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Главное в номере
Чисто там, где не мусорят.
Кто, как и какими силами 
будет приводить город в порядок.

Все в сад! Прямую линию по вопросам 
устройства в дошкольные учреждения 
провели первый заместитель мэра района 
и начальник Управления образования. /

Кому налог платить? На главные вопросы 
отвечает налоговая инспекция. £

Ангарск читающий: книга 
по-прежнему лучший подарок.

На семь бед один ответ: прививка 
Кому нужна, и где поставить.

• Системы полива
• Оросительные
насосы
• Оборудование 

для домового
водоснабжения
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Официальны* tooro tw x и cgp txc*m  предсш ш ель 
концерна K3KRCHER (Гершихя)

Адрес в Ангарске: 30 мрн, д.5, S 610757'

PROSTO

В апреле
Очередь на поклонение чудотворному образу  

Святого Николая протянулась по улице вдоль огра
ды Свято-Троицкого собора. Тысячи ангарчан  
пришли в храм в надежде на исцеление. Ни один 
митинг не в состоянии собрать столько народа. 
Чтобы поверить в чудеса православные, не нужны 
лозунги и призывы. Молва о чудодейственной силе 
старинной иконы веками передается из уст в уста.

В очереди рассказывали щие избавлялись от слепоты, 
друг другу, что икона творит эпилепсии, пагубной страсти 
чудеса. У тех, кто приложился к курению, наркотикам. Быва- 
к чудотворному образу и по- ли случаи, когда онкологичес- 
молился святому угоднику, кие больные после поклоне- 
исцелялись язвы, излечива- ния Николаю Угоднику шли на 
лись почки, желудочные бо- поправку, 
лезни, воспаления, стражду- Продолжение на стр. 2

ОКНО от

Оформление договоров на дому,
68- 68-30

ВИЧ -инфицированных 
малышей родились 
в Ангарске за этот год



Хорошая новость

В ЦЕНТРЕ ВНИМ АНИЯ

Обидели ? Звони!

Ветераны
справят
новоселье

В пятницу, 23 апреля, сразу после 
завершения субботника, глава Ангар
ска Леонид Михайлов отправится в 
Управление министерства социаль
ного развития, опеки и попечительс
тва Иркутской области по Ангарскому 
району, где примет участие в торжес
твенном вручении ветеранам Великой 
Отечественной войны свидетельств о 
предоставлении им социальной вып
латы на приобретение или строи
тельство жилого помещения. Для 18 
ветеранов, проживающих на террито
рии АМО, этот день должен стать 
праздником.

В соответствии с 
Указом президента РФ 
от 7 мая 2008 года, 
каждый участник Вели
кой Отечественной 
войны, нуждающийся в 
улучшении жилищных 
условий, должен при 
поддержке государс
тва справить новосе
лье. Как сообщил 
Александр Геранюш- 
кин, начальник Управ
ления министерства 
социального развития, 
опеки и попечительс
тва Иркутской области

по Ангарскому району, 
ангарские ветераны, 
вставшие на учет до 1 
марта 2005 года (18 че
ловек), средства на 
приобретение жилья 
уже получили. Теперь 
проводится работа с 
теми, кто подал заяв
ление позже. Размер 
социальной выплаты -  
1 млн. 98 тысяч рублей. 
Из 18 человек, которые 
получат свидетельства 
в пятницу, семеро -  ан- 
гарчане, остальные -  
жители Одинска, Сав-

ватеевки и Мегета.
В городской адми

нистрации ветеранам 
ВОВ уделяют большое 
внимание. Так, в январе 
этого года депутаты го
родской Думы утверди
ли разработанную ру
ководством города 
программу поддержки 
ветеранов, в рамках ко
торой предусмотрены 
средства на ремонт 
квартир одиноко про
живающих участников 
войны. Как уточнила 
Татьяна Барковец, на
чальник Управления со
циальной защиты насе
ления АМО, на эти цели 
в бюджете города Ан
гарска заложено 750 
тысяч. На эти деньги 
будет отремонтирова
но более 30 квартир. В 
апреле -  мае, в пред
дверии Дня Победы, 
планируется провести 
работы в шестнадцати 
квартирах. В настоя
щее время ремонт в 
квартирах семи ветера
нов уже осуществлен.

Еще 2 миллиона 
рублей предусмотрено 
на оборудование квар
тир ангарских ветера
нов приборами учета. 
Заявления на участие в 
программе принимает 
городской Совет вете
ранов (телефон 52-29- 
25).

Информационно
аналитический 

отдел администрации 
_________  Ангарска

Важно

Не митингом единым
Продолжение.
Начало на стр. 1

Икону в святое путешествие по 
России отправили монашки Бату- 
ринского Николо-Крупицкого жен
ского монастыря Нежинско-При- 
лукской епархии Украинской Пра
вославной Церкви М осковского 
Патриархата, который находится в 
Черниговской области. 10 апреля 
они доставили икону святителя Ни
колая Мирликийского Чудотворца 
в Иркутск. В Приангарье чудотвор
ный образ будет находиться в хра
мах епархии до 25 апреля. В спис
ке церквей Свято-Троицкий храм в 
Байкальске, иркутский Знаменский 
собор, Спасо-Преображенский
храм в Усолье-Сибирском, Покров
ский храм в Тулуне, храм Всех Свя
тых в земле Российской просияв
ших в Братске, конечным пунктом 
пребывания делегации из Украины 
станет Свято-Никольский храм в 
Нижнеудинске.

В Ангарске чудотворный образ 
был выставлен в Свято-Троицком 
соборе с 14 по 17 апреля. Все эти 
дни не иссякал поток православ
ных, пришедших на поклонение. 
Прикоснувшись к православной

святыне, люди покидали храм 
просветленными, с добротой в
сердце.

______________________ Марина Томских

Со слов монашек, доставивших икону, образ Николая 
Мирликийского Чудотворца не был написан челове
ческою рукою. Икона появилась, как появляется 
свет, и конечно, не заметить ее люди не могли. Ранее 
изображение Николая Мирликийского Чудотворца 
находилось в месте своего первого появления -  в 
малом Николаевском храме. После 1812 года оно 
было перевезено в иконостас соборного храма во 
имя святителя Николая Батуринского монастыря. В 
годы становления советской власти церкви запре
щались правительством, а иконы и храмы сжигали, 
образ Николая Мирликийского чудом уцелел и до
жил до наших дней. Как говорит история, икону убе
регла женщина, а после его передали в Батуринский 
Николо-Крупицкий монастырь.

«На Руси каждый дворник -  барин», говорят. Как только 
человек, будь то доктор, слесарь или чиновник, чувствует, 
что от него зависит благосостояние другого, начинает «за
дирать нос», а иногда откровенно хаметь. Что творится с 
людьми в последнее время, непонятно. Вот и женщина, 
которая, рыдая, позвонила в нашу рубрику, тоже не пони
мает, за что с ней так обошлись. Ситуация, как ни страшно 
это звучит, рядовая: у неё случилась экстренная ситуация, 
а вместо помощи пенсионерка получила грубость.

«Хоть Путину жалуйся!». 
ЖЭКи не боятся ничего

У Лидии Ивановны дома прорвало 
кран с горячей водой. Женщина, 40 
лет отработавшая педагогом, посту
пила так, как обычно люди делают в 
таких ситуациях: вызвала домой сле
саря. Пришедший к ней сотрудник 
ЖЭКа заявил, что для ремонта крана 
необходима деталь, которую бабуш
ка должна купить в магазине, и толь
ко после этого он сможет устранить 
аварийную ситуацию.

-  Возможность купить эту деталь 
у меня появится только на следую
щий день, я попросила его поставить 
хоть что-то временное, не жить же 
мне сутки с хлещущим кипятком, -  
рассказывает Лидия Ивановна. -  Но 
он отказался мне хоть чем-нибудь 
помочь. Я сказала, что буду жало
ваться домоуправу. «Хоть Путину жа
луйтесь!», -  крикнул он мне, плюнул 
и пошёл. Отправилась я в инженер
ный отдел ЖЭКа, рассказала им си
туацию, но там даже адрес мой запи
сывать не стали, сказали: «Вот идите 
и жалуйтесь». Тогда дозвонилась до 
домоуправа, она снова отправила ко 
мне слесаря. И в этот раз он помочь 
не смог. Тогда я в свои 82 года сама 
перекрыла кран, нашла верёвку, пе
ретянула его тряпкой. Но обидно не 
столько за кран, сколько за отноше
ние. Чувствую себя настолько уни
женной, будто они не работу свою 
делают, за которую деньги получают 
(это при таких возросших тарифах!),

а словно милостыню мне подают. За 
что же неприязненное отношение?

«Неприязненное отношение» до
пустили сами. Как бы удивительно 
поначалу это не звучало. Как только 
начались первые случаи хамства 
(ведь все помнят времена, когда это
го не было), надо было пресекать на 
корню. Не лениться, обходить все 
необходимые инстанции, жаловать
ся, добиваться наказания! А не пла
кать на кухне, что всё это безнака
занно и «никому ничего не надо». На
до, оказывается. И теперь, как приу
чили всех безнаказанно грубить по 
поводу и без, так надо и отучать.

-  В данном случае гражданке сле
дует решать проблему в частном по
рядке, -  комментирует ситуацию 
Сергей Кокоянин, руководитель 
«Ангарского объединения потреби
телей». -  Если имущество не пов
реждено, и сама женщина не постра
дала, то можно будет взыскать 
ущерб с компании за причинённые 
ей морально-нравственные страда
ния. Мы готовы оказать ей помощь. 
И добиться справедливости здесь 
вполне возможно.

Адрес «Ангарского объедине
ния потребителей»: 205 кв-л., 3 
дом, 35 офис.

Обращаться следует во втор
ник в 19.00 или в субботу в 11.00. 
В это время здесь проходят бес
платные консультации.

О )
Мы не берём  на себя ответственность реш ать В аш и проблемы . 

Но мы ВАС ВЫ С ЛУШ А ЕМ  и ПОСТАРАЕМСЯ П О М О Ч Ь .
Наш  телеф он 8 -9 2 4 -6 2 4 -7 4 -1 7 .

Кажды й четверг с 12 до 13 часов мы п р ин им аем  ваш и звонки. Ф
Обратите внимание

Тепло пришло, пожары принесло
Бдительность, дисциплинирован

ность граждан и знание телефонов 
пожарной охраны и службы ГО и ЧС -  
вот составляющие, без которых не 
обойтись в сложный пожароопасный 
период.

-  Уже на этой неде
ле, с 20 апреля, синоп
тики прогнозируют рез
кое потепление до 15 -  
20 градусов, -  сообщил 
Александр Нарижный, 
директор МБУ «Служба 
АМО по решению воп
росов по ГО и ЧС», во 
время пресс-конферен
ции, которая состоя
лась в пресс-центре 
«Ангарские ведомости» 
19 апреля. -  Теплые вы
ходные и предстоящие

праздничные дни всег
да сопровождаются 
резким ростом пожаро
опасных ситуаций, поэ
тому призываем граж
дан быть особенно ос
торожными с огнем, 
соблюдать меры безо
пасности, а в случае 
возникновения пожара 
непременно сообщать 
по телефонам 01 или 
088.

Принятые на терри
тории области, района

и города постановле
ния и меры, заложен
ные на борьбу с пожа
рами средства, без 
сознательности горо
жан неэффективны.

-  Проведена огром
ная работа по предот
вращению пожаров в 
нашем районе, вокруг 
многих садоводческих 
организаций сделана 
«опашка», осуществля
ются уборки террито
рий вокруг особо опас
ных объектов, -  рас
сказал Александр Вик
торович. -  Просим 
всех ангарчан оказы
вать содействие в 
борьбе с очагами воз
горания.

Светлана Лазарева
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В Ц ЕН ТРЕ ВН И М АН И Я

7 дней в ритме АМО

оенные песни звучат 
над Ангарском

'

14 концертов фронтовых 
агитбригад пройдут в канун 
Дня Победы в различных мес
тах Ангарска. Такую необыч
ную форму представлений 
выбрали для горожан работни
ки ангарской культуры и вос
питанники детско-юношеско- 
го центра «Перспектива».

В минувшее воскресенье сотни го
рожан приветствовали агитбригады 
возле Музея Победы. Юные артисты в 
форме солдат Красной Армии испол
нили для зрителей популярные песни 
военных лет. Ребята из театрального 
кружка показали публике сцены из по
вести Бориса Васильева «А зори здесь

тихие...», чуть позже под аккомпане
мент русской гармони юноши и девуш
ки распевали лирические наигрыши и 
фронтовые частушки.

По словам руководителя ДЮЦ «Пер
спектива» Раисы Селивановой, в пред
стоящее воскресенье артисты дадут 
концерт в 1-м и 82-м кварталах и парке 
за ДК нефтехимиков. В первых числах 
мая фронтовая гармошка, вальсы и тан
го военных лет соберут зрителей в мик-
рорайоне Китой и Цемпосёлке.________

Евгений Константинов

Уважаемые жители Ангарска! От
д ел  по культуре готовит большую  
театрализованную програм м у с 
участием ветеранов Великой Оте
чественной войны и тружеников ты
ла. Она будет показана на ц е н 
тральной площ ади 9 мая . Просим  
помочь в создании некоторых эп и 
зо до в  и передать во временное  
пользование старые кирзовые са 
поги, детские коляски (50 -  70 го
дов  с низкой посадкой), галифе. Те
лефоны: 535765, 535769

Вечнозеленое лето
В Музее Победы 21 апреля открылась 22 по 

счету выставка «Цветы в доме». Более сорока 
участников -  любители комнатных растений, 
цветочные салоны -  представили 270 экспо
натов, превратив залы музея в вечнозеленое 
лето.

-  В своих предпочтениях 
ангарчане на протяжении нес
кольких лет верны фиалкам, 
бегониям, суккулентам, -  го
ворит Баирма Гуруева, сот
рудница музея. -  В то же вре
мя выращивают редкие и до
ныне неведомые растения.

Открытием выставки ста
ла фатсхидера -  вечнозеле

ная гостья из Южной Амери
ки с резной листвой изум
рудных оттенков.

На выставке можно не 
только любоваться, но и 
приобрести понравившиеся 
растения, а также средства 
по уходу, удобрения, лите
ратуру по цветоводству.

М арина Томских

Так сложилось, что тради
ционные выставки опреде
ляют направления развития 
комнатного цветоводства в 
Ангарске. Законодателями 
моды становятся известные 
в городе коллекционеры. 
Нынешней весной вновь 
удивил Геннадий Милова- 
нов, он продолжает оправ
дывать звание «короля орхи
дей» представив в этот раз 
мини-орхидеи. Владимир

Гурулёв вызвал уважение 
зрителей можжевельника- 
ми. Знатоки знают, насколь
ко капризны хвойные расте
ния и как сложно вырастить 
их в квартире. Фикусы оста
ются в моде на протяжении 
нескольких лет. Эти расте
ния только на первый взгляд 
неприхотливы. А какими они 
могут быть красивыми при 
должном уходе, показала 
Людмила Ермолаева.

Если не наказали, значит поощрили
Ангарское муниципальное обра

зование готово к решению вопросов 
в области защиты населения по 
гражданской обороне в чрезвычай
ных ситуациях. Об этом сообщил 
Александр Нарижный, директор  
МБУ «Служба АМО по решению воп
росов по ГО и ЧС», во время пресс- 
конференции, которая состоялась в 
пресс-центре «Ангарские ведомос
ти» 19 апреля.

В период с 5 по 15 
апреля на территории 
Иркутской области 20 
специалистов МЧС 
осуществляли плано
вую проверку главно
го управления граж
данской обороны и 
чрезвычайных ситуа
ций Иркутской облас
ти по вопросам защи
ты населения в облас
ти ГО и ЧС.

Очередь Ангарско
го муниципального об
разования настала 7 
апреля. Проверку про
ходили АЭХК, АНХК, 
ТЭЦ-9. Также предста
вители министерства 
посетили школу № 39, 
в которой работают 
профильные классы 
(учащиеся 10, 11 клас
сов обучаются по 
программе ГО и ЧС).

-  Специалисты на
шей службы готови
лись к этому событию в

течение года. Все 
объекты, которые мы 
показывали комиссии, 
были представлены 
достойно. Недостатки, 
выявленные в ходе 
проверки на АНХК и 
ТЭЦ-9, устранены. 
Конкретные решения 
представлены комис
сии, -  рассказал Алек
сандр Нарижный.

Для решения опе
ративных задач на 
территории АМО есть 
все необходимое тех
ническое обеспече
ние и отлично подго
товленные професси
оналы. Но, как гово
рится, нет предела 
совершенству, теперь 
предстоит улучшать 
те направления, кото
рые на сегодняшний 
день являются «сла
бым звеном» -  систе
мы оповещения и мо
ниторинга.

Ангарское му
ниципальное об
разование учас
твует в конкурсе 
на лучшее муни
ципальное обра
зование в облас
ти ГО и ЧС на тер
ритории России

Представители ко
миссии (в состав ко
торой, к слову, входи
ли три высокопостав
ленных генерала 
МЧС) остались до
вольны результатами 
инспекции. «Если не 
наказали, значит по
ощрили», -  такую 
оценку итогам про
верки дал Александр 
Нарижный.

Напоминаем, теле
фон МБУ «Служба 
АМО по решению воп
росов по ГО и ЧС» 088.

Светлана Лазарева

Цитата недели

«В этом году школь
ников, которые решили 
добровольно сдавать 
предметы, на 17,8 про
цента больше, чем в 
прошлом году. Это 
очень большой сдвиг 
вперед. Это означает, 
что ребята перестали 
бояться единого госу
дарственного экзам е
на, учителя перестали 
бояться рекомендовать 
им сдавать большое ко
личество предметов».

Руководитель 
Рособрнадзора Любовь  

Глебова во время
посещ ения одной из школ

20 апреля, в день начала 
досрочной сдачи ЕГЭ

В блокнот
16 сентября на тер

ритории Ангарского  
муниципального обра
зования состоится II 
ярмарка социальных 
проектов.

Приоритетные направле
ния -  поддержка социальных 
инициатив в области образо
вания, просвещения, культуры, 
физической культуры, моло
дежной политики, поддержки 
инвалидов, престарелых, ма
лоимущих, охраны окружаю
щей природной среды, со
действия благоустройству го
рода.

Принять участие в ярмарке 
могут некоммерческие орга
низации, инициативные груп
пы граждан и муниципальные 
учреждения.

Проекты принимаются до 
16 августа 2010 года в муници
пальном учреждении «Центр 
развития местного самоуп
равления» по адресу: г. Ан
гарск, 73 кв-л, 3 дом, телефон: 
(3955) 52-14-70, 89025123827, 
e-mail: fondnewang@yandex.ru, 
ShadrinlA@angarsk-adm.ru.

**★
Уважаемые пенсионеры! Во 

избежание очередей льготный 
проездной билет по садовод
ческим маршрутам можно по
лучить в кассах автостанции с 
9.00 до 18.00. Касса работает 
без обеда.
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Хорошая новость

Тел. 67-50-80

рода в сторону автодо
роги «Байкал» до раз
вязки и на улице Декаб
ристов от Ангарского 
проспекта до улицы Ры
ночной, а в/ч 25512 -  в 
лесном массиве от Ле
нинградского проспек
та до ОАО «Каравай» и 
за улицей Энгельса вок
руг своего расположе
ния. Хочу отметить и ра
боту лицеев N9 34 и № 
43. И это еще далеко не 
все, кто хочет сделать 
наш город чище и кра
сивее. Многие еще бу
дут работать на этой не
деле, в субботник и на 
будущей неделе.

В целом, мы рассчи
тываем, что участие в 
этой работе, с учетом 
субботника, примут не 
менее четырех тысяч 
человек. Это только по 
нашим данным. А ведь 
многие занимаются на
ведением чистоты в го
роде самостоятельно, 
не обращаясь к нам за 
инвентарем, талонами 
на вывоз мусора и тех
никой для этого. Тех же, 
кто обращается к нам, 
мы всем этим обеспе
чиваем.

Как уже было сказа
но, жилищные компа
нии занимаются очис
ткой своих территорий 
в рабочем порядке. Но 
в субботнике собира
ются участвовать.

Директор ОАО РСП 
«ДОСТ» Дмитрий Кар- 
пущенко сообщил, что 
в день субботника сот
рудники компании, ра
ботники ЖЭКов выйдут 
на уборку участков, при
легающих к конторским 
зданиям, производс
твенным базам и т.п.

-  А таких участков, -  
сказал Дмитрий Вла

диславович, -  у нас не
мало. Так что работы.) 
всем хватит.

Галина Князева, ди
ректор ООО «Наш дом»: 

-  Мы решили про
вести субботник не 24, 
а 30 апреля. Завершая 
месячник, приведем в 
порядок, подремонти 
руем, подкрасим всез 
малые формы в своих< 
кварталах и микрора
йонах: детские площад
ки, скамейки, штакет
ники и т.д. Работать бу
дут все сотрудники 
компании.

Накануне субботни
ка глава города Лео
нид Михайлов обра
тился к ангарчанам с 
призывом принять ак
тивное участие в суб
ботнике:

«Особенно хочу об
ратиться к жителям * 
частного сектора Бай- 
кальска, микрорайонам 
Северный, а также к< 
предприятиям общес
твенного питания, вла
дельцам кафе, ресто
ранов, чтобы они при
вели в порядок приле
гающие к ним террито
рии.

Мы все хотим вес
ной преобразить наш 
город, оживить его, 
сделать уютным, чис
тым И ДОСТОЙНЫМ ДЛЯ!
нас, ангарчан, и гор
достью для гостей на
шего города.

Не останутся в сто
роне и работники го
родской администра
ции. Коллектив адми
нистрации намерен ра
ботать в парке имени! 
10-летия Ангарска».

Информационно- 
аналитический отдел' 

администрации > 
города Ангарска >

На заметку

Чистая пятница,
или Умеешь насорить,
умей и порядок наводить

ники по инициативе совета 
опорной площадки по эколо
гическому образованию 
школ и учреждений города 
поделили территорию пой
мы Китоя и поддерживают

чистоту своими силами, бла
го подмога и финансовая, и 
моральная от отдела по эко
логии администрации АМО
имеется._________________ I
____________ Светлана Лазарева

О благоустройстве города говорили и во 
время круглого стола «Месячник по санитар
ной очистке и благоустройству территории: 
сделаем город чистым вместе», который про
шел в пресс-центре «Ангарские ведомости» 
15 апреля.

-  Хороший хозяин под
держивает порядок в доме 
постоянно, а у нас месячни
ки, субботники... Сознание 
надо менять, -  заявил Вла
димир Путято, начальник 
отдела экологии админис
трации АМО.

-  У нас есть «болевые точ

ки»: гаражно-строительные 
кооперативы, садоводчес
кие товарищества, «шанхай- 
ка», «Сатурн» и другие торго
вые центры. Мы не можем 
воздействовать на частных 
предпринимателей, которые 
не убирают закрепленную за 
ними территорию, потому

что у них не заключены дого
воры на вывоз мусора, -  
признается Сергей Фоми
ных, начальник отдела по ка
питальному строительству и 
ЖКХ администрации города 
Ангарска.

Остается только руками 
развезти... весь скопивший
ся мусор. А в этом деле без 
сознательных горожан не 
обойтись. Не будем «искать 
стрелочников», возьмемся за 
грабли, подберем хорошую 
метлу и подарим родному го
роду победу над мусором.

Пока суть да дело, школь-

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru

9 «именных» улиц находятся на территории 
Ангарска. Участники разговора включили в р е 
золюцию предложение о том, чтобы возродить 
шефство градообразующих предприятий над 
именными улицами, названными в честь пер
востроителей, нефтехимиков, атомщиков.

32 площадки для выгула собак имеются в го
роде, но используются отнюдь не всеми питом
цами, хозяева которых пеняют на «загажен- 
ность» специализированных зон, а горожане в 
связи с этим «любуются» «подснежниками», по
этому одним из пунктов резолюции стала фор
мулировка: «Проработать варианты введения 
налога на домашних животных».
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Сделаем город чистым!
Объявленный в апреле традицион

ный месячник по санитарной очистке 
города в самом разгаре. Приближает
ся кульминационный момент -  обще
городской субботник, намеченный на 
23 -  24 апреля. Как проходит месяч
ник? С этим вопросом мы обратились 
к начальнику отдела благоустройства 
МУ «Служба заказчика» Елене Чабано- 
вой.

Действительно, 
работа по очистке горо
да после схода снега 
идет полным ходом, -  
ответила Елена Вале
рьевна. -  Активно уби
рают свои территории 
управляющие жилищ
ные компании. В чем 
мы смогли убедиться, 
проехав вместе с гла
вой города по некото
рым микрорайонам и 
кварталам. Кроме того, 
специалисты отдела 
строительства и ЖКХ

администрации города 
еженедельно планово 
объезжают все терри
тории. Весь город для 
контроля за ходом ра
бот также поделен меж
ду членами оргкомите
та месячника, и они ре
гулярно на заседаниях 
оргкомитета информи
руют о ходе работ на 
своих территориях.

Многие предприя
тия и организации, не 
дожидаясь дня суббот
ника, системно работа

ют на отведенных им 
участках. Так, напри
мер, ТЭЦ-9 привела в 
порядок территорию 
вдоль теплотрассы на 
улице Декабристов и 
вдоль теплотрассы 
микрорайона Китой. 
ОАО «Сатурн» и распо
ложенные на его терри
тории предприятия за
нимаются уборкой при
легающей территории 
в сторону железнодо
рожного вокзала. Кол
лектив МУП «Ангарский 
водоканал» наводит по
рядок вдоль улицы Кар
ла Маркса от автосер
виса «Таврия» до пе
рекрестка с Москов
ским трактом.

Хотелось бы отме
тить, что в этом году ак
тивно участвуют в очис
тке своих территорий

подразделения УВД. 
Работники МСЧ-36 и 
МСЧ-28 не только при
вели в порядок свои не
маленькие участки, но и 
занялись уборкой до
вольно обширных при
легающих территорий. 
Коллектив ОАО АЭХК 
чистит улицу Рыночную 
от Ленинградского 
проспекта до теплично
го комбината. ОАО «Ав
токолонна 1948» убира
ет улицу Кирова от ули
цы Восточной “до Мос
ковского тракта.

Довольно большие 
территории взялись 
прибрать наши воин
ские части. Так, в/ч 
41033 убралась в пойме 
Китоя от улицы Набе
режной до казачьего 
лагеря, в/ч 3695 -  вдоль 
дороги от выезда из го

/
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Прямая линия

чем негодовать,
узнайте всю информацию

Вопрос устройства ребенка в детские сады, 
возникший перед ангарчанами 1 апреля, бу
дет актуальным еще в течение довольно дол
гого времени. Этой теме была посвящена и 
прямая линия, состоявшаяся 20 апреля в ре
дакции «Ангарских ведомостей». На вопросы 
горожан отвечали Ирина Цыпенко, первый за 
меститель мэра АМО и Наталья Белоус, на
чальник Управления образования админис
трации АМО.

-  Почему у нас сущес
твует временной срок за
писи ребенка в детский  
сад: с 1 апреля по 31 ав
густа? Ведь раньше такого 
порядка не было? Татьяна 
Николаевна

Н. Белоус: Этот порядок 
действует уже три года. Уп
равление образования его 
разработало в связи с тем,

что каждое дошкольное уч
реждение -  это учреждение 
образовательное и оно реа
лизует образовательные 
программы, которые рассчи
таны на год (начинаются в 
сентябре, заканчиваются в 
мае). В июне освобождаются 
места, дети переходят в 
школу и более старшие груп
пы. И вот за два месяца до

этого родители должны 
оформить медицинскую кар
ту, поэтому и возникла дата -  
1 апреля. А в первый день 
любого временного периода 
вполне возможен ажиотаж. 
Необходимо сказать, что 
данный порядок мы будем 
пересматривать во избежа
ние ситуации, возникшей в 
этом году.

-  Ребенку 1 год и 7 ме
сяцев. В детских садах, 
куда я обращалась, полу
чила отказ. Что мне делать 
дальше? Елена, молодая 
мама

И. Цыпенко: Главное,
чтобы вы попали в базу дан
ных Управления образова
ния. Массовый прием в са
дик будет 1 сентября, тогда 
Вы, скорее всего, и получите 
место. В базе данных есть 
Ваш телефон, Вам обяза
тельно позвонят.

-  Я льготница, молодая 
одинокая мама. Но в д/у № 
29 ребенок не попал, так 
как я была лишь девятой в 
очереди. Каков же поря
док льготников? Ксения 
Николаевна

Н. Белоус: Существует 
большой перечень льготни
ков (около 14 категорий). 
Все равноправны. Когда об
ращаются сразу несколько 
льготников, вопрос решает
ся в порядке очередности. 
Скажите, если Вам предос
тавят место в другом дет
ском саду, вы согласитесь?

-  Конечно.

-  Дело в том, что сейчас 
мы будем комплектовать два 
детских учреждения в цен
тральной части города. Так 
решим и Вашу проблему.

-  В 15 микрорайоне на
ходится заброшенный са
дик, который превратился 
в притон. Как можно изме
нить ситуацию? Марина 
Анатольевна

И. Цыпенко: Разделяю 
ваше возмущение. Дело в 
том, что этот садик -  собс
твенность юридического ли
ца, а не АМО. Мы неоднок
ратно обращались к вла
дельцу, просили передать 
нам садик на баланс. И в 
прокуратуру обращались, и в 
милицию. Но собственник не 
идет на контакт, у него осо
бое видение по эксплуата
ции данного имущества.

-  Есть ли у нас садик 
для ВИЧ-инфицированных 
детей? Наталья

И. Цыпенко: Нет. Есть 
пять садиков для часто и 
длительно болеющих детей. 
Вам необходимо обратиться 
в Управление образования, 
где ваш вопрос будут решать 
индивидуально: есть ли ог
раничения по здоровью ре
бенка, показания для посе
щения д/у и так далее.

-  Почему у нас сейчас 
так мало садиков? Когда- 
то их больше 100 было! 
Куда они все делись? Ва
лентина Михайловна

Н. Белоус: Действитель
но, в 80-х годах было 142 
дошкольных учреждения, 
сейчас -  78. Из тех 142 на 
бюджетном финансирова
нии находилось всего 7, ос
тальные садики были ве
домственными. В 90-е годы 
ведомства отдали свои дош

кольные учреждения муни
ципалитету, и враз у нас ста
ло 142. Понятно, что вытя
нуть их было невозможно. К 
примеру, нынешние 78 садов 
нам обходятся в 524 миллио
на рублей. Это при том, что 
весь бюджет составляет все
го 2 миллиарда рублей! До
рого содержать такую сеть.

-  Я предприниматель. У 
меня есть возможность 
открыть частный детский 
сад. Это реально? Павел 
Петрович

И. Цыпенко: В других ре
гионах есть опыт существо
вания как государственных, 
так и негосударственных 
дошкольных учреждений. Это 
позволяет решить вопрос 
устройства детишек в сады.

-  А как сориентировать
ся по родительской плате?

Н. Белоус: Сегодня со
держание ребенка в муници
пальных учреждениях в ме
сяц обходится бюджету от 
3,5 до 4 тысяч рублей. В уч
реждениях АЭХК, где у роди
телей достаточно высокий 
уровень зарплаты, -  11000 
рублей. То есть вы оперируе
те цифрами от 3,5 тыс. до 11 
тыс. Например, цифра 6000 
руб. вполне подъемна для 
определенной категории 
граждан.

И. Цыпенко: Не забывай
те, что можно создать и се
мейную группу, где в соот
ветствующих условиях, под
контрольно и поднадзорно 
воспитывается небольшое 
количество детей.

Всем, кто заинтересуется 
созданием частных детских 
садов или семейных групп, 
мы готовы оказать любую 
помощь: консультативную, 
методическую и так далее.

Подготовила 
Ирина Сергеева

Акцент Благодарю

В Ангарске приступили к регистрации детей 
в системе обязательного пенсионного страхования

В Управлении Пенсионного фонда приступили 
к массовой регистрации детей всех возрастов в 
системе обязательного пенсионного страхова
ния с целью открыть на каждого из них индиви
дуальный лицевой счет с постоянным страхо
вым номером и выдачей страхового свиде
тельства обязательного пенсионного страхова
ния (его часто называют «зеленой карточкой»).

Страховой номер индиви
дуального лицевого счета 
(СНИЛС) является основным 
идентификатором граждан -  
застрахованных лиц в системе 
пенсионного обеспечения. 
Этот документ используется 
прежде всего для учета пен
сионного капитала и его уве
личения за счет пенсионных 
накоплений, а также учета по
лучения мер государственной 
поддержки (материнский ка
питал и другие социальные

услуги и льготы).
Регистрация в системе 

обязательного пенсионного 
страхования необходима и 
детям, чьи родители или дру
гие родственники заботятся о 
будущем ребенка с самого 
раннего возраста.

Уже много лет подряд в ан
гарских школах действует 
программа занятости учени
ков общественными работами 
на время летних каникул. При 
этом по итогам работы начис

ляются страховые взносы, ко
торые зачисляются на лице
вой счет ребенка. И в резуль
тате размер будущей пенсии 
начинает формироваться за
долго до права на нее.

Кроме того, СНИЛС необ
ходим, например, при поступ
лении в учебные заведения 
или в ситуации, когда несо
вершеннолетний гражданин 
стал правопреемником нако
пительной части пенсии умер
шего застрахованного лица.

Регистрация в системе 
ОПС дошкольников и учащей
ся молодежи (школьников и 
студентов) осуществляется 
через образовательные уч
реждения. Специалисты Пен
сионного фонда рассчитыва
ют, что уже до конца учебного 
года все школьники и дети, 
посещающие детские сады и 
ясли, получат свое страховое

свидетельство.
Для регистрации детей, не 

посещающих дошкольные уч
реждения, родителям или их 
законным представителям не
обходимо обратиться в управ
ление Пенсионного фонда РФ 
по месту жительства с пас
портом и документом, удосто
веряющим личность ребенка, 
и заполнить анкету застрахо
ванного лица.

Для справки: Управление 
ПФР в Ангарском муници
пальном образовании сопро
вождает около 253 тысяч ли
цевых счетов в системе обя
зательного пенсионного стра
хования, из них детей в воз
расте от 0 до 18 лет более 9 
тысяч. В ближайшее время 
предстоит зарегистрировать 
и выдать страховые свиде
тельства приблизительно 36 
тысячам детей.

К о л л е к т и в  
М ДО У «Детский 
сад № 106», а так- 
ж е  родители и д е 
ти группы № 5 вы
ражают благодар
ность первому з а 
местителю гене
рального директо
ра ОАО «Ангаре- 
кцемент» Сергею  
М ихайловичу Л у 
кьяненко за о ка 
занную помощь в 
приобретении м е 
бели . Ж елаем Вам  
крепкого зд о р о 
вья, благополу
чия, жизненны х  
сил и энергии в р е 
ализации н а м е 
ченных планов . 
Удачи Вам и проц
ветания!



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Заботься о себе

Клещевой энцефалит

Прогноз по клещевому энцефалиту остается неблагоп
риятным. Этому способствует ряд факторов: высокий уро
вень зараженности клещей вирусом клещевого энцефа
лита, низкий охват населения профилактическими при
вивками, недостаточный объем противоклещевых обра
боток. Сегодня мы предлагаем вам интервью на актуаль
ную тему с врачом-эпидемиологом МАНО «Лечебно-диаг
ностический центр» Анной Александровной Федоляк.

-  Как можно зара
зиться клещевым энце
фалитом?

-  Клещевой энцефа
лит -  вирусная инфекция, 
передающаяся в основ
ном клещами. Сами они 
не болеют, лишь передают 
вирус потомству и челове
ку. При укусе клеща вирус 
попадает в кровь и прони
кает в клетки центральной 
нервной системы, вызы
вая в них тяжелые измене
ния. Другая возможность 
заражения -  употребле
ние сырого молока коз и 
коров. При кипячении ви
рус погибает через 2 ми
нуты.

-  Каковы основные

симптомы клещевого 
энцефалита?

-  Инкубационный пе
риод длится от 1 до 30 
дней. Заболевание начи
нается внезапно с озноба, 
быстрого повышения тем
пературы тела до 38 -  39 
градусов, сильной голов
ной боли, боли во всем те
ле, разбитости, слабости, 
нарушения сна, тошноты, 
иногда рвоты. На 3 -  5 
день развивается пораже
ние нервной системы. 
Больной для окружающих 
не опасен.

-  Какие еще заболе
вания передаются че
рез укус клеща?

-  Боррелиоз Лайма.

Характерным признаком 
начала этого заболевания 
является появление на 
месте укуса клеща пок
раснения кожи. Красное 
пятно постепенно увели
чивается, достигая 1 - 1 0  
см в диаметре. Со време
нем центральная часть 
пятна бледнеет или при
обретает синюшный отте
нок, создается форма 
кольца. В месте укуса об
разуется корочка, затем 
рубец. Пятно без лечения 
сохраняется 2 - 3  недели 
и исчезает. Через 1 - 1 , 5  
месяца развиваются 
признаки поражения нер
вной системы, сердца, 
суставов.

-  Как защититься от 
заражения клещевым 
энцефалитом?

-  Основным и наибо
лее надежным средством 
профилактики клещевого 
энцефалита является вак
цинация. Проведение 
профилактических приви
вок начинается с 1 октяб
ря. Первичный курс вклю
чает 2 прививки с интер
валом 5 - 7  месяцев (ок- 
тябрь-март) или весной с 
интервалом 1 -  2 месяца 
(февраль-март). Первич
ная ревакцинация прово
дится через 1 год, после
дующие ревакцинации -  
каждые три года однок
ратно. Последняя привив
ка проводится не позднее, 
чем за 2 недели до выхода 
в лесную зону.

-  Что делать в случае 
укуса клеща?

-  Прежде всего, не 
поддаваться панике. Для 
удаления клеща лучше 
обратиться в лечебное уч
реждение. Если такой 
возможности нет, извле
кать клеща необходимо, 
следуя инструкции. Не 
пытайтесь оторвать его 
силой. Попробуйте выта
щить при помощи нити: 
сверните обычную швей
ную нитку в несколько 
раз, не очень сильно затя
ните петлю как можно 
ближе к хоботку и осто

рожно начинайте раска
чивать насекомое влево -  
вправо, слегка приподни
мая вверх. После удале
ния клеща место укуса об
работайте любым дезин
фицирующим средством 
-  йодом, спиртом, водкой, 
одеколоном. Сохраните 
клеща для исследования. 
Заверните насекомое во 
влажную, хорошо отжатую 
ткань или поместите в бан
ку, положив сверху влаж
ную вату и закрыв крышку. 
Помните, брать клеща го
лыми руками нельзя: вос
пользуйтесь пинцетом или 
оберните руку материей. 
Затем тщательно промой
те руки с мылом. Доста
вить клеща в лечебное уч
реждение нужно как можно 
быстрее, так как профи
лактические мероприятия 
при положительном ре
зультате проводят не поз
днее 2 -3  суток.

Если вы не успели сде
лать прививки и подвер
глись нападению клеща, 
остается уповать на менее 
эффективные средства 
защиты, в частности, на 
введение противокпеще- 
вого иммуноглобулина. 
Этот препарат содержит 
готовые антитела, с помо
щью которых организм 
борется с вирусом. Его 
получают из крови доно
ров, привитых против кле
щевого энцефалита, поэ
тому стоимость препарата 
высока.

Позволить себе приоб
рести иммуноглобулин

Дополнит ельную  
инф ормацию вы  мо
жете получить по те
леф онам: 

9 5 -20 -02  
95 -29 -34  
8-950 -0 -850 -221

может не каждый, а наити 
100 рублей на страховку 
на случай укуса клеща 
вполне реально. Страхо
вой полис дает человеку 
право обратиться за бес
платной врачебной помо
щью в одно из тех лечеб
ных учреждений, с кото
рым заключен договор у 
вашей страховой компа
нии. В этом случае Вам не 
только удалят клеща, но и 
исследуют его на наличие 
инфекции, введут в целях 
профилактики иммуногло
булин.

В МАНО «ЛДЦ» Вы мо
жете удалить клеща, исс
ледовать его на содержа
ние возбудителей клеще
вого энцефалита и борре- 
лиоза и провести при не
обходимости экстренную 
профилактику противок- 
лещевым иммуноглобули
ном, получить консульта
цию врача-инфекционис- 
та. Прием пациентов 
ежедневно с 7:30 до 
22:00, кабинет № 227, 
телефоны: 518-626,
952-947, 8-908-6-553- 
089.

В здоровом теле — здоровый дух,г

От семи бед один ответ -  АЛМАГ!
Портативные физиотерапевтические аппараты Ела- 

томский приборный завод выпускает с 1989 года. Эти 
аппараты показаны для лечения широкого перечня за
болеваний; предназначены для всех возрастных групп; 
применяются в клинических и домашних условиях; поз
воляют сократить количество принимаемых лекарств; 
просты и удобны, имеют длительный срок службы. По
казания к применению: заболевания позвоночника и 
суставов, гипертония, сосудистые заболевания конеч
ностей, неврологические заболевания, хронические 
ЛОР-заболевания, заболевания желудочно-кишечного 
тракта, женские болезни, хронический простатит, ге
моррой. Сегодня речь пойдет о лидере продаж, магнит
ном аппарате АЛМАГе.
ВЫ СПРАШИВАЛИ -  
МЫ ОТВЕЧАЕМ

- В чем заключается принцип дейс
твия АЛМАГа?

- АЛМАГ, как и другие магнитные приборы, 
действует магнитным полем. Но у него есть од
на особенность. Дело в том, что магнитные по
ля бывают разные: постоянные, переменные, 
импульсные. Из них наиболее результативное 
по лечебному действию бегущее импульсное 
поле. Оно не вызывает привыкания, глубоко 
проникает в ткани, действует мягко и бережно.
Именно таким магнитным полем лечит АЛМАГ.

- Меня беспокоят боли в спине (остео
хондроз), как их лечить АЛМАГом?

- Положите АЛМАГ на кровать, включите в 
розетку и лягте на него спиной. Из-за седа
тивного (успокаивающего) эффекта люди 
иногда во время сеанса засыпают, но прибор 
сам отключится через 22 минуты.

- У меня -  деформирующий остеоар
троз, особенно болят пальцы. Как их ле
чить?

- Очень легко. Нужно обернуть АЛМАГ 
вокруг пальцев, так вы создадите пронизыва
ющее их насквозь магнитное поле. Если осте
оартрозом поражены не только суставы кис
ти, но и другие суставы (плечевой, локтевой, 
коленный, голеностопный) АЛМАГ накладыва
ют вокруг сустава, как бы обматывая сустав.

- У бабушки перелом шейки бедра, 
она лежит. Куда прикладывать АЛМАГ?

- При переломе шейки бедра АЛМАГ нуж
но прикладывать, начиная сзади от крестца, 
по внешней стороне бедра до паховой связки. 
Методика лечения есть в паспорте.

- Можно ли применять АЛМАГ для ле
чения неврита?

- Да, конечно. АЛМАГ применяется при 
локальном неврите. В незапущенных случаях 
восстановление занимает 2-3 недели, в про
тивном -  затягивается на более длительный 
срок.

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

- Гипертонию I-II степени лечат, воздейс
твуя АЛМАГом на воротниковую зону. При 
этом сосуды расширяются, а давление снижа
ется, улучшается мозговое кровообращение, 
что актуально для больных не только гиперто
нией, но и перенесших ишемический инсульт.

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

- Да, но уточним, что АЛМАГ применяют 
не для лечения сахарного диабета, а для лече
ния его осложнений: диабетической ангиопа
тии и диабетической полинейропатии.

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

- Во всех крупных городах у нас есть сер
висные центры (их список прилагается к при
бору), где всё приведут в порядок; если рядом 
- обращайтесь туда. Другой вариант -  выс
лать аппарат на завод, в течение 10 дней его 
отремонтируют и вышлют обратно. Если ре
монт производится в течение гарантийного 
срока (1,5 года с момента покупки), то для по
купателя он бесплатный.

- Скажите, можно ли пользоваться од
ним АЛМАГом всей семье?

- Да, АЛМАГом можно пользоваться всем 
членам вашей семьи, и не только им. Его мож
но применять с 1,5-летнего возраста и до глу
бокой старости. Список показаний к примене
нию -  60 самых распространенных заболева
ний. В перерывах между лечебными курсами, 
если не жалко, его можно одалживать родс
твенникам и знакомым. Ущерба аппарату от 
этого не будет: при интенсивном использова
нии срок службы АЛМАГа не менее 5 лет.

- Подруга несколько раз брала у меня 
АЛМАГ, а теперь хочет купить свой. Скажи
те, где можно это сделать?

- Специалисты завода регулярно выез
жают и проводят в городе Ангарск заводские 
выставки-продажи. Позвонив на нашу Горя
чую линию 8-800-200-01-13 (звонок бесплат
ный), Вы узнаете, когда в вашем городе сос
тоится ближайшая выставка-продажа, на ней 
Вы сможете проконсультироваться и приоб
рести АЛМАГ по заводской цене. Кроме того, 
только на такой прямой выстаке-продаже воз
можны акции в виде дополнительных скидок 
для льготных категорий граждан. Подробную 
информацию обо всей продукции «ЕЛАМЕД» 
Вы найдете на нашем сайте www.elamed.com. 
ОГРН 1026200861620

Предстательная железа -  настолько важ
ный орган мужского организма, что некоторые 
ее называют «вторым сердцем». И если это 
«мужское сердце» дает сбой, на помощь при
ходит устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01).

Простатит -  это серьезно. Итак, по
чувствовав дискомфорт, мужчина обратился к 
специалисту, и тот поставил ему неутеши
тельный диагноз. Мужчина намерен лечиться, 
но не хочет, чтобы при процедурах присутс
твовал посторонний, пусть даже медик. Выход 
есть -  это портативное устройство МАВИТ, 
созданное специально для лечения хроничес
кого простатита в домашних условиях.

Что такое МАВИТ? МАВИТ -  устройство 
для тепло-магнито-вибромассажного лече
ния хронического простатита. МАВИТ состоит 
из источника питания и мягкого аппликатора

особой формы, вводимого в прямую кишку 
самостоятельно пациентом или специалис
том.

Как он лечит? Лечение хронического 
простатита держится на трех китах: антибио
тики, диета и физиотерапия. Выпадение лю
бого из этих компонентов, к сожалению, мо
жет исключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную 
железу одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое ком
бинированное применение методов физиоте
рапии является наиболее эффективным. К то
му же тепло-магнит-вибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериаль
ного и противовоспалительного лечения.

Каков курс лечения? Проводится одна 
процедура продолжительностью 30 минут че
рез день. Курс лечения включает 7-9 проце
дур. Повторный курс разрешается проводить 
через 2 месяца.

Каков эффект применения? После ле
чения устройством уменьшаются болевые 
ощущения, улучшается мочеиспускание, уси
ливается эрекция. Почти все пациенты отме
чают комфортность и высокую эффективность 
процедур, проводимых на устройстве МАВИТ.

Устройство МАВИТ предназначено для 
лечения хронического простатита (вне обос
трений), простатовезикулита, уретропроста- 
тита, нарушений копулятивной функции.

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

Подробнее о методах лечения и вопросах 
сохранения здоровья узнайте из книги «Побе
да над болью». Автор, Н.Е. Ларинский, врач 
высшей категории, опытный врач-физиотера
певт, накопивший богатый опыт в профилак
тике и лечении хронических заболеваний маг
нитным полем, теплом, травами и физически
ми упражнениями.

7    ,
ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает вас 

присоединиться к акции "Живите без боли", которая будет длиться всего 3 дня. 
С 29 а п р е л я  п о  1 м а я  с  Ю д о  18 часов в Д К  неф техим иков 

ПО ад р есу п лощ адь Ленина, д . 1 
Только в эти дни у Вас есть уникальная возможность получить индивиду

альную консультацию представителя завода и литературу, а также приоб
рести любой аппарат по цене завода-изготовителя без торговой наценки. 
Ко дню победы Елатомский приборный завод предоставляет всем поку

пателям скидку 3%. Телефон бесплатной горячей линии 8-800-200-01-13 
Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25.

Свои претензии, отзывы и предложения можно сообщить по телефону: (49131)2-21-09. 
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД - ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМJ
Все новосщ на сайте: щм^ШШЩЗкгМПЬШ 22 апреля 2010 года, № 15-чт (409)

Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб.

Ангарчане о БСМП: 
«Помощь у врачей 
приходилось 
выпрашивать»

«Говорят, что в работе БСМП есть улучше
ния, но всё это только на словах. Ничего не из
менилось даже для нас, ветеранов тыла». Это 
лишь одно из обращений, поступивших в ре
дакцию нашей газеты после выхода интервью 
с Дмитрием Маханьком, главврачом больни
цы. Читатели живо откликнулись, и не продол
жить тему мы не можем. Звонки и письма раз
делились на две категории: «В БСМП стало 
лучше» и «В БСМП чем дальше, тем хуже».

Чем дальше, 
тем хуже

Этот звонок поступил В 
редакцию через день после 
выхода материала об улуч
шениях в больнице, в рубри
ку «Обидели? Звони!».

-  Раньше в БСМП запись к 
окулисту производилась че
рез регистратуру, -  говорит 
Александра Афанасьевна 
Винокурова. -  Сейчас нуж
но записываться через каби
нет врача. Я -  ветеран тыла. 
Ведь есть приказ прави
тельства, что ветераны тыла 
обслуживаются вне очереди, 
видела таблички во многих 
учреждениях. Но в кабинете 
врача-окулиста медсестра 
сказала, что на консульта
цию к специалисту я попаду

только через полгода. Такая 
очередь. Дескать, был мас
совый медосмотр ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла, на 
который я опоздала.

В тылу Победу ковать 
Александра Афанасьевна ус
пела. А вот проконсультиро
ваться со специалистом по 
зрению перед юбилейной 
датой 9 мая опоздала.

Ещё одна история, пове
данная нашими читателями, 
произошла с бабушкой, ко
торой нужна была экстрен
ная медицинская помощь. У 
82-летней женщины случил
ся инсульт. Приехавшая ско
рая оказала первую помощь 
(кстати, за это докторам 
службы «03» семья Лыков
ских очень благодарна), врач 
поставил укол, благодаря ко

торому пенсионерка «про
держалась» до реанимации. 
Сначала женщину отвезли в 
МСЧ-28, где родственников 
успокоили и бабушку с кор
ректным, вежливым отноше
нием поместили в палату. 
Пожилую женщину осмотрел 
доктор, и направил в БСМП, 
там есть сосудистое отделе
ние, где имеется техничес
кая возможность «ставить на 
ноги» людей с таким диагно
зом.

-  Вот здесь я и поняла, 
что всё познаётся в сравне
нии, -  рассказывает Галина 
Лыковских, внучка пациен
тки. -  Мы оформляли бабуш
ку в больницу в течение че
тырех часов(!). Младший 
медперсонал не утруждался 
даже на каталку пациентку

переложить, всё делали мы, 
родственники. Медсестра в 
приёмном покое оказалась 
не в состоянии взять кровь у 
бабушки, увидела у неё в ве
не разветвитель для капель
ницы и растерялась. Приш
лось догонять медсестру из 
скорой, которая научила кол
легу, как брать кровь. Назна
чили томографию. Бабушку 
нужно было переложить на 
томограф. «Я что, сама буду 
её таскать? Зовите своего 
мужа, пусть помогает!» -  
рявкнула медсестра. А если 
бы у моей бабушки не было 
родственников, они не стали 
бы тогда томографию де
лать, потому что её «таскать» 
некому? Я не понимаю, за 
что такое отношение в этой 
больнице. Люди попадают 
сюда, у них горе, близкий че
ловек в опасности, им итак 
очень плохо, и они чувствуют 
себя здесь наедине со своей 
бедой. В итоге, пока я не на
чала настаивать, чтобы ей 
оказали медицинскую по
мощь, никто и не пошеве
лился.

Есть несколько историй и 
о работе скорой помощи. 
Когда доктор приехал на вы
зов к малышу десяти дней от 
роду, у которого была темпе
ратура, и кричал, швыряя 
папку на диван, что при такой 
температуре (было 37,8)

скорую не вызывают. Но от
куда молодой матери знать, 
что делать в этой ситуации? 
Ведь диспетчер принимал 
вызов, спрашивал симпто
мы, можно было объяснить, 
что бригада в таких случаях 
не выезжает и проконсульти
ровать по телефону.

В БСМП стало лучше
С чувством благодарнос

ти скорой помощи вспоми
нает рождение первенца 
Максим Калиновский: «Ро
ды у жены начались ночью, 1 
января этого года. Вызвал 
скорую, объяснил, что у же
ны схватки. Машина приеха
ла в течение пяти минут. Об
ходительные, вежливые вра
чи по дороге в роддом успо
каивали жену, давали реко
мендации. Спасибо им».

Алевтина Николаевна 
Митина лежала в БСМП с 
инсультом в том же отделе
нии, где и героиня одной из 
предыдущих историй. Но 
мнение о больнице у этой 
бабушки прямо противопо
ложное. -  За нами прекрас
но ухаживали, медсёстры 
постоянно интересовались, 
что нам нужно. В палатах 
тепло, светло и чисто. Я пока 
лежала в больнице ни разу 
лекарства не покупала -  всё 
бесплатно выдавали. И кор
мили хорошо, этого я никак 
не ожидала, обычно говорят, 
в «казённом доме харчи пло
хие», но здесь мы были сыты 
и довольны.

Работая над материалом, 
я набрала в строке поиско
вика в Интернете два слова: 
«грубость врачей». Откры
лась страница с десятками(!) 
ссылок на различные изда
ния. От хамов в белых хала
тах страдают не только ан
гарчане. На докторов из Рос
това и Татарстана, Новоси
бирска и Иркутска жалуются 
роженицы, пенсионеры, 
спортсмены, бизнесмены. 
Почти каждый, у кого нет 
персонального платного 
доктора, сталкивался с такой 
проблемой. И дело здесь не 
в том, есть или нет высшее 
медицинское образование у 
тех, кто сидит в регистрату
ре, все эти люди работают 
для того, чтобы оказывать 
помощь. Штат БСМП состо
ит из высококвалифициро
ванных специалистов, кото
рые спасают сотни жизней в 
год, почему же никакое но
вейшее оборудование и их 
профессионализм в конеч
ном итоге не остаётся в па
мяти у пациентов? Потому 
что пресловутый человечес
кий фактор играет решаю
щую роль. А грубость и нев
нимание в момент, когда че
ловеку плохо, ранят больнее 
всякого укола.

«... Я направляю реж им  больных к их выгоде 
сообразно с м оим и силами и м оим  разум е
нием, воздерживаясь от причинения всякого  
вреда и несправедливости. В какой бы д о м  я 
ни вошел, я войду туда для пользы больного, 
будучи далек от всего намеренного и пагуб
ного...»

Отрывок из клятвы Гиппократа
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В центре внимания
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^ Щ Ц )  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Важно

Декларационный период 
время платить

До конца декларационной кампа
нии остались считанные дни. Ссы
латься на то, что газет не читаете, те 
левизор не смотрите, Интернета нет, 
живете вы в информационном вакуу
ме, бесполезно: незнание законов не 
освобождает от налогов. На вопросы 
по декларированию доходов, которые 
наиболее часто возникают у налогоп
лательщиков, отвечает Ольга Новак, 
начальник отдела камеральных про
верок № 2 ИФНС России по городу Ан
гарску Иркутской области.

Если вы не найдете 
ответа по интересующе
му вас случаю, смело на
бирайте телефон спра
вочной службы ИФНС: 
69-12-12.

-  Кто должен пред
ставить декларацию 
по налогу на доходы за 
2009 год?

Индивидуальные 
предприниматели, час
тные нотариусы, адвока
ты, а также физические 
лица, получившие в 2009 
году доходы: от продажи 
имущества, которое на
ходилось в собственнос
ти менее трех лет (срок 
следует считать с даты 
регистрации права собс
твенности); от сдачи в 
аренду имущества; до
ходы от продажи долей в 
уставном капитале орга
низаций, доходы, при 
получении которых не 
был удержан налог нало

говыми агентами.
-  В какой срок дол

жна быть подана дек
ларация?

-  Не позднее 30 апре
ля 2010 года.

-  Какие документы 
необходимо предъя
вить вместе с деклара
цией?

-  Для подтверждения 
размера полученного 
дохода необходимо 
представить копию дого
вора купли-продажи 
имущества (квартиры, 
доли в уставном капита
ле, автомобиля), копию 
справки-счета продан
ного автотранспорта 
(при наличии), справку 
формы 2-НДФЛ -  ее 
можно получить в бух
галтерии. Индивидуаль
ных предпринимателей 
просим при возможнос
ти приложить к деклара
ции реестр расходов,

включенных ими в состав 
профессионального на
логового вычета.

-  Если гражданин 
продал в 2009 году 
квартиру, в которой 
жил 10 лет, а привати
зировал её перед про
дажей (в 2009 году), 
нужно ли подавать 
декларацию?

-  Да, так как срок на
хождения квартиры в 
собственности исчисля
ется с даты регистрации 
права собственности, 
независимо от срока 
проживания.

-  Нужно ли пода
вать декларацию, если 
граждане оформили 
обмен квартир, ведь 
фактически никакого 
дохода они не получи
ли?

-  Прежде всего, сле
дует внимательно прочи

тать заключенный вами 
договор, поскольку 
агентства недвижимости 
оформляют такие сделки 
путем купли-продажи, 
поэтому налоговую дек
ларацию вам предста
вить все-таки необходи
мо.

-  Каков размер не
облагаемого дохода 
при продаже имущес
тва?

-  При продаже жилых 
домов, квартир, комнат, 
дач, садовых домиков 
или земельных участков 
и долей в указанном иму
ществе, находившихся в 
собственности налогоп
лательщика менее трех 
лет, предоставляется 
имущественный налого
вый вычет в размере 1 
миллиона рублей (в це
лом на все проданные 
объекты). При продаже

иного имущества, нахо
дившегося в собствен
ности налогоплательщи
ка менее трех лет, иму
щественный вычет сос
тавляет 125 000 рублей.

-  Нужно ли пред
ставлять декларацию, 
если нет налогообла
гаемого дохода при 
продаже имущества?

-  Декларацию нужно 
представлять независи
мо от размера дохода.

-  Если в 2009 году 
гражданин получил 
квартиру в подарок, 
какие налоги он дол
жен заплатить?

-  Доходы, получен
ные в порядке дарения, 
освобождаются от нало
гообложения в случае, 
если даритель и одаряе
мый являются членами 
семьи или близкими 
родственниками в соот
ветствии с Семейным 
Кодексом РФ (супруга
ми, родителями и деть
ми, в том числе усынови
телями и усыновленны
ми, дедушкой, бабушкой 
и внуками, полнородны
ми и неполнородными 
(имеющими общих отца 
или мать) братьями и

сестрами). В этом слу-

почте (заказным пись
мом с уведомлением о 
вручении).

В период деклараци
онной кампании (по 30 
апреля 2010 года вклю
чительно) инспекция 
принимает деклара
ции в рабочие дни с 
8.30 до 20.00, в суббо
ту с 9.00 до 15.00.

Изменения по налогу 
на прибыль организаций

ИФНС России по Ангарску Иркутской 
области сообщает, что Приказом Минфи
на России от 16 .12 .2009  № 135н «О вне
сении изменений в Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации» от 
05.05 .2008  № 54н «Об утверждении фор
мы налоговой декларации по налогу на 
прибыль организаций и Порядка ее за
полнения» внесены изменения в форму и 
Порядок заполнения декларации по нало
гу на прибыль.

При расчете налога на 
прибыль действует ряд но
вых правил.Так, принципи
ально изменен порядок на
числения амортизации при 
использовании нелинейно
го метода. Новый нелиней
ный метод кардинально от
личается от старого. Если 
вы выбрали его в 2009 году, 
то проверьте, правильно ли 
вы начисляли амортиза
цию. В частности, при не
линейном методе:

- амортизация начисля
ется по амортизационной

группе, а не по отдельному 
объекту;

- для каждой амортиза
ционной группы установ
лен свой единый коэффи
циент амортизации. Поэто
му норма амортизации не 
зависит от срока полезного 
использования конкретно
го основного средства или 
нематериального актива. 
Важно лишь, к какой амор
тизационной группе они 
относятся.

В соответствии с п. 9 ст. 
258 Налогового кодекса

Российской Федерации 
(далее - НК РФ) до 30 про
центов увеличен размер 
амортизационной премии, 
признаваемой в расходах 
единовременно, при при
обретении основных
средств третьей-седьмой 
амортизационных групп, а 
также при их реконструк
ции и модернизации. При 
реализации основного
средства до истечения пя
ти лет с момента его ввода 
в эксплуатацию амортиза
ционная премия должна 
быть восстановлена, то 
есть включена в доходы.

Напоминаем, что в со
ответствии абз. 5 п. 2 ст. 
262 НК РФ некоторые виды 
расходов на НИОКР по пе
речню, установленному 
Правительством РФ, учи
тываются единовременно 
и с применением повыша
ющего коэффициента 1,5. 
Эти и другие нововведения 
учтены при изменении 
формы и Порядка заполне

ния декларации по налогу 
на прибыль, которые ут
верждены Приказом Мин
фина России от 16.12.2009 
№ 135н. Для новых видов 
доходов и расходов в соот
ветствующих приложениях 
к листу 02 декларации пре
дусмотрены отдельные 
строки.

Кроме того, уточнены 
показатели в разделе А 
листа 03, в котором отра
жается расчет налога с до
ходов в виде дивидендов. 
Так, добавлена разбивка в 
зависимости от размера 
ставки налога (соответс
твенно по ставке 0 процен
тов, до 5 включительно, 
свыше 5 до 10 включитель
но, свыше 10 процентов) 
по дивидендам, исчислен
ным согласно международ
ным договорам.

В таблицу «Коды пред
ставления налоговой дек
ларации по налогу на при
быль организаций в нало
говый орган» включен но
вый код 224, который соот
ветствует месту нахожде
ния обособленного под
разделения реорганизо
ванной компании.

Вниманию акционерных обществ!
Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по Ангарску Иркут

ской области сообщает, что в соот
ветствии с пунктом 5 статьи 17 Феде
рального закона от 08.08.2001 № 129- 
ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» (с изменениями, 
внесенными Федеральным законом от 
27.12.2009 № 352-ФЭ) юридические 
лица, являющиеся акционерными об
ществами, обязаны ежеквартально 
представлять в регистрирующий орган 
информацию для внесения в Единый 
государственный реестр юридических 
лиц изменений, касающихся сведений 
о стоимости чистых активов.

Для исполнения установленной обя
занности акционерным обществом в срок, 
установленный законодательством Рос
сийской Федерации о бухгалтерском уче
те для представления годовой или квар
тальной бухгалтерской отчетности, дол
жно быть представлено Заявление о вне
сении в Единый государственный реестр 
юридических лиц изменений в сведения о 
юридическом лице, не связанных с внесе
нием изменений в учредительные доку
менты, формы № Р14001, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 
19.06.2002 №439 (далее - Заявление), за
веренное в нотариальном порядке.

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 69-12-57.

Советник государственной 
гражданской службы Российской 
Федерации 1 класса Л.А. Гейнце
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Проверка страшнее всего
Начинающие предприниматели боятся про

верки, пожалуй, больше всего на свете. Кто, 
когда и зачем может прийти ревизировать ва
ше предприятие? Как вести себя с этими  
людьми? Какие права есть у вас по отношению  
к проверяющей организации? Об этом сегод
ня в рубрике «Школа бизнеса».

Кто проверяет?
Федеральный закон N 294- 

ФЗ от 26 декабря 2008 года 
«О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных пред
принимателей при проведе
нии государственного контро
ля (надзора)» (далее также -  
Федеральный закон №294) ре
гулирует отношения, возника
ющие в связи с проведением 
мероприятий по государс
твенному контролю (надзору). 
Положения данного закона оп
ределяют общие требования к 
организации контроля (надзо
ра) и распространяются на 
большинство контролирующих 
органов. Отдельно рассматри
ваются проверки, осуществля
емые Федеральной инспекци
ей труда, налоговые проверки, 
проверки со стороны органов 
милиции, таможенных орга
нов, а также проверки, осу
ществляемые органами Феде
ральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека 
и органами, осуществляющи
ми функции государственного 
метрологического контроля 
(надзора).

Как часто могут 
проводиться проверки?

В соответствии с положе
ниями Федерального закона

№ 294-ФЗ мероприятия по 
контролю разделены на две 
категории: плановые и внеп
лановые.

Плановые проверки прово
дятся не чаще одного раза в 
три года.

В отношении субъекта ма
лого предпринимательства 
плановое мероприятие по 
контролю может быть прове
дено не ранее чем через три 
года с момента его государс
твенной регистрации.

В срок до 1 сентября года, 
предшествующего году про
ведения плановых проверок, 
органы государственного кон
троля (надзора), органы муни
ципального контроля направ
ляют проекты ежегодных пла
нов проведения плановых 
проверок в органы прокурату
ры. (часть шестая в ред. Феде
рального закона от 27.12.2009 
№ 365-ФЭ) Прокуратура при
нимает по этим проектам ре
шение до 1 октября. Органы 
государственного контроля 
(надзора), органы муници
пального контроля рассмат
ривают предложения органов 
прокуратуры и по итогам их 
рассмотрения направляют в 
органы прокуратуры в срок до 
1 ноября года, предшествую
щего году проведения плано
вых проверок, ежегодные пла
ны проведения плановых про

верок.
Внеплановое мероприятие 

по контролю проводится в 
строго ограниченных законом 
случаях. Это:

контроль исполнения 
требований об устранении на
рушений, выявленных в ходе 
проведенной до этого плано
вой проверки;

• если получена информа
ция об авариях, об изменени
ях или нарушениях технологи
ческих процессов, а также о 
выходе из строя сооружений, 
оборудования, которые могут 
причинить вред людям, иму
ществу или окружающей сре
де;

• возникновение угрозы 
жизни и здоровью граждан, 
загрязнения окружающей сре
ды, повреждения имущества;

обращения граждан, 
юридических лиц и индивиду
альных предпринимателей с 
жалобами на нарушения их 
прав и законных интересов.

Внимание!
Анонимные обращения ор

ганами государственного кон
троля не рассматриваются. 
Внеплановая выездная про
верка юридических лиц, инди
видуальных предпринимате
лей органами государствен
ного контроля (надзора) или 
органами муниципального 
контроля возможна только 
после согласования с органом 
прокуратуры.

Как долго идёт проверка?
Срок проведения проверок 

не может превышать двадцать 
рабочих дней.

В отношении одного су
бъекта малого предпринима
тельства общий срок проведе

ния плановых выездных про
верок не может превышать 
пятьдесят часов для малого 
предприятия и пятнадцать ча
сов для микропредприятия в 
год. (в ред. Федерального за
кона от 27.12.2009 № Збб-ФЗ)

В исключительных случаях, 
связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) 
длительных исследований, 
испытаний, специальных экс
пертиз и расследований на 
основании мотивированных 
предложений должностных 
лиц органа государственного 
контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, 
проводящих выездную плано
вую проверку, срок проведе
ния выездной плановой про
верки может быть продлен ру
ководителем такого органа, но 
не более чем на двадцать ра
бочих дней, в отношении ма
лых предприятий, микропред
приятий - не более чем на пят
надцать часов.

Как должны быть 
оформлены результаты 
проверки?

После того как проверка 
завершится, должностным ли
цом органа государственного 
контроля должен быть состав
лен акт в двух экземплярах. В 
акте указываются:

• дата, время и место сос
тавления акта;

• наименование органа го
сударственного контроля 
(надзора);

• дата и номер распоряже
ния, на основании которого 
проведено мероприятие по 
контролю;

• фамилия, имя, отчество и

должность лица (лиц), прово
дившего мероприятие по кон
тролю;

• наименование проверяе
мого юридического лица или 
фамилия, имя, отчество инди
видуального предпринимате
ля, фамилия, имя, отчество, 
должность представителя 
юридического лица или пред
ставителя индивидуального 
предпринимателя, присутс
твовавших при проведении 
мероприятия по контролю;

• дата, время и место про
ведения мероприятия по кон
тролю;

• сведения о результатах 
мероприятия по контролю, в 
том числе о выявленных нару
шениях, об их характере, о ли
цах, несущих ответственность 
за совершение этих наруше
ний;

• сведения о том, ознако
мились ли проверяемые с ак
том или отказались от этого, 
их подписи или отказ от под
писи;

• подпись должностного 
лица (лиц), осуществившего 
мероприятие по контролю.

К акту прилагаются акты об 
отборе образцов продукции, 
обследовании объектов окру
жающей среды, протоколы 
(заключения) проведенных 
исследований и экспертиз, 
объяснения должностных лиц 
органов государственного 
контроля, работников, на ко
торых возлагается ответс
твенность за нарушения обя
зательных требований, и дру
гие документы или их копии, 
связанные с результатами ме
роприятия по контролю.

Конкурс В блокнот

«100 лучших товаров России 
2010 года». Участвуем?

Дирекция программы «100 лучших 
товаров России», Академия проблем 
качества, Всероссийская организа
ция качества, РИА «Стандарты и ка
чество», Правительство Иркутской об
ласти приглашают предприятия и ор
ганизации Иркутской области принять 
участие в конкурсе «100 лучших това
ров России» 2010 года. 

Место и сроки проведения конкурса:
Конкурс реализуется на двух этапах: регио

нальном (1 января -  31 мая) и федеральном (1 ию
ня -  25 декабря).

Прием материалов на федеральный этап: 01.05 -  
15.08

Обработка материалов: 01.05 -  31.10
Подведение итогов: 20.09 -  10.10
Публикация материалов: 01.11 -  25.12

Условия проведения Конкурса
Конкурс проводится в следующих товарных 

группах:
•  продукция;
•  услуги.

В Конкурсе предусмотрены традиционные номи
нации: «Продовольственные товары», «Промышлен
ные товары для населения», «Продукция производс
твенно-технического назначения», «Изделия народ
ных и художественных промыслов», «Услуги для на
селения» и «Услуги производственно-технического 
назначения», распространяющиеся на товары пред
приятий микро-, малого и среднего бизнеса.

На основании итогов конкурса издаются катало
ги, в которых размещается фотоматериал и спра
вочная информация о товарах и услугах, выдвинутых 
на федеральный уровень, в том числе о предприяти- 
ях-изготовителях и организациях, предоставляющих 
услуги. Каталог имеет широкую географию распрос
транения (торговые представительства, посольства, 
выставки, ярмарки и т.п.).

Предприятие-финалист Программы имеет право 
использовать логотип Программы в рекламных це
лях и размещать его на упаковке продукции.

Всю необходимую информацию о проведении 
конкурса и подаче заявок на областной этап можно 
получить в отделе стандартизации ФГУ «Иркутский 
ЦСМ» по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 8, 
каб. 16, каб. 23; тел. 24-25-84, 24-26-11 или на сай
тах: Ростехрегулирования -  http://www.100best.ru; 
ФГУ «Икутский ЦСМ» -  http://www.ircsm.ru

Не сдавайте 
декларацию в 
пожарном порядке

Правительство Иркутской области 
напоминает: до 1 .05 .2 01 0  года все 
юридические лица и индивидуальные 
предприниматели обязаны направить 
в профильные управления МЧС Рос
сии декларации о пожарной безопас
ности.

Все интересующие вопросы по техническому ре
гулированию в области пожарной безопасности 
можно задать по горячей линии в Иркутске:

8(3952) 25-79-71; 8(3952)25-79-74.
Получить консультацию по вопросам пожарной 

безопасности можно у специалистов отдела Госпож
надзора по Ангарскому району по телефонам:

52-38-97; 52-44-97. Консультации бесплатные.
О фактах требования оплаты обращаться к руко

водителю Иркутского регионального отделения Об
щероссийской общественной организации «Опора 
России» Эдуарду Борисовичу Яроцкому. Тел.: 
8(3952) 29-20-59.

Страницу подготовила Кристина Романова  

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-15-99.
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Владимир Иванович Казаринов (1920  
-  1981 гг) и Виктор Иванович Казаринов 
( 1 9 1 9 -  1943 гг).

Два брата. Владимир Иванович был 
фельдшером военно-полевого госпиталя. 
Прошел всю войну. А младший лейтенант 
Виктор Иванович погиб в 1943 году в Туль
ской области. Семья хранит уникальные 
документы Виктора Ивановича: извеще
ние о смерти и единственное письмо с 
фронта, проверенное военной цензурой. 
В письме есть такие строки: «Живу пока 
ничего. И кормят неплохо. Пишите как 
можно чаще. Вы, мама, сами пишите, все 
веселее будет»...

На фото: Владимир Иванович Казари
нов

Племянница Ирина Аркадьевна Куль
кова, медсестра физиотерапевтического 
отделения по массажу.

Павел Васильевич Егоров (1919 -  1989 гг) 
Подполковник авиации. Военный лет

чик. Герой Советского Союза (единствен
ный в Ангарске).

Во время войны воевал в составе 233  
штурмовой дивизии 1 -й Воздушной Армии 
3-го Белорусского фронта. Совершил бо
лее 80 боевых вылетов. Сбил 8 самолетов, 
14 танков, 50 автомашин, 30 полевых и 15 
зенитных орудий, разрушил 16 железно
дорожных вагонов, склад боеприпасов, 
железнодорожный мост. В 1989 году в 89  
квартале на доме № 15 была установлена 
мемориальная доска.

Племянница Надежда Александровна 
Токарева, медицинская сестра физиоте
рапевтического отделения.

Иван Илларионович Со
ловьев (1916 -  1984 гг)

Во время войны был ко
мандиром связи, воевал 
на Украинском фронте.

Демобилизован в 1947  
г. Имеет многочисленные 
награды.

Дочь Конарева Галина 
Ивановна, работник физи
отерапевтического отде
ления.

Behiefiancicuu

Никто не забыт
К 65-летию Великой Победы

/ веапнмк

К нам в редакцию обратился коллектив физиотерапев
тического отделения городской детской больницы № 1 и 
попросил написать о родственниках сотрудников, кото
рые воевали на всех фронтах Великой Отечественной. 
Среди них -  пехотинцы и танкисты, артиллеристы и летчи
ки, рядовые и офицеры.

Для коллектива больницы 9 мая -  особый день. Это день 
величия души русского человека, который жизнью и кро
вью заплатил за нашу свободу, за наше будущее, за наше 
право жить на этой земле.

Вечная память погибшим и глубокий поклон живым!

Кирсант Гаврилович Перфильев (1910  -  1976 гг) 
Прошел всю войну. Имеет многочисленные награды. 
На фото: С боевыми друзьями (Перфильев стоит). 
Дочь Чудова Галина Кирсантьевна, работник физиоте

рапевтического отделения.

Борис Васильевич Якимов (1916  -  1991 гг)
Капитан юстиции, в годы войны был военным следователем, помощником прокуро

ра, сопровождал эшелоны с пленными немцами от мест боевых действий в Воркуту.
На фото: 1942 г, Немецкое Поволжье. Саратов (стадион). Якимов -  слева.
Дочь Милитина Борисовна Бояркина, работник физиотерапевтического отделения.

Петр Алексеевич Славянский
Воевал с 24 июня 1941 по 30 ноября 1941 года.
Был призван в Красную Армию в самом начале войны, 

24 июня 1941 года. А уже через пять месяцев рядовой Сла
вянский погиб, героически защищая Москву. Фотографии 
Петра Алексеевича не сохранилась, есть лишь фото похо
ронки и фотография братской могилы в деревне Клусово 
Московской области, где похоронен П.А. Славянский.

Дочь Галина Петровна Зайцева, работник физиотера
певтического отделения.

Александр Петрович Баранов родил
ся в городе Тайга, Западно-Сибирского 
края 18 марта 1920 года.

Окончил среднюю школу в городе 
Ужуре Красноярского края.

Поступил в Иркутское военное авиа
ционное техническое училище (ИВАТу), 
которое окончил в 1940 году и начал 
служить техником в звании лейтенанта 
второго ранга в авиачастях в Могилеве.

Погиб в 1942 году.
Внучка Елена Владимировна Яблон

ская, медсестра физиотерапевтическо
го отделения.

Аф анасий Константинович Чалый 
(19 22  -  1979 гг).

Воевал в 42-м  Гвардейском Казачьем  
Кавалерийском Краснознаменном ордена 
Суворова полку с 1941 по 1945 год. Имел 
ранения.

В 19 лет был назначен командиром и 
пользовался большим авторитетом среди 
солдат. Даже пожилые казаки называли его 
«батько», так как ни одного бойца зазря под 
пули не отправлял. Имеет награды: Орден 
Александра Невского, Орден Великой Оте
чественной войны, Орден Красного Знаме
ни, а также многочисленные медали.

Дочь Нина Афанасьевна Осипова, заведу
ющая физиотерапевтическим отделением.

Александр Данилович  
Кобиняк (1912  -  1994 гг)

С 1941 по 1945 гг -  тру
женик тыла (сотрудник 
КГБ). Награжден Орденом  
Красной Звезды.

Внучка Светлана Ана
тольевна Волошенко, м е
дицинская сестра физио
терапевтического отделе
ния.

Подготовила 
Ирина Сергеева
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вестник

на Восточный фронт, госпи
тализировать раненых из 
Харбина в Хабаровск, Читу, 
Приморье.

Победу Александра 
встретила в Китае. Еще год 
проработала на поезде, год -  
в управлении МВД Новоси
бирска, а затем вернулась на 
родину, ухаживать за стари
ками.

Уже в зрелом возрасте, в

Наша любимая
Это сейчас она баба Шура: добрая, отзыв

чивая, веселая. Причем, рассказывая о ней, 
соседи добавляют: «Наша любимая баба Шу
ра». А много лет тому назад, во время войны, 
ее называли Шурочкой. И была Шурочка Коро
лева проводницей военно-санитарного поез
да, имевшего адрес: «Полевая почта 305 «Н».

Родители Саши умерли 
рано. Воспитанием девчонки 
занимались бабушка с де
душкой, которые и отправи
ли ее из Бурятии в Новоси
бирск учиться в вечерней 
школе. Это было в самом на
чале войны. В 1942 году Са
шу и весь ее класс срочно 
направляют на курсы про
водников. После их оконча
ния девушка приступает к 
работе проводником на пас
сажирском поезде Новоси
бирск -  Ташкент. Поезд со
вершает всего два рейса, 
после чего его переформи
ровывают в военно-санитар- 
ный поезд.

Сашу, как и большинство 
железнодорожников, не бра
ли в действующую армию, но 
война постоянно была рядом. 
Недаром военно-санитарные

поезда называли госпиталя
ми на колесах. В них целыми 
сутками, не зная отдыха, вра
чи и медсестры работали у 
операционных и перевязоч
ных столов. Были специально 
оборудованные места для ра
неных, вагон-операционная, 
вагон-аптека и вагон-прачеч
ная. И медики, и проводники 
проявляли беспримерное му
жество. Красный крест на со
ветских поездах не смущал 
немецких лётчиков, которые 
постоянно бомбили перед
вижные госпитали и железно
дорожные пути.

Александра Королева жи
ла жизнью трудной, самоот
верженной, солдатской. Вы
возила правительство из 
Москвы в Куйбышев, достав
ляла в тыл раненых. В конце 
войны поезд был направлен Так выглядел военный поезд, спасающий жизнь

jfigb f

Она радуется успехам род
ных и знакомых, принимает 
участие в работе совета об
щественности «Добросо
седство». И, рассказывая о 
своих медалях («За победу в 
Заполярье», «За победу над 
Германией», «За победу над 
Японией»), вовсе не считает 
себя героиней. Вот только 
если едет на поезде по мес
там, где прошла война, и 
вдруг видит памятный обе
лиск, сердце сжимается и 
слезы подступают к глазам...

баба Шура
37 лет, Александра Алексе
евна приехала к сестре в Ан
гарск. Своей семьи не было, 
вот и отдавала все силы пле
мянникам, да работе на 
швейной фабрике, откуда и 
ушла на пенсию в 1978 году.

Она не скучает и сейчас. 
Для всего дома остается 
доброй и чуткой женщиной, 
заботливой, как родная мать.

Участникам боевых 
сражений и ветеранам 
тыла был показан праз
дничный концерт и вру
чены юбилейные меда
ли «65 лет Победы в Ве
ликой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.». 
От имени президента 
Российской Федерации 
медали преподносил 
мэр Ангарского муни
ципального образова
ния Андрей Козлов и 
заместитель главы Ан
гарска Юрий Дудаков.

Для ветеранов кад
ры из документальных 
фильмов о войне -  это 
не просто кинематогра
фическая летопись. 
Они -  непосредствен
ные участники этой ле
тописи, посвятившие 
жизнь одной цели -  По
беде. И только благода
ря подвигу и героизму 
старшего поколения 
мы живем сейчас в 
мирной непокоренной 
стране, имеем право 
воспитывать детей и 
внуков.

Кстати, уже даже и 
не внуки, а правнуки 
приветствовали вете
ранов аплодисмента
ми, дарили цветы и го
ворили добрые слова. 
Поздравлением стало и

выступление ансамбля 
казачьей песни «Крас
нотал», в преддверии 
Победы получившего 
звание народного кол
лектива.

Но, пожалуй, больше 
всего запомнилось 
выступление Зои Ф е
доровны Бушуевой, 
председателя город
ского Совета ветера

нов, сказавшей: «65 лет 
тому назад вряд ли кто 
из нас думал, что при
дется встретить эту да
ту. И вот мы ее встреча
ем. И мне хотелось бы 
пожелать, чтобы и че
рез 5 лет все вы приш
ли на празднование 
очередного юбилея По
беды и получили еще 
одну медаль».

Помним, любим, чтим
19 апреля зал ДК «Энергетик» не был полным. Да и анш

лага не могло быть. Зрители -  ветераны Великой Отечес
твенной, которых, увы, с каждым годом становится все 
меньше. Пустые места -  как напоминание о тех, кто не до
жил до светлой даты 65-летия Победы. А слезы на глазах 
пенсионеров -  свидетельство незарастающей душевной 
раны, свидетельство боли, потерь и утрат, имя которым -  
война.

Тамара Буиновна Буйнова с медалью. Во время войны 
14-летняя Тамара работала на Иркутском авиазаводе, 
помогала грузить снаряды, в том числе и бомбы.

Подготовила Ирина Сергеева
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Информация к размышлению

Homo legens: 
человек читающий

Вы спросите: где живет этот 
редкий вымирающий социальный 

вид!? И в Ангарске тоже! В смысле 
-  живет. И не один, к счастью, 

человек, -  уверенно заявляем мы.
Читают много: начиная с книжек- 

малышек и заканчивая 
произведениями Нобелевских

лауреатов. Свидетельство тому -  
наши рейтинги, сведения для 

которых предоставили 
организации, ответственные за 

сохранение и преумножение homo 
tegens: книжный магазин, 

библиотека и отдел подписки 
ангарского почтамта.

Пункт «шзначемш) -  
книжным магазин

Галина Манейло, управляющая магазином 
ООО «Книгомир», сходу назвала лидера продаж -  
«Гостья», пятая книга Стефани Майер, автора по
пулярной саги «Сумерки». Ангарчане не остались 
в стороне от романтической истории вампира и 
девушки «живой и настоящей» и с нетерпением 
ожидали нового творения полюбившего автора.

-  Кроме художественной литературы большой 
популярностью среди ангарчан пользуются книги 
по психологии и здоровому образу жизни, -  отме
тила Галина Павловна. -  Отрадно, что молодое по
коление наряду с книгами о Гарри Потере приоб
ретает произведения, ставшие классикой. Осо
бой строкой отмечу и комиксы.

Пункт назначения -  библиотека
В рамках Года молодежи в прошлом году Гали

на Дайнеко, методист Центральной городской 
библиотеки, провела исследование «Художес
твенная литература в чтении юношества»: 308 
респондентов в возрасте от 15 до 30 лет отвечали 
на вопросы о том, что читают и каких авторов 
предпочитают. Интересно, что результаты иссле
дования, проведенного в Ангарске, во многом 
совпадают с итогами аналогичных общероссий
ских изысканий.

-  Большинство из участников опроса -  моло
дые ангарчане в возрасте от 18 до 20 лет (82 про
цента опрошенных). В числе самых популярных 
книг были названы «Война и мир» Толстого, «Гарри 
Поттер» Роулинг, «Евгений Онегин» Пушкина. Чи
тают «Алхимик» Коэльо, «Ромео и Джульетта» 
Шекспира и произведения Вербера, -  поделилась 
наработками Галина Федоровна.

-  Время зарубежной литературы прошло. 
Большей популярностью у наших читателей в нас
тоящее время пользуются российские авторы, 
особенно у взрослого поколения. Молодежь, 
правда, берет читать Маейр, Коэльо, Мураками, -  
рассказала Лариса Левина, заведующая читаль
ным залом Центральной городской библиотеки.

Предпочтения библиотекарей выглядят так: 
Виктор Пелевин, Владимир Маканин, Роман Сен- 
чин, Евгений Гришковец, Сергей Шаргунов.

-  Это те авторы, которых мы должны знать в 
силу профессии, но теперь их книги прочно заня
ли место в наших сердцах. В прошлом году мы за

читывались романом Андрея Геласимова «Степ
ные боги» (который, кстати, стал лауреатом пре
мии «Национальный бестселлер»), -  открыла сек
рет Наталья Меньшикова, главный библиоте
карь читального зала.

Пункт назначения -  почта
Секретами популярности подписных изданий 

поделилась Любовь Середкина, начальник отде
ла подписки ангарского почтамта:

-  Тяга ангарчан жить долго, счастливо и не хво
рать позволила занять первое место в рейтинге 
популярных подписных изданий газетам и журна
лам о здоровье и здоровом образе жизни, -  рас
сказала Любовь Николаевна. -  Далее следуют из
дания, популярные среди садоводов-любителей, 
затем женские и детские журналы и газеты. В пос
леднее время возрос спрос на издания для моло
дых родителей. А вот мужские и экономические 
журналы в нашем городе не котируются. И, конеч
но, ангарчане интересуются новостями родного 
города, оформляя подписку на местные газеты.

9 0 человек (29 процентов опрошенных) назвали самым популярным автором А. С. Пушкина
(при этом на втором месте Дарья Донцова -  приятное соседство). 

2  человека наиболее популярной книгой считают Библию.
162 человека (53 процента) заявили, что предпочитают российских авторов. 
бЭ человек (22 процента) признались в любви к зарубежной литературе.
8ты сяч читателей -  такой «план» выполняет читальный зал Центральной городской библиотеки.

ЧИШОТДЕ1М:
1. Джоан Роулинг «Гарри Поттер»

(популярны все книги серии)
2. Николай Носов «Витя Малеев в школе и дома»
3. Кир Булычев «Девочка с земли»
4. Жюль Верн «Путешествие к центру земли»
5. Владислав Крапивин, произведения
6. Марк Твен «Приключения Тома Сойера»
7. Виталий Губарев «Королевство кривых зеркал»
8. Александр Грин «Алые паруса»
9. Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон»
10. Кристофер Паолини «Эрагон»

читают
1. Стефани Майер «Гостья»
2. Анатолий Некрасов «Материнская любовь»
3. Аллен Карр «Легкий способ бросить курить»
4. Екатерина Мириманова «Система минус 60»
5. Павел Санаев «Похороните меня за плинтусом»
6. Януш Вишневский

«Одиночество в сети»
7. Пауло Коэльо «Алхимик»,

«Дневник мага
8. Борис Акунин

«Весь мир театр»
9. Александра Маринина

«Взгляд из вечности»
10. Дэн Браун

«Утраченный символ»

СВМЫБ ч и т а е м ы е
авторы, штт  
моторы* пользуются 
спросом в читальном 
зале Центральной 
городской библиотеки

1. Людмила Улицкая
2. Дина Рубина
3. Алексей Иванов
4. Борис Акунин
5. Виктория Токарева

Самые читаемые 
произведения 
по результатам 
исследований, 
проведенных 
в Ангарске:

1. Ф. М. Достоевский 
«Преступление и наказание»

2. Д. Роулинг «Гарри Поттер»
3. М. Булгаков

«Мастер и Маргарита»

1. «Здоровый образ жизни», «Народный доктор», «Лечебные письма»
2. « Мои любимые цветы», «Цветочный мир», «Сезон удачи»
3. «Будуар», «1000 советов», «1000 секретов», «Все для женщин»
4. «Веселые картинки», «Мурзилка», «Солнечный зайчик»
5. «Растем вместе», «Мамочкина школа»

с т и  на сайте: w w w .a rarsk-adm.ru

Подготовила Светлана Лазарева  
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Творчество

Ф е с т и в а л ь  
«Дни российской 
культуры. Русская 
весна -  2010» не
давно завершил
ся в Бельгии. На 
нем блистательно 
выступали и ан- 
гарчане: ан
самбль скрипачей 
школы искусств 
№ 2 покорил ев
ропейцев. Об Ир
кутске хозяева 
фестиваля никог
да не слышали, 
про Ангарск и го
ворить нечего, 
разве что у неко
торых были смут
ные представле
ния о Байкале. 
Когда там увиде
ли уровень испол
нения ребят из 
российской глу
бинки -  были, что 
называется, в 
«культурном ш о
ке».

Под звук
ангарских
скрипок

Выступать за границей ангар- 
чанам оказалось не впервой -  
московская организация «Мир 
культуры», работающая под эги
дой министерств культуры и 
иностранных дел, давно приме
тила ангарскую школу искусств. 
При её содействии наши ребята 
два года назад «отгремели» в Че
хии на днях российской культу
ры, откуда привезли золотую 
награду.

-  Мы и на этот раз уже в 
Бельгии давали великолепные 
аншлаговые концерты, -  расска
зывает Н аталья К и с ел ё в а , пре
подаватель школы искусств № 2, 
заслуженный работник культуры 
РФ. -  За эту поездку мы успели 
побывать в трёх европейских 
странах, и на всех площадках 
наш ансамбль принимали вос
торженно. Завершающий гала- 
концерт состоялся в Брюссель
ской консерватории. На нём 
присутствовал чрезвычайный и 
полномочный посол РФ в Бель
гии А л е кс а н д р  Р ом анов .

Ансамбль скрипачей звучит 
невероятно красиво. Даже если 
это рядовая вечерняя репети
ция, на которой мне довелось 
побывать. Несколько знакомых

классических произведений, ус
лышанных «живьём», не остави
ли никаких сомнений в том, что 
им восторженно рукоплескали 
европейские залы.

После репетиции юная скри
пачка Н астя  А н д р о с ен ко  разру
мянилась, глаза заблестели. Из 
своих шестнадцати лет тринад
цать она занимается музыкой.

-  Скрипка -  очень нежный 
инструмент, я ощущаю себя,од
ним целым с ним, -  говорит де
вушка. -  В этом вся моя жизнь. 
Планирую поступить в новоси
бирское музыкальное училище 
при консерватории, затем окон
чить её и заняться сольной ка
рьерой.

-  О т м узы кал ь н о го  и н с тр у 
м е н та  м н о го е  зав и с и т?

-  Да. Это очень важно. Чтобы 
поступить, нужно иметь хоро
шую скрипку. Чем старше инс
трумент, тем лучше звук. Скрип
ка, скажем, XVIII века звучит сов
сем по-другому. И стоит нес
колько миллионов. У меня 
скрипка ангарского мастера За- 
гонова.

-  В А н га р с ке  есть  с к р и п и ч 
ных д ел  м а с те р ?

-  Есть. А что удивительного? 
Моей однокласснице вообще 
инструмент сделал её папа. И 
качественно. Не зря ведь гово
рят: если скрипка сделана с ду
шой, она «заиграет», если нет, то 
хоть как ты с ней занимайся, она 
не будет звучать.

Вернувшись из путешествия, 
ангарский ансамбль сразу полу
чил приглашение выступить в 
Португалии. Этого очень хотят и 
юные таланты, и их педагоги, но 
это вопрос уже спонсорской по
мощи... А пока музыкальный 
коллектив покоряет родные 
просторы -  через неделю после 
возвращения из Бельгии, высту
пая на конкурсе в Саянске, ребя
та заняли четыре первых места и
получили гран-при.___________

Анна Шамова
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Международный детский творческий 
проект «NUCKIDS» в Ангарске

18 апреля в Ангар
ске на сцене ДК «Сов
ременник» прошел 
эстрадный конкурс 
среди детей работни
ков АЭХК в рамках  
м е ж д у н а р о д н о г о  
творческого проекта 
«NUCKIDS» под патро
нажем Топливной 
компании «ТВЭЛ» 
госкорпорации «Ро
сатом».

Как и предполагалось, ме
роприятие стало ярким событи
ем в культурной жизни города. 
Свидетельство тому -  огром
ное количество зрителей в за
ле, мощная поддержка болель
щиков и масса положительных 
эмоций.

В состав жюри вошли пред
ставители Росатома, ТВЭЛа и 
АЭХК. Возглавил жюри специ
ально приглашенный гость кон
курса известный эстрадный ис
полнитель В л ад  Топалов. Пе
ред концертом певец дал мас
тер-класс участникам конкурса. 
Почти полтора часа он отвечал 
на вопросы детей, делился 
опытом, рассказывая, с какими 
проблемами приходится стал
киваться на творческом пути. 
Никому не было отказано в ав
тографах и совместных фотог
рафиях на память.

В этот вечер на сцене высту
пили более ста человек как 
сольно, так и в составе твор

ческих коллективов. Жанры бы
ли представлены самые разно
образные: танцы, акробатика, 
игра на музыкальных инстру
ментах, вокал. Все участники 
показали высокий уровень мас
терства. «Многие из них уже 
становились лауреатами кон
курсов, в том числе и междуна
родных, -  пояснил журналис
там директор АЭХК А л екс ан д р  
Б елоусов. -  Мы всегда верили 
в наших детей, всегда поддер
живали и отдельных артистов, и 
творческие коллективы».

Гости из столицы также от
метили высокий профессиона
лизм в организации концер
тной программы, назвав ангар
ское шоу «настоящим Бродве
ем». И признали, что у ангар
ских детей есть хорошее буду
щее. «Они все на очень твердом 
начинающем уровне, -  поде

лился своим впечатлениями 
Влад Топалов. -  У ребят горят 
глаза, а это самое главное. Я в 
них узнавал себя. Все шансы на 
успех у них имеются, они мо
лодцы».

Подобные мероприятия 
проходят в апреле -  мае и в 
других городах России. Побе
дители региональных конкур
сов примут участие в финаль
ном гала-концерте в Москве, 
который пройдет в преддверии 
празднования Международно
го дня защиты детей.

От Ангарска поездку в столи
цу завоевал театр современного 
танца «Дансер». Возможно, по 
завершении всех региональных 
концертов к числу выступающих 
в Москве добавятся и другие ан
гарские участники проекта.

Центр по связям 
с общественностью АЭХК
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Будь здоров

«Анализ сдавать страшно. 
А вдруг скажут: «ВИЧ»?»

шок. Кто-то справляется с 
ним, меняет свой образ жиз
ни, исходя теперь из новых ус
ловий, но есть и те (и, к сожа
лению, их немало), кто отка
зывается верить в то, что ин
фицированы. И продолжают 
жить прежней жизнью, зара
жая других. Из-за безграмот
ности в этом вопросе люди не 
знают, что ВИЧ не приговор, 
жизнь с ним не заканчивается. 
Вирус не излечивается пол
ностью, но, находясь под ме
дицинским наблюдением, 
можно контролировать ситуа
цию.

Врачи надеются, что имен
но так и поступит ангарчанин, 
который в это воскресенье на 
площади узнал о своём забо
левании -  единственный из 33 
горожан, побывавших в пе
редвижной лаборатории. Ещё 
у троих положительным ока
зался тест на гепатит.

На сцене тем временем 
выступали ангарские и иркут
ские рэперы -  ребята автори
тетные для многих представи
телей молодого поколения.

Основная тема -  здоровый об
раз жизни. Перед помостом 
отводили душу после долгой 
зимы велосипедисты.

-  Подобные мероприятия 
будут гораздо эффективнее, 
если станут более массовыми, 
-  считает Надежда Омельчен
ко. -  Хорошо, что молодёжь, 
выступая на сцене, затрагива
ет тему здорового образа жиз
ни, привлекая таким образом 
внимание ровесников к проб
леме.

Акцию посчитали успешной 
организаторы, медики и те, 
кто покидал место её прове
дения, точно зная свой статус 
здоровья. И большинство из
них ушли с облегчением.____

Анна Шамова

Если ваша семья или родня насчитывает бо
лее пятнадцати человек, то, возможно, один 
из родственников ВИЧ-инфицирован. Таковы 
неофициальные данные по Ангарску. Каждый 
16-й житель города заражён. При этом 9 из 10 
носителей диагноза не подозревают о своем 
заболевании. Проверить себя можно было 18 
апреля, во время совместной акции общес
твенной организации «Шаг навстречу» и Уп
равления здравоохранения АМО. В течение 
нескольких часов на городской площади «де
журили» две машины, оснащённые медицин
ским оборудованием. В одной из них всем ж е
лающим бесплатно измеряли давление, дела
ли ЭКГ и флюорографию. В другой люди узна
вали свой ВИЧ-статус и проверялись на гепа
титы групп В и С. Результат анализов был го
тов в считанные минуты.

Доверяю, 
но проверяю

Юлия Рагулькина со сво
им молодым человеком прие
хала на площадь с целью уз
нать ВИЧ-статус. Пока пара 
ждала очереди (небольшая, но 
она всё же была), мы немного 
поговорили.

-  По телевизору увидели 
объявление о том, что плани
руется такая акция, и решили 
воспользоваться моментом, -  
говорит девушка. -  А почему 
бы и нет, во-первых, бесплат
но, во-вторых, результат тут 
же узнаёшь. Честно говоря, 
страшновато. Хотя я результат 
знаю наверняка, мы с Гошей 
давно вместе, доверяю ему, 
но всё равно почему-то силь
ное волнение перед анали
зом.

В медицинской газели Юля 
пробыла несколько минут. 
Вышла с улыбкой облегчения.

-  Всё хорошо! Оказывает
ся, анализ делается с помо

щью тест-полоски, очень по
хожей на экспресс-определи
тель беременности. В пробир
ку с кровью опускают эту по
лосочку, затем смотрят ре
зультат. Теперь главное дож
даться Гошу...

Гоша выпорхнул из машины 
так же облегчённо. Обняв
шись, парочка покинула пло
щадь.

ВИЧ все возрасты 
покорны

Среди молодёжи в очереди 
была и пенсионерка. Бабушка, 
выходящая из машины, где 
проверяют на ВИЧ и гепатит, 
надо сказать, зрелище немно
го удивительное.

-  Я из газеты узнала про 
акцию, решила провериться 
на гепатит, -  говорит Агнесса 
Фёдоровна Любецкая. -  Те
перь вот знаю, что я бабуля 
здоровая! Всё жить приятнее 
на свете.

Кстати, как оказалось, ВИЧ

Общее число заражённых ВИЧ-инфекцией 
в Ангарске составляет 2998 человек. Это 
официальные данные, на самом деле их 
больше в разы. С начала этого года родилось 
7 инфицированных малышей, диагноз им пе
редался от матери. В 2008 году в Ангарске 
каждый второй инфицированный был зара
жён половым путём. Узнать более подробную 
информацию о работе ангарского отдела 
профилактики ВИЧ/СПИД, а также о том, как 
узнать свой ВИЧ-статус (бесплатно) можно 
по телефону 65-38-05. Телефон доверия об
щественной организайии «Шаг навстречу»: 
8-902-5-688-005

все возрасты покорны: в Ан
гарске среди вновь выявлен
ных горожан с ВИЧ-инфекци
ей есть одна пенсионерка. Об 
этом рассказала заведующая 
ангарским отделом профилак
тики ВИЧ-инфекции областно
го центра «СПИД» Надежда 
Омельченко. Положительный 
ВИЧ-статус у пожилого чело
века шокирует.

-  Не будем ханжами, люди 
бывают сексуально активны в 
любом возрасте, -  отвечает на 
это Надежда Михайловна. -  
Сейчас в 65 процентах случаев 
заражение происходит через 
половой путь передачи. Ситу
ация осложняется тем, что да
леко не все люди, знающие о 
своём диагнозе, охвачены ме
дицинским наблюдением. К 
примеру, из 77 ВИЧ-инфици- 
рованных, выявленных с нача
ла этого года, только 18 чело
век наблюдаются у докторов и 
сознательно относятся к пос
тавленному диагнозу. Осталь
ные «гуляют»... Реакция на ди
агноз «ВИЧ» у людей разная, 
конечно поначалу для них это

P.S. Кстати, о массовос
ти мероприятий, пропаган
дирующих здоровый образ 
жизни. Во время проведе
ния акции на площади было 
более двух сотен человек. 
Однако перед началом ме
роприятия, во время подго
товки сцены и площадки 
для велосипедистов, к соб
равшимся ребятам подош
ли митингующие предста
вители коммунистической 
партии и в агрессивной 
форме «попросили» моло
дёжь покинуть площадь.

-  Несколько озлоблен
ных дедуш ек оказались 
настолько недовольными, 
что один из них попытался 
«врезать» велосипедисту, -  
рассказывает приехавший 
на площадь на велосипеде 
Антон Мальцев. -  Мол, «мы 
митингуем, а вы тут катае
тесь, езжайте на Китой». 
Хорошо, что на площади д е 
журила милиция, и кон
фликту не дали разгореть
ся. Но, честно говоря, было 
очень неприятно. Мы столь
ко ждали весны, возмож
ности покататься, разве это 
плохо? У них своя политика, 
мы не имеем к этому отно
шения. В общем, многие из 
ребят после этого уехали с 
площади, не дождавшись 
начала.

Коммунистам оказалось 
тесно на одной площади с 
будущим поколением.

Здоровый образ жизни на словах и на деле. Здоровый и смелый
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 А т
В здоровом теле — здоровый дух!

Дефицитный персонал
Бывают в жизни выпускников меди

цинских учебных заведений приятные 
моменты. На распределении они ощу
щают себя особо важными персона
ми, ради которых главные врачи боль
ниц, поликлиник, медицинских цен
тров оставляют дела, чтобы лично 
пригласить на работу.

-  Дефицит кадров в 
городской медицине 
огромный. Не хватает 
врачей практически 
всех специальностей, 
особенно участковых 
терапевтов, акушеров, 
гинекологов, реанима
тологов. По медсес
трам ситуация еще бо
лее серьёзная, -  анали
зирует кадровую ситуа
цию в районном здра
воохранении Алек
сандр Городской, 
главный врач перина
тального центра, депу
тат Думы АМО. -  В нас
тоящее время мы гото
вы трудоустроить всех 
выпускников Ангарско
го медицинского учи
лища и половину вы
пускных курсов лечеб
ного и педиатрического 
факультетов Иркутско
го медуниверситета.

В городе более 200 
вакансий медицинских 
работников, а выпус
кников в Ангарском ме
дучилище всего 63 -  
это медсестры и фель
дшеры.

-  Выпуск состоится 
1 июля. К этому време
ни большинство сту
дентов уже определят
ся с будущим местом 
работы, -  рассказала 
Ирина Заянец, дирек
тор медучилища. -  Око
ло 90 процентов выпус
кников находят себя в 
практическом здраво
охранении, часть ребят 
поступают в медуни- 
верситет.

Выбор для деятель
ности широк. В Ангар
ске медицинские уч
реждения представле
ны всеми формами: му
ниципальные, облас

тные, ведомственные, 
научные, частные.

Представители ле
чебных учреждений ак
тивно зазывали новый 
персонал, рассказыва
ли о преимуществах, 
льготах, возможностях 
дополнительного зара
ботка и профессио
нального роста.

-  Несмотря на дефи
цит медицинских кад
ров, Ангарск находится 
в относительно благо
получном состоянии по 
сравнению с другими 
районами области. Се
годня муниципалитет 
делает достаточно 
много для того, чтобы 
удержать действующих 
работников и привлечь 
на территорию новых, -  
поясняет Александр 
Александрович. -  Соз
даны программы пре
доставления служебно
го жилья, льготные ус
ловия для строительс
тва жилья для молодых 
семей, выплачиваются 
подъемные для медра
ботников необходимых 
для нас специальнос
тей. Не обходится вни
манием важная для вы
пускников тема про

должения обучения: 
интернатура, ордина
тура -  для врачей, по
вышение квалифика
ции -  для медсестер. 
Учеба оплачивается за 
счет муниципалитета.

Некоторые лечеб
ные учреждения пред
лагали будущим мед
сестрам освоить узкую 
специализацию (в фи- 
зио-, рентген-кабине

тах, лабораториях), 
обещая обучение в хо
де работы.

-  Интересных пред
ложений много, -  гово
рит Яна Щекотурова, 
выпускница медсес
тринского отделения. -  
Впереди у нас практи
ка, экзамены, есть вре
мя подумать, оценить 
преимущества, важна 
зарплата, социальная 
защита.

После встреч с вы
пускниками Иркутского 
медуниверситета и Ан

гарского медучилища у 
каждого главврача есть 
по несколько человек 
на примете.

В поликлинику 
БСМП уже приглашены 
три фельдшера и одна 
медицинская сестра, а 
на станцию скорой ме
дицинской помощи 
придут 12 молодых 
фельдшеров. Через 
несколько месяцев мо
лодые специалисты во
льются в ангарское 
здравоохранение.

Ирина Бритова

Ангарское Движение 
против рака действует

«Движение против рака» работает во многих 
городах России. Его цели -  привлечь внимание 
общества и власти к проблеме доступности ин
новационных методов лечения онкологических 
заболеваний в РФ, информировать общество о 
современных и эффективных средствах диаг
ностики и терапии злокачественных новообра
зований. Деятельность ангарского отделения 
направлена на профилактику онкологических 
заболеваний в каждой семье простыми, дос
тупными способами.

Мы нацелены на повыше
ние грамотности людей в об
ласти выявления причин и 
устранения предпосылок воз
никновения рака. Мы увере
ны, что качественная профи
лактика -  единственный эф
фективный способ справить
ся с ростом онкологических 
заболеваний. По опублико
ванным в печати сведениям 
показатели по количеству он
кологических больных в Ир
кутской области выше, чем в 
среднем по России.

В этом году Ангарское 
движение против рака прово
дит среди населения города 
экологический ликбез:

- как определять опасные 
для здоровья зоны в каждой

квартире и защищаться от 
них;

- как обезопасить себя от 
вредного воздействия элек
тромагнитных излучений;

- как сделать воду «жи
вой», полезной;

- как жить в согласии с лун
ными ритмами, извлекая мак
симальную пользу из всех оз
доровительных курсов и про
цедур;

- как выбирать для себя 
экологически чистые продук
ты, лекарства, витамины, ко
торые действительно прино
сят пользу;

- какие документы следует 
спрашивать у распространи
телей БАДов, приборов, карт 
и наклеек.

Ежемесячно мы организу
ем встречи со специалиста- 
ми-психологами, врачами, 
людьми, имеющими успеш
ный опыт самооздоровления 
для того, чтобы информация 
обо всем новом, эффектив
ном и качественном своевре
менно доходила до Россиян.

Быть здоровым важно не 
только самому работнику, это 
выгодно работодателю. С 
этой целью ангарское Движе
ние против рака обращается 
к руководителям предприя
тий и организаций с предло
жением включить в план ра
боты проведение экологичес
кого ликбеза для персонала. 
Участники ангарского Движе
ния против рака готовы вые
хать на рабочие места и во 
время обеденного перерыва 
или после работы в течение 
40 -  50 минут рассказать о 
простых, но далеко не всем 
известных правилах профи
лактики рака.

Предупрежден, значит во
оружен -  вот наш девиз. Воо
ружайтесь ценнейшими зна
ниями, необходимыми для 
сохранения здоровья вашей 
семьи. Наши лекции и кон
сультации БЕСПЛАТНЫЕ. 
Нужно просто записаться, 
позвонив по телефону 688- 
566.

Руководитель ангарского 
Движения против рака , 

кандидат химических наук 
Соркина Вера Ивановна

На семь бед 
один ответ: 
прививка

С 24 апреля по 1 мая 2010 года в соот
ветствии с рекомендациями ВОЗ в Ангар
ске, как и в целом по Российской Федера
ции, проводятся мероприятия в рамках Ев
ропейской недели иммунизации под лозун
гом: «Защити себя и своих близких! Сделай 
прививку!».

Проявление такой инициативы очень важно, т.к. нес
мотря на то, что средние уровни охвата профилактичес
кими прививками детей достаточно высоки, восприим
чивые к инфекциям группы населения продолжают оста
ваться, что может привести к возникновению вспышек 
той или иной инфекции.

Применение вакцин позволило снизить, а в некоторых 
случаях полностью ликвидировать некоторые болезни, 
от которых ранее страдали и умирали десятки тысяч де
тей и взрослых. Плановая иммунизация против таких бо
лезней как полиомиелит, столбняк, дифтерия, коклюш, 
корь и эпидемический паротит, ежегодно спасает жизнь 
и здоровье примерно 3 млн. человек во всем мире.

В период проведения европейской недели иммуниза
ции консультацию по подготовке к прививке, выбору вак
цины, противопоказаниям к вакцинации можно получить 
у врача иммунопрофилактики в детской поликлинике № 
4 в кабинете № 23 в часы работы и по телефону горячей 
линии 89526254274. Допуск к прививке можно получить 
здесь же или у участкового педиатра.

Также 28 апреля в 17.00 состоится встреча с родите
лями по вопросам иммунопрофилактики в конференц- 
зале Детской поликлиники № 4.

Врач-эпидемиолог О.А. Д емидова
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Джентльмены неудачи
-  Я неоднократно судим, хотел «завязать», 

но меня вынуждают опять идти на преступле
ние.

С таким заявлением в редакцию нашей га
зеты позвонил мужчина, представившийся 
Анатолием. Крылатое «украл, выпил, в тюрь
му» стало для большинства людей, отбывших 
наказание, замкнутым кругом. И дело здесь 
не только в их предпочтениях преступного за
работка. Какой предприниматель возьмёт на 
работу «профессионального» вора, хоть и быв
шего (говорят же, что «бывших» не бывает)?

По-честному 
не выходит

За решёткой ангарча- 
нин провёл большую часть 
сознательной жизни. В 
места не столь отдалён
ные попадал за кражи и 
угоны машин.

-  Теперь хочу жить за
конно. Всё, «завязал». Но 
не знал, что столкнусь с 
серьёзной проблемой: 
людям «моего круга» в Ан
гарске невозможно найти 
работу. В Центре занятос
ти вакансий нет, да и спра
вок кучу нужно предоста
вить. У меня единствен
ный документ -  паспорт. 
Справка с последнего 
места работы -  Усть-кут
ской колонии -  осталась 
там. Но самое обидное то, 
что когда я решил жить по- 
честному, со мной стали 
обходиться не по-людски. 
В поисках работы обра
тился в платное агентство 
по трудоустройству. За 
предоставление услуг 
попросили 350 рублей. 
Чтобы найти эти деньги, 
мне приходилось ночами 
собирать бутылки, сда
вать их. Отдав сумму в 
агентство, сразу получил 
адрес первого работода
теля. Пришёл устраивать
ся сторожем, но, узнав 
моё прошлое, там сразу 
сказали: «Нам такие не 
нужны». В агентстве после 
этого мне больше ничего 
не предложили. Сказали: 
«Что, сам работу не мо
жешь найти?» Я ведь им 
деньги за это платил! С 
людьми обращаются, как 
с отбросами. Оступился 
человек в своё время, ему 
теперь умирать с голоду? 
Я найду, как себя прокор
мить, но зачем тогда гово
рить о борьбе с преступ

ностью в нашем общес
тве, если людей вынужда
ют идти на преступление? 
В данный момент это 
единственное, что помо
жет мне добыть себе эле
ментарное пропитание. И 
далеко не я единственный 
ищу работу, но, видя в от
вет презрение, возвраща
юсь к прежнему способу 
«зарабатывать»...

Город окружён различ
ными исправительными 
учреждениями, начиная от 
колонии строгого режима 
и оканчивая детской вос
питательной. Бывшие (и 
не только) преступники 
всех мастей, отбыв нака
зание, приезжают в Ан
гарск. Те, кто ещё не «соз
рел», как герой нашей ис
тории, до «честной жиз
ни», пополняют ряды 
преступных элементов 
сразу же. Остальные нем
ного погодя. И лишь еди
ницы устраиваются на ра
боту и, действительно, 
меняют образ жизни.

Вор должен 
сидеть в тюрьме. 
Даже бывший

-  В ангарском Центре 
занятости работает прог
рамма по трудоустройс
тву людей из мест лише
ния свободы, -  рассказы
вает Галина Татарнико- 
ва, начальник Центра за
нятости населения Ангар
ска. -  Они относятся к 
особо нуждающейся кате
гории населения. Но толк 
от таких программ, по 
правде говоря, мал. Рабо
тодатели не хотят трудо
устраивать ранее суди
мых по нескольким причи
нам. Во-первых, за время 
отбывания срока человек 
теряет профессиональ-

? новости на сайт еwww.anaarsk-
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ную квалификацию (если 
она у него вообще была). 
Если не было, то какую-то 
специальность он должен 
получить в колонии, но бе
да в том, что, научившись 
там какой-нибудь элемен
тарной профессии, зак
лючённым негде прохо
дить практику. Они полу
чили теоретические зна
ния, потренировались на 
станке, но этого очень ма
ло, чтобы стать професси
оналом. Так зачем работо
дателю мало того, не ахти 
какой работник, ещё и с 
таким прошлым. Мы, ко
нечно, направляем соис
кателей на курсы, но у 
большинства при этом 
минимальное пособие по 
безработице. В данном 
случае у Анатолия оно 
составляет 1020 рублей. 
Понятно, что оканчивать 
курсы, затем искать рабо
ту (ведь не факт, что и пос
ле этого он её найдёт) ему 
не резон. Некоторые спе
циально совершают прес
тупление, чтобы «попас
ться» и вернуться в тюрь
му. Там его хотя бы накор
мят. Это очень серьёзная 
проблема для нашего го
рода. Мы каждой амнис
тии ждём со страхом.

Была идея договорить
ся с городскими властями 
о создании перечня пред

приятий, обязанных при
нимать на работу бывших 
осуждённых. Но и тут неу
вязка: администрация
(как районная, так и го
родская) имеет право 
«указывать» только муни
ципальным учреждениям, 
кого брать на работу. Зэк, 
работающий в детском 
саду или в школе ис
кусств, -  скорее сценарий 
для гангстерской коме
дии. Муниципалитеты то
же оказались не помощ
никами.

Не верь, не бойся, 
не проси. А пойди 
и найди

Ежегодно из ближай
ших тюрем освобождает
ся от 320 до 380 человек. 
Все они «оседают» в Ан
гарске. Такие данные при
вёл советник мэра по воп
росам правопорядка Вла
дим ир Рогов. Больше ин
формации о бывших зак
люченных мы нигде не по
лучили. В УВД есть отдел, 
где «отслеживают» осуж
дённых, но только тех, кто 
получил условный срок. А 
такие, как Анатолий, пре
доставлены сами себе. И 
когда им отказывают в 
приёме на работу, то по
мочь, действительно, не
чем.

-  В трудовом кодексе 
для этой категории граж
дан не прописано никаких 
исключений. На работу 
они принимаются на об
щих основаниях, -  гово
рит ведущий специалист 
отдела по труду и управ
лению персоналом адми
нистрации АМО Там ара  
Лыткина.

Точнее, не принимают
ся. И всё же исключения 
есть. По данным Центра 
занятости из 5 человек, 
обратившихся в январе 
этого года, трое трудоус
троены. Одна из них -  
женщина. Всё зависит от 
человека, даже в этой си
туации. Насколько не ка
залась бы явной «соци
альная несправедли
вость» в отношении быв
ших заключённых, но одни 
предпочитают жаловаться 
на горькую судьбу, общес
тво, и в результате воз
вращаются к привычному 
ремеслу, а затем в «род
ную среду обитания» (та
ких 60 -  70 процентов). А 
другие берут и находят- 
таки работу. Галина Татар- 
никова за упорство назва
ла их настырными. Да, 
настырные, потому и спо
собные изменить свою
жизнь.__________________

Анна Шамова

НА СВОБОДУ С 
ЧИСТОЙ С О В Ш 1
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«Многие проблемы в Ангарске являются ис
кусственными» -  к такому выводу пришел гу
бернатор Иркутской области Дмитрий М езен
цев, изучив результаты проверки рабочей 
группы деятельности районной и городской 
администрации. Напомним, что комиссия бы
ла создана по запросам и жалобам одного из 
ангарских депутатов и представителей поли
тических партий. Ее целью было проверить 
обоснованность претензий ангарчан к мес
тной власти, дать объективную оценку нака
ленной митингами и акциями протеста ситуа
ции в Ангарске.

15 апреля состоялось засе
дание правительства Иркутской 
области, на котором были зас
лушаны доклады председателя 
рабочей группы Ю.В. Параниче- 
ва и главы города Л.Г. Михайло
ва. Вот как оценил накал поли
тической борьбы в Ангарске 
Юрий Параничев:

-  Вывод людей на митинги в 
Ангарске носит политизирован
ный характер. Это в большей 
степени борьба за власть в го
роде, чем борьба за интересы 
жителей города.

Главная проблема, которая 
волнует сегодня ангарчан -  это 
рост тарифов на услуги ЖКХ. 
Главное обвинение в адрес 
власти -  необоснованность та
кого завышения. Однако у ко
миссии сложилось другое мне
ние.

-  Тарифы, которые устанав
ливаются службой по тарифам, 
это, в первую очередь, вопрос 
«Иркутскэнерго», к нему пре
тензий нет, -  сказал Юрий Пара
ничев. -  И эти тарифы не оспа
ривались населением. То, что 
касается тарифов на водоснаб
жение и водоотведение -  это 
компетенция муниципалитета 
Ангарска. У нас к тарифам 2010 
года претензий нет.

По поводу повышения кварт
платы в Ангарске Параничев от
метил следующее:

-  В связи с нашими рекомен
дациями глава города внес из
менения в постановление от 25 
декабря 2009 года. В частности, 
снижены размеры оплаты за ус
луги ЖКХ для многоквартирных 
домов, оборудованных мусо
ропроводом, с 12 руб. 98 коп. до

11 руб. за квадратный метр, для 
многоквартирных домов высо
той до 3-х этажей без мусороп
ровода с 12 руб. 47 коп. до 11 
рублей за квадратный метр.

Юрий Параничев напомнил, 
что расценки, установленные 
постановлением главы, касают
ся только муниципального жи
лья, которое в Ангарске состав
ляет менее 20 процентов от об
щего жилого фонда. Владельцы 
приватизированного жилья, 
согласно закону, должны на об
щих собраниях либо принять та
рифы, предложенные админис
трацией города, либо путем пе
реговоров с управляющими 
компаниями установить собс
твенные.

Что же касается расценок на 
тепло и воду, глава города Лео
нид Михайлов признался, что 
между городом и энергоснаб
жающими компаниями сущес
твует ряд нерешенных вопро
сов. В частности, вопросы бес
хозяйных сетей и энергопотерь. 
Пока эти проблемы не будут ре
шены, городская власть не смо
жет снизить нормативы потреб
ления.

-  Если они снизят нормати
вы, сразу попадут под риски 
неплатежей, -  прокомментиро
вал Ю. Параничев, -  что может 
повлечь за собой ограничения в 
подаче тепла, воды. А предпри
ятие «Водоканал» может при
вести просто к банкротству.

Комиссия не обошла внима
нием и тему сгоревших новых 
муниципальных автобусов. Док
ладчик был лаконичен:

-  Что касается поджога авто
бусов, а это был именно поджог,

«Митинги в Ангарске -  
это борьба за власть, 
а не за интересы 
жителей города»
этим вопросом занимаются ор
ганы управления внутренних 
дел. Расследование пока не за
кончено. Как только будут ре
зультаты, мы через СМИ их об
народуем.

Уже несколько лет Ангарск 
поднимает вопрос о слиянии го
рода и района в один округ. Гу
бернатор Д м и т р и й  М е з е н ц е в  
признал, что областное руко
водство недостаточно внимания 
уделяло этому вопросу:

-  Мы должны подойти к воп
росу объединения муниципаль
ных образований очень тща
тельно и скрупулезно. Я также 
должен сделать замечания в ад
рес Параничева и в свой собс
твенный адрес, что тема воз
можности организации проце
дуры объединения двух муници
пальных образований, о кото
ром мы говорили во время пос

леднего визита в Ангарск, была 
недостаточно проработана. И в 
этом году выносить этот вопрос 
мы не можем и не будем.

Следует заметить, что состо
яние жилищно-коммунального 
хозяйства проверялось не толь
ко в Ангарске, комиссия госу
дарственной Думы по проверке 
тарифов ЖКХ инспектировала 
все Приангарье. Первый замес
титель руководителя фракции 
«Единая России» в государс
твенной Думе В л ад и м и р П ех-  
тин подвел такие итоги: «В це
лом комиссия оценила ситуацию 
по ЖКХ Иркутской области как 
благополучную. Задачей комис
сии было не просто разобраться 
с ситуацией, но сформулировать 
поправки в Федеральный закон 
об установлении предельных 
норм расходования ЖКХ».

Черту под проверкой ангар

ской власти подвел губернатор: 
-  Я думаю, что мы все вмес

те сможем найти тот путь, кото
рый позволит разрешить мно
гие проблемы, которые на са
мом деле являются искусствен
ными. Что касается тарифов на 
ЖКХ, систему теплоснабжения, 
работу «Водоканала» -  одного 
из самых передовых по очистке 
воды, то у нас есть все для того, 
чтобы те справедливые требо
вания людей, которые были 
высказаны, учесть. А ту полити
ческую конъюнктуру, которую 
кое-кто пытается использовать 
в Ангарске, вывести в поле нев
нимания и неоценки. Этого эти 
люди заслуживают со своими 
просто призывами, просто ло
зунгами, просто попыткой наб
рать политический вес накануне 
выборов районной власти.

Петр Леснин

Редакционная почта

Доходное место
Уважаемая редакция!

Прочитала статью в газете «Вре
мя» о кладбище, там восхваляют Жу
кова и его «Сибирские просторы», 
что он делал всё бесплатно. Во-пер- 
вых, ещё Канухин в своё время выде
лил ему 8 миллионов на благоус
тройство, была заасфальтирована 
центральная и ещё 11, 10 и 9 улицы, 
порядок был возле центральной, где 
похоронены богатые, потому что мо
гилы у них стоимостью 150 тысяч 
рублей. Неужели стоит таких денег 
положенная плитка? И везде на таких 
могилах стояли таблички «продано», 
а когда кладбище стало муниципаль
ным, поменяли таблички на «занято 
под родовое захоронение». А если 
пройти от центральной улицы к забо
ру, там никогда не убиралось. У меня 
родственники похоронены на 11 ули
це, рядом с собачьим кладбищем, 
это надо было сделать такое кладби
ще рядом с захоронениями людей!

Во-вторых, где-то на 7 улице 
отыскали свалку, так люди сами ви
новаты, я сама видела, как многие 
мусор со своей могилки бросали на 
соседние.

Зачем врать, что мешки прода
вали, я сама брала мешок бесплат
но, может, где-то и не смогли уб
рать, потому что такой Радоницы 
холодной со снегом я не помню.

Я хочу выразить благодарность 
организации «Благоустройство». 
Летом улицы поливала их машина, 
чего сроду не было. Мусор убирали 
и вывозили на нескольких машинах, 
во второй бочке на 9 улице всё лето 
была вода. А кладбище -  доходное 
место и не только в Ангарске и рас
ставаться Жукову с такими деньга
ми неохота, и статью специально 
сфабриковали.

Прошу опубликовать опровер
жение.

С уважением, В. Пи неги на

0 0 0  «ЖЭУ № 6» говорит спасибо!
Уважаемые собственники 

и жильцы обслуживаемых на
ми многоквартирных домов. 
Ни для кого не секрет, что в 
настоящее время жилищные 
компании вынуждены обра
щаться к собственникам обс
луживаемых многоквартир
ных домов с просьбой о при
нятии ими решения об увели
чении тарифов за содержа
ние и текущий ремонт общего 
имущества многоквартирно
го дома. ООО «ЖЭУ № 6» не 
исключение. Со стороны ООО 
«ЖЭУ № 6» также предложе
ны собственникам на обсуж
дение 4 варианта стоимости 
тарифа с одновременным ут
верждением соответствую
щим предложенным тарифам 
перечнем услуг и работ. ООО 
«ЖЭУ № 6» в лице директора 
компании Хамируевой Свет

ланы Ионовны благодарит 
инициативные группы и собс
твенников многоквартирных 
домов 11, 4, 7 55 квартала, 
домов 12 и 23 58 квартала, 
дом 12 75 квартала, дом 21 12 
микрорайона за взаимопони
мание и доверие, которое 
они оказали ООО «ЖЭУ № 6», 
рассмотрев предложенные 
компанией варианты тари
фов с перечнями услуг и ра
бот, и проявили гражданскую 
активность, юридическую 
грамотность в оформлении 
документов по собранию и 
конструктивный подход к вы
бору одного из предложен
ных компанией вариантов по
вышения тарифа.

Но не все собственники 
многоквартирных домов, ре
шив провести собрания по 
своей инициативе, грамотно

оформили документы по про
ведению собрания. В том 
числе предложили тарифы, 
но не приложили к ним пере
чень услуг, работ и их перио
дичность. Таким образом, 
принятые на таких собраниях 
тарифы не могут считаться 
обоснованными. ООО «ЖЭУ 
№ 6» обращается к инициа
тивным группам собственни
ков, передавших протоколы, 
на принятие несогласованно
го с ООО «ЖЭУ № 6» тарифа, 
подготовить и передать в уп
равляющую компанию пере
чень услуг и работ, соответс
твующих выбранному тари
фу. ООО «ЖЭУ № 6» готово 
рассмотреть предложенные 
варианты и принять решение 
в конструктивном диалоге с 
инициативными группами 
собственников.
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ig) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа______________

USB-Флэшкарту (8 Гб) - 200 руб. Тел. 8-914-9-276-783 
Аккумулятор для «Ноша N81» (новый) - 200 руб., наушники 

-150 руб. Тел. 8-964-6-576-587 
Видеокамеру «Панасоник» Тел. 8-964-8-018-935 
Видеомагнитофон (б/у) на запчасти. Тел. 63-69-56 
Клавиатуру (б/у) - 200 руб. Тел. 8-964-2-790-175,8-902-7- 

611-575
Компьютер в сборе: монитор 19 дюймов, системный блох, 

мышь, принтер цветной (струйный) -15 тыс. руб. Тел. 8-950-1 - 
188-817

Машинку вязальную. Недорого. Тел. 8-952-6-310-051 
Машинку стиральную -Занусси» (3,5 кг) - 3 тыс. руб. Тел. 54- 

53-97,8-902-5-673-422 
Машинку стиральную (автомат). Тел. 63-27-17 
Машинку стиральную (автомат, сломанная). Недорого. Тел. 

68-27-17
Машинку швейную «Подольск», ножной станок. Тел. 8-983- 

4-158-212
Машинку швейную (антикварная, ручная, немецкая, на хо

ду). Тел. 8-914-9-059-715,53-23-87 
Машину стиральную «Эврика» (полуавтомат, 61x41 см, с 

железным барабаном, в отл. сост.) -1  тыс. 500 руб. Срочно. 
Торг. Тел. 56-17-63 

Машину стиральную (автомат, забор холодной и горячей 
воды). Тел. 67-01-74 

Мясорубку. Тел. 56-27-61
Печь (газовая, 4 конфорки, б/у). Тел. 8-908-6-519-639 
Печь газовую «Дарина» (в хор. сост., б/у). Тел. 8-908-6-555- 
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Сабвуфер. Тел. 63-69-56
Системный блок (2-ядерный, 2500 МГц) -11 тыс. руб. Тел. 

68-69-03
Сотовый телефон «Сони-Эриксон W 580i- - 3 тыс. руб. Тел. 

8-950-0-857-296 
Телевизор «LG» (37 см) - 2 тыс. руб., телевизор -LG» (51 см) 

- 3 тыс. 500 руб., телевизор «LG» (51 см, плоский экран) - 4 
тыс. руб. Тел. 51-51-28,8-950-0-653-121 

Телевизор «Самсунг» (б/у, диагональ 72 см). Недорого. Тел. 
63-41-12

Телевизор «Сони» (65 см) - 5 тыс. руб. Тел. 52-69-54 
Телевизор «Темп, на запчасти (не работает выключатель- 

кнопка). Тел. 53-46-83 
Телевизор «Фунай» (хор. сост.) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-

6-552-866
Телевизор «Шарп» (37 см), телевизор «Sanyo» (57 см), холо

дильник «Индезит», центр музыкальный. Тел. 56-55-82 Викто
рия Сергеевна, 8-964-3-518-585 

Телевизор «Томсон» (37 см, документы, пульт, в хор. сост.). 
Тел. 8-964-2-878-454 

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

Фритюрницу «Tefal» (большая, в хор. сост.). Тел. 67-57-05, 
8-902-7-649-525 

Хлеболечь «LG» (новая, на гарантии) - 3 тыс. 500 руб. Тел.
67-57-05,8-902-7-649-525 

Холодильник «Минск» (б/у) - 4 тыс. руб., машину стираль
ную «Веко» (б/у, хор. сост.) - 4 тыс. руб. Тел. 8-914-9-127-730 

Холодильник «Минск-15» (в раб. сост., б/у). Тел. 52-53-25 
Холодильник «Ока-3» (б/у, 2-камерный). Тел. 51-35-08, 8- 

914-0-079-243 
Холодильник. Тел. 8-964-7-589-566 
Электросамовар (для дачи), позницу (алюминиевая, б/у, в 

хор. сост.). Тел. 53-46-23

Покупка
Ларь морозильный. Тел. 8-902-5-761-279 
Машинку стиральную (сломанную, автомат). Тел. 68-27-17 
Оргтехнику (принтер, сканер, МФУ, ксерокс, факс, лазер

ное оборудование, модемы, сотовые телефоны). Недорого. 
Тел. 68-88-11,68-88-22

ОДЕЖДА
Продажа______________

Блузки (шелковые, нарядные, р-р 46), юбки, сарафаны, 
брюки, пиджаки (р-р 44-46). Тел. 8-950-1 -345-043 

Брюки для беременной (серый, р-р 48). Тел. 8-908-6-553- 
166

Комбинезон (джинсовый, для беременной, р-р 40) - 2 тыс. 
руб. Тел. 8-908-6-641-353 

Куртку (весна-лето, Канада на девочку 2-3 года) - 300 руб., 
кроссовки, ботинки -100 руб. Тел. 8-908-6-519-779 

Куртку (зимняя, кожа, для девочки, р-р 42-44). Тел. 51-00-
10

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

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

обувь (новая, р-р 36): туфли, сапоги. Тел. 54-95-14 
Пальто (буклированное, белое с серым, длинное, прита

ленное, с поясом, р-р 48) - 500 руб., кепку (кожаная, черный, 
р-р 58)-200 руб. Тел. 65-14-71 

Пальто (деми, болоньевое, стеганое, новое, черный, р-р 60, 
рост 164, Россия). Тел. 8-902-1-726-543,67-88-13 

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

Пальто (демисезонный, зеленый, р-р 44-46, букле). Тел. 8- 
950-0-765-448

Пальто (новое, р-р 46-48, зеленый), костюм (двойка, серый, 
Румыния, р-р 48). Тел. 51-67-73 

Платье для выпускного (р-р 46-48). Тел. 8-950-0-930-168 
Платье на выпускной (небесно-голубой, пышное, на корсе

те, р-р 42-46) + колье - 2 тыс. 500 руб. Тел. 65-34-93 
Платье свадебное (красивое, на корсете, отделано страза

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

Платье свадебное (р-р 46-50, белый, подъюбник, перчатки) 
-5 тыс. руб. Тел. 8-964-1-242-825 

Плащ (вельвет, коричневый, р-р 44), пиджак кожаный (крас
ный, р-р 44), плащ кожаный (с апюшоном, отделка мехом, р-р 
46-48), полупальто (коричневый, р-р 44. с капюшоном), полу
пальто (красный, р-р 46), сапоги (демисезонные, каблук 
шпилька, р-р 37), куртка (белый, молодежная, р-р 44), пальто 
осеннее (р-р 44-46, сиреневое, классика). Тел. 8-950-1-345- 
043

Плащ (кожаный, эксклюзив, серый, отл. сост., р-р 48) - 5 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-950-1 -148-517 

Пуховик (новый, р-р 48). Недорого. Тел. 52-53-55 
Сапоги (р-р 38,5, черный, натур, кожа, демисезонные, низ

кий каблук) - 900 руб. Тел. 56-17-63.8-904-1-527-913 
Туфли (б/у, в хор. сост., натур, кожа, высокий каблук, на зас

тежках. коричневый) - 200 руб. Тел. 56-17-63,8-904-1-527-913 
Унты (новые, фабричные, из оленя, р-р 36-37). Недорого. 

Тел.61-47-38
Халат (шелковый, красный с золотым, короткий, р-р 46-50) 

-150 руб. Тел. 65-14-71 
Шапку (деми, белый, утепленная, срок службы 1 год, кож. 

зам , внутри мех) -1 тыс. руб. Тел. 61-07-28 
Шубу (норковая, короткая, с капюшоном, частично стриже

на, с узором, в отл. сост.). Недорого. Тел. 8-908-6-481-801 
Шубу (норковая, цвет «черный бриллиант», до колена, с ка

пюшоном, 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, темная, р-р 54). Тел. 8-914-9-529- 
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Брюки (р-р 48-50), костюм подростковый (шерстяной, ко

ричневый, в клетку, р-р 40). Тел. 8-950-1-345-043 
Верхонки (х/б), брюки (х/б), пиджак (новый, р-р 48, серый, 

драл), куртка (кожаная, новая, черный, р-р 48-50). Дешево 
Тел.51-67-73 

Куртку (кожа) -1 тыс. руб. Тел. 8-914-9-276-783 
Куртку (деми, серый) - 3 тыс. руб., куртку (кожаная, черный, 

р-р XL) - 4 тыс. руб. Тел. 8-914-9-059-715,53-23-87 
Куртку (черный кашемир, темно-зеленый воротник, теплое, 

р-р 52-54) - 600 руб. Тел. 65-14-71 
Одежду рабочую: шубу крытую, ватники, фуфайки, куртки, 

брюки (х/б), халаты (х/б). Тел. 55-31-42 
Пиджак (новый, кожа, коричневый, р-р 60). Тел. 8-964-7- 

361-496
Рубашку (новая, белый, р-р 46-48) -100 руб., футболку (но

вая, белый, р-р 44-46) - 100 руб. Тел. 65-14-71 
Унты (р-р 42. меховые, б/у), валенки (р-р 36). Тел. 55-31-42 
Шапку (сурковая, р-р 59-60) - 600 руб. Тел. 65-14-71 
Шубу мутоновую (норковый воротник, на молнии, почти но

вая, в хор. сост., р-р 50-52) - 7 тыс. руб. Срочно. Тел. 8-908-6- 
552-132 Андрей

ДЕТСКИМ МИР
Продажа

Велосипед «Салют» -1 тыс. руб. Тел. 8-952-6-208-610 
Велосипед «Стеле» (3-колесный, новый). Тел. 63-69-56 
Велосипед «Форвард» -1 тыс. 800 руб., качалка-лошадь -1 

тыс. руб. Тел. 8-908-6-481-917 
Велосипед (ОТС, типа «Левушка») -1 тыс. 500 руб. Тел. 52- 

79-92,8-950-1-346-750 
Велосипед. Тел. 8-908-6-520-413 
Вещи для девочки (7-11 лет, платья, кофточки красивые). 

Тел. 95-22-46,8-950-1-436-807 
Вещи на мальчика (от года до 3 лет): куртки, штаны (теплые, 

тонкие), джинсы, ботинки по 200 руб., шапки (новые, от 6 мес. 
до 3 лет), кофты и сандалии по 100 руб. Тел. 8-908-6-519-779 

Горку для купания ребенка. Тел. 8-950-0-765-448 
Детский стул со столом, (розовый) -1 тыс. 500 руб. Тел. 8- 

902-1-727-460,8-902-7-685-136 
Диван (угловой). Тел. 56-55-82 Виктория Сергеевна, 8-964- 

3-518-585
Качели, кроватку (с ящиками и пеленальным столиком), 

сумку для переноса младенца. Тел. 52-37-32, 8-902-5-443- 
077

Коляску «Данекс» (зима-лето, красный, есть все) - 4 тыс. 
500 руб. Тел. 8-902-1-728-956 

Коляску «Капелла» (прогулочная, с 6 мес., зима-лето, розо
вый, чехол для ног, дождевик, ремни, 3 положения спинки, 
корзина для продуктов, ручка регулируемая, легкая, отл. 
сост.) - 5 тыс. руб. Тел. 8-950-0-850-909 

Коляску (зима-лето, красно-синий + автокресло). Недоро
го. Тел. 8-964-7-310-962 

Коляску (зима-лето, синий) коврик развивающий, радио
няня, ходунки. Тел. 61-25-94 

Коляску (розовый, все в комплекте, колеса надувные) - 4 
тыс. 500 руб. Тел. 8-964-5-448-602 

Коляску (синий, новая) - 4 тыс. руб. Тел. 8-964-5-448-602 
Коляску (старой модели). Недорого. Тел. 65-26-05, 8-902-

7-690-743
Коляску прогулочную (Франция) - 5 тыс. руб. Тел. 8-914-9- 

059-715,53-23-87 
Коляску прогулочную. Недорого. Тел. 8-914-9-149-144 
Коляску-трансформер (зима-лето, отл. сост.) - 4 тыс. руб. 

Тел. 51-15-11,8-904-1-228-860 
Коляску-трансформер (Москва, бежево-серый, 3 положе

ния спинки, коробка, перекидная ручка, москитная сетка, 
дождевик, сумка для мамы, корзина для продуктов, в хор. 
сост.) - 6 тыс. руб. Тел. 8-908-6-430-340 

Коляску-трансформер (Польша, все в комплекте). Недоро
го. Тел. 8-914-9-149-144 

Комбинезон (сиреневый, хор. сост., от 6 мес.-1,5 лет) - 800 
руб., костюм для девочки (ветровка, брюки, водолазка, серый, 
на 1,5 года) - 300 руб., костюм (для девочки, на синтепоне, 
куртки, штаны, оранжевый, на 1,5 года). Тел. 8-908-6-553-166 

Комбинезон, куртка + штаны (весна-осень, на флисе, рост 
80 см, розовый, хор. сост.) - 700 руб. Тел. 8-950-0-765-448 

Комплект для выписки новорожденного (деми, атласный, 
синий, 7 предметов + 5 м ленты) - 850 руб. Тел. 8-924-6-214- 
180

Кроватку - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-904-1-337-715 
Кроватку «Фея» (дерево, в отл. сост., с матрацем). Тел. 8- 

950-0-765-448
Кроватку (деревянная, матрац-наполнитель гречиха), ван

ночку (розовый, с подставкой). Тел. 51-96-92, 8-924-6-033- 
692

Кроватку (новая, встроенная тумба, 2 ящика). Тел. 8-964-7- 
361-496

Кроватку деревянную (в хор. сост.) + матрац ортопедичес
кий + защита - 3 тыс. руб., кроссовки на мальчика (р-р 22 «Ан
тилопа»), босоножки (р-р 20-24) - 300 руб., куртку со штанами 
(рост 86, деми) - 500 руб. Тел. 8-950-0-722-314 

Кроватку. Тел. 8-902-7-694-231 
Курточку (на девочку, рост 72). Тел. 8-902-7-619-248 
Матрац ортопедический (новый) - 700 руб. Тел. 8-964-7- 

361-496
Мебель для детской комнаты (4 предмета). Тел. 67-01 -74 
Мотоцикл на аккумуляторе (детский, для девочки, в хор. 

сост.). Тел. 8-964-8-223-787 
Набор детской мебели (без кровати, 4 предмета). Тел. 8- 

964-1-236-119
Платье (нарядное, для выпускного в дет. сад, рост 134, отл. 

сост.). Тел. 56-10-02 
стенку. Тел. 63-41-12
Столик пеленальный, ванночку и полочки в комплекте (на 

колесиках) - 200 руб. Тел. 54-21-51 после 19:00 
Стол-стул -1 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-6-641-353 
Стол-стул для кормления (на колесиках, голубой, легко мо

ется) - Зтыс. руб. Торг. Тел. 53-54-71,8-950-1-147-202 
Стульчик (деревянный) - 500 руб. Тел. 54-40-08, 8-914-9- 

096-798
Туфли «Антилопа» (на девочку, летние, р-р 35, отл. сост.) - 

400 руб. Тел. 56-10-02 
Туфли (на девочку, белые, нарядные, р-р 34) - 250 руб. Тел. 

56-10-02
Уголок + пододеяльник (для выписки новорожденного, бе- 

ло-розовый). Тел. 8-950-0-765-448 
Ходунки, кенгурин, манеж в подарок. Тел. 52-83-81,8-908- 

6-600-581
Шубки (б/у), шапки (б/у) для детей дошкольного возраста. 

Тел. 55-31-42

Покупка
Велосипед (3-колесный, на 4 года) -1 тыс. руб. Срочно. Тел. 

56-17-63
Стул-стол (в отл. сост.). Тел. 55-32-23

РАЗНОЕ
Продажа

Банки (3 л) - 5 руб./шт. Тел. 8-964-6-576-587 
Бархат (черный, на костюм). Тел. 51-67-73 
Картину «Омуток» (холст, масло, 50x35). Тел. 53-78-% 
Картофель «Криница», «Скарлетт» (семенной). Тел. 56-01-

75
Картошку (5 кулей) -100 руб./куль. Тел. 8-904-1-239-904 
Коврик для массажа (спины и ступней). Тел. 63-69-56 
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- 

86-00
Кресло инвалидное (на колесах, мягкое, с поддоном, б/у 

один месяц) - 5 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-5-128-414 
Макулатуру. Тел. 65-62-90,8-924-6-295-182 
Матрац противопролежневый (новый). Тел. 8-902-5-684- 

006
Огурцы консервированные (домашние) - 200 руб./Зл. Тел. 

8-908-6-432-445 
Папоротник соленый. Тел. 52-66-87 
Саржу на подклад, фланель на халаты и пеленки. Тел. 55- 

31-42
Тележку багажную. Недорого. Тел. 52-53-55 
Трость (муж., резная, с головой волка). Тел. 52-53-25 
Шкурку енота (тигровый окрас). Тел. 63-69-56 
Ванну (железная, новая, 1500x700) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 8- 

902-7-684-244 
Ванну (новая). Недорого. Тел. 61-09-07 
Ванну-джакузи (новая, акриловая, 1,50x80x60). Срочно. 

Тел. 8-902-7-693-845 
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 
Карнизы алюминиевые (3,2 м, 3 м) по 500руб. Тел. 65-24-21 
Ковер (2x3,1,5x1,2). Тел. 56-55-82 Виктория Сергеевна. 8- 

964-3-518-585

Ковер шерстяной (2x3, красный с узором). Тел. 8-902-5- 
675-046

Компакт-бачок в сборе (Ангарск, в отл. сост.) - 500 руб., по
лотенцесушитель (б/у, в хор. сост.) - 500 руб. Тел. 51 -46-23,8- 
924-7-118-593 

Кувшины керамические (размеры разные). Тел. 52-53-55 
Люстру хрустальную (Турция) -1 тыс. руб. Тел. 51-2-684 
Матрацы (поролоновые, обшиты ватном и бязью, 6 шт., 

1230x650x100). Тел. 8-983-4-158-212 
Набор ваз (из синего стекла, 5 шт.), люстру из горного хрус

таля (Россия). Тел. 52-53-55 
Набор столовый из мельхиора (новый, ложки, вилки, ножи, 

Россия). Тел. 52-29-88 
Обогреватель «Доброе тепло». Тел. 63-69-56 
Подушки пуховые, одеяла шерстяные, плед (новый, в хор. 

сост.). Недорого. Срочно. Тел. 65-24-21 
Полку (деревянная, крепления металлические, 74x25) - 300 

руб. Тел. 65-24-21 
Раковину (новая, на подставке). Недорого. Тел. 53-65-15 
Раковину кухонную (из нержавеющей стали, ширина 50 см, 

длина 60 см). Недорого. Тел. 61-93-33 
Рамы деревянные (со стеклом, б/у). Недорого. Тел. 61-80-

23
Хрусталь. Недорого, ковер (3x2). Тел. 56-27-61 
Шторы (шелковые, коричневый, с золотистым рисунком, 

б/у), подушки (перовые, б/у). Недорого. Тел. 8-950-1-345-043 
Горбыль на дрова, шпалы. Тел. 8-908-6-433-251 
Лейку (новая, небольшая, пластмассовая), грабли (веер

ные, для сбора листа). Тел. 61 -93-33 
Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь металлическую (для дачи). Тел. 8-950-0-984-153 
Сруб (4x4,3x3) Тел. 8-950-0-523-372 
Сруб (7x7,5,2 эт„ 105 кв. м). Тел. 64-03-36 
Стекло тепличное. Тел. 8-964-5-424-817 
Теплицу (под сотовый поликарбонат, из профтрубы). Тел. 8- 

950-0-811-187 
Теплицу, парник (арочные). Тел. 63-69-56 
Бочки металлические (200 л). Недорого. Тел. 8-964-1-168- 

161
Ворота металлические (на гараж) - 8 тыс. руб. Тел. 8-902-5- 

123-933
ДВП (длина 2,78, ширина 1,26), бруски (длина 2 м, ширина 

5 см, толщина 2,5,8 шт.), Бруски (длина 1 м, ширина 3,5), тру
бы (стальные, с резьбой, для пробивания воды на участке). 
Тел. 55-31-42 

Кабель медный (3x2.5). Тел. 8-904-1-337-715 
Кабель электрический (КРГГГ, 3x10 + 1x6,60 м). Тел. 8-950-

1-147-882
Комплект форм для изготовления искусственного камня по 

внутренней отделке. Тел. 8-912-7-146-315 
Металл листовой (от 3 до 8 мм, б/v). Тел. 8-902-7-670-515 
Гипсоблоки. Тел. 8-908-6-50-37-82 
Пенобетон (400x200x200). Тел. 8-902-1 -728-957 
Пиломатериал (обрезные, необрезные). Возможна достав

ка. Тел. 8-950-1 -155-922 
Плиты перекрытия (6x1,50), шлакоблоки. Тел. 63-88-15 
Рамы деревянные (остекленные, из хрущ., б/у). Недорого. 

Тел.51-46-23,8-924-7-118-593 
Трубы (диаметр 15-20)*Цена договорная. Тел. 8-914-9-166- 

025
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Агрегат сварочный. Тел. 8-950-0-984-153 
Бензопилу. Тел. 8-908-6-519-639 
Запчасти для стиральной машинки-автомат. Тел. 63-27-17 
Отпугиватель от грызунов, кротов, собак. Тел. 63-69-56 
Печку промышленную. Тел. 8-924-6-227-609 
Плиткорез - 2 тыс. руб. Тел. 8-904-1-203-048 
Электроды MP-3C (диаметр 3 мм). Тел. 55-44-31

здоровья). Тел. 8-914-9-347-754 
Продам щенков чихуа-хуа (красивые, гладкошерстные, 

мальчики-блондины, документы РКФ, вет. паспорт, привиты и 
татуированы). Ждут своих новых хозяев. Тел. 54-77-88 вече
ром. 8-950-0-520-531,8-914-9-143-044

Покупка
Манекен. Тел. 8-952-6-310-051 
Металл (цветной). Дорого. Тел. 8-950-1-436-364 
Шпалы. Самовывоз. Недорого. Тел. 8-904-1-200-583 
Баллоны ацетиленовые, кислородные. Тел. 8-950-1-155- 

922
Степлер мебельный. Тел. 8-950-1 -345-043 
Электродвигатель (старый). Тел. 8-908-6-481-551 
Электроинструмент (перфоратор, болгарка, шуруповерт, 

плиткорез и т.д.), газосварочное оборудование, баллоны. Тел.68-88-11,68-88-22
Меняю________________

Пенобетон (400x200x200) на стройматериалы. Рассмотрю 
варианты. Тел. 8-902-1 -728-957

ЗООПАРК
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 котенка британской короткошерстной (девочка, 

окрас Вискас). Тел. 8-902-7-600-110 
Продам котенка корниш-рекс (от хороших производите

лей). Тел. 65-29-20 
Продам котят британской короткошерстной. Очарователь

ные плюшки у Вас в доме. Тел. 8-908-6-431-400,61-04-49 
Продам котят донского сфинкса (голые, от титулованных 

родителей). Тел. 8-908-6-507-980 
Продам котят донского сфинкса (с клубными документа

ми). Тел. 63-10-26,8-902-5-683-026 
Продам котят курильского бобтейла. Тел. 8-902-7-623-495 
Продам котят от сибирской кошки (красивые, пушистые, 

умные, к туалету приучены, 1,5 мес., черный, дымчатый) - 2 
тыс. руб. Тел. 8-902-1-740-777 

Продам котят персидской породы и экзотических коротко
шерстных (с родословной, окрасы: кремовый, голубой, крас
ный). Тел. 8-950-0-684-664 

Продам котят персидской породы. Тел. 67-41-27,8-902-7- 
691-842

Продам котят породы британской короткошерстной (голу
бой, от титулованных производителей). Тел. 8-908-6-517-581 

Продам котят шотландской короткошерстной (клубные, от 
титулованных родителей, родословная) Тел. 8-908-6-406-962 

Продам кроликов. Тел. 8-950-0-727-632 
Продам крольчат и крольчих. Тел. 8-908-6-432-445 
Продам поросят (2 мес.). Тел. 53-66-23,8-950-0-975-202 
Продам поросят. Тел. 8-914-8-898-195 
Продам цыплят (цветные), утят, петуха, индюка, индоутят, 

петухов (молодые). Тел. 8-914-0-126-755 
Продам шиншилл. Тел. 8-902-7-600-922 
Продам щенка восточно-сибирской лайки (кобель, 3,5 

мес., родословная, привит, рабочие родители). Тел. 8-902-5- 
791-379,68-13-79 

Продам щенка йоркширского терьера (девочка, 3 мес.. с 
отличной 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 немецкого дога (3.5 месяца, окрас мрамор
ный, с родословной). Тел. 8-908-6-502-004 

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

Продам щенков восточно-сибирской лайки (родители ра 
ботают по зверю). Тел. 64-96-94 

Продам щенков йоркширского терьера (отл. родословная) 
Недорого. Тел. 8-902-5-791-636 

Продам щенков йоркширского терьера (очаровательные 
от чемпиона России, не линяют, не аллергенны, приучаются 
лотку, вес 1,5-2,5 кг, для состоятельных). Тел. 55-06-71.8-904
1-372-894

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 (родители ЮЧР, отец 
г. Самара). Тел. 8-902-5-195-930,54-71-53 

Продам щенков китайской хохлатой от титулованных роди 
телей. 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, роди 
тели чемпионы). Тел. 8-964-3-577-976 

Продам щенков среднеазиатской овчарки. Недорого. Тел 
8-950-1-346-640.53-62-81 

Продам щенков черного терьера, (выездная вязка, родите
ли мультичемпионы, с отличным характером, сертификаты

Отдам
Отдам в связи с аллергией белую собачку (сука, 5 лет, со 

всеми аксессуарами). Тел. 8-964-1-198-129 
Отдам дворняжку в добрые руки (9 мес.). Тел. 53-35-33 
Отдам котенка (девочка, 3 мес., чисто черная). Тел. 53-19-

57
Отдам котят в добрые руки (2 мес., кушают все, приучены к 

туалету, темно-серый и черный). Тел. 53-09-85 
Отдам котят в добрые руки (от домашних родителей, 2 ко

шечки, родились 26 февраля, кушают все, к туалету приуче
ны). Тел. 52-78-29 

Отдам котят в добрые руки (пушистые, красивые). Тел. 8- 
908-6-438-964

Отдам котят в добрые руки (черный, серый). Тел. 67-37-12 
Отдам котят. Красивый окрас, радует Вас! Тел. 56-32-06,8- 

964-3-532-776
Отдам попугая (волнистый, с клеткой). Тел. 8-914-9-331- 

516
Отдам таксу в добрые руки (рыжая, умная, красивая). Тел. 

8-950-0-520-694 
Отдам щенков от уличной сторожевой собаки. Тел. 8-908-6- 

509-932

Куплю
Куплю кроликов, уток. Недорого. Тел. 65-62-90, 8-924-6- 

295-182

Вязка________________
Предлагаю для вязки выставочного йоркширского терьера 

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

Предлагаю для вязки карликового тойпуделя (кобель, абри
кос, серебро, черный). Тел. 8-950-0-721-280 

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

Аксессуары
Продам аквариум (700x320x500,100 л, сеет, обогреватель, 

компрессор) - 2 тыс. руб. Тел. 68-69-03 
Продам домик для кота. Тел. 55-70-13 Люба 
Продам клетки для грызунов (б/у). Недорого. Тел. 8-908-6- 

431-400
Продам клетку (большая, б/у) - 250 руб. Тел. 8-964-2-790-

175,8-902-7-611-575 
Продам клетку для кролика (80x90, с домиком, с кормуш

кой, с поильником) - 2 тыс. руб. Тел. 8-924-6-202-303,61-52- 
56

ХОББИ
Продажа

Видеокассеты. Тел. 63-69-56
Пианино «Лирика» (хор. сост.) -1 тыс. руб. Самовывоз. Тел. 

67-36-30
Изделия Ангарского керамического завода: самовар, мед

вежата и др. Тел. 53-78-96 
Карабин «Лось 7-1» (орех, новый). Через разрешительную 

систему. Тел. 64-94-50 
Коньки роликовые (жен., р-р 40, колеса каучуковые, ОТС). 

Тел. 8-914-9-256-899 
Коньки роликовые (р-р 28-32, б/у). Тел. 52-15-93 
Коньки роликовые (р-р 37-40,40-41). Тел. 54-56-18 
Лодку «Ока». Тел. 8-950-1-111-516 
Лыжи пластиковые «Tisso» (муж., 1,80 м; жен., 1,70 м), пал

ки + ботинки (р-р 42-43, р-р 39-40). Недорого. Тел. 8-902-5- 
145-157

Лыжи с ботинками (р-р 36) -1  тыс. 300 руб. Тел. 8-964-2- 
790-175,8-902-7-611-575 

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 
Пистолет травматический «ТТ». Тел. 8-908-6-602-151 
Тренажер (ходьба на лыжах). Тел. 61-25-94 
Фотоаппарат «Зенит-БТ» + объективы сменные, кольца, 

светофильтры, световслышки, Фотовспышки и др. Недорого. 
Тел. 69-53-37

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

Фотоаппарат «Кэнон-Д350» (цифровой) - 20 тыс. руб. Тел
8-904-1-420-555 

Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том числе коллек 
ционные). Тел. 8-904-1-420-555 

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

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

Фотопленку «Лаки-100» (черно-белая), химикаты. Тел. 69 
53-37

Фотопринадлежности: пинцеты, бочки, увеличитель, фото
бумага. Тел. 8-904-1-420-555 

Штангу (120 кг, гриф из нержавеющей стали) Тел. 8-914-8-
923-700

Алоэ (3 года, на лекарства), цветок ушь. Тел. 51 -67-73 
Бегонию, пахистахис, герань (белый), декабрист, дифенба- 

хию и др. Тел. 8-950-0-984-153 
Луковицы гладиолуса (сортовые). Тел. 54-33-66 
Мирт (разной высоты), укорененные черенки мирта. Тел. 8- 

950-0-535-201
Пеларгонии королевские, мирт, розмарин, жасмин, стреп- 

токарпус, глоксинии тигровые - 100 руб., мурайя, колумнея, 
хлорофитум кудрявый, пахистахис, клеродендрум цветущий, 
фуксия, стрелиция и др. Тел. 67-06-79 

Петунии (20 сортов) - от 30 руб., антуриум розовый - 150 
руб., фуксию, спатифиллум, кротоны, глоксинии, пеларгонии, 
гибискус, бальзамин махровый, драцену, мирты, колумнею 
все от 50 руб. Тел. 8-904-1-263-291 

Цветы комнатные. Недорого. Тел. 67-37-12 
Шефлеру(выше 1 м).Тел. 8-904-1-126-657

ИЩУ РАБОТУ
Рассмотрю все варианты (жен., 40 лет, без в/n). Тел. 8-914-

9-241-589
Бухгалтера (возможно на дому). Тел. 8-902-5-760-461 
Бухгалтера на дому (заполняю декларации). Тел. 63-34-22 
Бухгалтера на самостоятельный баланс (свободный гра

фик, можно на дому). Тел. 8-964-1-005-454 
Водителя (46 лет, категория В, С. Д. Е). Тел. 8-902-5-112- 

643
Водителя с л/а «Тойота-Хайс» (муж., 49 лет, в/о экономи

ческое, категории А  В, С, D, Е, стаж 25 лет, знание г. Иркутск). 
Тел. 65-26-05,8-902-7-690-743 

Водителя с личным а/м (стаж 8 лет). Тел. 8-964-7-370-962 
Диспетчера на домашнем телефоне. Тел. 61-83-47 
Инженера-строителя (муж.. 52 года, сертификат, стаж 25 

лет, опыт, рекомендации, л/а нет). Тел. 67-22-07 
Косметолога, массажиста (медработник, сертификат име

ется, опыт). Без аренды. Тел. 8-904-1 -467-050 
Курьера (в ночное время, есть авто). Тел. 8-902-1-742-691 
Любую подработку на дому (диспетчера, жен., 36 лет). Тел. 

8-924-6-254-933 
Няни (добрая, терпеливая, ответственная, опыт работы с 

детьми от 4 мес. до 7 лет, возможно ночное дежурство, реко
мендации). Тел. 8-964-8-223-787 

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 
По экономической специальности (в/о, без опыта работы, 

жен., 24 года). Тел. 51-44-42,8-924-6-239-636

Руководителя, менеджера (жен., 43 года, в/о, опыт на руко
водящей должности 7 лет. энергична, требовательна к себе и 
др.). Возможен неполный рабочий день. Огромная просьба 
сетевой маркетинг не предлагать. Тел. 8-950-1 -424-496 

Сиделки (можно круглосуточно, опыт, рекомендации). Тел. 
8-914-8-788-816,52-74-56 

Станочника по металлообработке, токаря (6 разряда), фре
зеровщика (5 разряда), наладчика токарных автоматов (4 раз
ряда), слесаря (5 разряда), плоскошлифовальные работы, ре
монт оборудования, немного владею сваркой (муж., 51 год, не 
пьющий, образование среднее, опыт работы 34 года). Дос
тойная зарплата, нормальные условия для работы. Тел. 52-83- 
80

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

Строительно-отделочного характера (большой опыт, свой 
инструмент). Тел. 8-904-1-109-647 

Электрика (56 лет, 5 разряд). Тел. 8-924-6-242-216

ПОМОЩЬ
Возьму в дар 3-колесный велосипед (мальчику 4 года), сту

лья, шифоньер. Тел. 56-17-63 
Возьму в дар диван-кровать, кресло-кровать, холодильник 

(маленький, в хор. сост.) машинку стиральную (б/у или сло
манную), стол для ПК, оргстекло. Тел. 8-950-1-345-043 

Возьму в дар сломанную стиральную машинку-автомат. Са
мовывоз. Тел. 8-950-0-892-053 

Инвалид 1 группы примет в дар картофель. Транспорта нет. 
Тел.53-56-76

Нуждаемся в помощниках ка дачу, (жилье круглый год. по
мощь по огороду, без оплаты, дача в черте города). Тел. 95-
01-14

Нужна швея (для пошива женских вещей большого разме
ра). Тел. 56-17-63 

Отдам кактусы. Тел. 8-964-8-018-935 
Отдам костюм ка мальчика (10 лет, ф-мы «Вид»). Тел. 56-17-

97
Отдам сервант на дачу (хор. сост.). Тел. 8-950-0-821-762 
Приму в дар любые вещи на девочку (от 10-12 лет, в хор. 

сост.). Тел. 8-964-1-236-792 
Приму в дар стол для ПК, кресло для ПК (в хор. сост.). Тел. 

53-56-76

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Утерян гос. номер ООЗТГТ 38. Нашедших просим позво

нить. Тел. 8-950-1-148-799,8-950-1-054-095
Прошу вернуть гос. номер 797 за вознаграждение. Тел. 8- 

902-5-125-513
Утерянное свидетельство на право собственности судна 

«Экватор-РТ-11» № 002014 от 01.03.2001 г. считать недейс
твительным

Утерянное свидетельство о праве плавания под государс
твенным Флагом РФ судна «Экватор» считать недействитель
ным

Утерянный кошелек с документами на имя Ярош Алексан
дра Аркадьевича вернуть за вознаграждение. Тел. 8-902-5- 
698-414

СООБЩЕНИЕ
Буду рад любой прописке. Тел. 8-964-1 -243-560 
Возьму на квартиру женщину (без в/п, работающая, сред

них лет). Тел. 8-924-6-276-493 
Ищу попутчиков для поездки на Аршан 1 мая. Тел. 8-904-1- 

525-285
Прошу отозваться людей кто ездил на хорошие заработки 

вахтовым методом. Поделиться опытом. Тел. 56-17-63

АРЕНДА НЕДВИЖИМОСТИ
Сниму

1-, 2-комн. кв-ру. Чистоту и порядок гарантирую. Срочно. 
Тел. 8-908-6-557-098

1 -комн. кв-ру от 6-7 тыс. руб. Тел. 8-983-4-021 -038
2-комн. кв-ру (меблирована, на длит, срок, порядочная се

мейная пара) - 7 тью. руб. Тел. 8-904-1-139-740
2-комн. кв-ру (молодая семья). Тел. 8-914-8-726-883 
2-комн. кв-ру в 10 м/не (семья). Тел. 8-983-4-110-887 
2-комн. кв-ру в 10,9 м/нах (меблирована). Тел. 68-15-81 
2-комн. кв-ру в любом в p/не. Тел. 8-983-4-021-063 
2-комн. кв-ру в м/нах (семья, без мебели или частично меб

лированную. на длит. срок). Тел. 63-44-49,8-950-1-147-161 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-914-9-323-701 
2-комн. кв-ру. Тел. 8-914-9-455-704
2-комн. кв-ру. Тел. 8-952-6-208-523
3-комн. кв-ру. Срочно. Тел. 8-950-1-281-134,8-914-9-257- 

306
3-комн. кв-ру. Тел. 8-950-0-526-404 
Дачу, недалеко от города (на летний период). Тел. 8-950-0- 

632-976
Квартиру (семья, с евроремонтом, мебелью и техникой). 

Тел. 8-902-5-614-230,63-02-30 
Комнату в кв-ре (с одной соседкой). Тел. 56-55-82 Виктория 

Сергеевна, 8-964-3-518-585 
Комнату в общежитии (желательно меблированную). Недо

рого. Тел. 8-952-6-151-833 
Комнату или 1-комн. кв-ру. Недорого. Оплата помесячно. 

Тел. 8-904-1-201-030

Сдам
1-комн. кв-ру в 11 м/не. Тел. 8-904-1-428-567 
1-комн. кв-ру в 15 м/не (на длит. срок, семейной паре, час

тично меблирована, пластиковые окна, балкон остеклен, ре
монт сантехники, дверь металл., тел., домофон) - 7 тыс. руб. 
Оплата помесячно. Тел. 8-964-1 -165-302 

1-комн. кв-ру в 278 кв/ле (3 эт.). Тел. 56-19-39 
1-комн. кв-ру в 6 м/не. Тел. 8-914-9-049-276 
1-комн. кв-ру в 6а м/не. Оплата помесячно. Тел. 8-964-6- 

581-201
1-комн. кв-ру в 7 м/не. Тел. 56-13-96 
1-комн. кв-ру в 99 кв/ле (на длит, срок, 1 зт.). Оплата ежеме

сячно. Тел. 8-950-1-271-416 
1 -комн. кв-ру в кв/ле (меблирована) - 7 тыс. руб. Тел. 8-983-

4-033-618,51-41-62 
1-комн. кв-ру. Тел. 8-950-0-526-404
1-комн. кв-ру. Тел. 8-964-1-285-922
2-комн. кв-ру в 11 м/не. Тел. 8-908-6-482-723
2-комн. кв-ру в 9 м/не (без мебели, 2 эт., на длит. срок). Оп

лата помесячно. Тел. 8-950-1-435-291 
2-комн. кв-ру в г. Анапа (рядом с морем, с мебелью и быто

вой техникой). Тел. 8-918-4-852-479
2-комн. кв-ру в г. Усолье-Сибирское (частично меблирова

на, на длит, срок) - 5 тыс. 500 руб. Оплата помесячно. Тел. 8-
924-6-322-235

2-комн. кв-ру. Тел. 68-41-78
2-комн. кв-ру. Тел. 8-952-6-208-523
3-комн. кв-ру в 10 м/не (3 эт., телефон, ж/д, частично меб

лирована). Тел. 54-39-59
Жилье на берегу моря в г. Анапа (с мебелью, бытовая техни

ка). Тел. 8-918-9-951-849 
кв-ру в 33 м/не (меблирована, предварительно ка год). Оп

лата помесячно 7 тыс. руб. Тел. 8-902-5-195-467 
Комнату (на длит. срок). Тел. 65-71-57,8-950-0-637-906 
Комнату в 2-комн. кв-ре одинокой женщине (проживает 

одинокий мужчина). Тел. 52-57-96 после 18:00 
Комнату в 47 кв/ле (на длит, срок) - 4 тыс. руб. Тел. 52-62-

73,8-964-1-231-558 
Комнату в 89 кв/ле (20 кв. м, есть все для проживания). Тел.

8-914-8-788-816,52-74-56 
Комнату в p/не Центрального рынка (20 кв. м). Оплата по

месячно. Тел. 8-950-1-273-949 
Комнату на подселении (на длит. срок). Тел. 65-71-57, 8- 

950-0-637-906
Комнату на подселении в 61 кв/ле (14 кв. м, 2 зт.). Оплата 

помесячно. Тел. 67-53-66 в любое время 
Участок в с/о «Архиреевка-1 •. Тел. 55-71-48
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 Официальные новости города Ангарска
МАУ города Ангарска "Дворец культуры нефтехимиков”

Извещает о проведении 08 июня 2010 г. в 10 часов 30 минут в МАУ города 
Ангарска "Дворец культуры нефтехимиков" по адресу: 665830, Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 63, дом 1 аукциона открытого по составу участников 
и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды 
нежилого фонда - нежилого помещения (квартал 63, дом 1, 2 этаж, помеще
ния № 128, 129, 132 общей площадью 94,98 кв.м, далее по тексту - объект) 
сроком на 5 лет.

Начальная цена договора на право аренды объекта в размере годовой 
арендной платы составляет 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 22 
апреля 2010 г. по 07 июня 2010 г. в МАУ "Дворец культуры нефтехимиков" по адресу: 
МАУ города Ангарска "Дворец культуры нефтехимиков" Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 63, дом 1 кабинет №17, в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов 
30 минут (перерыв на обеде 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное ли
цо Кузнецов Вячеслав Валерьевич, телефон для справок 52-97-47. Документация об 
аукционе размещена на сайте в сети Интернет - www.angarsk-adm.ru.

Сумма задатка на участие в аукционе составляет 36 000 (тридцать шесть тысяч ) 
рубля.

МАУ города Ангарска "Дворец культуры нефтехимиков" вправе не позднее 01 ию
ня 2010 г. отказаться от проведения аукциона.

Рассмотрение заявок состоится 08 июня 2010 г. в 10 часов 20 минут в МАУ горо
да Ангарска "Дворец культуры нефтехимиков" по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 63, дом 1, кабинет №17.

Директор МАУ города Ангарска "Дворец культуры нефтехимиков" Т.В. Бачина

Официально
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 

государственное учреждение) по Иркутской области
В ПФ Р начал работать колл-центр по вопросам Программы  

госсоф инансирования пенсии
Пенсионный фонд Российской Федерации запустил колл-центр по 

вопросам участия в Программе государственного софинансирования 
пенсии. Цель проекта - предоставить гражданам максимально полную 
информацию о Программе, ответить на часто задаваемые вопросы 
как потенциальных, так и уже действующих участников Программы.

Позвонив по бесплатному круглосуточ
ному телефону 8-800-5055555, любой же
лающий сможет в деталях узнать, как рабо
тает Программа госсофинансирования 
пенсии, кто и как может в нее вступить, для 
кого созданы особые условия софинанси
рования и тд. Помимо физических лиц, 
операторы колл-центра будут консультиро
вать и работодателей, которые также могут 
участвовать в софинансировании будущих 
пенсий своих сотрудников.

С особенностями участия в Программе 
государственного софинансирования пен
сии можно также ознакомиться в соответс
твующем разделе на официальном интер
нет-сайте ПФР. Там же можно скачать 
бланк заявления и ознакомиться с подроб
ной инструкцией по его заполнению. В том 
же разделе любой желающий может ска
чать бланки платежных квитанций для пе
речисления взносов в рамках Программы 
софинансирования пенсии с реквизитами 
региональных отделений Сбербанка.

Если Вам удобнее перечислять взносы 
через другой банк, Вы можете скачать пла
тежные реквизиты территориального органа 
Пенсионного фонда по месту жительства и 
предъявить их операционисту банка, через

который осуществляется платеж. Кроме то
го, бланк платежной квитанции с реквизита
ми можно получить в территориальном орга
не Пенсионного фонда по месту жительства.

Напомним, чтобы получить государс
твенное софинансирование, участник 
Программы должен в течение года пере
числить в фонд своей будущей пенсии от 
2000 до 12000 рублей. В этом случае госу
дарство удвоит эти деньги. Платить можно 
помесячно или разовым платежом, причем 
как через бухгалтерию своего предприя
тия, так и через любой банк. Третьей сторо
ной софинансирования может выступать 
работодатель, который при этом получает 
льготы от государства.

Программа государственного софинан
сирования рассчитана на 10 лет с момента 
первого добровольного взноса граждани
на. Вступить в Программу можно до 1 ок
тября 2013 года.

В Иркутской области в Программу уже 
вступили более 32 тысяч граждан. В 2009 
году общая сумма их взносов составила 
около 37 миллионов рублей, а с начала 
2010 года участники Программы уже пере
числили на свое индивидуальные пенсион
ные счета 8,9 миллионов рублей.

Органы ПФ Р заверш или прием  заявлений  
на единоврем енную  выплату из средств м атеринского капитала

31 марта территориальными органами Пенсионного фонда по всей 
стране завершен прием заявлений от владельцев сертификатов на 
единовременную выплату в размере 12 ООО рублей из средств мате
ринского капитала.

Напомним, Федераль
ный закон от 28.04.09 N 72- 
ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодатель
ные акты РФ в целях повы
шения уровня материаль
ного обеспечения отдель
ных категорий граждан" 
вступил в силу 05.05.2009 и 
дал право владельцам сер
тификатов на материнский 
(семейный) капитал на по
лучение единовременной 
выплаты в размере 12 000 
рублей из средств мате
ринского капитала на пов
седневные нужды.

Срок действия Закона 
был строго ограничен: если 
право на материнский ка
питал возникло с 1 января 
2007 года по 30 сентября 
2009 года - заявление на 
единовременную выплату

необходимо было подать не 
позднее 31 декабря 2009 
года, если право возникло с 
1 октября 2009 года по 31 
декабря 2009 года - не поз
днее 31 марта 2010 года.

За весь период дейс
твия Закона Управлением 
Пенсионного фонда в Ан
гарском муниципальном 
образовании Иркутской об
ласти принято 2447 заявле
ний на получение данной 
выплаты. Денежные средс
тва уже перечислены 2313 
заявителю. Средства по ос
тавшимся заявлениям бу
дут перечислены в установ
ленный Законом двухме
сячный срок с момента по
дачи заявления. Двум зая
вителям отказано, одна за
явительница аннулировала 
заявление.

Напомним также, что 
начиная с 2010 года семьи, 
в которых вторым или пос
ледующим детям (то есть, 
детям, с рождением кото
рых возникло право на ма
теринский капитал) испол
нилось три года, могут ис
пользовать материнский 
капитал по всем трем ос
новным направлениям: 
улучшение жилищных усло
вий, получение детьми об
разования и формирование 
накопительной части трудо
вой пенсии для женщин.

Размер материнского 
капитала на сегодняшний 
день составляет 343 тысячи 
378 рублей 80 копеек.

Владельцами сертифи
катов на материнский капи
тал в Иркутской области яв
ляются более 3000 семей.

Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.04.2010г. № 200-П

О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Созвать 27 апреля 2010 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарского муниципального об

разования в зале заседаний администрации Ангарского муниципального образования со сле
дующей повесткой дня:

1. О принятии отчета о социально-экономическом положении Ангарского муниципального образова
ния и о деятельности администрации Ангарского муниципального образования за 2009 год
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ангарского муниципального образования
3. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном образовании, вне
сении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования от 31.03.2008 № 450- 
41рД "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Ангарском муниципальном образовании" 
и об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципального образования
4. Отчет о работе Управления по экономике и финансам администрации Ангарского муниципального 
образования за 2009 год
5. Об утверждении Положения об Управлении по экономике и финансам администрации Ангарского 
муниципального образования"
6. О внесении изменения в решение Думы Ангарского муниципального образования от 24.04.2008 № 
473-42рД "Об утверждении Положения о предоставлении межбюджетных трансфертов из бюджета 
Ангарского муниципального образования"
7. О внесении изменений в Положение о порядке предоставления муниципальными учреждениями 
Ангарского муниципального образования в аренду муниципального имущества, находящегося в опе
ративном управлении, утвержденное решением Думы Ангарского муниципального образования от
04.05.2009 № 630-56рД
8 .0  внесении изменений в Положение о порядке формирования, обеспечения размещения, исполне
ния и контроле за исполнением муниципального заказа Ангарского муниципального образования, 
принятое решением Думы Ангарского муниципального образования от 03.03.2008 № 442-39рД
9. Отчет о работе Управления образования администрации Ангарского муниципального образования 
за 2008-2009 годы
10. Информация о подготовке образовательных учреждений к летней оздоровительной кампании 
2010 года
11. Отчет о работе муниципального бюджетного учреждения "Служба муниципального хозяйства"
12. О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества Ангарского 
муниципального образования на 2010 год, утвержденный решением Думы Ангарского муниципально
го образования от 30.10.2009 № 716-61 рД
13. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения - Магазин "Мелодия", расположенного 
по адресу: г. Ангарск, 207/210 квартал, д.2, помещение 65
14. О проведении аукциона по продаже нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская 
область, г.Ангарск, 11 микрорайон, дом 7а, помещение 112
15. Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, квартал 120, дом 1, помещение 32
16. Об отмене решения Думы Ангарского муниципального образования от 29.03.2010 № 785-66рД "О 
проведении аукциона по продаже помещения столовой, расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, Ангарский район, с.Савватеевка, ул.Совхозная, д.32, помещение 26"
17. О внесении изменений в некоторые решения Думы Ангарского муниципального образования
18.0  внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образования от 21.12.2005 № 
16-02рД "Об утверждении Положения о порядке совместного выдвижения инициативы проведения 
местного референдума Думой и мэром Ангарского муниципального образования"
19. Об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципального образования
20. О внесении изменений в постановление Думы Ангарского муниципального образования от
23.12.2009 года № 189-Д "О перспективном плане работы Думы Ангарского муниципального образо
вания на 2010 год"
21.0 выполнении протокольного поручения, данного Думой Ангарского муниципального образования 
на сессии 27.10.2009
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".

Председатель Думы В.А.Непомнящий

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -2 5 /0 1 2-10-И  
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

выполнение работ по капитальному ремонту строительных конструкций и внутренних 
инженерных коммуникаций здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения детский сад для детей раннего возраста № 18

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц 
всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту строительных конс
трукций и внутренних инженерных коммуникаций здания муниципального дошкольного обра
зовательного учреждения детский сад для детей раннего возраста № 18.

Заказчик - муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад для де
тей раннего возраста № 18. Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г  Ангарск, квартал 80, 
дом 12. Тел./факс: (3955) 522003.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г  Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№ 64, 65.
Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - выполнение работ по капитальному ремонту строительных конструк

ций и внутренних инженерных коммуникаций здания муниципального дошкольного образова
тельного учреждения детский сад для детей раннего возраста № 18. Характеристика и объем 
работ указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12-25/012-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 11 565 942 ,43  рублей.
Место выполнения работ: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, квартал 80, дом 12.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ан

гарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 65 в срок до 13 мая 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, по
данного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, кабинет № 65 в срок с 22 апреля 2010 го 
да до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 13 мая 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в 
пятницу с 8.48 до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 10 мин. (по местному времени) 21 мая 2010  года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Колесникова Татьяна Николаевна, тел. (3955) 522368.

22  апреля 2 0 1 0  года, № 15 -ч т  (4 0 9 ) Все новосщ на сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.angarsk-adm.ru
mailto:kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание
Воспитателя дет ского у ч р е ж д е н и й  

№ 117  И рину Анатольевну Титову от всей  
д уш и  поздравляем  с ю би леем ! Ж елаем  
быть зд ор овой  и счастливой, веселой  и  
общительной и по -преж нем у быть п р и 
м ером  д л я  наш их детей!

Родители группы  №7^J[

•  В отдел гос. статистики требуется специалист Тел. 53-29-
70.

•  Гос. учреждению требуется рабочий по сан.тех ремонтам 
и иному капитальному обслуживанию здания. Тел. 52-19-55

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

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

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

Художественная школа № 2
продолжается набор: 

детей и взрослых на индивидуальное Щ 
компьютерное обучение, 

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

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

РЕМОНТ
О и ОСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕНИ, 9  
ХОЛОДИЛЬНИКИ п )
Тел.: 680-737,550-536,651-430

П о н е д е л ь н и к ,  26 ап реля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20- «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Брак по 
завещанию»
23.30 -  Великая война. «Курская 
дуга»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Детектив «Молодой 
лейтенант»
04.50 -  Сериал «Как я встретил 
вашу маму»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНО 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
1 2 .3 0 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и

.07/
у?

А

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»
23.50 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Мой серебряный шар. 
Евгений Миронов»
02.05 -  «Честный детектив»

_______Актис_______
06.30 -  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 - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Грязная» 
работа»
12.00 -  «Час суда с Павлом

АВТО М ОТО

Д©Н®Р
23 апреля 2010
Для всех участников дорожного 
движения

ВСЕРОССИЙСКАЯ ДОНОРСКАЯ лмдия

НЕВАЖНО,
СКОЛЬКО КОЛЕС 
И ЛОШАДИНЫХ СИЛ, 
ОБЪЕМ У ВСЕХ ОДИН:

5 Л И ТР О В

h
Откликнуться 
и сдать кровь 
может только 
Уеловек

В сероссийская акция «Авто-МотоДонор» прой
дет 23  апреля. Цель -  привлечение внимания м о
лодежны х организаций к проблем е регулярного  
донорства крови ее  компонентов. Участие в акции  
подтвердили представители GT-Club Irkutsrk и lr- 
kutsrk Racing club, а такж е  представители байкер- 
ского движения Иркутска.

Оказание своевременной качественной м едицин
ской помощи, в том числе высокотехнологической, час
то оказывается возможным только при достаточном ко 
личестве донорской крови. Сделать донорскую  кровь 
доступной каждому нуждающемуся -  благородная за 
дача общества.

Заготовка донорской крови будет производиться  
с 8 :3 0  до 15 :00  часов в г. Иркутске по адресам :

1) ул. Байкальская, 122 ,
2) м -н Ю билейный, 100

ТРЕУГОЛЬНИК’
40 ГРАДУСОВ” (ВСГАО) 
КЖС”(АНГ АРСК-ИРКУ TCK)

ДК НЕФТЕХИМИКОВ  
НАЧАЛО В 18:00

ТАКСИ
БВК - 727 
51-8888
Набираем водителей с л/а
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Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТО Л Я РН Ы Е, 

ТОКАРНЫ Е 
и Ф РЕ ЗЕ Р Н Ы Е  

РАБОТЫ  
любой СЛОЖНОСТИ.

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

по желанию 
заказчика. 

Телефон диспетчера 
6 3 - 2 1 -4 1 .

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Карманные, заушные, цифровые, костные

от 3000  до 15000 руб.
Аксессуары, российского производства.

28  апреля с 14 до 15 часов по адресу Д К  «ЭнеЬгетик». 
Справки по тел. 8 -9 6 2 -0 3 0 -3 5 -5 8 .

Пенсионерам СКИДКА - 5 %

ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ 
«Ангарские ведомости» можно 
в ТЦ «Баргузин», «Юность», «Мега», 

«Фея», «Сказка», «Трапеза».

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

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»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». 
«Коммунальные войны»
21.00 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Скорая 
- на вызов!»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Боевик «Опасные особи»
04.30 -  «Фантастические 
истории». «Прикосновение к 
чуду»
05.00 -  «Теория катастроф»

НТА
06.20 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.45,09.15, 15.15, 20.43, 
01.53 -  «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 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Боевик «Вавилон Н.Э.»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Первые итоги проверки 
деятельности АМО»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Золото 
дураков»
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.55 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
02.10 -  Фестиваль «Камеди 
Клаб»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойной ночи»

 Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02».
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Сыщики»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Висяки»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00-Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские 
войны»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «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
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Ужасы «Затерянный 
город»
05.00 -  Х/ф «Под вишневой 
луной»

 стс______
06.15 -  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 -  Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх»
13.15 -  «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 «Бабник»

00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Лепрекон»
04.15 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.25 -  Марш-бросок
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «След в океане»
11.05 -  Комедия «Не ходите, 
девки, замуж!»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«По следу мобильного 
телефона»
14.25 -  «В центре событий»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  «Кто убил Бенито 
Муссолини?»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Исполнение 
желаний»
19.50 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  «Жулики в автосалонах»
21.30-События
22.05 -Х/ф «Материнский 
инстинкт»
23.55 -  Момент истины 
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Д/ф «Хроники «чёрных 
ящиков»
02.30 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.25 -  Детектив «Найти и 
обезвредить»



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

В т о р н и к ,  27 а п р ел я

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 -  «За гранью возможного» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Бартон Финк»
04.20 -  Триллер «Озеро страха 
2»

______ 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 -  «Наука побеждать. 
Подвиг комбата»
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»
23.50 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Освободители». 
«Пехота»
02.05 -  Х/ф «Бэтмен и Робин»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Масоны Израиля»
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 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00-«Честно». 
«Коммунальные войны»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

С р е д а ,  28 а п р ел я

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 -  «Тот еще фрукт»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Зенит». В 
перерыве - Ночные новости. 
Прямой эфир
03.00 -  Комедия «Развод по- 
американски»
05.00 -  «Выжившие за гранью»

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 -  «Агент «Друг» против 
Гитлера»
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»
23.50 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Освободители». 
«Саперы»
02.05 -  Комедия «Не имей 100 
рублей»

Актис
06.20 -  «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие 
Виссариона»
06.50 -  Ночной музыкальный 
кзнал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Остаться в 
живых»
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

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.00-«Спектр»
19.30 -  «Честно». «Остаться в 
живых»
21.00 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Сердце»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Остаться в 
живых»
02.00 -  Триллер «Предчувствие»
03.50 -  «Я - путешественник»
04.20 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.20 -  «Секретные истории». 
«НЛО. Контакт первой степени»

________ НТА________
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43, 
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «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»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.15 -  «Старт»
15.25 -  «Женская лига»
15.40 -  «Битва экстрасенсов»
16.45 -  Комедия «Золото 
дураков»

Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.30 -  «Честно». «С меня 
хватит»
21.00 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Водка. 
Неравный бой»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «С меня 
хватит»
02.00 -  Боевик «Киберджек» 
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Морская душа» 
05.40 -  «Фантастические 
истории». «Дверь в 
параллельные миры»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов» 
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.50-«ОБЪЕКТИВ» 
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43, 
02.03 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Саша + Маша»
08.45 -  «Атака клоунов»
09.15 -  «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- Д/с «Большая вода» 
15.20 -  Д/с «Опасный лед»
15.22 -  «Женская лига»
15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Знакомьтесь. 
Дэйв»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «В студии мэр АМО А.П.

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

19.00- 
20.00 -  

20.45 -
21.00- 
вместе= 
21.30- 
22.00 -  
Дэйв» 
00.00 - 
01.00- 
01.45- 
вместе> 
02.00 -  

03.00 - 
03.55- 
04.55 -

Сериал «Универ» 
Сериал «Интерны» 
«Женская лига»
Сериал «Счастливы
>
Сериал «Интерны» 
Комедия «Знакомьтесь.

«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
Сериал «Счастливы
>
«Комеди Клаб»
«Дом-2. Про любовь» 
«Комеди Клаб» 
«Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка»
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости
культуры.
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «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
20:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал

соты й
О О Н
ТЕПЛИЦЫ
ПАРНИКИ

ПЛЕНКА

о к н е  цены

686-380 
19-360

Козлов. Тема.
«Административная реформа»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Сердцеедки» 
00.20 -  «Дом-2. Город любви»
01.20 -  «Дом-2. После заката» 
02.05 -  «В студии мэр АМО А.П. 
Козлов. Тема.
«Административная реформа»
02.20 -  «Комеди Клаб»
03.20 -  «Дом-2. Про любовь»
04.15 -  «Комеди Клаб»
05.15 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Дачный ответ
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
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
20:15 -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова»
23.20 -  Х/ф «И все осветилось»
01.20 -  Комедия «Странное

20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Кодекс чести»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Главная дорога
01.55 -  Боевик «Незнакомка» 
03.50 -  Х/ф «Босс всех боссов» 
05.45 -  Х/ф «Дикая ярость 
тарзана»

стс
06.00 -  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 «Достопочтенный 
джентльмен»
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 «Частный курорт»

00.35 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Лепрекон-2»
04.05 -  Сериал «Зачарованные»
05.50 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»

ТВЦ
06.05 -  Д/ф «Король Артур»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Дуэнья» 
11.15- «Культурный обмен» 
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Туман 
рассеивается»
14.45 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Дюймовочка»
19.50 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  Д/ф «Атака «ОС»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Моя старшая 
сестра»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Без особых 
примет»
03.00 -  «Сказка о сонатной 
форме»
03.30 -  Х/ф «След в океане»
05.10 -  Комедия «Не ходите, 
девки, замуж!»

: "72*тш ^
Благоприятные и неблагоприятные

часы с 26 апреля по 2 мая ; ■_____
I26-го благоприятное время с 11:00 до конца дня
27-го неблагоприятен весь день
28-го неблагоприятное время до 3:30 
30-го благоприятное время с 5:40 до 17:36 
2-го неблагоприятное время с 13:08 до 15:00

варево»
03.00 -  Особо опасен!
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов. Полуфинал. 
«Барселона»(Испания)- 
«ИНТЕР» (Италия). Прямая 
трансляция
05.40 -  «Лига чемпионов УЕФА. 
ОБЗОР»

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 «Мой папа - герой» 
13.45 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00- М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Бешеный Джек- 
пират»
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 «Нас приняли»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Дорогой

воровства»
03.55 -  Сериал «Зачарованные* 
05.40 -  Сериал «Спасибо за 
покупку»

t b l l

06.30 -  М/ф «Хвосты»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Порожний рейс»
11.20 -  Д/ф «Евгений Мартынов. 
Последний романтик»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События 
12.45-Х/ф«Туман 
рассеивается»
14.45 -  Д/с «Ночной охотник». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  «Подпись генерала 
Суслопарова»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Хвосты», «Дедушка 
и внучек»
19.50 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Жизнь одна»
00.15 -  «Дело принципа». 
«Россия и Новая Европа»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Виконт де 
Бражелон»
03.30 -  «Сказка о сонатной 
форме»
04.00 -  Х/ф «Дуэнья»
05.55 -  Сериал «Расследования 
Мердока»



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

Ч етверг, 29 ап р ел я Телефон отдела доставки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.20 -  «Спальный район»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20- «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 «Граница»
04.20 -  Сериал «Как я встретил 
вашу маму»
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 -  «Маршал песни. 
Соловьев-Седой»
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»
23.50 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Освободители». 
«Штурмовики»
02.05 -  Триллер «Семь»

Актис
06.10 -  «Неизвестная планета». 
«Второе пришествие 
Виссариона»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.25,20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «С меня 
хватит»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»

П я т н и ц а ,  30 ап реля

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 -  Х/ф «Нефть»
03.30 -  Х/ф «Ты, живущий!»
05.20 -  Сериал «Как я встретил 
вашу маму»

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. 
Георгий Бурков»
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 -  Сериал «Сонька Золотая 
Ручка»
00.55 -  «Сонька Золотая Ручка. 
Конец легенды»
01.50 -  Х/ф «Ван Хельсинг»

_______Актис_______
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Неизвестный Иран»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15,13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Мой дом - 
тюрьма»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

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». «Мой дом - 
тюрьма»
21.00 -  Сериал «Личное дело 
капитана Рюмина»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Молодость ценой жизни»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Мой дом - 
тюрьма»
02.00 -  Ужасы «Хостел 2»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Сериал «Морская душа»
05.35 -  «Фантастические 
истории». «Нехорошие 
приметы»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13,08.43,09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  «В студии мэр АМО А.П. 
Козлов. Тема.
«Административная реформа»
09.15 -  «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»
15.35 -  «Битва экстрасенсов»
16.35 -  Комедия «Сердцеедки»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»

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». «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого»
21.00 -  Х/ф «Право на убийство»
22.55 -  «Несправедливость» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого»
02.00 -  Эротика «Обнаженные и 
свободные»
03.50 -  Х/ф «Коронадо»
05.30 -  «Фантастические 
истории». «Любовное зелье»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.13, 08.43, 09.13, 15.13,20.43,
01.43 -  «Прогноз погоды»
08.15 -  «Женская лига»
08.45 -  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»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.15- «Старт»
15.21 -  Д/с «Большая вода»
15.26 -  Д/с «Опасный лед»

20.45 -  «Первые итоги проверки 
деятельности АМО»
21.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Любовь в 
большом городе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Первые итоги проверки 
деятельности АМО»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.10-Особо опасен!
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
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- 
Квартал

15.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
16.00 -  «Битва экстрасенсов»
17.00 -  Комедия «Любовь в 
большом городе»
19.00 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.45 -  «Старт»
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»
06.15 -  Особо опасен!
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.20 -  «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-

23.50 -  Боевик «Мститель»
01.40 -  Комедия «Кто эта 
девушка?»
03.20 -  Особо опасен!
03.50 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
Полуфинал. «Ливерпуль» 
(Англия) - «АТЛЕТИКО» 
(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 «Старый стрелок»
13.50 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00- М/с «Новые 
приключения Человека-паука»
15.30 -  М/с «Бешеный Джек- 
пират»
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 «Великолепный»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»

СПРАВОЧНАЯ
А В ТО С

02.00 -  Д/с «История 
Российского шоу-бизнеса»
03.00 -  Х/ф «Лепрекон-3»
04.45 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Искатели»
11.20 -  «Золотая молодёжь»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Туман 
рассеивается»
14.55 -  Д/ф «Профессор с 
помойки»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/с «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Рики-Тикки-Тави», 
«Отчаянный кот Васька»
19.50 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  «Техсреда»
21.30- События
22.05 -  Комедия «Возвращение 
блудного мужа»
00.05 -  Д/ф «Штрафная душа» 
00.55 -  События
01.30 -  Комедия «Мужчина для 
молодой женщины»
02.55 -  Опасная зона
03.30 -  Х/ф «Виконт де 
Бражелон»
05.20 -  Сериал «Расследования 
Мердока»

Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.55 -  Х/ф «Жестокая любовь» 
00.00 -  «Шансон года-2010»
03.25 -  Х/ф «Звезды падали на 
Генриэтту»
05.30 -  Х/ф «Римская весна 
миссис Стоун»

с т с __________
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
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 «Мистер судьба»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Трансформеры. 
Армада»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Бешеный Джек- 
пират»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
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 «Двое: я и моя тень» 
00.00 -  «Даёшь молодёжь!»

00.30 -  «Видеобитва»
01.30 -  Х/ф «Поцелуй мумии»
03.20 -  Х/ф «Разбогатей или 
сдохни»
05.30 -  Сериал «Зачарованные» 

ТВЦ
06.15 -  М/ф «Валидуб», 
«Растрёпанный воробей»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Детектив «Пароль знали 
двое»
11.05 -  Комедия «Чудак- 
человек»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Туман 
рассеивается»
14.55 -  Д/ф «Столица 
пародистов»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Расследования 
Мердока»
17.25 -  Д/с «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Храбрый заяц»
19.55 -  Сериал «Смерть 
шпионам!»
20.55 -  «Российские подделки»
21.30 -  События
22.05 -  «Шутки в сторону!»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Самолёт летит 
в Россию»
03.35 -  Х/ф «Искатели»
05.35 -  Х/ф «Порожний рейс»

22 апреля 2010 года, № 15-чт (409)



■
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Суббота, 1 мая
Первый канал

К 06.10 -  «Детективы»

% 07.00 -  Новости 

I  07.10 -  М/ф «Ну, погоди!»

!' 07.20 -  Х/ф «Благородный 

Ю разбойник Владимир

Дубровский»

09.20 -  Комедия «Афоня»

11.00 -  Новости

11.10- Х/ф «Весна на Заречной 

улице»

13.00 -  Новости

13.10 -  «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца»

14.10 -  Комедия «Не торопи 

любовь»

16.20 -  Юбилейный концерт 

Александра Буйнова

18.00 -  Волшебный мир Дисней 

«Книга мастеров»

20.00 -  Х/ф «Крыша»

22.00 -  «Время»

22.15 -  Х/ф «Валерий Харламов. 

Дополнительное время»

00.00 -  Финал конкурса «Весна 

Победы»

02.00 -  «Приют комедиантов»

03.20 -  «Коллекционер»

04.00 -  Х/ф «И восходит солнце»

______ Россия______
06.35 -  Комедия «Кубанские 

казаки»

08.45 -  Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана»

11.20 -  Х/ф «Высота»

13.10 -Х /ф  «Колечко с 

бирюзой»

15.00-ВЕСТИ

15.15-Х /ф  «Колечко с 

бирюзой»

17.05 -  «Субботний вечер»

19.05 -  Комедия «Иван 

Васильевич меняет профессию»

21.00-ВЕСТИ

21.15- Х/ф «Школа для 

толстушек»

01.20 -  Х/ф «Кровавый алмаз»

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 

«Неизвестный Иран»

06.25 -  Ночной музыкальный 

канал

07.00,13.30 -  «Местное время»

07.15,13.45 -  Метеоновости

07.20, 13.50 -  «Астрогид»

07.35 -  Сериал «Холостяки»

09.35 -  «Я - путешественник»

10.05 -  «Реальный спорт»

10.30 - «В час пик»

11.30 -  Х/ф «Право на убийство»

14.00 -  «Лекарство от здоровья»

15.00 -  «Среда выживания»

16.00 -  «Тайны супермаркета»

17.00 -  «Самосуд. Меч, 

разрубающий пустоту»

18.00 -  «Развод на публику»

19.00 -  «Знаки конца»

20.00 -  «Неделя с Марианной

Максимовской»

21.00 -  Комедия «Особенности 

национальной охоты»

23.00 -  Комедия «Особенности 

национальной рыбалки»

00.55 -  Комедия «Супертеща 

для неудачника»

02.55 -  Эротика 

«Обольстительные хулиганки»

04.45 -  Сериал «Зачем тебе 

алиби?»

________ 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 -  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 -  Сериал «Интерны»

10.47 -  «Женская лига»

11.00 -  «Школа ремонта»

12.00 -  Д/ф «Похудей со 

звездой»

13.00 -  «Cosmopolitan»

14.00 -  «Comedy Woman»

20.47 -  «Старт»

21.00 -  Триллер «Стиратель»

23.20 -  «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__
07.40 -  М/с «Легион 

супергероев»

08.30 -  Сказки Баженова

09.00 -  «Новости». Медиа- 

Квартал

09.20 -  «Золотой ключ»

09.45 -  Их нравы

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

14.20 -  Особо опасен!

15.00 -  Д/с «В поисках 

Франции». «Антикварные войны»

16.05 -  Своя игра

17.00 -  Сегодня

17.25 -  «Суд присяжных: главное 

дело»

19.10 -  Очная ставка

В о с к р е с е н ь е ,  2 мая

Первый канал
06.40 -  Комедия «Ребенок к 
ноябрю»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Ребенок к 
ноябрю»
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 -  Смак
11.40 -  Х/ф «Подкидыш»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Грядка»
13.40 -  «Моя родословная. 
Эммануил Виторган»
14.30 -  «Непутевые заметки»
14.50 -  Новый Ералаш
15.10 -  «Жизнь»
16.10 -  Юбилейный вечер Игоря 
Матвиенко
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. VIII тур. «Сатурн» - 
«Зенит». Прямой эфир. В 
перерыве - Новости
21.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.30-
«Прожекторперисхилтон»
00.00 -  Х/ф «Полиция Майами: 
Отдел нравов»
02.20 -  Комедия «Девочки с 
календаря»
04.20 -  Х/ф «Газета»
06.20 -  «Детективы»

ШШт

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 -  Боевик «Во имя мести»

01.25 -  Х/ф «Ходят слухи...»

03.20 -  Х/ф «Дьявольский 

ветер»

05.10 -  Х/ф «Сибилла»

стс

Россия таинственном острове» 10.25 -  Мультфильм

06.35 -  Комедия «Иван
14.00 -  «Неделя с Марианной 10.30 -  «Интерны»
Максимовской» 11.00 -  «Саша + Маша»

Васильевич меняет профессию» 
08.25 -  «Смехопанорама 15.00 -  Комедия «Супертеща 11.40 -  Триллер «Стиратель»

Евгения Петросяна»
08.55 -  Х/ф «Гарри Поттер и

для неудачника» 14.00 -  «Женская лига.
17.00 -  Комедия «Особенности Банановый рай»

Кубок огня» 
12.00-ВЕСТИ

национальной охоты» 20.47 -  Д/с «Большая вода»
19.00 -  Комедия «Особенности 20.52 -  Д/с «Опасный лед»

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. национальной рыбалки» 21.00 -  Боевик «Блэйд»

ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 21.00 -  «Подниматель 23.15- «Наша Russia»

НЕДЕЛИ пингвинов» 00.00 -  «Дом-2. Город любви»

12.50 -  «Цветы и песни весны» 23.00 -  Комедия «Особенности 01.00 -  «Дом-2. После заката»

15.00-ВЕСТИ подледного лова» 01.30 -  «Убойная лига»

15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 00.30 -  «Честно». «Сделаем это 02.40 -  «Смех без правил»

ВЕСТИ-ИРКУТСК по-быстрому» 03.45 -  «Секс» с Анфисой

15.30 -  «Измайловский парк» 01.30 -  Эротика «Красотка с Чеховой»

17.20 -  Комедия Беверли-Хиллз» 04.20 -  «Комеди Клаб»

«Бриллиантовая рука» 03.30 -  Сериал «Зачем тебе 05.20 -  «Убойной ночи»

19.20 -  Сериал «Катерина. алиби?» 06.25 -  «Саша + Маша»

Возвращение любви» 05.25 -  «В час пик»

21.00-ВЕСТИ 06.25 -  Ночной музыкальный _Медиа-квартал
21.15 -  Сериал «Катерина. канал

06.50 -  Х/ф «Над Тиссой»
Возвращение любви»
23.15 -  Комедия «Пикап. Съем ________ НТА________

08.30 -  «Дикий мир» 
09.00 -  Сегодня

без правил» 06.05 -  «Убойной ночи» 09.20 -  «Русское лото»
00.45 -  Юбилейный концерт 06.45 -  «Шоу комедиантов» 09.45 -  Их нравы
группы «Чайф» 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 10.25 -  Едим дома
02.40 -  Комедия «Остин Пауэрс. 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 2Q.30 11.00 -  Сегодня
Голдмембер» -  «ОБЪЕКТИВ» 11.20 -  «Quattroruote»

08.15,09.15, 09.45, 10.15, 20.45 11.55 -  Спасатели
_______ Актис_______ -  «Прогноз погоды» 12.30 -  «Первая кровь»

06.45 -  Ночной музыкальный 08.17- «Старт» 13.00 -  Дачный ответ

канал 08.27 -  Д/ф «О тех, кто 14.00 -  Сегодня

07.00, 13.30 -  «Местное время» вернулся» 14.25 -  Особо опасен!

07.15, 13.45 -  Метеоновости 09.17- «Старт» 15.05 -  «Алтарь победы. Битва

07.20, 13.50 -  «Астрогид» 09.25 -  «Женская лига» за Берлин»

07.30 -  «Дорогая передача» 09.47 -  «Женская лига» 16.05 -  Своя игра
08.10 -  Сериал «Холостяки» 10.17-Д/с «Опасный лед» 17.00 -  Сегодня

10.05 -  Х/ф «Приключения на 10.22 -  Д/с «Большая вода» 17.25 -  Сериал «Адвокат»

07.00 -  Х/ф «Неудобная правда»

08.45 -  М/ф «Тайна далёкого 

острова»

09.20 -  М/с «Смешарики»

09.30 -  М/с «Финес и Ферб»

10.00 -  Х/ф «Драгоценный пёс»

12.00 -  «Галилео»

13.00 -  Сериал «Воронины»

15.00 -  Х/ф «Двое: я и моя тень»

17.00 -  «6 кадров»

17.30 -  Сериал «Игрушки»

20.00 -  «6 кадров»

22.00 -  Х/ф «В ожидании чуда»

23.55 -  «Смех в большом 

городе»

01.10 -  Х/ф «8 миля»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И

&  Ш Ш Ш М М Ш Ы !
ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 
В ГАЗЕТУ “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ’ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

И ркутск  722-999 
Ангарск 52-85-80, 514-202

ТВЦ

03.35 -  Х/ф «Искушение»

05.25 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.40 -  Х/ф «Моя старшая 

сестра»

09.30 -  Православная 

энциклопедия

09.55 -  Д/с «Сердце львицы». 

«Живая природа»

10.45 -  М/ф «Валидуб»

11.05 -  Х/ф «Большая 

перемена»

12.30-События 

12.45-Х /ф  «Большая 

перемена»

14.10 -  «Благодарю тебя!»

15.30 -  События

15.40 -  Д/ф «Виктор Астафьев. 

Другая война»

16.25 -  «Смех с доставкой на 

дом»

17.40-Х /ф  «Науглу, у 

Патриарших...»

22.00 -  События

22.25 -  Комедия «Тутси»

00.50 -  События

01.05 -  Комедия «Невезучие»

02.55 -  Комедия «Возвращение 

блудного мужа»

04.50 -  Детектив «Пароль знали 

двое»

18.20 -  И снова здравствуйте!
19.20 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
21.25 -  Сериал «Грязная работа»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Главная дорога
02.10-Х /ф  «Оно»
05.55 -  Х/ф «Журавль в небе»

стс
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  «Зелёный театр в 
Земфире»
08.25 -  М/с «Царевна-лягушка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  М/с «Том и Джерри»
10.15 -  Х/ф «Секрет 
щелкунчика»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  Х/ф «В ожидании чуда»
15.50 -  М/ф «Лило и Стич-2»
17.00 -  «6 кадров»
19.00 -  «Идеальный мужчина»
20.00 -  «6 кадров» - 5 лет!»
22.00 -Х /ф  «Миф»
00.20 -  Х/ф «Апокалипто»
02.50 -  Х/ф «Рискуя жизнью»
04.35 -  Х/ф «Ночь в «Роксбери»
06.05 -  Музыка на СТС

06.35 -  М/ф «Дюймовочка»
07.05 -  Х/ф «Материнский 
инстинкт»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  АБВГДейка
10.00 -  Д/с «Ускользающая 
рысь». «Живая природа»
10.45 -  М/ф «Необитаемый 
остров»
11.05 -  Х/ф «Большая 
перемена»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Большая 
перемена»
14.00 -  Д/ф «Михаил Кононов. 
Начальник Бутырки»
14.50 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Летние сны Кристины 
Орбакайте»
17.10 -  «Таланты и поклонники»
18.40 -  Х/ф «Снайпер. Оружие 
возмездия»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Каменская. 
Шестерки умирают первыми»
01.10 -  События
01.25 -  «Временно доступен»
02.30 -  Х/ф «Молодые клинки»
04.25 -  Х/ф «Самолет летит в 
Россию»
06.20 -  М/ф «Как казаки 
инопланетян встречали», 
«Храбрый заяц»
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Смотрите 
с 22 по 28 апреля

Д ворец культуры «Энергетик»
Телефон кассы ДК: 521-838, 523-921

Внимание! С 1 на 2 мая! НОЧЬ КИНО!
Три потрясающих фильма в режиме НОН-СТОП! 

Начало в полночь. Цена билета 200 - 250 руб.
От создателей «Шрека» и 

«Мадагаскара» анимацион
ная комедия для всей семьи в 
формате 3D:

«Как приручить 
дракона»

Сеанс суб-вскр: 10:00

Премьера!
Продолжение фильма Никиты Михалкова 

«Утомленные солнцем».
Масштабная военная эпопея с участием звезд 

российского кино
«Утомленные солнцем 2: 

Предстояние»
Сеансы: 12:00, 15:10, 18:20, 21:30

SM 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 "  на  н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра ’Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

«ГГ' •

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

24 апреля
Клуб «Академия на грядках». Консультации 

по вопросам, интересующим садоводов: 
ярмарка, широкая распрадажа цветов, 

лилий, саженцев, роз, семян и удобрений
Начало в 10.00

25 апреля 
Финал лиги КВН

Начало в 18.00

к 55-летию Дворца культуры нефтехимиков
ТОЛЬКО

25 апреля в 12.00  для детей и взрослых 
27 апреля в 18.00  для взрослых и детей 

Театр Сказок 
ПРЕМЬЕРА! 

сказочное музыкальное, эстрадно
цирковое шоу в стиле «буф» «КОЛОБОК». 

Необыкновенные трюки, танцы, превращения 
с участием шоу-группы «Маргарита», цирка 
«Шари-Вари» и веселых сказочных героев 

Дети до 4-х лет бесплатно.

27 апреля
Кинофестиваль к 65-летию Великой Победы 

«ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
Начало в 15.00
Вход свободный

2 мая
Студия «ЛОРА»

Руководитель Лариса Горохова 
ПРИГЛАШАЕТ 

В вокальное путешествие «РЕТРО-ВОЯЖ», 
с участием театра мод «Карина».

Поем вместе мелодии прошлых лет
Начало в 16.00

4 мая
Валентин Левченко, Вера Сороколетова, 
Валерий Пьянков, Валентина Шушакова 

Оркестр народных инструментов 
«ПЕРЕЗВОНЫ» под управлением 

Т.Зелениной в праздничном концерте 
«ОПЯТЬ ВЕСНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ»

Начало в 18.30

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

23 апреля
Концерт, посвященный 15-летию вокаль

но -  хоровой студии «Преображение» «Пою
щий мир». В программе концерта: музыка на
родов мира, в исполнении хора, солистов и 
хореографического ансамбля «Веснушки».

Начало в 19.00

23. 24 апреля
Дискоклуб «Курьер» приглашает всех 

желающих на зажигательную дискотеку 80-х, 
90-х, 2000-х годов.

Начало в 2 0 .0 0

24 апреля
Народный театр «Факел» приглашает на 

«Праздник танца».
Начало в 18.00

Сергей Трофимов с новой программой 
«Всё не важно».

Начало в 19.00

25 апреля
Алексей Рыбников представляет «БУРА- 

ТИНО» -  мюзикл для всей семьи. Музыка А. 
Рыбникова, стихи Ю. Энтина

Начало в 13.00

ПРЕМЬЕРА!
Рок-опера «Юнона и Авось» по поэме А. 

Вознесенского, музыка Алексея Рыбникова. 
Живой звук.

Начало в 19.00

Клуб «Муза. Отличная музыка, конкурсы,

новые знакомства, богатое меню баров -  луч
шее лекарство от скуки и никакой возраст вам 
не помеха

Начало в 19.00

26 апреля 
Легендарное шоу Заслуженного артиста

России Бориса Моисеева и его Звездного 
Балета в рамках мирового супер-тура «ЗЕРО».

Начало в 19.00

27 апреля 
Концертно-игровая программа «На

солнечной поляночке».
Начало в 12.00

28 апреля
Совместный проект ДК «Современник» и 

администрации города Ангарска. Финал III 
Традиционного городского конкурса «Зо
лотые голоса Ангарска», посвященного 65- 
летию Великой Победы.

Начало в 18.30

30 апреля 
Концерт народного артиста России Ва

лерия Леонтьева с новой программой  
«Люблю, Скучаю, Жду!».

Начало в 19.00

1 мая
Приглашаем всех на традиционный 

феерический шоу - конкурс «Невеста го
да». Докажем всем, что самые лучшие невес
ты живут в Ангарске.

Начало в 17.00

24 апреля 
Гала-концерт фестиваля «Хрустальный

башмачок».
Начало в 12.00

25 апреля 
Межрегиональный фестиваль « Джаз-

Олимп».
Начало в 13.00  

Цирковое представление студии «Пира

мида» - «Ребятам о зверятах».
Начало в 17.00

29 апреля 
«Нам года не беда» - танцевальный вечер 

отдыха для людей среднего старшего возраста.
Начало в 17 .00

29 апреля 
Феерическое шоу театра масок «По до

роге в Голливуд».
Начало в 18 .00

Творчество

Танцуют все!
Первый городской фести

валь молодёжного танца 
состоялся в минувшее вос
кресение в театральном за 
ле Дворца культуры нефте
химиков. 17 творческих хо
реографических коллекти
вов согласились принять 
участие в гала-концерте.

Среди выступавших известные не 
только в Ангарске, но и далеко за его 
пределами детские образцовые ан
самбли «Школьные годы», «Сюр
приз», «Солнечные зайчики», «Под
снежник» и «Русинка». На сцену в 
этот день вышли молодёжная группа 
черлидинга спортивно-оздорови
тельного центра «Русич», исполните
ли брейк-данса из группы «Адрена
лин» и вокально-танцевальная груп
па «Шоколад».

Всем коллективам, принимавшим 
участие в танцевальном марафоне, 
организаторы гала-концерта вручи
ли музыкальные центры, причём

сделали это независимо от занятого 
места и решения жюри. Благодарс
твенные письма, грамоты и дипломы 
достались ансамблям «Багульник», 
«Фиеста», «Эсперанто» и группе 
«Блэк стайл». А вот группа «Секрет» 
под руководством Алексея Сапале- 
ва и коллектив под названием 
«ВА88», возглавляет который Васи
лий Плюснин, получили официаль
ное приглашение для участия в кон
цертных программах, посвященных 
дню основания Ангарска.

Буффонада будет впервые!
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Две сотни кос
тюмов, почти три 
часа музыкаль
ной фонограммы 
и около двух тонн 
реквизита пона
добились артис
там ДК нефтехи
миков для пре
мьеры нового 
п р е д с т а в л е н и я  
под названием  
«Колобок».

По словам режиссё- 
ра-постановщика Ири
ны Знобы, артисты го
товят для зрителей 
развесёлое, бесша
башное, умопомрачи
тельное музыкальное 
представление в стиле 
мюзикла-буфф. В пре
мьере примут участие 
лучшие творческие 
составы ДК - ансамбль 
детского танца

Тираж 25 500 экз. 
Сертифицирован 
Национальной 
тиражной службой

«Школьные годы», цир
ковая труппа «Шари- 
Вари», образцовый хо
реографический кол
лектив «Маргарита», а 
также артисты театра 
сказок в полном соста
ве. Музыкальную буф
фонаду здесь ставят

впервые. Постановка 
рассчитана на зрите
лей всех возрастов. 
Итак, 25 апреля ровно в 
полдень театральный 
зал ДК нефтехимиков 
ждёт в гости любителей 
ярких и незабываемых 
впечатлений.
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