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На первую-вторую Главное в номере:

коляску рассчитайсь! Что делать, если нагрубил врач? 
Памятка для пациента.
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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

ангарских юношей 
отправятся 
служить 
по итогам 
весеннего призыва

Хочешь место в детском саду для ребенка -  отп
равляйся на митинг. Этим принципом руководство
вались молодые мамы, вышедшие 10 апреля на пло
щадь для проведения акции протеста. Так они наме
ревались привлечь внимание власти к проблеме 
нехватки мест в детских садах.

Детских колясок на площади 
было 47, мам еще больше. На 
транспарантах лозунг: «Верните 
сады детям», а к коляскам прик
реплены плакаты с грустным ма
лышом и надписью «Хочу в са
дик!». Развевались флаги орга
низаторов митинга: Клуба роди
телей, Комитета по противо
действию коррупции, Товари
щества инициативных граждан 
России, Объединенного граж

данского фронта, демократичес
кого движения «Солидарность» и 
ангарской городской общес
твенной организации «Патриот».

На площади были те, кто ус
тал ждать. Те, для кого дата 1 ап
реля -  это своеобразный день 
противостояния между родите
лями и детскими садами. Те, кто 
и в этом году жег костры, ожидая 
своей очереди.

Продолжение на стр.2

Да не оскудеет рука платящего. 
Кто, когда и сколько налогов 
должен отдать государству.
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Был поручителем, стал должником. 
Как ангарчане попадают сначала в
долги, потом в петлю. 14
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

«Нам небезразлично, 
что происходит

Как только не склоняют в последнее 
время молодежь нашей страны, обзывая 
нехорошими словами вроде: «пассив
ная», «безразличная». Но когда она под
нимает голову и пытается высказать мне
ние о житье-бытье, пытаются дать по ру
кам и загнать обратно в состояние дрем
лющего поколения. Так могло бы случить
ся и с митингом молодежных инициатив, 
который прошел в Ангарске в воскресе
нье, 11 апреля. Но 2 ,5  тысячи молодых 
ангарчан не позволили этого сделать.

Инициатором проведе
ния митинга стало ангар
ское отделение Всерос
сийской общественной ор
ганизации «Молодая гвар
дия «Единой России». Уже 
позже, когда молодогвар
дейцы присоеденились к 
Всероссийской акции «Мо
лодежь против террора», 
об участии в митинге зая
вили городской молодеж
ный парламент, члены Со
вета молодых лидеров Ир
кутской области, молодые 
специалисты ангарских 
предприятий, студенчес
кие отряды.

-  Мы выполняем граж
данский долг, отдавая дань 
памяти тем, кто погиб в 
страшных террористичес
ких актах в Москве, Дагес
тане и Ингушетии, -  гово
рит Алексей, один из учас
тников воскресного ме
роприятия.

Участники митинга выс
казали мнение о происхо
дящем в стране.

-  Мы должны были по
казать, что есть не только

протестные настроения, но 
и конструктивная позиция 
общества, -  уверен Анд
рей Денисов, председа-

T i m f
КГ

»

тель Молодежного парла
мента Ангарска.

Учитывая траурные ме
роприятия, объявленные в 
стране, в програму были 
внесены изменения, вмес
то развлекательных групп 
выступили иркутские рэп- 
команды, которые испол
нили композиции, посвя
щенные борьбе с терро
ризмом и наркоманией. 
Были исполнены патриоти
ческие песни, показатель
ные выступления проде
монстрировали воспитан
ники военно-патриотичес
кой школы «Мужество».

-  Мы не ожидали такой 
активности, -  делится впе
чатлениями Андрей Бело

усов, начальник штаба Ан
гарского местного отделе
ния ВОО «Молодая гвар
дия «Единой России». -  
Досадно, что мы не увиде
ли здесь секретаря мес
тного отделения партии 
«Единая Россия» Бориса 
Басманова, который еще 
совсем недавно призывал 
молодежь к активности, но 
поддержать нас не захо
тел.

На протяжении двух ча
сов участники митинга в 
едином порыве демонс
трировали всем, что моло
дежь не собирается пас
сивно сидеть и готова ос- 
таивать свои интересы, но 
только в конструктивном 
ключе и учитивая мнения 
всех жителей Ангарска. 
Организаторы акции обе
щают, что это не последнее 
мероприятие с участием 
молодежи. Все только на-
чинается!________ ______
__________ Максим Артюхов

Открытое письмо______

Мы внуки 
победителей

Еще совсем недавно в городах Р о с с и и  

прогремели чудовищные взрывы, которые 
унесли десятки жизней неповинных людей. 
Всероссийская общественная организация 
«Молодая гвардия «Единой России» одна 
из первых отреагировала на эти события. В 
большинстве городов России прошли мно
готысячные акции поддержки под лозунгом 
«Молодежь против террора». Ангарские 
молодогвардейцы не могли остаться в сто
роне от этого события. Общая для всей 
страны тема объединила молодогвардей
цев, представителей молодежного парла
мента Иркутской области и Ангарска, Сове
та молодых лидеров Иркутской области, 
Советов молодых специалистов Ангарских 
предприятий. Однако этот патриотический 
порыв попытались растоптать и унизить, 
используя при этом грязные способы. За 
день до акции в некоторых СМИ было рас
пространено письмо, в нем один ангарский 
коммунист заявил, что организаторы ми
тинга подстрекали его участников «пока
зать бабушкам и дедушкам». Измыслить 
подобное мог только недальновидный че
ловек, который в погоне за политическими 
дивидендами не гнушается клеветой и отк
ровенной ложью!

Попытки столкнуть молодежь и старшее 
поколение провалились. Пришедшие пен
сионеры, пусть их было и не много, поняли 
нас и поддержали. У молодежи есть свое 
мнение, и она будет его высказывать всеми 
законными способами.

Мы не собираемся драться с нашими 
мамами и папами, дедушками и бабушка
ми. Мы вместе несмотря на все политичес
кие происки, и разрушить это единство не 
удастся никому!

Члены ангарского отделения ВОО 
«Молодая гвардия «Единой России», 

Совета молодых лидеров Иркутской об
ласти, Совета молодых специалистов 

ангарских предприятий

Важно Акцент

На первую-вторую 
коляску рассчитайсь!
Продолжение. Начало на

Длинные очереди -  это 
далеко не все, с чем борют
ся молодые мамы. Они рату
ют за то, чтобы сделать за
пись в сады централизован
ной, либо вернуть круглого
дичную запись в самих дет
ских учреждениях с рожде
ния ребенка. Требуют повы
сить заработную плату ра
ботникам д/у, проверить 
бухгалтерскую отчетность о 
реализации родительских 
добровольно-принудитель
ных взносов прошлых лет, 
вернуть сданные в аренду 
детские учреждения, увели
чить финансирование дет
ских учреждений из муници
пального бюджета, выпла
чивать компенсацию на ре
бенка с полутора лет до мо
мента попадания в д/у и т.д.

И это все притом что в 
Ангарском муниципальном
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образовании охват детей 
детскими дошкольными уч
реждениями лучший в об
ласти. У нас работает 83 уч
реждения дошкольного об
разования, которые посе
щают 12805 детей. Если го
ворить о детях 5 - 6  лет, то у 
нас устроены в сады 94, 4 
процента, в Иркутске -  61,6 
процента, в Братске -  57 
процентов.

Цифры хорошие, но вряд 
ли они успокоят родителей, 
вышедших на площадь. Ро
дителей так называемой на
иболее проблемной катего
рии: детей раннего возрас
те от 1 года до 3 лет. Около 
60 процентов этих детишек 
устроены в сады, а что де
лать остальным?

Будем честными: власть 
не закрывает глаза на эту 
проблему. Она ее видит и

предпринимает попытки 
для решения. Так, за три 
прошедших года было до
полнительно открыто 38 
групп (700 мест) для самых 
маленьких. Это позволило 
устроить еще 5 процентов 
деток, но ведь 35 процентов 
осталось!

В сентябре этого года 
будут завершены капиталь
ные ремонты в детсадах 
№№ 18 и 115 (еще 75 мест), 
откроются группы в МДОУ 
№ 53 (15 мест). Но все это 
не закроет проблему, кото
рая решается очень мед
ленно. Все действия власти 
просто не поспевают за де
мографическим взрывом.

Обсудить тему уст
ройства в детские сады 
лично с мэром района 
Андреем Козловым и 
дать свои предложения 
по решению этой пробле
мы можно будет во время 
традиционной "прямой 
линии" с читателями на
шей газеты во вторник, 20 
апреля, с 19 до 20 часов.
Телефону 67 -50 -80 .______

Ирина Сергеева

Эй вы там, наверху!
Темы тарифов ЖКХ, уплаты налогов, медицин

ского обслуживания, оттока молодых кадров, низ
кого уровня патриотического воспитания молоде
жи обсуждали на встрече с депутатом Законода
тельного собрания региона от фракции ЛДПР Вла
димиром Киреевым, которая состоялась в пресс- 
центре «Ангарские ведомости» 8 апреля.

Особо депутат выделил воп
рос двоевластия в Ангарском му
ниципальном образовании, приз
навая, что такая проблема сущес
твует и требует решения, и посе
товал на то, что «люди наверху не 
всегда понимают то, что хотят лю
ди внизу».

Татьяна Данильцева, коор
динатор АО ПП ЛДПР, отметила, 
что сейчас с администрацией ра
йона налажено тесное взаимо
действие. Представители партии 
приглашены для участия в разра
ботке важных для АМО докумен
тов, таких как план социально- 
экономического развития и мар
кетинговая стратегия, конструк
тивные предложения представи
телей ЛДПР приняты к сведению.

Кроме того, был затронут воп
рос квотирования рабочих мест 
для инвалидов.

-  Безразличие к проблемам 
инвалидов на уровне области по
ражает, в то время как местные 
власти пытаются решать наши 
проблемы, -  сказала Елена Гра- 
цинская, председатель правле
ния АОСОИ «Инватурспорт». -  У 
нас успешно работает програм
ма, за что сердечная благодар
ность мэру Андрею Козлову. Мы 
готовы создавать новые рабочие 
места для людей с ограниченны
ми возможностями, но без под
держки законодательной власти 
будет загублено все, что начато в 
нашем районе.

Светлана Лазарева

Все новости на сайте: www. anaarsk-adm. ru 15 апреля 2010 года, № 14-чт (407)



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Хорошая новость

я на дачу 
скорей хочу

Ура, товарищи! Дачный сезон приближает
ся! О том, чтобы ангарские пенсионеры мог
ли ездить на любимые сады-огороды, поза
ботились в администрации Ангарского райо
на: с 15 апреля начинается выдача им льгот
ных проездных билетов на автобусные мар
шруты до садоводств.

шш т 
е г  ш ......

-  Постановление губерна
тора об организации садо
водческих перевозок в 2010

году было подписано только 
накануне, но мы начали рабо
ту в этом направлении уже в

На базе «Автоколонны 1948» в ближайшее 
время появится телефон, по которому специа
лист по работе с населением будет отвечать на 
все интересующие ангарчан вопросы, касающи
еся перевозок (его номер сообщим дополни
тельно -  ред.).

800 рублей -  в такую сумму ежемесячно обхо
дится бюджету АМО бесплатный для пенсионе
ра проезд до садоводства.

12 500 человек в прошлом году ездили бес
платно по садоводческим маршрутам.

30 -  50 поездок в среднем ежемесячно по бес
платному проездному осуществляют ангарчане.

1 рубль 25 копеек -  такова стоимость пасса- 
жирокилометра для «нельготников». Тариф един 
для всех территорий Иркутской области.

марте, -  сообщил Сергей Ге- 
ревянко, заместитель мэра 
района на пресс-конферен
ции в пресс-центре «Ангар
ские ведомости». -  Финан
систы администрации готови
ли несколько вариантов опла
ты проезда, в том числе и на
иболее выгодный экономи
чески -  30 на 70, но в итоге 
было принято решение: в 
этом году, также как и в прош
лом, проезд для пенсионеров 
будет бесплатным. В бюджете 
Ангарского муниципального 
образования на эти цели за
ложено 7 миллионов рублей.

Сергей Шарков, гене
ральный директор ОАО «Авто
колонна 1948», отметил, что 
перевозки в садоводческие 
товарищества начнутся уже 
30 апреля. На сегодняшний 
день техническим условиям 
по состоянию дорог соот
ветствуют шесть маршрутов: 
№№ 104, 105, 108, 115, 120 и 
122. К началу мая планирует
ся запустить рейсовые авто

бусы по 12 направлениям.
-  В этом году мы учли все 

сложности, которые возникли 
в 2009 году: открыли на автос
танции четыре дополнитель
ных окна для выдачи проез
дных билетов, чтобы избежать 
очередей и ажиотажа. Кроме 
того, в случае необходимости 
администрация АМО предос
тавит дополнительные поме
щения для выдачи бесплатных 
проездных билетов, -  пояснил 
Сергей Валерьевич.

Проездные билеты можно 
получить с 15 апреля по 10 
мая -  на май, с 25 мая по 10 
июня -  на июнь, и так далее 
до 10 числа текущего месяца. 
Количество поездок не огра
ничено.

Для того чтобы получить 
проездной, льготнику необхо
димо иметь при себе паспорт, 
документ, подтверждающий 
льготу и 30 рублей (сумма, ко
торая уплачивается за изго
товление билета).

Светлана Лазарева

Актуально

Пилюля от жадности

Это решение стало пилюлей от жад
ности, прописанной правительством РФ 
предприятиям, реализующим лекарства.

Года два назад в аптеках Иркутской 
области проводилось независимое со
циологическое исследование. Его зака
зали фармацевтические предприятия с 
целью выяснить, насколько повышается 
начальная цена препаратов при их реа
лизации непосредственно пациентам. 
Егор Вересов, студент Иркутского ме
ду ни вере итета, как внештатный сотруд
ник организации, проводил исследова
ние в Ангарске. Под видом рядового по
купателя он заходили в аптеки, записы-

С начала апреля вступил в 
силу порядок регулирования 
цен на жизненно важные ле
карственные средства. В пе
речень попали более 5,5  ты
сячи препаратов. Согласно 
новым правилам, предель
ные оптовые и розничные 
надбавки начисляются к цене 
производителя. Данная м е
ра, по словам Гайдара Гайда
рова, министра здравоохра
нения Иркутской области, 
 не позволяет аптекам уве
личивать максимальную роз
ничную надбавку даже на 
полпроцента».

вал цены, что вызывало недовольство 
провизоров, а на просьбу предоставить 
сведения об аптечных торговых надбав
ках обычно следовал вызов охраны. Из 
восьми обследованных ангарских аптек 
данные о своей наценке предоставила 
только одна.

При анализе собранной информации 
выяснилось, что при реализации отдель
ных лекарственных препаратов цена 
производителя вырастала в 3 -  4 раза. 
Причем львиная доля от наценок прихо
дилась не на розничную сеть, а на опто
вые и мелкооптовые компании-дистри
бьюторы, которые увеличивали цену на

По приказу Службы по тари
фам Иркутской области уста
новлены предельные надбавки

Заводская
цена

П редель
ная на д 

бавка о п 
товиков

П ре
дельная  
надбав
ка аптек

Д о  50 руб. 30 % 45%
Д о 500 руб. 22% 40%
Д орож е  
500 рублей 15% 24%

лекарства за счет своей торговой над
бавки. Аппетиты поставщиков оплачива
ли покупатели. Теперь лишние звенья в 
торговле лекарственными препаратами 
придется исключить и налаживать взаи
модействие с производителями напря
мую, либо делиться прибылью с дистри
бьюторами.

Руководители аптек считают, что в 
Иркутской области установлены «адек
ватные надбавки».

В офисе фармацевтической сети 
«Фармгарант» нам сообщили, что поку
патели самостоятельно могут удостове
риться в справедливости цены на препа
раты. В каждой аптеке находится реестр 
жизненно важных лекарств с указанием 
фиксированной цены.

По данным Ангарского отдела госу
дарственной статистики снижение цен 
на наиболее востребованные лекарства 
уже произошло, в марте по отношению к 
февралю подешевели аспирин, супрас- 
тин, валокордин, амброксол.

Марина Томских

Цитата недели

15 апреля 2 0 1 0  года, № 14-чт

«Замалчивание слу
чаев жестокого обраще
ния детей со своими 
сверстниками, а также 
со взрослыми, привело 
к ощущению безнака
занности, спровоциро
вало развитие конфлик
тов в шелеховской шко
ле № 1 и в селе Олонки. 
Я обращаюсь к жителям 
Приангарья с просьбой 
информировать право
охранительные органы 
о фактах жестокости не
совершеннолетних по 
отношению к сверстни
кам или учителям. Это 
поможет своевременно 
выявлять и пресекать 
правонарушения».

Министр образования 
Иркутской области 

Виктор Басюк на брифинге 
12 апреля

В блокнот
18 апреля в 13:30 на цен

тральной площади Ангарска 
состоится мероприятие для 
молодежи «Здоровье для
всех», направленное на пропа
ганду здорового образа жизни и 
профилактику ВИЧ/СПИД. В 
программе дня -  выступления 
музыкальных и танцевальных 
коллективов, скейтбордистов и 
роллеров. Ведущий и выступаю
щие будут говорить с молодё
жью об опасном образе жизни и 
о его последствиях.

Общегородское мероприя
тие проходит по инициативе об
щественной организации «Шаг 
навстречу» и Управления здра
воохранения АМО, которые ор
ганизуют работу передвижной 
лаборатории, где каждый жела
ющий сможет сделать анализ на 
ВИЧ и гепатит. Результаты пред
варительного тестирования при 
полной анонимности будут из
вестны мгновенно. Специалис
ты ангарского СПИД-центра бу
дут консультировать каждого 
обратившегося. В работе при
мут участие добровольцы из 
числа студентов медучилища, 
которые будут раздавать ин
формационные материалы.

Отдел по торговле админис
трации Ангарского муниципаль
ного образования совместно с 
администрацией Мегетского 
муниципального образования 
17 апреля 2010 года в 12 часов в 
п. Мегет проводит ярмарку 
сельскохозяйственных про
изводителей и товаропроиз
водителей.
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Ц) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Спорный вопрос

Нет договора -  нет электричества
На горячую линию администрации 

Ангарского муниципального образо
вания стали поступать звонки от жите
лей многоквартирных домов с терри
тории обслуживания управляющей 
компании «Агата плюс». Люди жалу
ются на отключение электроэнергии в 
местах общего пользования -  это 
лифты, лестничные клетки, тамбуры, 
подвалы.

-  Все правильно. 
Электроэнергию отк
лючаем, -  подтверди
ла Татьяна Иванова,
начальник энергосбы
товой службы филиала 
государственного уни
тарного энергопред
приятия «Ангарские 
электрические сети». -  
Причина в том, что 
«Агата плюс» не заклю
чила с нашим пред
приятием договор об 
э л е к т р о с н а б ж е н и и .  
Нет договора -  нет оп
латы -  нет электроэ
нергии.

А жильцы в чем ви
новаты?

В «Службе заказчи
ка» администрации го
рода подтвердили, что

обслуживание лифтов, 
а также освещение 
мест общего пользова
ния входит в обязан
ности управляющих 
компаний, оплата за 
данные услуги учтена в 
тарифе на содержание 
жилья.

У директора ООО 
«Агата плюс» Натальи 
Ворошиловой на этот 
счет иное мнение:

-  ООО «Агата плюс» 
не является управляю
щей компанией. Мы 
осуществляем непос
редственное управле
ние многоквартирным 
домом. Это означает, 
что собственники са
мостоятельно заключа
ют договоры с комму

нальными предприяти
ями на тепло, холодную 
и горячую воду, водоот
ведение в том числе и 
электроснабжение. Со
ответственно, каждый 
из собственников несет 
ответственность за не
исполнение обяза
тельств по оплате за 
п р е д о с т а в л е н н ы е  
удобства. При этом 
ООО «Агата плюс» не 
уполномочено высту
пать третьей стороной 
в договорах по предос
тавлению коммуналь
ных услуг. Наше пред
приятие оказывает жи
лищные услуги, касаю

щиеся содержания и 
ремонта общего иму
щества в многоквар
тирном доме. Это под
держание в рабочем 
состоянии всех инже
нерных систем,кровли, 
подвальных помеще
ний, обеспечение дол
жного санитарного сос
тояния подъездов, при
домовой территории. 
На данный вид услуг с 
жильцами заключены 
отдельные договоры.

Что же получается? 
Расходы на электроэ
нергию для освещения 
подъездов, работу 
лифтов жильцы должны

оплачивать дополни
тельно?

-  Именно так дикту
ет статья 156 Жилищ
ного кодекса РФ, -  ут
верждает Наталья Во
рошилова. -  К примеру, 
в Москве с каждой 
квартиры сверх показа
ний квартирного счет
чика взимается плата 
за 7 квт/ч на освещение 
мест общего пользова
ния.

Столичный опыт в 
нашем городе не при
живается. Вместо того, 
чтобы рассмотреть 
предложения жилищ
ной организации, «Ан
гарские электрические 
сети» предприняли ме
ры решительные и ра
дикальные -  отключили 
электроэнергию в мес
тах общего пользова
ния в жилых домах, а 
также в офисе ООО 
«Агата плюс». После че
го жилищники были вы
нуждены оплатить тре
буемую сумму. Так что 
отключения в жилых до
мах должны прекра
титься.

-  Мы будем бороть

ся в суде за возвраще
ние оплаченной суммы, 
так как она взыскана с 
нас незаконно, -  выра
жает несогласие Ната
лья Дмитриевна.

Меж тем энергетики 
позиций сдавать не со
бираются.

-  За потребленную 
электроэнергию надо 
платить, -  заявляет Та
тьяна Иванова. -  В нас
тоящее время под угро
зой отключений элек
троэнергии из-за от
сутствия договоров на
ходятся также управля
ющие компании «Жи
лищное управление» и 
«Экспресс -комплекс  
плюс».

В «Ангарских элек
трических сетях» не со
бираются менять схему 
оплаты до тех пор, пока 
не будут проработаны 
все юридические и тех
нические вопросы.

А пока жилищники и 
энергетики спорят, 
жильцы рискуют, доби
раясь до своих квартир 
по темным лестницам.

Ирина Бритова

Адрес: 
г. Ангарск, 29 мрн., д. 12 

офис 161

Ангарск 
8 (3955) 56-06-11 

680-555, 8 902 5 790 555 

Мегет 
8 950 072 75 75 
8 952 615 99 66

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

С 01.01.2010 года абонентская плата 
может производиться через кассу любого 
отделения Сбербанка Ангарска.
ЛЬГОТЫ И СКИ Д КИ  СОХРАНЯЮТСЯ.
Процент за перечисление не взимается.
Для этого нужно назвать Ф ИО, дом аш ний  
адрес, а такж е ИНН наш его предприятия - 
3 8 0 1 0 8 7 5 5 2 . Ж елаем успехов!

Подключаем объекты в Мегете и Стеклянке

СООБЩЕНИЕ 
НАШ ИМ КЛИЕНТАМ:
в офисе фирмы выдаются 
именные карточки, по 
которым вы можете вызвать 
группу быстрого 
реагирования(ГБР) 
круглосуточно по тел. 
6 3 -8 4 -0 2 .
Д ЛЯ  ОКАЗАНИЯ ПОМ О Ш И  
В СЛУЧАЯХ:
•  противоправных 

действий
в отношении вас и ваших 
близких;
•  попадания в ситуацию, 
при которой необходима 
срочная помощь (ДТП, 
угрозы,преследования и
т .д .).

Мы всегда будем стремиться 
к исполнению всех ваших

желаний!

29 м/н дом 12

Т.Д. «Лидер»

ул.Алёшина

О качестве работы или свои предложения вы можете сообщить 
по тел.: 6 7 -15 -41 , 680-555  или на e-mail: antaris-gbr@mail.ru

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

Владимир Иннокентьевич КЛИМЕНТЬЕВ ®

Все новости на сайте: vm w^ngM skz^niJ^. 15 апреля 2010 года, № 14-чт (407)

mailto:antaris-gbr@mail.ru
http://www.antarisgbr.ru
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Одной из ключевых 
тем лекции стали прибо
ры учёта и нормативы 
потребления воды и про
чих ресурсов. Валентин 
Межевич рассказал, что 
1 мая 2010 года прави
тельство планирует уве
личить нормативы пот
ребления на одного че
ловека. Дело в том, что в 
настоящий момент пос
ле установки приборов 
учёта и регулировки теп
лоснабжения по одному 
параметру квартплаты 
происходит снижение, в 
то время как по другому 
счёт значительно увели
чивается. Причина этого 
явления заключается в 
следующем: расчёт вёл
ся по нормативам, ут
верждённым очень дав
но, иногда десятилетия 
назад, однако с годами 
потребление существен
но выросло. Лишь нем
ногие потребители вос
принимают эту инфор
мацию спокойно, неко
торые даже выводят из 
строя приборы учёта, 
пытаясь вернуться к ста
рой системе расчёта. 
Однако утверждение но
вых нормативов нес
колько охладит радость 
«ретроградов» и вместе 
тем вызовет массу воп
росов, потому как дале
ко не у всех есть ясное 
представление о тари
фах и нормативах.

Не так давно позво
нил заместитель дирек
тора одной из иркутских 
управляющих компаний. 
«Читаю новости о неп
ростой ситуации с тари
фами и нормативами в 
стране и в Ангарске, в 
частности, вижу повер
хностный непрофессио
нальный взгляд на проб
лему, хотел бы пояснить 
некоторые вопросы. Та
рифы, как бы народ ни 
надрывался на площа
дях, враз изменить нель
зя. В законе чётко напи
сано, что пока в домах не 
установлены приборы 
учёта, потребитель пла
тит расчётным спосо
бом. Расчётный способ 
учитывает состояние жи
лья, ветхость коммуни
каций и многие другие 
факторы. Прозвучавшие 
обещания -  утопия. 
Объяснять надо людям 
просто, откуда такие 
цифры, на что пойдут 
деньги, и «прозрачно» их 
расходовать».

Сделать 
непонятное 
понятным

Сегодня вопросы 
формирования тарифов -  
область непонятная для 
обывателя, и даже когда 
мы пытались найти экс
пертов для комментиро
вания принятых на 2010

год тарифов, столкну
лись с цитированием за
конов и правил, для 
объяснения которых пот
ребуется не одна газет
ная полоса. Для того что
бы разобраться в ситуа
ции, мы решили предос
тавить слово человеку, 
который в этой теме раз
бирается, независимому 
эксперту с энергетичес
ким образованием Евге
нию Ерофееву.

-  С тарифами мы 
сталкиваемся каждый 
месяц, расплачиваясь за 
услуги ЖКХ, -  тепло, хо
лодную и горячую воду. 
Тема близка всем. И у 
всех нет стопроцентного 
понимания, как они фор
мируются. На этом не
совпадении очень удоб
но играть политическим 
силам. В Ангарске всё 
началось с возможной 
застройки парка и приш
ло к бурному обсужде
нию тарифов. В Иркутске 
на митинге 20 марта эту 
тему тоже не обошли. 
Ситуация сложная, тре
бует серьёзного, взве
шенного анализа. Нель
зя махнуть шашкой и ре
шить проблему одномо
ментно.

Сначала расскажу о 
таком понятии, как нор
мативы, потому что и 
журналисты, и потреби
тели думают, что тариф и 
норматив -  это одно и то 
же. Жильцы квартир, ус
тановившие счётчики, 
платят за услуги соглас
но тарифу и показаниям 
счётчика. Обширная 
группа владельцев квар
тир без счётчиков опла
чивает воду и тепло по 
нормативам. Нормативы 
же, на основании приня
тых тарифов и норм пот
ребления воды и тепла 
на одного человека, ус
танавливают муниципа
литеты.

Первый зампред пра
вительства Иркутской 
области Юрий Парани- 
чев заявил, что, по выво
дам экспертов, нормати
вы на отопление завы
шены в Ангарске на 10 -  
15 процентов, горячее 
водоснабжение -  на 20 
процентов, холодное во
доснабжение -  на 20 -  25 
процентов. До 1 апреля 
муниципалитет должен 
провести мониторинг 
реального потребления 
холодной и горячей во
ды. На основании этих 
данных можно будет 
сделать необходимые 
расчёты. Вместе с тем 
до 1 июня в Ангарске 
должна быть разработа
на программа по уста
новке приборов учёта 
воды.

Цифры, озвученные 
по итогам работы комис
сии в Ангарске, я бы наз
вал популистскими. Но

В начале марта в здании технопарка 
Иркутского государственного техни
ческого университета состоялась 
публичная лекция «Энергосбереже
ние и развитие энергетики» предста
вителя Законодательного собрания 
Иркутской области в Совете Ф едера
ции Валентина Межевича. Он посвя
тил выступление принятому в ноябре 
2009 года Федеральному закону «Об 
энергосбережении, повышении энер
гетической эффективности и о внесе
нии изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Ф едера
ции», а также постановлениям прави
тельства, расширяющим и дополняю
щим текст закона.

За шумом 
расслышать 

голос
здравые мысли есть. Во- 
первых, это запланиро
ванный анализ -  расчёт
ная формула норм пот
ребления достаточно 
сложна, и в неё входит 
много параметров. Во- 
вторых, разработка 
программы по установке 
приборов учёта. В этом 
отношении показательна 
ситуация в Ангарске. 
Последний раз нормати
вы в Ангарске пересмат
ривались в 2003 -  2004 
годах.

Ещё одна деталь, усу
губившая положение, -  
монетизация льгот. Пен
сионеры, ветераны, ин
валиды и другие катего
рии граждан, имеющие 
право на получение ком
мунальных льгот, теперь 
получают их деньгами. 
При этом, обсуждая свои 
расходы на оплату услуг 
ЖКХ и их произошедший 
рост, зачастую забывают, 
что получили от госу
дарства часть этих вы
росших затрат и получи
ли именно на эти цели.

Немаловажный фак
тор, что органы местного 
управления, принимая 
решение о повышении 
тарифов, и не только в 
Ангарске, не всегда 
объясняют населению 
причины подорожания.

Конечно, повышение 
тарифов на услуги ЖКХ в 
Ангарске было не стоп
роцентно выверенным, 
но оно было необходимо 
с учётом изменения 
действующего законо

дательства. Если тари
фы не увеличивать, во
допроводные и тепло
вые сети будут ветшать, 
внедрение программы 
энергосбережения ста
нет невозможным, не го
воря уже о ремонте кро
вель и подъездов.

Кроме того, прозву
чала информация, что 
тарифы в Ангарске ска
зочно изменятся чуть ли 
не завтра, точнее, с 1 
июня. Но есть, напри
мер, «Правила установ
ления и изменения теп
ловых нагрузок», утвер
ждённые приказом ми
нистра регионального 
развития РФ, в которых 
чёрным по белому напи
сано, что изменение ве
личин тепловых нагрузок 
вступает в силу с 1 янва
ря года, следующего за 
годом, в котором подана 
заявка. То есть, если го
ворить о ситуации в Ан
гарске, норматив на теп
ло в законном порядке 
может измениться не ра
нее 1 января 2011 года.

Понятно, что ситуа
ция сложная. Действи
тельно, по показаниям 
приборов учёта в боль
шинстве случаев пот
ребление ниже. Но нуж
но задаться вопросом: а 
в каком жилье на сегод
ня стоят приборы учёта? 
Правильно -  в новом или 
капитально отремонти
рованном. Но на практи
ке значительное коли
чество приборов пока
зывает фактический

объём потребления вы
ше, чем по нормативу. И 
иначе быть не может -  
норматив же рассчиты
вается как «температура 
в среднем по больнице». 
Нужно понимать, что лю
бой по величине норма
тив является фактически 
заказом потребителя на 
определённый объём 
поставки. Как только бу
дет поставлен заказан
ный объём, что будем 
делать дальше? Отклю
чаться от услуги?

Ситуация 
печальная

23 марта глава Минэ
кономразвития РФ Эль
вира Набиуллина на за
седании комиссии по 
модернизации и техно
логическому развитию 
экономики в присутс
твии президента РФ 
Дмитрия Медведева 
выступила с докладом о 
ситуации с переходом на 
энергоэффективые тех
нологии. В этой связи 
глава МЭР сообщила об 
отработке «экономичес
ких стимулов для граж
дан платить по приборам 
учёта». «Тарифы будут со 
скидками для тех, кто 
платит по приборам учё
та, для тех, кто не платит 
или выводит из строя 
(счётчики), наоборот, 
предусмотрены штра
фы», -  пояснила она. В 
заключение Э. Набиул
лина с сожалением от
метила, что, несмотря на 
требование закона об 
энергоэффективности, в 
70 процентах бюджетных 
учреждений регионов до 
сих пор не назначены от
ветственные по этой те
ме и лишь в 12 из 83 ре
гионов РФ введён мони
торинг энергоэффектив
ности.

Назвав печальной 
заключительную часть 
доклада министра, пре
зидент заявил следую
щее: «Они как плевали на 
своё энергопотребле
ние, так и плюют, нес
мотря на то, что мы тут 
законов напринимали, 
собираемся, комиссии 
проводим регулярно, 
подзаконные акты были 
выпущены по этому по
воду». Затем президент 
РФ пообещал поручить 
по итогам совещания 
своим полномочным 
представителям «про
вести на территории 
своих округов соответс
твующие координацион
ные совещания, позвать 
всех заместителей гу
бернаторов по вопросам 
энергетики, экономики». 
«Они должны приехать 
со списком учреждений, 
и под каждым должно 
стоять энергоответс
твенное лицо. И вот

именно на этом совеща
нии утвердите это, до
пустим, в месячный 
срок», -  сказал он. 
«Пусть полпреды прове
дут соответствующие 
совещания и пусть проч
тут закон об энергоэф
фективности, пусть на 
столе лежит у них», -  до
бавил Д. Медведев.

Рассуждая о дальней
шей судьбе приборов 
учёта, обратимся к прак
тике европейских госу
дарств. В Италии, напри
мер, после внедрения 
приборов учёта удалось 
сократить энергопотери 
на 80 процентов. Но су
ществующий опыт в на
шей стране не такой впе
чатляющий. Искусствен
но заниженный норма
тив приводит к тому, что 
население расстраива
ется, увидев цифру ре
ально потребляемого 
объёма воды и тепла. Уд
ручённые потребители 
частенько ломают при
боры учёта и возвраща
ются к оплате по норма
тивам, как это происхо
дит сегодня в Ижевске, 
где в 2008 году 80 про
центов домов оснастили 
приборами учёта, а вес
ной этого года половина 
из них оказалась умыш
ленно выведена из 
строя. К слову, в Иркут
ске и Братске оснаще
ние многоквартирных 
домов приборами учёта 
к осени этого года соста
вит в среднем 80 про
центов. Вывод здесь 
один: не надо ставить 
людей в ситуацию, когда 
они будут вести себя как 
варвары. На самом деле 
в Иркутской области сто
имость коммунальных 
услуг на 20 -  30 процен
тов ниже среднего пока
зателя по Сибирскому 
федеральному округу, 
эти цифры не тайна.

Поставить на учёт
И самое главное -  что 

делать сейчас? Выход я 
вижу в установке прибо
ра учёта на каждый мно
гоквартирный дом. Все 
мы, собственники жилых 
домов, согласно ФЗ «Об 
энергосбережении», до 
1 января 2012 года обя
заны будем обеспечить 
оснащение своих домов 
приборами учёта ис
пользуемой воды, при
родного газа, тепловой 
энергии, электрической 
энергии. Многоквартир
ные дома, соответствен
но, надо будет оснастить 
коллективными прибо
рами учёта.

Очень часто в нашей 
стране идут своим пу
тём, несмотря на миро
вой опыт, российские за
коны, решения высшего 
руководства страны. ®  

Дмитрий Пименов
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Акцент



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе
С

Электромиография -  самый современный 
метод диагностики в неврологии ”
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Сегодня в нашей традиционной рубрике «Заботься о се 
бе» мы продолжаем разговор о новейших методах диаг
ностики с заведующей диагностическим отделением МА 
НО «Лечебно-диагностический центр» Натальей Ильинич
ной Ерофеевой.

-  С какой целью 
проводится этот метод 
диагностики?

Электромиогра
фия -  это метод иссле
дования, который при
меняется для диагности
ки заболеваний нервно- 
мышечного аппарата. 
Причины их могут быть 
самые различные: трав
матические и инфекци
онно-аллергические по
ражения, наследствен
ный фактор, эндокрин
ные нарушения и другие. 
Эти заболевания порой 
имеют сходную клини
ческую картину, поэтому 
требуют подтверждения

неврологических нару
шений и проведения 
дифференциальной ди
агностики для того, что
бы правильно назначить 
лечение и определить 
прогноз заболевания.

-  Это действитель
но эффективный м е
тод?

-  Электромиография 
в настоящий момент яв
ляется единственной 
методикой, дающей воз
можность правильно 
оценить состояние нер
вно-мышечного аппара
та. Несмотря на свою 
трудоемкость и высокую 
стоимость диагности

ческого оборудования, 
она все больше входит в 
широкую клиническую 
практику. В этом году 
наш лечебно-диагности
ческий центр приобрел 
современный компью
терный электромиограф 
«Нейро-МВП-4». Данное 
оборудование соответс
твует международным 
стандартам и применя
ется во многих странах 
мира -  США, Франции, 
Германии.

-  Что позволяет вы
явить электромиогра
фия?

-  Метод основан на 
регистрации и анализе

Акцент
чудом». (Из брошюры 
Международной организа
ции «Здоровье»)

Межгосударственный 
Медико-Социальный Уни
верситет (ISMU г. Москва) -  
это динамично развиваю
щаяся инновационная ор
ганизация, имеющая свои 
представительства в раз
ных городах России (Мос
ква, Санкт-Петербург, Ир
кутск, Нижний Новгород, 
Ярославль, Тольятти, Ли
пецк и др.) и разных стра
нах мира (США, Канада, 
Сербия, Израиль, Арме
ния, Украина и др.). Ректо
ром университета являет
ся Геннадий Яковлевич 
Темников, врач-психоте- 
рапевт, заслуженный дея
тель науки РФ, доктор ме
дицинских наук, доктор со
циальных наук.

«Впервые в мире рос
сийской науке удалось 
найти объяснение так на
зываемым феноменаль
ным способностям чело
века, познать то, что ранее 
считалось уделом избран
ных или необычайно ода
ренных личностей. Впер
вые в мире российскому 
ученому удалось приме
нить уникальный метод 
обучения самых обыкно
венных людей и получить 
результаты, граничащие с

Психотерапевт Г. Я. Тем
ников, используя опыт на
ших предков, информаци
онное поле Земли и био
поле человека, используя 
наработки прикладной фи
зики, может без лекарств 
снять боль, без лекарств и 
операций победить тяже
лые недуги. Этот инфор
мационный метод под си
лу любому, кто освоит ме
тодику информационной 
диагностики и коррекции 
здоровья. Инновационные 
психотехнологии приводят 
к исцелению от любых 
смертельных недугов.

После освоения данной 
методики Вы сможете:

-  остановить кровотече
ния, воспаление, норма
лизовать артериальное 
давление, восстановить 
сон, выйти из депрессии, 
устранить неуверенность, 
отчаяние, тревогу, страх и 
многое другое. Методы 
ранней диагностики поз
воляют предотвратить за

болевания и уберечься от 
возможной физической 
гибели;

-  добиться самоизлече
ния: онкология (любая ста
дия), кожные заболевания 
(псориаз и т.д.), заболева
ния ЖКТ (язвы, гастриты, 
колиты и т.д.), сердечно-со
судистые заболевания, 
камни, миомы, болезни щи
товидной железы, голов
ные боли и многое другое;

-  успешно достигать 
поставленных позитивных 
целей, изменив сценарий 
развития событий;

-  помогать своим близ
ким.

Обучаемость 
100 процентов 

Уникальность методики 
заключается в том, что 
она основана на нормаль
ной физиологии и анато
мии человеческого мозга и 
может быть освоена лю
бым человеком. 
Информация в Интернете: 
http://doctemgen. narod. ru/ 
и http://user.rol.ru/-temnik/ 
Семинар проводит пре
подаватель ISMU инфо- 

терапевт Карамышев 
Андрей Николаевич.

Вводный семинар 
состоится 23 апреля. 

Начало в 18:30 
Базовый семинар 

состоится 24 апреля. 
Начало 12:00 

Место проведения: 
Автошкола РОСТО 

(ДОСААФ) 13 мкр, дом 1, 
аудитория 317. 

Телефоны для справок: 
89149270090, 
89021764009 ®

электрической активнос
ти мышечных и перифе
рических нервных воло
кон. Он позволяет полу
чить количественные и 
качественные показате
ли функционального 
состояния в основном 
периферического аппа
рата -  мышц, нервов, 
сплетений, спинного 
мозга. При помощи 
электромиографии мож
но оценивать степень 
реабилитации больных и 
восстановления фун
кций пораженных двига
тельных и чувствитель
ных нервов, эффектив
ность проводимой тера
пии, а также результат 
применения определен
ных лекарственных пре
паратов.

Существуют разные 
виды электромиогра
фии, у нас проводятся 
стимуляционная и по
верхностная. Первая от
ражает состояние мышц 
и периферических нер
вов в покое и при мы
шечном напряжении. 
Она широко применяет
ся у детей, так как явля
ется безболезненным

На заметку

методом исследования. 
Вторая обусловлена сти
муляцией нерва или 
мышцы электрическим 
током различной часто
ты и интенсивности.

-  Это, по всей види
мости, болезненная 
процедура?

-  При проведении 
исследования пациент 
может ощущать покалы
вание и подергивание 
мышцы. Такие ощущения 
по-разному восприни
маются человеком, чаще 
спокойно. Ведь помимо 
диагностического значе
ния стимуляционная 
электромиография име
ет еще и лечебный эф
фект, поэтому вреда от 
данного исследования 
нет.

-  Когда применяет
ся стимуляционная 
электромиография?

-  Для диагностики 
поражений преимущес
твенно нервов верхних и 
нижних конечностей, для 
определения характера 
и уровня поражения нер
ва, степени выраженнос
ти патологического про
цесса. Показаниями для

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

электромиографии яв
ляются различные поли
нейропатии (токсичес
кие, профессиональные, 
спортивные), мононев
ропатии, сдавления и 
травматические пораже
ния нервов, эндокрин
ные нарушения, особен
но гипотиреоз и сахар
ный диабет 2 типа, миас
тения и миастенические 
синдромы.

-  Существуют ли 
противопоказания?

-  Каких-либо особых 
противопоказаний,в том 
числе наличие имплан
татов и кардиостимуля
торов, к проведению 
электромиографии нет. 
Не требуется и специ
альная подготовка. Исс
ледование проводится 
по направлению врача. 
Предварительная за
пись осуществляется в 
кабинете № 335 МАНО 
«ЛДЦ» с 8 до 16 часов.

Отдых 
в родном 
городе

П и в о в а р е н н а я  
компания «САН 
ИнБев» в преддве
рии солнечных 
дней подготовила 
для всех жителей 
Сибирского регио
на приятный пода
рок -  классическое 
пиво Золотая Анга
ра Крепкое.

После холодной и дол
гой зимы всем хочется по
чувствовать теплые сол
нечные лучи и подышать све 
жим воздухом. Если у вас или у ваших 
друзей есть дачный участок, прямиком 
направляйтесь туда на выходные. Друж
ная компания, вкусный шашлык, инте
ресные игры и классическое пиво Золо
тая Ангара Крепкое сделают ваш отдых 
незабываемым.

Если у вас нет подходящего дачного

Минсоцразвития предупреждает: чрезмерное 
употребление пива вредит вашему здоровью

участка или вы ограничены во времени, 
но есть желание насладиться весной в 
полной мере, собирайтесь большой ком
панией и прогуляйтесь до ближайшего 
кафе у водоема. Приятная атмосфера, 
энергичная музыка и несколько бутылок 
пива Золотая Ангара Крепкое создадут 
самое настоящее весеннее настроение.

Пикники остаются самым излюблен
ным видом отдыха в России. Соберите 
все необходимое: еду, шампуры, фут
больный и волейбольный мячи, ракетки 

для бадминтона, крепкое пиво 
Золотая Ангара и, конечно, хо
рошее настроение. И направ
ляйтесь на природу. Помните 
при этом, что место вашего от
дыха должно остаться чистым: 
компания «САН ИнБев» призы

вает всех истинных цените
лей ячменного напитка бе
режно относиться к окружа
ющему нас миру. Ведь это 
наш родной край и именно 
нам и нашим детям здесь 
жить!

Золотая Ангара Крепкое 
производится в нашем род
ном Ангарске с соблюдени
ем лучших стандартов пи
воварения, что обеспечива
ет его свежесть во всех тор
говых точках Сибирского 

региона. Содержание спирта в этом на
питке составляет 7,8 %.

«Мы надеемся, что потребители по 
достоинству оценят отличный вкус наше
го нового сорта», -  прокомментировал 
Кирилл Асташкин, бренд-менеджер 
группы региональных брендов «САН Ин
Бев». ^
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Реклама в газете3
Дмитрий Маханёк:

«С жалобами на качество 
оказания медпомощи 
приходите ко мне!»

БСМП меняется. Кардинальных перемен в работе больницы нет, но

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

В центре внимания

С Дмитрием Маханьком
мы проговорили больше 
двух часов. О том, что приду 
с «тяжёлой артиллерией» 
неприятных вопросов, я со
общила ему во время теле
фонного разговора.

-  В медицинской сфере 
много проблем, но я не удив
лён, что вы пришли сначала 
ко мне, -  встречает меня 
Дмитрий Николаевич. -  Спе
цифика БСМП -  оказывать 
экстренную помощь. Значит, 
у нас изначально больше 
шансов иметь разного рода 
жалобы.

Но меня в первую очередь 
интересовала поликлиника 
при этой больнице. Именно 
работой её персонала недо
вольно большинство ангар- 
чан.

-  Дмитрий Николаевич, в 
редакцию нашей газеты пос
тупило несколько звонков от 
пациентов с жалобами на ра
боту поликлиники. Ангарчан 
возмущает поведение сот
рудников регистратуры, нес
колько человек обратились в 
газету, рассказывая о хамс
тве персонала. Один из жи
телей города не смог по
пасть к врачу с сильной бо
лью в спине, в регистратуре 
ему сказали, чтобы приходил 
по расписанию... Как быть

людям в таких ситуациях?
-  Есть проблема, и закры

вать на неё глаза я не соби
раюсь. Медперсонал по это
му поводу я собирал в ми
нувшую пятницу. Зачитал жа
лобы, которые поступают в 
администрацию больницы и 
на горячий телефон Управ
ления здравоохранения. От
вечать пациентам грубостью 
даже в том случае, если есть 
провокация со стороны 
больного (а такое бывает до
вольно часто), регистратор 
не имеет права. Каждого 
сотрудника мы предупреди
ли: за жалобы от пациентов 
будем наказывать не только 
рублём. Грубости со сторо
ны медперсонала в больнице 
не допущу. И принимаю ме
ры, чтобы улучшить ситуа
цию. В самые «горячие ча
сы», когда в регистратуре 
очередь и возникновение 
конфликтных ситуаций наи
более вероятно, там теперь 
находится дежурный адми
нистратор -  одна из старших 
медсестёр, чтобы все недо
понимания решались здесь 
же, «у кассы». И, наконец, я 
принял решение, что есть 
необходимость в работе 
психолога с медперсоналом. 
Он будет беседовать со все
ми приходящими к нам но

дят собеседования специа
листы-психологи. В ближай
шее время определюсь с 
кандидатурой, начнём рабо
тать. Что касается случая, 
когда человеку с болевым 
синдромом не оказали по
мощь, предстоит отдельное 
разбирательство. Жаль, лю
ди не оставляют своих коор
динат, как я теперь свяжусь с 
ним, чтобы выяснить все 
обстоятельства этой исто
рии и наказать виновных? В 
больнице, в регистратуре в 
том числе, сейчас имеются 
объявления с информацией 
о том, куда следует обра
щаться в случае проблем с 
медицинским обслуживани
ем. Если что-то не устраива
ет в качестве оказания помо
щи, пусть пациенты прихо

дят ко мне. Мы разберёмся в 
ситуации «по горячим сле
дам».

Неудовлетворительное 
отношение персонала боль
ницы к пациентам, естес
твенно, не единственное, о 
чём мы говорили с главным 
врачом. Разговор зашёл о 
лекарственном обеспече
нии и об оборудовании, о 
работе скорой помощи и ре
анимации, о пациентах, вра
чах и стационаре БСМП. В 
котором, кстати, однажды 
лежал и Дмитрий Маханёк. 
Что думает об этом доктор? 
Продолжение «разговора 
начистоту» читайте в следу
ющем номере нашей газе
ты.

Анна Шамова

Редакционная почта

Помним ту трагедию
Приближается юбилейная дата -  

65-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. А 12 
апреля ангарский Фонд поддержки 
бывших несовершеннолетних узни
ков фашистских концлагерей «Тихие 
зори» совместно с городской общес
твенной организацией бывших узни
ков фашизма при поддержке адми
нистрации Ангарского муниципаль
ного образования, руководителей 
предприятий, предпринимателей, 
воинских частей ангарского гарнизо
на провели в ДК «Современник» об
щегородское историко-патриотичес
кое мероприятие «День памяти и

скорби». Оно было посвящено Меж
дународному дню освобождения уз
ников фашистких концлагерей и гет
то (отмечается с 11 апреля 1945 го
да). Большую помощь при подготов
ке и проведении оказали мэр Ангар
ского муниципального образования 
Андрей Петрович Козлов, который 
лично поздравил ветеранов, вручил 
им юбилейные награды и подарки. 
Помощь в изготовлении буклетов и 
пригласительных оказала газета «Ан
гарские ведомости».

Особых слов благодарности за 
высокий прфессионализм в органи
зации и проведении «Дня памяти и

скорби» заслуживает весь коллектив 
Д К «Современник», директор В. И. 
Головачев, режиссер В. П. Гужа ви
на (благодаря ее мастерству мероп
риятие стало образцово-показатель
ным), операторы, обслуживающие 
персонал, коллектив кафе «Круг».

Благодарим за внимание и отзыв
чивость группу волонтеров -  студен
тов АГТА под руководством С. И. 
Гришичкиной и Е .Б . Бусырева, а 
так же О. Куриленкову, главного 
специалиста по связям с общес
твенными организациями админис
трации АМО.

За помощь и поддержку людей с 
трагической судьбой фонд поддер
жки «Тихие зори» объявляет благо
дарность всем руководителям пред

приятий, организаций, воинских 
частей, школ и училищ, предприни
мателям и всем, кто принимал учас
тие в проведении «Дня памяти и 
скорби».

В театральный зал Д К «Совре
менник» 12 апреля пришли люди 
всех поколений и возрастов. Поме
щение было заполнено до отказа. 
Ваша моральная поддержка жертв 
фашизма дороже любых слов. Спа
сибо! Успехов вам в труде, учебе. 
Будьте здоровы и счастливы.

С надеждой на дальнейшее  
сотрудничество, Т. С. Макаренко, 
председатель фонда поддержки 
бывших несовершеннолетних уз
ников фашистских лагерей « Тихие 
зори»

есть улучшения, ведущие к другому имиджу и репутации медучрежде
ния. За последнее время в адрес этой больницы поступило множество 
жалоб: пациентов не устраивало качество оказания помощи, работа 
персонала, нехватка узких специалистов. Почему горожане так недо
вольны крупнейшим городским медицинским учреждением? С этим 
вопросом я пришла к его главному врачу. За 7 лет работы журналистом 
у меня не было более откровенной беседы с докторами.

выми специалистами, про
водить для них так называе
мый «входной тест». Особен
но это касается сотрудников 
так называемых «стрессо
вых» отделений -  это дис
петчеры скорой помощи, 
приёмный покой и регистра
тура. В эти дни у меня прохо-

Такие объявления теперь можно встретить в БСМП:
Уважаемые пациенты, родственники пациентов! 

Администрация МУЗ БСМП убедительно просит по 
всем вопросам качества оказания медицинской по
мощи обращаться по следующим телефонам: Глав
врач Маханёк Дмитрий Николаевич: 55-88-55, замес
титель главврача по лечебной работе Костецкий Ген
надий Дмитриевич: 55-88-55, заместитель главврача 
по организационно-методической работе Узюкова 
Светлана Николаевна: 65-45-04, дежурный админис
тратор: 8-904-151-52-54.

Ещ ё один ш аг к лучш ему. Теперь  
в БСМП работаю т 4  аппарата для 
проведения У ЗИ . Если раньше  
пациенты  могли ждать очереди  
на исследование м есяц, то 
теперь ож идание длится  
м аксим ум  неделю .



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

«Займы стали брать 
на производство, 
а не на торговлю»

«В 2009 году администрация горо
да  Ангарска выступила учредителем  
Фонда поддержки малого предприни
мательства в городе Ангарске. Фонд 
создан с  целью развития микрокреди
тования субъектов малого и среднего  

предпринимательства.
На основании итогов конкурса, 

объявленного Правительством Иркут
ской области, Фонд поддержки мало
го предпринимательства в городе Ан
гарске получил 14 ООО ООО рублей».

Из доклада главы города О бщ ес
твенной палате «О выполнении главой 
города Ангарска предвыборной прог

раммы».

О дальнейшей судь
бе упомянутых в докла
де главы города 14 
миллионов рублей мы 
решили поговорить с 
председателем Общес
твенного координаци
онного совета по под
держке малого и сред
него предпринима
тельства администра
ции города Ангарска 
Александром Рудиным.

-  Такого рода Фонд 
уже был в Ангарске. 
Но по каким-то при
чинам прекратил су

ществование* J4 вот

снова учреждается 
Фонд, в него направ
ляются бюджетные 
деньги. Не получится 
ли снова как с тем 
Фондом, спрашивают 
скептики?

Действилельно, 
такой Фонд был. Но там 
были две системные 
ошибки, которые и при
вели к его закрытию. 
Во-первых, Фонд с тре
мя миллионами рублей 
не мог выжить по чисто 
экономическим зако
нам. С 14 миллионами 
шанс есть. Водь Фонд

как структура может су
ществовать и разви
ваться только на про
центы от выдаваемых 
кредитов. А процентов 
с трех миллионов не 
хватит не только на раз
витие, но и на само со
держание Фонда. Я 
очень долго убеждал 
областные власти в 
том, что вот эти феде
ральные деньги ни в ко
ем случае нельзя раз
бросать по 3 -  4 милли
она рублей по 8 -  10 
территориям, а такие 
предложения были. Что 
это чревато тем, что ни 
один из фондов, их по
лучивших, не выживет. 
Аргументируя и эконо
мическими выкладка
ми, и собственным 
опытом предпринима
тельства, и, наконец, 
примером того нашего 
Фонда, с которого мы 
начали разговор. К 
счастью, ко мне и дру
гим, высказывавшимся 
в пользу крупных вли
ваний в местные Фон
ды поддержки пред
п р и н и м а т е л ь с т в а ,  
прислушались, прове
ли конкурс и отдали 14 
миллионов «рублей нам

и 10 миллионов Брат
ску.

Во-вторых, тогда не 
продумали систему, 
обеспечивавшую на
дежность возвратов 
кредитных средств. Мы 
же не даем кредит без 
серьезного залога или 
поручительства, вни
мательно оцениваем 
надежность представ
ленного нам бизнес- 
плана, под который бе
рется кредит, надеж
ность и опыт самого 
предпринимателя, об
ратившегося в Фонд, 
сопровождаем креди
тополучателя в ходе ре
ализации его проекта.

-  То есть вы увере
ны, что в нашем слу
чае Фонд не просто 
выживет, а будет раз
виваться?

-  Безусловно. Пред
положим, мы сразу вы
дали все деньги на кре
диты по одному милли
ону рублей на год. При 
ставке 15 процентов го
довых это нам дает 2 
100 ООО рублей только 
процентов. На эти 
деньги Фонд уже может 
существовать. Тут ведь 
вот какая тонкость: 
Фонд на свое содержа
ние может тратить 
только средства от про
центов, поступающих 
по кредитам. Значит, 
часть этих средств пой
дет на содержание, а 
остальные средства 
поступят в оборот, 
вновь будут выданы в 
форме кредитов и при
несут новые проценты. 
А если в Фонд добавят
ся еще средства, ска
жем, 5 - 1 0  миллионов 
рублей, то можно будет 
уверенно говорить об 
эффективной работе 
Фонда на многие годы.

-  И откуда можно 
будет получить эти 
средства?

-  Во-первых, из 
бюджета. По той же фе
деральной программе 
поддержки предприни
мательства. Если мы 
докажем эффектив
ность нашей работы, 
востребованность та
кой формы поддержки 
предпринимателей, на
дежный возврат зай
мов, мы можем вновь 
принять участие в кон
курсе и рассчитывать в 
следующем году полу
чить еще средства для 
развития Фонда.

-  А востребован
ность есть?

-  Да. Мы, получив 
федеральные деньги в 
начале года (какое-то 
время заняло решение 
организационных и 
формальных проблем),

непосредственно вы
давать займы начали в 
марте. За это время 
уже выдали восемь 
миллионов рублей. И 
рассматриваем новые 
заявки.

-  На какие цели 
предприниматели бе
рут займы?

-  В основном это 
п р о и з в о д с т в е н н ы е  
проекты, переработка 
сельхозпродукции, ме
бельное производство, 
бытовые услуги и т.д. 
Среди рассматривае
мых в настоящее время 
заявок есть, например, 
на 500 ООО рублей от 
крестьянско-ф ермер
ского хозяйства. Чис
той торговли практи
чески нет.

-  Каким образом 
гасятся займы? Како
вы процентные став
ки? •

-  Уже с первого ме
сяца клиент начинает 
возвращать 1/12 ос
новного долга (если 
кредит взят на год) и 
выплачивать проценты. 
Что до ставок, то они 
зависят от величины 
займа. Скажем, при 
займе до 100 тысяч 
рублей сроком до 3 ме
сяцев ставка составля
ет 25 процентов годо
вых. При сумме займа 
от 100 до 500 тысяч 
рублей на срок от 3 ме
сяцев до года -  ставка 
20 процентов годовых. 
От 500 тысяч до 1 мил
лиона рублей на срок 
до 6 месяцев -  ставка 
17 процентов годовых. 
Если же от 500 тысяч до 
миллиона рублей, но на 
срок от 6 месяцев до 
года, ставка уже будет 
15 процентов годовых.

-  Некоторые счи
тают такие ставки 
слишком высокими...

-  Давайте посмот
рим. Например, сумма 
займа 100 тысяч руб
лей, срок -  3 месяца. 
Теоретически получа
ется, что выплатить 
предпринимателю надо 
будет 6250 рублей. На 
самом деле, поскольку 
применяется так назы
ваемая эффективная 
ставка, когда проценты 
каждый месяц начисля
ются на оставшуюся 
сумму долга, предпри
ниматель, выплачивая 
регулярно соответству
ющую часть основного 
долга, в итоге выплатит 
только 4000 рублей. 
При займе в 1 миллион 
рублей на год предпри
ниматель выплатит по 
процентам 80 тысяч 
рублей вместо 150 ты
сяч рублей, то есть

ч фактически
• v - 7Н

ставка составит 8 про
центов вместо 15. 
Предприниматели это 
понимают и идут к нам 
за займом, тем более 
некоторые формаль
ные процедуры у нас 
проще, нежели в бан
ках.

-  На каких услови
ях Фонд выдает кре
диты, что требуется 
от клиента, пожелав
шего получить у вас 
заём?

-  Основное требова
ние, чтобы клиент 
представлял именно 
малое предпринима
тельство. То есть чис
ленность работающих 
на предприятии -  не 
более 100 человек, го
довая выручка -  не бо
лее 400 млн. рублей. Он 
должен осуществлять 
свою хозяйственную 
деятельность на мо
мент обращения к нам 
не менее шести меся
цев. За последние 
шесть месяцев перед 
обращением не должен 
иметь нарушений усло
вий по ранее получен
ным кредитным дого
ворам, договорам ли
зинга, займа и т.п. Ну, и, 
естественно, не должен 
иметь долгов перед 
бюджетами всех уров
ней по налогам и сбо
рам.

Более подробно обо 
всех условиях можно 
узнать у нас по телефо
нам 53-24-73 и 67-05- 
30. А вообще, в ближай
шее время, а именно 22 
апреля, мы совместно с 
Иркутским областным 
гарантийным фондом 
проведем специальный 
бесплатный семинар на 
тему «Порядок предос
тавления кредитов су
бъектам малого пред- 
п ри н и мате л ьства под 
поручительство гаран
тийного фонда» с учас
тием представителей 
Сбербанка. Семинар 
состоится 22 апреля 
2010 года по адресу: 
город Ангарск, Ленин
градский проспект, 6 
(здание МОРУЦ). Приг
лашаем всех желаю
щих. Там все эти вопро
сы можно будет обсу
дить подробнее, с рас
смотрением каких-то 
конкретных ситуаций.

-  Спасибо. Не сом
неваюсь, предприни
матели воспользуют
ся этой возможнос
тью.______________ __

Николай Бархатов, 
главный специалист 

информационно
аналитического 

отдела администрации
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Территория бизнеса

! Да не оскудеет рука платящего
Декларировать доходы обязаны не все. Но

те, кто должны, отчитываются в срок до 30 ап
реля. Налоговая инспекция работает в «уси
ленном» режиме: в будни до 20 часов, в суббо
ту -  с 9 до 15 часов. Все для удобства налогоп
лательщиков. Об этом во время пресс-конфе- 
ренции, которая состоялась 12 апреля в 
пресс-центре газеты «Ангарские ведомости», 
рассказала Ольга Новак, начальник отдела ка
меральных проверок № 2 ИФНС России по го
роду Ангарску Иркутской области.

Налоговики напоминают: 
осталось не так много вре
мени, чтобы сдать деклара
цию по налогу на доходы 
физических лиц. Крайний 
срок -  30 апреля. Отчет дол
жны предоставить индивиду
альные предприниматели, 
которые работают по общеп
ринятой системе налогооб
ложения, а также физичес

кие лица, продавшие иму
щество или получившие до
ход от аренды имущества.

По итогам декларацион
ной кампании 2008 года сум
ма налога к уплате по пре
доставленным декларациям 
составила 28746 тыс. руб
лей, -  именно такое напол
нение государственной каз
ны обеспечили специалисты

ИФНС России по Ангарску.
-  Количество миллионе

ров на нашей территории по 
итогам 2008 года составило 
265, в этом году пока 35 че-1 
ловек. Налог больше 100000 
рублей по итогам 2008 года 
заплатили 40 человек, в этом 
году -  5 (на текущую дату), -  
отметила Ольга Петровна.

Начальник отдела каме
ральных проверок отметила, 
что стать миллионером не 
так уж и трудно: продал квар
тиру, например, за 3 миллио
на рублей -  вот и готово!

Ольга Петровна напомни
ла и об ответственности 
гражданина за то, что он не 
сдаст декларацию о доходах 
вовремя. Если вы решили 
отступить от буквы закона, 
вас ждут штрафные санкции 
в размере 5 процентов от 
суммы неуплаченного нало
га, подлежащего уплате по

этой декларации. Размер 
штрафа зависит от времени 
просрочки. Напомним также 
и о новшестве нынешней 
декларационной кампании: в 
случае продажи в 2009 году 
имущества (квартиры, авто
мобиля и других), находив
шегося в собственности на
логоплательщика три и бо
лее лет, теперь гражданин не 
обязан декларировать полу
ченный доход. Если же срок 
собственности имущества 
на момент его продажи сос
тавлял менее трех лет, то на
логоплательщик должен за
декларировать в установ
ленном порядке полученный 
доход и заявить имущес
твенный налоговый вычет.

Если у вас возникли  
вопросы, ответы на них 
можно получить по теле
фону справочной службы: 
6 9 -1 2 -1 2

2468 человек  -  коли
чество лиц, предоста
вивших декларации в 
связи с получением д о 
хода от реализации нед
вижимого имущества по 
итогам 2008 года (на те
кущую дату декларации 
за 2009 предоставили 
225 человек).

1901 человек отчи
тался в связи с получе
нием дохода от реализа
ции транспорта (за 2009 
год пока декларацию по
дали 146 человек).

1678 индивидуальных 
предпринимателей пре
доставили декларации  
за 2008 год, а за 2009 
год (на текущую дату) -  
400 человек.

Информация для 
налогоплательщиков, 
применяющих 
специальные режимы 
налогообложения

ИФНС России по городу Ангар
ску Иркутской области сообщает, 
что согласно п. 2.1 ст. 346.12 Нало
гового кодекса РФ (в ред. Феде
рального закона от 19.07.2009 № 
204-ФЗ) с 2010 года налогопла
тельщик имеет право перейти на 
упрощенную систему налогообло
жения в том случае, если по итогам 
9 месяцев 2009 года его доходы не 
превысили 45 млн. рублей. Если по 
итогам отчетного (налогового) пе
риода доходы налогоплательщика 
превысили 60 млн. руб., то такой 
налогоплательщик согласно п. 4.1 
ст. 346.13 НК РФ считается утра
тившим право на применение дан
ной системы налогообложения с 
начала квартала, в котором допу
щено указанное превышение.

Кроме того, скорректированы 
правила уменьшения исчисленной 
суммы единого налога при приме
нении объекта налогообложения 
«Доходы». Согласно п. 3 ст. 346.2 
НК РФ с 01.01.2010 сумма единого 
налога уменьшается на сумму 
взносов на обязательное пенсион
ное, медицинское, социальное 
страхование (на случай временной 
нетрудоспособности, в связи с ма
теринством, от несчастных случаев 
на производстве и профзаболева
ний) (в ред. Федерального закона 
от 24.07.2009 № 213-ФЭ). Анало
гичное изменение согласно п. 2 ст. 
346.32 НК РФ претерпели правила 
уменьшения исчисленной суммы 
единого налога при ЕНВД (в ред. 
Федерального закона от 
24.07.2009 № 213-ФЭ). Исчислен
ные суммы налогов уменьшаются 
по указанным основаниям не бо
лее чем на 50 %.

В соответствии с п. 2 ст. 346.29 
НК РФ налоговой базой для исчис
ления суммы единого налога на 
вмененный доход, для отдельных 
видов деятельности, признается 
величина вмененного дохода, рас
считываемая как произведение ба
зовой доходности по определенно
му виду предпринимательской де
ятельности, исчисленной за нало
говый период, и величины физи
ческого показателя, характеризую
щего данный вид деятельности.

При этом, согласно п. 4 ст. 
346.29 НК РФ, базовая доходность 
корректируется (умножается) на 
корректирующие коэффициенты 
базовой доходности К1 и К2.

Приказом Минэкономразвития 
России от 13.11.2009 № 465 «Об 
установлении коэффициента-деф
лятора К1 на 2010 год» коэффици- 
ент-дефлятор К 1, необходимый 
для расчета налоговой базы по 
единому налогу на вмененный до
ход, установлен на 2010 год в раз
мере, равном 1,295.

Значения корректирующего ко
эффициента К2, учитывающие со
вокупность ведения предпринима
тельской деятельности, в том числе 
ассортимент товаров (работ, услуг), 
сезонность, режим работы, особен
ности ведения предприниматель
ской деятельности и иные особен
ности, с 1 января 2010 года опреде
лены Решением Думы АМО от 
25.11.2009 № 729-62рД «О внесе
нии изменений в решение Думы Ан
гарского муниципального образова
ния от 25.10.2007 № 364-35рД «О 
системе налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности».

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 20 апреля 
2010 года проводит бесплатный семинар по темам: «Декла
рирование доходов, полученных физическими лицами в 
2009 году. Имущественные и социальные налоговые вычеты 
в 2010 году. Регистрация KKT в составе платежного термина
ла и банкомата. Преимущества сдачи отчетности по ТКС».

Место проведения семинара: г. Ангарск, 22 мкр, д. 22, актовый зал МУЗ «Ан
гарский городской перинатальный центр». Начало семинара в 16:00.

Записаться и предварительно задать вопросы по данным темам Вы можете 
по телефонам: 69-12-02, 69-12-03, 69-12-12 или в Инспекции в кабинете № 100, 
окно №1.

Советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце

КОНФЕРЕНЦИЯ 27-28
i *  при поддержке администрации 
§)» г.Иркутска

апреля
в г. Иркутске
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Цели конференции:
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управления и развития бизнеса.
•Обеспечение руководителей предприятий малого и среднего 
бизнеса и предпринимателей Иркутской области и Бурятии 
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инновациях в сфере эффективного управления и развития 
бизнеса, в рамках целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на 2008-2012 годы».
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. К 65-летию Великой Победы

B e t n e jia K c m u

Война никогда не была рассчитана 
на женщин. Женщина на войне -  это 
противоестественно, вопреки приро
де. Армейская дисциплина, солдат
ская форма (обычно на несколько раз
меров больше), мужское окружение и 
непомерные физические нагрузки  
явились тяжелым испытанием для 
хрупких девушек. Но они просились 
на фронт!

Всю войну прошла и наша героиня 
Мария Павловна Козлова. Она не бы
ла в окопах, не стреляла из винтовки и 
не принимала радиограммы. Но от ее 
ежедневного труда напрямую зависе
ла сила и мощь нашей армии. В годы 
Великой Отечественной Мария Пав
ловна была поварихой.

Повариха 
Машенька

Она родилась в Ста
ром Осколе, в далеком 
1921 году. У родителей, 
работавших на вере
вочной фабрике, было 
пять детей: четверо сы
новей и дочка Машень
ка. Имя -  как в старых 
русских сказках. Только 
вот жизнь оказалась 
совсем не сказочная. В 
тридцатых наступил 
страшный голод. Отец 
уехал на заработки в 
Улан-Удэ, вскоре туда 
перебралась и вся се
мья.

Как будто вчера это 
было: поездка к отцу в 
Бурятию на поезде. В 
Новосибирске, пока 
стоял поезд, семилет
няя Маша решила похо
дить по домам и попро
сить хлеба. Сколько до
мов обошла, уж и не 
помнит! Везде помога
ли, хотели даже дев
чушку у себя оставить. 
В общем, с сумкой, 
полной хлеба, появи
лась она на вокзале. А 
там -  паника: мама ее 
потеряла, да и поезд не 
стал ждать, ушел. Мно
го мать в тот день слез 
пролила, пока не уви
дела дочку живой и нев
редимой. Дождались 
следующего поезда и 
всю дорогу на Машень
кином хлебе жили. А как 
только приехали в 
Улан-Удэ, повели их в 
столовую и стали кор
мить кашей. Как рас
сказывает Мария Пав
ловна: «Вкусная каша 
была, сытная. И я, го
лодная девчонка, нае
лась так, что чуть концы 
не отдала. Медики по
том долго отхажива
ли»...

В общем, довелось 
ей хлебнуть и голода, и 
холода, и слез, и печа
ли. Детство было го
рестным. Закончила

всего четыре класса и 
пошла работать почта
льоном, деньги зараба
тывать, чтобы семью 
прокормить. А когда на
чалась война, отправи
лась на фронт повари
хой.

Добралась до места 
назначения поздно ве
чером. Привезли ее с 
ж е л е з н о д о р о ж н о й  
станции в лес. Темно. 
Лошади стоят, спят лю
ди: мужики, молодые 
парни. Старшина гово
рит: «И ты спать ло
жись! В середину! Да не 
бойся, никто не тро
нет!».

Никто и не тронул. 
Более того, все эти 
бойцы, семьдесят че
ловек, стали потом для 
Марии хорошими това
рищами, надежными, 
как братья. Ухажеров 
среди них не было. «Я 
повода не давала, -  
рассказывает Мария 
Павловна. -  Да и не 
разрешались такие от
ношения. Впрочем, не 
до того было: очень уж 
я уставала. Вставала в 
четыре утра -  и на кух
ню! От бесконечной 
чистки картошки руки 
болели. Тогда старшина 
приставил дежурного 
солдата, который по
могал картошку чис
тить. А старший лейте
нант пробу снимал, 
проверяя на вкус зав
траки, обеды и ужины. 
Потом оценки ставил -  
всегда хорошо или от
лично, жалоб на мою 
готовку не было. Нап
ротив, всегда добавки 
просили».

На мой вопрос о 
том, не голодали ли 
солдаты, Мария Пав
ловна отвечает: «Голод
ные не были. Питались 
хорошо. Продукты нам 
привозили: мясо, ту

Была война
Была Вторая Мировая,
Такой войны наш век не знал.
Мир разрушался, содрогаясь,
На Родину фашист напал!

Рвались и бомбы, и снаряды,
В руинах были города.
Мечтать солдаты были рады:
Война исчезнет навсегда!

Четыре долгих, долгих года 
Бесстрашно воевал солдат 
За Родину и за свободу!
Не за себя, не для наград!

Давно покрыта сединою 
Героя-воина глава.
А за отважною спиною 
Осталась страшная война.

Она ушла в былые дали,
Туда где обелиск стоит.
А память скорбная -  в медали,
Что на груди его блестит.

Была Вторая Мировая,
Такой войны наш век не знал!
Но память светлая, людская 
Тебе, солдат, ты Мир спасал!

Елена Морозова 
Ангарск, 26 октября 2009 года

шенку американскую, 
макароны, крупы, ово
щи. Меню было прос
тым, но качественным: 
перловая или гречне
вая каша, картофель
ный суп с капустой или 
вермишелью, мясное 
что-нибудь. Так у меня 
вся война в готовке и 
котлах прошла».

Но было не только 
это. Помнит Мария 
Павловна, как пролета
ющий фашистский са
молет сбросил бомбу, 
которая упала рядом с 
ее кухней и лишь по 
счастливой случайнос
ти не взорвалась. Пом
нит и то, как два воору
женных немца остано
вили в лесу подводу, на 
которой они ехали со 
старшиной. Останови
ли и ... попросили по
есть. Еды у наших ника
кой не было. Убедив
шись в этом, немцы их 
просто отпустили. 
Опять счастливая слу
чайность.

Вся военная жизнь 
была из таких случай
ностей соткана. Хотя 
счастливой себя Мария 
Павловна не считает.

«Счастья не было, -  го
ворит пенсионерка- 
Бедно жили. Войну 
встретила в Польше, 
вернулась в Старый Ос
кол и опять пошла по
варихой работать. Пол
жизни с ложками-пова- 
режками провела. Муж 
был фронтовик, Иван 
Лаврентьевич. Троих 
сыновей родила, да 
муж рано умер, а я одна 
с детьми осталась».

Так одна детей и 
воспитывала. Выросли 
мальчишки хорошими, 
достойными. Бед и неп
риятностей матери не 
доставляли. «Вот и по
лучается, что счастье 
все-таки было и есть. 
Единственная моя ра
дость и гордость -  де
ти. Горевать не умею и 
не считаю нужным. 
Всегда была шустрая, 
подвижная, выносли
вая. Да и сейчас, на 
старости лет, я и певу
нья, и плясунья. Про 
войну вспоминаю ред
ко. Зачем? Лучше жить 
днем сегодняшним. 
Жить и радоваться», -  
улыбается Мария Пав
ловна.

Подготовила Ирина Сергеева

15 апреля 2010 года, № 14-чт (407)

Выдача пищ и на полевой кухне, 1942  год. Из военного архива.
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Такова жизнь

Погулять охота
-  Я молодая, мне погулять охота! -  с вызовом ответила 

Мария Анатольевна.
А почему бы и нет, когда тебе 20 лет, а на улице весна? 

Вот только представители комиссии по делам несовер
шеннолетних не поняли молодую маму, которая пропада
ет из дому на несколько суток, оставляя на руках у бабуш
ки своего двухлетнего ребенка.

Дочки-матери
Мария внешне похожа на школьницу, за подростковым гонором 

чувствуется страх и стремление отгородиться от общения с людьми, 
задающими ей неудобные вопросы. Она не хочет взрослеть, потому 
что у взрослых есть обязанности, которые её тяготят. Склонность к 
бродяжничеству оказывается сильнее материнского инстинкта. Не 
раз матери Марии приходилось разыскивать дочь в квартирах, где 
собираются пьяные компании, забирать у неё внучку. Сейчас бабуш
ка намерена оформлять опекунство. Мария это знает и не возражает:

-  Я сама ничего не могу дать дочке. А бабушка еще не старая, ра
ботает, сумеет добиться места в яслях. Я буду жить с ними, и каждый 
день видеть ребёнка.

Это только на первый взгляд удобная, приспособленческая пози
ция, на самом деле рассуждения молодой мамы по-детски наивны.

-  Не факт, что бабушка сможет стать опекуном. Для этого надо 
пройти проверку, как в космос, подтвердить благонадежность, -  по
ясняет Татьяна Климова, специалист отдела по делам нёсовершен- 
нолетних и защите их прав администрации АМО.

Если маму лишат родительских прав, а бабушке откажут в опекунс
тве, ребенка направят в социальное детское учреждение и тогда всё! 
Забудьте родную кровиночку!

-  Мне дочка нужна! -  доходит до непутевой мамаши. -  Я хочу 
встать на ноги и сама её растить.

Но теперь свое право на воспитание дочери Марии Анатольевне 
придется доказать. Увещевать и призывать к совести не станут! Во 
время испытательного срока ситуация в их доме попадает под кон
троль сотрудников милиции, работников социальных учреждений. На 
следующем заседании комиссии будет принято решение: останется 
ли малышка с матерью.

Ушла за водкой и не вернулась
Погулять хочется не только молодым. 44-летняя Марина Алексан

дровна ни в чем себе не отказывает. Нормой в её жизни стали пьянки, 
гулянки, скандалы, дебоши.

-  С горем не справилась. Сначала мать умерла, потом -  сестра, -  
объясняет она свою тягу к алкоголю.

В перерывах между запоями убитая горем женщина родила двоих 
детей. Сейчас одному 2 года, второй -  грудничок.

-  У меня дома чисто, дети накормлены, -  убеждала Марина Алек
сандровна.

Правда, когда последний раз детей кормила, так и не смогла 
вспомнить. И немудрено. Детей мамаша больше недели не видела. 
Во время очередной попойки ушла за водкой и не вернулась! Малы
ши остались с нетрезвым сожителем. Пристраивать ребятишек 
пришлось соседям. Старшенького забрали родственники, младшего 
увезли в больницу. При медицинском обследовании выяснилось, что 
дети имеют заболевания, связанные с плохим уходом и недостаточ
ным питанием. Мама о диагнозах впервые услышала на комиссии.

Лишение родительских прав в данном случае выглядело очевид
ным, но члены комиссии большинством голосов решили дать Марине 
Александровне шанс. У неё есть старшая дочь. Девушке 19 лет, она 
имеет понятие о нравственности, морали, готова взять опекунство 
над двухлетним братом. Когда-то мать воспитала в дочери лучшие 
качества, может, и сейчас проснётся совесть, воспоминания о нор
мальной жизни заставят обратить внимание на малышей, нуждаю
щихся в маминой заботе.

-  Я закодируюсь, только отдайте ребятишек, -  умоляла она. -  
Средства их кормить у меня есть -  пенсия, детские пособия.

Насколько искренни её слова, покажет испытательный срок, в те
чение которого детей матери не отдадут. Слишком велик проступок, 
и вернуть веру в её материнские чувства теперь будет непросто.

Семиклассницы-собутыльницы
Когда гуляют взрослые, дети тоже не отстают. Дурной пример ока

зался заразительным для семиклассниц одной из школ в пригороде. 
В расписании, к радости всего класса, образовалось окно, девчонки 
решили не терять времени даром. Раздобыли полуторалитровую бу
тылку джин-тоника и устроили в раздевалке попойку. Сами пили, на
ливали всем, кто заходил. А потом дружно пошли на следующий урок. 
Во время занятия одной из учениц стало плохо, директор школы выз
вала скорую помощь.

Ещё не так страшно, если бы дело закончилось только промывани
ем желудка. По словам мамы, алкоголь спровоцировал обострение 
имеющейся болезни, после чего школьнице пришлось провести в 
больнице несколько дней. На вопрос «Зачем пила?» подросток вино
вато пожимала плечами: «Предложили -  не отказалась!»

Употребление спиртных напитков в школе -  факт шокирующий. 
Меж тем представители учебного заведения на комиссию не яви
лись. Видимо, не посчитали нужным отвечать за своих учеников.

А девочка-то неплохая. Аттестована по всем предметам, дома -  
помощница («дрова колет, воду носит, за младшим братом присмат
ривает»). Заметно, что родители о детях заботятся, мать старается 
одевать дочку, отказывая в обновках себе. Но, как выяснилось, взрос
лые дома злоупотребляют алкоголем, застолья проходят на глазах 
детей.

-  Вы сами понимаете, что обстановка в вашем доме неблагополуч
ная? -  спрашивали маму Лилию Рафаиловну. В ответ она согласно 
кивала головой.

Так как ЧП с детьми в этой семье случилось впервые, было решено 
ограничиться предупреждением и штрафом в 300 рублей.

Юные любители выпить теперь находятся в поле зрения инспекто
ра по делам несовершеннолетних.

%  ::р -

- -ь *т

На вы ездном засед ании ком иссии по д елам  несоверш еннолетних в рамках  
проф илактической акции «Безнадзорник» было рассм отрено 23  персональных д ела.

Из них 11 по сем ьям , находящ им ся в социально опасном положении, 12 -  по 
административны м правонаруш ениям , соверш енны м подросткам и.

Дочка за бабку, внучка за мамку
Чего ожидать от детей, которые воспитываются в пьющих семьях? 

Показательным ответом является Юлия Александровна. Её мама 
«пьёт редко -  раз в месяц, но подолгу, запои длятся неделями». Сама 
Юля не работает, бросает шестилетнюю дочку якобы под присмотр 
бабушки и уходит к сожителю. В итоге девочка предоставлена сама 
себе, гуляет допоздна, ест то, что соседи дадут, у неё нет своей пос
тели. В этом году ребенку предстоит стать первоклассницей. Врачи 
забили тревогу -  как девочку в детский коллектив отправлять, когда у 
неё с рождения нет прививок, она истощена, так как не получает дос
таточного питания.

Что с такого ребенка требовать в школе? Голодное, больное дитя 
не в состоянии усваивать сложную учебную программу, будет чувс
твовать себя ущербной рядом со здоровыми, благополучными од
ноклассниками.

-  Вы понимаете, что лишаете дочку детства?
-  Все нормально, сама так росла, -  в мамином оптимизме звучит 

зловещее предсказание. -  Исправлюсь, ребенка к школе подготов
лю.

Семью решено взять под наблюдение милиции и социальных ра
ботников. Но в изменения в лучшую сторону верится с трудом.

Ребенок всегда выберет мамку, даже если она непутевая, потому и 
не спешат в комиссии по делам несовершеннолетних рвать родс
твенные связи. Лишение родительских прав и помещение ребенка в 
социальное учреждение -  это крайняя мера не только для взрослых,
но и для детей. Потому её применяют лишь в особых случаях.______

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

Коллекция

Первая
среди
игрушек

Кукла -  создание невероятное, удивительное. Тайная нить сущес
твует между человеком и этим трогательным «существом», известным 
с глубокой древности. Кукла служила и тотемом, и обрядовым симво
лом, и детской игрушкой. Оставаясь вечно юной, она и сегодня нахо
дит путь к сердцам детей и взрослых. Им, которыми играли дети в кон
це XIX и в XX веках, посвящена выставка «Кукла моего детства», отк
рывшаяся на прошлой неделе в Музее часов.

Все 130 экспонатов -  это 
коллекция усольчанки Окса
ны Токмаковой. Кукол она со
бирает с детства. Причем, не 
просто собирает, а старается 
игрушке придать оригиналь
ный вид. «Меня привлекают 
куклы советского периода, -  
говорит коллекционер. -  То
го времени, когда любые иг
рушки, а уж куклы тем более, 
были в дефиците».

Чем же играли дети стра
ны Советов в первой полови
не XX века? Сначала куклой 
«Андрюшка». Ручки, ножки и 
голова изготавливались из 
прессованных опилок, а тело 
было мягким, набитым ва
той. Потом появились «Ти
мошки»: части их пластмас
сового тельца могли дви
гаться, так как закреплялись 
резинками. Безусловно, не 
были они сказочными прин
цами, как далеки были от 
сказочных персонажей и их 
подружки, появившиеся поз
днее.

В Советском Союзе дети 
были непривередливыми. 
Много чего не было, и все со
ветские девочки играли с 
одинаковыми Машенька-

мим, Лидочками. Кто знает, 
может, поэтому жизнь у них 
была похожа: одинаковые 
куклы, одинаковые мысли, 
одинаковые судьбы. Да, и 
девчоночья мечта -  о кукле 
из ГДР: большой, красивой, 
которая и ходит, и голову по
ворачивает.

Такие куклы «живут» в кол
лекции Токмаковой. Есть 
здесь и кукла времен фа
шистского рейха, и немецкая 
красавица конца XIX века, и 
экспонаты из Франции, Ита
лии, Англии. Они хлопают 
длиннющими ресницами, 
шуршат шелками платьев, 
удивляют роскошными длин
ными локонами. Но, побро
див по выставке, почему-то 
тянет вернуться не к ним, а к 
тем, которые сделаны на со
ветских фабриках игрушек: 
простым, непритязательным 
и скромным. Может, потому, 
что среди них есть и та, 
единственная, именно твоя 
кукла, с которой в детстве ты 
делилась секретами и про
сила у мамы кусочек ткани, 
чтобы сшить своей любими
це обновку?..

Ирина Сергеева



Юбилейный, десятый по счёту конкурс «Золотая игла» 
собрал лучших мастеров швейного дела Ангарска и пол
ный зрительный зал Д К нефтехимиков. Каждый год, наб
людая за работами ангарских модельеров, убеждаешься: 
удивительное, ей-богу, рядом. И это «рядом» не китайский 
рынок, а ангарские портные -  красивейшие женщины с 
безупречным вкусом и безграничной фантазией. О том, 
что одежде, сшитой на заказ, сносу нет, известно давно, 
но что в Ангарске могут ТАК шить, мало кто знает. 11 учас
тников конкурса представили горожанам плоды фантазий 
и трудов: от платьев для самых маленьких до меховых из
делий и шляпок.

Вика Губанова -  сам ая молодая участница деф иле. Правда, одна на подиум двухлетняя  
модель так  и не вышла, на красной ковровой д орож ке её сопровождала тётя.

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Парад красоты
Творчество

Успех коллекции во многом  зависит от м од елей . Показ нарядов Марины  Муравьёвой  
оказался самы м запом и наю щ им ся. Н астоящ ая модель -  это не просто ходячий м ан е 
кен, а образ, созд аю щ ий настроение.

Выставка детских рисунков под таким 
названием открылась 9 апреля в ТЦ «Ме- 
га», который совместно с администраци
ей района выступил ее организатором. На 
ней представлены 43 работы воспитанни
ков ангарских школ-интернатов и облас
тного детского дома. Три произведения 
(которые мы представляем сегодня) уже 
выбраны для печати на баннерах, их раз
местят на улицах города. Итоги конкурса 
подведут накануне 65-летия Победы. По
бедители получат призы от спонсоров.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Такова жизнь

Был поручителем, стал должником
Как ангарчане попадают сначала в долги, потом в петлю

В ангарский отдел судебных приставов я 
приехала в седьмом часу вечера. Общаться с 
журналистами в рабочее время у специалис
тов возможности нет, исполнители и так нахо
дятся на службе до 22 .00 , потому что у горо
жан накопилось огромное количество долгов 
различным инстанциям. На начало марта 
здесь было отправлено на исполнение почти 
46 тысяч производств на сумму более одного 
миллиарда рублей.

Страшнее карточного 
долга только... 
коммунальный

В ССП как нигде хорошо вид
на платежеспособность людей. 
У нас она пока не на самом вы
соком уровне.

-  В Ангарске проживает мно
го людей, которые не в состоя
нии оплачивать даже комму
нальные платежи, не говоря уж 
о кредитах, -  рассказывает 
Анастасия Павшинская, за
меститель начальника отдела, 
заместитель старшего судебно
го пристава ангарского район
ного отдела судебных приста
вов. -  Мы жалеем их по-челове
чески, но от этого ничего не ме
няется, долги приходится взи
мать. Недавно ко мне в кабинет 
пришла бабушка, которая за
должала коммунальным пред
приятиям, к тому же у неё три 
кредита на сумму более 3 мил
лионов рублей. Так получилось:

была поручителем у приятель
ницы, а та её подставила. Пен
сия 6 тысяч, 3 из которых мы 
удерживаем в счёт погашения 
долгов. Я, говорит, повешусь, 
мне жить не на что: 1000 за 
квартиру, 1000 на лекарства и 
на 1000 в месяц я прожить не 
могу. Сейчас мне нужно ей зво
нить, и немного страшно, вдруг 
правда руки на себя наложила? 
Нам часто приходится сталки
ваться с подобными историями. 
Один мужчина также нечаянно 
оказался в долгах: был поручи
телем у сына, который взял кре
дит в банке на покупку кварти
ры. И друг его тоже взял кредит, 
мужчина поручился и за него. 
Затем внезапно погибает его 
сын, а друг заканчивает жизнь 
самоубийством. Вот так чело
век, похоронивший сына и дру
га, оказывается должником. 
Плюс к этим суммам ещё и ис
полнительский сбор.

Мал должок, да дорог!
-  Анастасия Вячеславовна, с 

прошлого года действует новый 
закон об исполнительском сбо
ре. Что изменилось в связи с 
этим в вашей работе?

-  С октября 2009 года изме
нились минимальные границы 
исполнительского сбора. Сама 
же его сумма осталась преж
ней -  7 процентов. Но теперь 
она должна быть не менее 500 
рублей с физического лица и не 
менее 5000 с юридического. 
Это, конечно, дисциплинирует 
горожан. Или раньше человек 
знал, что за неоплаченный 
штраф ГИБДД в 100 рублей, к 
примеру, он доплатит приставу 
ещё 7 процентов от суммы, или 
теперь к этим 100 рублям надо 
выложить ещё 500, просто пото
му что не оплатил вовремя. 
Юридическим лицам в этом

плане ещё сложнее. Эта исто
рия «у всех на устах»: один 
предприниматель задолжал 
Пенсионному фонду 51 копейку 
и выплатил нам 5000 исполни
тельского сбора.

На исполнительские сборы 
теперь «попадают» и алимен
тщики, у которых накопились 
приличные долги. У одного из 
таких недавно судебные прис
тавы взыскали 100 тысяч задол
женности по алиментам, и ещё 
8 -  исполнительского сбора. 
Правда, добровольно выплачи
вать долги спешат немногие, ча
ще всего приходится удержи
вать энные суммы из заработ
ной платы неплательщиков.

Юридические лица «страда
ют» от исполнительского сбора 
гораздо больше физических. С 
одного ангарского предприятия 
в прошлом году был взят испол
нительский сбор в размере 3,5 
миллиона (!) рублей... Это какой 
же тогда за ним долг?.. Пред
приятие задолжало налоговым 
органам и Пенсионному фонду, 
самостоятельно рассчитаться 
не смогло, пришлось арестовы
вать имущество и с его реализа
ции уже производить выплаты в 
налоговую и ПФ. Отсюда же был 
взят и исполнительский сбор.

Сбор -  Родине. 
Честь -  никому

За три месяца этого года в 
отдел судебных приставов пос
тупило 4432 административных

исполнительных производства. 
Когда горожане успели так «на
бедокурить»? Даже если счи
тать, что всё это -  минимальные 
штрафы по 100 рублей, то уже 
складывается приличная сумма. 
Административные штрафы, как 
правило, назначаются по одним 
и тем же статьям: несоблюде
ние правил дорожного движе
ния, нарушение общественного 
порядка (оправление нужды в 
неположенных местах). Сколько 
из этих тысяч ангарчан заплатят 
штрафы в установленные прис
тавами сроки? Ровно столько, 
сколько знает о новом исполни
тельском сборе. Остальные не 
посчитают нужным торопиться. 
В результате к своим 100 руб
лям выложат ещё 500. Получа
ется, что в некоторых случаях 
приставы «зарабатывают» боль
ше, чем взыскатели. Интересно, 
сколько от исполнительского 
сбора получает сам пристав?

-  Все суммы, вырученные с 
исполнительских сборов, посту
пают в федеральный бюджет, -  
ответила Анастасия Павшин
ская. Когда в 1998 году образо
валась наша служба, три про
цента от семи, составляющих 
исполнительский сбор, шло су
дебному приставу. Но в 2008 го
ду эту практику отменили.

-  Вы согласны с этой отме
ной?

-  Я не могу комментировать 
федеральные законы..._______

Анна Шамова

Деньги любят счёт

Тариф: плюс 10 процентов и не больше!
Подсчитав сумму платежей за кварти

ру и коммуналку по тарифам, утвержден
ным на 2010  год, Людмила Дорощенко  
поняла: платить такие деньги она не в 
состоянии. Выбор невелик: либо «за
быть» и жить в страхе, что придут приста
вы и опишут имущество, либо вместе с 
соседями утверждать справедливый та 
риф на обслуживание многоквартирного 
дома.

-  В такой беде оказа
лась не я одна, в доме жи
вут семьи, где едва на еду 
денег хватает, -  говорит 
Людмила Георгиевна. -  
Соседи меня поддержали. 
Мы создали инициатив
ную группу, в неё вошли 
представители от каждого 
подъезда. Закон нам поз
воляет реально повлиять 
на изменение тарифа на 
ремонт и содержание жи
лья.

По его формированию 
у жителей дома № 100 де
вятого микрорайона воз
никло немало вопросов. 
Для начала они попыта
лись изучить, как расходо
вала управляющая компа
ния «Жилищное управле
ние» деньги, оплаченные 
жильцами за два послед
них года. Но получить до
кументы было не так-то

просто.
-  Отчет за 2009 год мы 

получили после проведе
ния голосования, -  рас
сказывает Лидия Абра
мова. -  При принятии та
рифа были вынуждены ру
ководствоваться данны
ми, что были у нас в нали
чии и информацией из 
всех городских газет.

Непонятной для жиль
цов остаётся ситуация с 
формированием цены на 
вывоз и утилизацию мусо
ра, исходя из квадратного 
метра .

-  Есть моменты, кото
рые мы обязаны принять, 
так как они закреплены в 
законе, -  рассуждает 
Людмила Дорощенко. -  
Но информации по каким 
расчетами выведено, что 
с квадратного метра мы 
должны платить 1,88 руб

ля, я не нашла нигде!
Недостаток информа

ции, невнимание к вопро
сам собственников в уп
равляющей компании, ор
ганах муниципалитета, 
несогласованные пакеты 
юридических документов 
для проведения голосова
ния -  все эти проблемы по
рой доводили до отчаяния. 
Хотелось все бросить -  и 
будь что будет!

Но все же они не отсту
пили, подняли соседей на 
заочное голосование. 10 
апреля состоялся подсчет 
голосов. Всего в принятии 
тарифа участвовали 109 
собственников, что соста
вило 59,49 процента голо
сов, этого достаточно для 
кворума.

В бюллетенях было три 
варианта: первый -  оста
вить тариф на уровне 2009 
года, второй -  повысить 
на 10 процентов к уровню 
прошлого года третий -  
принять предложение гла
вы города. Большинством 
голосов был одобрен вто
рой вариант.

Однако сумма 8 руб
лей 14 копеек с квадрат
ного метра, предложен
ная жильцами, не оконча
тельная. В ней не были уч
тены вознаграждение уп-

Счетная комиссия подводит итоги заочного голосования

равляющеи компании и 
вывоз мусора.

-  Все спорные вопро
сы мы постараемся ула
дить на встрече с руко
водством «Жилищного уп
равления», -  надеялась 
Людмила Дорощенко.

Однако ознакомив
шись с результатами го
лосования, Антон Телин, 
директор «Жилищного уп
равления», отметил ряд 
ошибок, которые не поз
воляют принять итоги го
лосования :

-  Мы уважаем мнение 
собственников, но доку
менты необходимо при
вести в соответствие с 
юридическими нормами. 
Тариф сам по себе ничего 
не значит, если к нему нет 
приложения с перечнем 
работ, которые мы обяза
ны исполнять. В расчет 
принимается общая пло
щадь дома, включая под
валы, подъезды, а жильцы 
учли только площадь жи
лых помещений. В тарифе 
необходимо отдельно

рассматривать две сос
тавляющие: ремонт, со
держание и вывоз мусора.

Существует много дру
гих моментов, которые 
собственники жилья не 
берут во внимание, пото
му как не знакомы со все
ми нюансами работы жи- 
лищников. Это еще раз 
доказывает, что достичь 
договоренности можно 
только при совместной 
работе, а иначе ошибок не
избежать!_____________
__________ Ирина Бритова

15 апреля 2010 года, № 14-чт



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

Иркутская область входит в число неблагополучных тер
риторий по показателю хищения энергоресурсов. Еще лет 
5 - 6  назад воровство нефти и нефтепродуктов было бедс
твием. Чтобы предотвратить и пресечь деятельность не
легальных «нефтяных бизнесменов», при Главном следс
твенном управлении Иркутской области был создан спе
циализированный следственный отдел в сфере топливно- 
энергетического комплекса, который является единс
твенным на территории РФ.

Стать мудрым 
за четыре года В честь проф ессионального праздника сотрудники ССО по ТЭ К отмечены

благодарностям и и награждены  прем иям и

В календаре 6 апре
ля отмечен как профес
сиональный праздник 
следователей. Следс
твенному аппарату 
МВД уже 47 лет. На фо
не этой цифры специа
лизированный отдел по 
делам ТЭК еще молод, 
10 мая исполнится че
тыре года с момента 
его создания. Но дея
тельность профессио
налов оценивается, 
прежде всего, резуль
татами труда.

-  С первых месяцев 
существования отдела 
мы поняли, что сотруд
ники знают своё дело, -  
говорит Сергей Кук- 
лик, зам. начальника 
отдела управления эко
номической безопас
ности АНХК экономи
ческой безопасности 
Ангарской нефтехими
ческой компании.

Главное -  дать по
чувствовать преступни
кам, что их деяние не 
останется без наказа
ния. За период 2006 -  
2009 годов следовате
лями к производству 
было принято более 
500 уголовных дел,

часть из них направле
на в суд с обвинитель
ными заключениями, 
причем расследование 
велось не только по 
вновь выявленным 
преступлениям, но и по 
ранее приостановлен
ным делам, что сказа
лось на состоянии 
преступности. Когда за 
воровство нефтепро
дуктов с предприятия 
стали привлекать к уго
ловной ответственнос
ти, и виновные в суде 
получали реальные 
сроки лишения свобо
ды, тяга к чужому добру 
заметно поубавилась. 
Если раньше сотрудни
ками службы безопас
ности АНХК за год вы
являлось до сотни не
с а н к ц и о н и р о в а н н ы х  
врезок в трубопроводы, 
то за прошлый год было 
обнаружено 9 врезок, в 
текущем году пока од
на. При этом значи
тельно сократилась по
теря нефтепродуктов.

Одним из главных 
факторов в расследо
вании является опера
тивность. Чтобы по го
рячим следам устано

вить лиц, причастных к 
преступлению, требу
ется изначально на 
месте собрать необхо
димые доказательства.

-  Затем начинается 
кропотливая работа 
следователей, -  объяс
няет Наталья Титова, 
начальник специализи
рованного следствен
ного отдела по преступ
лениям в топливно- 
энергетическом ком
плексе. -  Для доказа
тельства преступных 
противоправных дейс
твий проводится всес
тороннее расследова
ние, но так как показа
ний свидетелей и оче
видцев недостаточно, 
для полноты и объек
тивности в экспертно
крим иналистическом  
центре в специальных 

‘ лабораториях прово
дятся различные экс
пертизы: трассологи
ческая в целях установ
ления следов тран
спортных средств, дак
тилоскопическая, био
логическая, портрет
ная, нефти и нефтепро
дуктов, при которой 
исследуются образцы

похищенных горюче
смазочных материалов, 
в целях установления 
факта подделки доку
ментов проводится тех
ническая и почерковед
ческая экспертизы, 
проверяется подлин
ность подписей, печа
тей, штампов.

Работать приходит
ся в жестких рамках 
уголовно-процессуаль
ного кодекса. И, нес
мотря на это, эффек
тивность работы отдела 
повышается. Суммы 
возмещённого ущерба 
измеряются миллиона
ми рублей.

Особенно сложными 
в расследовании явля
ются хищения, совер
шенные организован
ными преступными 
группировками. В 2009 
году в производство 
было принято 5 уголов
ных дел с признаками 
ОПГ, из них 3 направле
но в суд для вынесения 
обвинительного приго
вора. Как правило,схе
ма действий построена 
таким образом, что под 
суд попадают исполни
тели, а организаторы

остаются в тени.
В марте нынешнего 

года усольский город
ской суд приговорил 
четырех участников 
преступной группиров
ки, совершивших хище
ние нефти из магис
трального нефтепрово
да, к 2 годам 6 месяцам 
условно. Наказание 
мягкое, но главное -  
вина доказана. Теперь 
их желание подзарабо
тать (за участие в прес
туплении обещали зап
латить от 1 до 2,5 тыся
чи рублей) оборачива
ется наличием суди
мости и расходами по 
возмещению ущерба 
ООО «Востокнефтепро- 
вод» по гражданскому 
иску за причиненный 
вред.

Кстати, организатор 
данной группировки 
был задержан в Крас
ноярске за аналогичное 
преступление и поне
сет заслуженное нака
зание.

-  За прошедшие че
тыре года в следствен
ном отделе по ТЭК на
коплен немалый опыт в 
раскрытии преступле

ний. Следователи сот
рудничают со смежны
ми структурами в ан
гарском УВД, ФСБ, ОРЧ 
ТЭК по линии БЭП, чет
ко ориентируются в 
обстановке, дают дель
ные рекомендации нам, 
как предотвратить и не 
допустить хищения 
имущества, принадле
жащего предприятию, 
-  говорит Александр 
Сидоров. -  Мы искрен
не поздравляем следо
вателей с прошедшим 
и предстоящим праз
дниками! Надеемся на 
дальнейшее плодот
ворное взаимодейс
твие.

-  Следователи отде
ла по ТЭК раскрывают 
преступления, которые 
скрупулезно готовятся, 
основательно маскиру
ются, тщательно запу
тываются, -  присоеди
няется к поздравлени
ям Валерий Павлен
ко, начальник отряда 
службы безопасности 
при ИРНУ ООО «Вос- 
токнефтепровод». 
Желаем им профессио
нальных успехов!

Ирина Бритова

Официально
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Ангарском муниципальном образовании Иркутской области

Успеть сдать расчеты до 1 мая
Летом прошлого года Госу

дарственная Дума РФ приняла 
закон, по которому с 1 января 
2010 года единый социальный 
налог (ЕСН) заменяется стра
ховыми взносами во внебюд
жетные фонды. При этом фун
кция администрирования 
взносов в Пенсионный фонд и 
фонды обязательного меди
цинского страхования переда
на от налоговых органов Пен
сионному фонду Российской 
Федерации. В 2010 году дан
ные по уплаченным страховым 
взносам на каждого сотрудни
ка работодатели предоставля
ют в Пенсионный фонд каж
дые пол года (ранее такие от
четы предоставлялись раз в 
год), а с 2011 года -  ежеквар
тально.

В рамках нового Закона в 
апреле текущего года Пенси
онный фонд впервые присту
пает к сбору расчетов по стра
ховым взносам (РСВ) во вне
бюджетные фонды. Расчеты о 
начисленных и уплаченных 
страховых взносах предостав
ляют работодатели -  юриди
ческие лица и индивидуаль
ные предприниматели, произ
водящие выплаты в пользу 
физических лиц, в отдел по ад
министрированию страховых 
взносов в срок до 1 мая. Поря
док заполнения отчета и соот
ветствующие программные 
комплексы размещены на 
сайте Пенсионного фонда по 
адресу: www.pfrf/ot_irkut раз
дел «Работодателям региона. 
Программное обеспечение».

В случае если в отчетном пе
риоде работодатель не осу
ществлял финансовую или 
иную деятельность, то расчет 
представляется с «нулевыми» 
показателями. Тем платель
щикам, кто применяет пони
женные тарифы, рекоменду
ется вместе с расчетами 
представлять заверенные ко
пии документов, подтвержда
ющих льготы. За нарушение 
сроков сдачи отчетов приме
няются штрафные санкции: в 
размере 5 процентов суммы 
страховых взносов, подлежа
щей уплате (доплате) на осно
ве этого расчета, за каждый 
полный или неполный месяц 
со дня, установленного для 
его представления, но не бо
лее 30 процентов указанной

суммы и не менее 100 рублей. 
Непредставление плательщи
ком страховых взносов расче
та по начисленным и уплачен
ным страховым взносам в ор
ган контроля за уплатой стра
ховых взносов в течение более 
180 календарных дней по ис
течении установленного зако
ном срока представления та
кого расчета влечет взыска
ние штрафа в размере 30 про
центов суммы страховых взно
сов, подлежащей уплате на 
основе этого расчета, и 10 
процентов суммы страховых 
взносов, подлежащей уплате 
на основе этого расчета, за 
каждый полный или неполный 
месяц начиная со 181-го ка
лендарного дня, но не менее 
1000 рублей.

Расчеты по страховым 
взносам предоставляются в 
УПФР на носителях по утвер

жденному графику, который 
был доведен до каждого стра
хователя. Менять график 
ежеквартально не предпола
гается.

Специалисты отдела по ад
министрированию страховых 
взносов принимают по адре
су: 212 квартал, дом 15, теле
фоны для справок: 54-29-48, 
59-28-02.

В УПФР в АМО зарегистри
ровано 6650 юридических лиц 
и 12002 индивидуальных 
предпринимателя. Каждому 
из них Управление Пенсион
ного фонда настоятельно ре
комендует уточнить свои кон
тактные телефоны, электрон
ный адрес и адрес нахожде
ния офиса. Это повысит опе
ративность в информирова
нии и позволит избежать до
садных недоразумений, свя
занных с незнанием Закона.

http://www.pfrf/ot_irkut
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Пэсударственная политика

Конструктивный
диалог:
от слов к делу

В феврале наш город с рабочим визитом по
сетил губернатор Иркутской области Дмитрий 
Мезенцев. В ходе поездки он в числе других 
запланированных мероприятий уделил осо
бое внимание встрече с представителями об
щественности, инициировавшими акции про
теста в связи с произошедшим в январе повы
шением тарифов на коммунальные услуги. По 
предложению руководителей органов местно
го самоуправления, посчитавших большинс
тво звучащих в их адрес претензий необосно
ванными, Дмитрий Федорович распорядился 
создать комиссию, целью которой стало ра
зобраться в причинах, спровоцировавших об
щественную напряженность.

Комиссию возглавил за
меститель председателя 
правительства Иркутской 
области Юрий Параничев. 
Спустя два месяца, 9 апреля, 
в ходе расширенного сове
щания участники комиссии 
подвели некоторые итоги 
своей работы. С особым 
вниманием присутствовав
шие на встрече официаль
ные лица и представители 
общественности заслушали 
доклад Леонида Михайло
ва, на долю которого выпал 
«разбор полетов» по значи
тельной части озвученных в 
феврале претензий.

В своем выступлении гла
ва города рассказал о том, 
какие решения и меры при
няты городской администра
цией по реализации реко
мендаций, сформулирован
ных рабочей группой Пара- 
ничева.

Приведем некоторые вы
держки из этого доклада:

* После первого визита 
губернатора в Ангарск 12 
февраля 2010 года главой 
города подписано постанов
ление, которым до 1 мая 
2010 года приостановлено 
действие постановления от 
25 декабря 2009 года об ус
тановлении размера платы 
за содержание и текущий ре
монт общего имущества 
многоквартирных домов.

Собственникам жилых по
мещений в многоквартирных 
домах предложено самосто
ятельно принять решение о 
размере оплаты содержания 
и текущего ремонта мест об
щего пользования. Админис
трацией Ангарска совместно

с управляющими компания
ми составлены графики про
ведения собраний собствен
ников жилья. В настоящее 
время такие собрания про
водятся ежедневно, однако в 
большинстве случаев нет 
кворума (более 50 процен
тов лиц, имеющих право го
лоса). На собрания, прово
димые даже в вечернее, не
рабочее время, собственни
ки идут неактивно. В связи с 
этим решено сделать ставку 
на проведение заочных голо
сований.

По состоянию на
01.04.2010 года проведено 
424 собрания в очной фор
ме, состоявшихся собраний 
ввиду наличия кворума -  14.

По состоянию на
09.04.2010 года проведено 
49 собраний, голосование на 
которых было организовано 
в заочной форме, состояв
шихся собраний ввиду нали
чия кворума -  12.

Исходя из объективных 
причин, глава города может 
продлить срок действия сво
его февральского постанов
ления вплоть до проведения 
100 процентов собраний как 
в очной, так и в заочной фор
мах.

* Не дожидаясь окончания 
проведения собраний, Лео
нид Михайлов поручил уп
равляющим компаниям 
просчитать экономику своих 
предприятий в части сниже
ния собственных расходов, 
пересмотреть перечень и 
стоимость оказываемых ими 
услуг. Разработать и предло
жить такой размер платы за 
содержание и текущий ре

монт мест общего пользова
ния в многоквартирных до
мах, чтобы и собственники с 
ним согласились, и предпри
ятие не было в убытке, а 
главное, чтобы при этом не 
пострадало техническое и 
санитарное состояние до
мов.

С тех же позиций адми
нистрацией города перес
мотрены расчеты размера 
платы за содержание и теку
щий ремонт по отдельным 
категориям домов. Такая ра
бота проведена, и уже сегод
ня можно сказать, что по тем 
категориям домов, где наб
людался наибольший рост 
размера оплаты, после пе
ресмотра перечня услуг и их 
периодичности появилась 
возможность снизить перво
начально запланированный 
рост размера платы за со
держание и текущий ремонт 
более чем на 50 процентов. 
За счет корректировки пе
речня услуг можно добиться 
снижения квартплаты более 
чем в 80 процентах многок
вартирных домов в городе.

* Кроме этого, главой го
рода принято решение 
уменьшить размер надбавки 
к тарифу на холодную воду 
на 65 процентов. Это пред
ложение вынесено на рас
смотрение Думы города Ан
гарска. Таким образом, если 
депутаты это предложение 
одобрят, рост размера платы 
за услуги Водоканала по 
сравнению с декабрем 2009 
года составит 23 процента.

* Создана рабочая группа

по рассмотрению обосно
ванности нормативов пот
ребления коммунальных ус
луг. В нее вошли заместите
ли главы города, специалис
ты администрации, предста
вители Общественной пала
ты, представители Водока
нала, Иркутскэнерго и АНХК. 
В настоящее время ведется 
сбор статистических данных 
и аналитических материа
лов, необходимых для при
нятия окончательного реше
ния об установлении соот
ветствующих нормативов. 
Поставленная задача по про
верке нормативов и приня
тию решения должна быть 
выполнена не позднее 1 ию
ня 2010 года.

* Одна из рекомендаций 
собранной Юрием Парани- 
чевым рабочей группы каса
лась разработки адресной 
программы по оснащению 
жилищного фонда Ангарска 
коллективными (общедомо
выми) приборами учета.

Глава города уведомил, 
что на территории города 
действует долгосрочная це
левая Программа (2008- 
2012 гг.) «Энергоснабжение 
на жилищном фонде горо
да». Необходимости в разра
ботке дополнительных прог
рамм нет. Администрация 
города намерена внести 
корректировки в действую
щую программу с учетом 
увеличения бюджетных ас
сигнований на установку 
приборов учета на многок
вартирных домах.

Уже в этом году из город

ского бюджета направлено 
2,5 млн. рублей для установ
ки приборов учета ветера
нам ВОВ.

* О генеральном плане и 
застройке участка за ДК 
«Энергетик». Генеральный 
план города Ангарска принят 
с соблюдением всех опреде
ленных Градостроительным 
кодексом РФ процедур. Все 
лето и осень 2009 года в го
роде шло интенсивное об
суждение данного проекта. 
Проводились заседания гра
достроительного совета, со
вещания со специалистами 
различных инженерных инф
раструктур. Неоднократно о 
ходе работы над проектом 
докладывалось на заседа
нии Думы города. Проект 
был опубликован в печати, 
выложен на официальном 
сайте администрации горо
да, эскизные схемы были вы
вешены в фойе библиотеки 
профкома АНХК (ДК нефте
химиков). Были проведены 
публичные и депутатские 
слушания. Многие из посту
пивших предложений были 
учтены разработчиками. В 
декабре 2009 года генераль
ный план был утвержден Ду
мой города Ангарска.

Сейчас некоторые общес
твенные деятели, в том чис
ле архитекторы, заявляют, 
что узнали о генплане только 
после его принятия. Звучат 
заявления, что генплан при
няли чуть ли не келейно, тай
ком. Леонид Михайлов не 
может с этим согласиться, 
т.к. факты говорят об обрат-
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ном. Впрочем, генплан -  не 
догма, и в городской адми
нистрации готовы обсуждать 
конкретные предложения по 
его совершенствованию, но 
только в рамках предписан
ных законом процедур.

* Правила землепользо
вания и застройки города 
Ангарска утверждены реше
нием Думы города Ангарска 
от 01.10.2008 № 158-14гД. 
За истекший период прои
зошли изменения в действу
ющем федеральном законо
дательстве, а также решени
ем Думы города Ангарска от 
28.12.2009 № 391-35гД ут
вержден генеральный план 
города Ангарска, выполнен
ный в границах Ангарского 
городского поселения. В 
связи с вышеизложенным 
возникла необходимость 
внесения изменений в Пра
вила землепользования и 
застройки города Ангарска.

Администрацией города 
проведен конкурс на право 
заключить муниципальный 
контракт на выполнение про
екта «Внесение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки города Ангар
ска». В настоящее время с 
победителем конкурса зак
лючается муниципальный 
контракт.

При разработке будут 
учитываться предложения, 
пожелания и потребности 
населения города Ангарска.

Завершение работ по вы
полнению проекта «Внесе
ние изменений в Правила 
землепользования и зас
тройки города Ангарска» му
ниципальным контрактом 
планируется на сентябрь. По 
окончании работ будут про
ведены публичные слуша
ния. В соответствии с зако
нодательством о градостро
ительной деятельности про
ект «Внесение изменений в 
Правила землепользования 
и застройки города Ангар
ска» до утверждения прой
дет публичное обсуждение, 
во время проведения кото
рого все желающие могут 
высказать свои замечания и 
предложения.

Депутатские слушания 
запланированы на октябрь 
2010 года. В этот же период 
возможно рассмотрение 
проекта «Внесение измене
ний в Правила землепользо
вания и застройки города 
Ангарска» на Градострои
тельном совете при губерна
торе Иркутской области.

* О реконструкции зимне
го стадиона «Ермак». Одной 
из основных рекомендаций 
Госстройнадзора по Иркут
ской области является необ
ходимость обеспечения про
тивопожарной безопасности 
данного объекта. Для полу
чения положитеяц^фпо зак

лючения в этой части прово
дится работа по расчету по
жарных рисков. По рекомен
дации Госстройнадзора в ап
реле 2010 года силами ли
цензированной организации 
ООО «Охранно-пожарная бе
зопасность» будет начата ра
бота по составлению специ
альных технических условий. 
Проектные и сметные мате
риалы направлены в Агент
ство вневедомственной экс
пертизы и ценообразования 
в строительстве Иркутской 
области для выдачи заклю
чения по стоимости строи
тельства объекта «Реконс
трукция зимнего дворца 
спорта «Ермак». Срок испол
нения: 1 июня 2010 года.

* Проанализировав дея
тельность администрации, 
глава города принял кадро
вое решение об освобожде
нии от занимаемой должнос
ти своего заместителя, отве
чающего за вопросы ЖКХ.

* Контрольно-счетная па
лата города приступила к 
проведению внеплановой 
проверки финансово-хо- 
зяйственной деятельности 
МУП «Ангарский водоканал» 
за 2008-2009 годы. С целью 
проведения независимой 
проверки финансово-хо
зяйственной деятельности 
Водоканала Леонидом Ми
хайловым дано распоряже
ние о привлечении незави
симой лицензированной ау
диторской фирмы.

Юрий Параничев, выра
зив мнение комиссии, счел 
принятые администрацией 
Ангарска меры конструктив
ными. Работу по всем реко
мендациям, сформулиро
ванным рабочей группой, не
обходимо продолжать до тех 
пор, пока не будет достигнут 
100-процентный результат. 
Через месяц, после майских 
праздников, обществен
ность Ангарска будет озна
комлена с результатами про
верок, проводимых прокура
турой, а также с итогами ме
роприятий, находящихся в 
компетенции городских 
властей.

В прессе по поводу дос
тигнутых за два месяца ре
зультатов звучат разные 
мнения. Политическая оппо
зиция городской власти тра
диционно выдерживает 
скептические интонации. 
Представители городской 
администрации считают, что 
все принятые решения опти
мальны в сложившейся ситу
ации и, безусловно, способ
ны ослабить или полностью 
развязать те проблемные 
«узлы», которые послужили 
причиной общественного 
возмущения.
Информационно-аналити
ческий отдфл администра

ции город* Ангарска
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Обращение к жителям 
города Ангарска

Уважаемые
ангарчане!

В последние месяцы воп
рос об изменении статуса 
Ангарска зазвучал с новой 
силой. 5 апреля на внеоче
редном заседании группа 
депутатов Думы города Ан
гарска выступила с предло
жением рассмотреть воп
рос «О выдвижении инициа
тивы проведения голосова
ния», необходимого для ре
ализации процедуры преоб
разования городского посе
ления город Ангарск в го
родской округ.

Авторы инициативы 
предлагают форсировать 
работу по преобразованию 
Ангарска в городской округ 
и вывести его из состава Ан
гарского муниципального 
образования. Большинс
твом голосов мы отклонили 
это предложение. Такое ре
шение вызвало негативную 
реакцию политической оп
позиции действующей влас
ти. Не секрет, что тема 
«борьбы с двоевластием» 
стала популярной именно в 
год проведения выборов 
мэра и Думы Ангарского ра
йона. Выдавая себя за «ра
детелей» городских интере
сов, заинтересованные 
группы прежде всего пыта
ются любой ценой, не выби
рая средства, привлечь к се
бе внимание будущих изби
рателей.

Мы считаем необходи
мым пояснить свою пози
цию ангарчанам.

В нашем городе нет про
тивников изменения сущес
твующего статуса городско
го поселения. Действитель
но, город, рождённый Побе
дой, не может быть город
ским поселением! И нет в 
Ангарске человека, который 
бы решился оспаривать это 
утверждение. Однако мало 
обладать только желанием 
изменить статус. Важно 
провести работу грамотно, 
без ошибок, потому что вто
рого шанса у ангарчан не 
будет. А вот слепое следо
вание скороспелой инициа
тиве может завести город в 
тупик. Почему?

Во-первых, при назна
чении даты голосования на 
вторую половину июня воз
никают объективные труд
ности с явкой граждан на 
участки. Подчеркнём: голо
сование должно пройти не 
только в Ангарске. Процеду
ра требует, чтобы свое от
ношение к возможным пе
ременам высказали жители 
Одинска, Савватеевки и Me- 
гета -  изменение статуса

допускается при отсутствии 
согласия на такое измене
ние населения городского 
поселения и населения му
ниципального района. Как 
известно, лето -  пора дач и 
отпусков. Если на голосова
ние придет менее 50 про
центов имеющих право 
участвовать в референдуме, 
или жители хотя бы одного 
из поселений проголосуют 
против выделения Ангарска 
из состава района, то ре
зультаты голосования не 
позволят провести подоб
ное преобразование город
ского поселения в город
ской округ. Тогда все усилия 
и шесть миллионов рублей 
на организацию референду
ма окажутся потраченными 
впустую. В настоящее вре
мя существующая система 
власти вполне устраивает 
жителей Одинска, Саввате
евки и Мегета. Им еще нуж
но самим решить, с кем им 
лучше -  вместе в муници
пальном районе, глубоко 
дотационном (решится ли 
область на его создание?), 
или им выгоднее быть в сос
таве других муниципальных 
образований, например, в 
Иркутском (Мегет), Шеле- 
ховском (Савватеевка) или 
Усольском ( Одинск). Или же 
нам всем быть вместе в го
родском округе, включаю
щем Ангарск, Мегет, Одинск 
и Савватеевку. Сегодня в 
рамках существующего 131 
Федерального закона это 
невозможно, так как в нем 
содержится требование 
сохранения муниципально
го района при преобразова
нии городского поселения в 
городской округ. Внести из
менения в данный закон мо
жет только Гэсударственная 
Дума и на это также нужно 
время значительно боль
шее, чем два месяца.

Во-вторых, потребуется 
вместе с результатами голо
сования представить облас
тным властям проекты зако
нов об изменении статуса 
Ангарского городского по
селения и границ Ангарско
го муниципального образо
вания. За короткий срок вы
полнить эту работу просто 
невозможно, ведь любое за
конотворчество требует 
значительного времени и 
юридической экспертизы.

В-третьих, проекты но
вых законов должны пройти 
в Законодательном собра
нии не менее двух чтений, 
только потом можно гово
рить о их принятии. То есть 
время снова работает не в 
пользу Ангарска.
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вано ещё одним соображе
нием. Искренне желая из
менить город к лучшему, ан
гарчане просто не имеют 
права закрывать глаза на 
проблемы давних и добрых 
соседей -  Мегета, Саввате
евки и Одинска. Многие 
вопросы, касающиеся здо
ровья, образования и рабо
ты жителей этих населенных 
пунктов при непредсказуе
мых переменах решать бу
дет очень трудно. Отгоро
димся от соседей стеной го
родского округа -  значит, 
обречём их на скудное дота
ционное существование из 
областного бюджета. Доба
вим, что за эгоизм придётся 
дорого заплатить. Город
ской округ останется без 
собственных земель, что 
сделает невозможным 
дальнейшее развитие Ан
гарска.

Не надо поддаваться по
литической конъюнктуре! 
Мы уверены в том, что рабо
ту над изменением статуса 
Ангарского городского по
селения надо продолжать. И 
делать это необходимо без 
спешки. Возможности для 
этого есть. При правительс
тве Иркутской области соз
дана рабочая группа, кото
рая тщательно прорабаты
вает различные варианты 
будущего нашего города и 
района. Депутаты обеих Ан
гарских Дум -  городской и 
районной -  твёрдо намере
ны принимать самое актив
ное участие в данной груп
пе. Мы будем регулярно ин
формировать вас о том, как 
идёт работа.

Предложенные модели 
должны соответствовать ин
тересам населения и всем 
уровням законодательства. 
Только тогда у ангарчан, жи
телей соседних сёл и посёл
ков появится возможность 
подлинного выбора. Сейчас 
вас пытаются торопить, ли
шить возможности настоя
щего выбора!

Ангарчане! Проявите 
мудрость! Подумайте о бу
дущем! Оно не простит нап
расной спешки и ошибок!

Депутаты Думы города 
Ангарска:

С.Л. Андрасюк 
Н.В. Горбачев 
А.А. Городской 
М. Г. Дресвянский 
А.В. Дыдыкин 
Т. В. Молоканова 
К.А. Моляров 
Г. И. Рудникова 
И.А. Сафронова 
Д. В. Торбее в 
Т.Н. Цаплина 
К.Ф . Шумаев

В сем овое ж ш ш й ж -
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§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вот так!

С Мендельсоном по жизни
«Хорошее дело браком не назовут». С этим 

утверждением готова поспорить Алла Воло
шенко, начальник отдела по Ангарскому райо
ну и городу Ангарску управления службы загс 
Иркутской области, и ее знанию вопроса мож
но всецело доверять, ведь она зарегистриро
вала тысячи браков, в практике были и чета го
тов, и веселая пара байкеров. Во время пресс- 
конференции, которая прошла в пресс-центре 
газеты «Ангарские ведомости» 8 апреля, Алла 
Дмитриевна призналась в любви к ангарскому 
отделу загс, который возглавляет с 1 марта 
нынешнего года, поделилась новостями и 
планами, подвела первые итоги.

Единственный в городе 
отдел загс с начала мая бу
дет закрыт на ремонт.

-  Строительная фирма из 
Улан-Удэ выиграла тендер на 
работы в «сердце» нашего 
отдела -  на третьем этаже, 
где проходят все торжес
твенные мероприятия. Это 
очень волнительный для нас 
процесс. Все специалисты 
отдела загс надеются на то, 
что все будет сделано в крат
чайшие сроки,качественно и

красиво. Праздничное отк
рытие обновленного загса 
ожидается в сентябре, а пока 
же нас гостеприимно примет 
ДК «Энергетик», -  пояснила 
Алла Дмитриевна.

Так что, влюбленные, не 
спешите отменять главные 
события вашей жизни! Холл, 
предоставленный ДК, как за
верила начальник отдела 
загс, светлый, просторный, с 
хорошей акустикой, а уж 
профессионалы отдела бу-

С 2000 по 2010 год в Ангарском районе бы 
ли зарегистрированы:

самый молодой отец -  15 лет; 
самая молодая мама - 1 4  лет; 
самая опытная мама -  56 лет; 
самый опытный отец -  63 года; 
самая молодая пара, вступившая в брак -  

17 лет (жених) и 16 лет (невеста). Пожени
лись в 2000-м, разошлись в 2003 году;

самая пожилая пара -  89 лет (жених) и 73 
года (невеста), но брак продержался недол
го, влюбленные «разбежались», а вот пара, 
зарегистрировавшая брак в 2008 году (66 -  
летний и жених и 81 -летняя невеста), сохра
нила чувства.

И;

bv

дут как всегда на высоте и 
найдут самые теплые и важ
ные слова, которые нужны 
вам в торжественный мо
мент. Кстати, только за три 
месяца 2010 года отделом 
службы загс зарегистриро
вано 314 браков (в прошлом 
году -  321). Ангарчане взя
лись за ум и сохраняют се
мьи, об этом говорят цифры: 
расторжений браков по 
сравнению с прошлым годом

(284) стало меньше -  260.
За первый квартал коли

чество маленьких ангарчан 
увеличилось: 856 человек, 
против 776 в прошлом году.

-  В ближайшее время бу
дем готовить регистрацию 
тысячного малыша, -  радос
тно сообщила Алла Дмитри
евна. -  Кроме того, детки, 
рожденные в 65-летний юби
лей Великой Победы, удос
тоятся особого праздника.

Семейные пары ветера
нов Великой Отечественной

войны тоже не останутся без* 
внимания, для них организу
ют специальное торжество.

Желающих зарегистриро
вать брак в день «трех деся
ток» пока нет, да и дата выпа
дает на воскресенье, а пото
му требует особого разре
шения на проведение ме
роприятий такого характера.

-  Если нам дадут добро, 
будем регистрировать и в; 
выходной, -  заверила Алла!
Дмитриевна.______________

Светлана Лазарева1

„р
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Официальные новости АМО Афиша
Результаты публичных слушаний 

по вопросу предоставления земельного участка, 
расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 

микрорайон Китой, по ул. Партизанской, 
между домами №44 и №46, для строительства 

гаража-стоянки

Публичные слушания по вопросу предоставления земель
ного участка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
микрорайон Китой, по ул. Партизанской, между домами №44 
и №46, для строительства гаража-стоянки были проведены 
30.03.2010 г. с 15 часов 30 минут до 16 часов 40 минут местно
го времени по адресу: г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Трак
товая, 1 5, в кабинете №3 МОУ "Центр образования №11", в со
ответствии с Уставом Ангарского муниципального образова
ния, Положением о публичных слушаниях в Ангарском муни
ципальном образовании, утвержденным Решением Думы Ан
гарского муниципального образования от 21.12.2005г. № 12- 
02 рД, и на основании Постановления администрации Ангар
ского муниципального образования № 366-па от 15.03.2010г. 
"О проведении публичных слушаний по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г. Ангарск, микрорайон Китой, по ул. Партизанской, между до
мами N944 и N946, для строительства гаража-стоянки".

На заседании публичных слушаний по вопросу предостав
ления земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон Китой, по ул. Партизанской, 
между домами №44 и №46, для строительства гаража-стоян
ки выступили: представители заказчика-застройщика, жители 
дома №46 и № 44 по ул. Партизанской, другие участники засе
дания публичных слушаний.

Участниками публичных слушаний были заданы вопросы и 
высказаны предложения по предстоящему строительству га
ража-стоянки:

- о соблюдении интересов жителей дома № 44 при строи
тельстве и эксплуатации гаража-стоянки;

- о выполнении благоустройства и решении мусороудапе- 
ния согласно проекту;

- о необходимости получения предварительного согласо
вания строительства гаража-стоянки от инспектирующих и 
инженерных служб, в том числе от филиала "Ангарскгоргаз".

После обсуждения было предложено проголосовать по 
данному вопросу.

В результате 25 человек присутствующих на слушаниях, 
единогласно проголосовали за предоставление земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, Ки
той, по ул. Партизанской, между домами №44 и №46, для 
строительства гаража-стоянки.

По итогам обсуждения и голосования принято РЕШ Е
НИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного участка, распо

ложенного: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон Китой, 
по ул. Партизанской, между домами № 44 и №46, для строи
тельства гаража-стоянки.

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

Секретарь заседания публичных слушаний Т.И. Ставинова

Дворец культуры «Современник^
Информация по телефонам 54-50г90, 54-78-54

15 апреля  
«Тебя, Россия, в о сп е 

ваю!» - Большой концерт, 
посвящённый 65-летию Ве
ликой Победы и 5-летию ан
самбля русской казачьей 
песни «Краснотал».

Начало в 18:00

16 апреля  
Таёжная сказка «Как по

росенок медведя выручал»
(Черемховского драмтеат- 
ра).

Начало в 10:00 и 15:00

17 апреля  
Я рм арка  «Алло, мы

ищ ем  таланты» (для жите
лей мкр-на Цементный в шко
ле №21).

Начало в 14:00

18 апреля
«Мои года -  моё богатс

тво!» - муниципальный фес
тиваль, посвящённый юби
лею Великой Победы.

Начало в 12:00

20  апреля
Салон для женщин вновь 

открывает двери.
Начало в 19:00

«Русская воинская доб
лесть» - поэтическая гости
ная (для жителей посёлка Ки
той в ДК «Лесник»).

Начало в 14:00

24  апреля 
Гала-концерт фестиваля

«Хрустальный башмачок»  
Начало в 12:00

2 5  апреля 
Ф естиваль «Д ж аз-

Олимп».
Начало в 13:00

Кон церт цирковой сту
дии «Пирамида» - «Ребятам  
о зверятах».

Начало в 17:00

29  апреля
Феерическое шоу театра 

масок «По дороге в Голли
вуд».

Начало в 18:00

16 х-17_ал веля 
Дискоклуб «Курьер» пригла

шает всех желающих на зажига
тельную дискотеку 80-х, 90-х, 
2000-х годов.

Начало в 2 0 .0 0

17 апреля 
Интеллектуально-юморис- 

тическое шоу телеканала ТНТ 
«Comedy Women».

Начало в 17.00

1В_апреля 
Клуб «Муза». Отличная му

зыка, конкурсы, новые знакомс
тва, богатое меню баров.

Начало в 19.00

Эстрадный конкурс-кон
церт «NUCKIDS».

Начало в 19.00.
Вход свободный

23 апреля 
Концерт, посвященный 15- 

летию вокапьно-хоровой студии 
«Преображение» «Поющий 
мир». В программе концерта: му
зыка народов мира, в исполнении

хора, солистов и хореографичес
кого ансамбля «Веснушки».

Начало в 19.00

24 апреля 
Сергей Трофимов с новой 

программой «Всё не важно».
Начало в 19.00

25_апреля 
Премьера! Рок-опера  

«Юнона и Авось» по поэме А. 
Вознесенского, музыка Алексея 
Рыбникова.

Начало в 19.00

Алексей Рыбников представ
ляет «БУРАТИНО» -  мюзикл для 
всей семьи. Музыка А. Рыбнико
ва, стихи Ю. Энтина

Начало в 13.00

26 апреля 
Легендарное шоу Заслу

женного артиста России Бориса 
Моисеева и его Звездного Бале
та в рамках мирового супер-тура 
«ЗЕРО»

Начало в 19.00

,1
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Дворец культуры нефтехимиков
Телефоны кассы ДК: 522-522, 52-25-25

А П Р Е Л Я %
I .IVIM \К11Ш1Ы<1 \Ш«1 \Н1 «ИМ К«1

17 апреля
Клуб «Академия на гряд

ках». Консультации по вопрор- 
сам: Ярмарка, Широкая распра- 
дажа цветов, лилий, саженцев, 
роз, семян и удобрений.

Начало в 10.00

18 апреля.
= = =  =  =  = = = =  =  = —= —= = = = = = = = = — Театр «Чудак»

“ Т Р Е У Г О Л Ь Н И К ”  ( А Г Т А )  Петр Гладилин. .Похищение
“ 40 Г Р А Д У С О В ”  Г В С Г А О }  с» (современная история с эле-
u  tv" *\т/* р » /  A r T T  А  Р  Р  Т/* Т/Г Р  Tf \ /  Т Р  У "  Л ментами балета и синхронного

^  ̂  ^  ^ / \ П 1  /Л . x ^ i v - J r l x  IV  У  1 JV ^ плавания). Режиссер Я.Беспроз-
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  ванный

Начало в 17.00

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ  
НАЧАЛО В 18:00

Билеты у играющих команд п на входе
J U L

1-й городской фестиваль 
молодежного танца, посвящен
ный дню рождения рок-н-ролла с 
участием танцевальных групп 
разного жанра.

Начало в 17.00  
Вход свободный

19 апреля
Иркутское казачье войско 

приглашает на концерт государс
твенного ансамбля песни и пляс
ки «Забайкальские казаки».

Начало в 18 .30

22 апреля 
Театр песни и танца «Бай

кал» представляет экзотическое 
танцевальное шоу «Блеск Азии».

Начало в 18.30

К 55-летию ДК нефтехимиков 
Только 25 апреля в 12 .00

Премьера 
Театр сказок 

Сказочное музыкальное, 
эстрадно-цирковое шоу в сти
ле «Буф» «Колобок». Необыкно
венные трюки, танцы, превраще
ния с участием шоу-группы «Мар
гарита», Цирка «шари-вари», и 
веселых сказочных героев.

Дети до 4-х  лет бесплатно.

■
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
Бытовая техника

п р о д а ж а ___________
•| Блоки питания для ПК. Дешево. Тел. 8-964-1-172-499 
I  Видеокамеру цифровую -сони» (видео, фото. 11 мп, дик- 
|тиФон, мрЗ) - 6 тыс. 500 руб. Тел. 8-904-1-212-204 

Компьютер «пентиум-4». Тел. 63-41-12
jHHicy вязальную -северянка». Тел. 8-902-7-686-184 

Машинку вязальную. Недорого. Тел. 8-952-6-310-051 
Машинку стиральную - 1 тыс. руб., машинку швейную 

ножная) - 500 руб. Тел. 51-34-79,8-908-6-516-179 
Машинку стиральную «веко» (загрузка 5,5 кг. в отл. сост.) - 

тыс. руб. Тел. 8-902-5-762-337 
Машинку швейную «чайка» - 3 тыс. руб. Тел. 8-964-5-400- 

192
Машинку швейную (антикварная, ручная, немецкая, на хо-

П Тел. 8-914-9-059-715,53-23-87 
ашинку швейную (ножная). Тел. 53-48-93 

Машину вязальную «чернивчанка» (однофактурная, в хор. 
сост.). Тел. 8-914-9-461-516

швейную (класс 1022, берет любую толщину) - 2 
тыс.50бруб. Тел. 8-964-5-400-192 

Ноутбук «асус» (идеал. Сост., 160 гб, оперативная память 
2 гб) -13 тыс. руб. Тел. 8-908-6-506-820 
^^^газовукМ2-конфорочная, с духовкой). Тел. 8-914-8-

Печь газовую (4 конфорки, б/у). Тел. 8-908-6-519-639 
Печь микроволновую (б/у). Тел. 8-908-6-555-214,8-902-7- 
8-145
Плиту газовую (2 конфорки). Тел. 61 -03-86 
Принтер-сканер-копир (цветной, струйный). Тел. 55-57-

50
13Сотовый телефон «сименс-сх75» (фото/видеокэме! 

мб. мрЗ, слот под флэш-карту) - 950 руб. Тел. 8-908-6- 
819

Станок для швейной машинки «Подольск» (ножной, со сто
лом), машинку швейную. Тел. 8-983-4-188-212 

Телевизор «LG» (диагональ 37 см) - 2 тыс. руб., телевизор 
«LG* (51 см) - 3,5 тыс. руб., телевизор «LG* (51 см, плоскии 
экюн) - 4 тыс. руб. Тел. 51-51-28,8-950-0-653-121 

телевизор *Lu» (диагональ 51 см, в раб. сост., с докумен
тами) Тел. 6-964-5-424-817 

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

Телевизор «шарп» (52 см). Тел. 8-902-5-685-788 
Телевизор (цветной, с пультом. 37 см, отл. Сост.) -1 тыс. 

руб. Тел. 8-914-9-146-557 
Телефон (стационарный, в раб. сост., с дисковым набо

ром) -100 руб. Тел. 52-29-88 
Флэш-карту (micro sd, 1 гб) на телефон «нокиа»- 200 руб. 

Тел. 59-12-39
Холодильник «бирюса» (2-камерный, почти новый) Тел. 8- 

983-4-188-212 
Холодильник «бирюса-2» (1-камерный, в хор. сост.) - 3 

тыс. руб. Тел. 61-17-83 
Холодильник «минск-15» (в рабочем состоянии, б/у). Тел.

52-53-25
Холодильник «самсунг» (2-камерный) - 5 тыс. руб. Тел. 61 •

07-41,8-908-6-508-546 
Холодильник (б/у, студентам). Тел. 56-43-84,8-950-0-632-

ьник на з/ч. Недорого. Тел. 56-43-84, 8-950-0- 

, сабвуфер

Холо,
632-

Центр музыкальный «ямаха-400 пиано-i 
«свен-630» (отл. Сост.). Тел. 8-902-5-695-347 

Электроплиту (б/у, для дачи). Недорого. Тел. 65-62-42,8- 
950-0-822-643,8-964-2-255-930

I Покупка
Аппарат копировальный «кэнон-1215» или «кэнон-7161» - 

2- 2 тыс. 500 тыс. руб., принтер лазерный «хыолет-пакер» 
(10-серии) - 500 руб. Тел. 8-902-7-683-729 

Камеру морозильную (исправную). Недорого. Тел. 52-42-
79

Машинку стиральную (сломанную, автомат). Тел. 68-27-17 
Телевизор (маленький, для инвалида 1 группы). Недорого. 

Тел. 55-08-24 
Холодильник (б/у, типа «океан»). Тел. 59-14-78 
Электроплитку для выпечки блинов. Тел. 8-914-8-784-572

• Одежда
I Продажа

Дубленку (р-р 46-48). Недорого. Тел. 56-80-12, 8-964-5- 
490-989

Костюм (новый, Югославия, светло-серый, р р 46, рост 
170) Тел. 8-902-5-442-416 

Кроссовки (белый, р-р 39-40), кепи (черный, велюр, р-р 
58), бейсболку (черный, кожа). Тел. 8-902-5-442-416 

Куртку (кожа, в отл. сост., р-р 44-46, светло-коричневый). 
Тел. 52-49-66,8-902-5-785-486 

Куртку (новая, р-р 44, белый, легкая, утепленная, с под
стежкой). Тел. 52-Г

Пальто (деми, серый, буклированное, р-р 46-48, ниже ко
лен) - 2 тыс. руб. Тел. 61-07-28 

Пальто (новое, деми, отделано мехом, хор. Сост., краси- 
I вое, р-р 46-48). Тел. 56-20-69

Пальто (осеннее, длинное, р-р 46-48, букле). Тел. 53-54- 
07

Пальто (р-р 46-48, деми, новое, молодежное) - 2 тыс. руб. 
Тел.8-908-6-519-779 

Платье вечернее (р-р 46, декольте, корсет) - 2 тыс. 500 
I руб. Торг. Тел. 8-95О-0-&37-623,53-09-99

Тел. 54-04-76
перчат-

| ки) -5тыс. руб.Тел.
Шубу норковую (новая модель, до середины колена, на 

поясе, капюшон, ярко-черный, дания, p-jp 44-46, рост 170- 
180 см, б/у 1 сезон), платье вечернее (о/у 1 раз, открытая 
спина, до колена, рост 170-180, р-р 44-46), туфли (наряд
ные. на шпильке, б/у 1 раз). Тел. в-904-1-595-001 

Платье свадебное (красивое, на корсете, отделано стра
зами, пышное, на маленькую невесту). Тел. 53-86-03,8-924-
6-233-719

Платье свадебное (р-р 46, закрытое, с рукавами), плащ 
кожаный (р-р 46). Тел. 8-950-0-683-558 

Платье свадебное (р-р 46-48, пышное, три юбки, рукав 3 
четверти) + бижутерия + фата -12 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8- 
950-0-683-051

pj. l u y i.  ICJI. / -V V U f -U f c U ,  nW V J  J j

Платье вечернее (розовое, р-р 46). Тел. 54-04-76 
Платье свадебное (р-р 46-50, белый, подьюбник, 

<) -5 тыс. руб. Тел. 8-964-1-242-825

Платье свадебное и украшения для прически (золото, р-р 
>57

туфли (ко
сплошной подошве, р-р 37), пуховик (р-р 44-46). Тел. 57-57-

44). Тел. 8-914-9-146-5!
Плащ (кожаный, черный, р-р 44), (кожаные, на

62
Плащ (красный, бельгия, р-| 

вия, кожаные, красный). Тел.'
ожки (югосла- 
■ 11-078

Плащ проводника (р-р 46, отл. Сост.). Тел. 65-62-42, 8- 
950-0-822-643,8-964-2-255-930 

Сапоги (новые, р-р 36. деми). Тел. 65-62-42,8-950-0-822-
643,8-964-2-255-9G0 

Сапоги (р-р 38,5, черный, натур. Кожа, демисезонные, 
низкий каблук) - 900 рубЛел. 56-17-63,8-904-1-527-913 

Туфли (б/у, в хор. сост., натур. Кожа, высокий каблук, на 
застежках, коричневый) - 200 руб. Тел. 56-17-63, 8-904-1- 
527-913

Туфли (р-р 41, натур. Кожа, лакированные, сандвей) - 1 
тыс. руб. Срочно. Тел. 56-17-63,8-904-1-527-913 

Унты (новые, фабричные, из оленя, р-р 36-37). Недорого. 
Тел.61-47-38

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

Шубу (норковая, цвет «черный бриллиант», до колена, 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 
Шубу норковую (новая, р-р 48, черный, с капюшоном). 

Тел. 8-902-1-726-415 
Шубу норковую (темно-коричневый, р-р 44-46, длина до 

колена, с капюшоном). Тел. 67-93-96 
Куртки мужские: (деми, серые) - 3 тыс. руб., (кожаная, 

черный, р-рх!) - 4 тыс. руб. Тел. 8-914-9-059-/15,53-23-87

Мебель
Продажа________________

Гарнитур кухонный (угловой). Тел. 8-952-6-184-942 
Диван (новый, выкатной), тахту (комбинированный, кожа, 

ткань). Тел. 67-54-11 
Диван кухонный (новый, угловой). Тел. 8-914-9-461-966 
Диван угловой (мягкий), тел. 53-68-19 
Диван угловой (раскладной, красивый, угол меняется, б/у 

меньше года). Цена договорная. Тел. 56-04-12

Диван угловой, кресло. Тел. 55-17-73 после 20.00

8 ^ ^ 4”  89^20^^ИСУНО1С зеленый' новый) ' ® тыс- Тел- 
Диван-книжку, кресло (б/у, хор. Сост.) - 5 тыс. руб. Торг. 

Самовывоз. Тел. 8-964-2-622-180 
Диван-кровать (выдвигается вбок, б/у) - 2 тыс. руб. Тел. 8- 

902-5-149-067
^Кресла мягкие (красивые, 2 шт., б/у). Недорого. Тел. 54-

Кресло-кровать (170x90, выдвигается вбок, с ящиком для 
белья, три декоративных подушки, б/у) - 2 тыс. руб. Тел. 8- 
902-5-149-067
^Кресло (новое, кожаное, кофе с молоком, 1 шт.). Тел. 67-

Кровати (2 шт., 1 -спальные, 2,0x1,0, румыния, хор. Сост., с 
выдвижными ящиками для белья). Тел. 54-99-56, 8-902-1- 
741-736

Кровать (2-ярусная), матрацы (ватные) • 5 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-950-0-839-285 

Кровать (для дачи, 1-спальная, деревянная), шифоньер, 
трельяж, кресло, стулья, прихожую, тумбу под телевизор. 
Недорого, тел. 56-68-81,8-902-5-149-ь07 

Кровать деревянную, стол-тумбу (б/у). Тел. 8-908-6-557- 
520

Набор мебели «мечта-1» (б/у) -7 тыс. руб. Тел. 54-41-61 
Прихожую (светлая, б/у, хор. Сост.), уголок кухонный (со 

столом, светлый, хор. Сост., б/у). Тел. 8-950-1-288-751 
Стенку «юниор» (4 секции) + кровать (цвет орех, б/у 3 го

да) -10 тыс. руб. Торг. Тел. 55-93-69 
Стенку (3 секции, с антресолями, темный, не полироль, в 

отл. сост.). Тел. 8-924-7-118-593,51-46-23

5 400н)2ВЫС0Та 1 '8 М' 43 даЧ̂  3 ТЫС' 500 Руб' ТеЛ‘ ®*9®4* 
Стенку (полированная, 4 секции) - 3 тыс. руб. Тел. 65-43-

30
Стенку (темная полировка, длина 2,92 м) - 4 тыс. руб. Тел.

51-34-79,8-908-6-516-179
Стенку в детскую комнату, диван (б/у). Недорого. Тел. 63- 

41-12
Стол (новый, раздвижной, под стеклом), стулья (мягкие, в 

отл. сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 
Стол компьютерный (большой, с местом для письма). Тел.

52-37-32,8-902-5-443-077
Стол компьютерный (с ящиками) - 2 тыс. 500 руб. Торг. 

Тел. 8-908-6-506-460 
Стол компьютерный. Недорого. Тел. 8-950-1-346-042 
Столик (3-ярусный, на колесиках, хор. Сост.). Недорого. 

Тел.67-54-11
Тумбу под телевизор. Тел. 56-80-12,8-964-5-490-989 
Уголок мягкий (диван + кресло, современный дизайн, тем

ный, зелено-салатовый, отл. Сост.) -10 тыс. руб. Тел. 67-67- 
19

Уголок мягкий (новый). Тел. 8-950-0-821-562 александр 
Уголок мягкий (новый, кожаный, нежно-синий). Тел. 67- 

54-11
Уголок мягкий. Тел. 53-48-93
Шифоньер (3-створчатый, темный, полировка, б/у, Румы

ния). Тел. 52-53-25 
Шкаф (б/у, высота 2,15, ширина 1,33, глубина 56). Тел. 65- 

24-21
Шкаф (с антресолью, высокий, темный, б/у, для посуды и 

книг). Недорого. Тел. 51-40-50 
Шкафы книжные (2 шт., высота 2,5 м) - 3 тыс. руб. Тел. 8- 

964-5-400-192

Покупка
Стулья (2 шт.). Недорого. Тел. 56-17-63,8-904-1-527-913

Детский мир 
Продажа________________

Манеж, 2 коляски-трансформеры (зима-лето), детскую 
обувь. Тел. 54-04-76 

Автокресло (италия, до 18 кг, сине-желтый, с паспортом) - 
4 тыс. 500 руб.. ванну (розовый, пластмассовая) - 300 руб., 
кенгурин (серо-синий) - 400 руб. Тел. 8-964-7-530-445 

Автокресло (от 0-1 Зкг) - 2 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-5-149- 
215

Велосипед (2-колесный, со съемными колесами, в хор. 
сост.) -1 тыс. руб. Тел. 8-902-5-145-126 

Велосипед (с 3-7 лет]. Тел. 8-908-6-550-104 
Вещи на мальчика (2-3 года): костюм осенний, костюм, 

зеки, брюки, шорты, сандалии. Тел. 8-902-5-612-999 
-кровать - 3 тыс. руб., набор мебели: шкаф (2 шт.), 

кровать, стол компьютерный с полкой, зеркало (бело-оран
жевый). Тел. 61-07-41,8-908-6-508-546 

Игрушки мягкие: обезьяна, медведь (большие). Тел. 8- 
908-6-555-214,8-902-7-648-145 

Качелю, кроватку (с ящиками и пеленал ьным столиком), 
сумку для переноса младенца, развивающий коврик. Тел.
52-37-32,8-902-5-443-077 

Коврик развивающий (от рождения до 1 года). Тел. 8-902-
7-691-900

Колыбельку (германия, встроенный мобиль) - 5 тыс. руб. 
Тел.8-914-8-670-969 

Коляску «геоби» (прогулочная, красный, отл. Сост.. легкая, 
передние колеса посередине, корзина под продукты), мат
рац (с кокосовой стружкой). Тел. 8-902-7-602-392 

Коляску (зима-лето), стол-стул. Все за 3 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-820-169,8-964-5-456-703 

Коляску (зима-лето, польша, зеленый, хор. Сост., короб 
для малыша, пластмассовые колеса, перекидная ручка, 3 
положения спинки, чехол на ножки, сетка для продуктов, 
сумка для мамы, дождевик) - 4 тыс. руб. Торг + в подарок 
рюкзак-кенгуру. Тел. 8-908-6-480-038 

Коляску (зима-лето, розовый, 4 положения спинки, пере
кидная ручка, съемные надувные колеса, сумка, дождевик, 
москитная сетка, хор. Сост.) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 8-924-6- 
202-634

Коляску (лето, синий) -1 тыс. 600 руб. Тел. 55-57-50 
Коляску-трансформер «пиннокио» (зима-лето, бежевый с 

темными вставками). Тел. 8-902-5-762-269,67-74-64 
Коляску-трансформер (зима-лето, хор. Сост., сине-голу

бой) - 2 тыс. руб. Тел. 8-924-6-226-128 
Коляску прогулочную (франция) - 5 тыс. руб. Тел. 8-914-9- 

059-715,53-23-87
Комбинезон (на девочку, розовый, 2 замочка, на синтепо

не, от рождения до 1,5 лет, очень удобный). Тел. 8-952-6- 
165-173

Коньки роликовые (2 пары, р-р 37, р-р 36-39, отл. Сост.). 
Недорого. Тел. 67-38-06 

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

Кроватку (деревянная, матрац-наполнитель гречиха), ван
ночку (розовый, с подставкой). Тел. 51-96-92, 8-924-6-033- 
692

Кроватку. Тел. 8-902-7-694-231 
Кровать-качалку (темно-коричневый, с матрацем) • 2 тыс. 

700 руб. Тел. 8-983-4-196-037 
Кровать (1 -спальную, от 3 лет, с ящиками). Недорого. Тел. 

8-908-6-50о-460
^ ( ^ а - л е т о ,  на девочку 2-3 года), обувь. Тел. 8-

Машинку швейную - 500 руб. Тел. 8-964-5-400-192 
Одежду (на мальчика, от года до 3 лет, б/у и новая), шапки 

весенние (новые, от 6 мес. До 3 лет), обувь. Тел. 8-908-6- 
519-779

Стул-трансформер (в идеал. Сост.). Тел. 8-904-1-592-556 
Стульчик для кормления (деревянный, спинка регулирует

ся). Тел. 8-924-6-253-Г-361
Стульчик- (для кормления, голубой, отл.

Сост.) - 2 тыс. руб. Тел. 8-902-7-694-176 
Туфли (черный, р-р 24,5, на мальчика, для занятий баль

ными танцами) -1 тыс. 500 руб. Тел. 55-57-50 
Ходунки, кенгурин, манеж в подарок. Тел. 52-83-81,8-908-

6-600-581

Покупка
Велосипед (3-колесный, до 4 лет) - 1 тыс. руб. Срочно. 

Тел.56-17-63.8-904-1-527-913

Разное
Продажа________________

Емкость пластмассовую (объем 1 куб). Тел. 8-914-9-102- 
673

Кольцо серебряное (с фианитами, красивое, проба 950) - 
1 тыс. руб. Тел. 61-07-28 

Коляску инвалидную (новая, в упаковке) -16 тыс. руб. Тел. 
8-950-1-259-088 

Копии наручных часов «омега», «радо» (женские). Тел. 63-
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86-00
Костыли. Тел. 61-47-45 
Лекарство «коаксил». Тел. 8-914-8-871-451 
Массажер «вибротон» (эффективный, для похудения). 

Тел.8-904-1-595-00 
Огурцы домашние (консервированные). Тел. 8-908-6-432- 

445
Огурцы, помидоры (домашние, консервированные) - 200 

р^б./З л банка, капуста соленая. Тел. 54-06-28,8-908-6-511-

Памперсы взрослые «сени» №3, №4 (упаковка 30 шт.) - 
700 руб. Тел. 8-902-1-722-690 

Пеленки №3 (для взрослых). Тел. 56-76-45, 8-952-6-210- 
847

Поролон. Тел. 53-46-23 
Поролон. Тел. 8-983-4-188-212 
Трость (муж., резная, с головой волка). Тел. 52-53-25 
Ванну угловую + сместитель «водопад». Тел. 8-904-1-262- 

502
Ванну-джакузи (новая, акриловая, 1,50x80x60). Срочно. 

Тел.8-902-7-693-845 
Ванну (новую). Недорого. Тел. 61-09-07 
Дверь металлическую. Можно с установкой. Тел. 8-902-7- 

670-515
Доску гладильную (в хор. сост.). Тел. 52-29-88 
Карнизы (алюминиевые, 1,60 м, 1,30 м). Тел. 52-29-88 

490а%§ЮЛ'° 15 Тел> 56'80' 12- 8-964-5-
Ковер (в хор. сост.). Недорого. Тел. 52-90-90 
Ковер (шерстяной, 2x3). тел. 53-54-07
Компакт-бачок в сборе (отечественный, в отл. сост.), по

лотенцесушитель (б/у, хор. Сост.) - 500 руб. Тел. 51 -46-Й, 8- 
924-7-118-593

Комплект спутниковый (новый) - 4 тыс. 800 руб. Тел. 8- 
964-1-172-499 

Люстры, ковер. Тел. 56-68-81,8-902-5-149-607 
Матрац (новый, ватный, взрослый). Цена договорная. Тел.

53-46-23
Матрацы (обшиты ватином и бязью, 1,23x65x10, 6 шт.). 

Тел.8-983-4-188-212 
Мойку (без тумбы, с фурнитурой). Тел. 52-42-79 
Мойку (нержавеющая, раковина новая). Тел. 56-76-45,8- 

952-6-210-847 
Набор ваз (из синего стекла, 5 шт.), набор ваз (из красно

го стекла, 4 предмета), люстру из горного хрусталя (россия). 
Тел. 52-53-55

Набор столовый из мельхиора (новый, ложки, вилки, но
жи, россия). Тел. 52-29-88 

Палас (2x4). Цена договорная. Тел. 53-35-46 
Подушки пуховые, одеяла шерстяные, плед (новый, в хор. 

сост.). Недорого. Срочно. Тел. 65-24-21 
Самовар (3 л, электрический). Тел. 56-80-12,8-964-5-490- 

989
Сервиз столовый (на 87 персон, красивый). Тел. 54-99-56, 

8-902-1-741-736 
Фурнитуру со стаканчиками для ванной комнаты. Тел. 53- 

68-19
Двери межкомнатные (б/у, на дачу). Недорого. Тел. 8-964-

7-497-173 
Картофель семенной. Тел. 56-01 -75 
Коляску (на 2 колесиках, для поездки за продуктами) -100 

руб. Тел. 61-93-33 
Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь металлическую (для дачи). Тел. 8-950-0-984-153 
Стекло тепличное. Тел. 8-964-5-424-817 
Желоба диаметром 125, воротник 400, длина 2,5 метра 

Цена 400 рублей, труба печная диаметром 208, металл - 1, 
длина 1,25 метра, тел. 8-908-6-510-526 

Арматуру, цемент. Тел. 8-902-5-685-671 
Вагонку, фанеру, кирпич. Тел. 8-914-9-198-642 
Ворота (металлич., на гараж) - 8 тыс. руб. Тел. 8-902-5- 

123-933
Панели железобетонные (заборные), шлакоблоки. Тел. 8- 

914-9-152-925 
Пиломатериалы (в наличии и на заказ). Тел. 8-901-6-559- 

577
Рамы (деревянные, остекленные, от хрущ., 20 шт.). Недо

рого. Тел. 8-924-7-118-593, 51-46-23 
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Агрегат сварочный. Тел. 8-950-0-984-153 
Баллон газовый для дачи. Тел. 8-914-8-909-052,52-24-96 
Баллоны пропановые. Тел. 8-908-6-663-178 
Блок питания (двуполярный, регулируемый от 0 до 20 

вольт, ток 5 ампер, с защитой от кз и перегрузки) тел. 8-902-
5-464-798 

Дрель. Тел. 56-68-81,8-902-5-149-607 
Запчасти для стиральной машинки-автомат. Тел. 63-27-17 
Кормоизмельчитель «фермер-3», баллон пропановый (50 

л), алюминиевые баки (50 л). Тел. 8-908-6-503-128 
Мельницу с очистителем зерна «фермер-1». Тел. 8-950-1 - 

270-185
Мотор-редуктор «Змп50». Тел. 8-902-5-617-860 
Печку промышленную. Тел. 8-924-6-227-609 
Фен строительный «макита-аджи 5200» (1600 ватт, темпе

ратура от 350-500) - 3 тыс. руб. Торг. Тел. 8-924-6-029-166

Тел. 55-75-77
Покупка

Глистер фирмы «амвей»
Манекен. Тел. 8-952-6-310-051 
Брус, доску. Недорого. Тел. 8-964-1-290-240 
Двери (металлич., б/у, толщина 3 мм). Недорого. Тел. 65- 

43-04.8-924-6-292-459 
Листы гвл (3 шт.). Тел. 8-950-0-821-562 александр 
Металл листовой (от 3 до 8 мм, б/у). Тел. 8-902-7-670-515 
Профнастил (4-6 м, б/у). Тел. 8-914-0-037-916 
Шпалы Недорого. Самовывоз. Тел. 8-908-6-433-251 
Баллоны ацетиленовые, кислородные. Тел. 8-950-1-155-922 
Шланг сливной к стиральной машинке «рига». Тел. 55-64-34 
Электродрель, болгарку. Тел. 8-908-6-510-339

Зоопарк
Потерялся карликовый пинчер в р/не 18-19 кв/ла (1,5 го

да). Просим вернуть. Тел. 8-964-1 -230-230 
Потерялся королевский пинчер 4 апреля в p/не централь

ного рынка (кооель, 7 мес., надета леопардовая шлейка с 
поводком). Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. 8-902-
7-609-501

Потерялся французский бульдог в 219 кв/ле (черный, пра
вое ухо висит), тел. 54-31-88 

В 19 м/не, доме 11, подъезд № 2 живет собака (светло-ко
ричневый). Просим откликнуться хозяев. Тел. 8-914-9-331-

Найден кот в 91 кв/ле (бело-бежевый, цвет глаз разный). 
Тел. 53-35-33

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

Найден шарпей (около 2 лет). Тел. 8-964-1 -007-302 
Найден щенок питбультерьера в p/не автостанции (ры

жий, девочка, возраст 6-7 мес.). Тел. 8-902-5-614-889 
Продам индюшек, индюков -1 тыс. 500 руб., цыплят, утят, 

семью уток, селезня. Тел. 8-964-2-779-601 
Продам канареек, попугаев «розелла». Тел. 65-62-90, 8- 

924-6-295-182 
Продам коз, козла. Тел. 65-62-90,8-924-6-295-182 
Продам котят британской короткошерстной. Очарова

тельные плюшки у вас в доме. Тел. 8-908-6-431-400, 61-04- 
49

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

Продам котят персидских экзотических (короткошерстная 
порода, родословная, помощь в выращивании). Тел. 8-950-
0-684-664

Продам щенка йоркширского терьера (девочка, 3 мес., с 
отл. Родословной, отец чемпион россии). Тел. 8-902-5-791- 
088

Продам щенка йоркширского терьера (от чемпиона рос
сии, элитной крови мира). Тел. 8-914-0-014-148 

Продам щенка мопса (мальчик) • 10 тыс. руб. Тел. 8-908-6- 
552-667

Продам щенка немецкой овчарки (черно-рыжий). Тел. 8- 
908-6-510-544 

Продам щенков американского кокер-спаниеля. Тел. 8- 
908-6-528-719 

Продам щенков йоркширского терьера (очаровательные, 
от чемпиона россии, не линяют, не аллергенны, приучаются 
к лотку, вес 1,5-2,5 кг, для состоятельных). Тел. 55-06-71,8- 
904-1-$72-894

Спорт, отдых, охота, 
рыбалка
Покупка________________

Зайцев фарфоровых (с цветком, с трубой, с морковкой) 
изготовленных в советское время. Тел. 57-39-76 в рабочее 
время. 8-908-6-512-755 

Фигурки людей фарфоровые, изготовленные в советское 
время. Тел. 57-39-76 в рабочее время, 8-908-6-512-755

Продам щенков кавказской овчарки (для охраны, выста- И U 1 V  О Э б О Т У
к и пячнрлрния п;пный вояпягт пкпаг. очень кгп/пные оо- " “ Ч Д  “  Jвок и разведения, разный возраст, окрас, очень крупные[ю- 

дители, отличное рабочее качество, хороший характер), тел. 
8-902-1-737-809 

Продам щенков карликового пуделя (черный, 1,5 мес., ро
дословная). Тел. 8-902-5-447-915,8-950-0-721-280 

Продам щенков китайской хохлатой (привиты, все доку
менты, родословная, с хорошей кожей и шерстью). Недоро
го. Тел. 8-902-5-686-979 

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

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

Продам щенков миниатюрного пуделя (черный, шоколад
ный, красный, абрикосовый, родословная) от 8-20 тыс. руб. 
Тел.8-950-0-721-280 

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

Продам щенков среднеазиатской породы (белые, 3 кобе
ля, 2 мес., рабочие родители, 2 сучки с родословной). Тел.
53-62-81,8-950-1 -346-640. Звонить в любое время 

Продам щенков сторожевой, немецкой овчарки (2 мес.). 
Недорого. Тел. 56-24-23.8-950-0-811-855 

Продам щенков цвергшнауцера (выездная вязка, от чем
пиона, родословное клеймо, черный). Тел. 8-964-3-532-182 

Продам щенков цвергшнауцера (перец с солью, родились
13. 03. 10, не линяют, без запаха, не вызывают аллергию, 
плановая вязка). Тел. 8-908-6-507-142, 8-964-2-622-180 

Продам щенков цвергшнауцера (шоколадно-подпалый, от 
титулованных родителей, не аллергенны, не линяют). Тел. 8- 
908-6-507-142 

Продам щенков чау-чау (с родословной, от чемпиона рос
сии). Тел. 8-902-5-778-557 

Продам щенков чихуа-хуа (красивые, гладкошерстные, 
мальчики-блондины, документы ркф, вет. Паспорт, привиты 
и татуированы). Ждут своих новых хозяев. Тел. 54-77-88 ве
чером, 8-950-0-520-531,8-914-9-143-044 

Отдам далматинца в хорошие руки (3 года). Тел. 8-950-0- 
631-158

Отдам котенка (2 мес., пушистый, приучен к туалету). Тел. 
65-72-15

Отдам котят (рыжий, серый и черный с белым, 6 мес.). Ад
рес: 91 кв/л, общ. 15, секция 14 после 18:00, в выходные в 
любое время. Ольга 

Отдам котят в добрые руки (красивые). Тел. 51-60-42, 8- 
950-1-147-383 

Отдам кошечку (стерилизованная), кота (черный) в доб
рые руки. Тел. 52-54-4$

Отдам кошечку в добрые руки (3 мес., серенький). Тел. 56-
06-35

Отдам собаку бульмастифа в добрые руки (8 мес.). В свя
зи с переездом. Тел. 54-63-95 

Отдам щенков в добрые руки. Тел. 8-908-6-485-159 елена 
Куплю дойную корову. Тел. 8-914-0-144-190,8-950-0-637- 

516
Куплю инкубатор для яиц. Тел. 8-914-0-144-190,8-950-0- 

637-516
Куплю кенора (возраст 1-1,5 года, поющего, лимонный, 

желтый). Тел. 54-45-72,8-904-1-102-119 
Куплю щенка мастино-неополитано с родословной (ита

льянский мастифф). Недорого. Тел. 8-950-1-330-099

%савчик-мальчик такса ищет подругу для продления ро- 
(1.54-96-37

Предлагаю для вязки выставочного йоркширского терье
ра (с родословной, чемпион россии, привозной, элитныи ко
бель. 3 года, вес 2 кг). Тел. 55-06-71,8-904-1 -372-894 

Предлагаю для вязки кобеля кавказской овчарки (крупный, 
красивый, от рабочих родителей, развязан). Тел. 53-20-72 

Предлагаю для вязки привозного йоркширского терьера 
(элитной крови германии, италии, америки). Тел. 8-914-0- 
014-148

Продам аквариум (90 л, с рыбками, оборудованием). 
Можно по раздельности. Тел. 8-952-6-336-581 

Продам аквариум (с рыбками, 65 л). Тел. 8-950-1 -283-968 
Продам домик для кота. Тел. 55-70-13 люба

Хобби
Продажа________________

Двд-диски из коллекции (жанр аниме, лицензия) и др. По 
200 руб. Тел. 8-950-1-356-794 

Игры компьютерные (современные). Дешево. Тел. 8-964-
1-172-499

Пластинки виниловые 50-90-х годов (разные жанры). Тел. 
8-964-2-776-592 

Акваланг. Тел. 8-908-6-553-071 
Баллоны для акваланга (2 шт., сжатый воздух). Тел. 53-62-

01
Бутсы футбольные «лото» (р-р 38, отл. Сост.). Недорого. 

Тел. 53-20-31,8-924-6-242-393 
Винтовку «иж-61» на з/ч. Тел. 8-950-1-283-968 
Карабин «лось 7-1» (орех, новый). Через разрешительную 

систему. Тел. 64-94-50 
Кимоно спортивное (белый) - 800 руб. Тел. 8-950-1-271- 

025
Объектив для «кэнон 16-35 л/28» (профессиональный) - 

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, вертикальное). Че

рез разрешительную систему. Тел. 64-94-50 
Сундук антикварный (1,3x0,65). Тел. 54-99-56, 8-902-1- 

741-736
Фотоаппарат «кэнон-д350» (цифровой) - 20 тыс. руб. Тел.

8-904-1-420-555 
Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том числе кол

лекционные). Тел. 8-904-1-420-555 
Фотовспышку «фил-16» (с блоком питания от батареек). 

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

420-555
Фотопринадлежности: пинцеты, бочки, увеличитель, фо

тобумага. Тел. 8-904-1-420-555 
Бегонию, пахистахис. герань (белый), декабрист, дифен- 

бахию и др. Тел. 8-950-0-984-153 
Золотой ус, алоэ. Тел. 54-31-59 
Мирт (разной высоты), укорененные черенки мирта. Тел.

8-950-0-535-201 
Пеларгонии королевские, пеларгонию плющелистную, 

ампельную, мирт, розмарин, жасмин, стрептокарпус, глок
синии тигровые - 100 руб., мурайя, колумнея, хлорофитум 
кудрявый, пахистахис, фуксия, стрелиция и др. Тел. 67-06-/9 

Петунии (20 сортов) от 30 руб., глоксинии, драцены, спа- 
тифилум, антуриум, фикус, бальзамин, сеянцы пеларгонии, 
мирты по 50 руб. Тел. 8-904-1 -263-291 

Цветы для офиса: фикус, монстера (большие). Тел. 51- 
40-50

Цветок для офиса: шефлера, 2,3 метра, тел. 536469, 
89647582530

Любую подработку на дому (жен., 36 лет). Тел. 8-924-6- 
254-933

Подработку по евроотделке (большой опыт, свой инстру
мент) Тел. 8-950-0-857-296 

Две девушки, 21 год, соц. Пакет. Интим и сетевой марке
тинг не предлагать. 3/п от 6 тыс. руб. Тел. 8-950-1-279-830,
8-950-1-340-174 

Электрик, 56 лет, 5 разряд. Тел. 8-924-6-242-216 
Бухгалтера, помощника бухгалтера. Тел. 8-914-9-114-099 
Водителя (46 лет, категория в, с, д, е). Тел. 8-902-5-112- 

643
Гл. Бухгалтера, бухгалтера (на самостоятельный баланс). 

Тел. 8-902-7-659-846 
Инженера «пто«, «асутп», «кипиа», оператора (уверенный 

пользователь пк). Сетевой маркетинг и распространение не 
предлагать. Тел. 8-902-5-678-438 

Инженера-строителя (муж., 52 года, сертификат, стаж 25 
лет, опыт, рекомендации, л/а нет). Тел. 67-22-07 

Калькулятора, офис-менеджера, секретаря (в/о, 28 лет). 
Тел. 8-964-2-198-744 

Няни на своей территории (хор. условия, опыт, рекомен
дации). Тел. 55-63-15 

Няни, сиделки (ответственная, честная, жен., 36 лет). Тел.
8-924-6-254-933 

Отделочника (от а до я). Тел. 8-950-1 -203-719 
Плотника, столяра (можно временно). Тел. 8-964-1-199- 

398
Плотника-отделочника, кровельщика (временно или пос

тоянно). Тел. 8-924-6-246-502 
Поухаживаю за больным, престарелым инвалидом (с пра

вом наследования жилья). Тел. 8-964-8-053-725 
Продавца (в субботу и воскресенье). Тел. 8-902-1 -742-691 
Продавца на непродовольственные товары (опыт, поощ

рения). Тел. 61-07-28 
Расклейщика объявлений, грузчика. Тел. 8-964-1-269-533 
Сварщика, сантехника (бригада сварщиков). Тел. 8-902-7- 

686-429
Сиделки или няни (можно круглосуточно, опыт, рекомен

дации). Тел. 52-74-56,8-914-8-788-816 
Станочника по металлообработке, токарь (6 разряда), 

фрезеровщик (5 разряда), наладчик токарных автоматов (4 
разряда), слесарь (5 разряда), плоскошлифовальные рабо
ты. ремонт оборудования, немного владею сваркой (муж., 51 
год не пьющий, образование среднее, опыт работы 34 го
да). Достойная з/п, нормальные условия для работы. Тел.
52-83-80

Сторожа, вахтера, лифтера, дворника (инвалид, 32 года). 
Тел. 8-964-1-233-566 

Сторожа, вахтера, уборщицы (на неполный рабочий день, 
либо текущий график, жен., 55 лет) елена алексеевна. Тел.
53-47-21.8-983-4-067-997

Уборщицы (мытье окон, жен., 36 лет, на свободный гра
фик). Тел. 8-924-6-254-933 

Фасовщицы (жен., 49 лет, в/о). Тел. 8-924-6-203-135

Благодарю
Виктора Павловича Суворова, агентство недвижимости 

«Суворов» за чуткость и справедливость в решении пробле
мы. С уважением, Панчук т. В.

Выражаю искреннюю благодарность зав. глазным отделе
нием Малакшинову Олегу Геннадьевичу и всему медперсо
налу за хорошо сделанную операцию. Храмова

Помощь
Возьму в дар сломанную стиральную машинку-автомат. 

Самовывоз. Тел. 8-950-0-892-053 
Инвалид 1-ой группы примет в дар маленький телевизор. 

Тел. 55-08-24
Отдам бесплатно отсыпной фунт. Самовывоз. Тел. 8-914-

9-223-123
Отдам вещи на девочку-подростка нуждающимся. Тел. 53- 

91-18
Отдам лук индийский для лечения. Тел. 54-96-37 
Отдам холодильник (2-камерный, в неисправном состоя

нии). Тел. 52-53-47 
Приму в дар бытовую технику (ненужную). Тел. 8-964-1- 

199-398

Находки
Найдена связка ключей от квартиры с чипом и от машины 

в 75 кв/ле. Тел. 8-902-7-687-893 
Найдены документы на имя давыдова евгения алексан- 

дровича. Тел. 8-902-7-658-335

Утеря документов
Утерянные паспорт, трудовую книжку на имя власова К и 

рилла игоревича считать недействительными.
Утерянный военный билет на имя закретнина алексея ев- 

геньееича считать недействительным.

Сообщение
3 апреля, около 18 часов в маршрутке № 40 была оставле

на сумка с документами на имя непомиловой анастасии 
алексеевны. Вернуть за вознаграждение. Тел. 8-908-6-504-
035.8-914-9-504-776

Возьму уроки игры на гитаре. Тел. 63-86-00 
Инвалид примет в дар телевизор (россия). Тел. 8-964-7- 

370-962
Меняю место в младшей группе в доу №37, за маг. «олим

пиада» в 85 кв/ле на равноценное место в доу № 85. Тел. 8- 
964-7-397-356 

Общественный фонд «Ангарский совет матерей, жизнь без 
наркотиков» приглашает матерей наркозависимых на собра
ния, которые состоятся каждую среду в 19.00, по адресу 76 
кв/л, дом 5. Приход святого иосифа. Тел. 8-908-6-502-028 

Просим откликнуться мужчину, занимающегося канарей
ками (проживает в 6 м/не или 12а м/не). Нужен ваш опыт в 
разведении канареек, возможен обмен птицами. Тел. 54-45-
72.8-904-1-102-119

Продам котят шотландской короткошерстной (клубные, от g  — .
1тулованных родителей, родословная). Тел. 8-908-5-406-962 |  П О З Д Р Э В Л Я В М !титул
Продам кроликов карликовых, декоративных. Тел. 8-908- 

6-507-142 
Продам кроликов. Тел. 8-950-0-727-632 
Продам крольчих «бабочка». Тел. 8-908-6-432-445 
Продам кур-несушек. Тел. 8-914-0-144-190, 8-950-0-637- 

516
Продам петуха деревенского. Тел. 8-950-1-436-319 
Продам попугая «карела» (3 мес.) - 2 тыс. руб. Тел. 54-97-42 
Продам поросят. Тел. 8-914-8-898-595 
П̂ юдам рыбок аквариумных «гуппи». Тел. 51-07-80,8-964-

Продам цыплят цветных, утят, петуха, индюка, индоутят, 
петухов молодых, гусят. Тел. 8-914-0-126-755 

Продам цыплят, тел. 8-914-9-357-559 после 18.00 
Продам шиншилл (девочка, мальчик). Тел. 8-902-7-600-922 
Продам щенка восточно-сибирской лайки (кобель, 3,5 

мес., родословная, рабочие родители, привит, направление 
в работе кабан-медведь). Тел. 8-902-5-791 -379,68-13-79

14 апреля отмечает День рождения наш дорогой и горячо любимый отец и муж 
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ МЕХАННИКОВ. С именинами его поздравляют дети и 
любящая супруга Надежда. Гэрдимся твоими успехами и победами и ничуть не 
огорчаемся мелким неприятностям на твоём жизненном пути. Крепко обнимаем 
и целуем тебя, наш родной папочка!

В эти солнечные весенние апрельские дни принимает подарки и поздравления 
светлый, добрый, яркий и весёлый человек ДАШЕНЬКА ЖИТОВА. С днём  
рождения, который Дашуня отметит 15 апреля, её поздравляют папа, мама, 
братик, бабушки и дедушки. Желаем тебе, наш милый дружок, нежной и чистой 
любви, хороших друзей и подруг, везения и удачи. Очень гордимся твоими 
достижениями и верим начинаниям и помыслам!
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша _____
•  В отдел гос. статистики требуется специалист. Тел. 

53-29-70.
•  Гос. учреждению требуется рабочий по сан.тех ре

монтам и иному капитальному обслуживанию здания. 
Тел. 52-19-55

•  Продам 5-комнатную квартиру в центре города, 
напротив ресторана «Киото». Общая площадь 135 квад
ратных метров, на две стороны, три балкона, два туале
та, большая ванная с тёплым полом. Цена 5 млн. Тел. 
64-99-55.

•  Продам гараж в а/к «Сигнал-2». Неотапливаемый. 
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

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН 
для доставки газеты 

•Ангарские ведомости» в районе 
центрального рынка.

Тел. 52-90-27.

Художественная школа №2
продолжается набор: 

детей и взрослых на индивидуальное 
компьютерное обучение, 

в изостудию по живописи, графике, 
батику, гончарному делу.
А др ес : 212  кварт ал, дом 15. 
Телефоны: 54-09-86, 54-98-17.

ООО «Оргстройсервнс» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ Ш  
МАШИНЫ, ПЕЧИ, • ;  ] 
ХОЛОДИЛЬНИКИ J
Тел.: 680-737,550-536,651-430

П онедельник, 19 апреля
Первый канал

Профилактика 
12.45- Ералаш
13.00 -  Новости
13.05 -  «Участок»
14.00 -  «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 -  «Сталинград»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Астронавт Фармер»
04.40 -  «Таинственные джунгли»

______Россия______
Профилактика
12.50 -  Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить»
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»
23.55 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Городок»
02.05 -  Х/ф «Снегурочка для 
взрослого сына»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Китайские монастыри»
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»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Берегись, 
училка!»
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»

Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТОЛЯРНЫЕ, 

ТОКАРНЫЕ 
и ФРЕЗЕРНЫЕ 

РАБОТЫ
любой СЛОЖНОСТИ.

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

пожеланию 
заказчика.
Телефон диспетчера 
63-21-41.

19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». 
«Дальнобойщики»
21.00 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Чужие, 
или Новая «лимита»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Триллер «Грузовики»
04.40 -  «Фантастические 
истории». «Куклы. Игрушки 
Сатаны»
05.10 -  «Теория катастроф»

НТА
06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30,09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45, 09.15, 15.15, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.23 -  Д/с «Большая вода»
08.47 -  «Саша + Маша»
09.17 -  «Женская лига»
09.30 -  «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»
15.17 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
19.00 -  Сериал «Универ»

Смотрите 
с 15 по 21 апреля

Бесплатный заказ билетов по тел. 65 -33 -98 . 
Сеансы можно уточнить по тел. 57 0 -110

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

«Как приручить дракона»
Сеанс суб-вскр: 10:00, 12:00 

В будние дни сеанс: 12:00

Грандиозный фантастический блокбастер (для зрителей старше 
13 лет) 3D:

«Битва Титанов»
Сеансы: 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00

S M S  - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О т п р а в ь т е  С М С  с о  с л о в о м  " Р о д и н а "  н а  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

23 апреля 2010 года для всех участников дорожного движе
ния в Иркутске пройдет Всероссийская акция «Авто-МотоДо- 
нор». Все желающие в этот день смогут сдать кровь с 8 .30 до 15 
часов по адресам: ул. Байкальская, 122, м-н Юбилейный, 100. 
Акция «Авто-МотоДонор» проводится с целью привлечения вни
мания различных молодежных организаций и широких слоев на
селения к важной проблеме регулярного донорства крови и ее 
компонентов. Различного рода транспортные средства являют
ся потенциальным источником опасности, именно поэтому важ
но осознавать, что донорская кровь в любой момент может пона
добиться именно ВАМ. Стань донором -  спаси жизнь!

Телефон отдела доставки: 5 2 -90 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Знакомство со 
спартанцами»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -  «Новости недели»
08:30 -  «Территория 02».
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.20 -  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 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости
культуры
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»

22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.30 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Ромасанта: охота 
на оборотня»
05.00 -  Детектив «Сойлент Грин»

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 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Три мушкетера»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи»
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 «13-й район»
00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»

02.30 -  Х/ф «Залив Аламо»
04.35 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.40 -  М/ф «Петух и краски»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Детектив 
«Испытательный срок»
11.20 -  «Бизнес на смерти»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Незаконченная картина»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.30 -  «Врач из Освенцима»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке»
19.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
20.55 -  «Мебельный невроз»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Мы странно 
встретились»
23.45 -  Момент истины 
00.40 -  События
01.15 -  «Культурный обмен»
01.45 -  Триллер «Тревожный 
отпуск адвоката Лариной»
03.35 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.55 -  Сериал «Расследования 
Мердока»

15 апреля 2010 года, № 14-чт (407)



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

В торник ,  20 апреля Телефон отдела подписки: 5 2 -9 0 -2 7 , 
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время*
22.30 -  Сериал «Брак по 
завещанию»
23.30 -  Сериал «Зворыкин- 
Муромец»
01.00 г- Ночные новости
01.20 -  «Школа»
01.50 -  Х/ф «Водный мир»
04.20 -  Сериал «Убежденный 
холостяк»
05.10 -  «Детективы»

L 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 -  «Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселева»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник-2»
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»
23.55 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 5 - «Кто, если не я? Валерий 
Приемыхов»
02.05 -  Х/ф «Бэтмен навсегда»

Актис
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20 .30 - 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Чемпионы 
вопреки»
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

Среда, 21 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 -  Сериал «Зворыкин- 
Муромец»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  «Школа»
01.50 -  Эдди Мерфи в комедии 

«Пожизненно!»
03.50 -  Триллер «12 дней 

страха»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ

ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Цена победы. Генерал 

Горбатов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 

любимая»
13.45 -  Сериал «Гражданин 

начальник-2»
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 «Легенды 

колдовской любви»
23.55 -  Сериал «Сонька Золотая 

Ручка»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Из героев - в 

предатели. Власовцы»
02.05 -  Х/ф «Зеркало для героя»

Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Брак детям - 
не игрушка»
21.00 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Эскалатор смерти»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Брак детям - 
не игрушка»
02.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
03.00 -  «Экстренный вызов»
03.30 -  «Фантастические 
истории». «Материнский 
инстинкт»
04.00 -  Сериал «NEXT 3»
05.00 -  «Честно». «Кровавый 
спорт»

НТА
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Старт»
08.23 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/с «Большая вода» 
08.52 -  Д/с «Опасный лед»
09.15 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.00 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.15 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»

_______ Актис_______
06.00 -  «Час суда с Павлом 

Астаховым»
07.00, 08.00, 20.30 -  «Местное 

время»
07.15, 08.15, 20.20, 20.45 -
Метеоновости

07.20, 08.20, 20 .25 ,20.50-
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал 

Профилактика
20.00 -  «Академия на грядках»
21.00 -  Сериал «Личное дело 

капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Год 

2012. В ожидании 

Апокалипсиса»
00.00 -  «Экстренный вызов» 

00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Кровавый 

спорт»
02.00 -  Х/ф «Турбофорсаж» 

03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Сериал «Морская душа»

05.30 -  «Фантастические 

истории». «Потусторонний мир» 

05.55 -  «Неизвестная планета». 
«НЛО. русская версия»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 

08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 

08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43, 

01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»

16.30 -  «Женская лига»
17.05 -  Комедия «Знакомство со 
спартанцами»
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 
«Трансильмания»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.00 -  «Комеди Клаб»

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

соты й
ПМЮРЕОШ

т в о е  пены
686-380

ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ
ш ммпш |
ПЛЕНКА 9-380
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Технический перерыв 

15.15- Д/с «Большая вода»
15.20 -  Д/с «Опасный лед» 
15.22 -  «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  Фильм
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 «Очень 

эпическое кино»
23.20 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
Профилактика
15.00 -  «Средний класс»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 

войны»

20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Кодекс чести» 
22.25 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.25 -  Боевик «Львиная доля»
02.35 -  Особо опасен!
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов. Полуфинал.
«ИНТЕР»(Италия) - «Барселона» 
(Испания) Прямая трансляция

стс
06.10 -  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 «13-й район»
13.35 -  «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»
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 «Универсальный 
солдат»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Русалочка»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Есть такой парень»
11.00 -  «Культурный обмен»
11.35 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Граф Монте- 
Кристо»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.30 -  «Клаус Барби. Слуга 
всех господ»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Приключения 
пингвинёнка Лоло»
19.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
20.55 -  Д/ф «Очередь за чудом»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «На крыше мира» 
00.00 -  «Скандальная жизнь» 
00.55 -  События
01.30 -  Д/ф «В ожидании конца 
света»
02.15 -  Концерт «Я люблю 
РУДН!»
02.50 -  Сериал «Каменская. 
Убийца поневоле»
04.55 -  Х/ф «Солнце»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 19 по 25 апреля

20-го благоприятен весь день
21-го благоприятное время до 19:10 
неблагоприятное время с 19:10 до 20:42 
23-го неблагоприятное время с 20:35 до 23:25 
25-го неблагоприятное время с 23:20 до 1:17 26-го

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 

00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Комедия «Деньги 

решают все»
03.50 -  Особо опасен!
04.50 -  Х/ф «Ночной слушатель»

стс
Профилактика
15.00 -  М/с «Новые 

приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи»
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 «Скалолаз»

01.00 -  «6 кадров»

01.30 -  «Инфомания»

02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»

02.30 -  Х/ф «Женщина без 

мужчин»

03.55 -  Сериал «Зачарованные» 

05.45 -  М/с «Космические 

охотники на дорков»

ТВЦ
Профилактика

17.00 -  Сериал «Расследования 

Мердока»

17.50 -  «Детективные истории». 

«Рыбак из Новодвинска»

18.30 -  События

18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Янтарный замок», 

«Лиса и Волк»

19.50 -  Сериал «Легенда об 

Ольге»

20.55 -  Лицом к городу

21.50 -  События

22.10 -  Х/ф «Превратности 

судьбы»

00.00 -  «Дело принципа». 

«Москва и провинция»

00.55 -  События
01.30 -  Боевик «Охранник для 

дочери»

03.35 -  «Гаммы»
04.05 -  Х/ф «Испытательный 

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

Четверг, 22 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 -  Х/ф «Подводная лодка 
U-571»
04.20 -  Сериал «Убежденный 
холостяк»
05 .10 - «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Кто заплатил Ленину? 
Тайна века»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начапьник-2»

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
1 8 .1 5 -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 «Легенды 
колдовской любви»
23.55 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Освободители». 
«Артиллеристы»
02.05 -  Х/ф «Как на ладони»
04.25 -  «Честный детектив»

Актис
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»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 4»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Кровавый 
спорт»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

Пятница, 23 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 «Беспокойная Анна»
03.50 -  Х/ф «Незабываемый 
роман»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Мусульмане»
10.15 -  «Мой серебряный шар. 
Станислав Любшин»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Гражданин 
начальник-2»
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 -  «Юрмала»
23.55 -  Х/ф «Каникулы любви»
01.50 -  Х/ф «Контакт»

Актис
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Бес в ребро»
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 3»
19.30 -  «Честно». «Грязная»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00 -  «Самое главное»
19.30 -  «Честно». «Бес в ребро»
21.00 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Синдром Кашпировского» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Бес в ребро»
02.00 -  Х/ф «Новый 
Франкенштейн»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Сериал «Морская душа»
05.30 -  «Фантастические 
истории». «Тайны современных 
вампиров»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«НЛО. русская версия»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «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»
15.15- «Женская лига»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.30 -  «Женская лига»
17.05 -  Комедия «Очень 
эпическое кино»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»

работа»
21.00 -  Боевик «В аду»
22.55 -  «Несправедливость» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Грязная» 
работа»
02.00 -  Эротика «Сексуальное 
отступление»
03.55 -  Мелодрама «Зимняя
жара»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«НЛО. русская версия»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13, 20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
08.45 -  Д/с «Большая вода»
08.50 -  Д/с «Опасный лед»
08.55 -  Мультфильм
09.15 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
1 3 .3 0 -М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.15 -  «Старт»
15.21 -  Д/с «Большая вода»
15.26 -  Д/с «Опасный лед»
15.30 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Комедия «Убийцы 
вампирш-лесбиянок»
18.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Старт»
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20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Убийцы 
вампирш-лесбиянок»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.25 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова»
23.30 -  «Новости». Медиа-

21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Старт»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

Медиа-квартал
06.00 -  «ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР»
06.20 -  Особо опасен!
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08.00 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30- Особо опасен!
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.55 -  «Формула любви»
23.15 -  «Суперстар» «Жанна 
Агузарова. Последний концерт 
на земле»
01.10 -  «Женский взгляд»

Квартал
23.50 -  Х/ф «Да не может быть»
02.05 -  Х/ф «Снежное 
путешествие»
03.50 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
Полуфинал. «АТЛЕТИКО» 
(Испания) - «Ливерпуль»
(Англия) Прямая трансляция

 стс______
06.10 -  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 «Скалолаз»
14.00- «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Гаргульи»
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 «Коммандо из 
пригорода»
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»

СПРАВОЧНАЯ
АВТОС

02.30 -  Х/ф «Борьба с 
искушениями»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»
05.40 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

.

ТВЦ
06.00 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Дайте 
жалобную книгу»
11.15- «Звездные болезни»
11.50 -  День аиста
12.10 -  Петровка, 38
12.30- События
12.45 -  Х/ф «В июне 41-го»
14.55 -  Д/ф «Криминальный 
рейс»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.30 -  «Атаман Краснов и 
генерал Власов»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Высокая горка», 
«Веселый огород»
19.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
20.55 -  «Техсреда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Женские слезы»
23.55 -  Д/с «Бешеные псы». 
«Доказательства вины»
00.50 -  События
01.25 -  Боевик «Убийцы на 
замену»
03.05 -  Опасная зона
03.35 -  Х/ф «На крыше мира»
05.35 -  Сериал «Расследования 
Мердока»

01.55 -  Х/ф «Еще одна из рода 
Болейн»
04.40 -  Х/ф «Несчастья Рика»

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 «Умный дом»
13.35 -  «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»
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 «Убойный футбол»
23.45 -  «Даешь молодежь!»
00.15 -  «Видеобитва»
01.15 -  Х/ф «Шесть демонов 
Эмили Роуз»
03.30 -  Х/ф «Крутись - вертись»
05.40 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»

твц
06.35 -  М/ф «Африканская 
сказка», «Страшный, серый 
лохматый»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Утренний обход»
11.25 -  Д/с «Исповедь убийцы». 
«Доказательства вины»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «В июне 41-го»
14.50 -  Д/ф «Отцы-невидимки»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.30 -  «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Винни-Пух и день 
забот», «Грибок-теремок»
19.50 -  Сериал «Легенда об 
Ольге»
20.55 -  «Охота на 
знаменитостей»
21.30 -  События
22.05 -  Концерт «Люблю, 
скучаю, жду...»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
03.30 -  Х/ф «Превратности 
судьбы»
05.20 -  Х/ф «Есть такой парень»
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Суббота, 24 апреля
Первый канал

06.00 -  Сериал «Убежденный 
холостяк»
06.40 -  Комедия «Примите 
телеграмму в долг»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Примите 
телеграмму в долг»
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. 
Александр Жулин»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Грядка»
13.50 -  «Музыка жизни»
14.50 -  Х/ф «Тихая семейная 
жизнь»
16.50 -  «Михаил Кононов. «Весь 
мир против меня»
18.00 -  «Жизнь»
19.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.00 -  Бенефис Ларисы 
Голубкиной
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.40 -  «Остаться в живых»
02.40 -  Х/ф «Рэмбо 4»
04.20 -  Комедия «Три беглеца»

_____ Россия_____
06.25 -  Х/ф «Личной 
безопасности не гарантирую»
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 «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в гости». 
«Винни-Пух и день 
забот». «Летучий корабль»
11.35 -  «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
12.35 -  «Слово депутата».
С.И.Колесников
12.45 -  28 апреля -  Всемирный 
день охраны труда
12.55 -  Выставки 
Сибэкспоцентра. 
Стройинновации.Транспорт
13.05 -  «Перспектива» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Освободители». 
«Горные стрелки»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.50 -  «Ты и я»
18.50 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Как же быть 
сердцу»
01.45 -  Х/ф «Беовульф»

Актис
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»

В оск р есен ье ,  25 апреля

 Первый канал
06.10 -  «Ингеборга Дапкунайте. 
Без комплексов и вредных 
привычек»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Начальник 
Чукотки»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10-Фазенда
13.50 -  «Русская Ривьера»
14.40 -  «Ударная сила»
15.00-Х /ф  «Побег»
17.00 -  Комедия «На 
Дерибасовской хорошая погода, 
или На Брайтон-бич опять идут 
дожди»
18.50 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  «Вспомни, что будет»
01.50 -  Футбол. Чемпионат 
России. VII тур. «Спартак» 
(Москва) - «Спартак» (Нальчик)
03.50 -  Триллер «Цена измены»

_____ Россия_____
06.50 -  Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  Х/ф «Последняя Мимзи

Вселенной»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»
13.20 -  Х/ф «Неоконченный 
урок»
15.00-ВЕСТИ
15.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.25-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
16.00 -  «Честный детектив»
16.30 -  «Аншлаг и Компания»
17.50 -  «Танцы со Звездами»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Что скрывает 
любовь»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Триллер «Змеиный 
полет»

_______ Актис_______
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». «Жена 
бывшей не бывает»
10.25 -  «Дорогая передача»
10.55 -  Комедия «Как бы не так!»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 -  «Заметки 
Предсказамуса»
16.50 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»

07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.35 -  Сериал «Холостяки»
09.35 -  «Я - путешественник»
10.05 -  «Карданный вал»
10.35 -  «Реальный спорт»
11.05 -  Боевик «В аду»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Побег»
16.50 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
19.00 -  «В час пик». «Жена 
бывшей не бывает»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  «Заметки 
Предсказамуса»
22.50 -  Комедия «Как бы не так!» 
01.00-«TOP GEAR»
02.05 -  Эротика «Так поступают 
девчонки»
03.45 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
05.50 -  Сериал «Побег»

 н та _________
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00,09.00, 09.30, 10.00, 20.30 
- «ОБЪЕКТИВ»
08.15,09.15, 09.45, 10.15,20.45 
-  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Старт»
08.27 -  Д/ф «О тех, кто 
вернулся»
09.17 -  Д/с «Большая вода»
09.22 -  Д/с «Опасный лед»
09.47 -  «Старт»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  «ВиДеожурнал» «Самое 
главное»
10.32 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Плата за скорость 2»

19.00 -  «В час пик». «История 
любви»
20.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Загадки памяти»
21.00 -  Ужасы «Кровь, 
последний вампир»
22.45 -  Ужасы «Сделка с 
дьяволом»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  Эротика «Греческая 
смоковница»
03.25 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
05.30 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Загадки памяти»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Шоу комедиантов»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08 .17 - «Старт»
08.27 -  «Видеожурнал» «Самое 
главное»
09.37 -  «Женская лига»
09.17 -  «Старт»
09.25 -  «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»
13.50 -  Ужасы «Глубокое синее 
море»

13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
18.00 -  Ужасы «Глубокое синее 
море»
20.47 -  «Старт»
21.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального 
Черепа»
23.15 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойная лига»

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

16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство Хрустального 
Черепа»
20.47 -  Д/с «Большая вода»
20.52 -  Д/с «Опасный лед»
21.00 -  Боевик «Вавилон Н.Э.»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.05 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойная лига»
06.20 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.10 -  М/с «Легион 
супергероев»
06.50 -  Х/ф «Вторая ошибка 
сапера»
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. Встреча 
на Эльбе»
16.05 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 -  Сериал «Адвокат»
18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное

дело»
18.55-Очная ставка
19.40 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
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 -  Х/ф «Невероятный Халк»
01.50 -  Комедия «СТРАХ И 
НЕНАВИСТЬ В ЛАС-Вегасе»
04.20 -  Х/ф «Удар»

 стс______
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс. 
Воссоединение»
08.45 -  М/ф «Кентервильское 
привидение», «Кто сказал 
«Мяу?»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Побег на гору 
ведьмы»
11.45 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 -  М/с «Земля до начала 
времен»
17.00 -  «6 кадров»
18.00 -  Сериал «Игрушки»
20.30 -  «Уральских пельменей». 
«Весь апрель - никому»
22.00 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс. Миссия «Клеопатра»

00.00 -  «Смех в большом 
городе»
0 1 .1 5 - Х/ф «Доказательство 
смерти»
03.45 -  Х/ф «Последняя истина»
05.40 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  Х/ф «На берегу большой 
реки»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.25 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Король Артур»
10.40 -  М/ф «Русалочка», 
«Боцман и попугай»
11.20 -  Сказка «Веселое 
волшебство»
12.30 -  События
12.45 -  «Репортер»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Детектив «Найти и 
обезвредить»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Без особых 
примет»
01.00 -  События
01.15 -  Комедия «Укол 
зонтиком»
03.05 -  Х/ф «Утренний обход»
05.00 -  Х/ф «Женские слезы»

С П Р А В О Ч Н А Я  П О  Р О С С И И

Sl м  а геллан
П РИ ЕМ  Б Е С П Л А ТН Ы Х  О Б Ъ Я В Л ЕН И Й  

В Г А З Е Т У  “ А Н Г А Р С К И Е  В Е Д О М О С Т И ’ 
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происшествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Новости недели»
21.25 -  Сериал «Грязная работа»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  «Роковой день»
02.05 -  Х/ф «Летняя любовь»
03.50 -  Особо опасен!
05.05 -  Боевик «Урок 
выживания»

 стс______
07.00 -  Х/ф «Бермудский 
треугольник»
08.45 -  М/ф «Летучий корабль», 
«Паровозик из Ромашкова»
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 -  «Даешь молодежь!»
18.00 -  «Смех в большом 
городе»
19.15 -  «Идеальный мужчина»
20.15 -  Х/ф «Астерикс и 
Обеликс против Цезаря»
22.15 -  Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх»
00.30 -  Д/с «История

Российского шоу-бизнеса»
01.30 -  «Видеобитва»
.02.30 -  Х/ф «Королева»
04.25 -  Х/ф «Грязное дело»
06.15 -  Музыка на СТС

_______ТВЦ______
07.05 -  Комедия «Дайте 
жалобную книгу»
08.50 -  Православная 
энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/ф «Черные фараоны»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Карьера Димы 
Горина»
14.45 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  Д/ф «Кола Бельды. 
Моряк из тундры»
18.00 -  Х/ф «Алька»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Каменская. 
Смерть ради смерти»
01.05 -  События
01.20 -  «Временно доступен»
02.25 -  Х/ф «Мама»
04.30 -  Комедия «Укол 
зонтиком»
06.25 -  Марш-бросок
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Б л л ь з л м ю о %  нат уральны й продукт !
•  •

Когда 
исцеляет 
сама природа...П Р О М б Д ш

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

Бальзам «Промёд» - здоровье, подаренное природой!
Для людей, страдаю щ их зав и си 
мостью от погодных изменений, - это 
незаменимая вещь. Бальзам помогает

Урал -  место сказаний Бажова, 
царство Хозяйки Медной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не только подзем
ными сокровищами. Читая в детстве 
сказки Бажова, мы даж е не д о га 
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скрыта в богатейшей  
горной флоре и фауне. В еличест
венная природа Урала -  источник  
неиссякаемой жизненной энергии и 
настоящ его сибирского здоровья, 
которого так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках совет
ского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось неизмен
ным -  пожелание крепкого здоровья 
вам и вашим близким. И для этого  
вовсе не нужно ехать на далекий Урал. 
Целебная сила гор хранится в вол
шебном бальзаме «Промёд». Это 
100% натуральный продукт, который 
состоит из меда, пчелиного  
воска, прополиса, кед р о 
вого, репейного и обл епи-i 
хового масла. Уникальность 
бальзама состоит в том, что 
каждый из составляю щих  
компонентов многоф унк
ционален сам по себе. 
Практически любой из них в 
народе называют «золотым 
корнем Урала».

Имеется в ви^цу универ
сальность целебных свойств. А 
собранные в единый бальзам, про
шедшие сложнейшую обработку по 
запатентованной технологии, они 
дают кумулятивный эффект и сос
тавляют могучую силу, дающую хо
рош ие результаты и восстанавли
вающую наш организм. Результаты его 
использования заметны уже в первые 
дни.

Бальзам «Промёд» способствует  
расширению и наполнению крове
носных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучш ает м икро
циркуляцию крови и отчего снижается 
риск сердечно-сосудистых заболе
ваний, таких как ишемия, аритмия, при 
скачках артериального давления.

снять головную боль, способствует 
стабилизации давления, применяется 
при ломоте в суставах, а следова
тельно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, артрозе, радикулите, о стео 
хондрозе, ревм атизм е, HeepnTej 
межпозвоночной грыже, пяточной  
шпоре и др.). А еще, «Промёд» раз
мягчает стенки сосудов, отчего они 
делаю тся более эластичными и 
происходит снижение внутричереп
ного давления, в результате этого  
исчезает звон в ушах и голове, воз
можно улучшение зрения, в том числе 
и при глаукоме. «Промёд» помогает 
восстановлению  организм а после 
травм, в том числе травм головы, 
инсультов, инфарктов. Рекомендован 
к применению при заболеваниях щ и
товидной железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для 
профилактики хронического  

простатита.
Также «Промёд» при м е

няется при снятии любых 
острых инфекционных симп
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, 
гайморит, пародонтоз, вос
паление уха, тройничного  
нерва, остеомиелит, дисбак
териоз и T . n . J ,  хронических 
заболевании и рецидива  

инфекций (астм а, бронхит, 
пневмония, простатит и др.)

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

Над его созданием  трудились  
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции  
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте  
w w w, 3 j? i f ! t-Q ,n e I

у̂ ибите.\.ьная 
cu.ui природы
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Мы хотим Вас познакомить с 
уникальной, усовершенствованной  
системой очистки и оздоровления  
организма под названием «сибирская 
чистка»ъ которая ведет свои корни из 
крепкой, здоровой духом русской  
тайги. Система проверена веками  
жителями сибирской тайги, всегда 
славившимися поистине богатырским 
здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирс
кое здоровье» доступно каж 
дому, кто хочет восстановить и 
укрепить свой организм , кто 
хочет продлить молодость и 
заботится о себе и своих близ
ких.

«Сибирская чистка» очень 
проста, ее проведение не ока
зывает стрессового воздействия 
на организм, но мягко и уве
ренно включает процесс очи
щения и оздоровления на кле
точном уровне. Результатом является 
восстановление генетического здо
ровья каждой клеточки организма. Уже 
в самом начале применения наблю
дается исчезновение острых, болез
ненных симптомов.

В состав «Живицы» помимо кед 
рового масла, обогащенного кедровой 
живицей, вошли прополис и масло 
облепихи. Каждое из составляющих 
«Живицы» само по себе целительно 
воздействует на здоровье человека, но

вместе с тем в союзе с другим, гар
монично подобранным компонентом, 
усиливает (или, как говорят врачи, 
потенцирует) действие другого.

Только перечисление целебных 
свойств этих компонентов заняло бы 
целую газетную полосу. Масло же на 
их основе можно назвать универ
сальным в плане терапевтического  
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драго
ценную помощь ослабев
шей сердечной мышце -  её 
целесообразно использо
вать как профилактическое 
средство при сердечно
сосудистых заболеваниях, 
так и в составе комплекс
ной терапии при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», 
атеросклерозе, гиперто
нии. Масло снижает уро
вень холестерина в крови, 

восстанавливает эластичность капил
ляров, от которых зависит глубинное 
кровоснабжение органов и тканей. В 
итоге улучшается микроциркуляция 
крови во всем организме - снижается 
риск инфарктов, инсультов, облег
чается состояние при варикозах и 
тромбофлебитах.

Успеш но применяется также при 
анемии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет

Мне 70 лет. Многие годы я проработал фотожурналистом, часто бывал на 
севере даж е  на Северном полюсе, где зачастую приходилось на морозе пре
одолевать большие расстояния, перенося на себе нелегкий груз с аппаратурой 
Часто простывал. С возрастом начали болеть суставы. Из-за постоянных 
нагрузок на организм появились проблемы с опорно-двигательным аппаратом  
начал хромать, надорвал руку, которая ослабла и пересталаг 
подниматься. Я  перепробовал много разных средств. чтооыЛ /Щ  
избавиться от недуга, но результаты меня мало радовали. Я 
Прочитал в газете о бальзаме '«Промёд» и о той силе природы, 
которая в нем заложена. Решил попробовать. Результаты не 
заставили себя долго ж д а т ь . У ж е  после первого курс  
применения я ощутил заметные улучшения, боли в суставах: 
стали утихать. Теперь принимаю «Промёд» постоянно 
Мне стало легче ходить, перестал хромать, стала 
работать рука, а т акже нормализовалось давление.
Чувствую прилив энергии и, в целом, рад улучшению 
своего состояния!

Белокодов Виталий Николаевич,
г. Иркутск

V

Мне 82 года. На прот яжении многих лет меня беспокоил атеросклероз. 
сопровож даю щ ийся ш умами в голове и головокруж ениям и. Узнала о 
бальзаме «Промёд», решила купить на пробу 2 баночки, после применения 

которых была удивлена результатами. Теперь покупаю его 
пост оянно, и у  м еня ш умы в голове почт и исчезли, 
головокруж ения прошли, прибавилось энергии. Т а кж е  
начал работать нормально кишечник. Еще один результат 
после применения бальзама «Промёд», который на мой  
jвзгляд очень показательный, -  я смогла самостоятельно 

побелить свою квартиру, хотя раньше и не могла себе 
представить, что хватит сил на такое. «Промёд» 

мне очень хорош о помогает, буду и дальше его 
принимать.

г. Иркутск, Лихачёва Христина Прокопьевна.

Бальзам «Промёд» применяем вместе с м уж е м  у ж е  на прот яжении 3-х 
месяцев. У  нас обоих нормализовалась работ а ж ел уд ка , стул стал 
систематическим, а то, бываю, неделю в туалет не могли сходить. У  м у ж а  
перестала болеть печень, теперь да ж е  не принимает таблетки, а у  меня, 
сахар в крови снизился с 10 единиц до 7. Мы очень счастливы, что я 
попробовали этот бальзам «Промёд»!

г. Черногорск, Качаева Нина Васильевна.

Бальзам “ ПРОМЁД” . Рекомендумый курс - 2 упаковки. 
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки. 

Вес упаковки: 120 г. Цена 1 упаковки: 500 руб. 
Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.

от легкой формы изжоги, постоянное - 
от язвы желудка и двенадцатиперст
ной кишки. Мишенью «Живицы» ста
новятся дисбактериоз, хронический 
колит, панкреатит, гепатит, м оче
каменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспа
лительным, противоопухолевым, про- 
тивомикробным свойствами и по
казана при устранении микозов (гриб
ковых заболеваний, герпеса, д ер 
матитов, псориаза, нейродермита, 
экземы, ожогов, ран обморожений).

М естное применение средства  
обеспечивает обезболивающий эф
фект, и потому трудно переоценить 
«Живицу» при устранении забо ле
ваний опорно-двигательной системы, 
начиная с пяточной шпоры и закан
чивая артрозами, артритами, ради
кулитом и позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляю
щее действие, нормализует давление, 
снижает метеозависимость, возможно 
улучшение зрения, в том числе при 
глаукоме.

Получены хорошие результаты при 
включении бальзама в комплексную  
терапию эндокринных заболеваний, в 
т. ч. щитовидной железы и сахарного 
диабета.

Масло нормализует работу репро
дуктивной системы. Мужчинам стоит 
испытать его целебную силу при прос
татите, аденоме, снижении потенции.

Препараты на основе древнейших 
рецептов совершенствовались, и ни 
один из них не утратил популярности 
среди врачей, целителей и больных. 
Вот и «Живица» менее чем за десяти
летие буквально стала легендой, 
помогла преодолеть болезни и про
длить молодость тысячам людей.

Я  хронический гипертоник более 30 лет, мое давление всегда держалось на 
отметке 200, стенокардия замучила. Узнало “Ж ивице”  из газеты. Состав очень 
хороший, да и люди пишут, что помогает. Сейчас я в процессе чистки, дошел до 
69 капель. Поначачу думал, что всё это ерунда, опять меня надули. Но у ж е  после 
недели приема заметил результаты. Мое давление с 200 опустилось до 120-140. 
нормализовалось. Сейчас если у  меня бывают приступы стенокардии, дечаю 
м ассаж  маслом на зону сердца. Через 10 минут боль проходит. Состояние улуч
шилось, усталость прошла. Я  уверен, что это только начало моей новой здоровой 
ж изни !

г. Дан алое, Ярославская обл., Иванов Ю.В.

Мы представляем собой коллектив медицинских сотрудников и делимся своими 
впечатлениями: никто из наших пациентов, принимающих Бальзам «Промёд» 
не болел в течение прошедшей зимы ни гриппом, ни другими простудными 
заболеваниями. А после процедуры  «С ибирской  чист ки» появляет ся  
стройность в теле, что очень заметно.

г.Сыктывкар (р-н Эжва), Бужа к Н.А., Ху дин а Л. В.
-  ■ . . .  ■    ■      — —

Масло “ЖИВИЦА”. Цена 1 упаковки - 480 руб.
Инвалидам и пенсионерам - 430 руб.

Профилактический курс - 2 упаковки.
При хронических заболеваниях - 4 упаковки.

Выставка-продажа «Промёда» и масла «Живица», 
а также подробная консультация по их применению будет проходить по адресам:

ДрИНО 21 апреля
22 апреля

www.apifitonet

Выставка-продажа в Ангарске: 
с 14-15ч. ДК Нефтехимик (пл.Ленина) 
с 11-12ч. ДК Нефтехимик (пл.Ленина), 
с 17-18 ч. ДК Современник (ул.Энгельса,1)

П ри  п о ч т о в ы х  за ка за х  скидка  не действует. Почтовые расходы 10%, 
минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы  и письм а принимаются по тел.: 8 (495) 5 0 4 -8 5 -7 0  или по адресу.*125367, г. Москва, а/я 21.
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