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ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

юбилейных медалей 
получили ангарские 
ветераны в честь 
65-летия Победы

вью добыта победа над силь
ным врагом. Советский сол
дат умел смело смотреть в 
глаза смертельной опаснос
ти, проявив при этом боевую 
доблесть и героизм. Нет гра
ниц величию его подвига во 
имя Родины...».

Война не различала наци
ональностей и религий. Для 
русских, киргизов, узбеков 
битвы под Москвой и Сталин
градом, Курская дуга и осво
бождение Киева и Минска бы
ли боями за свою Родину, они 
погибали за свой Советский 
Союз. Оттого и победа была 
на всех одна, общая.

Может, оттого и день По
беды стал единственным ис
торическим праздником, ко
торый легко пережил смену

эпох, правительств и руково
дителей. Нет больше страны, 
которая победила. Сегодня 
мы, бывшие советские люди, 
живем в разных странах, в ко
торых развеваются иные фла
ги. Но память о войне объеди
няет нас. И 9 мая все мы скло
няем головы перед ветерана
ми. перед их стойкостью и от
вагой, бескорыстной любо
вью к Родине и готовностью к 
самопожертвованию. Они по
дарили нам свободу, незави
симость, возможность жить и 
работать.

И каждую весну будет тре
вожить нашу память годовщи
на Победы. И неважно, на ка
кую цифру она будет заканчи
ваться. Она всегда юбилейная! 
____________Ирина Сергеева

6 мая 2010 года №  17-чт (413)

как могли
Главное 

в номере:
Дави на газ! 
Как ангарчане 
доказали 
неправоту 
коммуналь
щиков.

стр. 1 6

А лозунг 
и ныне там. 
Что
требовали
демон
странты 
1 мая.

стр.

Проще 
и меньше. 
Новшества 
для пред
принимателей 
в рубрике 
«Территория 
бизнеса».

стр. 9

У нашей страны много праздников. Но есть 
среди них один, пожалуй, самый главный. 
Праздник тех, кто живет на территории быв
шего СССР, кто не забыл, что значит краткое 
слово «Победа!». Тот далекий весенний день 
навсегда останется в памяти человечества. 
День, когда был положен конец гитлеровской 
агрессии.

День Победы -  наш общий 
праздник. Ведь у каждого в 
семье были солдаты, которые 
принесли долгожданную По
беду, путь к которой был до
лог и труден. Это были тяже
лейшие 1418 дней не только 
для фронта, но и для тыла, где 
голодали, мёрзли, недосыпа
ли, теряли родных и близких. 
И, вытерев слезы при получе

нии очередной похоронки, 
вновь вставали к станку, что
бы дать все нужное для Побе
ды.

А уж о том, каково было на 
фронтах, и говорить не прихо
дится! Досталось всем. Но 
маршал Жуков особо подчер
кивал роль простого совет
ского солдата: «Его волей, его 
несгибаемым духом, его кро
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Поздравляем!

65 лет Великой Победе!

Уважаемые ветераны!
Дорогие ангарчане!

Сердечно поздравляем вас 
с Днем Победы!

Мы склоняем головы перед воинами-победителя- 
ми, перед теми, кто не щадил себя, отстаивая свободу 
и независимость Родины. Благодаря вашей отваге, 
мужеству, самоотверженности и патриотизму враг был 
повержен.

Вы выстояли, вынесли на сво
их плечах нечеловеческие лишения и тяготы тех 
страшных военных лет.

Победа 45-го объединила людей разных поколе
ний -  каждая российская семья хранит память о своих 
родных и близких, прошедших через огненные воен
ные годы.

Примите слова искренней благодарности и низкий 
поклон. Здоровья вам и благополучия, долгих лет жиз
ни, мира и добра!

Мэр Ангарского муниципального образования А.П. Козлов 
Председатель думы Ангарского муниципального образования

В.А. Непомнящий

Уважаемые ветераны и труженики 
тыла, дорогие ангарчане!

Поздравляю вас с великим праз
дником -  65-летием Победы! Это 
действительно великий день -  самый 
священный и дорогой для нашего Оте
чества. Навсегда останутся в нашей 
памяти те, кто прошел через жестокие 
годы войны, проявляя мужество и ге
роизм, стойкость и веру, готовность 
отдать за Родину самое дорогое -  
жизнь!

Желаю крепкого здоровья, долго
летия, мира, счастья, уверенности в 
завтрашнем дне! Добра и благополу
чия вам и вашим семьям!

Начальник отдела военного 
комиссариата Иркутской области 

по городу Ангарску полковник

Уважаемые ветераны и труженики тыла!
Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравления 
с 65 годовщиной Победы 

в Великой Отечественной войне!
9 Мая -  великий праздник для нашей Родины, в ко

тором и боль утраты, и радость Победы.
Великая Победа в самой кровопролитной за всю 

историю человечества войне служит для всех нас бес
спорным примером духовного единства и сплочен
ности народа, его героизма и подвига.

Вечная память павшим на полях Великой Отечественной!
Низкий поклон ныне живущим ветеранам и труженикам тыла! Вашими ру

ками создавался наш город. Он был воздвигнут на победном энтузиазме.
Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости, оптимизма! 

Счастья и благополучия вашим семьям!
Глава города Ангарска Леонид Михайлов

г

Есть повод!

За Победу!
Зональное первенство по

велоспорту, посвященное 
65-летию Победы, старто
вало в Ангарске.

Уважаемые читатели! Редакция газеты «Ангарские ведомости» 
готовит специальный выпуск, составленный из ответов на ваши 

вопросы, касающиеся всех сфер жизни Ангарского района.
Что вы хотите узнать? Сообщите нам по телефону 67-50-80 до 14 мая.

В нем принимают участие спорт
смены Сибири и Дальнего Востока -  
всего 131 гонщик, самому юному 11 
лет, самому старшему почти 70. Наг
раждение победителей велогонок 
состоится 9 мая во время празднич-
ных мероприятий._________________

Евгений Константинов

В блокнот

Событие Хорошая новость

С любовью 
и вниманием

ОАО «Ангарская нефтехи
мическая компания» в рам
ках празднования 65-летия 
Великой Победы организу
ет чествование бывших ра
ботников предприятия -  ве
теранов Великой Отечес
твенной войны,тружеников 
тыла.

Все они -  990 человек к 9 мая по
лучили от компании материальную 
помощь в размере пяти тысяч руб
лей. Юбилейные медали «65 лет По
беды в Великой Отечественной вой
не 1941 -  1945 годов» вручаются на 
торжественных собраниях, которые 
проходят сейчас на заводах и в це
хах. К тем, кто по состоянию здоро
вья не может прийти, делегации 
приезжают на дом. В апреле за счет 
предприятия состоялся ветеранский

заезд в санаторий-профилакторий 
«Родник». По просьбе ветеранов бу
дут приведены в порядок могилы их 
близких.

В ДК нефтехимиков прошел праз
дничный вечер «Дружба народов -  
наше богатство», открылась выстав
ка редких марок, открыток и почто
вых конвертов с военной тематикой 
коллекционера и работника Ангар
ского завода полимеров Николая 
Б огидаева . В программе вечера 
приняли участие представители на
циональных культурных центров Ан
гарска и Иркутска. Как известно, в 
строительстве ангарского комбина
та принимали участие бывшие фрон
товики, представители более 18 на
циональностей, проживавших в 
СССР.

7 мая в зале ДК нефтехимиков 
для ветеранов АНХК пройдет тор
жественный вечер. Все участники 
войны и труженики тыла АНХК состо
ят на учете в обществе милосердия и 
здоровья нефтехимиков. По дейс
твующему коллективному договору 
им выплачивается заводская пен
сия, оказываются другие виды мате
риальной помощи. ______

Служба связей с общественностью
ОАО «АНХК»

Медицинская помощь
« шаговой доступности »

Жители Цемпоселка и Шеститысяч- 
ника уже осенью смогут получать пер
вую доврачебную медицинскую по
мощь в новом фельдшерском здрав
пункте. В Цемпоселке будет открыт 
филиал поликлиники № 1. Об этом 5 
мая в пресс-центре «Ангарские ведо
мости» сообщила Марина Сасина, на
чальник Управления здравоохранения 
администрации АМО.

-  Наша задача -  
приблизить медицин
скую помощь к сель
скому населению. Отк
рытие нового здрав
пункта -  насущная не
обходимость, -  сказала 
Марина Степановна. -  
Благодарим руководи
телей предприятия 
«Ангарскцемент» за 
предоставленное по
мещение.

Ф е л ь д ш е р с к и й

здравпункт откроется в 
здании бывшего профи
лактория цемзавода. 
Помещение площадью 
200 кв.м, будет отре
монтировано. На эти 
цели в муниципальной 
программе по развитию 
сельского здравоохра
нения предусмотрено 3 
миллиона рублей. 
Здравпункт оснастят 
всем необходимым 
оборудованием для то

го, чтобы здесь была 
возможность оказывать 
доврачебную помощь 
взрослым и детям, вес
ти прививочную работу, 
а также выполнять 
предписания и назначе
ния узких специалистов 
и врачей, которые будут 
выезжать в Цемпоселок 
для консультаций и при
ема пациентов.

Кроме обеспечения 
сельского населения 
необходимыми медика
ментами рассматрива
ется возможность отк
рытия здесь же пункта 
реализации лекарс
твенных средств. Тем 
более что теперь фель
дшерам в сельской 
местности законода
тельно разрешено за
ниматься фармакологи
ческой деятельностью.

Светлана Лазарева
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65 лет Великой Победе!
7 дней в ритме АМО

Есть весна - 
есть и комсомол

Торжественное 
собрание и праз
дничный концерт, 
посвященные 90- 
летию образова
ния комсомоль
ской организации 
Иркутской облас
ти, состоялись в 
Музыкальном те 
атре в минувшую 
пятницу.

А нгарск пред став 
ляла большая д ел ега 
ция, в ее составе у з 
наваемые лица: Вера 
Ж мы рева, Борис 
Сирота, Виталий  
Ивашко -  люди, от
давш ие свою юность 
служению комсомолу. 
Делегаты юбилейного

собрания приняли об
ращение к молодежи 
Иркутской области, в 
котором выразили на
дежду на продолжение 
лучших традиций ю но
шеских и детских об
щ ественно-политичес

ких движ ений. Учас
тники торжества ут
вердили список вете
ранов ВЛКСМ, кото 
рые в день Победы 
пройдут со знаменем 
Иркутского комсомола 
перед гостями и учас
тниками грандиозного 
праздника, планируе
мого в сквере Кирова и 
перед зданием облас
тной администрации.

Евгений Константинов

Виктор Ивано
вич Иванькин, пу
леметчик, млад
ший сержант 27- 
го стрелкового  
полка 65 лет ждал 
свою медаль «За 
отвагу». Приказ о 
награждении был 
подписан 28 ав
густа 1945 года, а 
почетную солдат
скую награду ему 
вручили 5 мая 
2010 года.

В настоящее время 
Виктор Иванович бо
лен, не смог прийти на 
торжественное вруче
ние боевой медали, по
тому поздравить вете
рана Александр Бон
дарчук, начальник от
дела военного ком ис
сариата по городу Ан
гарску, приехал на дом.

-  Моему другу такую 
же медаль вручили, а я

Мужество без 
срока давности
был в командировке. 
Меня обещали награ
дить позже. Вот дож 
дался, -  рассказал 82- 
летний солдат Великой 
Отечественной.

В этот же день дол
гожданные государс
твенные награды полу
чили Василий Алексе
евич Кузнецов -  ме
даль «За оборону М ос

квы», Петр Андреевич 
Наумов -  медаль «За 
боевые заслуги».

Мужество не имеет 
срока давности. Заслу
женные в боях награды 
спустя годы не теряют 
ценности. Потому так 
горды были родствен
ники за своих дедов-ге- 
роев.

Ирина Бритова

Черно-белые арены 
пригласили дошколят

Первенство по русским

Достойная награда

шашкам среди дошкольни
ков завершилось в Ангарске. 
Около сотни ребятишек из 
27 детсадов соревновались 
на чёрно-белых аренах.

Золотой медали «Герой 
труда» удостоен генераль
ный директор ОАО «Город
ская стоматологическая по
ликлиника», заведующий  
кафедрой ортопедической  
стоматологии Иркутского  
института усовершенство
вания врачей, доктор меди
цинских наук, профессор 
Виктор Трофимов. Этой 
наградой Международный  
благотворительный фонд 
«Меценаты столетия» отме
тил многолетнюю деятель
ность известного стомато
лога на ниве благотвори
тельности.

Накануне Виктора Трофимова
поздравил мэр Ангарского муници
пального образования Андрей Коз
лов:

-  Медаль «Герой труда» -  достой
ная награда федерального уровня. 
Но не менее значим вклад Виктора

Венедиктовича в развитие муници
пального здравоохранения. Воз
главляемая им клиника является са
мым современным и передовым ле
чебным учреждением в Ангарске. С 
2006 года городская стоматологи
ческая поликлиника финансирует 
школьную программу профилактики 
стоматологических заболеваний в 
АМО. Надеюсь, наше многолетнее 
социальное партнерство будет не 
просто продолжаться, а успешно 
развиваться.

В долгожданный финал, местом 
проведения которого стало МДОУ N231, 
пробились 32 участника. У мальчиков 
победителем стал Матвей Марченко 
(на фото) (МДОУ Ng 86), на втором 
месте Федор Хавронин (МДОУ Ng 29) 
и на третьем Алексей Постовалов 
(МДОУ № 58). У девочек лидером со
ревнований стала Полина Прокопас 
(МДОУ № 86), серебро у Анастасии 
Козиной (МДОУ № 49) и бронза у Да
рьи Черновой (МДОУ № 96). Призёры 
соревнований были награждены гра
мотами и медалями от отдела по физ
культуре и спорту администрации 
АМО. Все участники финала получили 
грамоты за участие и сладкие призы.

-  Отмечу руководителя кружка

шашек при МДОУ № 86 Валентину 
Шарипову, подготовившую четырех 
финалистов и двух победителей фи
нала. Выражаю благодарность заве
дующим детских садов за создание 
условий в проведении соревнова
ний, -  сказал преподаватель Дворца 
творчества детей и молодежи Вла
димир Тихонов.

______________ Артем Детышев

Ситуация

Смерть на уроке
Трагическое событие произошло 30 апреля 

в школе № 2. На уроке физкультуры умерла 
ученица девятого класса.

В тот же день Наталья 
Белоус, начальник Управле
ния образования, и Ирина 
Гимова, заместитель на
чальника Управления здра
воохранения администрации 
АМО, провели брифинг.

Урок физкультуры был 
первым в расписании. Он на
чался в 8:30. Во время раз
минки пятнадцатилетняя 
школьница потеряла созна
ние. Тотчас была вызвана 
скорая медицинская помощь.

-  Вызов поступил в 8:42, -  
констатирует факты Ирина 
Гимова. -  Бригада медиков 
прибыла на место через 3 
минуты.

Оперативность объясня
ется тем, что машина скорой 
помощи в этот момент нахо
дилась недалеко от школы.

Но все усилия реанимато
логов, а затем дополнитель
но вызванной кардиобрига
ды, не дали положительного 
результата. Через 40 минут 
была зафиксирована биоло

гическая смерть.
-  На сегодняшний день в 

соответствии с существую
щим законодательством 
проводятся следственные 
мероприятия, -  сообщила 
Наталья Белоус. -  В учреж
дении работает прокуратура, 
проведено педагогическое 
расследование, назначена 
комиссия, которая уже прис
тупила к работе.

Делать выводы о причи
нах смерти можно будет 
только после патологоанато

мической экспертизы. К исс
ледованиям привлечены 
специалисты из областного 
центра. Окончательные ре
зультаты станут известны 
примерно через месяц.

От всего ангарского обра
зования и здравоохранения 
Наталья Белоус и Ирина Ги
мова выразили соболезно
вания родственникам, од 
ноклассникам, педагогичес
кому коллективу образова-
тельного учреждения._______
___________ Марина Томских
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Ситуация

Здоровье вне очереди
Обследование здоровья ветеранов Великой 

Отечественной войны -  это не разовая кампа
ния, а постоянная деятельность медицинских 
учреждений. Таков лейтмотив совместного за
седания районной Общественной палаты и 
Общественного совета по улучшению качес
тва и доступности медицинской помощи на 
территории АМО, которое состоялось 29 ап
реля в пресс-центре «Ангарские ведомости».

Лечение словом 
и делом

г  Одной из важных задач 
медицинских учреждений на 
сегодняшний день является 
обслуживание ветеранов 
Великой Отечественной 
войны, -  начала выступле
ние Марина Сасина, на
чальник Управления здраво
охранения администрации 
АМО. -  Налажена работа по 
обследованию ветеранов и 
инвалидов войны на дому -  
созданы выездные бригады 
специалистов. Вся инфор

мация о состоянии здоровья 
пожилых людей передается 
родным. На дому и в полик
линиках таким образом ос
мотрены 1142 ветерана. Бу
дем стараться, чтобы ко Дню 
Победы все ветераны, про
живающие в нашем районе, 
были обследованы.

О том, как организовано 
медицинское обслуживание 
на местах, доложили руково
дители медицинских учреж
дений города. Члены Общес
твенной палаты услышали 
подробный отчет по каждому

учреждению здравоохране
ния о колоссальной работе, 
которая ведется с ветерана
ми и инвалидами Великой 
Отечественной войны.

Начальник Управления 
здравоохранения и руково
дители медицинских учреж
дений получили несколько 
предложений и замечаний от 
представителей Совета ве
теранов, которые Марина 
Степановна «взяла на каран
даш».

-  Обследование на дому -  
очень нужная и полезная 
форма работы, которую не
обходимо расширять, -  ска
зала Зоя Федоровна Бушу
ева, председатель Совета 
ветеранов. -  Но в деятель
ности лечебных учреждений 
есть недостатки: много жа
лоб по поводу записи к узким 
специалистам и выдаче ре
цептов на бесплатные ле
карства. Хотелось бы, еди-

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

ножды посетив лечебное уч
реждение и побывав у врача, 
сразу получить и консульта
цию, и рецепт, и медикамен
ты.

Марина Сасина пояснила, 
что талоны к узким специа
листам выдаются не в регис
тратуре, а участковым вра
чом, и это записано в регла
менте услуг, предоставляе
мых поликлиникой. Именно 
участковый врач выписывает 
талон и отдает его больному 
если не на приеме, то нап
равляя через медицинскую 
сестру.

-  Любое медицинское уч
реждение может обеспечить 
работу стационара на дому, -  
отметила Марина Степанов
на. -  Что касается обслужи
вания «в одно окно»: такая 
работа у нас ведется. На при
еме пациент получает рецепт 
и тут же в учреждении, в ко
тором есть пункт выдачи бес
платных лекарственных 
средств, получает необходи
мые медикаменты. Мы ста
раемся обеспечить сервис
ное обслуживание, поэтому 
главные врачи должны обра
тить внимание на это замеча
ние.

Никто не забыт
Подготовка к юбилею По

беды включает в себя не 
только торжественную часть, 
которую видят все, но и мно
гочисленные акции и мероп
риятия, которые прошли под 
знаком 65-летия. Об этом 
членам Общественной пала
ты доложила Зоя Федоровна 
Бушуева:

-  Работа проведена о г
ромная. Мы сотрудничали со 
всеми подразделениями и

92 ветерана ВОВ 
получают необходи
мые лекарственные 
средства на дому 

2 врачебных учас
тка созданы на базе 
МУ «МСЧ-36» специ
ально для льготной
категории граждан

городской, и районной ад
министраций. Решен вопрос 
с перевозчиками о бесплат
ном проезде ветеранов и ин
валидов войны по городу и 
на дачные участки. До сих 
пор поступают заявления от 
одиноко проживающих вете
ранов и инвалидов на ремонт 
квартир. В этом году выде
лена сумма в 750 тысяч руб
лей. Социальная программа 
будет работать в течение 
всего года.

Александр Геранюшкин, 
начальник Управления м и
нистерства социального 
развития, опеки и попечи
тельства Иркутской области 
по Ангарскому району, внес 
дополнения:

-  Наша работа не закон
чится 9 мая: до конца года 
мы будем продолжать фор
мирование пакетов докумен
тов на выдачу свидетельств 
на строительство или полу
чение жилья ветеранами Ве
ликой Отечественной войны. 
На данный момент вручено 
18 таких документов. Благо
даря данным, предоставлен
ным Управлением Пенсион
ного Фонда в АМО, состав
лены списки всех граждан, 
которые подпадают под 
льготную категорию ветера
нов и инвалидов войны -  мы 
никого не потеряли и знаем 
пофамильно всех, кто нужда- 
ется в особом уходе.

Светлана Лазарева^

6 мая 2010 года, № 17-чт (413)
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Государственная политика

Как помирить волков с овцами?
Что думают о ситуации в Ангарске и 

планах на будущее нашей территории 
в правительстве Иркутской области? 
Об этом в эфире ТВ «Медиа-квартал» 
рассказал Юрий Параничев, первый 
заместитель губернатора.

О коррупции
-  Существует мно

жество общ ествен
ных антикоррупцион
ных комитетов, а есть 
ли от них реальная 
польза?

-  Коррупция -  беда 
не только Приангарья 
или Ангарска, а страны в 
целом. Создание боль
шого количества общес
твенных организаций 
для борьбы с коррупци
ей не решит проблемы, 
это не то правило, когда 
количество переходит в 
качество. Разоблачение 
коррупционеров -  зада
ча правоохранительных 
органов, они обязаны 
требовать соблюдения 
закона от государствен
ных и муниципальных 
служащих. Кроме того, 
на муниципальном уров
не существуют кон- 
трольно-счетная палата, 
депутатские комиссии, 
другие структуры, кото
рые призваны бороться 
с коррупцией. Здесь де
ло в ответственности и 
спросе с представите
лей местной власти.

Согласен, общ ес
твенный контроль все 
равно должен быть. 
Люди изначально нас
троены на борьбу с ан
тиобщественными про
явлениями. Но специ
ально создавать допол
нительные антикорруп
ционные организации 
нет смысла. В боль
шинстве своем подоб
ные объединения ис
пользуются в полити
ческих целях, а не нас
троены на борьбу за ин
тересы населения.

О воинствующих 
дилетантах

-  На митингах в 
выступлениях от
дельных политичес
ких деятелей в адрес 
конкретных людей 
часто звучат обвине
ния в воровстве, не
эффективном ис
пользовании бюджет
ных средств. Меж тем 
преступником чело
века может назвать 
только суд.

-  Странно слышать 
подобное от пожилых 
людей, имеющих бога
тый жизненный опыт. 
Чтобы обвинить чело
века в воровстве или 
превышении служеб
ных полномочий, необ
ходимы веские основа
ния. Воинствующие д и
летанты делают выво
ды без серьезного раз
бирательства в том или 
ином вопросе. Но учтем 
и другой аспект: люди 
начинают высказывать 
претензии, когда не ви
дят результата работы 
п р а в о о хр а н и те л ьн ы х  
органов, не получают 
ответов на вопросы: 
проведены ли провер
ки, каковы результаты, 
есть ли состав преступ
ления? Не хватает об
ратной связи. У нас ин
формацию дают только 
тогда, когда есть захва
тывающие факты, воз
буждено уголовное де
ло, поймали за руку. А 
когда проверки прове
дены, но ничего прес
тупного не обнаружено, 
значит, это обычный ра
бочий эпизод, не пред
ставляющий интереса.

Меж тем вокруг остав
шихся невыясненными 
вопросов нагоняется 
ажиотаж.

О тарифах в ЖКХ 
и нормативах 
потребления

-  При оглашении 
результатов работы 
областной комиссии 
в Ангарске было заяв
лено, что нормативы 
потребления комму
нальных услуг завы
шены, а перерасчета 
до сих пор нет. Чего 
ждать населению?

-  Хотелось бы, что
бы многие решения 
принимались мом ен
тально, но, к сожале
нию, так не всегда бы
вает. Вопросы, связан
ные с нормативами 
потребления -  это тема 
не только населения, но 
и бюджетной сферы, 
управляющих ком па
ний. Надо понимать, 
что ресурсоснабжаю 
щие организации при 
определении тарифа 
предоставляют всю не
обходимую бухгалтер
скую отчетность, где 
обоснована каждая 
цифра. Поэтому при 
пересмотре тарифов 
надо учитывать, что лю

бое снижение повлияет 
на доходы населения, а 
они невысокие и каж
дый рубль важен для 
семьи. Но с другой сто
роны, низкие тарифы 
влияют на работу ком
мунальных предприя
тий, они недополучают 
доходы, которые нап
равляют на обеспече
ние надежности систе
мы. Низкий тариф не 
позволяет реализовы
вать инвестиционные 
программы. Это приве
дет к кризису в жилищ
но-коммунальном хо
зяйстве. Я бы никому не 
пожелал пережить ава
рию на водопроводе 
или теплотрассе зи 
мой. В домах у людей 
должно быть тепло, 
должна быть вода и по
этому, когда мы подхо
дим к вопросу обосно
ванности тарифов, луч
ше семь раз перепро
верить все расчеты, 
чем один раз необду
манно отрезать.

В Ангарске, с нашей 
точки зрения, нормати
вы завышены, и сдела
но это для того, чтобы 
покрыть непроизводс
твенные потери, свя
занные с бесхозяйными 
сетями, авариями. Кро
ме того, высокие нор

мативы позволяют ком
мунальным предприя
тиям вплотную не зани
маться вопросами ре
сурсосбережения. За
ложником ситуации 
становится население.

Надо сказать, что в 
городе принята муни
ципальная программа 
эн е р го р е сур со сб е р е 
жения, рассчитанная до 
2012 года, она предус
матривает не только ус
тановку приборов уче
та, но и целый комплекс 
мероприятий, связан
ный с системой регули
рования подачи ресур
сов. Однако она прак
тически не финансиру
ется. Сложно убедить 
администрацию, депу
татов, что результат 
возможен при разум
ной экономии и общей 
за и н т е р е с о в а н н о с ти  
коммунальных пред
приятий и потребите
лей, тогда будут овцы 
целы и волки сыты.

На сегодня глава го
рода подписал поста
новление о продлении 
до 1 июля моратория на 
тарифы на ремонт и со
держание жилья. Что 
касается нормативов 
потребления, мы кон
сенсуса пока не нашли. 
Идут споры между ми
нистерством жилищной 
политики, возглавляе
мой Петром Ворони
ным, и непосредствен
но администрацией го 
рода. Надеюсь, в бли
жайшее время придем 
к единому мнению.

А пока на этом воп
росе спекулируют не
которые политические 
деятели. Во время 
встречи в Обществен
ной палате один из них 
заявил: «Давайте уста
новим норматив на 
уровне СНИПа, то есть 
приравняем строитель
ные нормы и правила, 
по которым проектиру

ется здание, к факти
ческим нормативам». 
Человек не понимает, о 
чем говорит. Но ему ве
рят, потому что он гово
рит то, что люди хотят 
слышать. Это еще раз 
доказывает, как важно 
доступно объяснить 
людям, за что они пла
тят, обосновать каждую 
цифру.

О двоевластии
-  Как быстро мы 

сможем объединить 
город и район в еди
ное муниципальное 
образование?

-  Федеральный за
кон № 131 очень слож
ный по исполнению и 
финансовым затратам. 
С 1 января 2006 года, 
как только он вступил в 
силу, расходы на муни
ципальных служащих 
возросли на 3 -  4 мил
лиарда рублей. Пред
ставляете, какую ар
мию чиновников мы вы
нуждены содержать? 
Чтобы осуществить 
слияние, по 131 закону 
требуется провести ре
ферендум. Он предпо
лагает следующие ус
ловия: явка не менее 50 
процентов всех жите
лей территории, коли
чество проголосовав
ших за объединение 
избирателей в каждом 
населенном пункте. 
Для нас сейчас главная 
задача подготовить все 
документы, скорректи
ровать планы, опреде
литься с границами 
территорий. Также на
до выбрать один из ва
риантов: либо Ангарск 
становится отдельным 
самостоятельным го 
родским округом, либо 
включает в состав бли
жайшие населенные 
пункты. На сегодняш 
ний день эти вопросы 
не проработаны, Ангар
ский район к объедине- 
нию не готов.

Подготовила 
Ирина Бритова
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Заботься о себе

Краснуха -  заболевание, калечащее 
еще нерожденных детей
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Интервью на актуальную тему с врачом-эпидемиологом 
MAHO «Лечебно-диагностический центр» Анной Алексан
дровной Федоляк.

-  Анна Алексан
дровна, расскажите, 
пожалуйста, о крас
нухе. Каковы ее ос
новные симптомы?

-  Краснуха(устарев
шее название -  гер 
манская корь, коревая 
краснуха) -  остроза
разное вирусное забо
левание. Передается 
воздуш но-капельны м  
путем при кашле, чиха
нии, разговоре. Харак
терно появление сыпи 
вначале на коже лица, с 
последовательным ох
ватом всего тела. Ти
пичный ранний сим 
птом заболевания -

увеличение лимфоуз
лов, особенно затылоч
ных. Могут отмечаться 
симптомы острого рес
пираторного заболева
ния. У детей протекает 
легко, осложнения наб
людаются редко. Ин
фекция имеет осенне
весеннюю сезонность. 
Инкубационный период 
составляет 1 -  2 неде
ли. Заболевший чело
век заразен за 1 -  2 дня 
до появления сыпи и в 
течение 7 - 1 0  дней 
после высыпания.

У подростков и 
взрослых краснуха про
текает значительно тя

желее: более выражена 
лихорадка, явления ин
токсикации -  недомо
гание и разбитость, от
мечаются поражения 
глаз -  конъюнктивит. 
Для взрослых, особен
но женщин, характерно 
поражение мелких 
(кисти рук) и реже круп
ных (коленные и локте
вые) суставов.

-  В чем причина 
пристального внима
ния к краснухе и поче
му вакцинация про
тив этого заболева
ния необходима, 
прежде всего, жен
щинам, планирую

щим беременность?
-  Заболевание крас

нухой беременной жен
щины приводит к инфи
цированию плода. В за
висимости от срока бе
ременности, на кото
ром происходит зара
жение, у плода с раз
личной вероятностью (в 
I триместре вероят
ность достигает 90 про
центов, во втором -  до 
75 процентов, в тре
тьем -  50 процентов) 
формируются множес
твенные пороки разви
тия. Наиболее харак
терными являются по
ражения органов зре
ния -  катаракта, глауко
ма, помутнение рогови
цы, органов слуха (глу
хота), сердца (врож
денные пороки). Также 
к синдрому врожден
ной краснухи относят 
дефекты формирова
ния костей черепа, го
ловного мозга (малый 
размер мозга, умствен
ная отсталость), внут

ренних органов (желту
ха, увеличение печени) 
и другие. В 15 процен
тах случаев краснуха у 
беременных приводит к 
выкидышу или мертво- 
рождению. Считается, 
что до 40 процентов 
всех врожденных поро
ков детей -  это резуль
тат перенесенной жен
щиной краснухи во вре
мя беременности.

Именно поэтому 
профилактика краснухи 
включена в приоритет
ный национальный про
ект «Здоровье», целью 
которого является сни
жение заболевания 
краснухой к 2010 году в 
10 раз и ликвидация 
синдрома врожденной 
краснухи. В рамках это
го проекта в нашей 
стране проводится до
полнительная иммуни
зация против краснухи 
девушек и женщин в 
возрасте от 18 до 25 
лет, не болевших этой 
инфекцией, не приви
тых ранее и привитых 
однократно.

-  Имеются ли про
тивопоказания для 
прививки, и как долго 
сохранится иммуни
тет?

-  Временным проти-

---------

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

вопоказанием является 
острое инфекционное 
заболевание. Нельзя 
делать прививку при бе
ременности и не поз
днее, чем за 3 месяца до 
ее наступления. Имму
нитет развивается через 
15 -  20 дней и сохраня
ется более 20 лет.

И в конце нашей бе
седы хочется обратить
ся к женщинам: помни
те, здоровье вашего бу
дущего ребенка в ва
ших руках. Сделанная 
за 3 месяца до плани
руемой беременности 
прививка против крас
нухи сохранит здоровье 
ребенка.

Сделать прививку 
от краснухи можно в 
МАНО «Лечебно-ди- 
агностический центр» 
по адресу: 6а микро
район, дом 12, каби
неты № 214 и 215, те
лефоны для справок: 
95-29-47 , 51 -86-26 .

Есть повод!

Низкий поклон за мир, 
в котором мы живем

Чествование ветера
нов здравоохранения и 
медицинских работни
ков -  фронтовиков и тру
жеников тыла, которые 
«в военной буре огневой, 
судьбу решая будущих 
столетий, бой вели, свя
щенный бой», прошло в 
Музее Победы 4 мая.

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

На торжественном ме
роприятии присутствовал 
Андрей Козлов, мэр Ангар
ского муниципального об
разования, и Марина Саси- 
на, начальник управления 
здравоохранения админис
трации АМО, которые поз
дравили ветеранов с 65- 
летним юбилеем Победы в 
Великой Отечественной 
войне и пожелали им здоро

вья, терпения и оптимизма.
Ветераны со слезами на 

глазах принимали поздрав
ления, они были тронуты 
оказанным вниманием и за
ботой. Мы должны неустан
но благодарить наших ста
риков «за жизнь, за детство 
и весну, за тишину, за мир
ный дом, за мир, в котором 
мы живем».
__________ Надежда Ларина
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Ещё 13 января постановлением 
главы города Леонида Михайлова
был создан оргкомитет по подготов
ке к 65-летию Победы, утвержден 
план мероприятий, часть из них бу
дет проводиться и после праздников. 
Так, например, ремонт квартир оди
ноким ветеранам будет продолжать
ся в течение всего года, будет отре
монтировано более 20 квартир. Все
го в городском бюджете на эти цели 
предусмотрено 750 тысяч рублей.

По указу Президента РФ Дмит
рия Медведева к празднику Побе
ды оказана материальная помощь на 
приобретение жилья. Восемнадцати 
ангарским ветеранам глава города 
вручил свидетельства на 1 миллион 
98 тысяч рублей для приобретения 
собственных квартир.

***
С начала года в городе ведется 

вручение 5,5 тысячи юбилейных ме
далей ветеранам. Тем, кто по состоя
нию здоровья не мог присутствовать 
на официальных торжествах, юби
лейные медали доставлялись домой.

Отпразднуем!
Акцент

В конце прошлого года при про
ведении публичных слушаний по 
проекту бюджета 2010 года предсе
датель Совета ветеранов Зоя Федо
ровна Бушуева обратилась к адми
нистрации города с просьбой выде
лить средства для ремонта памятни
ка погибшим в Великой Отечествен
ной войне в микрорайоне Китой. Это 
предложение было принято, и в план 
предпраздничных мероприятий 
включен соответствующий пункт. А 
площадка перед Музеем Победы уже 
отремонтирована.

★ ★ ★
7 мая в ДК «Современник» состо

ится чествование ветеранов и праз
дничный концерт «России -  Родине 
победоносной, слава!».

9 мая праздничные мероприятия 
развернутся на нескольких площад
ках.

На центральной площади в 11 ча
сов пройдет театрализованное 
представление и шествие войск ан
гарского гарнизона с участием кур
сантов военно-патриотической шко
лы «Мужество», творческих коллек
тивов муниципальных учреждений 
культуры, образования, спорта -  
«Над страною сияет победное не
бо!». Будет работать полевая кухня.

Одновременно с концертом во 
Дворце культуры нефтехимиков 
пройдет праздничный прием мэра 
Ангарского муниципального образо
вания Андрея Козлова, главы горо
да Ангарска Леонида Михайлова в 
честь ветеранов и тружеников тыла 
Великой Отечественной войны.

У ДК «Современник» в 12 часов 
пройдет конкурс рисунка на асфаль
те «Салют Победе!», а в парковой зо 
не с 13 часов -  солдатский привал

«На солнечной поляночке!». В прог
рамме песни под гитару, пляски, 
конкурсы, полевая кухня.

На площади перед Музеем Побе
ды в 14 часов откроется празднич
ный концерт творческих коллективов 
муниципальных учреждений культу
ры и дополнительного образования 
детей, игровые программы для мо
лодежи и родителей с детьми «Во 
имя жизни на земле!».

В парке «Строителей» в то же вре
мя начнется концерт любительских 
творческих коллективов, солистов, 
авторской музыки «Мы за мир!».

В 16 часов от ДК «Современник» 
стартует мотопробег, посвященный 
65-летию Великой Победы. Красоч
ная колонна мотоциклистов проедет 
по улицам Социалистической, Ко
минтерна, Карла Маркса до ДК неф
техимиков.

Завершится праздник красочным 
салютом на площади у стадиона «Ан
гара» в 23:30.

Информационно-аналитический 
отдел города Ангарска

65 лет Великой Победе!

Ж И З Н И  А Н Г А Р Ч
ППАСТИ П О ВЬ '



Город, рожденный 
Победой, к 9 Мая готов

Накануне
ранов смогут отпраз
дновать юбилей Побе
ды в отремонтирован
ных квартирах. Средс
тва на эти цели направ
ляются не только из 
бюджета, но и за счет 
управляющих компа
ний.

явления на установку 
счетчиков уже сейчас 
можно подать в Совет 
ветеранов.

Еще одним подар
ком к юбилею Победы 
стало решение Союза 
автотранспортников о 
бесплатном пожизнен-

До празднования Дня Победы оста
лись считанные дни. Пришло время 
поговорить о проделанной работе. С 
этой целью в пресс-центр «Ангарские 
ведомости» 30 мая были приглашены 
Ирина Цыпенко, первый заместитель 
мэра АМО, и Татьяна Барковец, на
чальник Управления социальной за 
щиты населения.

140 ветеранов будут приглашены на 
площадь им. Ленина для участия в тор
жествах

23 путевки в санатории и профилакто
рии будет предоставлено ветеранам в 
этом году

190 зарядов будет запущено на салю
те 9 мая в Ангарске. Основной калибр 
ракет -  125 миллиметров. Они подни
мутся почти на двухсотметровую высоту 
и разорвутся красно-зелеными огнями 
радиусом сфер в сто метров. Огненное 
шоу предположительно будет проходить 
пять с половиной минут

В подготовке к праз
днованию 65-летия По
беды принимают учас
тие все отделы и управ
ления администраций.

-  В Ангарском райо
не персонально вручи
ли 5671 медаль. Огром
ная благодарность ве
теранским организаци
ям наших предприятий, 
они подключились к 
этой работе. Ветераны, 
которые остались без 
внимания предприятий 
(организации либо бы
ли ликвидированы, ли
бо человек переехал из 
другого региона, либо

другие причины), полу
чали медали в торжес
твенной обстановке, -  
сказала Ирина Евге
ньевна.

К 65-летию Победы 
в Великой Отечествен
ной войне прошли спе
циальные мероприятия 
и акции. Одна из них -  
«Ангарские овощи для 
ангарских ветеранов»: 
более 5000 пакетов с 
овощами было сф ор
мировано и развезено 
по домам ветеранов, 
пенсионеров и соци
ально незащищенных 
граждан. Акция имела

большой положитель
ный отклик (кстати, мэр 
лично проехал по всем 
адресам, где были на
рекания на качество 
продукции, жалобы не 
подтвердились). Сей
час идет формирова
ние аптечек с медика
ментами первой необ

ходимости. Их тоже 
доставят ветеранам.

Успешно реализует
ся программа по ре
монту квартир одиноко 
проживающим ветера
нам войны. За пять лет 
ее существования уда
лось обновить 238 
квартир. Еще 15 вете-

-  Вопросы по под
держке ветеранов и ве
теранского движения 
призвана решать и спе
циальная социальная 
программа, на которую 
в бюджете города Ан
гарска выделено 2,5 
миллиона рублей. Эти 
средства идут на оказа
ние помощи Совету ве
теранов и первичным 
ветеранским организа
циям, на приобретение 
путевок в санатории и 
профилактории, -  по
яснила Татьяна Барко
вец.

Кроме того, после 
волнений, связанных с 
тарифами ЖКХ, адми
нистрации города и ра
йона приняли решение 
об установке счетчиков 
на горячую и холодную 
воду в квартирах вете
ранов и инвалидов 
ВОВ, а также многодет
ных семей. В конце ию
ня определят организа
цию, которая займется 
этой работой, а вот за-

65 лет Великой Победе!

ном проезде для вете
ранов -  участников Ве
ликой Отечественной 
войны, бывших узников 
концлагерей, лиц, наг
ражденных знаком 
«Жителю блокадного 
Ленинграда» и вдов по
гибших на фронтах 
ВОВ.

-  Очень почетно, что 
представитель именно 
нашего города будет 
присутствовать на пара
де в столице. Всего от 
Иркутской области едут 
два человека, в том чис
ле и ангарчанин: 7 мая в 
Москву отправится 
Алексей Леонтьевич 
Телеляев, -  отметила 
Ирина Цыпенко.

Вечером 9 мая небо 
над Ангарском осветит 
салют в честь праздника 
Великой Победы. А уже 
10-го давайте вспом
ним о том, что «ждут не 
хвалебных речей вете
раны, а чтобы память 
была постоянной».

Светлана Лазарева

Дата

Профессиональный праздник отмечали по
жарные и спасатели Иркутской области 30 ап
реля. По этому поводу в областном центре 
возле здания Главного управления МЧС При- 
ангарья по улице имени Дзержинского прош
ли торжественные мероприятия.

Играл сводный духовой 
оркестр, был организован 
показ лучших образцов спе
циальной автомобильной 
техники и оборудования, 
предназначенной для спасе
ния людей в чрезвычайных 
ситуациях. Собравшихся 
приветствовали руководите
ли МЧС Прибайкалья, пред
ставители губернатора и За
конодательного собрания, а

также отряд юных друзей по
жарных.

Чуть раньше в актовом за
ле управления МЧС прошло 
собрание, на котором отли
чившимся сотрудникам 
службы спасения были вру
чены правительственные 
награды, ведомственные 
знаки различия, памятные 
вымпелы и денежные пре
мии. Среди награжденных 32

ветерана пожарной службы и 
участников Великой Отечес
твенной войны. Отрадно от
метить, что среди поощрен
ных и несколько ангарчан -  
это представители 3-го госу
дарственного отряда проти
вопожарной службы и пред
ставители профессиональ
ных пожарных частей нефте
химического и электролиз
ного химического комбина
тов.

Почти три десятка ветера
нов пожарной службы приг
лашены к участию в параде 
Победы, который пройдет в 
областном центре 9 мая в 15
часов._____________________

Евгений Константинов

sk-adn

День без пожара для них уже праздник
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65 лет Великой Победе!

Территория бизнеса
Правительственная комиссия по про

ведению административной реформы 
одобрила предложения Минэкономраз
вития РФ, направленные на сокраще
ние перечней продукции, подлежащей 
обязательной сертификации и деклари
рованию соответствия.

Вдвое меньше
Такое решение, как со

общает пресс-служба пра
вительства, было принято 
на заседании комиссии 21 
апреля под руководством 
вице-премьера -  руководи
теля аппарата Правительс
тва РФ Сергея Собянина.

В настоящее время в 
соответствии с постанов
лением Правительства РФ 
от 1 декабря 2009 г. №982, 
обязательному подтвер
ждению соответствия под
лежит 2340 видов продук
ции. Из них обязательной 
сертификации -  1076 ви
дов (46 %), декларирова
нию соответствия -  1264 
вида (54 %).

Комиссия приняла ре
шение назначить Минпром- 
торг совместно с Минэко
номразвития РФ ответс
твенными за дальнейшую 
работу по подготовке пред
ложений по сокращению 
данных перечней, а также 
за подготовку их к рассмот
рению в рамках подкомис
сии по техническому регу
лированию и противодейс
твию нарушениям в сфере 
интеллектуальной собс
твенности. Комиссия пору
чила Минпромторгу РФ до 
1 июля 2010 г. разработать 
проект постановления пра
вительства РФ по внесе
нию изменений в постанов
ление правительства от 1 
декабря 2009 г. N982 «Об 
утверждении единого пе
речня продукции, подлежа
щей обязательной серти
фикации, и единого переч
ня продукции, подтвержде
ние соответствия которой 
осуществляется в форме 
принятия декларации о со
ответствии». Как ожидает
ся, в результате этой рабо
ты перечень продукции, 
подлежащей обязательной 
сертификации, будет сок

ращен примерно вдвое. Ко
миссия в основном одоб
рила проект плана подго
товки нормативных право
вых актов, направленных на 
совершенствование кон
трольно-надзорных фун
кций и оптимизацию пре
доставления государствен
ных услуг в сфере здраво
охранения, социального 
развития, санитарно-эпи
демиологического благо
получия и потребительско
го рынка. Проект плана 
разработан Минздравсоц- 
развития РФ во исполне
ние решений, принятых на 
совещании у председателя 
Правительства РФ 2 марта 
2010 г. Проект плана пре
дусматривает, что Минз- 
дравсоцразвития совмес
тно с Минэкономразвития и 
другими заинтересованны
ми федеральными органа
ми исполнительной власти 
разработают 7 проектов 
федеральных законов и 6 
проектов постановлений 
правительства РФ. Эти 
нормативные документы 
направлены на реализацию 
решений об отмене лицен
зирования и переходе к 
уведомительному порядку 
фармацевтической и меди
цинской деятельности, а 
также деятельности по про
изводству медицинской 
техники и ее техническому 
обслуживанию; по отмене 
лицензирования деятель
ности по изготовлению 
протезно-ортопедических 
изделий; по сокращению 
перечня видов потреби
тельских товаров, на кото
рые надо получать отдель
ные санитарно-эпидемио
логические заключения, и 
переходе к декларирова
нию их соответствия.

Сократили
Правительство РФ своим Поста

новлением № 245 от 1 4 .0 4 .2 0 1 0  
внесло изменения в Правила пред
ставления уведомлений о начале 
осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности 
и учета указанных уведомлений.

Так, в частности, дополнен новыми разделами пе
речень работ и услуг в составе отдельных видов 
предпринимательской деятельности, о начале осу
ществления которых юридическим лицом или инди
видуальным предпринимателем предоставляется 
уведомление.

Это производство хлеба, хлебобулочных и конди
терских изделий, молока и молочной продукции, со
ковой продукции из фруктов и овощей, масложиро
вой продукции, сахара, мукомольной продукции, бе
залкогольных напитков.

Конкурс

« Молодой 
предприниматель 
России -  2010»

Стартовал областной конкурс «Молодой пред
приниматель России -  2010», который является 
этапом Всероссийского конкурса «Молодой пред
приниматель России -  2010». Учредителем выс
тупает Федеральное агентство по делам молоде
жи. Целью конкурса является популяризация 
предпринимательства как эффективной жизнен
ной стратегии в молодежной среде.

К участию в конкурсе допуска
ются молодые люди в возрасте от 
16 до 30 полных лет на момент по
дачи заявки на участие, проживаю
щие на территории Иркутской об
ласти. В конкурсе могут участво
вать несколько физических лиц, 
являющихся индивидуальными 
предпринимателями, соучредите
лями или представителями руко
водства одной компании. Такая 
группа лиц, совместно участвую
щих в конкурсе и представляющих 
свой общий бизнес, рассматрива
ется как один участник.

Участник конкурса должен 
удовлетворять одному из сле
дующих условий:

- являться учредителем (соуч
редителем) юридического лица, 
зарегистрированного в установ
ленном законом порядке на терри
тории РФ, независимо от органи

зационно-правовой формы и фор
мы собственности;

- входить в состав исполни
тельного органа юридического ли
ца, зарегистрированного в уста
новленном законом порядке на 
территории РФ, независимо от ор
ганизационно-правовой формы и 
формы собственности;

- являться индивидуальным 
предпринимателем без образова
ния юридического лица.

К участию в конкурсе не до
пускаются лица, представляю
щие компании:

- осуществляющие деятель
ность, запрещенную законода
тельством РФ;

- осуществляющие деятель
ность по производству или прода
же алкогольной и спиртосодержа
щей продукции, пива и напитков, 
изготовленных на его основе, а

также табака, табачных изделий, 
курительных принадлежностей;

- организующие или проводя
щие азартные игры.

Конкурс проводится поэтап
но.

1 этап -  прием и регистрация 
конкурсных заявок: до 11 мая 2010 
года.

2 этап -  заочная оценка заявок 
участников конкурса и определе
ние победителей: до 15 мая 2010 
года.

Победители направляются для 
участия в окружном этапе конкур
са, который состоится в Новоси
бирске 27 -  29 мая 2010 года.

Конкурс проводится по но
минациям:

«Молодой мастер бизнеса»;
«Успешный старт»;
«Социально-ответственный

бизнес»;
«Школьный и студенческий 

бизнес».
Конкурсная заявка должна 

включать:
регистрационную форму 

участника;
- приложение к регистрацион

ной форме.

Конкурсные заявки подают
ся по электронной почте mkc_ir- 
kutsk@mail.ru.

Регистрационная форма, за
полненная не полностью, или не 
подписанная участником, считает
ся недействительной, а соответс
твующая конкурсная заявка рас
смотрению не подлежит.

Контакты: ОГУ «МКЦ» -  Из
майлова Татьяна, тел.: 8 -914 - 
9 2 -3 3 -4 6 2  регистрационная 
форма выложена на сайте -  
www.mpr2010.ru.

Страницу подготовила Кристина Романова

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24каб. Тел. (3955) 52-30-99.
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Мужество повседневного труда
Давно отгремела война. С каждым годом все 

меньше становится ветеранов -  участников боевых 
действий. Но, к счастью, много еще среди нас тех, 
кто называет себя «детьми войны». Тех, кто воевал 
наравне со взрослыми, совершая подвиги, кто, как 
взрослый, стоял сутками у станка, кто с утра до за 
ри трудился в поле...

Доставалось тогда и малышам: голод, холод, 
страх. Но сейчас, вспоминая ту пору, они, прежде 
всего, рассказывают о чем-то светлом и добром. 
Может, потому, что этого светлого было так мало, и 
оно навсегда врезалось в память...

Ангарчанке Марии Васильевне 
Слободчиковой в самом начале 
войны было девять лет. Семья жила 
в Иркутске. Мама, Анастасия Ефре
мовна, работала в магазине. В один 
из теплых летних дней коллектив 
магазина поехал за город, на маев
ку. Расположились, выбрали место, 
и вдруг небо заволокло тучами, по
лился мощный дождь. Он шел все- 
го-то три минуты. Но маленькая де
вочка запомнила, как кто-то из 
взрослых сказал: «Не к добру это!».
Первое, что они услышали, вернув
шись в Иркутск, голос диктора, раз
дававшийся на площади Кирова:
«Внимание! Говорят все радиостан
ции Советского Союза...». Так они 
узнали, что началась война.

Отца забрали на фронт. Настало 
голодное время. Маша помнит, как к 
шести часам утра ходили за продо
вольственным пайком, простаивали 
огромную очередь, в которой соби
рались взволнованные беспокой
ные люди. Есть хотелось всем. В же
лании завладеть долгожданной 
едой нередко давили и калечили 
друг друга.

Стало проще, когда ввели кар
точки: 250 г на человека. Мама пош
ла трудиться на завод имени Куйбы
шева, который работал для фронта.
«Пули делали, -  вспоминает Мария 
Васильевна. -  Среди рабочих было 
много подростков. Мама рассказы
вала, как однажды обнаружили 
брак. Заходят в цех, чтобы разоб
раться с бракоделом, и видят около 
станка уставшего мальчишку, кото
рый работал трое суток подряд. Что 
возьмешь с такого бракодела!».

Маму дома почти не видели: все 
время на заводе. Рабочим давали 
пироги с капустой и грибами. Их 
вкус Мария Васильевна помнит до 
сих пор. Мать забегала домой на 
минутку, приносила заводскую еду, 
и Маша с сестренкой Октябриной 
ели лакомства, намазывая на них 
вместо масла горчицу...

В Иркутске были учебные воен
ные тревоги. Приходилось маски
ровать окна, чтобы на улицу не про
бивался свет. Над городом летали 
красные и зеленые самолеты. Если 
свет был виден, они сбрасывали на 
крышу так называемую «ученичес
кую бомбу».

В 1943-м мать забрала детей и 
уехала в село Аталанка Усть-Удин- 
ского района. Здесь началась рабо
та и для уже подросших девчонок.
Убирали за коровами, пилили дро
ва, работали в поле. А мать возила 
почту. По вечерам в их доме собира
лись женщины, вязали варежки, жи
леты и носки для солдат.

Школу закрыли, отправив учите
лей на фронт. И школой для ребят 
стали тяжелые колхозные будни.
Лошади были старые, не могли плуг 
тащить. В пару к лошади ставили 
быка. Так и пахали. Уставали страш

но, тем более что ни одежды, ни 
обуви не было. Как-то пришла в се
ло посылка: ботинки американские. 
Да не пришлись они по вкусу ни де
тям, ни взрослым. Ребятишки поб
росали обувь в кусты и пахали босы
ми. Шли по холодной земле. «Но 
молодость есть молодость, -  гово
рит Мария Васильевна. -  Да и вре
мя было особенное. Вот и не болел 
никто».

9 мая 1945-го Слободчикова 
помнит во всех подробностях, как 
будто вчера это произошло. Гулянье

было большое, с размахом! Устрои
ли общий вечер: кто яйца принес, 
кто хлеб, кто самогон. До утра праз
дновали. Радостно было, что и отец 
не погиб, пришел с фронта на кос
тылях.

Начиналась новая жизнь. Марию 
отправили учиться в Черемхово, в 
медицинское училище. Она его не 
закончила, так как все вокруг гово
рили о новом городе, строительс
тво которого началось на Ангаре. 
Городе большого будущего. В этот 
город, пока еще без названия, при
ехали ее знакомые, к которым она в 
1951 году и отправилась. Пешком 
пошла в квартал № 1, так называе
мую «зону особого назначения», в 
отдел кадров, устраиваться на ра
боту. Сказали, что через две недели 
может приступать к работе пионер
вожатой. Но ждать не хотелось. Тут 
же поехала на РМЗ и поступила на 
курсы операторов. А потом работа
ла в цехе, была машинистом насос
ной станции. Вышла замуж. Когда 
родился ребенок, ушла работать в 
комбинатовские детские ясли № 22. 
В это же время закончила медучи
лище, и уже в другом детском уч
реждении стала старшей медсес
трой. Была и заведующей яслей № 
27. В общей сложности 44 года от
дала Мария Васильевна нефтехи
мической компании, работая и на 
производстве, и в ведомственных 
детских учреждениях.

Ушла на пенсию. Но отдыхать не 
привыкла. Сейчас она председа
тель Совета ветеранов Юго-Запад
ного отделения по культуре и нравс
твенному воспитанию и председа
тель Совета ветеранов при ДОСТ 
15-го микрорайона. Поет, проводит 
мероприятия среди ветеранов, выс
тупает перед учениками, рассказы
вая о войне. Для нее, не воевавшей 
на фронте, но так хорошо знающей 
тяготы тыла, самым большим му
жеством в военное время стало му
жество повседневного, многолет-
него труда._____________________
 Подготовила Ирина Сергеева
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Сам себя он называет «дважды землепашцем»: такое значение у его имени 
и отчества. К тому же и родился он на хуторе, в крестьянской семье. Казалось, 
судьба предначертана. Но все карты спутала война...

Не смогу простить Сталина

rav\ -г

Дмитрий Дмитриевич 
Краснухин родом из 
Ярославской области. В 
сентябре ему исполнит
ся 87 лет, а в начале вой
ны было семнадцать.

Он жил с матерью, в 
то время простой рабо
чей. Отец, директор ма
ленького лесопильного 
завода, уже несколько 
лет заботился о другой 
семье. В сентябре 1940- 
го Димка пошел в деся
тый класс, но учиться не 
пришлось: ввели плат
ное образование. Нужно 
было отдать 150 рублей 
за год, а мама получала 
всего 90 рублей в месяц. 
Бросил школу и пошел 
на завод учеником мон
тера, потом был рабочим 
на лесопильном заводе.

Когда началась вой
на, его призывать не то
ропились: возраст мало
ват. Но среди друзей 
пронесся слух: война-то 
скоро закончится, через 
полгода, а мы и не пово
юем! Вот и пришли в во
енкомат добровольца
ми. Там их, естественно, 
развернули.

Но Димка не сдавал
ся. Добился, чтобы нап
равили на трудовой 
фронт. Несколько меся
цев рыл траншеи под 
Ярославлем. А в апреле 
1942-го направили уже в 
действующую армию, но 
сначала в Ярославское 
военное училище. Одна
ко младшим лейтенан
том не стал, времени не 
хватило: в августе поло
вину училища отправили 
под Сталинград, а поло
вину под Ленинград, на 
Волховский фронт, куда 
попал и Дмитрий.

Вспоминает свой 
первый день подхода к 
фронту, к Синявинским 
болотам: «Винтовку не 
дали, сказали: «Потом 
получишь». У меня за 
спиной -  ствол 82-мм и 
две гранаты в карманах. 
На болотах -  лежная до
рога, иначе не прой
дешь. Через болота шли 
по ночам, но нашу группу 
тормознули и «бросили» 
лишь утром. А немцы по

чему-то уже знают и 
встречают нас артобс
трелом. Потом вражес
кие самолеты полетели, 
бомбить начали. А когда 
болота перешли, на бе
регу нас немецкие «ку
кушки» встретили. Тогда 
четверть нашего полка 
полегла. Откуда немцы 
могли узнать? Понятно, 
что от кого-то из наших».

Он выжил во время 
того перехода, но уже 
через четыре дня полу
чил осколочное ранение 
и попал в госпиталь. До
лечиться не дали, забра
ли на фронт и передали 
во Вторую ударную ар
мию, которая считалась 
наступательной, про
рывной. Во время про
рыва блокады Ленингра
да он получил медаль 
«За отвагу» и сделал со
ответствующие выводы.

... Советская армия 
начала наступление. Но 
пехота вдруг залегла, не 
поднимается. Виной то
му -  вражеский дот с 
крупнокалиберным пу
леметом, который «ко
сит» наших рядами. 
Дмитрий -  наводчик. 
Ему приказ: вытащить 
пушку и вступить в дуэль 
с дотом. Но немцы-то 
закрыты, в убежище, а 
Дмитрию надо стрелять, 
стоя на открытом месте! 
Но парень понимает: вы
бора нет. Либо немцы 
расстреляют, либо бой
цы СМЕРША. Лучше 
пусть немцы! Тогда се
мье хоть похоронка при

дет. А если СМЕРШ, то 
потом родственники 
долго страдать будут. 
Дмитрий с дотом обме
нялся первыми выстре
лами. Ничья. Вторым 
выстрелом наш навод
чик уничтожает дот. Про
несло...

Там же, на Волхов
ском фронте, он получа
ет и второе ранение, в 
результате которого 
слепнет. До сих пор бла
годарен врачу, который 
после сложной операции 
смог вернуть ему зре
ние. Дмитрий мысленно 
уже попрощался с бое
выми товарищами, пола
гая, что его отправят до
мой. Но был приказ Ста
лина: раненых лечить, не 
демобилизовывать, и 
возвращать в строй.

Вот и он после госпи
таля попал в Свердлов
ское пехотное училище. 
Но и туг на офицера выу
читься не удалось: через 
три месяца забрали на 
Орловско-Курскую дугу в 
25 танковый корпус ко
мандиром расчета 45- 
мм пушки. И здесь полу
чил третье ранение: че
тыре осколка в ногу. 
Весь 1944 год провалял
ся в госпитале, снова в 
строй. И снова бои, ата
ки и наступления.

Дмитрий Дмитриевич 
участвовал в Берлинской 
операции, затем осво
бождал Прагу, в которой 
и встретил День Победы. 
А через месяц, 3 июня, 
стоял в торжественном

Чехия. Мемориал Лидице. Памятник лидицким детям, 
погибшим в лагере смерти

карауле при открытии 
памятника в чешской де
ревне Лидице, которую 
фашисты сравняли с 
землей по требованию 
немецкого правительс
тва.

Жители посёлка были 
обвинены в укрыва
тельстве чехословацких 
патриотов, совершив
ших покушение на гитле
ровского ставленника в 
Праге. Всё мужское на
селение было расстре
ляно. Женщины отправ
лены в концлагерь. Два 
десятка ребятишек были 
оставлены для «онеме
чивания», а 82 уничтоже
ны в лагере смерти...

После Чехии у Крас- 
нухина была еще Вен
грия. И лишь когда была 
закончена война с Япо
нией, Дмитрия демоби
лизовали. Вне очереди. 
Как бойца с тремя ране
ниями.

Он понимал, что надо 
учиться. Но в то тяжелое 
время выбирать приш
лось не то учебное заве
дение, которое больше 
нравилось, а то, где была 
больше стипендия. Так 
он поступил в Горный 
техникум в Таллине. За
тем работал на шахте в 
Кемеровской области, 
принимал участие в зна
менитой Междуречен- 
ской шахтерской забас
товке в 1989 году. А в 
1998-м, после смерти 
жены, уже пенсионером 
приехал в Ангарск, к до
чери Галине.

У него нет свободного 
времени: встречи, выс
тупления, лекции о вой
не. Он рассказывает о 
боевых товарищах и наг
радах (орден Отечес
твенной войны I степени, 
орден Славы III степени, 
медали «За Отвагу», «За 
оборону Ленинграда», 
«За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги»).

И в каждом выступле
нии Дмитрий Дмитрие
вич Краснухин говорит о 
том, что никогда не смо
жет простить Сталина. 
За что? Во-первых, за то, 
что в первые дни войны 
он самоустранился от 
руководства страной. А в 
эти дни погибло огром
ное количество совет
ских солдат, многие бы
ли взяты в плен. А в 
1945-м по приказу того 
же Сталина безжалостно 
расстреливали тех, кто 
оказался в плену в июне 
41-го. Во-вторых, за его 
приказ «Ни шагу назад!», 
когда группы СМЕРШ 
стреляли в отступавших. 
Стреляли без суда и
следствия...___________

Ирина Сергеева
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Личность

Достояние Одинска
Слова «достояние», «наследие» в толковом 

словаре объясняются как явление духовной 
жизни, мировосприятия, уклада, унаследо
ванное, воспринятое от прежних поколений. В 
этом смысле Дарью Николаевну Бурляеву 0 КОрОй встречи

не состоялось

В 1940 году двух подруг 
Дарий, Бурлову и Баиртову, 
отправили в Большую Елань 
на курсы трактористов.

можно назвать достоянием Одинска. Сейчас 
она старейший житель села, ей 92 года. Кол
лективизация, Великая Отечественная, голод, 
разруха, перестройка для нее не термины из 
учебника, а вехи жизни.

Ровесница 
революции

Она многое помнит о жиз
ни в этих краях, когда Ангар
ска не было и в помине, в 
рассказе старается не упус
тить детали, для неё важна 
точность изложения. А для 
нас в её словах звучит живая 
история прошлого века.

Родилась Даша Бурлова 
10 апреля мятежного 1917 
года в улусе Гымыл. Дере
вушка в девять дворов в трёх 
километрах от Одинска. Се
мья считалась средней за
житочности -  трудолюбивые 
отец с матерью, пятеро бра
тьев и сестер, во дворе две 
лошади, скот, в огороде вы
ращивали овощи -  картошку, 
капусту, дом просторный, 
крепко срубленный. Ему сей
час больше ста лет, а строе
ние по-прежнему выглядит 
надежно. (Когда в 1952 году 
после наводнения всех жи
телей Гымыла переселяли в 
Одинск, Бурловы перевезли 
свой дом).

-  Всю жизнь провела в 
родных стенах, на родной 
земле, -  говорит Дарья Ни
колаевна.

Затерянность в таёжной 
глубинке не спасла от рево
люционных перемен. Древ
ний уклад быта бурятских 
сел рушила коллективиза
ция. Лошадей, коров, овец 
пришлось отдать в колхоз, 
ребятишек -  на обучение.

На уроки бегали в один- 
скую школу. В классах по 7 -  
8 учеников и единственный 
учитель.

Постигать грамоту дове
лось недолго, в 15 лет под
ростки уже становились ра
ботниками. Скидки на 
юность девичью ждать не 
приходилось. Летом от зари 
до зари в поле, зимой -  на 
лесоповале. Не только зеки в 
сталинских лагерях лес заго
тавливали. Что такое сво
бодный труд на благо родной 
страны, сибирская моло
дежь на собственном опыте 
знала. С 17 лет Дарья Бурло
ва в лютые морозы рубщи
ком на лесосеках за Савва- 
теевкой работала, а потом 
по ледянке (замерзшим ре
кам) вывозили на конях заго
товленный лес. Чтобы лоша
ди не скользили, подковы 
особым способом подтачи
вали.

А потом грянула война. 57 
человек из Одинска ушли на 
западный фронт. В первые 
дни повестки из военкомата 
разносила секретарь сель
ского совета Елизавета Сер
геевна Ботороева (Ильина). 
Призывной пункт находился 
в районном центре в Усолье- 
Сибирском. Провожали за
щитников Отечества без 
слез, прощались у парома 
через Китой.

-  Мы надеялись, что вой
на быстро кончится, и все, 
кто пошел воевать, в скором 
времени вернутся, -  вспоми
нает Дарья Николаевна.

Но скорой встречи не сос
тоялось, зато с фронта нача
ли приходить похоронки: по
пал в окружение под Росто
вом-на-Дону двоюродный 
брат Григорий Матвеевич 
Ефимов, школьный учитель, 
пал смертью храбрых одно
сельчанин Иван Тумуров. 
Всего 32 человека не верну
лись с фронта в родное село. 
Сейчас их имена высечены 
на обелиске.

Каждая смерть отзыва
лась общей болью, в дерев
не все соседи, родственни
ки, с детства друг друга зна
ют. Горе вместе переживали 
и втайне надеялись: родной 
человек жив, чудом уцелел, 
воюет, бьёт фашистов, толь

ко весточку о себе дать не 
может. И все же возвраще
ние Матвея Макушкина при
няли как невероятное собы
тие. Сначала на него похо
ронка пришла, а после войны 
он явился живой. Ошибочка 
с документами вышла!

8 Марта жизнь 
не праздник

Вся тяжелая крестьянская 
работа легла на плечи жен
щин, стариков, подростков. 
В колхозе с парадным назва
нием «8 Марта» жизнь не бы
ла праздником. Возглавлял 
его тогда Александр Харха- 
нов.

-  Пахали, сеяли рожь, 
пшеницу, овес, -  рассказы
вает Дарья Бурлова. -  Всё 
выращенное отдавали для 
фронта, для Победы. Урожай 
на подводах свозили в Ста
рицу, там располагался при
ёмный пункт.

Сами голодали. Заново 
перекапывали поля, чтобы 
найти мерзлые картофели
ны, собирали оставшиеся в 
поле колоски, дома на руч
ной мельнице перемалывали 
зерна, толкли картошку, до
бавляли горстку муки и пек
ли синевато-серого цвета 
лепешки -  хантанги.

Выжить помогали охота, 
рыбалка. Национальные тра
диции требовали от мальчи
ков с ранних лет быть добыт
чиками, от девочек беречь 
домашний очаг. Ловили ры
бу, охотились на уток, косуль, 
собирали грибы, ягоды, дер
жали свое подсобное хо
зяйство. Помогали тем, кому 
приходилось особенно труд
но -  вдовам и сиротам. Кусок

дичи для них обязательно от
деляли.

-  Места здесь были щед
рыми, обильными, -  повес
твует Любовь Григорьевна 
Ефимова. -  В былые годы 
муж говорит жене, собира
ясь на охоту: «Топи печку, 
ставь чугунок на огонь, я за 
мясом схожу».

Но в годы разрухи жизнь в 
богатом краю не была сытой. 
Припомнили в разговоре о 
налогах. Денег не было, по
тому государство требовало 
расплачиваться продуктами, 
взимали яйца, масло, карто
фель, шерсть.

Что помогло старшему 
поколению пережить войну, 
голод, эпохи перемен? Сила 
духа, закаленная веками ве
ра в то, что любые трудности 
можно пережить на своей 
земле, если беречь заветы 
предков, передавать из по
коления в поколение куль
турные традиции, беречь 
обычаи.

С большим уважением в 
селе говорят о ветеранах 
войны и труда, добрым сло
вом вспоминают танкиста 
Фрола Хетхенова. Вернув
шись с фронта, он работал 
председателем колхоза, ди
ректором школы.

Более 40 лет трудового 
стажа у Дарьи Николаевны. 
За эти годы она избиралась 
депутатом сельского и ра
йонного советов, имеет го
сударственные награды. 
Воспитала дочерей Марга
риту и Антонину, сейчас у неё 
пятеро внуков, четверо прав
нуков. Значит, жизнь на 
одинской земле продолжа-
ется.______________________
____________ Ирина Бритова

Ученики 4 - 5  классов местной школы в гостях у Дарьи Николаевны Бурловой. 
Вместе с учительницей Ларисой Васильевной Платоновой они записывают воспоминания земляков,

составляют летопись своего края
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Пока жива память
Их вечный подвиг в камне отражён

Во всех европейских странах в 
больших и маленьких городах стоят
памятники советским солдатам, по
бедителям в Великой Отечественной 
войне. Это и большие мемориалы, как 
в Трептов-парке, и совершенно неиз
вестные маленькие обелиски в не
больших городках или просто у доро
ги. Многие из этих памятников были
установлены силами и на средства 
жителей Венгрии, Словакии, Польши, 
Германии... И пусть сегодня некото
рые политики пытаются заново пере
писать историю Второй Мировой вой
ны, преуменьшить вклад советских 
солдат в общее дело победы над фа
шизмом, люди во всех странах дейс
твительно помнят о тех, кто принес им 
свободу, и чтут их память. Недаром у 
подножья этих памятников всегда ле
жат цветы...

ной техники, 2 братских могилы и 66 индивидуаль
ных. Всего похоронено свыше 30000 человек. 
Имена и фамилии известны всего у 193.

Памятник советским воинам 
(г. Банска Быстрица, Словакия)

Ежегодно 9 мая жители Словакии и иностран
ные гости возлагают венки к памятнику павшим 
советским воинам. Тем самым они отмечают ре
шающий вклад Красной Армии в освобождение 
города и страны от фашистских захватчиков. 
Вспоминают героические сражения за освобож
дение Чехословакии в 1944 -  1945 годах. И никог
да не забудут о жертвах, понесенных в борьбе с 
фашизмом. Этот памятник является и своеобраз
ным символом несокрушимости справедливости. 
Около него проходят митинги тех, кто отдает все 
свои силы для того, чтобы противостоять попыт
кам возрождения нацизма.

Мемориальный комплекс 
Трептов-парк (Берлин, Германия)

Этот памятник известен всему миру. Совет
ский солдат, в одной руке которого меч, разруба
ющий фашистскую свастику, на другой руке спа
сенная из развалин поверженного Берлина не
мецкая девочка. Высота монумента -  30 метров.

Считается, что прототипом для скульптора Ев
гения Вучетича послужил советский солдат Нико
лай Масалов, спасший немецкую девочку при 
штурме Берлина в апреле 1945 года. Во время 
боя, который проходил в нескольких километрах 
от рейхстага, он услышал детский крик. Солдат 
обнаружил в полуразрушенном доме трехлетнюю 
малышку и, прикрывая ее телом, под пулями вы
нес в безопасное место.

Многие считали, что у Воина-освободителя 
должен быть не меч, а автомат. Но Вучетич наста
ивал на мече. Более того, он точно скопировал 
меч псковского князя Гавриила, который вместе с 
Александром Невским сражался за Русь против 
«псов-рыцарей».

Кстати, существует легенда, что вместо совет
ского солдата на постаменте, согласно первона
чальному проекту, должен был стоять лично това
рищ Сталин.

Мемориал в Трептов парке -  не только один из 
лучших мировых памятников, но и место успокое
ния 5000 советских воинов, павших в битве за 
Берлин.

Мемориальный комплекс 
Зееловские высоты 
(г. Зеелов, Германия)

На Зееловских высотах проходило крупнейшее 
сражение в рамках Берлинской операции. Войска 
под командованием маршала Жукова штурмовали 
неприступные высоты три дня. Против Красной 
Армии сражались подразделения «Ваффен-СС» 
из Латвии, Бельгии, Нидерландов и даже «власов
цы». Победа далась огромной ценой. Погибло 33 
тысячи советских солдат.

Поле перед высотами -  гигантское кладбище. 
Ежегодно здесь обнаруживают останки 150 -  200 
погибших.

В состав комплекса входят монумент советско
му солдату, музей с образцами советской воен-

Памятник советским воинам, 
погибшим при освобождении 
Австрии (Вена, Австрия)

Этот памятник стоит в центре Вены, на площа
ди Шварценбергплац.

На высоком постаменте фигура воина. В одной 
руке знамя, в другой щит. На колоннаде и памят
нике немало надписей. Например, выдержка из 
Приказа Верховного главнокомандующ его от 
13.04.1945 года: «Войска 3-го Украинского фрон
та после упорных боев сегодня, 13-го апреля, ов
ладели столицей Австрии городом Вена -  страте
гически важным узлом обороны». А есть и такая 
надпись: «Отныне над Европой будет развеваться 
великое знамя Свободы и мира между народами. 
Сталин».

На постаменте высечены имена тех, кто герой
ски погиб в боях за Вену.

Автор памятника, скульптор М. А. Интизарьян, 
сам до конца войны находился на фронте, был ко
мандиром стрелково-пулеметного взвода. В по
бедном 1945 году его вызвали к высокому армей
скому начальству и поручили принять участие в 
сооружении памятника советскому воину-освобо- 
дителю.

Работа шла днем и ночью. 19 августа 1945 года 
монумент был торжественно открыт.

_______________________________Ирина Сергеева

Памятник советским воинам 
в Будапеште

В 90-е годы в Венгрии исчезли почти все па
мятники советским солдатам. Но площадь Сабад- 
шаг в Будапеште до сих пор украшает величес
твенная стела с золотой пятиконечной звездой. 
Венгерские политики не всегда были единодуш
ны, рассуждая о ее судьбе. Радикалы настойчиво 
предлагали перенести на советское воинское 
кладбище, а власти Будапешта предлагали изме
нить надпись «Слава советским воинам-освобо- 
дителям!» на надпись «В память о советских сол
датах, погибших в борьбе с фашизмом». Об осво
бождении предлагалось как бы забыть. Но здра
вый смысл победил, и в конце концов было приня
то решение ничего не менять.
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Помни, не забывай

В память о войне и с мечтой о мире
Бои Великой Отечественной гремели за тысячи кило

метров от Сибири, но война не обошла стороной ни один 
город, ни одну деревню. Непрерывно шли эшелоны, увозя 
на фронт сибирских бойцов. Назад возвратились не все. 
Практически в каждом населенном пункте есть памятник 
землякам, погибшим в 1941 -  1945 годах.

В большинстве случаев скромные 
обелиски с красными звездами не 
обладают высокой художественной 
ценностью, возводили их местные 
каменщики, старательно выбивали 
имена погибших земляков, деревья 
рядом высаживали школьники. Ис
тинная ценность сельских мемориа
лов не в богатом украшении, мрамо

ре и бронзе -  в памяти! На обелиске 
все фамилии знакомые, это бывшие 
родственники, соседи. Люди, когда- 
то ходившие по знакомым улицам, 
рыбачившие на той же речке. Когда 
наступил грозный час, они ушли на 
фронт. Не вернулись сами, но сбе
регли жизнь.

Подготовила Ирина Бритова

Обелиск «Памяти погибших в годы Великой Отечественной войны» в микрорайоне Ки- 
той. Поздняя весна не позволила отремонтировать его заблаговременно. Но работники 
МКП «Благоустройство» заверяют, что к 7 мая все работы будут завершены. Уже поме
няли таблички с именами погибших на войне жителей Китоя, отреставрировали стелу и 
постамент. Идет благоустройство прилегающей территории и реставрация звезды и 
венка на постаменте. За памятником отсыпается дорожка, будут установлены парко
вые скамейки -  получится неплохая аллея для отдыха местных жителей. В общей слож
ности стоимость всех работ и материалов -  340 тысяч рублей

Мемориал «Голуби мира» был воздвигнут в Ангарске к 60-летию Победы советского на
рода в Великой Отечественной войне. Открытие состоялось 9 мая 2005 года.
Автор памятника Сергей Назаров решил отказаться от военной атрибутики, воплотив 
главную мечту всех воевавших солдат -  о мире. Скульптурная композиция представля
ет стаю птиц, кружащих над землей. Всего в композиции 17 голубей, покрытых сереб
ристой краской. Высота мемориала - 8,5 метра

Спасская часовня в парке у Музея Победы. Белокаменная православная часовня, увен
чанная золотой маковкой была освящена в 2000 году в память погибших в Чечне и Аф
ганистане. Дети и внуки героев Великой Отечественной знают о войне не понаслышке. 
Деды воевали с фашистами, внуки -  с террористами



Традиция
По сложившейся традиции 1 мая профсоюзы проводят 

демонстрации, на которых выражают отношение к соци
альной политике органов власти, действиям работодате
лей, выдвигают социально-экономические требования. В 
нынешнем праздничном шествии, по подсчетам УВД, при
няли участие более 15 тысяч человек.

Работающий человек 
не должен быть бедным!

Шествие вызвало 
противоречивые чувс
тва. С одной стороны, 
это дань советской тра
диции. Потому так ярко, 
колоритно были украше
ны колонны ангарских 
предприятий, торжес
твенно звучали здрави
цы в честь трудовых дос
тижений. С другой сто
роны, лозунги над голо
вами демонстрантов не 
вызывали оптимизма.

-  Мы, участники пер
вомайской акции проф
союзов, отмечаем, что 
меры, принимаемые 
властью по стабилиза
ции социально-экономи
ческого положения, не 
приносят ожидаемых ре
зультатов для большинс
тва людей, -  прокоммен
тировала Марина Коре

нева, председатель Ко
ординационного Совета 
территориального объе
динения отраслевых 
профсоюзов. -  В Иркут
ской области продолжа
ется сокращение рабо
чих мест, растёт задол
женность по заработной 
плате. Собственники пы
таются решить свои 
проблемы, возникшие в 
результате неэффектив
ного управления, снижая 
оплату труда. В то же 
время органы власти под 
прикрытием оптимиза
ции разрушают системы 
предоставления госу
дарственных социаль
ных услуг в сфере обра
зования, здравоохране
ния, культуры, физкуль
туры и спорта, социаль
ной защиты, санаторно

курортного обслужива
ния. Ответственность за 
просчеты в экономичес
кой и финансовой поли
тике государства и биз
неса перекладываются 
на плечи человека труда. 
Сегодня мы выражаем 
несогласие с существу
ющим положением дел и 
выдвигаем требования.

Чего требует трудо
вой народ от федераль
ных властей?

-  Внести изменения в 
Федеральное законода
тельство о налогообло
жении интеграционных 
компаний, -  говорит Ма
рина Юрьевна. -  Около 
80 процентов компаний, 
разрабатывающих при
родные ресурсы Приан- 
гарья, зарегистрирова
ны вне территории Ир

кутской области, боль
шинство налогов отчис
ляются не нам. Профсо
юзы настаивают на их 
перераспределении в 
пользу регионального и 
местных бюджетов.

В перечне к прави
тельству Иркутской об
ласти требования прек
ратить сокращение фи
нансирования бюджет
ной сферы в ущерб ка
честву предоставления 
государственных соци
альных услуг; повышение 
заработной платы для 
низкооплачиваемых ра
ботников бюджетных 
предприятий, разрабо
тать программу по созда
нию новых эффективных 
рабочих мест с достой
ными условиями труда.

Есть претензии к ор
ганам местного самоуп
равления: не допускать 
повышения тарифов на 
услуги ЖКХ без опере
жающего роста заработ
ной платы и доходов на
селения, обеспечить 
доступность пребывания 
каждого ребенка в дош
кольном учреждении.

Выдвинутые в ходе 
коллективных действий 
требования направлены 
Президенту Российской 
Федерации, в Государс
твенную Думу, Совет Фе
дерации, губернатору и 
Законодательному соб
ранию Иркутской облас
ти, мэру района, прези
денту иркутского регио
нального объединения 
работодателей «Пар

тнерство товаропроиз
водителей и предприни
мателей».

-  Есть различия в 
цвете флагов, но сегод
ня все были солидарны: 
люди труда должны 
иметь стабильную рабо
ту, достойную заработ
ную плату, -  отметил 
Андрей Козлов, мэр 
АМО.

Первомай остается 
радостным праздником, 
поводом в выходной 
день встретиться с кол
легами, вместе пройти в 
нарядной колонне. Нега
тивный момент в том, 
что такие встречи завер
шаются импровизиро
ванным застольем в пар
ке.

Марина Томских
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Ситуация

Дави на
Десять месяцев без сетевого газа. 

Для нас, живущих в век высоких тех
нологий, это сродни пещерной жизни. 
В последнее время много говорится о 
произволе организаций, предостав
ляющих населению коммунальные 
услуги. В суд на «обнаглевшие» ком
пании подают единицы (потому они, 
собственно, и обнаглевшие). Выигры
вает процессы лишь малая часть. Тем 
и ценны такие дела: благодаря этим 
случаям появляется стимул отстаи
вать свои права в суде, как это дела
ется во всём цивилизованном мире.

В начале декабря 
2008 года семья Тихо
новых начала ощущать 
на кухне запах газа. 
Юлия, проживающая в 
квартире с матерью и 
сыном-подростком, об
ратилась в «Ангарск- 
горгаз» с заявкой на ос
мотр оборудования. 
Сотрудники службы 
«04» пришли через 2 
дня и... отключили газ 
полностью ,. поставив 
заглушку на трубу. Ут
руждать себя объясне
ниями газовики не ста
ли. И началась с тех пор 
в семье совсем другая 
жизнь: спустя некото
рое время Тихоновы уз
нали о своей якобы за
долженности перед ор
ганизацией в размере 
1772 рублей 89 копеек. 
Как это обычно бывает, 
люди начали доказы
вать, что счета «Ангарск- 
горгаза» оплачивали 
вовремя, предоставляя 
все квитанции. Ещё че
рез какое-то время се
мье стало известно, что 
газ отключили по реше
нию суда.

Из материалов дела:
«... 26 января 2009  

года мировым судьей  
судебного участка №

35 города Ангарска и 
Ангарского района был 
выдан судебный приказ 
по заявлению ОАО «Ир- 
кутскоблгаз» (далее  
«ответчик») о взыска -  

нии с семьи Тихоновых 
(далее «истцов») за 
долженности по оплате 
за пользование сете
вым газом в сумме  
1772 рублей 89 копеек. 
Определением м иро
вого судьи от24 февра
ля 2009 года по заявле
нию истцов судебный 
приказ был отменен, а 
ответчику было пред
ложено в исковом по
рядке решить вопрос о 
взыскании задолжен
ности. Исковое заявле
ние было подано ответ
чиком только 17 апреля 
2009 года. Все это вре
мя истцы оставались 
без газа, так как на их 
просьбы о подключе
нии газа ответчик по- 
прежнему не реагиро
вал. Поскольку подан
ный ранее ответчиком 
иск был незаконен, не 
подтвержден расчета
ми, ничем не мотиви
рован, ОАО «Иркут-  

скоблгаз» отказался от 
него 15 сентября 2009 
года. Все это время се-

газ
мья Тихоновых остава
лась без газа...»

«Давить на газ», до
казывая свою правоту, 
людям пришлось нес
колько месяцев. Пищу 
готовили на однокон
форочной электричес
кой плитке (это всё, на 
что хватило денег). Го
рячей еды -  по миниму
му. Новый год впервые 
праздновали за «холод
ным» столом.

Из материалов дела:
« Н р а в с т в е н н ы е  

страдания, возникшие  
по вине ответчика, свя
заны и с тем, что они 
вынуждены были тра
тить свое личное вре
мя, ходить по разным  
инстанциям, судам и 
доказывать свою пра
воту, несмотря на то, 
что Закон РФ «О защи
те прав потребителей» 
обязывает именно ис
полнителя доказывать 
факт нарушения. Сам 
процесс доказываний  
их правоты был сопря
жен с крайней невни
мательностью, пренеб
режением, унижением  
их человеческого д о с 
тоинства со стороны 
ответчика. Вместо то
го, чтобы просто послу
шать их, разобраться, 
поднять расчеты по оп
лате за пользование  
сетевым газом, пос
мотреть их платежные 
документы, подтвер
ждающие факт оплаты 
с их стороны, ответчик 
ограничился незакон
ным отключением га
за».

«Подружиться» с 
электрической плиткой 
Тихоновым пришлось 
на 10 месяцев. То, что 
Горгаз действовал не
законно, суд признал. В 
сентябре. И правоту 
истцов признал. Ответ

чик (как ни странно) то
же. Моральный вред, 
причинённый людям, 
оценили в 1000 рублей 
за каждый месяц стра
даний.

Из решения суда:
«Между тем истцы не 

представили суду дока
зательства того, что в 
результате незаконных 
действий ответчика 
причинен вред их здо
ровью. В связи с чем 
компенсация мораль
ного вреда в размере  
по 10 000 рублей каж
дом у истцу будет со 
размерна тем нравс
твенным страданиям, 
которые они испытали в 
результате незаконных 
действий ответчика».

-  Граждане часто не 
желают обращаться в 
суд, не желая вступать 
в тяжбы, тратить время 
и нервы. Этот пример 
показывает, что люди 
нашли-таки правду в 
суде, значит, пробовать 
стоит, -  говорит пресс- 
секретарь ангарского 
городского суда Свет
лана Лукина.

Насколько сораз
мерна сумма в 10 000 
всему, что пришлось 
пережить трём людям? 
Сколько стоят вымотан
ные нервы?.. Истцы на 
апелляцию не подали, 
значит, с решением су
да и суммой компенса
ции согласны. Здесь 
вопрос, скорее, в «вез

десущей несправедли
вости», о которой 
столько говорят «ущем
лённые произволом» 
граждане. Тихоновы 
могли бы, как боль
шинство людей, оказав
шихся в подобной ситу
ации, до сих пор пла
каться соседям на кухне 
о своей тяжёлой судьбе 
и бессовестных газови
ках, трубить во все га
зеты о творящемся бе
зобразии и при этом 
пальцем не шевелить 
для решения своей 
проблемы. Справедли
вость -  понятие очень 
растяжимое. Кому на
до, тот её добьётся, да- 
же через 10 месяцев.

Анна Шамова

Остаться без газа -  всё равно что вернуться в каменный век. 
Но это не повод решать проблему варварским способом



[ружная команда лыжников спортшколы Ангара.
Фото из архива Надежды Шуняевой
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В Сибири лыжи пригодятся и весной!
Байкальский лыжный марафон -  2010 

на призы правительства республики Бу
рятия и депутата народного хурала Б.Б. 
Доржиева завершился. На старт тради
ционных соревнований вышли более 100 
спортсменов из Бурятии и Забайкальско
го края. Иркутская область была пред
ставлена 20 участниками, половина из 
которых -  работники ОАО «АНХК» и спорт
смены КДЮСШОР «Ангара».

Место проведения Соревнований было выбрано 
неслучайно -  все происходило на льду озера Байкал.

-  Весной под действием прямых солнечных лучей 
лед перестает быть таким глянцевым, как в холода. Он 
превращается в рыхлую крупнокристаллическую массу, 
которую буряты называют «шах». На таком покрытии

есть за что зацепиться, и лыжи несут очень быстро, -  
комментирует тренер спортшколы «Ангара» Сергей 
Балашев. -  За счет участия в таких соревнованиях 
можно существенно удлинить сезон, а также попракти
коваться в «быстрой» технике. Если в прошлом году, за
кончив сезон 12 апреля, мы считали, что это очень поз
дно, то нынче поняли, что его реально продлить еще на 
2 - 3  недели.

Призовой фонд двухдневных соревнований соста
вил 220 тысяч рублей. В первый стартовый день разыг
рывались медали в смешанной спринтерской эстафе
те. Несмотря на то, что ангарские девушки заканчивали 
этапы с большим отрывом, завершить гонку нашей ко
манде удалось лишь на 4 месте. А все потому, что муж
ская часть команд республики Бурятия оказалась го
раздо сильнее нашей.

Второй день с марафонскими дистанциями все рас
ставил на свои места. У женщин в абсолютном зачете 
на дистанции 30 км не было равных Евгении Марюти- 
ной. Среди девушек на дистанции 20 км со вторым вре

менем финишировала Надежда Шуняева (тренеры 
Александр Марютин и Сергей Балашов). У мужчин в 
возрастной категории старше 60 лет серебро у Вале
рия Вязьмина_, золото у Сергея Балашова.

Артем Детышев

О спорт! Ты — мир!

Заботься о себе

Сколько стоит здоровье?
Любой человек ответит на этот вопрос: 

«Здоровье бесценно!». Есть еще популяр
ный вопрос - как вернуть утраченное здоро
вье? Вот на этот вопрос предложений ог
ромное множество. Больному на выбор 
предлагают услуги и знахари (народные це
лители), и современно оснащенные клини
ки, и огромное количество производителей 
фармацевтических препаратов. Предлага

ется к рассмотрению множество методов лечения. Как правильно 
выбрать? Кому довериться? И очень важный вопрос: «Сколько стоит 
вернуть утраченное здоровье?».

А вот и ответ: Это стоит 6490 
рублей. Именно столько стоит фи
зиотерапевтический аппарат для ле
чения бегущим импульсным магнит
ным полем АЛ МАГ-01.

АЛМАГ выпускается Елатом- 
ским приборным заводом и предназ
начен для профилактики и лечения 
широкого спектра заболеваний. Вот 
основные показания к лечению АЛ- 
МАГом: остеохондроз позвоночника, 
артриты и артрозы, гипертоническая 
болезнь, бронхиальная астма, пан
креатит, дискинезия желчевыводя
щих путей, язвенная болезнь желуд
ка и 12-перстной кишки, нейродер
мит, гинекологические и другие рас
пространенные заболевания.

Аппарат АЛМАГ обладает мяг
ким терапевтическим действием на 
организм и может применяться в до
машних условиях для лечения забо
леваний опорно-двигательного ап
парата, в частности, для лечения 
хронических заболеваний, а так же 
для быстрого снятия боли и отёков, 
возникших вследствие травм.

Так все-таки, 6490 рублей это 
много или ...? Цена прибора многим 
кажется высокой, но надо учесть, что

это не таблетка, которую выпил и 
все, ее больше нет. Стоимость при
бора надо разделить на 5-8 лет, так 
как средний срок службы не менее 5 
лет, и практически на всех членов се
мьи в виду того, что АЛМАГ не явля
ется прибором индивидуального 
пользования. А так же надо учесть, 
что Вы можете сократить прием ле
карственных препаратов и обезопа
сить себя от возможных побочных 
эффектов, сможете сократить поез
дки в поликлинику. А во сколько оце
нить удобство использования? Когда 
не надо ехать общественным тран
спортом и часто в холодную или дож
дливую погоду (именно когда обос
тряются болезни), сидеть в очереди 
в поликлинике, контактируя при этом 
зачастую с инфицированными боль
ными, а затем после процедуры до
бираться домой. И, кстати, после лю
бой физиопроцедуры больному про
тивопоказаны нагрузки и тем более 
холод, поэтому, физиопроцедура, 
проведенная пациенту, не находяще
муся на стационарном лечении, мо
жет оказаться бесполезной. И не за
бывайте, что все больше поликлиник 
проводят процедуры платно, и стоит

это недешево. И еще один аргумент 
в пользу АЛМАГа. В отличие от мно
гих приборов и устройств, имеющих
ся сегодня в продаже, он не требует 
специальных знаний и навыков при 
обращении с ним. Кроме того, Ела- 
томский завод имеет серьезную 
многолетнюю репутацию, несет пол
ные гарантийные обязательства. Лю
бой человек может позвонить на за
вод или прислать письмо, ему обяза
тельно ответят на все вопросы, по
могут, в случае если возникнут проб
лемы. АЛМАГ, как и все лечебные 
средства, имеет противопоказания, 
о которых подробно написано в пас
порте на изделие, и применяется по 
рекомендации специалистов.

НОВИНКА! В настоящий мо
мент Елатомский приборный завод 
начал выпуск нового высокотехноло
гичного аппарата АЛМАГ-02. Он име
ет неоспоримые достоинства, кото
рые выделяют его из общей серии 
магнитотерапевтических аппаратов 
для домашнего применения. Узнать 
обо всех возможностях аппарата 
можно на наших выставках-продажах 
и по телефону горячей линии.

Исповедь ветерана
«Я ветеран ВОВ, дважды был ра

нен. С  возрастом добавились и другие 
болячки, так сказать, мирные. Одна из 
них - хронический простатит. В какое 
горе он выливается -  не описать! Вре
мя от времени подтекает моча. Всю 
жизнь был чистоплотным, а тут... хо
чешь - не хочешь, как по закону под
лости в самый неподходящий момент 
в людном месте... словно дите малое. 
Неоднократно лежал в урологических 
отделениях. И что предлагают докто
ра? «Нужна операция. Но Вам... ее не 
вынести. С одной почкой, да и воз
раст...». Умолял урологов, пытался 
дать расписку, что претензий при лю
бом исходе от меня не будет, -  докто
ра непоколебимы, никто рискнуть не 
пожелал. Наконец нашли выход. 
«Вставим Вам трубочку, и моча по ней 
будет беспрепятственно покидать мо
чевой пузырь«. Было обрадовался хоть 
такому «кранчику», но опять загвоздка. 
Как же потом я буду крепить свой про
тез? Он как раз пристегивается на 
ремне в том месте, где хотят вывести 
спасительную трубочку. Значит, и это 
отменяется. Выписали. Мочу дома пе
риодически приходится выводить ка
тетером. Понимаю, что всякий раз мо
гу занести еще и инфекцию в мочевой 
пузырь, но другого выхода нет. Услы
шал про аппарат МАВИТ, помогающий

при простатите. Очень хочу узнать об 
аппарате поподробнее». Никитин А. М. 
г. Иркутск

Каждый месяц на Елатомский 
приборный завод приходят десятки 
подобных писем. Это письма людей 
отчаявшихся, потерявших надежду и 
веру в современную медицину. Для них 
до недавнего времени операция была 
единственным «эффективным» спосо
бом лечения. И здесь возникал вопрос, 
что делать: остаться наедине с болез
нью или рискнуть? А что делать тому, 
для кого даже операция невозможна?

Уже несколько лет, как создано 
устройство МАВИТ (УЛП-01, АЛП-01), 
способное значительно облегчить 
жизнь больного простатитом, когда 
оперативное лечение по тем или иным 
причинам невозможно или противопо
казано.

Устройство МАВИТ разработано 
специально для облегчения состояния 
пациентов при хроническом простати
те. МАВИТ воздействует на простату 
теплом, магнитным полем и вибромас
сажем, в результате чего усиливается 
местное кровоснабжение, быстрее вы

водятся продукты воспаления, снима
ется отек, уменьшаются болевые ощу
щения. Усиливается действие совмес
тно применяемых с МАВИТом ле
карств.

Больные хроническим простати
том (в том числе с сопутствующей аде
номой I-II стадии) после процедур с 
МАВИТом отмечали значительное 
уменьшение острых симптомов забо
левания (боль в промежности, частые и 
резкие позывы к мочеиспусканию, не
полное опорожнение мочевого пузы
ря). В некоторых случаях состояние 
больных настолько улучшается, что они 
больше не вспоминают об операции.

В настоящий момент МАВИТ не 
имеет аналогов. Он позволяет пациен
ту лечиться дома, в удобное время, по
казываясь лечащему врачу на кон
трольные осмотры. Так как при лече
нии не требуется помощь посторон
них, больной не испытывает морально
го дискомфорта. И самое главное, аде
нома I-II стадии не является противо
показанием к применению МАВИТа. В 
2003 г. МАВИТ стал лауреатом конкур
са «100 лучших товаров России».

Аппараты имеют 
противопоказания. 

Проконсультируйтесь 
со специалистом.

^ ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод приглашает ВасТ ^ 
присоединится к акции "Живите без боли", 

которая пройдет всего 3 дня.
С13 по 15 мая с 10 до 18 ч. в ДК "Нефтехимик"

по адресу: площадь Ленина, д.1
У Вас есть уникальная возможность получить консультацию представителя 
завода, а также приобрести любой аппарат по цене завода-изготовителя 

без торговой наценки. Для льготных категорий граждан Елатомский 
приборный завод делает дополнительную скидку 3%.
Телефон представителя в Иркутске 8-950-128-62-48.

Адрес завода: 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина-25. 
Свои претензии, отзывы и предложения можно сообщить по телефону: 

(49131)2-21-09.
ЕЛАТОМСКИЙ ПРИБОРНЫЙ ЗАВОД - ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ.

V ЗДОРОВЬЕ ДЛЯ ВАС. ОГРН 1026200861620 У
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г. Ангарск 30.04.2010 года
П Р О Т О К О Л  № 10-18/21-02  

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по установке приборов учета холодной воды на вводе в 

системы холодного водоснабжения в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Ангарска

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по установке приборов учета холодной воды на вводе в системы хо
лодного водоснабжения в многоквартирных домах, расположенных на территории 
города Ангарска: Администрация города Ангарска (далее - Заказчик).

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по установке приборов учета холодной во
ды на вводе в системы холодного водоснабжения в многоквартирных домах, распо
ложенных на территории города Ангарска, проводилось Единой комиссией в период 
с 14 часов 00 минут 20.04.2010 года по 12 часов 15 минут 28.04.2010 года (по мес
тному времени) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 
административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут (по мес
тному времени) 30.04.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект 
Карла Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседа
ний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

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

пок администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист-юрисконсульт юридического 

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

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

нансам администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 4 (четыре) члена Единой комиссии. Кворум имеется. Еди

ная комиссия правомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

Наименование
участника
открытого
аукциона

Почтовый ад
рес участника 
открытого аук

циона

ФИО пред
ставителя, 
должность

Документ, под
тверждающий 

полномочия 
представителя

№ карточ
ки участ
ника от
крытого 

аукциона

1.
Закрытое ак

ционерное об
щество «ИР- 

МЕТ»

664050, Иркут
ская область, 
г.Иркутск, 
ул. Байкальская, 
239, корп.26 А.

Ефимов 
А.Н., на

чальник ТТС

Доверенность от 
19.04.2010 года, 
паспорт

1

2.
ИП Багдасарян 
Альберт Степа

нович

664039, Иркут
ская область, 
г.Иркутск, 
ул.Профсоюзная, 
дом 64, кв.82.

Багдасарян 
С.А., глав
ный инже

нер

Доверенность от 
30.04.2010 года, 
паспорт

2

3.

Общество с ог
раниченной от
ветственностью 

«Радио
технические 
комплексы и 

системы»

664003, Иркут
ская область, 
г.Иркутск, 
ул. Красного 
Восстания, 20.

Кулишов
М.Н.

Доверенность от 
05.04.2010 года, 
паспорт

3

4.

Муниципальное 
унитарное пред
приятие города 
Ангарска «Ан
гарский Водо

канал»

665830, Иркут
ская область, 
г.Ангарск, 
ул.Мира, дом 2А.

Денисюк 
А.А. зам. 
главного 

инженера по 
производст

ву

Доверенность 
от 19.04.2010 
года, паспорт

4

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

месте и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведе
нии аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона 
изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по установке прибо

ров учета холодной воды на вводе в системы холодного водоснабжения в многоквар
тирных домах, расположенных на территории города Ангарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 1 000 000 
(один миллион) рублей.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учрежде
ний уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, 
преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Уполномочен
ным органом не предоставлялись.

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

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта

- - 995 ООО рублей
ООО «Радио

технические комплек
сы и системы»

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

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Радио-технические ком
плексы и системы", расположенному по адресу: 664003, Иркутская область, г.Ир- 
кутск, ул.Красного Восстания, 20, один экземпляр настоящего протокола и проект 
муниципального контракта на выполнение работ по установке приборов учета холод
ной воды на вводе в системы холодного водоснабжения в многоквартирных домах, 
расположенных на территории города Ангарска, составленного путем включения це
ны муниципального контракта, предложенной победителем открытого аукциона в 
проект муниципального контракта, прилагаемый к документации об открытом аукци
оне.

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

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

г.Ангарск 05.05.2010 года
П Р О Т О К О Л  № 10-18/31-02  

открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения

улицы Пойменная города Ангарска

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения улицы Пой
менная города Ангарска: Администрация города Ангарска (далее - Заказчик).

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружно
го освещения улицы Пойменная города Ангарска, проводилось Единой комиссией в 
периоде 14 часов 00 минут 27.04.2010 года по 14 часов45 минут 30.04.2010 года (по 
местному времени) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 
19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 10 часов 00 минут (по местно
му времени) 05.05.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла 
Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

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

пок администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Наумова Лорна Михайловна, главный специалист-юрисконсульт юридического 

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

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

нансам администрации города Ангарска.
Всего присутствовало 4 (четыре) члена Единой комиссии. Единая комиссия пра

вомочна.

№
п/п

Наименование
участника
открытого
аукциона

Почтовый ад
рес участника 
открытого аук

циона

ФИО пред
ставителя, 
должность

Документ, под
тверждающий 

полномочия 
представителя

№ карточ
ки участ
ника от
крытого 

аукциона

1.
Общество с ог
раниченной от
ветственностью 
«Электрострой»

665830, Иркут
ская область, 
г.Ангарск, 
ул.Мира, 53, 
оф.1.

Бугайчук 
А.В., замес
титель ди
ректора по 

производству

Доверенность от 
26.04.2010 года, 
паспорт

1

6 мая 2010 года, № 17-чт (413)

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победите
лем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрирован
ный Единой комиссией и получивший карточку с номером 3 - Общество с ограничен
ной ответственностью "Радио-технические комплексы и системы".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 11 часов 12 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией об 
открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение ра
бот по установке приборов учета холодной воды на вводе в системы холодного водос
набжения в многоквартирных домах, расположенных на территории города Ангарска 
(далее - документация об открытом аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 
года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных и муниципальных нужд", Единая комиссия

*
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Общество с ог
раниченной от
ветственностью 
«Инвертор и К»

664023, Иркут
ская область, 
г.Иркутск, 
ул.Красноярская, 
дом 53, оф.39

ИП Багдасарян 
Альберт Степа

нович

664039, Иркут
ская область, 
г.Иркутск, 
ул.Профсоюзная, 
дом 64, кв.82.

Волчатов 
В.Г., замес
титель ди

ректора

Багдасарян 
С.А., главный 

инженер

Доверенность от 
26.04.2010 года, 
паспорт

Доверенность от 
05.05.2010 года, 
паспорт

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

месте и времени проведения открытого аукциона, а также информацию о проведе
нии аудиозаписи во время процедуры открытого аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом проведения открытого аукциона 
изложен порядок проведения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - Выполнение работ по капитальному ре

монту сетей наружного освещения улицы Пойменная города Ангарска;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 4 098 725 (че
тыре миллиона девяносто восемь тысяч семьсот двадцать пять) рублей.

4. Аукционист отметила, что среди участников открытого аукциона нет учрежде
ний уголовно-исполнительной системы и (или) организаций инвалидов, кроме того, 
преимущества указанным лицам при проведении открытого аукциона Уполномочен
ным органом не предоставлялись.

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

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:
Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о цене 
муниципального кон

тракта
3 074 043,75  

рублей
ООО «Электро- 

строй»
3 033 056,50  

рублей ООО «Инвертор и К»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победите
лем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрирован
ный Единой комиссией и получивший карточку с номером 2 - Общество с ограничен
ной ответственностью "Инвертор и К".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 10 часов 12 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения улицы Пойменная горо
да Ангарска (далее - документация об открытом аукционе), Федеральным законом 
от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполне
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", Единая ко
миссия

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

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Инвертор и К", располо
женному по адресу: 664023, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Красноярская, дом 53, 
оф.39, один экземпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта 
на выполнение работ по капитальному ремонту сетей наружного освещения улицы 
Пойменная города Ангарска, составленного путем включения цены муниципального 
контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муниципально
го контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

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

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

Официальные новости ЛМО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25 /014 -10-И

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный
контракт на выполнение работ по установке приборов учета потребления 

холодной и горячей воды в жилых помещениях ветеранов Великой 
Отечественной войны, приравненных к ним категорий граждан, малоимущих

граждан и многодетных семей

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по установке при
боров учета потребления холодной и горячей воды в жилых помещениях ветеранов 
Великой Отечественной войны, приравненных к ним категорий граждан, малоиму
щих граждан и многодетных семей.

Заказчик - Управление социальной защиты населения администрации Ангарско
го муниципального образования. Почтовый адрес: 665813, г. Ангарск, 89 квартал, 
дом 21. Тел./факс: (3955) 520485.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты 
№№64, 65.

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - выполнение работ по установке приборов учета потребле

ния холодной и горячей воды в жилых помещениях ветеранов Великой Отечествен
ной войны, приравненных к ним категорий граждан, малоимущих граждан и много
детных семей. Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" докумен
тации об аукционе №12-25/014-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 989 723 ,08 рублей.
Место выполнения работ: территория Ангарского муниципального образова

ния, жилые помещения ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к 
ним категорий граждан, малоимущих граждан и многодетных семей, указанные в за
явке Заказчика.

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по 
адресу: г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет №65 в срок до 27 мая 2010 года в течение двух дней 
со дня получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересован
ным 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 администрации Ангарского муниципального образования, кабинет 
№65 в срок с 07 мая 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 27 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 10 час. 10 мин. (по местному времени) 02 июня 2010 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна, тел. (3955) 522368.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению муниципальным имуществом
Распоряжение

От 27.04.2010 №204

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 18, дом 1, помещение 292

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111 -оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области или в 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области" (в 
редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского 
муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 
26.03.2009 № 611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 22.04.2010 № 270-04.10/н, заявление индивидуального предпри
нимателя Герявенко Александра Ивановича о соответствии условиям отнесения к ка
тегории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации пре
имущественного права на приобретение арендуемого имущества от 26.03.2010 и 
документы, представленные индивидуальным предпринимателем Герявенко Алек
сандром Ивановичем:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Герявенко Алек
сандру Ивановичу в порядке реализации преимущественного права на приобрете
ние следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 12.07.2005 № 1835):

- нежилого помещения общей площадью 548,50 кв.м., расположенного по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 18, дом 1, помещение 292 (далее по 
тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) 
рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Герявенко Александра 

Ивановича проект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения;

2) направить настоящее распоряжение для опубликования в газете "Ангарские 
ведомости" в течение 5 дней с даты его подписания.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка

6 мая 2010 года, № 17-чт (413)

http://www.angarsk-goradm.ru
mailto:chebykinane@angarsk-adm.ru
http://www.mz.angarsk-adm.ru


65 лет Великой Победе!
Обрати внимание

■■■
Коллектив предприятия «Финэксперт» 

поздравляет с днем рождения свою коллегу 
Ольгу Немшилову. Желаем имениннице свет
лой и чистой любви, удачи, везения и счастья. 
Крепко обнимаем и целуем тебя. Пусть сбу
дутся все твои мечты и пожелания, наша до
рогая Оленька!

В эти солнечные майские дни отмечает 
свой день рождения наш дорогой и люби
мый человек Любовь Алексеевна Соседова.
С этой датой именинницу поздравляют много
численные родственники, дети, сослуживцы и 
друзья. Желаем тебе, наша ненаглядная, ус
пехов во всех делах и заботах, благополучия, 
здоровья и удачи. Низко кланяемся тебе, це
луем и крепко-крепко обнимаем.

Родные, близкие и друзья от всей души 
поздравляют с днем рождения доброго и от
зывчивого человека Римму Ракиповну Боль
шакову. Желаем имениннице сибирского здо
ровья, семейного благополучия и теплых ве
сенних дней. Пусть все у тебя будет хорошо и 
здорово, а мы будем радоваться вместе с то
бой и гордиться твоими успехами!

Поздравляем 
с Днем Великой Победы

и 70-летием совместной жизни 
Яппаровых Асию Галеевну 

и Ахата Аскаровича!

И не зря коронною назвали
Вашу свадьбу: вы не подкачали.
Семь десятков лет прожили вместе.
Разве это видно по невесте?
А жених? Герой и удалец!
Был бойцом и всё ещё боец.
Вы коронной свадьбой доказали:
В жизни места нет тоске-печали.
Ваш пример как жить - для нас урок.
Пусть продлится ваш совместный срок.

Вы воевали на полях сражений и 
работали в тылу, вы отстояли честь на
шей Родины!!! Будьте здоровы и ра
дуйте нас своим присутствием как 
можно больше времени!

А мы, в свою очередь, как дети, 
внуки, правнуки будем всегда пом
нить, какой ценой далась вам Победа!!!

ООО «Оргстройсеовис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

РЕМОНТ
, QUOСТИРАЛЬНЫЕ 

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9
холодильники_ :_у
Тел.: 680-737,550-536,651-430

П Р И О Б Р Е С Т И  ГАЗЕТУ 
«Ангарские ведомости» можно в Т Ц  «Баргузин», 

«Юность», «Мега», «Фея», «Сказка», «Трапеза».

Приглаш аем рекламных агентов. 
Тел. 6 7 -5 0 -8 0 .

П он едел ьн и к , 10 мая

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Веселая карусель»
07.20 -  Комедия «Дачная 
поездка сержанта Цыбули»
08.40 -  «Служу Отчизне!»
09.10 -  «Маршал Баграмян. 
Любовь на линии огня»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.10- «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10- Фазенда
13.50 -  Праздничный концерт, 
посвященный 65-й годовщине 
Победы в Великой 
Отечественной войне
16.00 -  Х/ф «Диверсант. Конец 
войны»
19.00 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Большая разница»
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  «Вспомни, что будет»
01.50 -  «Остаться в живых»
02.40 -  Х/ф «Постоялый двор 
«Шестое счастье»

Россия
06.10 -  Х/ф «Матрос с «Кометы» 
08.05 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.30 -  «Сам себе режиссер»
09.20 -  «Утренняя почта»
09.55 -  М/ф «Делай ноги»
11.30 -  К 65-летию великой 
победы «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

ш

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Нищие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

Группа предприятий 
но деревообработке 

предлагает 
СТО Л Я РН Ы Е, 

ТО К А Р Н Ы Е  
и Ф Р ЕЗЕР Н Ы Е  

РАБОТЫ
любой СЛОЖНОСТИ.

И ЗГО ТО ВИ М : 
мебель, лестницы, 
марши, балясины, 
окна, двери и т.п. 

по желанию  
заказчика. 

Телефон лнспетчера 
63-21-41.

сотовый

•  Продам 3-комнатную квартиру. 89 квартал, дом 1, кв. 
45, евроокна, двери, встроенные шкафы. Без 
посредника. Тел. 53-64-69, 8-964-75-82-530

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

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

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

Грузоперевозки 1 ,5 - 2  тонны 
Тел. 8 -9 0 1 -6 -4 1 1 - 1 1 0

ны.Л

Художественная школа №2
продолжается набор: 

детей и взрослых на индивидуальное 
компьютерное обучение, 

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

Благоприятные и неблагоприятные 
часыс Ю п о  16 мая

10-го благоприятное время с 14:00 до конца дня 
11 -го благоприятен весь день 
12-го благоприятное время до 9:12

неблагоприятное время с 9:12 до 11:48 
14-го благоприятное время с 16:30 до 17:30 

неблагоприятное время с 17:30 до 18:18 
16-го неблагоприятное время с 23:06 до 23:46

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

ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
НЕДЕЛИ 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
12.50-«Городок» -  «ОБЪЕКТИВ»
13.25 -  Х/ф «Когда не хватает 08.10, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45
любви» -  «Прогноз погоды»
15.00-ВЕСТИ 08.15 -  Ко Дню Победы. Д/ф,
15.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. посвященный 65-летию со дня
ВЕСТИ-ИРКУТСК Победы
15.25 -  «Смеяться разрешается» 08.47 -  «Женская лига»
17.20 -  Х/ф «Позвони в мою 09.17 -  Д /с «Большая вода»
дверь» 09.22 -  Д /с «Опасный лед»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 09.47 -  «Женская лига»
22.05 -  Х/ф «Допустимые 10.17 -  Мультфильм
жертвы» 10.22 -  Сериал «Интерны»
23.55 -  Х/ф «Престиж» 10.47 -  «Женская лига»
02.30 -  Боевик «Кобра» 11.00 -  «Школа ремонта»

12.00 -  Д/ф «Спасти любовь»
Актис 13.00 -  Х/ф «Звездные войны.

06.00 -  «Честно». «Чемпионы Эпизод 3. Месть Ситхов»

вопреки» 15.35 -  Х/ф «Звездные войны.

07.00 -  «Местное время» Эпизод 4. Новая надежда»

07.15 -  Метеоновости 18.00 -  Х/ф «Звездные войны.

07.20 -  «Астрогид» Эпизод 5. Империя наносит

07.30 -  «Победителей не судят» ответный удар»

09.25 -  Х/ф «Кукушка» 20.47 -  «Женская лига»

11.30 -  Х/ф «Место встречи 21.00 -  Х/ф «Звездные войны.

изменить нельзя» Эпизод 6. Возвращение

19.00 -  Концерт «Песни Весны и Джедая»

Победы» 00.00 -  «Дом-2. Город любви»
21.15 -  Боевик «Вне 01.00 -  «Дом-2. После заката»

досягаемости» 01.30 -  «Comedy Woman»
23.00 -  Боевик «Во имя мести» 02.30 -  «Смех без правил»
01.00 -  «Мировой бокс. 03.35 -  «Секс» с Анфисой
Восходящие звезды» Чеховой»
01.30 -  Эротика «Странные 04.05 -  Ужасы «Злодеи из
фантазии» глубинки»
03.15 -  Х/ф «Духов день» 05.55 -  «Убойной ночи»
05.30 -  «Честно». «Страшно
красивые» Медиа-квартал
_______ НТА_______ 06.50 -  Мультфильм
06.10 -  «Убойной ночи» 07.00 -  Х/ф «По данным
06.35 -  «Шоу комедиантов-1» уголовного розыска...»
06.50 -  «Саша + Маша» 08.30 -  «Дикий мир»

стс
06.20 -  Музыка на СТС 
07.00 -  Х/ф «Семейка Аддамс.

09.00 -  Сегодня Воссоединение».
09.15 -  «Русское лото» 08.45 -  М/ф «Впервые на
09.45 -  Их нравы арене», «Девочка и слон».
10.25- Едим дома 09.20 -  М/с «Смешарики»
11.00 -  Сегодня 09.30 -  М/с «Финес и Ферб».
11.20-«Quattroruote» 10.00 -  М/ф «Скуби Ду и кибер
11.50 -  Спасатели погоня».
12.20 -  «Первая кровь» 11.20-Х /ф  «Затура.
13.00 -  Квартирный вопрос Космическое приключение»
14.00 -  Сегодня 13.15 -  Х/ф «Пятерка отважных»
14.20 -  Особо опасен! 14.45 -  «6 кадров»
15.00 -  «Алтарь победы. Суд 18.20 -  «6 кадров» - 5 лет!»
истории» 20.20 -  Х/ф «Такси»
15.55 -  Сериал «Реквием для 22.00 -  Х/ф «Такси-4»
свидетеля» 23.40 -  Д /с «История
17.00 -  Сегодня Российского шоу-бизнеса»
17.20 -  Сериал «Реквием для 00.40 -  Х/ф «Большой
свидетеля» Лебовски»
20.00 -  Сегодня 02.50 -  Х/ф «Дублер»
20.25 -  Х/ф «Отставник» 04.30 -  Х/ф «Ниндзя-3.
22.20 -  Х/ф «Отставник-2» Подчинение»
00.15 -  Боевик «Карточный
долг» ТВЦ
02.15 -  Главная дорога 07.00 -  Х/ф «Смелые люди»
02.50 -  Х/ф «Птица» 08.50 -  Фактор жизни

09.20 -  Крестьянская застава 
09.55 -  Д/ф «Любовь под 
контролем»
10.45 -  «В бой идут одни

старики»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55-«Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Комедия «Мы с вами 
где-то встречались»
14.35 -  Д/ф «Осторожно, 
Райкин!»
15.30-События
15.45 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
16.20 — Д/ф «Георгий 
Победоносец»
17.10 -  Д/ф «Три поляка, грузин 
и Шарик из Сибири»
18.00 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
22.00 -  События
22.15 -  Сериал «Каменская. 
Смерть и немного любви»
00.20 -  Момент истины
01 .10 - События
01.25 -  «Временно доступен»
02.30 -  «Культурный обмен»
03.00 -  Х/ф «Приключения 
Арсена Люпена»
05.05 -  Х/ф «Отряд»

Скорбим

Все новости на сайте: www.an

В связи со смертью Николая Максимовича 
Улаханова администрация Ангарского муни
ципального образования выражает соболез
нования его родным и близким. Николай Мак
симович несколько лет возглавлял Одинокий 
совхоз, после чего был депутатом сельской Ду
мы. Скончался Николай Улаханов в возрасте 56 
лет в результате инсульта.

6 мая 2010 года, № 17-чт (413)

http://www.an


65 лет Великой Победе!
В торн и к , 11 мая

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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 «Ермоловы» 
00.20 -  «Школа»
00.50 -  Ночные новости
01.10 -  На ночь глядя
02.00 -  Гении и злодеи
02.30 -  Комедия «Любовь и 
неприятности»
04.10 -  Сериал «Как я встретил 
вашу маму»
05.30 -  «Детективы»

______ Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Честь имею. Владимир 
Ивашов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК

12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы»
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 «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01 .1 5 - Комедия «Суп на 
одного»

Актис
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 20.30 -  «Местное 
время»
07.15, 08.15, 19.20, 20 .45 -
Метеоновости
07.20, 08.20, 19.25, 20 .50 -
«Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Страшно 
красивые»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
13.30 -  «Новости 24»
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 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Главная 
роковая роль»
21.00 -  Сериал «Честь имею!..»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Мафия 
нищих»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Три угла с Павлом 
Астаховым»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Пчелы-убийцы»
04.40 -  «Теория катастроф»
05.40 -  «Неизвестная планета». 
«Мексиканские призраки»

 н т а __________
06.30 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00,08.30, 09.00,15.00,20.30, 
01 .30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.15,08.43,09.15, 15.15,20.43,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.45 -  Д /с  «Большая вода» 
08.52 -  Д /с  «Опасный лед»
09.17 -  «Атака клоунов»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»

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

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.17 -  «Женская лига»
15.30 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 5. Империя наносит 
ответный удар»
18.00 -  Х/ф «Звездные войны. 
Эпизод 6. Возвращение 
Джедая»
20.42 -  «День Победы»
20.47 -  «Спектр»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Моя 
супербывшая»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «День Победы»
0 1 .4 7 - «Спектр»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Драма «Замужем за 
незнакомцем»
05.40 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
08:30 -  «Территория 02»
08.40 -  «Сегодня утром»
09.30 -  «Кулинарный поединок»
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  Сегодня
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы»

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 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Десант есть 
десант»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Ямакаси»
02.10 -  «Роковой день»
02.40 -  Х/ф «Миссис Харрис»
04.30 -  Х/ф «Приключения 
тарзана в джунглях»

 стс_______
06.15 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Стальной алхимик» 
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00-Х /ф  «Такси-4»
13.40 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Железный человек»
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»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»

19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Школа рока»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Отчаянные меры»
04.25 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Непридуманная 
история»
11.20 -  «Культурный обмен» 
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Свой-чужой»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -Д /ф  «Ниндзя»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аленький 
цветочек»
19.55 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
20.55 -  Д /с  «Не увольняй - 
убьёт!» «Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  Детектив «Серебряный 
самурай»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.25 -  «Личное свидание»
02.30 -  Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
04.10 -  Х/ф «И снова утро»
05.50 -  Д/ф «Военно-почтовый 
роман»

С реда, 12 мая

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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 «Ермоловы»
23.30 -  «Что течет из крана» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
0 1 .2 0 - На ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Не пойман - не 
вор»
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 -  «Кризисы. Предсказания 
Пророка»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»

13.45 -  Сериал «Путейцы»
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 «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
0 1 .1 5 - Х/ф «Баллада о солдате»
03.05 -  «Честный детектив»

______ Актис______
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». «Главная 
роковая роль»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.30 -  «Честно». «Запрещенный 
прием»
21.00 -  Сериал «Честь имею!..»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Чужие 
или новая «лимита»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Запрещенный 
прием»
02.00 -  Х/ф «Пекло»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Морская душа»
05.45 -  «Детективные истории». 
«Следствие ведут экстрасенсы»

 нта_______
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.10,08.40,09.10, 15.10, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.12 -  «День Победы»
08.17 -  «Спектр»
08.42 -  «Атака клоунов»
09.12 -  «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»
15.12- Д /с «Большая вода» 
15.18- Д /с «Опасный лед»
15.20 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»

17.00 -  Комедия «Моя 
супербывшая»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.42 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Что могло 
быть хуже?»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката» 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
01.40 -  «Прогноз погоды»
01.42 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Драма «Роковая связь»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08:15 -  «Территория 02»
08.25 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Ментовские

войны»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Десант есть 
десант»
22.30 -  Сериал «Час Волкова»
23.30 -  Комедия «Дюплекс»
01.05 -  Х/ф «Вкус крови 
дракулы»
03.05 -  Футбольная ночь
03.30 -  Футбол. ЛИГА ЕВРОПЫ. 
Финал. «АТЛЕТИКО» (Испания) - 
«ФУЛХЭМ» (Англия). Прямая 
трансляция
05.40 -  Особо опасен!

стс
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Стальной алхимик»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Миллионы 
Брустера»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Железный человек»
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»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Чокнутая нянька»

00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Восход луны»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»

т в ц

06.40 -  М/ф «Тараканище»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Екатерина 
Воронина»
11.20 -  «Театральные будни»
11.50 -  День аиста
12.10- Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Сериал «Каменская. 
Смерть и немного любви»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Яд в подарок от ведьмы»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д /с «Троянский конь»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Голубой щенок». 
«День рождения»
20.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Инди»
00.05 -  «Дело принципа». 
«Терроризм и безопасность в 
большом городе»
00.55 -  События
01.30 -  Боевик «Фанат»
03.05 -  «Эффект Витебска. Марк 
Шагал»
03.40 -  Х/ф «Непридуманная 
история»
05.25 -  Х/ф «За прекрасных 
дам!»
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65 лет Великой Победе!
Четверг, 13 мая

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Человек и закон»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Ермоловы»
23.30 -  Хоккей. Чемпионат 
мира. Сборная России - сборная 
Белоруссии. Прямой эфир из 
Германии
02.00 -  «Школа»
02.30 -  Судите сами
03.20 -  Детектив «Проклятый 
путь»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ -  ИРКУТСК
10.05 -  «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и

любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы»
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 «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «Крутые повороты 
судьбы. Сергей Захаров»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01 .15 - Х/ф «Входите без стука»

Актис
06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Запрещенный 
прием»

Пятница, 14 мая

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 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
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»
00.00 -  «Гордон Кихот»
01.00 -  Х/ф «Гладиатор»
03.50 -  Х/ф «Дикие сердцем»

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 Юматов»
11.10 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы»
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 «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «Девчата»
00.50-Х /ф «Враг №1»
02.40 -  Х/ф «V» значит 
Вендетта»

Актис
06.20 -  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», «...жить с 
бабушкой»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «NEXT 3»
19.30 -  «Честно», «...жить с 
бабушкой»
21.00 -  Сериал «Честь имею!..»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Сердце»
0.00 -  «Экстренный вызов»
0.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно», «...жить с 
бабушкой»
02.00 -  Ужасы «Мегалодон»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Сериал «Морская душа» 
05.25 -  «Детективные истории». 
«Золотой капкан»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Мальта. Рыцари и императоры»

НТА
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.10, 08.40, 09.10, 15.10, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.12 -  «Женская лига»
08.42 -  «Спектр»
09.12 -  «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»
15.12- «Женская лига»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  «Честно». «Маршрут 
убийцы»
19.30 -  «Честно». «Призвание - 
альфонс»
21.00 -  Сериал «Честь имею!..»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Несправедливость» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Призвание - 
альфонс»
02.00 -  Эротика 
«Искусительница»
03.55 -  Х/ф «Похороны Сталина»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Легенды Далмации»

НТА
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.10, 08.40, 09.10, 15.10, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.12 -  «Самое главное»
08.22 -  «Женская лига»
08.42 -  Д /с «Большая вода» 
08.48 -  Д /с «Опасный лед»
08.53 -  Мультфильм
09.12 -  «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»
15.12 -  «Женская лига»
15.21 -  Д /с «Большая вода» 
15.26 -  Д /с «Опасный лед»

16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Что могло 
быть хуже?»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.42 -  «Самое главное»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Морское 
приключение»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «Самое главное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь» 
03.55 -  Ужасы «Живые и 
мертвые»
05.30 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.10 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08.20 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы*
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 «Десант есть 
десант»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «15 минут славы»
02.55 -  Боевик «Три короля» 
05.10-О собо опасен!

 стс_______
06.05 -  Музыка на СТС
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Дурдом на колёсах» 
13.50 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Железный человек»
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»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Невезучие»
00.40 -  «6 кадров»

0 1 .00 -«6  кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Денежный поезд»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Родная кровь»
11.25 -  Д/ф «Любить по 
Матвееву»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
14.50 -  «Детективные истории». 
«Охота на «Лексус»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д /с «Троянский конь» 
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Стрела улетает в 
сказку», «Винни-Пух»
20.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль» 
20.55 -  Д/ф «Папа, не горюй!»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Возвращается муж 
из командировки...»
00.10 -  Д /с «Тимур и его 
команда». «Доказательства 
вины»
01.00 -  События
01.35 -  Боевик «Фанат-2»
03.20 -  Опасная зона
03.50 -  Х/ф «Инди»
05.45 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

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

15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Морское 
приключение»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.42 -  «Самое главное»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  Драма «На разрыв»
05.40 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08.20 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Столыпин... 
Невыученные уроки»
13.00 -  Суд присяжных
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
15.30 -  Сериал «Знаки судьбы»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Десант есть 
десант»
22.30 -  Боевик «Антикиллер ДК» 
00.25 -  «Женский взгляд»
01.15 -  Комедия «Король 
Ральф»
03.10 -  Боевик «Священный 
груз»
05.10 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

 с т с __________
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Папины дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Х/ф «Невезучие»
13.40 -  «6 кадров»
14.00 -  «Хочу верить»
14.30 -  М/с «Железный человек»
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»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Игрушки»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Робин Гуд»
00.20 -  «Даёшь молодёжь!»
00.50 -  «Видеобитва»

01.50 -  Х/ф «Жених напрокат»
03.20 -  Х/ф «Мой лучший 
любовник»
05.20 -  Сериал «Зачарованные»

_______ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Дочки-матери»
11.20 -  Д/ф «Брак высшего 
сорта»
12.10 -  Петровка, 38
12.30 -  События
12.50 -  Х/ф «Благословите 
женщину»
14.50 -  «Детективные истории». 
«Золотая лихорадка»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/ф «Тайна смерти 
Мэрилин Монро»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Матч-реванш»,
«Пёс в сапогах»
20.00 -  Х/ф «Под ливнем пуль»
20.55 -  «Близкие люди»
21.30 -  События
22.05 -  «Иосиф Кобзон. Я 
люблю Вас так безумно»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «За прекрасных 
дам!»
03.00 -  Х/ф «Серебряный 
самурай»
04.55 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»



65 лет Великой Победе!
С уббо та ,  15 мая

Первый канал
1.10 -  «Детективы»

06.40 -  Комедия «Медовый 
месяц»
07.00 -  Новости
07.10 -  Комедия «Медовый 
месяц»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М /с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 — «Непутевые заметки»
11.30 -  Смак
12.10 -  «Моя родословная. 
Алексей Булдаков»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Грядка»
13.40 -  «Людмила Касаткина. 
Укротительница»
15.00 -  Комедия «Стряпуха»
16.20 -  «Светлана Светличная. 
Светить всегда»
17.20 -  Полный Шрек «Шрек 1»
19.00 -  Футбол. Чемпионат 
России. XI тур. «Локомотив» - 
«Амкар». Прямой эфир
21.00 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 -  «Время»
22.15 -  «Жестокие игры»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 -  «Остаться в живых» 
0 1 .1 0 - Х/ф «Прочисть мозги!»
03.30 -  Триллер «Стеклянный 
дом»
05.30 -  «Смелые люди»

Россия
06.25 -  Х/ф «Помни имя свое»
08.10 -  «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных» 
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Военная программа» 
09.45 -  «Субботник»
10.25 -  Х/ф «Айболит-66»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Ваш домашний доктор*
12.55 -  «Я поведу тебя в 
музей...»
ПОКАЗЫВАЕТ РТР 
13.15 -  «Комната смеха»
14 .10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «В огнедышащей лаве
любви. Светлана Светличная»
16.25 -  «Подари себе жизнь»
16.55 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.50 -  «Ты и я»
18.50 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Еще один шанс»
01.10-Х /ф  «Перелом»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное время»

07.15.13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.10 -  «Я - путешественник» 
09.35 -  «Карданный вал»
10.05 -  Х/ф «Перегон»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Честь имею!..»
19.00 -  «В час пик». «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «Сволочи»
23.00 -  Боевик «Мираж»
00.45 -  «ТОР GEAR»
01.45 -  Эротика «Жрицы любви» 
03.20 -  Сериал «Честь имею!..»

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15,09.15, 09.45, 10.15,20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Саша + Маша»
09.17 -  Д /с «Большая вода»
09.22 -  Д /с  «Опасный лед»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -  Мультфильм
10.22 -  Сериал «Интерны»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Слепая любовь»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.30 -  «Женская лига. 
Банановый рай»
15.00 -  «Cosmopolitan»

В о ск р есен ь е ,  16 мая

Первый канал
06.50 -  Х/ф «Приезжая»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Приезжая»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М /с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10-«Здоровье»
11.00 -  Новости
11 .10 - «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.20 -  Фазенда
14.00 -  «Красные на Черном»
14.50 -  «Минута славы»
17.00 -  Комедия «Улица полна 
неожиданностей»
18.20 -  «Песня на двоих. Лев 
Лещенко и Вячеслав Добрынин»

20.10 -  Х/ф «Дочка»
22.00 -  «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  «Южное Бутово»
00.20 -  «Вспомни, что будет»
01.20 -  Комедия «Развод»
03.30 -  Комедия «Конфетти»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.50 -  Комедия «Дамы 
приглашают кавалеров»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер» 
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10 -  М/ф «Однажды утром»
10.20 -  Комедия «Правила 
Шредермана»
12.00-ВЕСТИ

12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 

НЕДЕЛИ
12.50- «Городок»

13.20 -  Х/ф «Синие как море 
глаза»
15.00-ВЕСТИ
15.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.25-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.55 -  «Честный детектив»
16.25 -  «Украинский самурай. 
Принцип Ступки»
17.15 -  «Аншлаг и Компания»
19.05 -  Х/ф «Героиня своего 

романа»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Сильная слабая 

женщина»
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»

01.00 -  Х/ф «Хозяева ночи»

______ Актис______
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное время» 
07.15, 13.45 -  Метеоновости 
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Фирменная 
история»
10.20 -  «В час пик». «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого»
11.20 -  Боевик «Мираж»

13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»

15.00 -  Боевик «Сволочи»
17.00 -  Сериал «Побег»
19.30 -  «В час пик». «История 
любви»
20.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Гибель планеты. 
Как это будет»
21.00 -  Х/ф «Библиотекарь»
22.50 -  Боевик «Электра»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  Эротика «Сексуальные 
пределы»
03.00 -  Сериал «Честь имею!..»
04.00 -  Сериал «Побег»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
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 -  «Женская лига»
08.30 -  Сериал «Интерны»
09.17, 09.47 -  «Женская лига» 

10.17- Д /с «Опасный лед»
10.22 -  Д /с «Большая вода» 
10.25 -  Мультфильм
10.30 -  «Интерны»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  Боевик «После заката»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»

19.50 -  «Наша Russia»

16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Боевик «После заката»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Комедия «Брюс 
Всемогущий»
22.50 -  «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 -  Триллер «Двуликий 
убийца»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.00 -  М/с «Легион 
супергероев-2»
06.40 -  Комедия «Каспер»
08.30 -  Сказки Баженова
09.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 -  «Золотой ключ»
09.50 -  «Без рецепта»
10.25 -  Смотр
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  Главная дорога
11.55 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  Д/ф «В поисках 
Франции». «Снять по - 
французски»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное 
дело»

20.47 -  Д /с «Большая вода» 
20.52 -  Д /с «Опасный лед»
21.00 -  Х/ф «Александр»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15 -  «Дом-2. После заката»
01.45 -  «Убойная лига»
03.00 -  «Смех без правил»
04.00 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.35 -  Драма «Гнев женщины»
06.25 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  Х/ф «Крестовый поход в 

джинсах»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.25 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ

14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!

15.05 -  «Победитель 
победителей»
16.05 -  Своя игра 
17.00-Сегодня
17.20 -  Комедия «Масквичи»
18.15 -  И снова здравствуйте!
19.15 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 

программа»
20.55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал

18.50 -  Очная ставка
19.35 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.25 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Х/ф «Адвокат дьявола»
02.35 -  Х/ф «Идеальный мир» 
05.15 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

 стс_______
06.10 -  Музыка на СТС
07.00 -  Х/ф «Стеклянный ключ»
08.40 -  М/ф «Соломенный 
бычок», «Золотые колосья»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Сериал «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 -  М/с «Земля до начала 
времён»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Игрушки»
18.00 -  «Даёшь молодёжь!»
19.00 -  «Слава богу, ты пришел!»
20.30 -  «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ»
22.00 -  Х/ф «Форрест Гамп»

00.40 -  Х/ф «Бабник»
02.30 -  Х/ф «Идентификация» 
04.35 -  Х/ф «Одинокие сердца»

твц
06.10 -  М/ф «Голубой щенок»
06.30 -  Х/ф «По ту сторону»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д /с  «Акула юрского 
периода». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «День рождения»
11.05 -  Сказка «Волшебная 
лампа Аладдина»
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.30 -  Х/ф «Сладкая женщина» 
18.30-События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Прекрасны осень, и 
зима, и лето...»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Боевик «Отчаянный» 
01.10-События
01.25 -  Комедия «Между 
ангелом и бесом
03.40 -  Х/ф «Возвращается муж 
из командировки»
05.45 -  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО  Р О С С И И
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И р к у т с к  7 2 2 - 9 9 9  

Л '/И Л Щ Р Ш К  1 5 3 ^ 8 5 - 8 0 ,  ' , 5 4 1 4 - 2 0 2

ТВЦ21.25 -  Сериал «Шериф»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Главная дорога
02.10 -  Х/ф «Смерть девушки с
разворота: история Дороти
Страттен»
04.05 -  Х/ф «Подглядывающий»
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

стс
07.00 -  Х/ф «Чёрный ангел» 
08.40 -  М/ф «Муравьишка- 
хвастунишка», «Хвосты»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  Сериал «Игрушки»
18.00 -  «Уральских пельменей». 
«По уши в ЕГЭ»
19.30 -  М/ф «Мулан- 2»
21.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Зелёная миля»
01.30 -  Д /с «История 
Российского шоу-бизнеса»
02.30 -  «Видеобитва»
03.30 -  Х/ф «Обет молчания» 
05.10 -  Сериал «Зачарованные»
06.00 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»

06.25 -  Х/ф «Дочки-матери»

08.20 -  Дневник 

путешественника

08.50 -  «Фактор жизни»

09.20 -  Крестьянская застава

10.05 -  Д /с «Львы Этоши». 

«Живая природа»

10.50 -  «21 кабинет»

11.20 -  Наши любимые 

животные

11.55-«В се в сад!»

12.30 -  События

12.45 -  Комедия «Ты - мне, я -

тебе»

14.25 -  «Смех с доставкой на 

дом»

15.20 -  «Приглашает Борис 

Ноткин»

15.50 -  Московская неделя

16.20 -  Д/ф «Древние восточные 

церкви»

17.10 -  «Самый весёлый 

концерт»

18.20 -  Х/ф «Кровные узы»

22.00 -  «В центре событий»

23.00 -  Сериал «Каменская. 

Чужая маска»

01.00 -  События

01.15 -  «Временно доступен»

02.20 -  Комедия «Менялы»

04.10 -  Х/ф «Сладкая женщина»

06.05 -  Д/ф «Брак высшего 

сорта»
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65 лет Великой

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

Премьера!
Комедия для всей семьи:

«Месть пушистых»

Масштабная военная эпопея с участием звезд рос
сийского кино (для зрителей старше 14 лет):

«Утомленные солнцем 2: Предстояние»
Грандиозный фантастический боевик (для зрителей 

старше 13 лет):
«Железный человек 2»

Премьера!
Ремейк легендарного фильма ужасов (для зрителей 

старше 16 лет):
«Кошмар на улице Вязов»

«Добро пожаловать в новый кошмар!»

Мировая премьера с 11 мая!
Рассел Кроу в приключенческом боевике Ридли Скотта: 

«Робин Гуд»
SMS - ИГРА

Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 
Отправьте СМС со словом "Родина" на номер 9610.

. Каждый :от#й отправитель п о л з е т  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

*  Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы

"ЭНЕРГЕТИК"
*  Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы

% Г  "ЭНЕРГЕТИК"
ПРЕДСТАВЛЯЕТ

151  .
О  П Р Л Я В

«Драйв PREMIUM» с системой 
внутрипрофильной самовентиляции AER0

Окна, которые дышат...
Забудьте о конденсате.

Избавьтесь от сквозняков.

Наслаждайтесь свежестью 
и чистым весенним воздухом!

Ангарск, ТД «Баргузин», 3 этаж, пав. №73
5 2 -66 -79  ) 575-000  ) 6 8 -6 8 -3 0

Дворец культуры нефтехимиков
Телеф оны кассы  Д К: 522-522, 52-25-25

Официально

8 мая
Клуб «Академия на грядках». Кон

сультации по вопросам, интересующим 
садоводов: ярмарка, широкая распрода
жа цветов, лилий, саженцев, роз, семян 
и удобрений.

Начало в 10.00

13 мая
Ансамбль классического танца «Под

снежник». Руководитель Ольга Дидяева 
дарит любимому зрителю концерт -  
фантазию «Наш вернисаж». С участи
ем студии этнического танца «Жар-пти
ца».

Начало в 19.00

14 мая
Юбилейный вечер школы № 24 

«Встреча друзей».
Начало в 17.00

55-летию дворца 
культуры нефтехимиков 

18 мая
Народный коллектив ансамбль эст

радного танца «Маргарита». Руководи
тель Маргарита Юрасова представляет 
фантастическое шоу «Ветер странс
твий» с участием цирка «Шари-Вари», 
известных музыкантов, певцов и компо
зиторов.

Начало в 18.30

Д К нефтехимиков приглашает 
творческие коллективы детских са
дов и школ 1 июня принять участие в 
городском фестивале талантов 
«Солнышка яркие лучи», посвящен
ном Дню защиты детей. Заявки при
нимаются по телефонам 52-30-84, 
52-31-51.

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

. - . - 
7 мая

Торжественный городской праз
дник, посвященный 65-летию со дня 
празднования Великой Победы «Рос
сия - Родина победоносной Славы!».
Чествование ветеранов, праздничный 
концерт.

Начало в 18.00 

8 мая
В ДК «Современник» (KT3) состо

ится традиционный блиндаж для 
участников ВОВ, труженников тыла, 
посвященный 65-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

Пригласительные билеты будут выда
ваться в Совете ветеранов ОАО «АЭХК» 
(тел. 54-34-45) с 4 по 7 мая с 14.00 -
17.00.

Начало в 15.00

Премьера спектакля Народного те
атра «Факел» «Навеки 19-летние».

Начало в 19.00

8. 9 мая
Дискоклуб «Курьер» приглашает 

всех желающих на дискотеку.
Начало в 20.00

10 мая
Клуб «Муза». Отличная музыка, кон

курсы, новые знакомства, богатое меню 
баров.

Начало в 19.00

13 мая
ДК «Современник» и театр современ

ного танца «Дансер» представляют но
вую программу «Стань сильней!».

Начало в 19.00

14 мая
Балет Аллы Духовой «TODES» с но

вой программой.
Начало в 19.00

19 мая
Лауреат премии «Шансон года» Ири

на Круг.
Начало концерта в 19.00

П Р О Г Р А М М А  
праздничных мероприятий, 

посвященных 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне

Дата,
время Место Мероприятие

7 мая 2010 года
18.00 ДК «Современник» «России - родине победоносной, Слава!» -

торжественное собрание, чествование ветеранов 
Великой Отечественной войны, праздничный кон
церт.

9 мая 2010 года
11.00 Площадь имени 

В.И. Ленина
«Над страною сияет победное небо!» - театрали
зованное представление и шествие войск Ангарского 
гарнизона с участием курсантов Военно- 
патриотической школы « Мужество», творческих кол
лективов муниципальных учреждений культуры, об
разования, спорта.

13.00 ДК нефтехимиков Торжественный прием мэра Ангарского муниципаль
ного образования А.П. Козлова, Главы города Ангар
ска Л.Г . Михайлова ветеранов и тружеников тыла 
Великой Отечественной войны.

13.00 Сцена у ДК нефте
химика

«Сияй в веках салют Победы!» - праздничный кон
церт творческих коллективов Дворца культуры неф
техимиков, «Дворца творчества детей и молодежи». 
Полевая кухня.

12.00 Парапет
ДК «Современник»

«Салют Победе!» - конкурс рисунка на асфальте, 
совместно с учащимися Художественной школы № 2.

13.00 Парковая зона 
ДК «Современник»

«На солнечной поляночке!» - солдатский привал. 
Песни под гитару, пляски, конкурсы.
Полевая кухня.

13.00 Летняя эстрада 
ДК «Современник»

Праздничный концерт творческих коллективов Двор
ца культуры «Современник». Народные гуляния.

14.00 Площадь перед 
«Музеем Победы»

«Во имя жизни на земле!» праздничный концерт 
творческих коллективов муниципальных учреждений 
культуры и дополнительного образования детей, иг
ровые программы для молодежи и родителей с 
детьми.
Полевая кухня.

14.00 Парк «Строителей» «Мы за мир!» - концерт любительских творческих 
коллективов, солистов, авторская музыка.

16.00 ДК «Современник», 
ул.Социалистичес
кая, ул.Коминтерна, 
Ул.Карла Маркса, 
ДК нефтехимиков

Мотопробег, посвященный 65-летию Великой 
Победы!

23.30 Площадь у стадио
на «Ангара»

Победный праздничный салют!
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