они оба распеча
таны. Внимание: такая ситуа
ция, к счастью, возможна в пер
вый месяц подключения услуг 
«Пента». В дальнейшем каждый 
месяц назначенные вами паке
ты будут предоставляться от 
большего к меньшему; в соот
ветствии с этой последователь
ностью будет списываться и 
абонентская плата.

А ведь посмотрите: всего за 
300 рублей в месяц вы получае
те 600 минут исходящих разго
воров. Это целых 10 часов! Но 
есть категория абонентов, чьи 
потребности в голосовой связи 
еще серьезнее. Что делать им? 
Ну, как что... Не волноваться: у 
БВК есть ряд тарифов для мно
гоговорящих абонентов, так что 
им есть из чего выбирать -  
«Главный», «Профи», «Босс».

А абонентам «Смайла» 
единственное, о чем стоит забо
титься -  чтобы в первый день 
каждого месяца сумма на ва
шем счете была не меньше або
нентской платы за пакет «Пен
та», который распаковывается 
первым. И тогда вы не услышите 
в трубке то, о чем говорилось в 
начале статьи. ®

Новация

Школа № 27: работа над ошибками
Педагогический коллектив школы с 

углубленным изучением английского 
языка № 27 принял решение отозвать 
заявление на аккредитацию школы в 
этом году. Об этом на брифинге, ко
торый состоялся 6 апреля в пресс- 
центре «Ангарские ведомости», сооб
щила Наталья Белоус, начальник Уп
равления образования администра
ции АМО.

в тр Ж «ПРЕСС-ЦЕНТР .

• I

-  В этом году аттес
тацию проходили де
сять школ, в том числе 
и двадцать седьмая. 
Предварительное зак
лючение аккредитаци-

результатов. Уровень 
учебных достижений 
учащихся оказался ни
же, чем в других обра
зовательных учрежде
ниях подобного типа, -  
пояснила ситуацию 
Наталья Николаевна.

В связи с решени

ем, которое принял пе
дагогический коллек
тив, статус школы как 
учреждения с углуб
ленным изучением

английского языка сох
ранится до апреля 
2011 года, аккредита
ция состоится не ра
нее чем через год, поэ

тому сейчас есть вре
мя для «разбора поле
тов». Как показала 
практика, педагог вы
сокого класса -  это от
нюдь не синоним поня
тия «управленец высо
кого класса», поэтому 
для исправления сло
жившейся ситуацией в 
школе № 27 сменили 
руководство: месяц
назад на должность 
директора назначена 
Наталья Стрельнико
ва, ранее возглавляв
шая школу № 36.

-  Мы расширяем 
сферу образователь
ных услуг и планируем 
стать школой с углуб
ленным изучением от
дельных предметов, в

том числе и англий
ского языка. Эту ини
циативу поддержали 
90 процентов родите
лей учеников, -  рас
сказала о первых уп
равленческих идеях 
Наталья Стрельнико
ва. -  Лингвистическая 
направленность шко
лы будет сохранена, 
но мы должны удов
летворять запросы 
разных категорий уче
ников и родителей. С 
тем коллективом, ко
торый на сегодняшний 
день есть в школе, мы 
способны исправить 
ошибки и постараем
ся пройти аккредита
цию в будущем году. 
Это главная задача, 
которую предстоит 
решить.

Светлана Лазарева

онной экспертизы го
ворит о том, что школа 
не показала должных
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Ситуация

Без меня меня... судили
Судебные истории -  дело всегда 

двоякое. У каждого своя правда. Герои 
этой истории свою правду доказать не 
смогли. Не потому что не захотели или 
неправы, а потому что получилось так, 
что их не поставили в известность. Не 
спросив, подали в суд (хотя истец ут
верждает обратное), оформили су
дебный приказ, приняли решение 
высчитать деньги из пенсии. Все три 
инстанции, поспособствовашие тому, 
что человек получил на треть меньше 
пенсии, уверяют, что «ответчик» был 
предупреждён. Но пенсионерка о сво
ём «долге» узнала только когда не дос
читалась почти 2,5 тысячи. Оказыва
ется, в Ангарске так бывает часто.

Гложет не обида. 
А позор

Мартовскую пенсию 
Клавдии Васильевне Кон
стантиновой принесли 
вовремя. Правда, сумма 
оказалась меньше на 2445 
рублей. В пенсионном 
фонде женщине сообщи
ли, что деньги высчитали 
по решению суда в пользу 
снабжающей организации 
с формулировкой «в счёт 
погашения долга по горя
чему водоснабжению и 
отоплению»...

Дочь Клавдии Васи
льевны, Наталья, пришла 
в редакцию нашей газеты 
не с пустыми руками. С 
собой женщина взяла нес
колько «вееров» из кви
танций с 2004 года, бе
режно скрепленных степ
лером.

-  Мама тяжело пере
жила известие об этом 
якобы долге, -  рассказы
вает Наталья. -  Человек 
столько лет исправно оп
лачивает все счета, хра
нит квитанции, ведь для 
пенсионеров это «дело 
чести», люди того поколе

ния (и мама в том числе) 
лучше не покушают, но 
счёт оплатят, для них важ
но честное имя. Даже ес
ли когда-то случилось не 
оплатить, то почему мы об 
этом узнали только когда 
дело дошло аж до суда?! 
Ведь ни одного письма 
или уведомления не при
ходило ниоткуда. Когда 
мы пришли в снабжающую 
организацию, чтобы вмес
те с сотрудниками компа
нии просмотреть график 
выплат, выяснилось, что 
был непогашенный долг
в... 2003 году. За 7 лет 
можно было уведомить 
плательщика о задолжен
ности. Этот долг, тяну
щийся с 2003 года в раз
мере 1700 рублей, с мамы 
и высчитали в судебном 
порядке. Плюс судебные 
издержки и исполнитель
ский сбор приставам-ис
полнителям.

Проще высудить
Долг долгом, но есть 

ещё и сроки исковой дав
ности, которые по закону 
составляют 3 года. По ис
течении этого времени он

считается недействитель
ным. Об этом нам сооб
щили в пресс-службе ан
гарского городского суда. 
От «АТСК» на официаль
ный запрос нашей газеты 
пришёл следующий ответ: 

«С 2007 года «АТСК» 
прекратила расчёт с жите
лями по указанному адре
су -  там установлен обще
домовой прибор учёта теп
ловой энергии, который 
принят на коммерческий 
учёт «АТСК». Однако у Кон
стантиновой К. В. остался 
долг в размере 1700,47 
руб. Об оставшемся долге 
Константинова К. В. и чле
ны её семьи были проин
формированы неоднок
ратно путём направления 
предупреждений с указа
нием суммы долга и доз
вона на домашний теле
фон. В связи с тем, что в 
добровольном порядке оп
лачивать сумму долга она 
отказалась, «АТСК» в ок
тябре 2009 года обрати
лась в суд». Семья Кон

стантиновых утверждает, 
что ни звонков, ни уведом
лений они не получали.

Дело 
поправимое...

Мировые судьи полу
чают целые кипы подоб
ных дел от «АТСК» и других 
организаций.

-  Срок исковой дав
ности судьи проверять не 
обязаны, -  говорит пресс- 
секретарь ангарского го
родского суда Светлана 
Лукина, -  что касается 
уведомлений, то они в 
обязательном порядке 
отправляются всем дол
жникам. Если всё же так 
случилось, что человек по 
каким-то причинам не был 
осведомлен, он может 
исправить ситуацию -  
прийти к мировому судье 
и написать заявление в 
произвольной форме об 
отмене судебного прика
за. И здесь же указать на 
сроки исковой давности.

P. S. Собирая матери
алы для статьи, мы обра
тились к судебным прис
тавам с тем же вопросом: 
«Как так получилось, что 
человек не знал о судеб
ном решении, иске и 
пр.?». Пристав-исполни- 
тель, работающая над 
этим производством, со
общила, что уведомление 
Константиновым она отп
равляла. И даже получила 
извещение о том, что дол
жники в курсе процесса. 
На извещении в графах 
«подписи» были чьей-то 
рукой вписаны фамилии 
матери и дочери. Наталья 
в этом извещении не узна
ла ни своего, ни маминого 
почерка. Судебного прис
тава ситуация не удивила. 
Оказывается, подобные 
случаи здесь происходят 
постоянно -  есть предпо
ложение, что почтальоны 
частенько расписываются 
за свих адресатов.

Начальник 36 отделе
ния связи (за ним закреп
лены Константиновы) На
дежда Леонидовна Ак
сёнова на наш прямой

вопрос дала прямой от
вет:

-  Такого быть не мо
жет. Почтальоны всегда 
добросовестно выполня
ют свою работу. Мы ведь 
не частная контора, а го
сударственный орган! 
Пусть эти люди обратятся 
к нам, мы можем просле
дить любое отправление, 
у каждого отправления 
есть номер, исчезнуть они 
не могут. Почтальон может 
расписаться в извещении 
только в том случае, если 
человек даёт на это согла
сие (с пенсионерами час
то так бывает -  то ручки 
нет, то очки найти не мо
гут).

Что в итоге? Виновных 
нет. Все вокруг добросо
вестно выполняли свою 
работу, а человек не дос
читался пенсии. Стоит ли 
обращаться в мировой 
суд с заявлением об отме
не судебного решения, 
Наталья пока не решила -  
она знает, какой это может 
стать морокой для неё и
мамы. ____________

Анна Шамова

Комментарий эксперта
Сергей Кокоянин, председатель об

щественной организации «Ангарское 
объединение потребителей»:

-  Каждая сторона доказывает собс
твенную правоту своими способами. 
Сложно делать выводы пока эти граждане 
не обратились к нам, не предоставили 
всех бумаг. Кстати, я рекомендую им 
прийти в нашу организацию, если они хо
тят восстановить справедливость. Что ка
сается срока исковой давности, то он мо
жет быть применён, если сторона заявля
ет судье о них. Но, так как, судя по расска
зу, люди не были уведомлены о судебном 
решении, то, соответственно, возражения 
не были приняты во внимание. Чтобы из
бежать подобной ситуации или в случае 
чего мотивированно возразить, рекомен
дую горожанам сохранять все квитанции 
об оплате в течение трёх лет.

Обратите внимание

С 30 апреля 
ездим на дачу

Соответствующее постановление подписал 
губернатор Иркутской области Дмитрий М езен
цев.

Пригородные автобусы с этого 
дня начнут осуществлять пере
возки льготных категорий граж
дан федерального и областного 
значения. По пенсионерам, не 
имеющим право на вышеуказан
ные льготы, решение принимает 
мэр Ангарского района Андрей 
Козлов. Специальное совещание 
по этому поводу пройдет сегодня 
в администрации АМО.

-  Можете успокоить дачников 
заранее, -  сказал начальник тран
спортного отдела администрации 
города Ангарска Иван Лукьянов. -

Объём перевозок не станет мень
ше, весь транспорт, который осу
ществлял перевозки дачников в 
прошлом году, выйдет на линии и 
в этом. Дачный сезон начнётся с 
30 апреля и продлится до 30 сен
тября.

В этом году губернатор принял 
постановление раньше, так что 
дачники смогут оказаться на сво
их огородах на день быстрее, чем 
в прошлом. О решении мэра чи
тайте в следующем номере на-
шей газеты.________________ ___

Софья Лисичкина

Автобусов хватит
54 автобуса повезут горожан на главный 

городской погост во вторник, 13 апреля, в 
Родительский день. Автоколонны №№ 1948  
и 1950 организуют в этот день три маршрута 
движения автобусов: от автостанции, 12 
микрорайона и Горгаза. Интервал движения 
машин 4 минуты.

Как сообщила журналистам 
начальник службы перевозок 
автопредприятий Ирина Ка- 
ниболоцкая, льготного проез
да, а также детских билетов в 
этот день не предусмотрено. 
Кроме того, 13 апреля отменя
ются пригородные рейсы до 
Архиреевки, лагеря «Космос», 
садоводства «Строитель» и де
ревни Старый Китой. Автобусы 
до Одинска и Савватеевки не 
будут иметь остановок на клад

бище в прямом направлении. 
Стоимость проезда в автобу
сах будет зависеть от места 
посадки пассажира и расстоя
ния его поездки. Билет из ста
рой части Ангарска будет чуть 
дороже. Те же, кто поедет из 
юго-западной части города, 
заплатят за передвижение 
меньшую сумму.

В Родительский день пере
возить пассажиров в черте го
рода планируют на частных ав

тобусах, маршрутных такси и 
трамваем. В часы пик будет 
увеличено количество элек
тротранспорта по 3, 5, 6 и 10 
маршрутам. Частные перевоз
чики дополнительно выведут 
на линию более 110 «Газелей», 
чтобы охватить жилую часть 
города и промышленную зону 
предприятий. Ожидается, что 
в Радоницу, день поминовения 
усопших, на главном действу
ющем городском погосте по
бывают около 70 тысяч чело
век. На площадке у централь
ных ворот кладбища будут де
журить усиленные наряды ми
лиции и автоинспекции, а 
въезд личных автомобилей на 
территорию закроют. На пло
щадке для автомобилей и ав
тобусов организуют круговое 
движение транспорта, выста
вят ограждения и временные
дорожные знаки.___________

Евгений Константинов



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Акцент

Коллективный договор: 
противоречий нет

31 марта состоялась профсоюзная конференция, на 
которой обсуждались итоги выполнения коллективного 
договора между работодателем и работниками откры
того акционерного общества «Ангарский электролиз
ный химический комбинат» за 2009 год, а также усло
вия действия коллективного договора в 2010 году. «Все 
принятые договорные обязательства выполнены в пол
ном объеме, -  отметил в отчетном докладе директор 
предприятия Александр Белоусов. -  В 2009 году значи
тельно выросла производительность труда -  на 13,9  
процента. Общий объем платежей в бюджеты и вне
бюджетные фонды составил 1 млрд. 755 млн. руб.».

Александр Бело
усов также отметил 
такие важные измене
ния, как вхождение 
АЭХК в структуру Топ
ливной компании 
ТВЭЛ и внедрение 
программы «Новый 
облик», которая приз
вана обеспечить по
вышение эффектив
ности производствен
но-хозяйственной де
ятельности предприя
тия.

«В целом работни
ки комбината разде
ляют и поддержива
ют проводимые руко
водством отрасли и 
предприятия процес
сы реструктуриза
ции, -  отметил в док
ладе председатель 
профсоюзной орга
низации АЭХК Алек
сей Мартынов. -  
Инициатива адми
нистрации комбина
та и профсоюзного 
комитета по разъяс
нению необходимос

ти реорганизации 
обязательно должна 
быть продолжена на 
уровне руководите
лей всех подразде
лений».

Заместитель ди
ректора ОАО «АЭХК» 
Надежда Коряков- 
цева дала разъясне
ния по вопросам о 
внесении изменений 
и дополнений в кол
лективный договор 
на 2010 год, а также 
коснулась волную
щей темы -  перехода 
на новую унифициро
ванную систему оп
латы труда, вступаю
щую в силу с 1 апре
ля 2010г.

Заведующий от
делом экономичес
кой работы и зара
ботной платы Рос
сийского профсоюза 
работников атомной 
промышленности и 
энергетики Влади
мир Чаплыгин в 
своем выступлении

отметил, что АЭХК 
является одним из 
немногих крупных 
предприятий страны, 
уделяющих столь 
большое внимание 
социальной сфере: 
«Расход в этой сфере 
составил 14 процен
тов бюджета, тогда 
как на многих других 
предприятиях на эти 
цели закладывается 
всего лишь 3 - 4  про
цента».

В завершение 
конференции дирек
тор ответил на воп
росы из зала.

По результатам 
голосования проф
союзная конферен
ция приняла реше
ние считать коллек
тивный договор за
2009 год выполнен
ным, изменения на
2010 год утвердить.

Денис Гербер,
Центр по связям с 
общественностью 

АЭХК

Спутал карманы 
личный и больничный?

Следственное управления СКП РФ по Иркутской области 2 
апреля 2010 года возбудило уголовное дело в отношении 
Бориса Басманова, депутата Законодательного собрания 
региона (избран по списку «Единой России»). Главного врача 
Ангарской городской больницы № 1 подозревают в злоупот
реблении должностными полномочиями.

В пресс-релизе регионального 
следственного управления, озвучен
ном в программе «Вести-Иркутск», 
сообщается, что Басманов, являясь 
главным врачом муниципальной 
больницы, заключил с одной из ком
паний сотовой связи договоры на 
размещение антенно-мачтового 
оборудования на крышах зданий ле
чебного учреждения. В ходе прове
дения ревизии финансово-хозяйс- 
твенной деятельности лечебного уч
реждения установлено, что от ука
занной деятельности были получены 
доходы, являющиеся собственнос
тью муниципального образования.
Меж тем деньги были потрачены 
Басмановым на другие цели, в том 
числе на личные нужды.

Если вина чиновника будет дока
зана, ему грозит до семи лет лише
ния свободы. Но, судя по делам дав
но минувших дней, в это верится с 
трудом.

В материалах информационного 
агентства «БАБР.ги» говорится, что в 
1995 году Борис Басманов уже был 
осужден условно на четыре с поло
виной года по статье 147, часть 3 
«Мошенничество в крупном разме
ре». Срок он получил, когда занимал 
должность заместителя мэра по 
здравоохранению. По распоряже
нию Басманова больница № 1 пере
числила некой фирме 10 миллионов 
рублей на поставку одноразовых 
шприцев. Однако в действительнос
ти деньги были потрачены на закупку 
крупной партии водки в Тирасполе.

Меж тем условный срок не поме
шал деловому человеку вернуться в 
здравоохранение и занять дол
жность главврача муниципальной 
больницы. Досье Бориса Басманова 
на официальном сайте партии «Еди
ная Россия» характеризует его как 
человека безупречного. В 2002 году 
он был избран депутатом местной 
Думы, с 2008 года является депута
том Законодательного собрания, 
членом регионального совета по 
местному самоуправлению. Кроме 
того, Борис Басманов -  вице-пре
зидент Ассоциации организаторов 
здравоохранения Иркутской облас
ти и является секретарём политсо
вета Ангарского местного отделе
ния партии «Единая Россия».

Егор Капустин

В блокнот
Вопросы повышения квалификации в сфере управле

ния, маркетинга и развития предприятия сегодня затраги
вают многих руководителей предприятий малого и сред
него бизнеса. Чтобы ответить на эти и другие вопросы 
предпринимателей и повысить их уровень знаний, консал
тинговыми иркутскими компаниями была организована 
серия бесплатных семинаров под названием «Эффектив
ные бизнес-решения», при поддержке администрации го
рода Иркутска, в рамках государственной целевой прог
раммы «Развитие субъектов малого и среднего предпри
нимательства на 2008 -  2012 годы»

Семинары проходили ежеме
сячно, с декабря 2009 года по ап
рель 2010 года в Иркутске, Улан- 
Удэ и Ангарске. В семинарах при
нимали участие предприниматели 
и руководители предприятий ма
лого и среднего бизнеса, менед
жеры высшего и среднего звена 
предприятий Иркутской области и

Республики Бурятия.
Как свидетельствуют отзывы 

участников, на семинарах слушате
ли получили самую актуальную ин
формацию, назначение которой -  
повышение конкурентоспособнос
ти предпринимательской среды за 
счет использования на своих пред
приятиях современных эффектив

ных методов управления, продви
жения, снижения издержек, а так
же повышения производительнос
ти труда. Многие отметили новизну 
предлагаемых технологий и прос
тоту подхода к решению сложных 
задач.

В связи с тем, что количество 
желающих принять участие в семи
нарах постоянно увеличивалось, то 
есть актуальность тем семинаров и 
предлагаемых решений бесспор
на, было решено организовать ре
гиональную конференцию «Эф
фективные бизнес-решения» и 
пригласить на нее всех желающих 
без ограничений.

Конференция будет проходить в 
течение двух дней, 27 и 28 апреля 
2010 года. В первый день участни
ки ознакомятся с докладами веду
щих бизнес-консультантов Иркут
ска, Новосибирска, Москвы и

Санкт-Петербурга. А также приме
рами успешных решений поделят
ся предприниматели нашего реги
она. Во второй день конференции 
участники смогут посетить мастер- 
классы, на которых не только озна
комятся с подробностями предла
гаемых технологий, но и смогут на 
практическом примере своего же 
предприятия обсудить со специа
листами конкретные вопросы.

Ожидаемый результат от прове
дения конференции «Эффектив
ные бизнес-решения»: создание 
благоприятных условий для разви
тия предпринимательской дея
тельности участников конферен
ции, получивших инструменты и 
консультации по вопросам управ
ления и маркетинга, развития биз
неса и удовлетворения потребнос
тей населения, взаимодействия с 
органами власти и банками.

8 апреля 2010 года, № 13-чт (404) Все новости на сайте: www.anaarsk

http://www.anaarsk


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе

Вакцинация -  надежная защита от рака шейки матки
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Рак шейки матки занимает второе место среди злока
чественных опухолей репродуктивных органов после рака 
молочной железы. По данным Всемирной организации 
здравоохранения в период с 1999 по 2009 годы заболева
емость раком шейки матки среди женщин в возрасте от 20 
до 24 лет возросла на 70 процентов, тогда как в группе от 
30 до 34 лет этот показатель повысился на 30 процентов.

Сегодня об этом мы 
беседуем с врачом- 
эпидемиологом МАНО 
«Лечебно-диагности- 
ческий центр» Анной 
Александровной Фе- 
доляк.

-  Расскажите, по
жалуйста, о заболе
ваниях, вызываемых 
вирусом папилломы 
человека?

-  В настоящее вре
мя известно более 120 
типов вирусов папил
ломы человека, неко
торые из них вызыва
ют бородавки на коже,

но более 30 типов ин
фицируют половые 
органы. Инфицирова
ние вирусом является 
важнейшим фактором 
развития рака шейки 
матки, рака наружных 
половых органов у 
женщин, а также воз
никновения доброка
чественных опухолей 
(генитальных конди
лом или бородавок) 
как у детей, так и у 
взрослых независимо 
от пола. Основной 
путь передачи инфек
ции -  половой.

-  Какие способы 
защиты от этой ин
фекции существу
ют?

-  Самый действен
ный способ -  вакцина
ция. В данное время 
существует два вида 
вакцин против вируса 
папилломы человека. 
Вакцина «Гардасил» 
показана к примене
нию детям и подрос
ткам в возрасте от 9 
до 17 лет и молодым 
женщинам в возрасте 
от 18 до 26 лет. Вакци
на «Церварикс» вво

дится девочкам и жен
щинам в возрасте от 
10 до 25 лет. Чем рань
ше начата вакцинация 
девочек, тем она эф
фективнее. Известно, 
что максимальный эф
фект любой вакцина
ции достигается до 
контакта с инфекцией. 
Поэтому прививаться 
лучше до начала поло
вой жизни.

Но вакцинация все 
равно показана и сек
суально активным 
женщинам. Хотя более 
половины всех жен
щин, которым ставит
ся диагноз «рак шейки 
матки», принадлежат к 
возрастной группе от 
35 до 55 лет, боль
шинство из них под
верглись риску зара
жения вирусом папил
ломы человека в юном 
возрасте.

Даже если лабора
торно у них обнаруже
ны вирусы ВПЧ, то 
прививка важна, что
бы обеспечить защиту

от вирусов, серотипы 
которых не обнаруже
ны лабораторно, но 
присутствуют в вакци
не. Так что выделение 
вируса не является 
препятствием к вакци
нации.

Препарат вводят 
внутримышечно в 
дельтовидную мышцу 
плеча в количестве 0,5 
мл для всех возрас
тных групп. Курс вак
цинации вакциной 
«Гардасил» состоит из 
трехкратного введе
ния препарата по сле
дующей схеме: 0 -  2 -  
6 месяцев. Вакцина 
«Церварикс» также 
вводится трехкратно 
по схеме 0 - 1 - 6  ме
сяцев.

Существует и быс
трая схема вакцина
ции, при которой вто
рая доза вводится че
рез 1 месяц, а третья -  
через 3 месяца после 
первой прививки. Вак
цину можно вводить в 
один день с другими

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

прививками или с ин
тервалом в 1 месяц.

-  Где можно пос
тавить прививку 
против вируса па
пилломы человека?

-  Ждем вас по ад
ресу: 6а микрорай
он, дом 12, МАНО 
«Лечебно-диагнос
тический центр». Мы 
работаем с 8 до 19 
часов, в субботу с 9 
до 15 часов, кабине
ты № 214 и 215, те
лефоны для спра
вок: 95-29-47 , 51- 
86-26.

По любым вопро
сам вакцинации мож
но обращаться к вра- 
чу-эпидемиологу МА
НО «Лечебно-диаг
ностический центр».

В здоровом теле —  здоровый дух>

От семи бед один ответ -  АЛМАГ!
Портативные физиотерапевтические аппараты 

Елатомский приборный завод выпускает с 1989 
года. Эти аппараты показаны для лечения широко
го перечня заболеваний; предназначены для всех 
возрастных групп; применяются в клинических и 
домашних условиях; позволяют сократить коли
чество принимаемых лекарств; просты и удобны, 
имеют длительный срок службы. Показания к при
менению: заболевания позвоночника и суставов, 
гипертония, сосудистые заболевания конечнос
тей, неврологические заболевания, хронические 
ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-ки- 
шечного тракта, женские болезни, хронический 
простатит, геморрой. Сегодня речь пойдет о лиде
ре продаж, магнитном аппарате АЛМАГ.

ВЫ СПРАШИВАЛИ -  
МЫ ОТВЕЧАЕМ

-  В чем заключается принцип действия 
АЛМАГа?

-  АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, 
действует магнитным полем. Но у него есть одна 
особенность. Дело в том, что магнитные поля быва
ют разные: постоянные, переменные, импульсные.
Из них наиболее результативное по лечебному 
действию бегущее импульсное поле. Оно не вызы
вает привыкания, глубоко проникает в ткани, дейс
твует мягко и бережно. Именно таким магнитным 
полем лечит АЛМАГ.

-  Меня беспокоят боли в спине (остеохон
дроз), как их лечить АЛ МАГом?

-  Положите АЛМАГ на кровать, включите в ро
зетку и лягте на него спиной. Из-за седативного (ус
покаивающего) эффекта люди иногда во время се
анса засыпают, но прибор сам отключится через 22 
минуты.

-  У меня деформирующий остеоартроз, 
особенно болят пальцы. Как их лечить?

-  Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ вокруг 
пальцев, так вы создадите пронизывающее нас
квозь магнитное поле. Если остеоартрозом пораже
ны не только суставы кисти, но и другие (плечевой, 
локтевой, коленный, голеностопный), АЛМАГ накла

дывают вокруг сустава, как бы обматывая сустав.
-  У бабушки перелом шейки бедра, она ле

жит. Куда прикладывать АЛМАГ?
-  При переломе шейки бедра АЛМАГ нужно 

прикладывать, начиная сзади от крестца, по внеш
ней стороне бедра до паховой связки. Методика ле
чения есть в паспорте.

-  Можно ли применять АЛМАГ для лечения 
неврита?

-  Да, конечно. АЛМАГ применяется при ло
кальном неврите. В незапущенных случаях восста

новление занимает 2 - 3  недели, в противном -  за
тягивается на более длительный срок.

-  У меня часто болит голова и «подскакива
ет» давление, диагноз «гипертония II степени». 
Знаю, что АЛМАГ понижает давление. Как это 
происходит?

-  Гипертонию I -  II степени лечат, воздействуя 
АЛМАГом на воротниковую зону. При этом сосуды 
расширяются, а давление снижается, улучшается 
мозговое кровообращение, что актуально для боль
ных не только гипертонией, но и перенесших ише
мический инсульт.

-  Мне сказали, что АЛМАГ применяют при 
сахарном диабете. Так ли это?

-  Да, но уточним, что АЛ МАГ применяют не для 
лечения сахарного диабета, а для лечения его ос
ложнений: диабетической ангиопатии и диабети
ческой полинейропатии.

-  Я хотела узнать: если сломается прибор, 
то к кому обращаться по поводу ремонта.

-  Во всех крупных городах у нас есть сервис
ные центры (их список прилагается к прибору), где 
всё приведут в порядок; если рядом -  обращайтесь 
туда. Другой вариант -  выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонтируют и вышлют об
ратно. Если ремонт производится в течение гаран
тийного срока (1,5 года с момента покупки), то для 
покупателя он бесплатный.

-  Скажите, можно ли пользоваться одним 
АЛМАГом всей семье?

-  Да, АЛМАГом можно пользоваться всем чле
нам вашей семьи. Его можно применять с 1,5-лет
него возраста и до глубокой старости. Список пока
заний к применению -  60 самых распространенных 
заболеваний. В перерывах между лечебными курса
ми, если не жалко, его можно одалживать родствен
никам и знакомым. Ущерба аппарату от этого не бу
дет: при интенсивном использовании срок службы 
АЛМАГа не менее 5 лет.

-  Подруга несколько раз брала у меня АЛ
МАГ, а теперь хочет купить свой. Скажите, где 
можно это сделать?

-  Специалисты завода регулярно выезжают и 
проводят в городе Ангарске заводские выставки- 
продажи. Позвонив на нашу горячую линию 8-800-
200-01-13 (звонок бесплатный), вы узнаете, когда в 
вашем городе состоится ближайшая выставка-про
дажа, на ней вы сможете проконсультироваться и 
приобрести АЛМАГ по заводской цене. Кроме того, 
только на такой прямой выстаке-продаже возмож
ны акции в виде дополнительных скидок для льгот
ных категорий граждан. Подробную информацию

обо всей продукции «ЕЛАМЕД» вы найдете на на
шем сайте www.elamed.com. ОГРН 1026200861620

ВТОРОЕ СЕРДЦЕ 
МУЖЧИНЫ»

Предстательная железа -  настолько важный 
орган мужского организма, что некоторые ее назы
вают «вторым сердцем». И если это «мужское сер
дце» дает сбой, на помощь приходит устройство 
МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит -  это серьезно. Итак, почувствовав 
дискомфорт, мужчина обратился к специалисту, и 
тот поставил ему неутешительный диагноз. Мужчи
на намерен лечиться, но не хочет, чтобы при проце
дурах присутствовал посторонний, пусть даже ме
дик. Выход есть -  это портативное устройство МА
ВИТ, созданное специально для лечения хроничес
кого простатита в домашних условиях.

Что такое МАВИТ? МАВИТ -  устройство для 
телло-магнито-вибромассажного лечения хрони

ческого простатита. МАВИТ состоит из источника 
питания и мягкого аппликатора особой формы, вво
димого в прямую кишку самостоятельно пациентом 
или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического проста
тита держится на трех китах: антибиотики, диета и 
физиотерапия. Выпадение любого из этих компо
нентов, к сожалению, может исключить полное выз
доровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную же
лезу одновременным воздействием тепла, Магнит
ного поля и вибромассажа. Такое комбинированное 
применение методов физиотерапии является наи
более эффективным. К тому же тепло-магнит-виб- 
ромассаж устройства МАВИТ усиливает эффекты 
антибактериального и противовоспалительного ле
чения.

Каков курс лечения? Проводится одна про
цедура продолжительностью 30 минут через день. 
Курс лечения включает 7 - 9  процедур. Повторный 
курс разрешается проводить через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения 
устройством уменьшаются болевые ощущения, 
улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. 
Почти все пациенты отмечают комфортность и вы
сокую эффективность процедур, проводимых на 
устройстве МАВИТ.

Устройство МАВИТ предназначено для лече
ния хронического простатита (вне обострений), 
простатовезикулита, уретропростатита, нарушений 
копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок 
его службы не менее 5 лет.

Подробнее о методах лечения и вопросах сох
ранения здоровья узнайте из книги «Победа над бо
лью». Автор Н.Е. Ларинский, врач высшей катего
рии, опытный врач-физиотерапевт, накопивший бо
гатый опыт в профилактике и лечении хронических 
заболеваний магнитным полем, теплом, травами и 
физическими упражнениями.

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает вас присоединиться к акции 
"Живите без боли", которая будет длиться всего 3 дня 

С 15 по 17 апреля с 10 до 18 часов в ДК нефтехимиков по адресу; площадь Ленина, д. 1 
Только в эти дни у вас есть уникальная возможность получить индивидуальную 
консультацию представителя завода и литературу, а также приобрести любой 

аппарат по цене завода-изготовителя без торговой наценки.
Для льготных категорий граждан Елатомский приборный завод 

делает дополнительную скидку 3 процента. При себе иметь документы.
Телефон представителя в Иркутске 8-950-128*62-48.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. Свои 
претензии, отзывы и предложения можно сообщить по телефону: (49131)2-21-09. 

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

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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В центре внимания
На коллегии министерства здравоохранения Иркутской области, 

прошедшей в столице Приангарья 1 апреля, министр Гайдар Гайдаров 
наградил муниципальные образования региона, показавшие лучшие 
результаты работы по результатам минувшего года. Первое место 
среди муниципалитетов завоевал Департамент здравоохранения и 
социальной помощи населению администрации Иркутска. Второе -  
Управление здравоохранения Ангарского муниципального образова
ния. На третьем месте Братск.

Будем здоровы!
Победа -  
одна на всех

-  Это сообщение стало 
для нас радостным: уже лет 
десять Ангарск в сфере 
здравоохранения не зани
мал призовых мест. За пос
леднее время мы стреми
лись повысить качество ме
дицинских услуг, и многое 
удалось изменить в лучшую 
сторону, потому это заслу
женная победа! -  делится 
впечатлениями Марина 
Сасина, начальник Управ
ления здравоохранения.

-  Признания удалось 
добиться благодаря ка
ким-то выдающимся со
бытиям?

-  Нет, это результат пов
седневной, кропотливой 
работы всех лечебных уч
реждений, находящихся в 
Ангарском районе. В том, 
что мы в числе лучших, зас
луга всех медицинских ра
ботников от санитарок до 
главврачей.

Улучшить материально- 
техническую базу здраво
охранения во многом уда
лось благодаря участию в 
национальном проекте. Бы
ли приобретены автомоби
ли скорой медицинской по
мощи, рентген-оборудова- 
ние. В БСМП открыто сосу
дистое отделение, что поз
волило уменьшить число 
летальных случаев при ин
сультах.

-  Воплотить в жизнь 
многие начинания мы смог
ли благодаря пониманию 
со стороны администрации 
Ангарского муниципально
го образования, депутатов. 
Чтобы получить финанси
рование из федерального 
центра, необходимо внести 
часть средств из местного 
бюджета, -  поясняет Мари
на Степановна. -  В нашей 
общей победе, безусловно, 
есть доля Фонда обяза
тельного медицинского 
страхования, с которым 
тесно работает Управление 
здравоохранения. Их зас
луга в стабильном финан
сировании лечебных уч
реждений.

Болевые точки
Признание -  это прият

ный момент в работе, но не 
повод почивать на лаврах.

-  У нас ещё очень много 
слабых мест. Это туберку

лез, ВИЧ/СПИД, -  признаёт 
начальник Управления 
здравоохранения. -  Рост 
социально значимых бо
лезней спровоцирован низ
ким уровнем жизни,слабой 
культурой, негативным от
ношением граждан к свое
му здоровью. Наша главная 
задача на сегодняшнем 
этапе -  раннее выявление 
заболеваний с целью пре
сечения их распростране
ния. Пока этого добиться 
не удаётся. И мы вынужде
ны констатировать высокий 
уровень смертности боль
ных с туберкулёзом и по 5 -  
6 случаев заражения детей 
в год. Меж тем, чтобы убе
речь себя от беды, нужно 
ежегодно проходить флюо
рографию.

Сложная ситуация с он
кологическими заболева
ниями. На ранней стадии 
развития с болезнью мож
но справиться. Но, к сожа
лению, врачам нередко 
приходится сталкиваться 
уже с запущенными форма
ми.

Государство предлагает 
способы решения этой 
проблемы -  ежегодные ме
дицинские осмотры, всеоб
щая диспансеризация для 
тружеников предприятий. 
Но не все руководители за
ботятся о состоянии здоро
вья наёмных работников. 
Меж тем профилактичес
кие мероприятия, пропа
ганда здорового образа 
жизни, внимание к само
чувствию позволят сохра
нить работоспособность на 
долгие годы.

И все же на первый план 
Марина Степановна выдви
гает проблему отношения 
медицинских работников к 
пациентам:

-  Некорректное поведе
ние, а порой откровенное 
хамство -  не редкость в на
ших больницах, поликлини
ках. Это противоестествен
но для людей, по долгу 
службы призванных сопе
реживать, сочувствовать 
больным. С подобным по
ведением люди мириться 
уже не будут. Жалобы, на
рекания стали постоянны
ми. Значит, требуется вести 
активную разъяснительную 
работу среди медицинско
го персонала, проводить 
психологические тренинги, 
учить, как оставаться сдер
жанным, уравновешенным

в любой ситуации.
Курс на 
совершенствование

Получит ли ангарское 
здравоохранение преиму
щества, доказав высокий 
уровень медицинского обс
луживания?

-  На преимущества не 
рассчитываем. Победа 
принесла моральное удов
летворение и доказала 
правильность выбранного 
курса на повышение качес
тва медицинского обслу
живания. Теперь важно 
подтвердить высокое зва
ние.

Будущее за медициной 
профилактической. Следуя 
данному тезису, в прошлом 
году в Ангарске был открыт 
Центр здоровья на базе 
врачебно-физкультурного 
диспансера. В лечебные 
учреждения люди обраща
ются, когда уже недуг дал 
знать о себе, а новый центр 
создан для того, чтобы не 
позволять развиваться за
болеваниям, учиться вести 
правильный образ жизни, 
применять здоровьесбере

гающие технологии.
-  Действующий центр 

рассчитан на работу со 
взрослыми людьми и под
ростками от 15 лет. Сейчас 
мы планируем открытие 
еще одного такого центра 
уже для детей. С пеленок 
будем приобщать малы
шей к здоровому образу 
жизни, -  обещает Марина 
Степановна.

С 2011 года начнется ре
ализация национального 
проекта по оказанию на ба
зе БСМП экстренной помо
щи людям, попавшим в до
рожно-транспортные про
исшествия на участке фе
деральной трассы М-53. 
Ангарские врачи и сейчас 
оказывают пострадавшим 
необходимую медицин
скую помощь, а участие в 
федеральных планах раз
вития здравоохранения 
привлечет в город допол
нительное финансирова
ние и позволит приобрести 
новое оборудование.

Также в рамках нацио
нального проекта планиру

ется дооснастить кардио
логическое отделение в 
БСМП для пациентов с за
болеваниями сердечно-со- 
судистой системы и нала
дить взаимодействие с ре
гиональным кардиологи
ческим центром областной 
больницы Иркутска, что 
позволит снизить актуаль
ность проблемы по лече
нию больных с острым ко
ронарным синдромом.

-  В последние месяцы 
удалось решить многие 
вопросы с обеспечением 
льготников лекарствами, -  
рассказывает Марина Са
сина. -  Раньше существо
вала громоздкая система: 
врач выписывает рецепт -  в 
аптеке его ставят на ожида
ние и делают заявку в Ир
кутск -  больной получает 
нужный препарат спустя 
несколько дней. Сейчас в 
региональном министерс
тве здравоохранения раз
работали более простую 
схему. Муниципалитеты по
лучают медикаменты зара
нее, с расчетом на квартал. 
Теперь больной с рецептом 
от врача может сразу при
обрести лекарство. Для 
удобства пациентов аптеки 
работают в лечебных уч
реждениях. Недавно отк
рылся очередной пункт вы
дачи медпрепаратов в по
ликлинике горбольницы 
№1.

Призовое место присуж
дается не за отсутствие 
проблем, а за умение их ре
шать. Ангарские врачи до
казали, что достойно 
справляются и с вопросами 
лечения, и с организацией 
лечебной деятельности.

Ирина Бритова

Суперсовременный рентген-кабинет начал работать в МАНО «ЛДЦ». Его открытие состоялось 6 апре
ля. Это ещ е одно подтверждение высокого качества здравоохранения Ангарского района. Рентгенологи
ческие обследование для жителей, прикрепленных к МАНО «Лечебно-диагностический центр», стало бо
лее доступным, комфортным, оперативным и результативным. По направлению врача проводиться оно 
будет бесплатно.

-  Подобный рентген-аппарат -  единственный в Иркутской области. Он двухместный, делает все виды 
исследований, в том числе компьютерную томографию легких. Оснащен автоматической проявочной м а
шиной, что ускоряет процесс проявки пленки (не более 10 минут) и делает фотоснимки более качествен
ными, -  пояснила и.о. главного врача МАНО «ЛДЦ» Татьяна Гуршпон.
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Ситуация

Следствие со связанными руками
Когда в Госдуме принимались поправки к 

законам «Об оружии» и «О поставках про
дукции для федеральных государственных 
нужд», которые давали сотрудникам служб 
безопасности «Транснефти» и «Газпрома» 
право применять служебное оружие и спец- 
средства для обеспечения безопасности 
объектов и сохранности продукции, воз
никло немало споров по поводу опасности 
создания корпоративных армий.

На деле для «Транснефти» усиленная ох
рана нужна по другой причине -  воруют!

Тревожный 
регион

Д е й с тв и те л ь н о , 
принятые поправки 
дают ведомственным 
бойцам немало пол
номочий. При испол
нении должностных 
обязанностей они 
имеют право на при
менение физической 
силы, специальных 
средств и огнес
трельного оружия. 
Причем применять 
оружие и силу воз
можно не только на 
охраняемых объек
тах, но и «при пресле
довании лиц, совер
шивших преступле
ние или администра
тивное правонаруше
ние на охраняемых 
объектах». Разреше
но производить ад
министративное за
держание, обыски
вать людей, автот
ранспорт, использо
вать служебных со
бак. Все это, естес
твенно, при согласо
вании с правоохра
нительными органа
ми. В числе наиболее 
тревожных, опасных 
регионов были наз
ваны Дагестан, Са
марская и Иркутская 
области.

Геннадий Гудков, 
член Комитета Госду
мы по безопасности, 
убеждал: «Для охра
ны объектов, относя
щихся к категории 
особой важности, 
можно нанять мили
цию. Причем они 
имеют и автомати
ческое оружие, и тех
нические системы 
слежения, и даже 
свои каналы на спут
никах, которые поз
воляют отслеживать 
любые сигналы и мо
ментально получать 
интересующую ин

формацию». Это так 
из Москвы видится.

А как на местах 
приходится проти
востоять организо
ванной преступнос
ти?

Улики есть, 
а преступников 
нет

-  Хищения углево
дородного сырья из 
нефтепроводов, его 
транспортировка, пе
реработка и реализа
ция связаны в еди
ную цепочку, управ
ляемую преступными 
организациями, в ко
торых четко распре
делены обязанности, 
существует система 
конспирации и круго
вой поруки, -  расска
зывает Наталья Ти
това, начальник спе
ци а л и зи р о в а н н о го  
следственного отде
ла по расследованию 
преступлений в топ- 
ливно-энергетичес- 
ком комплексе. -  В 
преступном бизнесе 
используются любые 
методы: сговор, под
логи, подкуп, обман, 
подделка докумен
тов, запугивание сви
детелей. Меж тем 
следователи жестко 
ограничены рамками 
законод ател ьства . 
Наши действия под
чинены Уголовно
процессуальному ко
дексу, Постановле
нию пленума Верхов
ного суда и нарушать 
их мы не имеем пра
ва, несмотря на то, 
что некоторые поло
жения сводят на нет 
все наши усилия.

В октябре 2009 го
да в «Ангарских ведо
мостях» был опубли
кован материал об 
очередной несанкци
онированной врезке

Все H O B O C T i

на магистральном 
нефтепроводе в ра
йоне Мегета. Отвод, 
проложенный в зем
ле на трёхметровой 
глубине, привел на 
предприятие ООО 
«Техпром», где рас
полагался мини-за
вод по переработке 
нефти. Всего была 
изъята 91 тонна сы
рья, а также готовые 
нефтепродукты. На 
сегодняшний день 
уголовное дело по 
данному факту при
остановлено за от
сутствием виновных. 
Как же так получает
ся? Улики есть, а 
преступников нет!

-  Чтобы раскрыть 
преступление, нужно 
к о н к р е т и з и р о в а т ь  
действия каждого че
ловека, участвующе
го в незаконном биз
несе, установить его 
роль и меру вины, а 
ч и с т о с е р д е ч н ы е  
признания получаем 
крайне редко, и их 
бывает недостаточ
но, чтобы доказать 
причастность к прес
туплению, -  поясняет 
Наталья Эдуардовна.

Понятно, что 
нефть «добывалась» 
из магистрального 
нефтепровода, но кто 
конкретно участво
вал в её хищении? 
Какому человеку пре
дъявить обвинение? 
Чтобы доказать вину,

необходимо застиг
нуть на месте прес
тупления, зафикси
ровать преступные 
действия на видеоап
паратуре, или полу
чить совокупные по
казания не менее 
двух свидетелей.

Видеокамеры на 
протяжении всего 
нефтепровода не ус
тановишь, охранни
ков на каждый метр 
не поставишь. Со 
свидетелями еще 
сложнее. Алиби, воп
росы-ответы прора
батываются заранее, 
показания диктуют, 
как по заученному 
тексту с той позиции, 
что разработал орга
низатор. Если кто-то 
скажет чуть больше, 
то на следующей 
встрече со следова
телем отказываются 
от своих слов.

Непреодолимым 
препятствием для 
проникновения на 
территорию, где по 
всем признакам на
ходится мини-завод, 
могут стать не только 
высокие заборы и 
прочные ворота, но и 
документ о том, что 
данное сооружение 
является частной 
собственностью, и 
хозяин не ждёт гос
тей.

-  Мы не можем 
открыть ворота и 
войти без соответс

твующих на то осно
ваний, без предста
вителей руководства 
предприятия. Но ког
да улажены все фор
мальности, зачастую 
выясняется, что 
преступная деятель
ность осуществля
лась без ведома вла
дельца, незаконное 
производство орга
низовал арендатор 
или субарендатор.

Чтобы привлечь 
организаторов «неф
тяного бизнеса» за 
преступление в эко
номической сфере по 
поводу незаконного 
предпринимательс
тва и нанесение госу
дарству ущерба 
вследствие невыпла
ты налогов, нужно 
знать, какой доход 
получали нелегаль
ные нефтехимики. А 
они, как правило, 
свою бухгалтерию 
надежно прячут. 
Впрочем, какие доку
менты можно требо
вать с преступного 
бизнеса? Да и спра
шивать зачастую не с 
кого, аренда офор
млена или на умер
шего человека, или 
на психически боль
ного.

Проблемой стано
вится демонтаж обо
рудования мини-за- 
водов. Производство 
это считается взры
вопожароопасны м,

проводить работы по 
его разборке должны 
специальные брига
ды, действие которых 
необходимо согласо
вать с Ростехнадзо
ром.

-  На то, чтобы соб
люсти все формаль
ности, требуется нес
колько дней, опера
тивность теряется, 
что на руку преступ
никам, -  констатиру
ет начальник следс
твенного отдела. -  
Иногда чувствуешь, 
что работаешь со 
связанными руками.

Отступишь от тре
бований уголовно
процессуального ко
декса -  назовут обо
ротнем в погонах. В 
итоге уголовные дела 
даже не доходят до 
суда. В таких услови
ях преступные груп
пировки, специали
зирующиеся на хи
щении и переработке 
нефти, чувствуют се
бя неуязвимыми и не 
откажутся от неле
гального бизнеса. 
Б е з н а к а з а н н о с т ь  
разжигает аппетиты. 
Значит, кражи на ма
гистральных нефтеп
роводах будут про
должаться, так как 
это является источ
ником немалых дохо
дов,________________

Ирина Бритова



В празднике изящества, здоровья и кулинар
ного мастерства приняли участие 20 салонов 
красоты, 42 мастера-парикмахера, 12 фитнес- 
центров, 12 предприятий общественного пита
ния, 8 мастеров по нейл-дизайну.

линарного творчества.
-  В оформлении при

сутствует тема Победы в 
Великой Отечественной 
войне, -  говорит Антонида 
Сницарева, главный спе
циалист отдела потреби
тельского рынка и по защи
те прав потребителей ад
министрации Ангарска. -  
Кулинары показали не 
только мастерство, но и 
уважение к ветеранам.

Завершился фестиваль 
вечерним шоу, где участни
ки программы в театрали
зованном действии проде
монстрировали своё ис
кусство. Уровень мастерс
тва оценивали не только 
зрители, но и жюри. В чис
ле судей именитые гости из 
Москвы: топ-стилист Алек
сандр Крашенинников, 
Ирина Уварова -  член 
сборной России по нейл- 
дизайну, неоднократный 
победитель Всероссийских 
первенств и международ
ных конкурсов, обладатель 
кубка России по нейл-ди-

зайну. Ангарские мастера 
произвели хорошее впе
чатление и получили высо
кие оценки. Лучшим дизай
нером в оформлении ног
тей признана Анна Малых, 
второе место у Ларисы 
Гречковой, третье -  у Ди
ны Подлубной.

Самое большое число 
награжденных было у па
рикмахеров -  18 мастеров 
в шести номинациях стали 
призерами конкурса «Фор
мула красоты».

На фестивале кулинаров 
и кондитеров призовые 
места не распределялись, 
все участники были наг
раждены в различных но
минациях. Сеть кафе-кон
дитерских «Шоколадный 
рай» отмечена за внедре
ние новых технологий. «Пи
рожковая» (7 мкр.) -  за луч
шее художественное воп
лощение идеи. Рестораны 
«Магия вкуса», «Мельбург», 
кафе «Жирная утка» назва
ны открытиями года.

Ирина Бритова

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Есть повод

В жизни всегда
есть место празднику

Весна -  отличный повод начать новую 
жизнь, красивую, активную. Как сделать пер
вый шаг? Изменить себя! Возможности для 
этого в Ангарске есть, что доказано конкурса
ми парикмахерского мастерства, ногтевого 
сервиса «Формула красоты», фестивалем ку
линарного и кондитерского искусства, а также 
показательными выступлениями фитнес-клу
бов и спортивных центров, прошедшими 3 ап
реля во Дворце культуры «Современник».

Что объединило спорт, 
индустрию красоты и кули
нарию в едином мероприя
тии?

-  Здоровый образ жиз
ни! -  отвечает Лариса Ми
халёва, президент неком
мерческого партнёрства 
«Предприятия индустрии 
красоты». -  Успешным че
ловек чувствует себя, когда 
правильно питается, нахо

дится в хорошей физичес
кой форме, красив, обаяте
лен.

С утра и до вечера в за
лах дворца было много
людно. Всем же интересно 
как достичь совершенства? 
На этот вопрос каждый 
пришедший на праздник 
ответил для себя, побывав 
на мастер-классах, тренин
гах известных парикмахе

ров, дегустациях у кулина
ров, получив бесплатные 
консультации врачей, сеан
сы массажа на тренажерах, 
на собственной коже испы
тав эффективность новых 
косметических средств, 
восхитившись ароматами 
изысканных духов. Все это 
в одно время в одном мес
те.

-  На мастер-классе я 
обучаю посетителей 
оформлению овощных са
латов, -  рассказала Татья
на Жалевич, преподава
тель профессионального 
училища № 30. -  Эти блюда 
полезны для здоровья, а 
красивый вид сделает их 
более аппетитными.

На выставочных столах 
предприятий обществен
ного питания были пред
ставлены произведения ку-

Деньги любят счёт

Ценам воли не дают
Кризис научил покупате

лей быть экономнее
и тщательнее подхо
дить к выбору про
дуктов питания. Это, 
наряду с другими 
факторами, повлия
ло на сдерживание роста цен 
на потребительском рынке.

По информации, предоставлен
ной ангарским отделом государс
твенной статистики, в марте по 
сравнению с февралем не наблю
далось значительных изменений в 
ценах на мясо и мясопродукты. Из

КОЛБАСА ПОЛУКОПЧЕНАЯ 

ПЕЛЬМ ЕНИП | 4%
5ул/

МЯСО и МЯСОПРОДУКТЫ

7- 8%
общего строя 
выбились говя

дина бескостная и пе
чень, прибавив в ценнике 

7 - 8  процентов. В то же время 
пельмени подешевели на 5, колба
са полукопченая на 4 процента.

В рыб
ном ряду 
н а б л ю 
д а л о с ь  
удорожание рыбных консервов 
примерно на 6 процентов.

КИСЛОМОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

3- 3,5%&
С наступ

лением вес
ны пошли в рост цены на твердые 
сычужные сыры, некоторые сорта 
подорожали более чем на 11 про
центов.

В ассортименте кисломолочных 
продуктов наметилось небольшое 
снижение на 3 -  3,5 процента. Зато 
примерно на столько же стали до
роже хлеб и хлебобулочные изде
лия из муки высшего сорта.

Обычно к Пасхе дорожают яйца. 
В нынешнем году ценники меня
лись с началом поста, а резкого 
предпраздничного роста не наб

людалось, за исключением не
которых отделов, где за деся
ток отборных просили 56 руб
лей. Впрочем, в соседних мага

зинах яйца к Христову дню можно 
было купить дешевле. Средние це
ны в зависимости от категории ус
тановились на отметках от 36 до 46 
рублей за десяток.

В сфере бы
товых услуг нас
тупление весны 
ознаменовалось 
ростом цен на 
м о д е л ь н ы е  
стрижки: в муж
ском зале на 30, 
в женском -  на 
14 процентов.
Марина Томских

МОДЕЛЬНЫЕ 
СТРИЖКИ: 

Мужской зал

30%
Женский зал

14
t

%
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К 65-летию Великой Победы

в ф С М ь И Ш С  _______

Жители Ростова-на-Дону строят баррикады, 1941 г.
Эти баррикады 21 ноября сдерживали фашистские танки, которые двигались прямо по 
тротуару. На них с верхнего этажа дома бросились вниз две девушки, обвешанные бу
тылками с зажигательной смесью. Как их звали, и кто они были -  мы, наверное, так ни
когда и не узнаем.

Слухачи -  представители самой редкой военной профессии, 1942 г.
На всю советскую многомиллионную армию слухачей было всего 2 - 3  сотни. Они «слу
шали небо» с помощью громоздких воронок, предупреждая о налетах фашисткой авиа
ции. Среди слухачей было много музыкантов и слепых людей, у которых особенно 
обострен слух. На протяжении нескольких часов надо было поворачивать рупоры и дер
жать в одном положении голову. Требовались невероятные усилия, так как в воздухе 
было множество разных звуков: пулеметная дробь, взрывы снарядов. И этот грохот 
еще усиливали приборы. Не всякий мог выдержать, многие теряли слух.

Фотолетопись Великой Отечественной

Немец отдыхает, 1942 г. Фото из германского архива.
Не стоит забывать, что воюют государства, а умирают 
обычные люди. И эти обычные люди также нуждаются в 
разрядке между боями. Так в России развлекался немец
кий солдат, который потом послал эту фотографию сво
ей девушке.

Переправа советского артиллерийского расчета, 1944 г. 
Среди фотографий, сделанных в годы Великой Отечес
твенной войны, есть немало снимков, которые можно не 
просто назвать «свидетельствами эпохи», а настоящими 
произведениями фотоискусства. Данная фотография -  
одна из них.

Подготовила Ирина Сергеева

Спартакиада на северном флоте, 1942 год.
К началу Великой Отечественной войны в стране было 
свыше 100 тысяч спортсменов-разрядников, более 3105  
тысяч спортсменов. Но спортивные традиции не угасли 
даже в суровые военные годы. Так, в декабре 1941 года в 
Москве был разыгран Кубок по хоккею с мячом, состоя
лись конькобежные соревнования, прошел шахматный 
чемпионат на первенство города. А в 1942-м  была эста
фета по Садовому кольцу и Спартакиады на флотах.

Актер Игорь Ильинский на занятиях оборонного кружка, 
Малый театр. 1941 год.
В начале войны массовое военное обучение трудящихся 
было максимально приближено к требованиям совре
менной войны. Были организованы оборонные кружки и 
учебные подразделения, занятия в которых проводились 
на пересеченной местности. В 1941 году насчитывалось 
156 тысяч учебных групп, 26 680 команд и 3500 отрядов, 
в которых различными военными специальностями овла
девало 2 600  тысяч человек.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер инспектирует лагерь 
для советских военнопленных.
Во время войны немецкий вермахт взял в плен примерно 
5 ,7  млн. советских военнослужащих. До февраля 1942  
года 3 ,3  млн. советских военнопленных умерли от голо
да, холода или были расстреляны. Для немецких охран
ных команд существовало распоряжение: «При проявле
нии малейших признаков сопротивления со стороны во
еннопленных, беспощадно применять оружие! По воен
нопленным, пытающимся бежать, немедленно стрелять 
(без окрика), стараясь в них попасть».

Друзья-танкисты, 1942 г.



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Есть проблема? 
Будем решать!

Продолжение. Начало в номере от 1 апреля
Во время прямой линии по трудоустройству и профес

сиональному обучению инвалидов поступило немало воп
росов, связанных с другими не менее актуальными проб
лемами. Сегодня на них ответят Наталья Калинина, вре
менно замещающая должность начальника Управления 
министерства социального развития и попечительства по 
Ангарску и Ангарскому району, и Марина Сороковикова, 
врач-специалист по реабилитации инвалидов ФГУ главно
го бюро медико-социальной экспертизы, кандидат меди
цинских наук.

О льготах, 
пособиях 
и памперсах

-  Объясните, по
чему инвалидам 
приходится полнос
тью платить за квар
тиру, в средствах мы 
стеснены, работать 
тяжело. (Пименов 
А.В.)

-  Действующее за
конодательство пре
дусматривает беспро
центную льготу за жи
льё только для тех ин
валидов, кто прожива
ет в муниципальном 
или государственном 
жилищном фонде. Для 
инвалидов, прожива
ющих в приватизиро
ванных квартирах или 
частных домах, скидка 
за ремонт и содержа
ние жилья не предос
тавляется. Право на 
льготу по оплате ком
мунальных услуг (го
рячая, холодная вода, 
отопление, очистка 
стоков, электроэнер
гия) имеют все инва
лиды, независимо от

того, в каком фонде 
они проживают, -  по
ясняет Наталья Кали
нина.

Федеральный за
кон № 184, регламен
тирующий данное по
ложение, был принят 
Госдумой ещё в 1995 
году, но предоставле
ние льгот инвалидам 
по оплате за жильё 
привели в полное со
ответствие с законом 
только в нынешнем го-
ду.

-  Я одинокая пен
сионерка, самой 
справляться с до
машним хозяйством 
трудно, прошу наз
начить мне социаль
ного работника. 
(Александра Егоров
на Катурит)

-  Этот вопрос пос
тупил на прямую ли
нию заранее, у нас бы
ла возможность свя
заться с центром со
циального обслужива
ния населения «Вес
та». Там готовы ока
зать помощь Алексан

дре Егоровне. Догово
рённость о назначении 
социального работни
ка уже достигнута.

-  Как перечисля
ется льготникам 
компенсация за 
коммунальные услу
ги, до или после их 
полной оплаты 
жильцом? (Вера 
Петровна Смирнова)

-  Денежная ком
пенсация выплачива
ется после месяца, в 
котором были оказаны 
услуги. К примеру, за 
январь денежная ком
пенсация перечисля
ется в феврале, за 
февраль в марте.

-  Работаю в шко
ле. Куда обратиться 
за назначением дет
ского пособия? 
(Светлана Ивановна)

-  Детские пособия 
бывают нескольких 
видов. За назначени
ем единовременного 
пособия по рождению 
ребёнка, уходом за 
ребенком до полутора 
лет необходимо обра
титься в бухгалтерию 
своего предприятия. 
Для назначения еже
месячного детского 
пособия для малоо
беспеченных семей 
(среднедушевой до
ход ниже прожиточно
го минимума по об
ласти) обратитесь к 
нам в Управление Ми
нистерства социаль
ного развития, опеки и 
попечительства по Ан
гарску и Ангарскому 
району. Если у челове
ка возникают пробле
мы со сбором доку
ментов, мы поможем 
составить запросы в 
соответствующие ор
ганизации.

-  Уже полгода не 
получаем пампер

сы, в прошлом году 
в январе, феврале, 
марте покупали са
ми, нам возвращали 
за них деньги по че
кам, затем нам нес
колько месяцев при
возили памперсы из 
соцзащиты. Будет 
ли возобновлена 
поставка? (Галина 
Астафьева)

-  Инвалиду I груп
пы прописали хо
дунки, пообещали 
привести, а всё нет и 
нет. (Антонина Хи
жина)

-  Действительно, с 
1 января 2010 года об
ластному Министерс
тву соцразвития были 
переданы полномочия 
из фонда социального 
страхования по обес
печению инвалидов 
санаторно-курортным 
лечением и средства
ми по уходу и реаби
литации. С января мы

предметов для ухода 
за лежачими больны
ми. Если люди в прош
лом году потратили 
собственные деньги 
на покупку необходи
мых средств по уходу 
и технических средств 
реабилитации, им бу
дет выплачена ком
пенсация, естествен
но, при предоставле
нии подтверждающей 
документации, чеков.

У инвалидов 
тоже есть 
обязанности

-  Инвалид II груп
пы, уже четыре года 
прохожу медицин
ские комиссии. Это 
создаёт немалые 
сложности. Через 
сколько лет можно 
получить пожизнен
ную инвалидность? 
(Татьяна Борисовна 
Зырянова)

-  Инвалидность у

Телефон горячей линии Управ
ления Министерства социального 
развития опеки и попечительства 
в Ангарске и Ангарском районе 

53 -89 -66 .
Адрес: город Ангарск, ул. Мира, 

д. 71 (в рабочие дни с 9 до 18, 
обед с 13 до 14).

Телефон горячей линии Центра 
занятости населения: 5 3 -0 9 -3 1 , 
круглосуточный: 6 1 -73 -40 .

начали приём граж
дан, люди подают за
явления, мы составля
ем заявки, отправля
ем списки в Иркутск. В 
настоящее время на
чалась поставка пам
персов, абсорбирую
щего белья, других

нас определяется на 
1, 2 года или бессроч
но. Пожизненная ин
валидность определя
ется по двум критери
ям: либо это возрас
тной фактор -  после 
70 -  80 лет, либо по тя
жести и реабилитаци-

Прямая линия
онному фактору забо
левания. Если состоя
ние здоровья впос
ледствии может улуч
шиться, заболевание 
имеет положительную 
динамику, тогда груп
па может измениться 
и через 10 лет.

В то же время есть 
перечень заболева
ний, по которым груп
па инвалидности оп
ределяется сразу бес
срочно, к ним в основ
ном относятся заболе
вания центральной 
нервной системы, он
кологические, -  отве
чает Марина Сороко
викова.

Требования еже
годной медкомиссии -  
это не прихоть. На этот 
счет существуют чет
кие указания, инструк
ции, которые врачи 
медико-социальной 
экспертизы обязаны 
исполнять.

-  Имею инвалид
ность III группы по 
заболеванию внут
ренних органов, мне 
не дают II группу 
только потому, что я 
ежегодно не лежу в 
стационаре по се
мейным обстоя
тельствам. Почему 
так происходит? 
(Позвонивший отка
зался назвать имя)

-  Врачи медико-со- 
циальной экспертизы 
оценивают состояние 
здоровья больного по 
п ре дета в л е н н ы м до
кументам, по прове
денным обследова
ниям. Мы видим чело
века один раз в году. В 
лечебном учреждении 
за больным наблюда
ют в течение всего го
да, и, конечно, посе
щение больницы, по
ликлиники, стациона
ра обязательно. Имен
но там отслеживаются 
функциональные из
менения.

-  Инвалид II груп
пы, передвигаюсь с 
трудом, а меня гоня
ют, заставляют хо
дить на обследова
ния, переосвиде
тельствование. Ког
да это закончится?

-  Никто никого ни
куда не гоняет. Если 
человек отказывается 
от медицинского обс
ледования, мы не смо
жем подтвердить ему 
группу инвалидности.

Подготовила 
Ирина Бритова

8 апреля 2010 года, № 13-чт (404) Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru и

http://www.anaarsk-adm.ru
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Испытано на себе

I

В Ангарске на сегодняшний день успешно работают более 
10 фитнес-клубов. Возможно, здесь перечислены не все виды 
занятий, которые они могут предложить, мы выбирали самые 
популярные. По поводу аквааэробики обращаться следует в 
городские бассейны, в фитнес-кпубах её пока не преподают.

8 апреля 2010 года, № 13-чт (404)

Делай Способ № 1.
Идём на «восточку»

Нет, это не та «восточка», которая находит
ся в районе «сотого ящика». «Восточкой» 
мастера по «деланью тела» называют восточ
ные танцы. Направление для нашего города 
не новое, себя, так сказать, уже зарекомен
довавшее. Когда мне однажды довелось по
бывать на занятии по восточным танцам, пре
подаватель и ученицы знали, что придёт кор
респондент, и оделись соответственно (кос
тюмы, восточный макияж с «удлиненными» 
глазами и т.д.). На сей раз на занятие я приш
ла, не афишируя, кто я и откуда. Девчонки 
(старшей из которых лет под 50, так что не ду
майте, милые дамы, что «это только для мо
лодёжи») в удобных штанах или трико, кото
рое хорошо тянется, в маечках, по возмож
ности, открывающих живот. Под зажигатель
ного Таркана живенько накручиваем талиями, 
но это только с виду очень просто и красиво. 
На область живота ложится колоссальная 
нагрузка, как и на бёдра. Зато есть эффект 
похудения, плюс умение красиво, пластично 
двигаться. Для наибольшего результата мно
гие барышни «восточку» чередуют с йогой.

Способ № 2.
Баба йога костяная нога

К слову, ноги для йоги (простите за рифму) 
нужны, скорее, резиновые. Так, как тянутся лю
ди на этих занятиях, могут, наверное, не все 
спортсмены. «Йога» означает «подчинение» и 
подразумевает развитие человеческого созна
ния до степени, когда оно подчиняет себе фи
зические силы организма. Люди занимаются 
йогой на протяжении... 5 тысяч лет, медленно и 
сосредоточенно, погружаясь в собственное 
дыхание и медитируя. Это тебе не просто «за
катить глаза, и раствориться в нирване» -  
здесь на духовном уровне происходят чудеса. 
А какая психологическая разгрузка! После пер
вого же занятия любишь весь мир... И, кстати, 
сочетание физической растяжки и дыхатель
ных практик очень хорошо способствует сжига
нию жиров. Форма одежды у «йогов» такая же: 
удобное, максимально эластичное трико, май
ка, носки. Коврик чаще всего нужен свой.

Способ № 3.
Медленно и печально.
Точнее,спокойно

Этот вариант мне предлагала подруга, ко
торая не так давно перенесла операцию. Рез
ких движений ей делать нельзя, сильные фи
зические нагрузки тоже исключены, а поху
деть хочется. Итак, калланетика -  американ
ская система похудения, где задействуется 
каждая группа мышц. Здесь можно использо
вать гантели, хопы (большие мячи) и стэпы. 
Отличительная черта занятия -  все движения 
выполняются очень плавно. Никаких прыжков 
до изнеможения, махов ногами и т.п., что не
удивительно -  эта методика разработана 
американской женщиной Каллан Пикней, ро
дившейся с кривыми ногами и деформиро
ванными бёдрами... Кстати, сейчас в свои 60 
лет она имеет почти идеальное тело.

тело!
Фитнес-клубы Ан

гарска переполне
ны. И правильно: 

горожане хотят 
красоты и здоро

вья. Скоро лето, и 
блеснуть на пля

жах хочется не 
дряблыми, пар
дон, телесами и 

целлюлитом, а 
красивым подтяну

тым телом. При 
этом гантели тя
гать и скакать до 

обмороков хочется 
далеко не всем, 

надо ведь ещё 
чтоб интересно 

было. Итак, совме
щаем приятное с 

полезным? Специ
альное расследо
вание «как нынче 

народ решил сбра
сывать лишние кг» 

провёл наш кор
респондент.
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Способ № 4 .
Китайский. Но, качественный

Наряду с йогой последнее время в Ангар
ске всё популярнее становится цигун. В ки
тайской оздоровительной гимнастике тоже 
используются плавные движения, которые 
выполняются стоя или сидя. Здесь тоже мно
го внимания уделяется не только физичес
кой, но и духовной гимнастике. Большинство 
преподавателей -  профессора по ушу. Дума
ла, буду единственной женщиной на занятии, 
всё-таки цигун -  часть боевого искусства, это 
больше для мужчин. Ан нет. И мои опасения, 
что они занимаются в кимоно, не оправда
лись, обычная спортивная одежда. Мужчин, 
конечно, больше, но женщины в зале тоже 
были. Правда, ещё больше женщин оказа
лось на следующем виде занятий.

Способ № 5.
С криком «кийя!» 
и ударом ноги...

Похудеть, держать тело в тонусе и при 
этом обладать всеми необходимыми навыка
ми самообороны -  вот мечта многих в наше- 
то неспокойное время! Для этого в Ангарске 
появился новый вид физических занятий. 
Кунг-фу для взрослых. Спрашиваю: «Почему 
именно для взрослых?». Оказывается, есть 
отдельное детское кунг-фу. Меня больше за
интересовало взрослое. Чем хороши эти за
нятия: профессиональные тренеры дают при
ёмы самозащиты, плюс отлично готовят фи
зически, то есть все упражнения для мышеч
ной массы. Физическая подготовка способс
твует похудению, а навыки самообороны, со
ответственно, помогают в осуществлении 
собственной безопасности. Как говорится, 
убиваем двух зайцев (ну, или, как минимум, 
калечим).

Способ № 6.
Интересно девки пляшут...

Этот способ мне понравился больше все
го. Стрип-пластика. Название интригующее. 
Говорю подругам: «А я сегодня на стрип- 
пластику иду». Они мне: «А где у них там шес
ты?». Не суди о книге по обложке, а о танцах 
по названию... Стрип-пластика -  это вид фит
неса. Физические тренировки, плюс так на
зываемые стрип движения. Никакого стрип
тиза и шестов. Очаровательные тренеры 
вместе с физической разминкой преподают 
«танцевальные стрип связки». Желающим 
поближе познакомиться с искусством (по- 
другому это не назову) стриптиза, можно по
ходить на занятия по «нижнему стрипу» (ис
полняется на полу) -  это уже больше похоже 
на настоящий стриптиз. В чём ещё преиму
щество именно этих занятий -  на ноги идёт 
достаточно сильная нагрузка, занимаясь 
стрип-пластикой, невозможно не держать 
осанку. Спинка будет идеальная. В некоторых 
фитнес-центрах на этих же занятиях препо
даются также и уроки дефиле, разве это ког
да-то будет лишним для женщины?

Способ № 7.
Шварценеггеровский

Этот вариант традиционный, брутальный и 
беспроигрышный. На сегодняшний день на
качивать свои крепкие тела большая часть 
мужчин предпочитает по-прежнему в обыч
ном тренажёрном зале. К примеру, в одном 
из старейших фитнес-центров города имеет-

Сколько «ненавистных» кало
рий можно сжечь за одно заня
тие? На этот вопрос точно не от
ветил ни один тренер -  всё это 
сугубо индивидуально. К  приме
ру, на стрип-пластике сжигает
ся от 800 до 2500 к/калл за тре
нировку. Довольно-таки размы
тые данные. Всё зависит от 
объёма, массы тела и специфи
ки упражнений.

ся сразу три зала: с лёгкой нагрузкой, с более 
интенсивными занятиями, а в третьем уже 
всё «по-взрослому». В большинстве трена
жёрных залов Ангарска будущий «мачо» най
дёт всё необходимое: штанги, гантели, и, 
собственно, тренажёры на все группы мышц. 
В уважающих себя спортивных клубах трене
ры подбирают комплекс упражнений для каж
дого строго индивидуально. А первое посе
щение, так называемое «ознакомительное 
занятие», проводится бесплатно.

Способ № 8.
Давай сделаем это... 
по-мокрому

Аквааэробика -  одна из разновидностей 
аэробики, занятия по которой проходят в 
бассейне. Упражнения в воде показаны лю
дям всех возрастов и комплекций благодаря 
отсутствию больших нагрузок и профилакти
ке некоторых заболеваний. Вода создает

благоприятные условия, при которых эффек
тивность упражнений повышается в несколь
ко раз. При этом отсутствует такой высокий 
уровень нагрузки на человеческий организм, 
как при занятиях «на суше». Именно поэтому 
занятия аквааэробикой рекомендуют пожи
лым людям, беременным женщинам, людям, 
имеющим проблемы с позвоночником, вена
ми и суставами. Особенно хороша аквааэро
бика для беременных. Занятия позволяют 
снизить нагрузку на позвоночник, который 
испытывает огромный дискомфорт, особенно 
в последний триместр беременности. Кроме 
того, они оказывают благоприятное влияние 
на чрезвычайно уязвимую в таком состоянии 
нервную систему. Также аквааэробика оказы
вает мягкий закаливающий эффект, что поз
волит будущим мамам не болеть простудны
ми заболеваниями, а это особенно важно во 
время вынашивания ребенка.

P. S. И напоследок о самом приятном -  о 
расценках. Они не сильно отличаются друг 
от друга. Занятия в основном проходят три 
раза в неделю, время клиент выбирает сам, 
есть утренние, дневные и вечерние группы. 
Если покупать абонемент куда бы то ни бы
ло, то ценник варьируется в среднем от 
1000 до 1500 рублей в месяц. И ещё об од
ном плюсе любого из вышеперечисленных 
видов спорта: там занимаются такие же лю
ди, как и вы. Тоже с комплексами, тоже ж е
лающие устранить какие-то физические не
достатки. Так что пусть вас не останавлива
ет мысль, что вы придёте в спортзал, а там 
будут одни Клаудии Шифер, и вы на их фоне 
будете выглядеть «не айс». Везде, где я по
бывала, рады новичкам, люди доброжела
тельны и улыбчивы, потому что знают, какое 
это удовольствие -  следить за своим телом!

Подготовила Анна Шамова
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О спорт! Ты — мир!

Дмитрий Буряк:

«Хватит в пацанах ходить, 
надо вырываться в лидеры»

Прошло чуть более двух недель с того мо
мента, когда любители легкой атлетики сле
дили за событиями, происходившими на 13 
чемпионате мира в помещении, прошедшем в 
столице Катара -  Дохе. За три соревнователь
ных дня 651 спортсмен из 149 стран разыгра
ли 26 комплектов медалей. Из 45 членов сбор
ной команды России, собранной в основном 
из представителей центральных областей, на 
мировом спортивном форуме выступало все
го два представителя от Иркутской области: 
Елена Задорожная (в параллельном зачете за 
Свердловскую область) и ангарчанин -  воспи
танник КДЮСШОР «Ангара» МСМК Дмитрий 
Буряк, имеющий в своем активе серебряную 
медаль пекинского первенства мира среди 
юниоров 2006-го  года в эстафете 4 по 400 м, 
бронзовую медаль 24-й всемирной Универси
ады 2007-го года на своей дистанции 400 м и 
лучший результат этого сезона в России так 
же на дистанции 400 м.

Мы попросили Дмитрия 
и его тренера Альберта 
Потапова рассказать о 
прошедшем чемпионате и 
планах на будущее.

-  Дмитрий, нам всем 
было очень приятно и ра
достно узнать, что вас 
отобрали в состав сбор
ной команды для участия 
в чемпионате мира.

-  Сезон я начал уверен
но. После удачного выступ
ления в 2006 году меня 
преследовали досадные 
поражения, неудачи -  устал 
от этого. Оголодал немного 
по победам, к тому же вы
рос из молодежки, вышел 
во взрослый спорт и сказал 
себе: «Хватит в пацанах хо
дить, надо вырываться, от
кидывать основных конку
рентов». В то же время не 
думал особо о победе, ког
да ехал на чемпионат Рос
сии, просто внутри где-то 
стержень сидел. Ну и с под
готовкой все сложилось, 
форма подошла. В этом, 
конечно, очень большая 
заслуга моего тренера -  
Альберта Юрьевича. На со
ревнованиях в финале с 
Денисом Алексеевым у 
нас интересная ситуация 
получилась. Электроника 
сначала показала нам одно 
время на финише. Но я к 
концу дистанции его дог
нал, выскочил с ним вместе 
уже на самом финише. По 
ощущению он был чуть сза
ди меня, а я чуть впереди. И 
он понимал -  второй, а я 
чувствовал -  первый. В 
итоге я у него выиграл все
го 4 или 6 тысячных (!) се
кунды. И вообще какое-то 
дежавю. Дело в том, что 4

года назад, еще в моло- 
дежке, у нас был в точности 
такой же финал. В нем я то
же был первым, впрочем, и 
остальные места распре
делились примерно так же. 
В итоге и команда в эста
фете получилась такая же.

-  Альберт Юрьевич, 
вы делали какие-то прог
нозы для себя по поводу 
выступления своего по
допечного на отборе на 
мировой чемпионат?

-  Я от него предположе
ний не скрывал: сразу ска
зал, что если ему удастся 
тактически сделать на дис
танции все как надо, то он 
сможет выиграть и отоб- 
раться в Доху. Когда мы 
приехали на отбор, никто 
особо не воспринимал нас 
всерьез. Побед не было 
уже давно. Думали, конеч
но, что Дима может заце
питься за тройку или быть 
рядом с ней. Но я был уве
рен, что с лучшим результа
том в сезоне, показанном 
на Русской Зиме, мы смело 
можем выиграть этот чем
пионат России.

-  На чем делали ак
цент в предсоревнова- 
тельной подготовке?

-  Времени было немно
го. Мы решили по полной 
использовать соревнова
ния в тренировочных целях, 
поэтому посреди недели 
делали накопительные тре
нировки, а уже в выходные 
участвовали в соревнова
ниях, выводя себя на более 
быстрые секунды, отраба
тывая попутно тактические 
схемы.

-  Как вы приняли но
вость о включении вас в

состав сборной для учас
тия на зимнем чемпиона
те мира, Дмитрий?

-  Естественно, это была 
для меня большая радость! 
Но выиграть чемпионат 
России -  это более сущес
твенно, более осязаемо, что 
ли. Четыре года мы шли к 
этой победе. А сама победа 
просто поставила жирную 
точку в вопросе отбора -  
вот и все. Конечно же, я 
сразу позвонил родствен
никам, любимой девушке -  
не мог такую радостную но
вость держать в себе.

-  Насколько я пони
маю, вы впервые прини
маете участие именно во 
взрослом чемпионате. 
Вам пришлось стол
кнуться с мэтрами бего
вой дорожки. Было ли 
волнение?

-  Действительно, это 
был первый в моей жизни 
взрослый чемпионат мира. 
Волнения не было. Мне во
обще на таких стартах выс- 
тупается легко. Видимо, 
Альберт Юрьевич мне это 
привил. Отбор прошел и 
все -  дальше уже спокой
ная планомерная работа и 
выступления. В нужный мо
мент тебе просто надо по
казать, на что способен. 
Поездка, конечно, очень 
интересная: новая страна, 
праздничное настроение 
(соревнования на таком 
уровне -  всегда праздник) 
придают новых сил, уве
ренности и желания бежать 
еще быстрее. А мэтры -  бо
роться с ними можно и нуж
но. Особенно в манежах. У 
них разрыв в результатах 
под крышей и на открытом 
воздухе до 1,5 секунды 
достигает. А у нас летние 
результаты хоть и ниже, 
чем у них, но зато зимние

показатели очень конку
рентоспособные. По лету в 
рейтинге мы можем и в 
двадцатку не попасть, а 
сейчас мы с Алексеевым 
были в мире на 8-й и 9-й 
позиции. Специфика зим
них выступлений такова, 
что легко можно споткнуть
ся и упасть. И чемпион ми
ра, Олимпийских игр может 
быть очень силен летом, а 
зимой даже не попасть в 
финал. А вообще-то было 
интересно пробежать с 
Крисом Брауном в одном 
забеге, который имеет на 
улице 44,40, при моих 
46,22. Хотя в манеже у нас с 
ним разница меньше се
кунды.

-  Я внимательно изу
чил статистику результа
тов, если сопоставить 
время, показанное вами 
на чемпионате России с 
результатами финала, 
получается, что вам по 
зубам было второе место 
чемпионата.

-  На самом деле манеж

ные результаты и личные 
рекорды не слишком ин
формативны при сопостав
лении. К примеру, Крис 
Браун имел в сезоне более 
высокий результат, но не 
показал его на этом старте. 
И многие другие, имея вы
сокие личные рекорды, да
же в полуфинал не попали. 
Редкость, когда спортсмен 
показывает в манеже высо
кий технический результат. 
Такое может произойти, 
например, когда один атлет 
гораздо сильнее всех ос
тальных в забеге, он со 
старта возглавляет гонку и 
лидирует в ней до самого 
финиша. Либо по дистан
ции должно сложиться все 
так идеально, чтобы ни на 
кого не натолкнуться в бе
ге, чтобы никто не поме
шал. Именно так получи
лось на России, когда все 
сложилось, и я бежал своей 
скоростью до самого фини
ша. А на чемпионатах мира 
обычно идет такая толкуч
ка, такое месиво, что пока
зать высокий технический 
результат почти невозмож
но. Поэтому, когда ты добе
гаешь до финиша, не смот
ришь на результат, а обра
щаешь внимание на итого
вую позицию.

-  Насколько я знаю, 
первый забег в личном 
первенстве вы отработа
ли блестяще. Что было 
потом, почему не получи
лось выйти в финал?

-  Получилось так, что 
допустил тактическую 
ошибку. После первых 200 
м мы перешли на общую 
дорожку. Начались все пре
лести и недостатки зимне
го бега -  толкотня, такти
ческие маневры. Я бежал в 
одном забеге с лидером 
соревнований Крисом Бра
уном. Знал, что он может 
очень быстро начать. Что 
он, собственно, и сделал, 
пробежав первый отрезок 
за 21,34 сек. Я начинал по 
четвертой дорожке, Крис 
по пятой. После смещения 
он вышел вперед, и мне 
нужно было немного под-
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бежать к нему поближе. 
Тем самым я бы не дал 
встать передо мной спорт
смену с шестой дорожки. 
Но так получилось, что он 
все-таки встал впереди ме
ня. Последующая череда 
событий показала, что это 
было ошибкой. Потому что 
на финише я был просто 
зажат между соперниками, 
и, имея силы на качествен
ное завершение дистан
ции, просто не смог их при
менить.

-  Что помешало тебе 
встать перед злополуч
ным соперником?

-  Сложно сказать одноз
начно. Сам до конца не 
знаю. Мы бежали очень 
быстро. Это потом кажет
ся, что нужно было чуть- 
чуть перебрать и все -  ока
зался бы ближе на нужные 
20 -  30 см. А когда нахо
дишься на дистанции, то 
это кажется просто невоз
можным. Повторюсь -  ско
рость была очень высокой. 
Я бежал третьим. Потом 
Крис резко сбросил темп. А 
задняя группа подтяну
лась, и один спортсмен из 
этой группы оказался впе
реди меня. В итоге я фини
шировал лишь четвертым. 
Хотя для прямого попада
ния в финал достаточно 
было оказаться третьим в 
финишном створе. И это 
было вполне по силам.

-  После неудачно за
вершившейся дистанции 
какие ощущения, мысли 
в голове?

-  Огромное неудовлет
ворение. Просто бегу и по
нимаю, что так делать 
нельзя. Был реальный 
шанс пробиться в финал, а 
я его не использовал, не 
получилось. Очень досад
но! Поругал себя, конечно. 
Но в то же время понимал, 
что завтра эстафета, надо 
было настраиваться на бег, 
ведь были все шансы при
нести медаль в копилку на
шей команды. С такими 
мыслями я ушел спать.

-  По информации в 
СМИ ваш партнер по ко
манде обронил палочку 
на 3 этапе полуфиналь
ного забега в эстафете. 
Как вы принимали свой 
заключительный этап эс
тафеты?

-  Я не видел, когда и как 
Вова Антманис выронил 
палочку. Это потом уже 
пролетела информация о 
том, что, оказывается, по
ляк выбил палочку из его 
руки. Я стоял на старте чет
вертого этапа, наблюдая за 
тем, как бежали ребята на 
первых двух. Когда на тре
тьем этапе Владимир при
нял эстафету, визуально он 
был на 3 -  4 позиции. Ду
мал про себя, что все нор
мально, мы все еще смо
жем поменять. И когда ос
талось секунд 30 до момен
та передачи палочки, я

немного буквально отвер
нулся -  порастягивался, 
ноги себе пошлепал; а ког
да повернулся, то уже уви
дел, что Вова на 6-й пози
ции из 6 возможных и про
игрывает при этом метров 
15. Я даже растерялся. И 
спросить вокруг было не у 
кого. В итоге я ушел на 
свой этап последним. Пар
ни кричали: «Давай, что мо
жешь!» Естественно, я пос
тарался сделать все воз
можное -  обогнал францу
за и поляка уже на финише. 
К сожалению, это не силь
но помогло. Мы стали чет
вертыми, а в финал отби
рались две команды из по
луфинала напрямую и еще 
две по лучшему времени. 
Мы, естественно, ни по од
ному критерию не прошли.

-  Финиш облегчения 
не принес?

-  Естественно. Было 
обидно, досадно, но это 
спорт, и такое произойти 
могло с кем угодно. Тем бо
лее на зимнем чемпионате. 
Еще более обидно было на 
следующий день, когда мы 
смотрели финальный забег 
эстафеты. В нем до фини
ша добрались всего три ко
манды из шести. И бронза 
досталась Великобритании 
с результатом хуже, чем у 
нас с потерей эстафетной 
палочки.

-  Для вас лично учас
тие в чемпионате мира в 
Дохе -  это победа или 
провал? Как вы к этому 
относитесь?

-  Это школа. Вот как бы 
я это назвал. Все равно 
большой плюс в том, что 
все прошел, испытал на 
своей шкуре. Провалом я 
это назвать точно не могу. 
Попадание в полуфинал -  
это тоже очень хорошо. 
Восьмое место в мире -  
наверное, не так плохо. Бы
ли спортсмены, которые, 
приехав на этот чемпионат, 
и полуфинальных забегов 
не увидели. Обидно, что 
эстафета так сложилась. А 
в личной дисциплине мне 
просто не хватило опыта. И 
все-таки это не провал. Так 
сложились обстоятельства. 
Но и победой это тоже наз
вать нельзя. Какая это по
беда. То, что отобрался ту
да, попал -  это да, здоро
во. Но цели были, конечно, 
более амбициозные.

-  Альберт Юрьевич, 
как вы оцените выступ
ление вашего спортсме
на?

-  Мы перешли во взрос
лый спорт. Здесь все более 
серьезно: другие секунды, 
другие соперники, другие 
цели. Но и цена ошибок 
здесь тоже другая -  несо
измеримо выше. Мы долго 
готовились -  планомерно, 
спокойно. И сделанная ра
бота принесла свой ре
зультат. С самого начала 
сезона Дима, что называ

ется, надел «шкуру» лиде
ра. Победил на чемпионате 
России -  добыл маленькую 
корону. Нести ее интерес
но, почетно. И на чемпио
нате мира он ее не обро
нил, мне за него было не 
стыдно. Безусловно, где-то 
не хватило опыта, такти
ческого мастерства, в эста
фете так просто -  везения. 
Но секунды, показанные 
спортсменом на протяже
нии всего сезона, очень 
высокие.

-  Кто помогал вам в 
осуществлении ваших 
планов?

-  Начну с того, что Дмит
рий -  выпускник Ангарско
го училища Олимпийского 
резерва. Анатолий Андрее
вич Сбитнев, занимая пост 
директора УОРа, всегда ве
рил в нас и поддерживал. 
Сейчас Дима учится в АГТА. 
И там мы всегда находим 
поддержку и понимание. В 
этом сезоне у нас не было 
особых проблем с финан
сированием. В основном 
помощь шла со стороны 
спортшколы -  спасибо На
дежде Сизых и со стороны 
профильного отдела ра
йонной администрации -  
особая благодарность На
талье Алешкиной. Конечно, 
за счет бюджета невозмож
но осуществить все, только 
самое необходимое. Был 
бы спонсор, обеспечивший 
подготовку года на два -  
можно было бы горы свер
нуть!

-  Дмитрий, чем соби
раетесь заняться в бли
жайшее время? Есть 
мысли попробовать про
биться на летний чемпи
онат Европы?

-  Чемпионат Европы у 
нас почти как Олимпийские 
игры -  он проводится раз в 
четыре года. И можно быть 
чемпионом мира, победи
телем Кубков мира, даже 
игр Олимпиады, но не быть 
чемпионом Европы. В лег
кой атлетике есть такой 
нюанс. Поэтому все очень 
серьезно готовятся имен
но к чемпионату Европы. 
Совсем недавно вернулся 
из Аршана. Отдохнул там: 
бегал кроссы, делал вос
становительные трениров
ки. Все было исключитель
но в удовольствие, для 
поддержания физической 
формы. В то же время, от
дыхать особо некогда. Лет
ний сезон будет не таким 
длинным и очень насыщен
ным. За короткий срок 
нужно будет выступить в 
командном чемпионате 
России, командном чемпи
онате Европы, на мемори
але братьев Знаменских. 
Ну и дальше в чемпионате 
России -  отборе и, будем 
надеяться, на чемпионате 
Европы._________________

Артем Детышев

О спорт! Ты — мир .

больные
герои

Юные ангарские футболисты вернулись со 
Всероссийского турнира памяти ветеранов 
спорта, проходившего в Кемерово в одном 
из крупнейш их спорткомплексов страны  
«Горняк».

Десяти-одиннадцатилетние воспитанники ангарского 
тренера Евгения Старцева стали абсолютными победи
телями и чемпионами турнира федерального значения. 
Наши пацаны обыграли сильнейшие сборные команды 
Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Тюмени и Кемеро
ва. Лучшим голкипером турнира судьи признали ангарча- 
нина Евгения Песикова. Ангарский вратарь привёз из 
Кузбасса на родину диплом, медаль и кубок как лучший 
игрок соревнований.

Самой драматичной страничкой поездки ангарских 
ребят в Кемерово стала финальная игра за кубок победи
теля соревнований. На искусственном газоне стадиона 
«Горняк» мальчишки из Сибири сражались со своими 
сверстниками из столицы угольного края. Лишь к концу 
второго тайма в неимоверно жёсткой и напряжённой 
борьбе наши игроки смогли вырваться вперёд и забить 
победный мяч в ворота соперника. На сегодняшний день 
команда Евгения Старцева считается лучшей в Прианга- 
рье. Сборная дружина под названием «Сибиряк» -  бес
спорный лидер среди детских и молодёжных футбольных 
команд школ олимпийского резерва Иркутской области.

Евгений Константинов

Доплыли 
до золота!

Ангарские пловцы успешно выступили на 
двух важных стартах сезона.

23 -  27 марта в городе Энгельсе состоялось первенс
тво России среди школьников, Ангарск защищали четыре 
спортсмена. Не все, что планировали тренеры, получи
лось. Однако ребята выступили достойно, заняв 8-е об
щекомандное место среди 22-х региональных команд. 
Дарья Гоменюк (тренер Валентина Красильникова) 
завоевала бронзу на дистанции 50 вольным стилем.

С 28 марта по 1 апреля в Омске прошел чемпионат и 
первенство России по Сибирскому федеральному округу. 
Александра Шелухина (тренер Валентина Красильни
кова) на дистанции 50 метров брассом по программе 
первенства завоевала золотую медаль. По программе 
чемпионата спортсменке досталось серебро. Также 
впервые на этой дистанции Александра выполнила нор
матив мастера спорта России и получила путевку на чем- 
пионат России, который пройдет в Москве в мае. 
____________________________________Артем Детышев

8 апреля 2010 года, № 13-чт (404) Все новости на сайте: www.anaarsk-
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Бесплатные объявления
i

Бытовая техника
Продажа

Камеру морозильную «Минск-118» (б/у). Тел. 8- 
902-7-689-163, 55-51-52 

Машинки швейные (промышленные и бытовые, 
разные). Тел. 52-68-68 

Машинку вязальную. Недорого. Тел. 8-952-6-310- 
051

Машинку стиральную «Века» (загрузка 5,5 кг, в 
отл. сост.) - 6 тыс. руб Тел. 8-902-5-762-337 

Машинку стиральную «Малютка», пылесос 
«Урал». Тел. 51-06-33 

Машинку швейную «Чайка» (с электроприводом, 
23 операции). Цена договорная. Тел. 59-35-27 

Машинку швейную. Тел. 8-983-4-158-212 
Монитор (15 дюймов, не ЖК). Тел. 8-908-6-551- 

492
Мр-З-плеер «ipod shuffle» (новый, с документам). 

Тел.8-904-1-201-030 
Печь газовую (4 конфорки) -1 тыс. руб Тел. 8-952- 

6-190-641 вечером 
Печь газовую (с электродуховкой, пр-во «Беко»). 

Тел.8-964-2-817-173 
Сотовый телефон «Нокиа-5320» (смартфон). Цена 

договорная. Тел. 8-964-2-845-746 
Телевизор «GVS» (72 см, плоский экран) -10  тыс. 

руб, домашний кинотеатр «LG» (система 5:1) - 10 
тыс. руб Тел. 65-60-49 

Телевизор «Голдстар» (в хор. сост.) - 2 тыс. 500 
руб. Тел. 8-964-1-105-413 

Телевизор «Самсунг» (диагональ 57 см, отл. 
сост.). Недорого. Тел. 8-964-8-020-185 

Телефон (стационарный, в раб. Сост., с дисковым 
набором) -100 руб. Тел. 52-29-88 

Холодильник «Бирюса» (2-камерный, почти но
вый). Тел. 8-98-3-415-8212 

Холодильник «Минск» (б/у, в раб. Сост.) - 3 тыс. 
руб Тел. 8-950-1-151-058 

Холодильник «Океан» (б/у, для дачи). Цена дого
ворная. Тел. 51-51-28,8-950-0-653-121 

Холодильник, стиральную машинку. Тел. 51-86-22 
Холодильник, телевизор (на з/ч). Тел. 8-904-1-

201-030 
Холодильник. Тел. 55-64-08 
Электросамовар (3 л) - 250 руб. Тел. 8-950-1-345- 

695

Покупка
Машинку стиральную (сломанную, автомат). Тел. 

68-27-17
Модем мобильный «МТС» или «Мегафон». Недо

рого. Тел. 8-964-2-106-528 
Телевизор (маленький, инвалид 1-ой группы). Не

дорого. Тел. 55-08-24 
Телевизор (неисправный). Тел. 8-964-1-105-413 
Холодильник (небольшой, б/у). Недорого. Тел.

56-66-39

Одежда
Продажа

Валенки (р-р 28). Тел. 8-950-1-345-695 
Валенки (р-р 38, новые, черные, на резиновой по

дошве, р-р 24(37)), сапоги (новые, зимние, натур. 
Кожа и мех). Тел. 52-53-55 

Куртку (белый, р-р 46, фабричная), пальто (деми, 
кожаное, черный, с воротником голубая норка, р-р 
46, немного б/у). Тел. 53-15-75 

Куртку (кожа, черный на молнии, р-р 48-50, в отл. 
сост.) -1  тыс. руб, пиджак (черный, р-р 46-48, отл. 
сост.) - 300 руб. Тел. 65-14-71 

Куртку (новая, р-р 44, белый, легкая, утепленная, 
с подстежкой). Тел. 52-29-88 

Обувь (новая, р-р 36): туфли, сапоги. Тел. 54-95- 
14

Одежду для беременной. Недорого. Тел. 8-902-5- 
145-126,63-51-26 

Одежду для беременных (р-р 44-46, рост 170- 
175, идеал, сост.): брюки, джинсы, кофточка -1 тыс. 
500 руб. Торг. Тел. 8-950-1-278-939 

Одежду для беременных. Тел. 8-983-4-043-115 
Пальто (буклированное, белое с серым, длинное, 

приталенное, с поясом, р-р 48) - 500 руб., кепку (ко
жаная, черный, р-р 58) - 200 руб. Тел. 65-14-71 

Пальто (деми, р-р 64-66). Тел. 8-950-0-765-448 
Пальто (деми, серый, буклированное, р-р 46-48, 

ниже колен) - 2 тыс. руб Тел. 61 -07-28 
Пиджак (кожаный, жатка, коричневый, новый, Тур

ция, р-р 52-54). Тел. 55-25-41, 8-950-1-308-213 
Платье (вечернее, длинное, черный, верх золото, 

р-р 46-48). Недорого. Тел. 8-964-1-019-558 
Платье свадебное (красивое, на корсете, отдела

но стразами, пышное, на маленькую невесту). Тел.
53-86-03,8-924-6-233-719 

Платье свадебное (р-р 44-46, рост 170-175, бе
лый, шитье, юбка с обручами, перчатки, шубка) - 3 
тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-950-1-278-939 

Платье свадебное (р-р 46-48, пышное, 3 юбки, ру
кав 3/4) + бижутерия + фата -12  тыс. 500 руб. Торг. 
Тел. 8-950-0-683-051 

Плащ (кожа, утепленный, черный, воротник, ман
жеты - песец, р-р 48). Недорого. Тел. 8-908-6-430- 
780

Полупальто (из драпа, ангарская швейная фабри
ка). Тел. 52-53-55 

Полушубок (норковый, персик, крестовка, новый, 
без капюшона, р-р 42-44) - 25 тыс. руб Тел. 55-25- 
41,8-950-1-308-213 

Пуховик (красный, фабричный Китай, р-р 40-42) - 
300 руб. Тел. 65-14-71 

Сапоги (черный, деми, на шпильке, высокая го
ляшка, натур. Кожа). Тел 8-964-5-438-309 

Халат (шелковый, красный с золотым, короткий, 
р-р 46-50) - 150 руб. Тел. 65-14-71 

Шапку (деми, белый, утепленная, срок службы 1 
год, кож. Зам., внутри мех) -1 тыс. руб Тел. 61-07-28 

Шапку (р-р 56, норка, бежевый). Недорого. Тел. 
52-53-55

Шубу (новая, норка, р-р 56, из лапок, Греция), 
норковую шапку (р-р 58, бежевый). Тел. 52-53-55

Шубу (норковая, цвет «черный бриллиант», до ко
лена, с капюшоном, р-р 44-46). Тел. 8-902-5-675- 
703

Шубу (р-р 54-56, норковая, из лапок, новая). Тел.
52-29-88

Костюм «лорд» (р-р 46-48, серый, новый). Недо
рого. Тел. 8-964-1-019-558 

Куртку (р-р 54, осенне-зимняя). Тел. 56-91-94 
Куртку (черный кашемир, темно-зеленый ворот

ник, теплое, р-р 52-54) - 600 руб. Тел. 65-14-71 
Одежду рабочую: шубу крытую, ватники, фуфай

ки, куртки, брюки (х/б), халаты (х/б). Тел. 55-31-42 
Плащ (кожа, длинный, р-р 52-54) - 12 тыс. руб 

Торг. Тел. 8-950-0-517-542,57-65-30,52-98-78 
Рубашку (новая, белый, р-р 46-48) -100 руб., фут

болку (новая, белый, р-р 44-46) - 100 руб. Тел. 65- 
14-71

Сапоги (хромовые, новые, р-р 43). Тел. 8-924-6- 
273-184

Унты (р-р 42, меховые, б/у), валенки (р-р 36): Тел. 
55-31-42

Шапку (сурковая, р-р 59-60) - 600 руб. Тел. 65-14-
71

Шубу мутоновую (муж., норковый воротник, на 
молнии, почти новая, в хор. сост., р-р 50-52) - 7 тыс. 
руб Срочно. Тел. 8-908-6-552-132 андрей

Мебель
Продажа

Диван (1,5x2, зеленый, с рисунком, новый) - 8 
тыс. руб Тел. 8-983-4-189-200 

Диван угловой, кресло (бежевый). Тел. 8-964-1- 
019-558

Диван, кресла (2 шт.). Тел. 8-904-1-201-030 
Диван. Недорого. Тел. 51-86-22 
Диван-кровать (выдвигается вбок, б/у) - 2 тыс. 

руб Тел. 8-902-5-149-067 
Диван-софу. Тел. 53-00-22,8-902-1-727-616 
Комод, прихожую. Тел. 8-950-1-345-695 
Кресло (б/у, в хор. сост.). Тел. 59-36-89 
Кресло-кровать. Тел. 53-46-83 
Кровать (1,60x1,40, италия, отл. сост.). Тел. 52-53- 

55
Мебель мягкую (современная, 2-сторонняя, нем

ного б/у, диван, одно кресло,-пуфик). Цена договор
ная. Тел. 8-964-7-399-978 

Полки книжные (со стеклами, в хор. сост.). Недо
рого. Тел. 54-84-84 

Прихожую с зеркалом - 6 тыс. руб Торг. Тел. 8-950-
1-344-267

Стенку, тумбочку под телевизор, прихожую, ко
мод, кровати. Недорого. Тел. 51-86-22 

Стол (стеклянный, обеденный, Россия) - 2 тыс. 
500 руб. Тел.61-07-41 

Столик (маленький, 70x45, высота ножек 72 см). 
Тел. 52-53-55 

Тумбу под телевизор, горку -1 тыс. руб Торг. Тел.
57-65-30, 52-98-78 

Тумбу. Тел. 56-80-12,8-964-5-490-989 
Холодильник «Самсунг» (2-камерный) - 5 тыс. руб 

Тел.61-07-41 
Шифоньер (3-тумбовый, на дачу) - 500 руб. Тел. 8- 

983-4-000-390 
Шифоньер (орех) - 5 тыс. руб, тумбу под тв (высо

кая, горка) - 5 тыс. руб Тел. 65-60-49 
Шкаф (б/у, йЬсота 2,15, ширина 1,33, глубина 56). 

Тел. 65-24-21 
Шкаф плательный (для дачи), уголок мягкий (ди

ван + 2 кресла, хор. сост.). Недорого. Тел. 8-964-2- 
817-173

Шкаф-пенал (темный, Италия). Тел. 54-16-83

Детский мир
Продажа

Вещи (на мальчика, 3-7 лет) + обувь. Недорого. 
Тел. 61-04-93 вечером 

Вещи на девочку: куртку (весна-осень), кроссовки 
(на 2-3 года). Тел. 8-908-6-519-779 

Коляску «Адамекс» (зима-лето, отл. сост., сине
голубой, 3 положения спинки, надувные колеса, ар- 
мотизаторы, регулируемая ручка, короб, москитная 
сетка, сумка для мамы) - 6 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-
5-442-399

Коляску (зима-лето, сине-голубой, хор. сост., 
есть все, Польша) - 5 тыс. руб. новый кенгурин в по
дарок. Тел. 56-31-09,8-950-1-053-156 

Коляску (летняя, красный, легкая, хор. сост., 
книжка). Тел. 64-95-39 

Коляску (лето), столик пеленальный, ванночку, иг
рушку музыкальную (на кровать). Тел. 8-964-8-060- 
979

Коляску (сине-голубой) - 2 тыс. руб, манеж (но
вый) - 2 тыс. руб Тел. 55-88-62 после 19:00 

Коляску-трансформер «Адамекс» (зима-лето, 3 
положения спинки, надувные колеса, сине-голубой, 
с рисунком, короб, сумка, москитная сетка, в пода
рок синий комбинезон) - 5 тыс. руб Тел. 8-904-1- 
588-361

Коляску-трансформер (зима-лето, красно-синий, 
надувные колеса, перекидная ручка, сумка для ма
мы, переноска для ребенка) - 5 тыс. руб Тел. 8-902-
5-145-126,63-51-26 

Коляску-трансформер (зима-лето, отл. сост.) - 4 
тыс. руб Тел. 51-15-11,8-904-1-228-860 

Коляску-трансформер (черно-стального цвета, 
дождевик, люлька, сумка, на резиновом ходу) - 8 
тыс. руб Тел. 61-88-12 

Коляску-трансформер. Срочно. Тел. 8-908-6-600- 
223

Коляску-трость (2 положения спинки, дождевик, 
голубой) -1 тыс. 900 руб. Тел. 8-908-6-480-378 

Комбинезон (на девочку, розовый, 2 замочка, на 
синтепоне, от рождения до 1,5 лет, очень удобный). 
Тел.8-952-6-165-173 

Кресло «няня» (3 в 1) - 900 руб. Торг. Тел. 8-950-1- 
278-939

Кроватку (в отл. сост., матрац, защита по бокам) - 
4 тыс. руб Тел. 8-902-5-762-337 

Кроватку на колесиках - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-

5-145-126,63-51-26 
Кроватку с матрацем, стульчик «дети» (отл. сост.). 

Тел. 8-908-6-641-353 Валентина 
Куртки, брюки, кофты, шапки, сандалии (на маль

чика, до 3 лет). Тел. 8-908-6-519-779 
Манеж (в отл. сост.) -1 тыс. 300 руб. Тел. 8-924-6-

002-981
Машинку швейную «кнопка» (детская). Тел. 51-06- 

33
Мягкие игрушки: обезьяна и медведь (большие). 

Тел.8-902-7-648-145 
Обувь (на 3-4 года, в хор. сост.): кроссовки (бе

лые, р-р 25) - 180 руб., кроссовки (красно-серый, р- 
р 24), ботинки (без меха, красный, р-р 26) -100 руб., 
сапоги резиновые (коричневый, р-р 13,5) -150 руб., 
сапоги (с мехом, черный, р-р 27). Срочно. Тел. 56- 
17-63,8-904-1-527-913 

Одежду, обувь для новорожденных, детей дош
кольного возраста. Тел. 55-31-42 

Полусапожки «Антилопа» (на девочку, деми, на
тур. кожа, р-р 35, отл. сост.) - 400 руб., туфли «Анти
лопа» (на девочку, летние, абрикосовый, р-р 35, отл. 
сост.), туфельки (белые, нарядные, р-р 34) - 250 
руб. Тел. 56-10-02 

Ходунки «хеппи беби» (отл. сост.) -1 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-950-0-765-448 

Шубки (б/у), шапки (б/у) для детей дошкольного 
возраста. Тел. 55-31-42

Покупка__________________
Коляску-трость (для мальчика, в хор. сост.). Недо

рого. Тел. 8-908-6-555-544

Зоопарк
Находка__________________

Найдена кошечка-котенок (чисто черная, 2-3 ме
сяца). Тел. 53-19-57 

Найден кот или кошка (в холода, похож на бориса 
из рекламы «китикет»). Тел. 53-19-57

Продам__________________
Щенка йоркширского терьера (от чемпиона Рос

сии, элитной крови мира). Тел. 8-914-0-014-148 
Канареек, попугаев «розелла». Тел. 65-62-90, 8- 

924-6-295-182 
Коз, козла. Тел. 65-62-90,8-924-6-295-182 
Котенка шотландской вислоухой (с документами, 

2 месяца, к туалету приучен). Недорого. Тел. 8-908- 
6-504-046

Котят канадского сфинкса (голые, черный и чер
но-белый, родители из ведущего питомника рф и 
зарубежья). Тел. 8-904-1-519-400 

Котят от сибирской кошки (красивые, пушистые, 
умные, к туалету приучены, 1,5 мес., черный, дым
чатый) - 2 тыс. Руб тел. 8-902-1-740-777 

Кроликов. Тел. 8-950-0-727-632 
Крольчих породы бабочка (взрослые). Тел. 8-908-

6-432-445
Попугая волнистого с большой клеткой - 1 тыс. 

500 руб. Тел. 8-950-1-457-387 
Поросят. Тел. 8-914-8-898-195 
Поросят. Тел. 8-924-6-245-309 
Пуделя (девочка, 4 мес.). Срочно. Дешево. Тел. 8- 

902-5-675-404, 56-20-06 
Семью индюков, индюшат (3 мес.), семью моло

дых карликовых кур (хорошие наседки), семью кро
ликов. Тел. 8-964-2-779-601 

Удава, вместе с террариумом и аксессуарами - 50 
тыс. Руб тел. 8-908-6-550-588 

Цыплят «брама». Тел. 8-950-1-048-174,61-41-83 
Цыплят цветных, семью уток, гусей, петуха, индю

ка. Тел. 8-914-0-126-755 
Цыплят, индоуток. Тел. 8-902-7-649-478 
Шиншилл (девочка, мальчик). Тел. 8-902-7-600- 

922
Щенка американского кокер-спаниеля. Тел. 8- 

914-8-841-759 
Щенка йоркширского терьера (девочка, 3 мес., с 

отличной родословной, отец чемпион России). Тел. 
8-902-5-791-088 

Щенка тойтерьера (мальчик, черный). Тел. 8-908-
6-529-716

Щенков азиата (документы). Тел. 8-908-6-431- 
008

Щенков английского кокер-спаниеля (с родос
ловной, окрас рыжий и черный). Тел. 8-950-0-933- 
407

Щенков басенджи (девочки, дата рождения 
30.12.09, по возрасту привиты, с документами, не 
лают, ласковые, игривые). Тел. 8-902-5-674-371 

Щенков йоркширского терьера (очаровательные, 
от чемпиона россии, не линяют, не аллергенны, 
приучаются к лотку, вес 1,5-2,5 кг, для состоятель
ных). Тел. 55-06-71, 8-904-1-372-894 

Щенков карликового пуделя (черный, 1,5 мес., 
родословная). Тел. 8-902-5-447-915, 8-950-0-721- 
280

Щенков китайской хохлатой (родители ючр, отец - 
г. Самара). Тел. 8-902-5-195-930, 54-71-53 

Щенков китайской хохлатой от титулованных ро
дителей. Тел. 8-950-1-300-279 

Щенков миниатюрного пуделя (черный, шоколад
ный, красный, абрикосовый, родословная) от 8-20 
тыс. Руб тел. 8-950-0-721-280 

Щенков миниатюрного шнауцера (окрас черный, 
не линяет, идеально подходит для семьи с детьми). 
Тел. 8-924-6-257-890 

Щенков мопса (персиковый) -10 тыс. Руб тел. 8- 
908-6-552-667 

Щенков немецкой овчарки (с родословной, отец 
происхождения германия, выставочного и рабочего 
качества, окрас чепрачный). Тел. 8-902-5-763-031 

Щенков русского, черного терьера (элитные, ро
дители чемпионы). Тел. 8-964-3-577-976 

Щенков среднеазиатской породы (белые, 3 кобе
ля, 2 мес., рабочие родители, 2 сучки с родослов
ной). Тел. 53-62-81, 8-950-1-346-640 звонить в лю
бое время

Щенков стаффтерьера (чистокровные, окрас: бе
жевый, тигровый, черный). Тел. 8-964-8-017-318

Щенков чихуа-хуа (красивые, гладкошерстные, 
мальчики-блондины, док-ты ркф, вет. Паспорт, при
виты и татуированы). Ждут своих новых хозяев. Тел.
54-77-88 вечером, 8-950-0-520-531, 8-914-9-143- 
044

Отдам
Ищу ответственного, доброй души человека, же

лающего обрести друга в лице щенка дворняжки (4 
мес.). Тел. 8-902-7-649-245 

В хорошие руки кошечку сиамской породы (пу
шистая, с голубыми глазами, 7-8 мес., очень пос
лушная, ласковая). Тел. 61-52*30,8-908-6-483-702 

Дворняжку в заботливые руки (умная, ласковая, 
любит детей) ввиду отъезда. Тел. 67-37-82 

Котят в добрые руки (2,5 мес., едят все, к туалету 
приучены) тел. 8-914-9-241-388 

Кошечку подростка (дымчатый, осталась без хо
зяйки). Тел. 53-35-33 

Кошку в хорошие добрые руки (домашняя, 4 года, 
черный). Тел. 8-902-7-691-833 

Щенков в хорошие руки (1 мес., кушают все). Тел.
53-86-35

Куплю
Аквариум (бескаркасный, 70-100 л). Недорого. 

Тел. 8-908-6-431-247 
Щенка восточно-европейской овчарки. Тел. 67- 

64-36

Вязка____________________
Предлагаю для вязки выставочного йоркширско

го терьера (с родословной, чемпион России, при
возной, элитный кобель, 3 года, вес 2 кг). Тел. 55-
06-71,8-904-1-372-894 

Предлагаю для вязки привозного йоркширского 
терьера (элитной крови Германии, Италии, Амери
ки). Тел. 8-914-0-014-148

Продам
Домик для кота. Тел. 55-70-13 Люба

Хобби
Продажа______

Велотренажер. Тел. 8-914-8-705-967 Ирина 
Карабин «Лось 7-1» (орех, новый). Через разре

шительную систему. Тел. 64-94-50 
Коньки роликовые (р-р 37-40, 40-41). Тел. 54-56- 

18
Объектив для «Кэнон 16-35 л/28» (профессио

нальный) - 45 тыс. руб, «Кэнон 70-200 л/28» - 65 тыс. 
руб Тел. 8-904-1-420-555 

Оптику для фотоаппарата «Зенит». Тел. 8-904-1- 
420-555

Ружье охотничье «ИЖ 25» (12 калибр, вертикаль
ное). Через разрешительную систему. Тел. 64-94-50 

Тренажер -12 тыс. руб Тел. 8-924-6-242-838 
Фотоаппарат «Кэнон» (цифровой). Тел. 8-901-6- 

507-171
Фотоаппарат «Зенит-ет» + объективы сменные, 

кольца, светофильтры, световспышки, фотовспыш
ки, и др. Недорого. Тел. 69-53-37 

Фотоаппарат «Кэнон t-70» (пленочный)+ объектив 
(зум 75-200мм). Недорого. Тел. 69-53-37 

Фотоаппарат «Кэнон-д350» (цифровой) - 20 тыс. 
руб Тел. 8-904-1-420-555 

Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том чис
ле коллекционные). Тел. 8-904-1-420-555 

Фотовспышку «Фил-16» (с блоком питания от ба
тареек). Тел. 8-904-1-420-555 

Фотообъектив для фотоаппарата «Никон». Тел. 8- 
904-1-420-555 

Фотопринадлежности: пинцеты, бочки, увеличи
тель, фотобумага. Тел. 8-904-1-420-555 

Алоэ для лечения. Тел. 67-71 -15 
Лук индийский. Тел. 51-06-33 
Мандарин, каламандин, кофе, мирт. Тел. 55-97-88 
Пеларгонии королевские, мирт, розмарин, жас

мин, стрептокарпус, глоксинии тигровые -100 руб., 
мурайя, колумнея, хлорофитум кудрявый, пахиста- 
хис, клеродендрум цветущий, фуксия, стрелиция и 
др. Тел. 67-06-79 

Розы садовые. Цена договорная. Тел. 54-33-66

Покупка
Иглу для проигрывателя пластинок (марка гзм 

или гзп). Тел. 8-908-6-481-870 
Кушетку массажную (б/у). Тел. 8-964-1 -226-972 
Тренажер элептический. Тел. 8-908-6-510-339 
Фигурки людей (фарфоровые, изготовленные в 

советское время). Тел. 57-39-76 в рабочее время, 8- 
908-6-512-755

Бригада строителей. Тел. 8-904-1-200-002 
Гл. Бухгалтера, бухгалтера (на самостоятельный 

баланс). Тел. 8-902-7-659-846 
Вахтера, уборщицы (женщина, 49 лет, в/о). Тел. 8- 

924-6-203-135 
Водителя (категория в, без в/п, возраст 51 год). 

Тел. 8-952-6-289-079 
Водителя по совместительству (с личным фурго

ном, 2т). Тел. 8-924-6-215-139 
Диспетчера на дому (опыт работы). Тел. 51-06-70 
Работу или любую подработку, не требующую 

спец. Образования (молодой человек). Тел. 8-904- 
1-201-030

Работу или подработку от 500 руб. В день (моло
дой человек). Тел. 8-904-1-201-030 

Инженера по сметно-договорной работе, сметчи
ка или экономиста (опыт, знание гранд-сметы). Тел.
55-92-68,8-950-1-347-261 

Няни (опыт, рекомендации). Тел. 8-902-7-690-667 
Отделочника (от а до я). Тел. 8-950-1-203-719 
По ремонту ходовой части кпп (на все грузовые 

а/м, «Камаз», «Волга», автобусы). Тел. 8-950-1-149- 
709

Продавца (девушка, приятной внешности, опыт 
работы). Рассмотрю другие предложения. Интим и 
сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8-902-7-692- 
492

Продавца (на непродовольственные товары, 
опыт, поощрения). Тел. 61-07-28 

Строителя, отделочника-универсала или работу, 
связанную с пиломатериалом. Тел. 8-950-1-133- 
213

Фасовщицы, продавца на хлеб (женщина, 49 лет, 
в/о). Тел. 8-924-6-203-135 

Фельдшера на допуск предрейсового осмотра 
водителей (имеются все удостоверения). Тел. 8- 
950-0-715-087

Благодарю
Виктора Павловича Суворова, агентство недви

жимости «Суворов» за чуткость и справедливость в 
решении проблемы. С уважением Панчук Т. В.

Помощь

Ищу работу
Две девушки, 21 год, соц. Пакет. Интим и сетевой 

маркетинг не предлагать. 3/п от 6 тыс. Руб. Тел. 8- 
950-1-279-830, 8-950-1-340-174

Возьму в дар сломанную стиральную машинку- 
автомат. Самовывоз. Тел. 8-950-0-892-053 ' 

Женщина с ребенком примет в дар телевизор, 
любую бытовую технику (в хор. сост.). Тел. 8-924-6- 
236-235

Женщина-инвалид 1 группы примет в дар инва
лидное кресло-коляску (с колесами-проекторами, 
на мягком ходу). Тел. 67-81-15 

Инвалид 1 группы примет в дар маленький теле
визор. Тел. 55-08-24 

Помогите в получении кредита за вознагражде
ние. Тел. 8-924-6-045-297

Находки
Найдена трудовая книжка на имя Часовитина Вик

тора Ильича. Тел. 8-908-6-515-141

Утеря документов
Нашедшего документы на имя Полугромовой 

Светланы Сергеевны просим вернуть за вознаграж
дение. Тел. 55-45-51, 8-964-2-809-343 

Утерянные паспорт, страховое свидетельство, 
мед. полис на имя Кучергина Олега Анатольевича 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 56-39-23, 
8-964-7-495-936 

Утерянный военный билет на имя Качаева Игоря 
Николаевича считать недействительным.

3 апреля, около 18 часов в маршрутке №40 была 
оставлена сумка с документами на имя Непомило- 
вой Анастасии Алексеевны вернуть за вознагражде
ние. Тел. 8-908-6-504-035,8-914-9-504-776

Сообщение
Возьму на содержание одинокого, престарелого 

человека (совместное проживание) с последующим 
наследованием жилья. Тел. 8-924-6-251-847, 51- 
26-84

Курс «парящие полеты на параплане». Приглаша
ем мужчин (17-50 лет). Занятия в воскресные дни. 
Тел. 8-964-2-776-455

Просим откликнуться двух молодых людей, у ко
торых в ночь с 29 на 30 апреля 2009 г., в p/не мага
зина «Центральный», в 8 м/не, два парня просили 
сотовый телефон позвонить и парня с девушкой, у 
которых просили позвонить сотовый в p/не училища 
№36, в 13 м/не. Тел. 8-904-1-519-400

Поздравляем!

Дети и внуки поздравляют с 70-летним юбилеем дорогую и любимую 
маму и бабушку Альбину Семеновну Просекину. Желаем нашему родному
и близкому человеку здоровья, побольше светлых и радостных дней, 
бодрости и удачи. Крепко целуем и обнимаем тебя!

Коллектив Ангарского городского отдела Федеральной миграционной 
службы от всей души поздравляет с именинами своих соратниц и подруг 
Ольгу Леонидовну Ефремову и Викторию Леонидовну Альмякову.
Желаем семейного благополучия и исполнения всех желаний.

Родные, близкие и друзья поздравляют с именинами милую и 
ненаглядную Ольгу Сергеевну Матерову. В эти весенние дни желаем 
побольше улыбок, массу приятных впечатлений, ярких лучей солнца и света. 
Любим и целуем тебя, наша Оленька!

16 Все новосщ на сайте: www. anaarsk-adm. ru 8 апреля 2010 года, № 13-чт (404)



 __________________________________________________________________________________ Официальные новости города Ангарска
Ангарск 05.04.2010 года

П Р О Т О К О Л  № 10-18/02-02  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на оказа

ние услуг по опубликованию информационных материалов в периодическом
печатном издании 2010 году

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

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 
оказание услуг по опубликованию информационных материалов в периодическом 
печатном издании в 2010 году: Администрация города Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на оказание услуг по опубликованию информационных матери
алов в периодическом печатном издании в 2010 году, проводилось Единой комисси
ей в период с 13 часов 00 минут 25.03.2010 года по 15 часов 15 минут 01.04.2010 го
да (по местному времени) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Мар
кса, 19, административное здание гостиница ’’Саяны” .

Процедура проведения открытого аукциона по лоту №2 начата в 12 часов 00 ми
нут (по местному времени) 05.04.2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. К.Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист отдела муниципальных заку

пок администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Бурдинская Марина Викторовна, начальник информационно-аналитического 

отдела администрации города Ангарска;
3) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист-юрисконсульт юридического 

отдела администрации города Ангарска;
4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела муниципальных закупок ад

министрации города Ангарска;
5) Яночкина Нина Владимировна, начальник Департамента по экономике и фи

нансам администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии. Кворум имеется. Единая 

комиссия правомочна.

Участники о т к р ы т о го  аукциона, явившиеся на открытый аукцион по лоту №2:

№
п/п

Наименование 
участника от

крытого аукцио
на

Почтовый
адрес

участника
открытого
аукциона

ФИО пред
ставителя, 
должность

Документ, под
тверждающий 

полномочия 
представителя

№
карточки

участника
открытого
аукциона

1.

Общество с ог
раниченной от
ветственностью 
«Редакция газе
ты «Подробно

сти» — абсолют
но субъектив

ный еженедель
ник»

665830, Ир
кутская об

ласть, 
г.Ангарск, 

квартал 59, 
зд.29, 

оф.210.

Песикова 
Елена Вла
димировна, 
главный ре

дактор

Доверенность от 
25.03.2010 года, 
паспорт

1

2.
Общество с ог
раниченной от
ветственностью 
«Газета «Время»

665830, Ир
кутская об

ласть, 
г.Ангарск, 
ул.Ленина, 

дом 43.

Тюменев 
Олег Нико
лаевич, ди

ректор

Копия приказа № 1 
«О приеме работ
ника на работу» от 
04.02.2005 года, 
паспорт

2

3.

Муниципальное 
бюджетное уч
реждение «Ре
дакция газеты 
«Ангарские ве

домости»

665827, Ир
кутская об

ласть, 
г.Ангарск, 

микрорайон 
11, дом 7/7а.

Южаков Ан
дрей Вла

димирович, 
директор

Копия Распоряже
ния Мэра Ангар
ского муниципаль
ного образования 
от 04.02.2008 г. № 
02-мк « О назначе
нии на должность», 
паспорт

3

Порядок работы:
1.Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона по лоту №2, а также информацию 
о проведении аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона 
по лоту №2 изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион по лоту №2 начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - оказание услуг по опубликованию (об

народованию) муниципальных правовых актов города Ангарска в периодическом пе
чатном издании в 2010 году;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 950 000 (де
вятьсот пятьдесят тысяч) рублей.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона по лоту №2 нет 
учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кро
ме того, преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Упол
номоченным органом не предоставлялись.

5. Аукционист сообщила ’’шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона по лоту №2 отражены в следующей таблице:И

Предпоследнее 
предложение о 

цене муниципаль
ного контракта

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

356 250,00  
рублей

Муниципальное 
бюджетное учреж
дение «Редакция 

газеты «Ангарские 
ведомости»

308 750,00  
рублей

Общество с ограни
ченной ответствен

ностью «Газета 
«Время»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион по лоту №2 считается окончен
ным, победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, за
регистрированный Единой комиссией и получивший карточку с номером 2 - Общес
тво с ограниченной ответственностью "Газета "Время".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 12 часов 15 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на оказание ус
луг по опубликованию информационных материалов в периодическом печатном из
дании в 2010 году (далее - документация об открытом аукционе), Федеральным за
коном от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Еди
ная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Газета "Время", располо
женному по адресу: 665830, Иркутская область, г.Ангарск, ул.Ленина, дом 43, один 
экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта на оказание 
услуг по опубликованию информационных материалов в периодическом печатном 
издании в 2010 году по лоту №2, составленного путем включения цены муниципаль
ного контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муници
пального контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутс
твующими на заседании членами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

М.В. Бурдинская, Л.М. Наумова, А.В. Сеньков, Н.В. Яночкина
Секретарь комиссии И.Л. Могоева 

Уполномоченный орган, Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

г. Ангарск 05.04.2010 года
П Р О Т О К О Л  №10-18/02-02 

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 
оказание услуг по опубликованию информационных материалов в 

периодическом печатном издании 2010 году

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 
оказание услуг по опубликованию информационных материалов в периодическом 
печатном издании в 2010 году: Администрация города Ангарска (далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска: Админис
трация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на оказание услуг по опубликованию информационных матери
алов в периодическом печатном издании в 2010 году, проводилось Единой комисси
ей в периоде 13 часов 00 минут 25.03.2010 года по 15 часов 15 минут 01.04.2010 го
да (по местному времени) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Мар
кса, 19, административное здание гостиница "Саяны".

Процедура проведения открытого аукциона по лоту №1 начата в 11 часов 00 ми
нут (по местному времени) 05.04.2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 
ул. К.Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Могоева Ирина Леонидовна, главный специалист отдела муниципальных заку

пок администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Бурдинская Марина Викторовна, начальник информационно-аналитического 

отдела администрации города Ангарска;
3) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист-юрисконсульт юридического 

отдела администрации города Ангарска;
4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник отдела муниципальных закупок ад

министрации города Ангарска;
5) Яночкина Нина Владимировна, начальник Департамента по экономике и фи

нансам администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 5 (пять) членов Единой комиссии. Кворум имеется. Единая 

комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на о т к р ы т ы й  аукцион по лоту №1:
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№
п/п

Наименование уча
стника открытого 

аукциона

Почтовый 
адрес уча
стника от

крытого 
аукциона

ФИО пред
ставителя, 
должность

Документ, под
тверждающий 

полномочия 
представителя

№
карточки

участника
открытого
аукциона

1.

Общество с огра
ниченной ответст
венностью «Редак
ция газеты «Под
робности» — абсо
лютно субъектив

ный еженедельник»

665830, Ир
кутская об

ласть, 
г.Ангарск, 

квартал 59, 
зд.29, 

оф.210.

Песикова 
Елена Вла
димировна, 
главный ре

дактор

Доверенность от 
25.03.2010 года, 
паспорт

1

2.

Общество с огра
ниченной ответст
венностью «Газета 

«Время»

665830, Ир
кутская об

ласть, 
г.Ангарск, 
ул.Ленина, 

дом 43.

Тюменев 
Олег Нико
лаевич, ди

ректор

Копия приказа 
№1 «О приеме 
работника на 
работу» от 
04.02.2005 года, 
паспорт

2

Порядок работы:
1. Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

месте и времени проведения открытого аукциона по лоту №1, а также информацию 
о проведении аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона 
по лоту №1 изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион по лоту №1 начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - оказание услуг по опубликованию тема

тического спецвыпуска администрации города Ангарска в периодическом печатном 
издании в 2010 году;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 998 ООО (де
вятьсот девяносто восемь тысяч) рублей.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона по лоту №1 нет 
учреждений уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кро
ме того, преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Упол
номоченным органом не предоставлялись.

5. Аукционист сообщила "шаг аукциона” , выраженный в процентах от начальной 
(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона по лоту №1 отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального 

контракта

808 380,00  
рублей

Общество с огра
ниченной ответст
венностью «Газета 

«Время»

733 530,00  
рублей

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Редакция 
газеты «Подробно
сти» — абсолютно 

субъективный еже
недельник»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион по лоту №1 считается окончен
ным, победителем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, за
регистрированный Единой комиссией и получивший карточку с номером 1 - Общес
тво с ограниченной ответственностью "Редакция газеты "Подробности" - абсолютно 
субъективный еженедельник".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 11 часов 15 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на оказание ус
луг по опубликованию информационных материалов в периодическом печатном из
дании в 2010 году (далее - документация об открытом аукционе), Федеральным за
коном от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, вы
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Еди
ная комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 года 

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Редакция газеты "Под
робности" - абсолютно субъективный еженедельник", расположенному по адресу: 
665830, Иркутская область, г.Ангарск, квартал 59, зд.29, оф.210, один экземпляр 
настоящего протокола и проект муниципального контракта на оказание услуг по 
опубликованию информационных материалов в периодическом печатном издании в 
2010 году по лоту №1, составленного путем включения цены муниципального кон
тракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муниципального 
контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах и подписан всеми присутс
твующими на заседании членами Единой комиссйи и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте города Ан
гарска www.angarsk-goradm.ru и опубликованию в официальном печатном издании 
города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

М.В. Бурдинская, Л.М. Наумова, А.В. Сеньков, Н.В. Яночкина
Секретарь комиссии И.Л. Могоева 

Уполномоченный орган, Глава города Ангарска Л.Г. Михайлов

Результаты публичных слушаний 
по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль ул. Горького, смежно с территорией 
Управления инкассации, для строительства комплекса по ремонту жилых и

нежилых помещений

Публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка, располо
женного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль ул. Горького, смежно с 
территорией Управления инкассации, для строительства комплекса по ремонту жи
лых и нежилых помещений, проведены 02.04.2010 г. с 16-00 часов до 16-50 часов 
местного времени по адресу: г. Ангарск, квартал 89, дом 27, в кабинете №28 МОУ 
"Средняя образовательная школа № 24", в соответствии с Уставом Ангарского муни
ципального образования, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муници
пальном образовании, утвержденным Решением Думы Ангарского муниципального 
образования от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании постановления админис
трации Ангарского муниципального образования № 365 - па от 15.03.2010г. "О про
ведении публичных слушаний по вопросу предоставления земельного участка, рас
положенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль ул. Горького, смежно 
с территорией Управления инкассации, для строительства комплекса по ремонту 
жилых и нежилых помещений".

На заседании публичных слушаний по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль ул. Горького, 
смежно с территорией Управления инкассации, для строительства комплекса по ре
монту жилых и нежилых помещений выступили: представители заказчика-застрой- 
щика и проектной организации, другие участники заседания публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний были заданы вопросы и высказаны предложе
ния по предстоящему строительству комплекса по ремонту жилых и нежилых поме
щений:

- о соблюдении нормативных сроков проектирования и строительства комплекса;
- о выполнении благоустройства, о решении наружного освещения здания и ин

формационно-рекламных конструкций при разработке и реализации проекта.
После обсуждения было предложено проголосовать по данному вопросу.
В результате 12 человек присутствующих на слушаниях, единогласно проголосо

вали за предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская область, г. 
Ангарск, квартал 123, вдоль ул. Горького, смежно с территорией Управления инкас
сации, для строительства комплекса по ремонту жилых и нежилых помещений.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШЕНИЕ:
1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, расположенного: Иркутская 

область, г. Ангарск, квартал 123, вдоль ул. Горького, смежно с территорией Управле
ния инкассации, для строительства комплекса по ремонту жилых и нежилых помеще
ний.

Председательствующий на публичных слушаниях, 
Начальник УАиГ администрации АМО О.Г. Усов 

Секретарь заседания публичных слушаний Т.И. Ставинова

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-26/003-10-И 
о проведении открытого конкурса на право заключить муниципальный контракт 

на оказание услуг по организации летнего отдыха, оздоровления, занятости 
детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях в 2010 году

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом конкурсе 
на право заключить муниципальный контракт на оказание услуг по организации лет
него отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в загородных оздорови
тельных лагерях в 2010 году.

Заказчик - Управление образования администрации Ангарского муниципально
го образования. Почтовый адрес: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Фестивальная, 10, 
тел.: (3955)540643.

Орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление фун
кций по размещению муниципального заказа способом проведения открыто
го аукциона (далее - "уполномоченный орган") - администрация Ангарского муни
ципального образования, отдел муниципальных закупок администрации Ангарского 
муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинет № 
65; телефон/факс: (3955) 522368, 523637.

Предмет контракта: оказание услуг по организации летнего отдыха, оздоровле
ния, занятости детей и подростков в загородных оздоровительных лагерях в 2010 го
ду. Объем и характеристика оказываемых услуг указаны в разделе 1 "Заказ" конкур
сной документации №12-26/003-10-КД.

Место оказания услуг: оздоровительный лагерь Исполнителя.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 1 120 000,00 руб

лей
Конкурсная документация предоставляется Заказчиком по адресу: Иркутская 

область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 65 в срок до 11 мая 2010 года в течение двух дней 
со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным лицом. Конкурсная документация также размещена на официальном сайте 
www.mz.angarsk-adm.ru

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится в 14 час. 30 
мин. (по местному времени) 11 мая 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального об
разования, кабинет № 36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе состоится 14 мая 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ан
гарского муниципального образования, кабинет № 36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе состоится 17 мая 2010 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание админис
трации Ангарского муниципального образования, кабинет № 36.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru.
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Официальные новости АМ О
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ
Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2010г. № 491-па

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположенного:
Иркутская область, г.Ангарск, 4 километр автодороги 
"Байкал", на участке "подъезд к г.Ангарску", строение 2, 
для размещения административно-торгового 
комплекса с хозблоком

Рассмотрев заявление директора ООО "Стик" А.Л.Индина, руководствуясь Феде
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131 -ФЗ "Об общих принципах организации мес
тного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципаль
ного образования, Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципаль
ном образовании", утвержденным решением Думы Ангарского муниципального об
разования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26 апреля 2010г. проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 
4 километр автодороги "Байкал", на участке "подъезд к г.Ангарску", строение 2, для 
размещения административно-торгового комплекса с хозблоком.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", 
на участке "подъезд к г.Ангарску", строение 2, для размещения административно
торгового комплекса с хозблоком, 26 апреля 2010г. в 11:00 часов по адресу: г.Ан
гарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Пер
спектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", на участке "подъезд к г.Ангар
ску", строение 2, для размещения административно-торгового комплекса с хозбло
ком.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 4 
километр автодороги "Байкал", на участке "подъезд к г.Ангарску", строение 2, для 
размещения административно-торгового комплекса с хозблоком, начальника Уп
равления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муници
пального образования.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний

26 апреля 2010г. в 11:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом 
зале Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публичные 
слушания по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, 4 километр автодороги "Байкал", на участке "подъезд к г.Ан
гарску", строение 2, для размещения административно-торгового комплекса с хоз
блоком.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 4 километр автодороги 
"Байкал", на участке "подъезд к г.Ангарску", строение 2, для размещения админис
тративно-торгового комплекса с хозблоком, принимаются в Управлении архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образования, 
расположенном по адресу: г. Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до
12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.03.2010г. № 492-па

О проведении публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка площадью 5213 кв.м., 
расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 90, 
в районе пересечения ул.Макаренко с ул.Зеленая, 
для строительства станции технического обслуживания 
автомобилей с салоном автозапчастей 
и административными помещениями

Рассмотрев заявление представителя ООО "Жилищная компания" И.Г.Устюжи- 
ной, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уста
вом Ангарского муниципального образования, Положением "О публичных слушани
ях в Ангарском муниципальном образовании", утвержденным решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 29 апреля 2010г. проведение публичных слушаний по вопросу 

предоставления земельного участка площадью 5213 кв.м., расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, квартал 90, в районе пересечения ул.Макаренко с ул.Зеле
ная, для строительства станции технического обслуживания автомобилей с салоном 
автозапчастей и административными помещениями.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного участка 
площадью 5213 кв.м., расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 90, в 
районе пересечения ул.Макаренко с ул.Зеленая, для строительства станции техни
ческого обслуживания автомобилей с салоном автозапчастей и административными 
помещениями, 29 марта 2010г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 94 квартал, дом 17, 
в конференц-зале ООО "Жилищная компания".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу
шаний по вопросу предоставления земельного участка площадью 5213 кв.м., распо
ложенного: Иркутская область, г.Ангарск, квартал 90, в районе пересечения ул .Мака
ренко с ул.Зеленая, для строительства станции технического обслуживания автомо
билей с салоном автозапчастей и административными помещениями.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка площадью 5213 кв.м., расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, квартал 90, в районе пересечения ул.Макаренко с ул.Зеленая, 
для строительства станции технического обслуживания автомобилей с салоном ав
тозапчастей и административными помещениями, начальника Управления архитек
туры и градостроительства администрации Ангарского муниципального образова
ния.

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

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

Информация о проведении публичных слушаний

29 апреля 2010г. в 15:00 часов по адресу: г.Ангарск, 94 квартал, дом 17, в конфе
ренц-зале ООО "Жилищная компания", проводятся публичные слушания по вопросу 
предоставления земельного участка площадью 5213 кв.м., расположенного: Иркут
ская область, г.Ангарск, квартал 90, в районе пересечения ул.Макаренко с ул.Зеле
ная, для строительства станции технического обслуживания автомобилей с салоном 
автозапчастей и административными помещениями.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка площадью 5213 кв.м., расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, квар
тал 90, в районе пересечения ул.Макаренко с ул.Зеленая, для строительства станции 
технического обслуживания автомобилей с салоном автозапчастей и администра
тивными помещениями, принимаются в Управлении архитектуры и градострои
тельства администрации Ангарского муниципального образования, расположенном 
по адресу: г.Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до
17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.

Начальник Управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского муниципального образования информирует о наличии земельного участка, 
который может быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

Сведения р земельном участке:
Категория земель - земли населённых пунктов.
Местоположение - смежно с северной стороны с участком, расположенным по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, квартал 206, д .6.
Кадастровый номер - 38:26:040502:304.
Площадь - 2393 кв. м
Вид разрешённого использования - для организации благоустройства.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до 5 лет.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ан

гарского муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб.13.
Телефон для справок: 52-76-87.

Председатель КУМИ О. П.Скрипка



Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша
•  В отдел гос. статистики требуется специа

лист. Тел. 53-29-70.
•  Гос. учреждению требуется рабочий по 

сан.тех ремонтам и иному капитальному 
обслуживанию здания.Тел. 52-19-55

•  Продам 5-комнатную квартиру в центре 
города, напротив ресторана «Киото». Общая 
площадь 135 квадратных метров, на две сто
роны, три балкона, два туалета, большая ван
ная с тёплым полом. Цена 5 млн. Тел. 64-99- 
55.

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

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

Х уд о ж еств ен н ая  ш ко л а  № 2
продолжается набор:

UI  детей и взрослых на индивидуальное 
компьютерное обучение, 8 

|  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. 321-390, 

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, Щ) 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Понедельник, 12 апреля
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 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Брак по 
завещанию»
23.30 -  «Блокада Ленинграда» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Солярис»
04.30 -  Х/ф «Патруль времени: 
Берлинское решение»

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 -  «Отряд космических 
дворняг»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»

13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
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 «Анжелика»
23.50 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Мой серебряный шар. 
Ростислав Плятт»
02.00 -  «Честный детектив»

_______Актис_______
06.45 -  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»
7.30 -  Музыкальный канал
8.30 -  «Званый ужин»
9.30 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Жизнь после 
Чикатило»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТОЛЯРНЫЕ, 
ТОКАРНЫЕ 

и ФРЕЗЕРНЫЕ 
РАБОТЫ

лю бой СЛОЖНОСТИ.
ИЗГОТОВИМ: 

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

пожеланию 
заказчика.
Телефон диспетчера 
63-21-41.

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 -  Сериал «NEXT 2»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Земля в 
иллюминаторе»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Потерянный космос»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Триллер «Рейс 323. 
Крушение»
04.30 -  «Фантастические 
истории». «Предчувствие 
Апокалипсиса»
05.00 -  «Теория катастроф»

_________НТА_________
06.00 -  «Убойной ночи»
06.35 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15,08.45,09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
8 .1 7 - «Старт»
8.23 -  Д/с «Большая вода»
8.47 -  «Саша + Маша»
9.17 -  «Женская лига»
9.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»

Смотрите 
с 8 по 14 апреля

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

От создателей «Шрека» и «Мадагаскара» анимационная комедия для 
всей семьи 3D:

«Как приручить дракона»
Сеанс суб-вскр: 10:00

Сергей Маковецкий и Нина Усатова в военной драме Владимира Хоти- 
ненко (для зрителей старше 13 лет):

«ПОП»
Сеанс: 12:00

Премьера!
Грандиозный фантастический блокбастер (для зрителей старше 13 лет) 

в формате 3D:
«Битва Титанов»

Сеансы: 14:20, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40
SM S - ИГРА

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 
О тп р ав ь те  С М С  со  с л о в о м  ’'Р о д и н а ” на н о м е р  9 6 1 0 .

Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Ответы на кейворд, опубликованный в № 12-чт:
По горизонтали: Намек. Список. Апаш. Базар. Шеврон. 

Ален. Бритва. Оскал. Рагу. Экран. Раскат. Матрона. Максвелл. 
Фал. Аква. Ересь. Сюита. Нанду. Рис. Тракт. Тварь. Кар.

По вертикали: Набоб. Магнат. Рюкзак. Мозги. Квинта. Трасса. 
Караван. Суть. Лаг. Меню. Саше. Урал. Ирак. Пшено. Атлетика. 
СССР. Растр. Сурик. Кофе. Ананас. Канал. Таль.

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

14.30 -  Сериал «Н20. Просто 
добавь воды»
15.17- «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.25 -  Боевик «Женщина- 
кошка»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Знакомьтесь. 
Дэйв»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Секрет успеха» Ток-шоу
4.25 -  «Убойная лига»
5.35 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал__
07.00 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -  «Новости недели»
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00-Сегодня
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное

происшествие
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20:15 -  «Афиша». Новости
культуры
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Пурпурный дождь»
04.55 -  Особо опасен!
05.30 -  Х/ф «Проклятье 
мертвого озера»

стс
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Скуби Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение»
12.50 -  «6 кадров»
13.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи». 
Мультсериал
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.00 -  Сериал «Игрушки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»

23.00 -  Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Бобби»
04.40 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Самые первые»
11.20 -  Д/ф «Юрий Гагарин. 
Помните, каким он парнем был»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Пропиться» и умереть»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/с «Концлагеря. Дорога 
в ад»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мойдодыр», 
«Летучий корабль»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  «В центре внимания». 
«Юбилей «Керосинки»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Счастливого 
пути!»
00.00 -  Момент истины 
00.55 -  События
01.30 -  «Культурный обмен»
02.00 -  Д/ф «Осторожно, 
гипноз!»
02.35 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.30 -  Х/ф «Невезучие»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 13 апреля
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 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Брак по 
завещанию»
23.30 -  «Кровавое воскресенье 
майора Евсюкова»
00.30 -  «Школа»
01.00 - Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Комедия «План на игру»
04.10 -  Х/ф «Взломщики»

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 -  «Кукрыниксы против 
Геббельса»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
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 «Анжелика»
23.50 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Ко дню космонавтики 
«Генерал звездных войн»
02.00 -  X/ф «Родные и близкие»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»
06.25 -  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»
7.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Земля в 
иллюминаторе»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

Среда, 14 апреля
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 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Брак по 
завещанию»
23.30 -  «Сколько стоит 
бесплатная медицина»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  X/ф «Поворот судьбы»
04.00 -  X/ф «Игровая площадка: 
Возвращение домой»

______ 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 -  «Великие комбинаторы»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»

14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
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 «Анжелика»
23.50 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 0 - «Исторические хроники» 
«1982. Маргарет Тэтчер»
02.00 -  X/ф «Иваново детство»

_______ Актис
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе»,
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 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»
7.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Проданная 
жалость»
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 -  Сериал «NEXT 2»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Проданная 
жалость»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Заказать человека»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Проданная 
жалость»
02.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Возврата нет»
03.50 -  «Я - путешественник»
04.20 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.20 -  «Секретные истории». 
«Звездные амазонки»

 нта_______
6.10 -  «Убойной ночи»
6.50 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
8.15 -  «Старт»
8.23 -  «Женская лига»
8.45 -  Д/с «Большая вода»
8.52 -  Д/с «Опасный лед»
9.15 -  «Атака клоунов»
9.30 -  «Комеди Клаб»
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»

15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.30 -  «Честно». «Маршрут 
убийцы»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Вирусы-убийцы»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Маршрут 
убийцы»
02.00 -  Боевик «Лучшие из 
лучших. Без предупреждения»
03.45 -  «Звезда покера»
04.35 -  Сериал «Морская душа»
05.30 -  «Фантастические 
истории». «Проклятия. Расплата 
за прошлое»

НТА
6.50 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
8.15 -  «Саша + Маша»
8.45 -  «Атака клоунов»
9 .1 5 - «Женская лига»
9.30 -  «Комеди Клаб»
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/с «Большая вода»
15.20 -  Д/с «Опасный лед»
15.22 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»

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

15.15 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Комедия «Знакомьтесь. 
Дэйв»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Санта Клаус 2« 
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Секрет успеха»
4.25 -  «Убойная лига»
5.35 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости» 
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
08:25 -  «Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11:00 -  «Экспресс-Новости»
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости»
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Экспресс-Новости»

16.30 -  Комедия «Санта Клаус 2>
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Остров Ним» 
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  «Актуальное интервью»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Секрет успеха»
4.25 -  «Убойная лига»
5.35 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-
Новости».
08:15 -  «Территория 02».
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
11.00 -  «Экспресс-Новости».
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости».
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.40 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Экспресс-Новости».
20:15 -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Экспресс-Новости».

20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  «Главный герой 
представляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  X/ф «Возвращение к 
озеру смерти»
03.45 -  X/ф «Жуки»
05.20 -  Боевик «К чертовой 
матери»

стс
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  X/ф «Рэмбо. Первая 
кровь»
13.45 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи». 
Мультсериал
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.00 -  Сериал «Игрушки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Рэмбо-2»
00.50 -  «6 кадров»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  X/ф «Крикуны»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.25 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Комедия «Осторожно, 
бабушка!»
11.15- «Культурный обмен»
11.50 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Счастливого 
пути!»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/с «Концлагеря. Дорога 
в ад»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка 
сказывается», «Петух и краски»
19.50 -  Сериал 
«Александровский сад-2»
20.55 -  «Розыгрыш»
21.30 -  События
22.05 -  X/ф «Семейный ужин»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.25 -  X/ф «Взрыв на рассвете»
03.05 -  «Спор мелодий»
03.35 -  X/ф «Самые первые»
05.35 -  Сериал «Расследования 
Мердока»

12-го неблагоприятное время с 18:30 до 20:50
14-го благоприятное время с 19:00 до конца дня
15-го неблагоприятное время с 0:25 до 3:55 
17-го благоприятное время с 8:00 до 10:00

неблагоприятное время с 10:00 до 11:08

00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  X/ф «Омут»
03.20 -  X/ф «Нелюди»
05.05 -  Особо опасен!
05.40 -  X/ф «Тарзан в 
опасности»

стс
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00- X /ф «Рэмбо-2»
13.50 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи». 
Мультсериал
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.00 -  Сериал «Игрушки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30- «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  X/ф «Рэмбо-3»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  X/ф «Туз в рукаве»
04.10 -  Сериал «Зачарованные»

05.55 -  Сериал «Космические 
охотники на дорков»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Сказка 
сказывается»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  X/ф «Путешествие в 
молодость»
11.00 -  X/ф «Врача вызывали?»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Каменская.
Игра на чужом поле»
14.55 -  «Детективные истории». 
«За ложь ответят все!»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/с «Концлагеря. Дорога 
в ад»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
19.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10- X /ф «Бомж»
00.10 -  «Дело принципа». 
«Футбол в России больше, чем 
футбол»
01.05 -  События
01.40 -  X/ф «Эвелин»
03.30 -  «Сюита в старинном 
стиле»
04.00 -  X/ф «Семейный ужин»
05.55 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
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rf) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 15 апреля
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 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Брак по 
завещанию»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  Судите сами
02.10 -  Триллер «У каждого своя 
ложь»
03.30 -  Х/ф «Короли Догтауна»

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 -  «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
11.00 -  Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ 

• 12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»

13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
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 «Анжелика»
23.50 -  «Алла Пугачева.
Мужчины ее Величества»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  Х/ф «Тиски»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе», часть 2-ая
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 19.00, 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»
7.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Маршрут 
убийцы»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

Пятница, 16 апреля
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»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Минута славы»
00.40 -  «Гордон Кихот»
01.40 -  Х/ф «Слепая ярость»
03.20 -  Х/ф «Дар»
05.20 -  «По следу урагана»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.20 -  «Мой серебряный шар. 
Анастасия Вертинская»
11.10- Сериал «Срочно в 
номер»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Срочно в 
номер»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник»

14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
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 -  Концерт Аллы Пугачевой 
«Сны о любви»
00.40 -  Х/ф «Двое под дождем»
02.30 -  Х/ф «Обман»

 Актис_______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 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»
7.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.25 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Шальные 
деньги»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

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 -  Сериал «NEXT 2»
19.30 -  «Честно». «Шальные 
деньги»
21.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «В 
поисках рая»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Шальные 
деньги»
02.00 -  Боевик «Честь дракона»
03.45 -  «Звезда покера»
04.35 -  Сериал «Морская душа»
05.30 -  «Фантастические 
истории». «Монстры. Снежный 
человек»

НТА
6.50 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
8 .1 5 - «Женская лига»
8.45 -  «Актуальное интервью»
9.15 -  «Женская лига»
9.30 -  «Комеди Клаб»
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»

15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 2»
19.30 -  «Честно». «Берегись, 
училка!»
21.00 -  Х/ф «Миссия на Марс»
23.00 -  «Несправедливость»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Берегись, 
училка!»
02.00 -  Эротика «Молодые и 
запрещенные»
03.45 -  Боевик «Турбулентность. 
Тяжелый металл»
05.35 -  «Фантастические 
истории». «Проклятие 
драгоценных камней»

НТА
6.50 -  «Саша + Маша»
7.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
8 .1 5 - «Женская лига»
8.45 -  Д/с «Большая вода»
8.50 -  Д/с «Опасный лед»
8.55 -  Мультфильм
9.15 -  «Женская лига»
9.30 -  «Комеди Клаб»
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/с «Большая вода»

15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.40 -  Комедия «Остров Ним»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Дневники 
няни»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  «Женская лига»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Секрет успеха»
4.25 -  «Убойная лига»
5.35 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости». 
08:15 -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели..
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  «Экспресс-Новости»
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости»
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19:30 -  «В доме моем»
Откровенный разговор с 
Виктором Толстихиным
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова»

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

ТВЦ

15.26 -  Д/с «Опасный лед»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Комедия «Дневники 
няни»
18.30 -  «Женская лига. 

Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Старт»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.45 -  «Старт»
2.00 -  «Комеди Клаб»
3.00 -  «Дом-2. Про любовь»
3.55 -  «Комеди Клаб»
4.55 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Экспресс-Новости»
08.20 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
11.00 -  «Экспресс-Новости»
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Экспресс-Новости»
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Экспресс-Новости»
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.55 -  «Нтвшники. Гудбай, 
Ленин!»

00.15 -  «Экспресс-Новости» 
00.35 -  Х/ф «Чистильщик»
02.20 -  Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник»
04.45 -  Особо опасен!
05.20 -  Детектив «Жар города»

стс
М/с «Стальной алхимик»

Смешарики»
13 призраков Скуби

07.00
07.55 -  М/с
08.00 -  М/с 
Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
1 2 .0 0 -Х/ф «Рэмбо-3»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00- М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи». 
Мультсериал
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.00 -  Сериал «Игрушки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Изо всех сил» 
00.50 -  «6 кадров»
01 .30 - «Брэйн ринг»
02.30 -  Х/ф «Призраки Марса»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»

СПРАВОЧНАЯ
ABTOC

07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Длинное, 
длинное дело»
11.15- «Потребитель всегда 
прав!»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На безымянной 
высоте»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/с «Концлагеря. Дорога 
в ад»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Старые 
знакомые», «Дереза»
19.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Соблазн»
23.50 -  «Сто вопросов 
взрослому»
00.50 -  События
01.25 -  Триллер «Империя 
волков»
03.50 -  Опасная зона
04.20 -  Х/ф «Путешествие в 
молодость»
05.55 -  Сериал 
Мердока»

■Расследования

23.05 -  «Суперстар». «Жанна 
Агузарова. Последний концерт 
на земле»
01.00 -  «Женский взгляд»
01.50 -  Комедия «В пролете»
03.55 -  Х/ф «Перебежчик»

стс
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «13 призраков Скуби 
Ду»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Изо всех сил»
13.50-«6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи». 
Мультсериал
16.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.00 -  Сериал «Игрушки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30- «6 кадров»
20.00 -  Сериал «Папины дочки»
20.30 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Годзилла»
00.30 -  «Даёшь молодёжь!»
01.00 -  «Видеобитва»

02.00 -  Х/ф «Когда Гарри 
встретил Салли»
03.50 -  Х/ф «Волки-оборотни»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Золото»
11.25 -  Д/ф «Николай Крючков. 
Парень из нашего города»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «На безымянной 
высоте»
14.40 -  Д/с «Страшная, 
страшная сказка». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/с «Концлагеря. Дорога 
в ад»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
19.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
20.55 -  «Мистика звезд»
21.30 -  События
22.05 -  Концерт «Земля - 
Космос - Земля»
23.50 -  «Народ хочет знать» 
00.55 -  События
01.30 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
03.15 -  Х/ф «Соблазн»
05.00 -  Х/ф «Дом свиданий»
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^ Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 17 апреля
Ш

Первый канал
06.00 -  «Детективы»
06.50 -  Детектив «Убийство 
свидетеля»
07.00 -  Новости
07.10 -  Детектив «Убийство 
свидетеля»
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. Петр 
Толстой»
13.00 -  Новости
13.20-«Грядка»
9.00 -  Д/ф «Музыка жизни»
15.00 -  «Татьяна Навка. Лед и 
пламя»
16.00 — Д/ф «Жизнь»
17.00 -  «Аль Бано и звезды 
российской эстрады в концерте 
«Феличита»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. VI тур. ЦСКА - 
«Локомотив». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
21.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00-«Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Остаться в живых»
02.30 -  Х/ф «Порок на экспорт»
04.20 -  Комедия «Кабинетный 
гарнитур»

______Россия______
06.30 -  Детектив «Без права на 
ошибку»
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 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино»
11.35 -  К 65-летию великой 
победы «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Как слово наше 
отзовется...» Е.В.Жилкина 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  К 65-летию великой
победы «Освободители».
«Разведчики»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.50 -  «Ты и я»
18.55 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.45 -  Х/ф «Третьего не дано»
01.00 -  Х/ф «Лицензия на брак»
02.50 -  Х/ф «Игра в смерть»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Остров на экваторе»

Воскресенье, 18 апреля
Первый канал

06.10 -  «Детективы»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Если можешь, 
прости...»
08.40 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Фазенда
13.50 -  «Мятежный флот»
14.40 -  «Минута славы»
17.00 -  Х/ф «Великий 
полководец Георгий Жуков»
19.30 -  «Клуб Веселых и 
Находчивых»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  Комедия «Красавчик»
01.40 -  «Вспомни, что будет»

Россия
06.45 -  Детектив «Найти и 
обезвредить»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.40 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
10.35 -  Сказка «Приключения 
желтого чемоданчика»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 -  «Городок». Дайджест

13.20 -  Сериал «Черчилль»
15.00-ВЕСТИ
15.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.25 -  «Веселые ребята. 
Дунаевские»
16.10-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.40 -  «Честный детектив»
17.15 -  «Смеяться разрешается»
18.50 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Полынь - трава 
окаянная»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Триллер «Пять 
неизвестных»

_______ Актис_______
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Холостяки»
09.25 -  «В час пик». «Играй, 
гормон!»
10.40 -  Боевик «Антикиллер»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  Триллер «Домовой»
16.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
19.00 -  «В час пик». «Звездные 
войны. Ведите себя прилично!»
20.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Крысы. Подземный

06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00.13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Холостяки»
09.25 -  «Я - путешественник»
09.55 -  «Карданный вал»
10.20 -  «Реальный спорт»
10.55 -  Х/ф «Миссия на Марс»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Побег»
17.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
19.00 -  «В час пик». «Играй, 
гормон!»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Триллер «Домовой»
23.10 -  Боевик «Антикиллер»
01.25-«TOPGEAR»
02.30 -  Эротика «Молодые и 
соблазнительные»
04.20 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»

НТА
6.05 -  «Убойной ночи»
6.45 -  «Шоу комедиантов»
7.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00.09.00, 09.30, 10.00,20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,20.45
-  «Прогноз погоды»
8.17 -  «Старт»
8.27 -  Сериал «Интерны»
9.17 -  Д/с «Большая вода»
9.22 -  Д/с «Опасный лед»
9.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  «Актуальное интервью»
10.27 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»

разум»
21.00 -  Х/ф «Телепорт»
22.45 -  Х/ф «Талисман»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  Эротика «Сексуальный 
аппетит»
03.00 -  Сериал «Жестокий 
бизнес»
05.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Крысы. Подземный 
разум»
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
6.15 -  «Убойной ночи»
7.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 
- «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15,09.45, 10.15,20.45 
-  «Прогноз погоды»
8.17 -  «Старт»
8.27 -  «Женская лига»
9 .1 7 - «Старт»
9.25 -  «Женская лига»
10.17- Д/с «Опасный лед»
10.22 -  Д/с «Большая вода»
10.25 -  Мультфильм
10.30 -  «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Наша Russia»
13.45 -  Х/ф «Индиана Джонс, в 
поисках утраченного ковчега»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы»
20.47 -  Д/с «Большая вода»

12.00 -  Д/ф «Почему мужчины 
не хотят жениться, но все-таки 
женятся»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс, в 
поисках утраченного ковчега»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы»
23.15 -  «Наша Russia»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.30 -  «Убойная лига»
2.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
3.10 -  «Дом-2. Про любовь»
4.05 -  «Комеди Клаб»
5.05 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.05 -  М/с «Легион 
супергероев»
06.50 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Экспресс-Новости»
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25-Смотр
11.00 -  «Экспресс-Новости»
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Экспресс-Новости»
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «В поисках Франции». 
«Маленькое черное платье»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное

20.52 -  Д/с «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
23.30 -  «Наша Russia»
0.00 -  «Дом-2. Город любви»
1.00 -  «Дом-2. После заката»
1.30 -  «Comedy Woman»
2.30 -  «Смех без правил»
3.35 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
4.05 -  «Комеди Клаб»
5.05 -  «Убойная лига»
6.20 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  М/с «Легион 
супергероев»
06.50 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.30 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь победы»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Говорит и показывает 
Пугачева»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»

дело»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования,которые 
касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Боевик «Разрушитель»
02.00 -  Комедия «Добро 
пожаловать домой, Роско 
Дженкинс»
04.10 -  Х/ф «Провинциалы»

стс
07.00 -  Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок»
08.45 -  М/ф «Храбрый 
портняжка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Сериал «Папины дочки»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Воронины»
14.00 -  «Видеобитва»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 -  М/с «Земля до начала 
времён»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Папины дочки»
20.00 -  «6 кадров»
20.30 -  М/ф «Черепашки- 
ниндзя»
22.00 -  Х/ф «Кейт и Лео»
00.15 -  «Смех в большом

городе»
01.30 -  Х/ф «Планета страха»
03.45 -  Х/ф «Нация фастфуда»
05.50 -  Сериал «Космические 
охотники на дорков»

ТВЦ
06.40 -  Детектив «Длинное, 
длинное дело»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Охота на ведьм»
10.40 -  М/ф «Старые знакомые»
11.05 -  Сказка «Каменный 
цветок»
12.30 -  События
12.45 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.50 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Детектив «Ночное 
происшествие»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
18.55 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной»
01.05 -  События
01.20 -  Комедия «Красотки»
03.10 -  Х/ф «Бомж»
05.10 -  Х/ф «Врача вызывали?»

С П Р А В О Ч Н А Я  П О  Р О С С И И

&. м агеллан
ПРИЕМ  БЕСПЛАТНЫ Х ОБЪ ЯВЛЕНИЙ  

В ГА ЗЕ ТУ  “ А Н ГА РС КИ Е В Е Д О М О С ТИ ’ 
ПО ТЕ Л Е Ф О Н А М :

Иркуте* 722-999 
Ангарск 52-85-80, 514-202

20:55 -  «Новости недели»
21.25 -  Сериал «Грязная работа»
0 1 .0 0 -Авиаторы
01.35 -  «Роковой день»
02.05 -  Боевик «Молодые и 
опасные-4»
04.15-Особо опасен!
04.55 -  Комедия «Сверкающие 
седла»

СТС
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Зелёный театр в 
Земфире»
08.30 -  М/ф «Алёшины сказки», 
«Ивашка из Дворца пионеров», 
«Вовка в тридевятом царстве»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
15.00 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.00 -  «Смех в большом 
городе»
19.15 -  «Идеальный мужчина»
20.15 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Любовь и прочие 
неприятности»

23.50 -  «Всё по-нашему. День 
смеха»
01.20 -  «Видеобитва»
02.20 -  Х/ф «Мыс страха»
04.40 -  Х/ф «Сексдрайв»

ТВЦ
06.40 -  Комедия «Весенние 
хлопоты»
08.20 -  Дневник 
путешественника
08.55 -  Фактор жизни
09.25 -  Крестьянская застава
10.00 -  Д/ф «Бонни и Клайд»
10.40 -  «Смех с доставкой на 
дом»
11.00 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
14.55 -  Д/ф «Васильев и 
Максимова. Танец судьбы»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.15 -  Д/ф «Владимир 
Высоцкий. Неизвестный, о 
котором знали все...»
17.55 -  Х/ф «В июне 41-го»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Каменская. 
Убийца поневоле»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Солнце»
04.45 -  Х/ф «Золото»
06.40 -  М/ф «Петух и краски»
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Уважаемые ангарчане!
Лауреат областного фестиваля 

«Поющее Приангарье»,
ансамбль

«Краснотал»
приглашает любителей русской 

казачьей песни 
на большой концерт 

«Тебя, Россия, воспеваю!»,
посвященный 65-летию 

Великой Победы 
и 5-летию коллектива. 

Ждём вас 15 апреля 
в театральном зале 

ДК «Энергетик» в 18 часов. 
Билеты можно приобрести 
в ДК «Энергетик» (звоните 

по телефонам 52-18-38, 52-32-99)

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

13 апреля в Ангарске 
Д К «Современник»

(ул. Э н гел ь са , 1), с  12 д о  14 ч а с о в
Ц ена 6 6 0  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

- 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- I 
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.

Я купила «Биоактиватор» полтора го
да назад. Меня беспокоило высокое дав
ление, после применения оно нормали
зовалось. Были судороги в руках и ногах 
-  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. г.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.

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

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
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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.

. —  ^
- 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-

I,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. Господа, 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.

—  _ ' "  *—  ^ д
- 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.

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.

г ■
- 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.

- 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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мулет

- 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, г.Смоленск.

- 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.

- 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.

ТОРГОВЫ Й ЦЕНТР

с 9 апреля по 9 мая
Выставка детских рисунков на тему:

. у у г  П обеД У -
«Дети РиСУ

супермаркетом детских товаров

G00O

Г 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

В канун 65-летия Победы воспитанники ангарских школ-интернатов, Областного 
детского дома приготовили рисунки на тему Победы. Выставка откроется в торговом центре 
“Мега" 9 апреля, и продлится до Дня Победы. Данная акция проводится совместно с 
Администрацией АМО. Три лучших рисунка будут напечатаны в виде баннеров, и размещены 
на улицах нашего города. А их авторы получат призы от торгового центра ‘Мета* и супермаркета ‘Дети".

Приглашаем жителей Ангарска и гостей нашего города в торговый центр “Мега" на 
выставку детских рисунков. И конечно за приятными покупками и подарками для родных и 
близких людей. Торговый центр “Мега" работает с 10 утра до 20.00 без выходных дней.

Подарки для детей предоставлены

Ангарский проспект, 
13 микрорайон 

Телефоны: 
67-71- 74, 67- 70-45

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.

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.

- 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.
у  ------- -  V

Регистрационное удостоверение № ФСР 2008/02599 от 29.04.08
Санитарно-эпидемиологическое заключение РОСС RU.ME95.B24441 от 20.07.2009г.

Я приобрела «Биоактиватор» бо
лее года назад. Успешно пользуюсь 
при деформирующем артрозе колен
ного сустава, остеохондрозе позвоноч
ника и давным-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.
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