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уДачный сезон Главное в номере:
Будь бдителен -  в городе 
полиомиелит. Способы 
защитить себя и близких.

Этот день мы отмечали 
как могли. Репортаж 
о праздновании Победы 
в Ангарске.

стр. 10-13
Кто нас будет защищать? 
В УВД грядет сокращение 
кадров.

Расписание автобусов 
до садоводств. Л Ч

стр. 1  /
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«Ярмарка здоровья»
15 мая с 11.00 до 15.00

в ДК «Лесник» (микрорайон Китой) 
Консультационный прием окулиста, 

эндокринолога, кардиолога, гинеколога, 
невролога, мамолога-онколога, ЛОРа. 
Измерение артериального давления и 

определение состояния сердца. 
Бесплатные прививки от гепатита В и 

флюорографические исследования. 
Родителей с детьми ждут на прием 
детский медицинский психолог,

окулист и врач-иммунолог.

КОМПАНИЯ
П Р А И  В

«Драйв PREMIUM» с системой 
внутрипрофильной самовентиляции AER0

Окна, которые дышат...
Забудьте о конденсате.
Избавьтесь от сквозняков.
Наслаждайтесь свежестью 
и чистым весенним воздухом!

тысяч детей региона
в этом году смогут 
отдохнуть за счет 

ктв областного
Ужета

Рады сообщить нашим читателям, что мы 
открываем в «Ангарских ведомостях» рубри
ку для садоводов и огородников «уДачный 
сезон», нашим консультантом станет Елена
Сергеевна Целютина.

Более 15 лет она руково
дит клубом «Академия на 
грядках» и за эти годы приз
нана поистине народным 
академиком. Надеемся, что 
её рекомендации позволят 
нашим дачникам выращи
вать удачные урожаи неза
висимо от капризов погоды.

Нынешняя весна выда
лась поздней, неприветли

вой. Посев овощей в гряды 
и высадка рассады в тепли
цы сместилась по времени 
на несколько недель, так 
как земля не прогрелась. 
Как сберечь рассаду, какие 
сорта дадут гарантирован
ный урожай независимо от 
сроков запоздалой посад- 
ки.^итайте на 16 полосе. 
________  Ирина Бритова

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ



Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели? Звони!
Супружеская чета Яппаровых -  Асия Галеевна и Ахат Аскарович 

накануне юбилея Победы отметили 70-летие совместной жизни. 
Торжественная регистрация прошла дома в присутствии гостей.

Работники загса 
пожелали супругам 
крепкого здоровья, 
счастья, долголетия, 
благополучия и вру
чили подарок от Уп
равления социаль
ной защиты населе
ния администрации 
Ангарского района. 
Ахат Аскарович про
шел всю войну, Асия 
Галеевна трудилась 
в тылу. В этой заме
чательной семье ро
дилось 7 детей, 15 
внуков, 20 правну
ков и 4 праправнука.

В блокнот

По главной улице с ремонтом
Новая схема движения в связи ремон

тными работами на перекрестке улиц Чай
ковского и Карла Маркса действует с 12 
мая.

Здесь будет заменено 
трамвайное полотно. Пос
тановление об этом под
писано главой города. Как 
сообщил В л ад им ир  Бо- 
бель, старший государс
твенный инспектор группы 
дорожного надзора
ГИБДД, с 12 мая по 1 июля 
движение осуществляется 
по прилегающим улицам 
Мира и Ворошилова. Тран-

Факт

спортные средства обще
го пользования направля
ются по улице Файзулина, 
где организовано двусто
роннее движение. Трам
ваи продолжают ходить в 
обычном режиме.

-  Обращайте внимание 
на регламентирующие 
знаки, установленные на 
этом участке дороги: для 
движения в районе перек

рестка Чайковского и Кар
ла Маркса оставлены пра
вые повороты. Сквозное 
движение транспорта по 
внутриквартальным доро
гам в объезд перекрестка 
запрещено, штраф 500 
рублей, -  сказал Влади
мир Бобель.

В период проведения 
ремонтных работ участок 
контролируют наряды 
ДПС. На улице Файзулина 
между улицами Карла 
Маркса и Ворошилова ус
тановлен знак «Остановка 
запрещена».

Ангарских улиц 
негасимый свет

-  Сейчас только и слышно об экономии и дефи
ците бюджетных средств, а электроэнергию тран
жирят впустую, -  говорит Надежда Фёдоровна, об
ращаясь в нашу рубрику. -  Мы живём в 6а микрора
йоне. Окна выходят на Ангарский проспект. Каж
дый вечер наблюдаем, как фонари, установленные 
вдоль дороги, загораются аж в половине девятого 
вечера, когда ещё совсем светло на улице. У нас 
весь дом возмущается, зачем понапрасну тратить 
столько электроэнергии? И из каких средств она 
оплачивается, что её настолько не жалко?

В «Ангарских электрических 
сетях» вопросу не удивились, 
горожане, оказывается, такими 
вещами интересуются нередко.

-  У нас заключен контракт с 
МУ «Служба заказчика», -  отве
чает Геннадий Александров, 
начальник РЭС-1 ГУЭП «Обл- 
коммунэнерго» «Ангарские 
электрические сети». -  Время 
освещения каждой улицы учте
но в контракте. Нерационально
го использования электроэнер
гии здесь быть не может -  в 
этом плане строжайший учёт. 
Что касается Ангарского прос
пекта, то это единственная ули
ца в городе, которая в силу сло
жившихся обстоятельств осна

щена фотореле, на котором нет 
блокировки. То есть эту улицу 
включает не диспетчер, а дат
чик, который реагирует на нас
тупление сумерек. Здесь всё 
зависит от погоды: в пасмурный 
вечер фонари зажигаются рань
ше -  срабатывает датчик, соот
ветственно, в солнечное утро 
они раньше гаснут по той же 
причине. Пусть граждане не 
беспокоятся: оплачивает элек
троэнергию «Служба заказчи
ка». Смета оплат рассчитывает
ся на год. А всю нашу работу ку
рируют многочисленные прове
ряющие. Одни только инспекто
ры ГИБДД проверяют горение 
дважды в месяц.

Мы не берём на себя ответственность решать Ваши проблемы, 
Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телефон 8-924-624-74-17.
Каждый четверг с 12 до 13 часов мы принимаем ваши звонки. ©

« Дикий» вирус угрожает детям
Первый случай полиомиелита отмечен на 

территории Ангарского муниципального обра
зования. Причем заболевание вызвано наибо
лее опасным существующим в природе «ди
ким» вирусом.

В наш город инфекция 
проникла из Таджикистана. 
Больная девятимесячная де
вочка 1 мая прибыла с роди
телями в аэропорт Иркутска 
из района, где официально 
зарегистрирована вспышка 
полиомиелита. На 11 апреля 
2010 года в соседней стране 
заболело 168 детей и 2 
взрослых, 12 детей умерли. 
Распространение инфекции 
связывают с нарушением 
графика прививок и низким 
соц и а л ьн о -ги ги е н и че ски м  
уровнем населения.

Полиомиелит относится к 
числу самых тяжелых инфек
ционных болезней, поражаю

щих в основном детей. Вирус 
вызывает спинномозговой 
паралич, патологию нервной 
системы. Смертность сос
тавляет от 1 до 4 процентов в 
результате паралича органов 
дыхания. Заражение воз
можно воздушно-капельным 
путем, но чаще при попада
нии активного вируса в рот 
через грязные руки и пищу.

Признаки болезни у при
бывшей в Ангарск девочки 
проявились 3 мая -  высокая 
температура, рвота, понос, па
рез лица (нарушение симмет
рии). Для установления окон
чательного диагноза анализы 
были направлены в Москву.

В настоящее время ребе
нок госпитализирован в Ан
гарское отделение облас
тной инфекционной больни
цы. Её состояние стабильное 
средней степени тяжести.

В контакте с инфициро
ванным ребенком находи
лись 24 человека, из них 11 -  
дети. В основном это при
езжие. В очаге инфекции 
организован комплекс про
тивоэпидемических мероп
риятий, проведена вакцина
ция всех контактных лиц. До 
24 мая объявлен карантин. 
Дети не посещают общеоб
разовательные учреждения, 
постоянно находятся под 
медицинским  наблюдени
ем.

Как пояснила на брифин
ге Ирина Гимова, замести
тель начальника Управления 
здравоохранения админис
трации АМО, распростране
ние инфекции в Ангарском

Полиомиелит считается побежден
ным в большинстве стран. Эндемичес
ким он остается лишь в Афганистане, 
Нигерии, Индии, Пакистане. В России 
случаи заболевания были отмечены в 
Чечне в 1996 году из-за несоблюдения 
графика прививок

районе маловероятно. 97 
процентов населения приви
ты от полиомиелита. Лишь 
небольшая часть ребятишек 
остаются незащищенными 
от вируса.

-  Я призываю родителей к 
благоразумию. Пересмотри
те взгляды на прививки и об
ратитесь в поликлиники по 
месту жительства, -  обраща
ется к взрослым Ирина Ги
мова.

В лечебные учреждения 
поступила вакцина против 
полиомиелита, кори, красну
хи, гепатита, а также АД-м, 
АДС, БЦЖ.

Также аккуратнее следует 
быть с продуктами питания 
из Таджикистана. Сухофрук
ты, овощи, орехи зачастую 
продаются на улицах, и ник
то не может гарантировать
их безопасность.___________
___________ Ирина Бритова



для ветеранов АЭХК

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в ритме АМО Колонка редактора

Если завтра  
война...

Широко отпразднованная 65-я годовщина со Дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне натолкнула меня на мысль, которая уже 
несколько дней не дает покоя. А если завтра война? Что будет с на
шей страной, кто пойдет ее защищать? Найдутся ли новые герои, 
способные на подвиг ради Родины? Однозначного ответа, к сожа
лению, нет. И этому несколько причин. Молодежь нынче стала не
патриотичная и во главу угла все чаще ставит материальные блага. 
Дорогие машины, красивые наряды -  эти атрибуты современной 
жизни заменили честь, достоинство, любовь к стране. Что же прои
зошло с новыми поколениями, почему прервалась связь между де
дами и внуками? Мы стали жить в другой стране и сами неожидан
но стали другими. Рухнувший железный занавес открыл перед сов
деповским гражданином новые возможности. Теперь, если у тебя 
есть деньги, можно все. Правда, некоторым они достаются потом и 
кровью. А другие пытаются заработать легким путем, ни во что не 
ставя человеческую жизнь. И все чаще на экранах телевизоров по
являются сообщения о недочеловеках, избивающих и убивающих 
героев войны за медали. Для наших дедов это бесценные реликвии, 
в которых сосредоточены боль, ужас войны. Для молодежи это все
го лишь ценный металл, которые можно превратить в деньги.

Если завтра война, Россия ее скорее всего проиграет, потому 
что патриотов осталось совсем мало. А все остальные, присосав
шиеся к бутылке пива, неуважающие, беспринципные, вряд ли бу
дут защищать Родину. Не знают они до сих пор, что это такое. Мо
жет, поэтому в День Победы в ангарские больницы поступило в три 
раза больше пострадавших, чем в обычные дни, а очереди в киоски 
и магазины за горячительными и прохладительными напитками 
растянулись на несколько метров. Или в честь Победы возле здания 
городского суда разодрались несколько десятков приезжих студен
ток педучилища и местные девчонки? Может быть, время героев 
еще не пришло, и дай бог, чтобы ни нашему, ни следующим поколе
ниям не довелось пережить всего страха, ужаса и горечи, которую 
пережили ветераны. Но что будет, если завтра война? Лучше, чтобы 
её не было...

Андрей Южаков

__________________ _____________Прогноз

Май будет тёплым
Когда же будет тепло? В областном Гидрометцен

тре нас порадовали: ждать осталось буквально пару 
дней.

До 15 мая погода будет хо- летнего значения. Этот год во- 
лодной, с порывистым ветром, обще в Гидрометцентре называ- 
осадками и довольно низкими ют уникальным, 
температурами -  до минусовых -  В этот раз к весне по облас- 
ночью и всего плюс 7 -  12 днём, ти очень высокие влагозапасы, -  
Выходные, обещают метеороло- продолжает Владимир Ивано- 
ги, пройдут без осадков, днём вич. -  Просто какая-то природ- 
температура повысится до 16 ная аномалия. В этом году всё с 
градусов. опозданием: на 1 -  2 недели за-

-  В целом прогноз на май держался сход снежного покро- 
ожидается следующим: в южных ва, отсюда и всё остальное, 
районах области средняя тем- -  Почему так произошло? 
пература воздуха будет близка к -  Знаете, есть народная муд- 
норме, -  рассказывает Влади- рость: год на год не приходится, 
мир Гонтарь, начальник отдела Произошло арктическое втор- 
агрометеорологического прог- жение холодных воздушных 
нозирования Иркутского Гидро- масс. Они нам весну и задержа- 
метцентра. -  Во второй полови- ли. Зато в прошлом году был йе
не месяца ночная температура вероятно тёплым апрель -  тоже 
достигнет уже 8, а иногда и 10 аномалия. Предсказать или 
градусов тепла. К третьей дека- спрогнозировать более-менее 
де мая произойдёт снова повы- точно можно только грядущий 
шение температур, дневные от- месяц. Далее -  одному Богу из- 
метки поднимутся до 26 граду- вестно. Кстати, максимальная 
сов. температура, зафиксированная

Месячное количество осад- 9 мая в регионе, -  плюс 32. Так 
ков нынче ожидается 40 -  50 мм, было в 1942 году, 
что больше среднемесячного Анна Шамова

Традиционное  
т о р ж е с т в е н н о е  
чествование ве
теранов войны и 
труда «Солдат
ский блиндаж», 
п о с в я щ ё н н о е  
Дню Великой По
беды, состоялось 
в ДК «Современ
ник» 8 мая.

«Солдатский блиндаж»
На него собралось бо

лее 200 человек. С при
ветствием к ним обратил
ся глава города Леонид 
Михайлов: «65 лет назад 
закончилась самая кро 
вопролитная и жесточай
шая война в истории чело
вечества, в которой вы 
одержали Великую Побе
ду. Благодаря вам стано
вился и рос город Ангарск, 
воздвигался АЭХК, обес
печивающий в послевоен
ные годы весомый вклад в 
создание ядерного щита

страны. Низкий поклон 
вам за бесценную победу, 
проявившую яркий при
мер героизма для всех по
колений ангарчан».

Теплые слова в адрес 
ветеранов, чьи жизни бы
ли неразрывно связаны с 
Ангарским электролиз
ным химическим ком би
натом, прозвучали от ру
ководства комбината, 
профсоюзного комитета и 
Совета ветеранов. Гости 
поздравили собравшихся 
с праздником, выразили

благодарность за добы 
тую победу и тяжелейший 
труд по восстановлению 
разруш енного хозяйства 
огромной страны, поже
лали здоровья и благопо
лучия.

Продолжением вечера 
для гостей стали концерт 
с участием творческих 
коллективов ДК «Совре
менник» и праздничный
ужин.____________________

Наталия Басова, 
Центр по связям 

с общественностью АЭХК

Творчество в честь Победы

Памятное место пусто не бывает

Награждение детей, приняв
ших участие в акции «Дети ри
суют Победу», состоялось в за 
ле заседаний администрации 
АМО.

130 творческих работ предоставили 
учащиеся школы-интерната № 1, школы- 
интерната № 7, Областного детского до
ма, коррекционной школы № 2. Выстав
ка рисунков была в торговом центре 
«Мега». Три лучших работы Инны Федо
ровой, Кати Ждановой и Светланы 
Исаевой размещены на баннерах. Спон
сорами акции выступили администрация 
АМО, торговый центр «Мега», супермар
кет «ДЕТИ». Сладкие призы для всех 
участников предоставил ресторан «Ме- 
га-Клуб». Первый заместитель мэра 
АМО Ирина Цыпенко поблагодарила

спонсоров проекта и выразила надежду 
на дальнейшее сотрудничество в подоб- 
ных благотворительных акциях. 
______________________Егор Капустин

К великому праз
днику приведен в 
порядок мемориал 
«Голуби мира» у Му
зея Победы. На ре
монт площади из 
местной казны бы
ло потрачено по
рядка 1 миллиона 
200 тысяч рублей.

На эти средства заме
нена раскрош ивш аяся 
тротуарная плитка, обнов
лен постамент, восстанов
лено освещение.

7 мая на отремонтиро
ванной площади состоя

лось возложение гирлян- она в память о тех, кто
ды к памятнику. Меропри- сражался на фронтах Ве-
ятие организовала партия ликой Отечественной, ко-
«Единая Россия» совмес- вал победу в тылу.________
тно с администрацией рай- _________ Марина Томских



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

Проблема ______________   Ситуация

Профессионалы 
пополнят ряды 
безработных

Совсем скоро в Ангарске появятся полторы сот
ни новых безработных, причем это будут люди 
достаточно высокой квалификации. Еще в начале 
года кадровый аппарат УВД города получил из 
Москвы и Иркутска копию приказа министра Ра
шида Нургалиева, согласно которому в ангарской 
милиции подлежат увольнению и сокращению 21 
процент сотрудников.

Это произойдет в рамках ши
роко разрекламированной кам
пании по «оптимизации» штатов 
органов внутренних дел. Сокра
щение коснется аппарата управ
ления, патрульно-постовой 
службы, отдела вневедомствен
ной охраны, некоторых хозяйс
твенных и технических служб. 
Впрочем, руководители местно
го УВД не видят в сокращении 
ничего особенного. В беседе с 
журналистами начальник штаба 
ангарской милиции полковник 
Игорь Газинский отметил, что 
оптимизация штатов не повлияет 
на выполнение основных задач. 
Сократят вакантные должности 
милиционеров, а службы и под
разделения УВД освободят от 
несвойственных им функций: ми
лиция не будет обеспечивать по
рядок во время проведения мас
совых мероприятий, таких как 
футбольные и хоккейные матчи, 
автоинспекцию освобождают от 
проведения техосмотра и лицен
зирование оружия.

Оптимизм руководителей 
УВД не разделяют рядовые сот
рудники. В приватной беседе ми
лиционеры говорят о том, что 
данная «реформа» коснется,

прежде всего, профессионалов, 
тех, кто уже имеет опыт работы, 
тех, на ком и держится правопо
рядок в городе. «Лишними» ока
жутся от 150 до 200 рядовых, 
сержантов и офицеров милиции.

Как-то странно ориентирова
на реформа МВД в нашем регио
не, как будто не стало в окрес
тностях города пяти колоний для 
отбывающих срок преступников, 
а автоугонщики оставили свое 
ремесло, да и наркоманы начнут 
получать пособие от государства 
на дозу, и дружно устроятся на 
работу. Стоит отметить, что 
штатное расписание ангарского 
УВД и так минимальное. В нашем 
городе острая нехватка участко
вых инспекторов, сотрудников 
уголовного розыска и следовате
лей. По мнению специалистов, 
предстоящее сокращение шта
тов усилит криминогенную обс
тановку в городе и районе.

Предстоящую реформу шта
тов явно недодумали. А действия 
высших чиновников МВД больше 
похожи не столько на желание ре
ально улучшить работу милиции, 
сколько на то, чтобы красиво от
читаться перед президентом.

Евгений Константинов

«Задача милиции заклю
чается в том, чтобы изоли
ровать людей, которые не 
желают жить в рамках пра
вового поля». Об этом во 
время пресс-конференции, 
которая состоялась в пресс- 
центре газеты «Ангарские 
ведомости» 6 мая, заявил 
полковник милиции Игорь 
Газинский, начальник штаба 
УВД по Ангарскому муници
пальному образованию.

УВД: поймал, 
доказал,раскрыл

В течение месяца на на
шей территории работала 
инспекция: проверке под
верглись все подразделе
ния ангарского УВД, дея
тельность которого оценена 
удовлетворительно:

-  Полученные рекомен
дации внесены в план кор
ректировки. Проблемы 
объясняются остаточным 
финансированием милиции 
по всей РФ. В Ангарском ра
йоне работает муниципаль
ная программа, которая поз
воляет осуществлять допол
нительное финансирование 
и обеспечение милиции.

Начальник штаба озвучил 
основные показатели дея
тельности ангарской мили
ции за 4 месяца текущего 
года, охарактеризовав ре
зультаты деятельности пра
воохранительных органов 
как «неплохие»:

-  Уровень преступности 
фиксируется на уровне ана
логичного периода прошло
го года: 2178 преступлений 
(в прошлом году -  2102). 
Нужно осознавать, что прес-

1026 преступлений раскрыто за 4 меся
ца текущего года

10,4 процента -  на столько снизилось 
число тяжких и особо тяжких преступле
ний, в том числе тяжких -  на 9,8 процента. 
При этом раскрыто таких преступлений на 
17 процентов больше

тупность тесно связана с 
экономической ситуацией, а 
также с социальными фак
торами, -  отметил Игорь Га
зинский. -  Преступления, 
совершенные на улицах, в 
общественных местах, сос
тавляют 40 процентов от об
щего количества. Наиболее 
часто крадут телефоны у 
подростков.

Эффективной раскрыва
емости способствует и 
уличное видеонаблюдение. 
В 2011 году за счёт средств 
бюджета АМО планируется 
увеличить количество виде
окамер (напомним, 18 уже 
установлены в Ангарске по 
муниципальной программе

«Правопорядок»).
-  Улица, которая нахо

дится под видеонаблюдени
ем, автоматически стано
вится безопасной. В инте
ресах предпринимателей 
обеспечить порядок не 
только внутри организации 
или торгового центра, но и 
снаружи, -  заявил Игорь Га
зинский.

УВД тесно взаимодейс
твует с частными охранны
ми агентствами Ангарска. 
Сейчас звонок о правонару
шении одновременно посту
пает и в дежурную часть, и в 
шесть охранных предприя- 
тий. _ _ _ _ _ _

Светлана Лазарева
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Охранное предприятие «Антарнс ГБР» 
предлагает на постоянной основе услуги 

по охране квартир, гаражей, дач, 
юридических объектов всех форм 

собственности на территории Ангарского района: 
г. Ангарск , п. Майск, м\н Китой, п. Мегет, п.Стеклянка, п. 
Савватеевка, дачи и другие объекты за новым Китойским

мостом и т.д.
Абонентская плата от 300 руб. в мес.
При оплате за 5 мес. - 6-й бесплатно.

При оплате за Ю мес. 11-й и 12-й бесплатно.
За дачу можно оплачивать только в 

охраняемый (зимний) период.
Мы в состоянии предложить Вам такую цену, качествен
ные услуги охраны и монтажа при полной материальной

ответственности.
Если Бас что-то не устроит, мы вернем Вам деньги!

С января 2010 года абонентская плата может произво
диться через кассу любого отделения Сбербанка г. Ан
гарска. Для этого нужно назвать ФИО, домашний ад

рес, а также ИНН нашего предприятия 3801087552. 
Льготы и скидки сохраняются. Процент за перечисле

ние не взимается 
ОН «Антарнс ГБР» осуществляет охрану 

общественного порядка.
Осуществляем монтаж и техническое обслуживание 

охранно-пожарной сигнализации и видеонаблюдения.

Специальное предложение 
для наших клиентов

В офисе фирмы выдаются именные кар
точки, по которым вы можете вызвать 
группу быстрого реагирования (ГБР) 

круглосуточно по телефону
6 3 - 8 4 - 0 2

Для оказания помощи в случаях:
• Противоправных действий в отно

шении вас и ваших близких;
• Попадания в ситуацию, при кото

рой необходима срочная помощь 
(ДТП, угрозы, преследования и 
т.д.)

Абонентская плата взимается 
только за вызов группы быстрого 
реагирования.

Мы будем всегда стремиться к 
исполнению всех ваших желаний?

У нас вы можете получить 
консультацию по вопросам охраны и 

техническому состоянию вашего 
объекта

ТО пет безупречной работы 
Мы буаеп всегда 

Мы буаен вовремя
П р и н и м а е м  на р аб о ту  охранникам и  муж чин и ж енщ ин

:аите: www.anaarsi
1 *у- ■ ■
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Такова жизнь

епутат 
«по понятиям»

Начну с фрагмента диктофонной записи. Она сделана в 
том самом месте, которое во всех официальных докумен
тах называется «нежилое одноэтажное здание -  домик 
смотрителя площадью 83,1 кв.м». «Нежилое» в этом кон
тексте воспринимается как элемент черного юмора: речь 
идет о домике смотрителя городского кладбища «Березо
вая роща».

« - Читай внимательно, родной!
-  Сейчас приедет наряд...
-  Пускай приедет наряд, хоть два наряда пускай прие

дет!
-  Уважаете закон?
-  Уважаю. Там не написано «освободить». Там не напи

сано «освободить»!
-  В порядке статьи 86 судебный пристав освободил это 

помещение от нахождения в нем ответчика и имущества.
-  Ты мне, что ли, говоришь?
-  Зам дали возможность добровольно забрать принад

лежащие вам вещи. Вы этим воспользовались?.. И не со
бираетесь его сейчас покидать?

-  И не собираемся, и не будем. Мы ничего не будем ос
вобождать, пока вы у власти. Понимаешь? Таких, как ты, у 
власти не должно быть!

- Я  не у власти, я начальник юридического отдела, я му
ниципальный служащий.

-  И что? У нас их двести человек, служащих, только у Ан
гарска. И в районе еще триста, б... Все сюда придут, что 
ли?

-  У меня доверенность.
-  Где твоя доверенность?.. Это не доверенность. Ах. . .  

его знает, что это у тебя, б...
- Я  не вам это буду показывать, вы вообще никто, чтобы 

я вам что-то показывал.
-  Елки-палки! По крайней мере над тобой-то я «кто», а 

ты никто завтра будешь, если тебя уволят. А я еще два го
да буду «КТО», б ...!

-  Кто меня уволит?
-  Я тебя уволю!..»

Это не дворовая разборка, это 
фрагмент диалога двух офици
альных лиц. С аргументами -  на
чальник юротдела городской ад
министрации Владислав Сухору- 
ченко, с ответными «факами» и 
обещаниями уволить -  депутат 
городской Думы Владимир Жу
ков.

Кстати, в данной ситуации 
строго юридически Владимир Ва
лентинович действительно «ник
то»: с недавних пор он является 
исполнительным директором ан
гарского ОКБА. А директор проиг
равшего все арбитражные про
цессы и обязанного освободить 
муниципальное здание ООО «Си
бирский простор» -  Иван Влади
мирович Жуков.

Достаточно взрослый человек, 
чтобы его интересы представлял 
папа-депутат.

Однако надлежаще извещен
ный директор на процедуру не 
явился, и в 14 часов 30 апреля су
дебный пристав Нигяр Гейдарова 
передала здание законному вла
дельцу -  точнее, представителю 
ДУМИ администрации Ангарска. 
На этом, казалось бы, можно было 
поставить точку в затянувшемся 
кладбищенском противостоя
нии...

Однако передача злополучно
го домика смотрителя стала лишь 
прологом новой, криминальной 
части сериала. Едва удалились 
исполнители судебного решения, 
как на кладбище в сопровождении 
группы вооруженных людей поя
вился экс-директор «Сибирского 
простора» Владимир Жуков. Де
путат категорически заявил, что 
здание принадлежит ему, внутри 
будут находиться сотрудники 40- 
Па, а остальным следует покинуть 
помещение, иначе их просто выш
вырнут силой. Остальные -  это 
директор муниципального учреж
дения «Березовая роща» Андрей 
Козлов, начальник отдела ДУМИ 
Михаил Андронов, уже упомяну
тый Владислав Сухорученко. 
Именно тогда и состоялся проци

тированный разговор.
-  Я ехал с рыбалки из Одинска 

и увидел у ворот кладбища скоп
ление знакомых машин, -  говорит 
Александр Куранов, председатель 
Комитета по противодействию 
коррупции. -  Естественно, зашел 
на территорию и вмешался в кон
фликт. Несколько молодых людей 
на повышенных тонах что-то тре
бовали от человека с сединой и 
депутатским значком. Почему пе
редачу имущества нельзя было 
провести мирно, тем более что 
Жуков не оспаривал решение су
да? Лишь когда вызвали мили
цию, я счел возможным уехать, 
поняв, что беспредела здесь не 
будет... А уже выходя с кладбища, 
встретил Ермака в сопровожде
нии двух десятков молодых лю
дей.

Кстати, Михаил Андронов ут
верждает, что именно Куранов в 
нецензурной форме угрожал ему 
при телефонном разговоре с де
журной частью. Что показательно: 
в конфликте, переросшем в пере
палку, с одной стороны участвова
ли люди «при исполнении» -  му
ниципальные служащие, обязан
ные принять и сохранить возвра
щенное имущество. С другой же -  
лица, не имеющие к этому иму
ществу никакого отношения. Ни 
Владимир Жуков, ни сопровож
давшая его охрана, ни приехав
шие в дальнейшем «неустанов
ленные лица» не имели к имущес
тву никакого отношения.

Как пояснили в службе судеб
ных приставов, закон позволяет 
передавать имущество взыскате
лю в отсутствии ответчика, если 
тот был должным образом уве
домлен о процедуре. Иван Жуков, 
который, как утверждают, именно 
в эти дни был болен, вполне мог 
бы прислать к месту событий сво
его законного представителя. Но 
обернулось всё по уже устояв
шейся «жуковской» традиции 
громким конфликтом. Кстати, ког
да самого Владимира Валентино
вича спросили, в качестве кого он,

собственно, здесь находится, 
экс-директор «Сибирского прос
тора» без запинки ответил: «В ка
честве депутата»...

Вполне допускаю, что полити
ческий соратник Жукова Куранов 
действительно оказался на месте 
событий случайно. Но дальней
шие события развивались вполне 
по закону криминального жанра. 
Около девяти вечера, когда воро
та погоста были уже закрыты, 
прибыл наряд ППС. Не терял вре
мени и Владимир Валентинович, 
однако уважение к закону проявил 
своеобразно. Просто набрал не
кий номер и сказал: «Вова, приез
жай и бери с собой людей».

«Люди», видимо, были уже на
готове: через считанные минуты у 
ворот кладбища затормозил с де
сяток машин, и на территорию 
ворвались около тридцати моло
дых людей. С ними прибыл чело
век, в котором присутствующие 
признали известного «авторите
та» -  Ермакова, недавно отбыв
шего срок по статье «похищение 
человека».

Эти ребята уже не создавали 
даже видимости «дипломатии»: 
просто пообещали урыть на месте 
Козлова и Андронова, а наряду 
милиции -  засунуть их собствен
ные автоматы в задницы. Всего за 
несколько часов вопрос о домике 
смотрителя переместился из 
юридической сферы в область 
«понятий», а потом и откровенно
го беспредела.

Милиционеров, естественно, 
перспектива автоматов в неполо
женном месте не устроила, и они 
вызвали подкрепление. Вынуж
ден был вмешаться в конфликт и 
дежуривший в тот день по городу 
управляющий делами админис
трации Павел Циколин.

Чиновнику удалось добиться 
прибытия милицейского начальс
тва. Вызвали к месту событий и 
директора охранного предприя
тия, сотрудники которого прибы
ли вместе с Жуковым. Ознакомив

шись с исполнительными доку
ментами, директор отозвал ох
ранников из «зоны конфликта». Не 
ожидая прибытия ОМОНа, рассо
салась многочисленная бригада 
«бойцов».

Одним из последних погост 
покинул сам Жуков с сопровожда
ющими его лицами.

-  На прощание мне в очеред
ной раз пообещали, что, если я 
переступлю порог «домика смот
рителя», это кончится физической 
расправой, -  рассказал Андрей 
Козлов. -  Угрожали не только мне. 
Только к одиннадцати вечера нам 
удалось восстановить порядок на 
кладбище и опечатать «домик 
смотрителя». Все, кто подвергся 
угрозам, написали соответствую
щие заявления в правоохрани
тельные органы.

Недавно я услышал от вполне 
вроде бы информированного че
ловека частное мнение: зря Жуко
ва лишили бизнеса -  иначе он не 
объявил бы администрации вой
ну.

Давайте разберемся, кто же и 
какого бизнеса лишил депутата. 
Да, образовано муниципальное 
автономное учреждение «Березо
вая роща», предназначенное для 
содержания и благоустройства 
кладбища. К нему «ушло» испол
нение муниципального заказа по 
трем статьям: санитарная обра
ботка территории, противоклеще- 
вая обработка, ремонт и отсыпка 
дорог. Плюс захоронение безрод
ных, одиноких и «невостребован
ных». По сути, в общем объеме 
похоронных услуг -  копейки.

Что касается домика, ставше
го эпицентром войны, -  это всего- 
то одна из торговых точек «Сибир
ского простора» по продаже похо
ронных атрибутов. И, как гласит 
решение последней судебной 
инстанции, «используется ответ
чиком без каких-либо законных 
оснований».

Чего действительно лишили 
Жукова -  так это возможности мо

нопольно распоряжаться «рынком 
захоронений». Именно тогда де
путат и заявил главе города Ми
хайлову: «Теперь я буду тебя «мо
чить».

Что касается последнего «хо
да конем» -  ухода Владимира Жу
кова с поста директора «Сибир
ского простора», то одинаково 
возможны две версии.

Первая. Имея серьезные по
литические амбиции перед гряду
щими выборами, депутат получил 
от политтехнологов дельный со
вет: чтобы действительно стать 
главой города или района, надо 
избавиться от «похоронного» 
имиджа. В результате чего, остав
шись фактическим хозяином биз
неса, Владимир Жуков подался в 
«производственники». Эта версия 
вполне характеризует Жукова как 
дальновидного политика.

Вторая версия куда проще и 
понятнее сквозь призму описан
ных событий. Иван Жуков стал ди
ректором ООО «Сибирский прос
тор» буквально за четыре дня до 
заранее назначенной даты пере
дачи имущества. Смена руково
дителя могла стать очередным 
поводом для оттяжки исполнения 
судебного решения. Увы, не ста
ла, и тянувшийся с 27 ноября 2009 
года процесс возврата имущества 
был завершен.

И вот здесь депутат Жуков вы
шел не только за рамки собствен
ных полномочий, но и за рамки за
кона: попытался насильственно 
захватить муниципальный объект. 
Со всеми «рейдерскими» атрибу
тами: бригадами непонятных лич
ностей, угрозами в адрес дол
жностных лиц... В-общем, вполне 
бандитскими методами урвать ку
сок того муниципального имущес
тва, которое на словах так ярос
тно защищает. Политик, обвиняю
щий в воровстве и бандитизме 
всех и вся, сам проявил себя как
«депутат по понятиям».________

Константин Кириллов, 
_________ «Вся неделя. Ангарск»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА АНГАРСКА ЛЕОНИДА МИХАЙЛОВА 
ПО ФАКТУ НАПАДЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА МАУ «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» А.А. КОЗЛОВА

8 мая 2010 года около 8 часов 30 минут в районе дома № 9 80 квартала было совершено покуше
ние на директора муниципального автономного учреждения «Березовая роща» Козлова Андрея 
Александровича. При выходе А. А. Козлова из подъезда дома неизвестный молодой человек произвел 
в него выстрел из травматического оружия, причинив огнестрельное ранение грудной клетки.

Считаю, что это связано с событиями, произошедшими 30 апреля 2010 года непосредственно на 
территории кладбища «Березовая роща», где бывший директор ООО «Сибирские просторы», депутат 
Думы города Ангарска Жуков В. В. в присутствии многочисленных свидетелей угрожал Козлову А. А.

По факту нападения на А. А. Козлова прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 105 УК 
РФ (покушение на убийство).

После нападения на А.А. Козлова, опасаясь за жизнь и здоровье муниципальных служащих, об
щественный порядок в городе Ангарске, я 8 мая 2010 года направил соответствующее заявление 
прокурору города Ангарска Д. М. Погодину, начальнику Ангарского городского отдела ФСБ РФ О.Э. 
Кравчуку и начальнику УВД по АМО А. К. Балину.

Понимая всю важность происходящего, я буду держать под личным контролем ход расследования 
этого дела.

13 мая 2010 года, № 18-чт (416) Вое новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Заботься о себе

Не ждите чуда, идите к врачу
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр»

В настоящее время мир столкнулся с ростом онкологи
ческих болезней. В структуре онкологической заболевае
мости и смертности среди женщин рак молочной железы  
стоит на первом месте. По мнению медиков, в противора
ковой борьбе наряду с ранней диагностикой злокачес
твенных опухолей не меньшее значение имеет своевре
менное выявление и лечение предопухолевых заболева
ний. Нашим собеседником на эту тему стал врач-маммо- 
лог МАНО «ЛДЦ» Виталий Георгиевич Дидин.

-  Прежде всего да
вайте поясним нашим 
читательницам, что 
такое предопухоле
вые заболевания мо
лочных желез.

-  К ним относятся 
различные варианты 
мастопатии (на совре
менном языке фиброз
но-кистозная болезнь). 
Это очень распростра
ненное заболевание 
среди женщин, особен
но в репродуктивном 
возрасте. Своевремен
ная диагностика и гра
мотное лечение ее яв
ляется одним из мето
дов профилактики рака 
груди. Мастопатия 
представляет собой та

кое состояние, когда 
формируются ненор
мальные соотношения 
тканевых компонентов, 
и в молочной железе 
образуются изменения 
фиброзного и кистоз
ного характера.

Нормальное фун
кционирование молоч
ных желез зависит от 
правильного баланса 
гормонов, хорошей ра
боты внутренних орга
нов и нервной системы. 
Изменение этого соот
ношения приводит вна
чале к развитию фун
кциональных наруше
ний, а в дальнейшем и к 
раку.

-  В чем причина

таких изменений?
-  Причин огромное 

количество. Основные 
из них -  стрессовые си
туации, количество бе
ременностей, родов и 
абортов, возраст при 
беременности и родах, 
рождение крупного 
плода, длительность 
лактации, время появ
ления менструаций и 
наступления менопау
зы и другие. Эндокрин
ные нарушения: д ис
функция щитовидной 
железы, метаболичес
кий синдром, синдром 
поликистозных яични
ков, сахарный диабет. 
Патологические про
цессы в печени и жел

чных путях. Наследс
твенная предрасполо
женность.

Особенно неблагоп
риятно отражаются на 
состоянии молочной 
железы три и более 
аборта. После преры
вания беременности 
возникает дисбаланс 
гормонов, что приводит 
к неблагоприятным 
процессам в тканях ор
ганов-мишеней, в час
тности, в молочных же
лезах. Среди причин
ных факторов патоло
гии молочных желез 
значительная роль при
надлежит гинекологи
ческим заболеваниям, 
в первую очередь вос
палительным процес
сам придатков матки. 
Существуют данные, 
что довольно высокая 
частота доброкачес
твенных заболеваний 
молочных желез отме
чается у женщин с эн- 
дометриозом и миомой 
матки.

-  По каким сим
птомам женщина мо
жет распознать у себя 
мастопатию?

-  Основная жалоба - 
болезненность одной 
или обеих молочных 
желез, чаще всего во 
второй половине менс
труального цикла, уси

ливающаяся за нес
колько дней до начала 
менструаций. Боли мо
гут иметь различный 
характер и интенсив
ность. С началом менс
труаций боли исчезают. 
Однако у некоторых 
женщин болезненность 
молочных желез посто
янная, независимо от 
фазы менструального 
цикла. В тоже время 
значительная часть па
циенток не испытывает 
никаких неприятных 
ощущений в молочных 
железах, в том числе и 
болевых. К врачу они 
обращаются, нащупав 
какие-либо уплотне
ния. Нередко отмечает
ся депрессивный син
дром, тревожное сос
тояние, выделения из 
сосков.

-  Если симптомы 
обнаружены, что де
лать?

-  Обращаться к вра
чу. Нужна диагностика, 
которая основывается 
на осмотре молочных 
желез, пальпации, 
маммографии, УЗИ, 
пункции узловых обра
зований и подозри
тельных участков и ци
тологическом исследо
вании. В зависимости 
от результатов обсле
дования решается воп-

Дополнительную  
информацию вы м о
жете получить по те
лефонам:

9 5 -2 0 -0 2
9 5 -2 9 -3 4
8 -9 5 0 -0 -8 5 0 -2 2 1

рос о тактике лечения 
пациенток в каждом 
конкретном сл уча е .| 
Учитывая, что мастопа
тия -  это следствие 
д и с г о р м о н а л ь н ы х  
расстройств, перед на
чалом лечения необхо
димо выяснить причи
ны этих расстройств, 
привлекая гинеколога, 
эндокринолога и других 
специалистов. Пос
кольку, не устранив эти 
причины, трудно рас- - 
считывать на успех ле
чения.

В заключение хочу 
отметить, что не надо 
полагаться на русский 
«авось». Сегодня име
ется масса способов 
предупредить грозный 
диагноз. Не ждите чуда, 
идите к врачу. Любите 
себя. Своевременная 
диагностика и вовремя 
проведенное лечение 
избавят вас от опасной 
болезни.

Запись на прием к 
врачу-маммологу в 
регистратуре МАНО 
«ЛДЦ», справки по те
лефонам: 9 5 -2 9 -4 7 , 
51-86-26 .

Если хочешь быть здоров

Тише едешь...
«Скорость -  обгон», «Неле

гал», «Маршрутка», «Пеше
ходный переход», «Дети де
тям» -  эти и ещё несколько 
профилактических операций 
провели сотрудники ГИБДД 
по АМО с начала этого года. 
Как результат -  в апреле на 
дорогах Ангарска не погиб ни 
один человек. При этом за 
период с января по март 
жертв было восемь.

Об этом на пресс-конференции в 
«Ангарских ведомостях» рассказали 
старший инспектор по пропаганде 
ОГИБДЦ Валерий Кириллов и инс
пектор по пропаганде ОРДПС ГИБДД 
Дмитрий Авраменко:

-  После каждого ДТП мы проводим 
анализ ситуации, выявляем причины, 
определяем очаги аварийности. На ос
новании этих данных выстраиваем 
профилактическую работу. Скоро 
школьные каникулы, и по традиции с 15 
мая по 15 июня пройдёт операция 
«Внимание, дети!». В её рамках будет 
обследована территория, прилегаю
щая к образовательным учреждениям, 
на предмет соответствия безопаснос
ти дорожного движения. В школах 
пройдут профилактические беседы, 
конкурсы, викторины, посвященные 
знанию правил дорожного движения. 
За каждой школой закреплён инспек
тор ГИБДД.

Дмитрий Авраменко отметил, что 
большинство из восьми погибших с на
чала этого года -  пешеходы, нарушив
шие ПДД. Поэтому, чтобы не угодить 
под колёса, переходить проезжую 
часть необходимо в положенном месте 
и на разрешающий сигнал светофора.

Елизавета Тирских

Когда огонь во вред
Наконец-то в наш город 

пришла весна! Насидев
шись за зиму в четырех сте
нах, мы радостно распахи
ваем окна, делаем глубо
кий вдох и ... вместо свеже
го воздуха легкие наполня
ются удушливым дымом от 
горящих под окнами мусор
ных контейнеров, прошло
годних листьев и травы.

Вместе с дымом мы вдыхаем все 
яды, что вобрали в себя деревья и тра
ва, очищая городской воздух в тече
ние всего лета, в том числе соедине
ниями свинца, ртути и других тяжелых 
металлов. Можно считать, что крупно 
повезло, если в костер не попал плас
тиковый мусор, который при сгорании 
образует сотни опасных токсичных 
продуктов. Среди них особо ядови
тые: диоксины, фураны, полихлориро
ванные бифенилы. Они долго не раз
рушаются, накапливаются в тканях 
живых организмов, приводят к увели
чению смертности новорожденных, 
вызывают раковые заболевания, им
мунный дефицит, нарушения в пове
дении. Особенно опасно их вдыхание 
для детей, так как кроме ухудшения

состояния здоровья появляется нару
шение памяти и, как следствие, труд
ности обучения в школе.

По словам ведущего специалиста 
курсов гражданской обороны Свет
ланы Кузькиной, изделия на основе 
поливинилхлорида (ПВХ), например, 
некоторые виды упаковки, игрушки, 
предметы из кожзаменителя, остат
ки изолированного электрического 
кабеля при горении образуют много 
ядовитых веществ:

-  Действие токсикантов очень се
рьёзное, при высокой концентрации 
симптомы заболевания появляются 
сразу. Например: ожоги кожи, раз
дражение глаз, боли в сердце, пов
реждение почек, головная боль, кон
вульсии. Если на протяжении дли
тельного времени небольшими до
зами вещества попадают в орга
низм, возникает хроническая бо
лезнь, симптомы могут проявиться 
через несколько месяцев или лет. 
Например: рак, а также болезни лег
ких, сердца, нервной системы, нару
шения поведения, иммунодефицит.

Словом, решив в очередной раз 
избавиться от мусора с помощью ог
ня, задумайтесь, ведь в наши дни су
ществуют современные способы
утилизации отходов._______________

Елена Николаева

Все новосщ на сайте: vmmmigaj^kzadmjnj 13 мая 2010 года, № 18-чт (416)



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

Акцент

« Современницы» в региональном 
информационном центре Росатома

В Ангарске в региональном информацион
ном центре Росатома состоялась встреча 
представителей женской общественной орга
низации «Современницы» с заместителем на
чальника центральной медико-санитарной  
части № 28, депутатом районной думы Олегом 
Маловым и представителями АЭХК.

Олег Малов провел срав
нительный анализ показате
лей заболеваемости жите
лей города и работников Ан
гарского электролизного хи
мического комбината. Он от
метил, что согласно резуль
татам многолетних наблюде
ний состояние здоровья ра
ботников предприятия не от
личается от состояния здо
ровья ангарчан, а отдельные 
показатели заболеваемости 
значительно ниже общ его
родских.

Женщин интересовали 
вопросы, касающиеся эко 
логической политики АЭХК, а 
также деятельности Между
народного центра по обога
щению урана. Начальник ин
формационного центра Ф е
дор Дрогунов разъяснил, 
что МЦОУ рассматривается 
в первую очередь как поли

тический механизм укрепле
ния режима нераспростра
нения ядерного оружия. Ра
бота МЦОУ не предполагает 
создания собственных про
изводственных мощностей и 
не ведет к изменению про
филя деятельности Ангар
ского электролизного хими
ческого комбината.

Участие женской общ ес
твенной организации «Сов
ременницы» в злободнев
ных проблемах города, на
лаживание контактов с 
представителями Росатома, 
здравоохранения и других 
сфер позволяю т получать 
достоверную информацию, 
доводить ее до жителей го 
рода и вносить весомый 
вклад в обеспечение бла
гоприятной обстановки для 
жизнедеятельности ангар 
чан.

Для справки:
Женская общественная 

организация «Современни
цы» образована в 1996 году и 
объединяет в своих рядах, в 
основном, женщ ин-руково- 
дителей из различных орга
низаций. В 2006 -  2007 году 
организация реализовала 
областной проект «Новый 
поворот» и приняла участие

в федеральной программе 
«Государственная поддер
жка некоммерческих органи
заций», выиграв грант по 
программному направлению 
«Вопросы демографии, 
проблем материнства и 
детства». Проект «Берег на
дежды» в рамках этой прог
раммы был реализован в те
чение 2007 года.

В 2007 году «Современ

ницами» был реализован 
проект АНО «Центр содейс
твия социально-экологичес- 
ким инициативам атомной 
отрасли» «Шаг навстречу», в 
рамках которого были подго
товлены общественные инс
трукторы для работы с насе
лением.

Марина Логинова, 
Центр по связям 

с общественностью АЭХК

Когда душа просит помощи

Семейная лодка разбилась... Как быть?
Жили они долго и счас

тливо (казалось бы), как 
вдруг решили разойтись в 
один день... Долго сказка  
сказывается, да быстро д е
ло делается (особенно дур
ное). А попытаться разоб
раться? А не искать, кто ви
новат, но понять, что д е 
лать? Для таких «разборок» 
существуют специально 
обученные люди.

Открытое заседание ангарской 
ассоциации психологов, посвящен
ное М еждународному дню семьи, 
состоялось в пресс-центре «Ангар
ские ведомости» 11 мая. Тема разго
вора: «Практикующие психологи о 
проблемах семьи».

-  Семейные проблемы есть у всех 
без исключения. Трудности в сов-

75 п с и х о л о г о в  работают 
в образовательных учреж
дениях АМО. Приходите за 

поддержкой!

местном проживании неизбежны, но 
важно знать, что есть куда обратиться, 
для этого существуют психологи, -  
открыл заседание С ергей М ерен- 
таев, председатель ангарской ассо
циации психологов.

70 лет -  таков возраст 
самой «выдержанной» се
мьи в Ангарске

В ходе разговора члены ассоциа
ции и гости обсудили проблемы, ко
торые выявленны во время апрель
ской декады психологического здо
ровья: взаимоотношения между
детьми и родителями, семьей и шко
лой, внутрисемейные связи. Учас
тники дискуссии единодушно приз
нали: семья -  главный и необходи
мый социальный институт, который 
сейчас переживает нелегкие време
на, но без этой ячейки общества «хо
лодеет душа».

-  В нашей жизни все завязано на 
семье, без нее человек никто, -  уве
рена Алла Волошенко, начальник 
отдела по Ангарскому району и горо
ду Ангарску управления службы загс 
Иркутской области. -  Важно культи
вировать ценность семьи. Радостно,

Международный день семьи отмечается 15 мая начи
ная с 1994 года. Главной задачей этого праздника являет
ся привлечение внимания государственных и прави
тельственных органов, различных общественных движе
ний и организаций, а также СМИ к проблемам семьи

что у нас в городе на 8 мая 2010 года 
уже зарегистрировано 516 браков. 
Летом ожидаем всплеск торжеств. 
Но мало отыграть свадьбу, нужно су
меть выдержать все испытания, нес
ти ответственность не только за се
бя, но и за другого человека. Не все в 
этом, к сожалению, преуспевают: 
расторгнуть брак уже решились 393 
семьи.

В повседневной семейной жизни 
чаще всего страдают духовная и 
эмоциональная стороны. Семья 
призвана воспитывать чувства:

-  Это такая система, в которой 
складывается определенный стере
отип поведения. Необходимо уметь 
построить правильные взаимоотно
шения, -  высказал мнение Сергей 
Вижухов, медицинский психолог ка
бинета медицинской профилактики 
медико-исихологического центра.

Семья -  это как минимум два че
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ловека, каждый из которых приходит 
со своим багажом, жизненным опы
том, важно уметь договариваться, 
слушать друг друга, взаимодейство
вать. Если вдруг случились пробле
мы, можно обратиться к третьему 
лицу -  психологу. В этом случае тре
тий не лишний.

Светлана Лазарева

Психологи готовы выс
лушать и помочь, обра

щайтесь:
5 5 -1 0 -3 6  Медико-пси- 

холотический центр 
5 5 -6 3 -4 3  ДЮ Ц «Пер

спектива»
6 3 -0 3 -0 5  Социально

реабилитационный центр 
для несовершеннолетних

http://www.anaarsk-adm.ru
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Официально

Публичные слушания 
по бюджету -  2009

5 мая в зале лицея № 1 состоялись публич
ные слушания по отчету администрации горо
да об исполнении городского бюджета 2009  
года. Напомним, бюджетный кодекс и феде
ральный закон № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» тре
буют проведения публичных слушаний как по 
проекту бюджета на будущий год, так и по от
чету об его исполнении за год прошедший.

Зал был практически по
лон. Как сообщил председа
тельствовавший на слушани
ях глава города Л еони д  М и 
хайлов, зарегистрирован 
был 341 человек. Доклады
вала начальник Департамен
та по экономике и финансам 
администрации города Нина 
Яночкина.

-  Бюджет 2009 года пер
воначально планировался по 
доходам в размере 846 359 
тысяч рублей, -  перечислив 
нормативные акты, в соот
ветствии с которыми велась 
работа по исполнению бюд
жета, сообщила Нина Влади
мировна. -  Расходы в перво
начально планировавшемся 
бюджете были обозначены 
суммой в 857 909 тысяч руб
лей.

В течение года плановые 
цифры были уточнены. Дохо
ды возросли до 1 млрд 248 
млн 626 тысяч рублей, а рас
ходы -  до 1 млрд 258 млн 
955 тысяч рублей. По итогам 
года выполнение бюджетных 
показателей оказалось выше 
даже уточненных плановых. 
Доходы составили 1 млрд 
318 млн 996 тысяч рублей 
(105,6 процента к уточнен
ным плановым показате
лям), а расходы -  1 млрд 
220 млн 337 тысяч рублей 
(96,9 процента к уточненно
му плану).

В основном дополнитель
ные доходы возникли за счет 
безвозмездных поступлений 
от других бюджетов бюджет
ной системы Российской Ф е

дерации в качестве софинан- 
сирования реализации об
ластных и федеральных це
левых программ. В общей 
сложности таких средств 
поступило 417 млн 042 ты
сячи рублей. В том числе до
тация на выравнивание бюд
жетной обеспеченности 129 
млн 489 тысяч рублей, 53 млн 
476 тысяч рублей -  субсидия 
на закупку автотранспортных 
средств, 12 млн 094 тысячи 
рублей для реализации жи
лищных программ, 5 млн 597 
тысяч рублей для модерни
зации коммунальных объек
тов, 100 млн рублей по Ф е
деральной программе «Раз
витие физической культуры и 
спорта в Российской Феде
рации» на реконструкцию 
дворца спорта «Ермак». 99 
млн 281 тысячу рублей го
род получил из Фонда со
действия реформированию 
ЖКХ на капитальные ремон
ты жилых домов.

Превышены плановые по
казатели и по налоговым до
ходам. Так, доходы от налога 
на доходы физических лиц 
составили 107,5 процента к 
уточненному плану, что сос
тавило 18 млн 648 тысяч 
рублей. Доходы от налога на 
имущество превысили пла
новые показатели на 17 млн 
014 тысяч рублей (104 про
цента). Доходы от использо
вания имущества, находя
щегося в собственности го
рода превысили уточненные 
плановые показатели на 2 
млн 750 тысяч рублей (102,2

процента).
Затем Нина Владимиров

на перешла к расходам. Пер
вым делом она прокоммен
тировала невыполнение пла
новых показателей.

-  Все дело в том, что 
деньги из других уровней 
бюджета, решения о которых 
уже состоялись и нами при 
уточнении показателей бюд
жета были учтены, поступили 
в наш бюджет в конце ноября 
и в декабре 2009 года. В ос
новном это дотации на вы
равнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета 
Ангарского муниципального 
образования и субсидии на 
реализацию федеральных и 
областных программ, а так
же 15 миллионов рублей 
призовых по конкурсу «Са
мый благоустроенный город 
России». Освоение этих 
средств требует проведения 
конкурсных процедур, а это 
полтора -  два месяца как 
минимум. Мы просто не ус
певали их провести. Поэтому 
они остались у нас на остат
ке и будут освоены в этом ГО
ДУ-

Львиную долю расходов 
городского бюджета соста
вили расходы по разделу 
«Ж ил ищ но-ком м унал ьное  
хозяйство» -  45,94 процента 
всей расходной части -  560 
млн 676 тысяч рублей. Из 
них 145 млн 309 тысяч руб
лей потрачено на оплату рас
ходов по подразделу «Жи
лищное хозяйство», 303 млн 
390 тысяч рублей -  на благо
устройство города, 94 млн 
767 тысяч рублей -  по под
разделу «Коммунальное хо
зяйство». На эти средства 
был выполнен капитальный 
ремонт на 41 многоквартир
ном доме, выполнены рабо
ты по инженерно-техничес- 
кому обеспечению и благо
устройству земельного учас
тка в 258 квартале для строи
тельства коттеджей для мо
лодых семей, построены се
ти наружного освещения по

трем новым улицам города, 
продолжены работы по стро
ительству двух новых улиц 
города, проведен капиталь
ный ремонт главной площа
ди города и на двух улицах 
города, а также двадцати де
вяти внутриквартальных про
ездов. На девяти дворовых 
территориях были установ
лены новые спортивные и иг
ровые площадки и многое 
другое.

Надо отметить, что по 
сравнению с 2008 годом, 
скажем, графа «Коммуналь
ное хозяйство» заметно 
уменьшилась (на 72,7 млн 
руб.), поскольку многие про
екты, проходившие по этой 
графе, как, например, строи
тельство улицы Д екабрис
тов, проектировались и на
чинали реализовываться в 
2008 году, а в 2009-м про
должались или заканчива
лись, и финансов на их реа
лизацию пошло меньше.

А вот графа «Жилищное 
хозяйство» почти в полтора 
раза увеличилась (в 2008 го
ду она составляла 102 млн 
100 тысяч рублей). Прирост 
здесь произошел за счет 
поступления тех самых 99 
миллионов из Фонда со 
действия реформированию 
ЖКХ. Почти втрое увеличи
лись расходы местного бюд
жета по графе «Благоус
тройство» -  в 2008 году они 
составили 110 млн 100 тысяч 
рублей.

Следующим по доле рас
ходов в городском бюджете 
стал раздел «Здравоохране
ние, физическая культура и 
спорт». В процентном отно
шении он составил 21,85 про
цента, в натуральном -  266 
млн 680 тысяч рублей. Пос
кольку в части здравоохране
ния у города полномочий 
практически нет (181 тысяча 
рублей была получена тран
сфертом от Ангарского муни
ципального образования и 
ушла на строительство «бло
ка Г» перинатального цен
тра), основные расходы шли 
по графе «Физическая куль
тура и спорт» на реконструк
цию зимнего дворца спорта 
«Ермак» (119 млн 670 тысяч 
городских рублей и 100 млн 
рублей федеральных).

Более 148 миллионов 
рублей (12,2 процента всех 
расходов бюджета) было из
расходовано по разделу «На
циональная экономика». 
Здесь основные расходы 
прошли по графе «Тран
спорт»: 50 млн 863 тысячи 
рублей -  муниципальные 
транспортные программы -  
«Развитие транспортного 
обслуживания на террито
рии города Ангарска» (23 
млн 877 тыс. руб. на приоб
ретение автобусов, плюс 39 
млн 808 тысяч рублей из фе
дерального бюджета) и 
«Программа экономической 
поддержки социально значи
мого вида муниципального 
транспорта» (26 млн 986 ты
сяч рублей на капитальный 
ремонт трамвайных путей).

Следующий по расходно
му «рейтингу» раздел -  92 
млн 402 тысячи рублей -

«Общегосударственные воп
росы». Сюда вошли расходы, 
связанные с ф ункциониро
ванием администрации го 
рода, Думы города, главы го
рода, а также расходы по ре
ализации государственных 
функций, связанных с обще
государственным управле
нием», расходы на реализа
цию мероприятий по инфор
матизации и информирова
ние населения о деятельнос
ти администрации.

Расходы по разделу «Со
циальная политика» состави
ли 61 490 тысяч рублей. Бо
лее 60 миллионов рублей из 
всех уровней бюджета было 
направлено на реализацию 
пяти жилищных программ, 
социальные выплаты полу
чили 231 ангарская семья на 
погашение процентной став
ки по ранее полученным кре
дитам, 114 семей получили 
социальную выплату на пер
воначальный взнос и смогли 
купить новые квартиры, 11 
семьям были предоставлены 
дополнительные социаль
ные выплаты 2161 тысяча 
рублей при рождении ребен
ка.

В 2009 году в городе нап
равлялись средства на реа
лизацию социальных прог
рамм по поддержке малои
мущих граждан, обществен
ных организаций социаль
ной направленности, вете
ранов и ветеранского движе
ния. На эти цели израсходо
вано 10 млн 300 тысяч руб
лей.

Таковы основные показа
тели ангарского бюджета -  
2009.

Желающих выступить 
после заслушанного доклада 
не оказалось, но было нема
ло уточняющих вопросов. 
Например, один из присутс
твовавших спросил, как бы
ли израсходованы 15 милли
онов рублей, полученных за 
победу в конкурсе «Самый 
благоустроенный город Рос
сии».

-  Как уже было сказано, -  
ответила Нина Яночкина, -  
деньги эти пришли в город в 
конце декабря, и использо
вать их в 2009 году мы не ус
пели. В этом году 10 миллио
нов будут направлены на ре
монт фасадов 14 домов по 
улице Иркутской от старого 
китойского моста до улицы 
Пушкина и дома 2 75 кварта
ла и дома 1 58 квартала (уг
ловые дома на площади Ле
нина). 750 тысяч рублей пой
дут на реставрацию памят
ника политкаторжанам на 
улице Московской. Осталь
ные -  на обустройство скве
ра перед магазином «Силу
эт» в 177 квартале.

Закончились публичные 
слушания принятием реко
мендаций. Следующим эта
пом этой работы станет от
чет администрации города 
перед депутатами Думы го 
рода Ангарска на майском 
официальном заседании. 

Николай Бархатов, главный 
специалист информацион

но-аналитического 
отдела администрации 

__________ города Ангарска
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Важно

Минэкономразвития: планы по поддержке МСБ на 2010 год
30 апреля Минэкономразвития РФ опубликовало планы 

по государственной поддержке малого и среднего пред
принимательства на 2010  год. Как следует из доклада 
МЭР, на поддержку МСБ предусмотрены бюджетные ас
сигнования в размере 11 миллиардов рублей.

Кроме того, планируется увеличение 
объемов средств федерального бюдже
та на оказание в 2010 году государствен
ной поддержки развития малого и сред
него предпринимательства по следую
щим направлениям:

- на поддержку создания новых малых 
и средних инновационных компаний -  в 
объеме 2 миллиардов рублей;

- на реализацию программ содейс
твия развитию малого и среднего пред
принимательства в моногородах -  в 
объеме 2 миллиардов рублей;

- на развитие малого и среднего 
предпринимательства в Северо-Кавказ- 
ском федеральном округе -  в объеме 1 
миллиарда рублей.

Таким образом, 16 миллиардов руб
лей будут предоставляться на конкур
сной основе в виде субсидий бюджетам 
субъектов Российской Федерации при 
условии софинансирования расходов за 
счет средств соответствующих бюдже
тов и в соответствии с утвержденной им 
программой поддержки и развития ма
лого и среднего предпринимательства.

Кроме того, как следует из доклада 
МЭР, предусмотрены дополнительные 
меры по оказанию в 2010 году государс
твенной поддержки развития малого и 
среднего предпринимательства:

- увеличение на 1 миллиард рублей 
расходов на финансирование в 2010 го
ду Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техничес
кой сфере;

- обеспечение размещения у субъек
тов малого предпринимательства зака
зов в объеме 5 миллиардов рублей на 
выполнение работ по капитальному ре
монту многоквартирных домов и по пе
реселению граждан из аварийного жи
лищного фонда;

- направление 2 миллиардов рублей 
для оказания поддержки субъектам ма
лого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим экспорт промышлен
ной продукции.

В 2010 году основной акцент в прог
рамме господдержки МСБ предлагается 
сделать на поддержку инновационных 
малых компаний и поддержку компаний, 
осуществляющих модернизацию произ
водства, при этом сохраняются наибо
лее востребованные направления: гран
товая поддержка, поддержка микрофи

нансирования, обучающие программы.
Среди основных мер поддержки на

чинающих малых инновационных компа
ний можно выделить гранты малым ком
паниям, создаваемым при высших учеб
ных заведениях. Сумма гранта составит 
0,5 миллиона рублей на одного получа
теля поддержки -  юридическое лицо. 
Также предусмотрено предоставление 
субсидий уже действующим инноваци
онным компаниям на компенсацию зат
рат по разработке новых продуктов, ус
луг и методов их производства (переда
чи), новых производственных процессов; 
приобретению машин и оборудования, 
связанных с технологическими иннова
циями; приобретению новых технологий 
(в т.ч. прав на патенты, лицензии на ис
пользование изобретений, промышлен
ных образцов, полезных моделей) и т.п.

В число приоритетов включена под
держка экспортно-ориентированных ма
лых и средних предприятий, так как 
именно такие компании производят кон
курентоспособную продукцию. Сейчас 
поддержка малых компаний-экспорте- 
ров минимальна: за 5 лет программы в 
стране получили поддержку 540 компа
ний. Поддержка будет оказана 1 0 - 1 5  
регионам, представившим комплексные 
программы поддержки экспортно-ори
ентированных малых компаний. Следую
щий блок поддержки -  это развитие ли
зинга малых и средних компаний и раз
витие специализированной инфраструк
туры имущественной поддержки пред
приятий. Рынок лизинга в России очень 
мал -  около 90 миллиардов рублей, из 
которых только четверть -  это лизинг 
оборудования. Направив на развитие ли
зинга 3 миллиарда рублей, власти РФ 
действительно смогут существенно рас
ширить предложение для малых компа
ний по данному направлению. В этот 
блок включены субсидии федерального 
бюджета. На развитие лизинга оборудо
вания субъектами малого и среднего 
п редп р и н и мател ьства п редоставл я ются 
на реализацию следующих мероприя
тий: субсидирование процентов и пре
доставление целевых грантов на уплату 
первого взноса в размере, не превыша
ющем одного миллиона рублей. Поддер
жка малого предпринимательства моно
городов будет проводиться в рамках му
ниципальных программ поддержки. В

среднем расходы на реализацию муни
ципальной программы составляют 80 -  
100 миллионов рублей. Основная часть 
расходов будет осуществлена за счет 
средств федерального бюджета при ми
нимальных требованиях о софинансиро- 
вании со стороны регионов в размере 5 
процентов.

В рамках реализации налоговой по
литики в целях стимулирования субъек
тов малого предпринимательства с 1 ян
варя 2010 г. по 31 декабря 2012 г. предус
мотрено повышение в два раза предель
ной величины доходов налогоплатель
щика, ограничивающее его право на 
применение упрощенной системы нало
гообложения с 30 до 60 миллионов руб
лей. В рамках деятельности ОАО «Рос
сийская венчурная компания» совместно 
с Фондом содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-техничес
кой сфере запускается схема стимули
рования «посевного» финансирования, с 
внедрением которой станет возможным 
получение перспективных инновацион
ных проектов на самых ранних стадиях 
для последующего финансирования их 
уже из средств, сформированных вен
чурных фондов. Финансирование за счёт 
средств фонда посевных инвестиций в 
объёме до 75 процентов требуемых вло
жений смогут получать компании, веду
щие инновационные проекты на самых 
ранних стадиях. Поддержку в рамках ука
занного фонда смогут получить около 
100 компаний. Организация «посевного» 
финансирования с участием ОАО «РВК» 
позволит использовать потенциал реги
онов и научных центров, имеющих наи
более развитую инновационную инфрас
труктуру (бизнес-инкубаторы, технопар
ки, ОЭЗ технико-внедренческого типа), 
создать дополнительную мотивацию для 
учёных-инноваторов, предпринимате
лей, готовых развивать инновационные 
бизнесы, венчурных капиталистов, спо
собных финансировать технологические 
проекты, а также инвестиционных пос
редников, имеющих компетенции в 
структурировании проектов на ранних 
стадиях.

С полным текстом доклада можно оз
накомиться на официальном сайте Ми
нэкономразвития РФ.

Как это повлияет на регионы?
«Есть время на пересмотр программ 

развития малого бизнеса в пользу инно
ваций!»

В программе, направленной на раз
витие малого и среднего предпринима
тельства в России, основной акцент бу
дет сделан на поддержке инновационно

го малого бизнеса и экспортно ориенти
рованных предприятий. Об этом заявила 
заместитель руководителя департамен
та развития малого и среднего предпри
нимательства Министерства экономи
ческого развития РФ Наталья Ларионова 
на прошедшем в Центральном доме 
предпринимателя Москвы расширенном 
заседании Координационного совета 
при Полномочном представителе Прези
дента РФ в ЦФО по содействию разви
тию малого и среднего предпринима
тельства, посвященном обсуждению 
проблемы развития малого инновацион
ного бизнеса. Ларионова заверила, что 
развитию предпринимательства в Рос
сии будет обеспечена максимальная 
поддержка, в частности, законодатель
ная.

В ближайшее время акцент в оценке 
эффективности региональных программ 
развития МСБ будет сделан на поддер
жке малого инновационного бизнеса. 
Как пояснила заместитель руководителя 
департамента развития малого и сред
него предпринимательства Министерс
тва экономического развития РФ, 10 
процетов всех ресурсов программы ми
нистерства будут отданы именно иннова
ционному сектору. Также в приоритетах 
поддержка экспортно ориентированных 
малых предприятий. Кроме того, на под
держку конкуренции выделено 1,5 мил
лиарда рублей. Предусмотрено, что эти 
средства могут получить сами предприя
тия, представив необходимые обоснова
ния. Такая мера введена в связи с тем, 
что в регионах пока очень низка актив
ность по поддержке экспорта. Невысоко
го мнения Ларионова и о работе венчур
ных региональных фондов. В заключение 
она сообщила, что у регионов есть время 
до 17 мая «доедать» программы поддер
жки малого бизнеса в МЭР и получить 
субсидии. Условие одно: программы 
должны быть пересмотрены в пользу 
развития инноваций и поддержку экс
порта. «Со своей стороны мы готовы 
дать регионам два месяца на корректи
ровку бюджетных программ», -  отметила 
она.

Тезис Ларионовой о низкой иннова
ционной активности в регионах подтвер
дила в своем выступлении вице-прези
дент «Опоры России» Наталья Золотых. 
Как считает Золотых, без активной под
держки со стороны государства эти 
проблемы не решить. Впрочем, пока, как 
пояснила вице-президент «Опоры Рос
сии», на уровне государства нет даже за
конодательного определения таких по
нятий, как инновация и инновационная 
деятельность...

Федеральные новости

С налогами стало проще
С целью снижения напряженности на региональ

ных рынках труда введены налоговые послабления 
(Федеральный закон от 0 5 .0 4 .2 0 1 0 № 41 -Ф З).

Федеральным законом от
05.04.2010 № 41-ФЗ внесены изме
нения в НК РФ и ряд других законо
дательных актов. От НДС освобож
дены работы (услуги), проводимые 
(оказываемые) в рамках дополни
тельных мероприятий по снижению 
напряженности на региональных 
рынках труда. Последние реализу
ются в соответствии с решениями 
Правительства РФ. НДФЛ теперь не 
взимается с суммы скидки (50 тыс. 
руб.), предоставляемой государс
твом при покупке нового авто взамен 
старого, сданного в утиль. Установ
лены особенности учета в целях 
НДФЛ, налога на прибыль, ЕСХН и

УСН бюджетных выплат, полученных 
безработными гражданами на отк
рытие собственного дела, а также на 
создание новых рабочих мест.

Отдельные положения касаются 
пошлин, уплачиваемых в рамках гос- 
регистрации лекарств. Ранее за нее 
взималась пошлина в размере 4 ты
сяч руб. Теперь установлен ряд дру
гих госпошлин. Так, введена госпош
лина за экспертизу документов для 
получения разрешения на проведе
ние клинических исследований ле
карства и этической экспертизы. Она 
составляет 75 тысяч рублей.

За экспертизу качества лекарс
твенного средства и экспертизу от

ношения ожидаемой пользы к воз
можному риску его применения при
дется заплатить 225 тысяч рублей. 
Если лекарство применяется в Рос
сии более 20 лет, то последние две 
экспертизы обойдутся в 30 тысяч 
рублей. Госпошлины заменят взима
ние платы за проведение указанных 
экспертиз на договорной основе. 
Изменения в Закон о связи направ
лены на приведение его в соответс
твие с НК РФ в части уплаты госпош
лин при лицензировании. Часть поп
равок носит технико-юридический 
характер. Федеральный закон всту
пает в силу не ранее чем по истече
нии одного месяца со дня его офи
циального опубликования, за исклю
чением отдельных положений, для 
которых установлен иной порядок 
вступления в силу.

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО , площадь Ленина, зд ,

Перечень видов деятельности, 
перевод которых на патентное на
логообложение станет обязатель
ным, определится к 1 августа

Кому патент?
Первый заместитель Председателя Правительс

тва РФ Игорь Шувалов подписал поручения в целях 
реализаций решений, принятых на Инновационном 
форуме малого и среднего предпринимательства 
«Опоры России». В соответствии с ними к 1 августа 
профильные органы исполнительной власти сфор
мулируют перечень видов деятельности, по кото
рым введение системы налогообложения на основе 
патента является обязательным, предусмотрев воз
можность его дополнения на региональном или 
местном уровнях и освобождение от необходимос
ти использования контрольно-кассовой техники, а 
также передачу большей части доходов от примене
ния этого налогового режима в местные бюджеты.

 Страницу подготовила Кристина Романова
администрации, 24 каб. Тел. (3955) 5 2 -3 0 -9 9 .
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К 65-летию Великой Победы

в в С Н гН и К ,

В День 65-летия Победы на Центральной площади Ангарска прошла теат
ральная постановка и военный парад. В нем приняли участие ветераны Ве
ликой Отечественной, подразделения ангарского гарнизона и курсанты во
енных учреждений города. После масштабной театрализованной постанов
ки на площади Знамя Победы -  сшитое из фрагментов 40-метровое полот
но -  пронесла молодежь города. Курсанты школы «Мужество» продемонс
трировали умения в военной подготовке.

На финале праздничных мероприятий Дня Победы, салюте, присутство
вало рекордное количество ангарчан -  35 тысяч. Наслаждались огненным 
шоу они почти шесть минут.

Приятно посмотреть на выступление артистов на сцене, но в праздник 
самому спеть и сплясать хочется! В парке у ДК «Современник» Вера Петро
ва, режиссер зрелищных мероприятий, собрала народ «На солнечной поля
ночке». Как на солдатском привале у костра расположились ветераны, моло
дёжь, ребятишки, чтобы спеть под баян песни военных лет. Если не попада
ешь в ноты -  не страшно, главное, что поешь в большом народном хоре. На 
то и праздник всенародный, чтобы веселиться вместе с соседями, коллега
ми и просто с незнакомыми людьми.

Победа -  главная на всю жизнь
Странно всё-таки устроена человеческая психология. 

Ветераны Великой Отечественной -  люди, прошедшие та
кую страшную войну, пережившие несколько жутких лет, а 
глаза у всех добрые... Разговариваешь с кем-нибудь из 
них и чувствуешь благодать на душе от мягкого света этих 
глаз, всё понимающих, всех прощающих, кротких и беско
нечно мудрых. 65 лет назад эти люди освободили челове
чество от фашистского гнёта. Все они тогда были молоды, 
впереди была целая жизнь. Каковы её главные события? 
Стала ли война основным переживанием для каждого из 
них на все последующие годы?
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Антонина Евдокимовна Жоло- 
бова:

-  Главные события в жизни? На 
первом месте для меня всегда был 
очень личный вопрос здоровья. На 
втором -  начало войны... Помню его 
очень хорошо. Экзамены в медучи
лище пришлось сдавать досрочно -  
и в госпиталь, медсестрой. Помню, 
как было тяжело. Морально. Я не 
принимала участия в боях, но даже 
смотреть на раненых и то было жут
ко. Потом мирная жизнь. Она тоже 
была нелёгкой, страна поднималась 
из руин, работать приходилось 
очень много, но, знаете, мы были 
счастливы! Хотелось работать, нахо
диться в коллективе. Отношение 
друг к другу было очень хорошее, 
бескорыстное. А сейчас очень при
ятно и радостно встречать праздник 
Победы. Особенно в этот раз. Нынче 
нам уделили столько внимания, 
сколько за все предыдущие годы не 
было.

Владимир Алексеевич Иванов:
-  Победа. Это, несомненно, глав

ное событие всей жизни. Только буду
щее после этой Победы представля
лось совсем другим... То, что мы пы
тались построить, и то, что сейчас -  
две несравнимые вещи. При Совет

ской власти была мораль. Сейчас кто 
урвал -  тот герой. Зато празднова
ние Победы нравится. Ш ироко, с 
размахом, здорово! В этом году да
же иностранных гостей в Москву 
пригласили. Правильно. Пусть видят, 
как мы отмечаем наш главный праз
дник.

Александр Михайлович Нечаев:
-  Война -  и главное событие, и 

главное воспоминание всей жизни. 
Хотя я на фронт попал уже под конец, 
в 1944-м, после учебно-танкового 
полка. Хорошо помню, как занимал
ся разминированием, водил плен
ных немцев на работу. После Победы 
мы начали строить послевоенное бу
дущее. И все представляли себе 
совсем другим, нежели сейчас. Мы 
жили во времена Советской власти, 
и жили хорошо. Несмотря на все 
обиды сталинских репрессий. Я соз
дал семью, сейчас у меня трое де
тей, внуки. Единственное, что беспо
коит нас теперь -  это то, что творит
ся что-то непонятное. На таблетки 
тратится больше денег, чем на 
хлеб... И образование для внуков 
беспокоит. Хочется, чтобы выучи
лось молодое поколение. И стариков 
не забывало.

Подготовила Анна Шамова

Когда такое бывает, чтобы ребятишки отказывались от мороженого ради 
гречневой каши с тушенкой? Только в том случае, если это солдатская каша 
из настоящей полевой кухни.

Песен и плясок у воспитанников музыкальных школ, творческих коллек
тивов ДК «Энергетик», общеобразовательных учреждений хватило бы до са
мого утра. Главное, чтобы зрители не устали!

k’tV tV iV*'
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Война
глазами
художников

Ю.Непринцев «Осень 1942». Офорт 
из серии «Ленинградцы»

не все спокойно. Однако нынешние 
потрясения не идут ни в какое срав
нение с тем, что довелось испытать 
вам. Именно благодаря вам, доро
гие фронтовики, ветераны, мы ве
рим в то, что сумеем преодолеть лю
бые трудности, верим в то, что и 
впредь над Россией будет мирное 
небо, а люди будут уверены в своем 
будущем и счастливы.

После крушения Советского Сою
за наша страна понесла тяжелые по
тери, которые практически сопоста
вимы с последствиями полномас
штабной войны. Сегодня только- 
только начинает приходить в себя 
промышленность, сельское хозяйс
тво. В прошлом году рождаемость 
впервые за многие годы превысила 
уровень смертности. Молодежь на
чинает чувствовать поддержку со 
стороны государства и стремится к 
созиданию, а не к саморазрушению. 
Сегодня мы видим, как дети наших 
детей с гордостью и благодарнос
тью носят у сердца георгиевскую  
ленточку. А это значит, что память о 
великом подвиге, свершенном со
ветскими людьми, не уйдет вместе с 
последними героями, а будет жить в 
веках, вдохновляя Россию на движе
ние вперед, на мирный, свободный 
труд, на благополучие.

тавке представлены ил
люстрации Кукрыник- 
сов к роману Шолохова 
«Судьба человека». И 
все эти работы выпол
нены в единственном 
экземпляре!

Главные герои экс 
позиции -  люди, чью 
юность забрала война. 
Это коллективный пор
трет поколения, боль
шинство из которого 
навеки осталось 18- 
летними. Так, работы 
народного художника 
СССР Юрия Непринце- 
ва изображают совет
ских людей на фронте и 
в тылу. Серия офортов 
«Ленинградцы» пере
дает суровые и траги
ческие будни блокады: 
героическое и семей
ное, великое и ежед
невное. Непринцев 
участвовал в боях во 
время блокады города 
и делал зарисовки, ко
торые стали основой 
его будущих произве
дений.

Офорты и живопис
ные полотна, портреты 
и военные натюрморты 
прекрасно передают 
дух того далекого вре
мени, дух великого по
коления, свершившего 
невозможное: освобо
дившего мир от корич
невой чумы.

Ирина Сергеева

К 65-летию Великой Победы

589 ветеранов и 6000  тру
жеников тыла, защищавших 
нашу страну от фашизма в 
Великую Отечественную, 
живут сейчас в Иркутской 
области. Всех их 9 мая поз
дравил глава Ангарска Лео
нид Михайлов:

-  Ваше поколение совершило ве
ликий подвиг. Вы принесли огром
ную жертву, проделали титаничес
кий труд во имя нашей Родины, во 
имя будущего нашей страны и мира 
на всей Земле. Великая Отечествен
ная война легла на ваши судьбы не
заживающим шрамом. Сегодня, в 
преддверии юбилейной годовщины 
Великой Победы 1945 года, мы, не 
знавшие ужаса бомбежек, не ведав
шие голода и разрухи, отмечаем 
этот праздник вместе с вами. В на
ших душах, словно вечный огонь, 
живет чувство благодарности. Мы 
помним всё, чем вам обязаны, пом
ним и чтим всех, кто сумел отстоять 
право жителей России на жизнь и 
свободу. Вечная слава героям! Низ
кий поклон всем, чьим трудом на по
лях сражений или же в заводских це
хах была достигнута величайшая По
беда в нашей истории.

Сегодня в окружающем нас мире

Экспозиция «Этот День Победы», 
открывшаяся в Выставочном зале го
родского музея, уникальна: на ней
представлены живописные и графи
ческие работы всемирно известных 
советских художников, посвященные 
Великой Отечественной войне. Хол
сты принадлежат нашему городскому 
музею и достаются из фондов по 
большим праздникам.

Двадцать авторов и 
тридцать восемь работ 
объединяет тема вой
ны. Среди художников 
лишь двое ангарчан: 
Степан Развозжаев и 
Николай Горохов. Дру
гие из Москвы и Ленин
града. И имена их зна
комы каждому: Илья 
Глазунов, Юрий Неп
ринцев, Кукрыниксы.

Кукрыниксы извес

тны старшему поколе
нию по карикатурам, 
печатавшимся в совет
ских журналах. Михаил 
Куприянов, Порфирий 
Крылов и Николай Со
колов работали и как 
иллюстраторы. Ис
пользуя приемы сати
рической графики, они 
обращались к истори
ческим сюжетам, обли
чали фашизм. На выс-

Кукрыниксы «Лагерь смерти». Иллюстрация 
к роману Шолохова «Судьба человека»

Благодарим
Отдел по торговле администрации Ангарского му

ниципального образования благодарит за помощь в 
проведении праздничных мероприятий, посвящен
ных 65-летию Великой Победы:

CX ОАО «Белореченское» -  Фомичева Сергея Аркадьевича 
ПБОЮЛ Рукосуева Александра Александровича 
Сеть кафе «Шоколадный рай» -  Дубровина Сергея Юрьевича 
Столовая «Туя» -  Булгатову Анну Григорьевну 
Универсальный рынок «Сказка» -  Сидорову» Валентину Федо

ровну
ПБОЮЛ Зурбанову Татьяну Ильиничну
Кафе «Киото» -  Силивончик Юрия Владимировича
ПБОЮЛ Костенко Веру Алексеевну
ООО «Виктан-Апко» -  Дзассохова Георгия Вячеславовича 
Руководителей предприятий бытового обслуживания, пре

доставивших скидки на услуги для ветеранов Великой Отечес
твенной войны.

Спасибо вам за теплоту, отзывчивость и понимание.

13 мая 2010 года, № 18-чт (416)

8 мая 2010 года в ООО «Агата-Сервис» состоялось торжес
тво, посвященное Дню Победы. Были приглашены ветераны 
ВОВ, ветераны трудового фронта, ветераны труда, пенсионе
ры, жители 19 и 22 мкр. Праздничный концерт подготовили 
детские коллективы клуба «Агатушка», воспитатели д /у № 
110, представители воинских частей №№ 3466, 3695. Учас
тники самодеятельности поздравляли ветеранов ВОВ, труже
ников тыла прекрасными стихами, песнями военных лет. Все 
прошло замечательно!

От имени ветеранов первичной ветеранской организации 19 и 22 мкр 
благодарим Погребняк О.А., Видусову Е.М. за душевное отношение к ве
теранам и за организацию проведенного мероприятия, а также директора 
ООО «Агата-Сервис» Торбеева Д .В ., сотрудников: Рютина H.B., Гарц Г.В., 
Хомченко В.В., Курантева В.Н., Останьюк Н.Г., командиров в/ч 3466, 3695.

Праздник оставил незабываемое впечатление.
Председатель Совета ветеранов первичной 

ветеранской организации 19 и 2 2  мкр . Князева Е.В.

овости на сайте: www.anaarsk-adm.ru
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Редакционная почта

Память о войне 
всегда с нами

Я пишу в газету о самом святом, что у нас есть, -  
о Великой Отечественной войне. В то далекое ге
роическое время вся страна жила для фронта, для 
Победы. И советский народ выстоял, освободил 
нашу Родину от фашизма, принес мир народам Ев
ропы. Ничто не могло сломить силу духа русского 
человека.

В этом году мы уже в 65-й раз отмечаем вели
кую Победу и шлем добрые пожелания тем, кто 
участвовал в войне. Общество инвалидов, которое 
находится в 30 квартале, собрало своих членов, 
участников Великой Отечественной войны, в сто
ловой «Туя» на торжественную встречу. Были сто
лы с хорошим угощением, боевые 100 грамм и от
личные подарки. А для хорошего настроения приг
ласили хор «Красная гвоздика», который исполнил 
народные песни и песни военных лет.

Было так приятно, так весело. Мы остались 
очень довольны праздником. Благодарны органи
заторам проведенной встречи: председателю 
Людмиле Федоровне, руководителю участка Та
тьяне Ивановне и всем, кто им помогал. От добрых 
руководителей всегда можно увидеть добрые д е 
ла.

Огромное спасибо.
Борис Федорович Каргаполов, 

член общества инвалидов, участник ВОВ

Дорогие ветераны, участники Вели
кой Отечественной войны!

Совет ветеранов ДОСТ 15 мкр. поздрав
ляет вас с великим праздником -  65-летием 
Победы!

Желаем всех благ на земле, доброго 
здоровья, счастья!

У нас замечательные ветераны! Это Петр 
Андреевич Аверкиев, Тимофей Иванович 
Карпов, Иван Павлович Селетков, Евдокия 
Алексеевна Сулыма, Анатолий Алексеевич 
Цветков, Аграфена Ивановна Пономарева, 
Петр Михайлович Архипов.

С двумя праздничными датами поздрав
ляем Ивана Петровича Усольцева (63 года 
совместной жизни с супругой и День Побе
ды) и Любовь Петровну Ковалькову, которой 
недавно исполнилось 80 лет!

Гордимся Афанасией Степановной Попо
вой, матерью двенадцати детей. Все ее сы
новья служили в армии, выполняя долг пе
ред Родиной!

Поздравляем и председателей Юго-За- 
падного отделения Совета ветеранов: Алек
сандра Иннокентьевича Перфильева и Ива
на Ефремовича Матерова! Желаем им про
должать патриотическое воспитание 
школьников и работу с ветеранами!

Председатели совета ветеранов 
ДОСТ 15 мкр. М. В. Слободчикова,

Е.Л. Орешникова

Здравствуйте!
Через вашу газету я хочу обратиться к 

председателям Советов ветеранов с 
просьбой. Но сначала хочу немного рас
сказать о себе.

Я, Гуревич Михаил Иосифович, ро 
дился в 1927 году в Минске. В конце ию
ня 41-го, когда наш город горел, меня и 
моих товарищей погрузили в эшелоны, 
и мы оказались в поселке Аркадак Сара
товской области. В феврале 1942 года я 
поступил на военный аэродром авиа
техником по обслуживанию бомбарди
ровочной авиации.

Награжден медалью «За доблестный 
труд в 1941 -  1945 годах». Но льготами 
не пользуюсь, так как нас, гвардейцев 
тыла, не считают участниками войны. А 
ведь мы тоже делали победу, в тылу! Не 
зря же тов. Сталин говорил о том, что 
тыл и фронт едины.

Прошу председателей Советов вете
ранов не разделять нас на участников и 
не участников. И прошу направить пись
мо президенту Медведеву о том, что на
до отменить ст. 20, поменять ее на ст. 14. 
и наградить нас, гвардейцев тыла, ме
далями «За победу над Германией» и 
«За победу над Японией».

С уважением, М. И. Гуревич

Здравствуйте, уважае
мые работники газеты «Ан
гарские ведомости»!

Пишет вам ветеран труда 
Юрий Алексеевич Михалев. 
Хочу рассказать об одном ин
тересном событии.

В конце апреля силами во
кального коллектива «Вол
шебница Анастасия», кото
рый состоит из ветеранов 
войны и труда, был дан кон
церт в честь 65-летия Вели
кой Победы. Какой это был 
замечательный праздник! 
Исполнялись песни военного 
времени, звучали стихи и за
дорные частушки. Все это 
п р о и с х о д и л о  
под гармошку, 
на которой иг
рал настоящий 
мастер -  Ген
надий Дмитри
евич Ханцев, 
ветеран кол
лектива. В его 
руках гармош
ка разговари
вала! Также 
прекрасно ис
полнял песни 
ветеран, учас
тник венгер
ских событий,
Виктор Алексе
евич Кармац- 

ких.
Выше всех

похвал -  выступление руко
водителя коллектива -  Люд
милы Ильиничны Хасиной. Ее 
энергия била через край! Она 
вела концерт, участвовала в 
хоре, читала стихи (и свои в 
том числе), пела песни. А как 
она плясала! Показала, на 
что способны настоящие 
российские женщины!

Велика заслуга Людмилы 
Ильиничны в становлении 
коллектива «Волшебница
Анастасия». Это был огром
ный труд и терпение, челове
ческий подход к каждому 
участнику. Нужны были кон
цертные костюмы, да и много

других забот.
В конце вечера Людмила 

Ильинична вручила подопеч
ным похвальные грамоты за 
долголетнее участие в само
деятельности.

А еще была выставка по
делок ветеранов-умельцев, 
фронтовых реликвий, писем- 
треугольников с фронта.

Праздник удался. Зрители 
ушли довольные, в отличном 
настроении. Большое спаси
бо коллективу «Волшебница 
Анастасия» и его руководите
лю за такой прекрасный 
праздничный подарок!

Ю.А. Михалев

Моя подруга
Сейчас все празднуют Победу. Вот и мне 

хочется рассказать о человеке, который 56 
лет прожил в нашем городе, рожденном По
бедой. Это врач-педиатр и моя подруга, с ко
торой дружим уже 53 года, -  Анна Порфи- 
рьевна Мезенцева.

Во время войны она жила в городе Серове 
Свердловской области. Училась в школе и по 
четыре часа в день работала на заводе: точи
ла болты и гайки к военным орудиям. И еще 
помогала в колхозе убирать урожай.

Эту скромную женщину жизнь не балова
ла. Семья подверглась репрессиям, в ре
зультате Анна попала в детский дом, стала 
сиротой. Но несмотря ни на что поступила в 
Свердловский медицинский институт, окон
чила его и стала хорошим детским врачом.

35 лет деятельности она отдала детям. В 
Ангарске работала участковым врачом в дет
ской поликлинике № 1, детским реанимато
логом в больнице № 3.

Сейчас ей 84 года. Была семья, дети, но 
они ушли из жизни раньше матери.

В настоящее время Анна Порфирьевна об
щается с друзьями, соседями. Часто оказы
вает помощь больным детям. А родителям 
щедро дает советы по вскармливанию и вос
питанию малышей.

Мне очень хочется через газету «Ангар
ские ведомости» поздравить Анну Порфи- 
рьевну Мезенцеву с Великим праздником, 
Днем Победы! Пожелать крепкого здоровья и 
бодрости духа.

С уважением, 
Колесникова Тамара Васильевна, 

пенсионерка, ветеран труда
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К 65-летию Великой Победы

Гордимся.
Преклоняемся.
Славим!

а я а с и и

вушки ветеранов. Двухчасо
вая встреча прошла на одном 
дыхан и и . П редсе дате л ь
Совета молодых специалис
тов Александр Первушин от 
имени всех присутствующих 
выразил огромную призна
тельность ветеранам за их с 
честью и достоинством вы
полненный долг перед Роди
ной. Под дружные аплодис
менты и музыку всенародно 
любимой песни «День Побе
ды» участникам войны были 
вручены цветы и подарки, и 
каждый из молодых участни
ков встречи подошел к вете
ранам со словами благодар
ности, уважения и почтения.

Война оставила свой пе
чальный след в судьбе каж
дой семьи. И простой чело
веческий долг -  помнить тех,

благодаря подвигу которых 
мы живем мирной жизнью. 
Проведенная встреча дока
зала всенародную любовь к 
празднику Победы, преемс
твенность поколений, проде
монстрировала молодым не
поколебимый дух жизнелю
бия участников войны, ис
тинные человеческие цен
ности. Не нужно в мирной 
жизни совершать подвиги, а 
нужно не делать подлости по 
отношению к людям, окружа
ющим тебя, оказывать знаки 
внимания и уважения, а глав
ное -  простую человеческую 
заботу нашим дорогим вете
ранам Великой Отечествен
ной.

Марина Логинова, 
Центр по связям 

с общественностью АЭХК

В Музее трудовой славы ОАО «АЭХК» состо
ялась встреча ветеранов Великой Отечествен
ной войны -  неработающих пенсионеров Ан
гарского электролизного химического комби
ната с молодыми специалистами предприятия 
и учащимися Росатом-класса лицея № 2.

Приглашенным была 
предложена для ознакомле
ния новая экспозиция «Гор
димся. Преклоняемся. Сла
вим!», посвященная 65-ле
тию Победы. В ней представ
лены боевые награды учас
тников Великой Отечествен
ной войны, работавших на 
Ангарском электролизном 
химическом комбинате. Мо
лодые люди увидели удиви
тельные раритеты -  грамоты 
и благодарности, получен
ные участниками войны во 
время боевых действий. На 
выцветшей от времени бу
маге сохранились даты: 
1941, 1942, 1945 и истори
ческие лозунги, которые 
поднимали бойцов в атаку: 
«Смерть немецким оккупан
там!», «Слава Сталинской 
гвардии!». Звучали песни во
енных лет, удивительно ду
шевные и никогда не старею
щие. М ногие из молодежи 
впервые услышали истори
ческую запись: голос Леви
тана, читающего приказ Вер

ховного Главнокомандующе
го Сталина о капитуляции 
немецкой армии, об объяв
лении Победы нашего наро
да над фашистской Германи
ей.

С огромным интересом 
все присутствующие прос
мотрели спецвыпуск из ви
деолетописи комбината «Ге
рои давно отгремевших бо
ев» 1975 года издания, в ко
тором рассказывается о ра
ботающих участниках Вели
кой Отечественной войны. 
Посвящен этот фильм 30-ле
тию Великой Победы. Приг
лашенные ветераны живо 
реагировали на происходя
щее на экране: узнавали кол
лег по работе, комментиро
вали документальные кадры 
военных действий.

Сегодня наших здравству
ющих ветеранов войны, не
посредственно участвовав
ших в боевых действиях, ос
талось 38 человек, пять лет 
назад их было 86. Пригла
шенные ветераны: Лебедев

Семен Леонтьевич, Олони- 
чев Владимир Иванович, 
Постовалова Цицилия 
Осиповна, Шахов Дмитрий 
Петрович -  восхитили при
сутствующих молодых людей 
бравым видом, ясностью 
ума, достоинством и, конеч
но же, уникальными воспо
минаниями о войне, о своей 
судьбе. Не было в их расска
зе геройства, самовосхвале
ния. Скромные и искренние 
люди, они рассказывали о 
том, что видели и пережили 
лично сами. Попав на войну в 
юном возрасте (каждому из 
них было от 17 до 19 лет), они 
быстро повзрослели, познав 
и страх, и смерть боевых дру
зей, и тяжелые ранения. С 
особым вниманием и почте
нием слушали парни и де-

Боевые ордена 
в мирное время

Торжественное событие отметили в Музее 
Победы 6 мая. В мирные дни были вручены 
награды за героизм, проявленный в боях Ве
ликой Отечественной войны, Семену Павлови
чу Шрамко -  орден Славы 3 степени, Василию 
Яковлевичу Коневу -  орден Красной Звезды.

-  Это высокие и ценимые 
награды, относящиеся к ар
мии СССР, в российских воо
руженных силах они уже не 
вручаются, -  рассказал гене
рал Василий Сундарев, во
енный комиссар Иркутской 
области. -  Ордена были из
готовлены в годы войны, 
каждый из них имеет свой 
номер и предназначается 
для конкретного человека. 
Если награда по разным при
чинам не была вручена сво
евременно, она хранится в

архиве до тех пор, пока не 
отыщут героя. Сегодня мне 
приятно отметить, что спра
ведливость восторжествова
ла, и ветераны получат зас
луженные награды.

Орден Славы вручается 
солдатам, сержантам за оп
ределенный подвиг. Но пол
ковой разведчик Семен 
Шрамко так и не смог 
вспомнить, за какое задание 
был представлен к награде. В 
Красную армию он был приз
ван в сентябре 1939 года

ли и другие удачные вылазки 
в тыл врага, -  рассказывает 
он. -  О том, что в войну наг
ражден орденом Славы, сам 
только на днях узнал.

Для Василия Яковлеви
ча Конева награждение ста
ло двойным праздником. В 
годы войны наводчику ар
тиллерийского дивизиона, 
затем механику-водителю 
отдельного самоходно-ар
тиллерийского полка, полит
работнику вместе с орденом 
Красной Звезды вручили де
нежный сертификат на по
купку квартиры.

Поздравить фронтовиков 
приехали представители го
родского военкомата, Сове
та ветеранов Ангарска, мэр 
АМО Андрей Козлов, учас
тники военных операций в
Афганистане. __________

Ирина Бритова

13 мая 2010 года, № 18-чт (416)

Полтавским горвоенкома
том, а демобилизовался 
только в январе 1946 года. 
Участвовал в битве под М ос
квой, освобождал Старую Ру- 
су, Великие Луки, оборонял 
Калинин. Много чего за эти

годы случилось.
-  Когда идешь на зада

ние, не об орденах думаешь, 
а как бы задачу выполнить -  
провести разведку, взять 
языка и вернуться назад. 
Был случай, когда столкну

лись с группой вражеских 
разведчиков. Часть фашис
тов перебили, несколько че
ловек в плен захватили. Бы-



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

« Живая» и «мертвая» вода!
В этой статье мы поговорим о 

«живой» и «мертвой» воде. Как по
лучить, приготовить такую воду, 
что это такое, как ее применять и 
для чего это нужно, каких резуль
татов ожидать.

В 80-е годы прошлого столетия активиро
ванной водой заинтересовались ведущие науч
ные институты и лечебные клиники Советского 
Союза. Правда, большинство исследований не 
афишировалось. Но информация просачива
лась в общество, и заинтересованные люди -  
целители и врачи — узнавали о ней. Тем более 
что за рубежом научные работы велись откры
то, а их результаты печатались даже в доступ
ной за железным занавесом прессе, то есть у 
нас на родине.

Активированная вода была открыта коллек
тивом ученых Ташкентского НИИ Газа (Бахир 
В.М., Алехин С.А., Мариам-Полъский Н.А., Ма- 
маджанов У.Д. и др.).

Исследования активированной воды про
должались. Было выявлено, что при регулярном 
применении щелочной воды быстро заживают 
ушибы, царапины, порезы, а в некоторых случа
ях исчезала и экзема. Несколько позже хирург, 
профессор М. Касымов испытал кислотную во
ду при стерилизации хирургических инструмен
тов, а щелочную -  при лечении послеопераци
онных ран. Результаты были положительные. 
Ученые института изучили действие активиро
ванной воды на росшем на территории институ
та хлопчатнике и выявили стимулирующее 
действие щелочной воды и бактерицидное 
действие кислотной на подопытные растения.

Быстрое заживление ран, эксперименты с 
хлопком, дезинфицирующее действие активи
рованной воды напомнили мотивы сказок о 
«живой» и «мёртвой» воде, активированную во
ду стали называть проще и понятнее: кислотную 
-  мертвой, а щелочную -  живой водой.

Вскоре идея активированной воды достигла 
Японии, там начали производить активаторы 
воды, не жалея на это средств. Теперь Япония 
производит сотни тысяч активаторов в год.

Активированную воду знают и используют 
такие страны, как Германия, Болгария, Польша, 
Индия, Израиль, Россия, Узбекистан, Беларусь, 
Литва, Латвия и др. Установлено, что активиро
ванная вода не токсична и не опасна ни для на
ружного, ни для внутреннего применения. Два 
государства: Япония и Узбекистан официально 
используют активированную воду в лечебных 
целях. Разумеется, такие решения раскрыли 
двери на пути дальнейшего распространения 
активированной воды. Теперь уже известны ме
тодики ее применения в пищевой, мясо-молоч
ной промышленности, в сельском хозяйстве, в 
животноводстве и птицеводстве, в строительс
тве, в целях дезинфекции и т.д.

При правильном использовании активиро
ванной воды ее эффективность достигает 88 -  
93 процентов, что подтверждается долголетним 
опытом ее применения. Важно, что никакого 
вреда от этой воды не может быть, а польза бы
вает большая. Это еще в 1988 г. подтвердил 
фармакологический комитет СССР (Решение 
Мо.211-2527791).

В качестве примера несколько способов ее 
применения.

Проживающий в Ставрополе Д. Кратов один 
из первых изготовил активатор воды и стал ее 
испытывать для лечения различных болезней. В 
начале 1981 года он заболел воспалением по
чек и аденомой предстательной железы. В 
больнице его лечили более месяца и предложи
ли сделать операцию аденомы. Он отказался от 
и был выписан.

Первое испытание полученной воды автор 
прибора провел на незаживающей более 6 ме
сяцев ране на руке сына. Проведенные проце
дуры превзошли всякие ожидания: рана на руке 
сына зажила на вторые сутки. Тогда сам автор 
прибора начал пить «живую» воду по 0,5 стакана 
перед едой 3 раза день и почувствовал бод
рость. Аденома за неделю исчезла, так же как 
радикулит и опухоль ног.

Чтобы проверить эффективность проделан
ных процедур, автор прибора после недели 
приема «живой» воды прошел обследование в 
поликлинике со всеми анализами, при которых 
не обнаружилось ни одной болезни. Дополни
тельно нормализовалось и кровяное давление.

Соседка автора прибора обварила руку ки
пятком, получив ожог 3-й степени. Он пореко
мендовал ей использовать «живую» и «мёр
твую» воду. Ожог исчез за 2 дня!

У мальчика в течение 6 месяцев гноилась 
десна, в горле образовался нарыв. Применение 
различных способов лечения не дали желаемо
го результата. В данном случае автор прибора 
порекомендовал 6 раз в день полоскать «мёр
твой» водой горло и десну (т.е. дезинфициро
вать), а после принимать внутрь по стакану «жи
вой» воды. В результате -  полное выздоровле

ние в течение 3 дней.
Потом он вылечил аденомы еще семерым 

товарищам по несчастью. Кратов написал и 
первые рекомендации по использованию акти
вированной воды в лечебных целях. Постепенно 
в печати стали появляться статьи об этой воде, 
стали расширяться методики ее использова
ния. Крупные исследования проводились в Ка
занском химико-технологическом институте, 
Белорусском институте механизации сельского 
хозяйства совместно с НПО «Белсельхозмеха- 
низация», Всесоюзном институте птицеводства 
в Загорске, Московском НИИ пищевой про
мышленности, ряде больниц, во многих хозяйс
твах различных регионов России.

И еще один важный вопрос. Целебные 
свойства «живой» воды сохраняются не более 6 
часов! В лечебных целях нужно применять све
жеприготовленную «живую» воду. Но даже пос
ле 6 часов эта вода полезна просто как свер
хчистая для питья и приготовления чая. «Мёр
твая» же вода сохраняет свои свойства в тече
ние суток и более. Ее следует применять для 
полоскания рта и горла после еды, мыть руки и 
лицо после бритья. Во всех случаях после «мёр
твой» нужно сразу применять «живую» воду в 
тех же целях. Лицо обмывать после высыхания. 
Эти процедуры рекомендуется делать всем, и в 
первую очередь женщинам -  для сохранения 
красоты, молодости и бодрости, а также в целях 
экономии средств на дорогостоящие кремы.

Электроактиватор доступен всем. Каждая 
семья сможет приобрести этот прибор, стои
мость его сравнительно невелика. Можно легко 
подсчитать срок окупаемости установки с уче
том галопирующих цен на лекарства, кремы, 
пасты.

«Живая» и «мёртвая» вода применяется 
при лечении таких болезней как:

•  Аденома предстательной железы
•  Ангина
•  Аллергия
•  Боль в суставах
•  Бронхиальная астма, бронихит
•  Воспаление печени
•  Воспаление толстой кишки (колит)
•  Гастрит
•  Герпес (простуда)
•  Геморрой
•  Гипертония
•  Глисты (гельминтоз)
•  Гнойные раны
•  Головные боли
•  Грибок
•  Грипп
•  Диатез
•  Дизентерия
•  Желтуха (гепатит)
•  Запах ног
•  Запор
•  Зубная боль
•  Изжога
•  Кольпит
•  Коньюктивит, ячмень
•  Лишай, экзема
•  Ожоги
•  Диарея
•  Полиартрит, артрит, остеохондроз
•  Порез, укол, разрыв
•  Простуда шеи
•  Профилактика бессонницы, повышенной 

раздражительности
•  Профилактика ОРЗ, простудных заболе

ваний в период эпидемий
•  Псориаз, чешуйчатый лишай
•  Радикулит
•  Расширение вен, кровотечение из разор

вавшихся узлов
•  Угревая сыпь, повышенное шелушение 

кожи, прыщи на лице
•  Удаление отмершей кожи со ступней ног
•  Улучшение самочувствия, нормализация 

организма
•  Холецистит (воспаление желчного пузы

ря)
•  Эрозия шейки матки
•  Язва желудка и 12-перстной кишки

Применение активированной воды в хо
зяйственных целях:

•  Борьба с насекомыми и вредителями 
(моль, тля) в доме и огороде

•  Обеззараживание (дезинфекция) белья 
больного, постельного и др.

•  Стерилизация банок для консервирова
ния

•  Санитарная обработка помещений
•  Стимуляция роста растений
•  Освежение увядших растений
•  Стимулирование роста домашней птицы
•  Увеличение продуктивности животных
•  Увеличение срока годности скоропортя

щихся продуктов, овощей
•  Удаление накипи из кухонной посуды
•  Ускорение прорастания семян и их дезин

фекция

Цена одного прибора 2400 руб. Инвалидам и пенсионерам 1950 руб.
Вы ставка-продажа в городе Ангарске:

19 мая -  с 15 до 16 ч. ДК нефтехимиков (пл. Ленина)
20 мая -  с 11 до 12 ч. ДК нефтехимиков (пл. Ленина)

Мне 63 года, я инвалид 2 группы, у  меня 
эритремия (доброкачественная опухоль спин
ного мозга), ишемическая болезнь сердца, 
мерцательная аритмия, гипертония второй 
степени, ревматоидный полиартрит, ампути
рована левая нога из-за тромбоза, язва две 
надцатиперстной кишки, холецистит, панкреа
тит. Все эти болезни я приобрел из-за бездум
ного образа жизни: выпивки, переедания...

Сейчас я верующий, веду здоровый образ 
жизни, правильный режим работы и отдыха. А 
для соблюдения правильного питьевого режи
ма я купил электроактиватор полтора года то
му назад. Строго следую рекомендациям по 
использованию аппарата, изложенным в книге 
«Об удивительных свойствах электроактивиро- 
ванной воды».

На такой чудесной воде я готовлю пищу, а 
«живую» и «мёртвую» применяю с лечебной це
лью. Для дезинфекции ампутированной конеч
ности я использую «мёртвую» воду. Срок при
менения такой воды небольшой, однако уже 
есть первые положительные результаты. Ис
чезли признаки холецистита, панкреатита, 
двенадцатиперстной кишки, практически нет 
симптомов гипертонии, стенокардии.

Я считаю, что улучшение моего здоровья 
достигнуто не только здоровым образом жиз
ни, но и благодаря электроактивированной во
де. Сейчас я уже выполняю тяжелую работу по 
дому. Благодарю вас.

Новиков Д .В ., г. Каменск-Уральский.

Я пользуюсь электроактиватором несколь
ко месяцев. Результаты меня очень радуют. У 
меня была аденома предстательной железы, 
прошел восьмидневный курс лечения, потом 
еще раз повторил через месяц. Теперь болей 
совсем нети частые позывы тоже прошли. Так
же боли в желудке меня перестали беспокоить 
(у  меня гастрит). При простуде или гриппе я 
промываю нос, полощу горло «мёртвой» водой 
и внутрь принимаю «живую» воду, и без всяких 
лекарств за 2 -  3 дня все проходит. А моя жена 
благодаря «мёртвой» воде избавилась от бес
сонницы и головных болей.

Алексеев Д . В., г. Качканар.

После родов у меня появился геморрой и в 
течение года я все пыталась разными способа
ми и средствами от него избавиться. Но безре
зультатно. Потом соседка рассказала об элек
троактивированной воде, на которой она уже 
целый год готовит еду и принимает ее внутрь, 
да и вообще уже не мыслит жизни без этой во
ды. Я стала ежедневно брать у нее воду и про
мывать трещины «мёртвой» водой, а затем 
прикладывать ватные тампоны с «живой» во
дой. Трещины, которые кровоточили целый 
год, зажили уже через 3 дня. После этого я за
казала себе такой прибор.

Сейчас пью и готовлю только на этой воде. 
У ребёнка был диатез, после смазывания пора
женных участков несколько раз в день, кожа 
очистилась полностью. А у мужа благодаря 
«живой» воде прошла изжога и боли в желудке 
перестали беспокоить. Советую всем пить 
только такую водичку, потому что благодаря ей 
забываешь о многих болезнях!

Зайцева Виктория, г. Стерлитамак.

Я работаю медсестрой. Мне 53 года, к со 
жалению, у меня было много болезней, в том 
числе хронический бронхит. С сентября по ян
варь я, как правило, ежегодно уходила на боль
ничный 6 - 7  раз. Была аллергия и артрозное 
изменение суставов. Давали знать о себе и 
почки из-за песка в них. По совету своего дяди  
я купила у вас прибор электроактиватор в нача
ле августа 2008 года. На электроактивирован
ной воде я готовлю всю пищу и пью ее. Снача
ла я решила проверить, что дает электроакти- 
вированная вода. Стала собирать мочу в стек
лянные баночки. И что интересно, моча на 
обычной воде мутная с осадком, а на электро
активированной воде чистая.

За эти два года применения с моим здоро
вьем произошли приятные изменения. Брон
хит ни разу не проявился, почки и мочеточники 
очистились от песка, улучшилось мое само
чувствие. Аллергических напоминаний больше 
никаких нет. Суставы почти не мучают меня.

Я очень довольна этой водой. Сейчас я ее 
предлагаю всем своим знакомым и родным. 
Благодарю Вас за создание такого чудного ап
парата! Здоровья вам и больших успехов!

Пантелеева Л .Д ., г. Новосибирск.

Мне 62 года, более 20 лет страдала сахар
ным диабетом. Последние 5 лет не спала, в 
день выпивала 5 - 8  литров воды и постоянно 
испытывала чувство жажды. Всегда чувствова
ла слабость, быструю утомляемость. Что я 
только не применяла, но улучшения не было! 
Сахар в крови у меня дошел до  23,7 единицы. 
Врачи настаивали переходить на введение 
инъекций инсулина.

В конце 2008 год я приобрела электроакти
ватор. Прошло только три месяца, а электроак- 
тивированная вода сделала для меня уже массу 
благ. Я хочу поделиться с вами этими приятны
ми новостями. Расскажу все по порядку.

После покупки аппарата начала питьевую 
электроактивированную воду пить в сыром ви
де и готовить из нее пищу. Сначала я принима
ла таблетки для предупреждения увеличения 
сахара в крови. Потом часть таблетки я стала 
выбрасывать в корзину, и постепенно отказа
лась от них полностью. После двух недель при
ема такой питьевой воды я начала пить и «жи
вую», и «мертвую» воду следующим образом: 
сразу после сна -  100 мл анолита, а за 30 мин. 
до еды 150 мл католита 3 раза в день.

И вот уже через три недели приема «жи
вой» и «мёртвой» воды количество сахара сни
зилось до  9,3 единицы, еще через две недели 
количество сахара стало 6,7 единицы -  почти 
норма. Сон нормализовался, чувство жажды 
исчезло. Начал снижаться вес. Улучшилось 
мое состояние и самочувствие. Появилось же
лание больше двигаться. Стала нормально пи
таться, перестала переедать (т.к. нормализо
вался аппетит). И все это, я считаю, благодаря 
такой чудесной электроактивированной воде и 
рекомендациям, изложенным в книге «Живая 
вода, Кремний и Здоровье».

Спасибо вам за воду и за советы! Желаю 
здоровья и всего наилучшего!

Крестьянинова Л .П ., г. Нижний Тагил.

Мне 25 лет, у меня два года назад был гас
трит, хронический фарингит, болезнь щито
видной железы 2 степени.

Я давно слышала о «живой» и «мёртвой» 
воде. Уже не надеялась, что наткнусь на такое 
чудо! От своих знакомых я узнала об электро
активаторе и приобрела себе его.

Вся моя семья начала пить электроактиви
рованную воду, мы готовим из нее пищу. Каж
дое утро в чай или вместе с электроактивиро
ванной питьевой водой я принимаю по 1 чай
ной ложке «Йодиса-концентрата».

После 3 месяцев я уже почувствовала ре
зультат. «Мёртвой» водой я умывалась, лицо 
бтало чище. Также при очередных болях в гор
ле я полоскала горла «мёртвой» теплой водой, 
фарингит прошел. «Мёртвой» водой очень хо
рошо обрабатывать раны или порезы, зажива
ет на глазах.

Забыла, что такое боли в желудке. Боль
шим удивлением для меня было то, что при 
очередном УЗИ мне сказали, что щитовидная 
железа уменьшилась до 1-й степени!

Спасибо вам большое! Я очень рада, что 
познакомилась с таким аппаратом, реклами
рую его всем своим знакомым! Желаю вам 
здоровья!

С уважением, Юлия Дмитриевна.

К 80-му году жизни я совсем заплошал. Ле
жал от бессилия целыми днями. Пульс под 100 
ударов, часто прерывался, стул задерживался 
дня на 3 -  4, был сильнейший кашель. Видно, 
сказались «грехи» молодости: я работал в сы
ром котловане, перенёс воспаление легких, и 
вот теперь температура держалась 3 7 ,1 -3 7 ,2 .

Как-то сын привез мне электроактиватор. 
Стал делать воду, почитал литературу про него. 
Да это же то, что мне надо: столько показаний 
и совершенно бесплатно! Вот уже 5 лет, как я 
пью только электроактивированную воду, поз
доровел. Обрабатываю свои четыре сотки зем
ли, где выращиваю подспорье для стола. 
Здесь мне тоже помогает эта чудо-вода. Стул у 
меня стал регулярным, кашель прошел, давле
ние теперь всегда в норме.

Вот и вся моя методика. Если мой опыт ко
му-то пригодится, буду очень доволен.

Краснов А.Г., г. С.-Петербург.

Мне подарили электроактиватор полтора 
года назад. Я сразу же купила книгу по исполь
зованию этого приора и начала эксперименты 
с собой и своими близкими. Сначала дочь за
болела ангиной. Полоскала горло «мёртвой» 
водой, после чего выпивала «живой» воды. 
Температура прошла в первый же день, а на 3 
день дочь выздоровела. Я избавилась от запо
ров с помощью «живой» воды. А у мужа за 2 ме
сяца лечения прошёл псориаз, который одоле
вал его в течение 10 лет!

Применение «живой» и «мёртвой» воды не 
требует каких-то навыков, знаний. Все делает
ся очень просто, уверенный результат достига
ется за короткий промежуток времени. Реко
мендую всем семьям обзавестись этим заме
чательным прибором.
Шевцова А.С., пос. Шамары, Свердл. обл.

Долгое время я страдал бронхиальной аст-л 
мой. Без ингалятора никуда. С наступлением 
весны старался никуда не выходить, т.к. живу 
на пятом этаже. Лечащий врач рассказал мне 
про «живую» и «мёртвую» воду. После чего я 
прочитал книгу Г. П. Малахова «Живая» и «мёр
твая» вода» и решил, что обязательно надо 
достать этот электроактиватор. Заказал сыну, 
и через неделю прибор был у меня. Пользуюсь 
им уже полгода. Через месяц после начала ле
чения перестал брать с собой ингалятор. Сни
зились позывы к кашлю, улучшилось самочувс
твие. И жену тоже заставил пить электроакти
вированную воду. Теперь она перестала при
нимать таблетки от гипертонии, хотя раньше и 
дня без них не обходилась. Спасибо учёным, 
которые изобрели данный прибор.

С уважением, Антон Петрович, г. Асбест.
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Когда 
исцеляет 
салш природа...

Бальзам «П ром ёд» - здоровье, подаренное природой!
Урал -  место сказаний Бажова, 

царство Хозяйки Медной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не только подзем
ными сокровищами. Читая в детстве 
сказки Бажова, мы даже не д о га 
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скрыта в богатейшей 
горной флоре и фауне. Величест
венная природа Урала -  источник 
неиссякаемой жизненной энергии и 
настоящ его сибирского  здоровья, 
которого так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках совет
ского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось неизмен
ным -  пожелание крепкого здоровья 
вам и вашим близким. И для этого 
вовсе не нужно ехать на далекий Урал. 
Целебная сила гор хранится в вол
шебном бальзаме «Промёд». Это 
100% натуральный продукт, который 
состоит из меда, пчелиного 
воска, прополиса, кедро
вого, репейного и облепи
хового масла. Уникальность 
бальзама состоит в том, что 
каждый из составляющих 
компонентов многоф унк- 

ионален сам по себе, 
рактически любой из них в 

народе называют «золотым 
корнем Урала». ч г  '

Имеется в виду универ- н 
сальность целебных свойств. А 
собранные в единый бальзам, про
шедшие сложнейшую обработку по 
запатентованной технологии, они 
дают кумулятивный эффект и со с 
тавляют могучую силу, дающую хо
рошие результаты и восстанавли
вающую наш организм. Результаты его 
использования заметны уже в первые 
дни.

Бальзам «Промёд» способствует 
расширению и наполнению крове
носных капилляров, что усиливает 
венозный отток, улучшает м икро
циркуляцию крови и отчего снижается 
риск сердечно-сосудистых заболе
ваний, таких как ишемия, аритмия, при 
скачках артериального давления.

Н'

Для людей, страдающих зависи 
мостью от погодных изменений, - это 
незаменимая вещь. Бальзам помогает 
снять головную боль, способствует 
стабилизации давления, применяется 
при ломоте в суставах, а следова
тельно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите, артрозе, радикулите, остео
хондрозе, ревматизме, неврите, 
межпозвоночной грыже, пяточной 
шпоре и др.). А еще, «Промёд» раз
мягчает стенки сосудов, отчего они 
делаются более эластичными и 
происходит снижение внутричереп
ного давления, в результате этого 
исчезает звон в ушах и голове, воз
можно улучшение зрения, в том числе 
и при глаукоме. «Промёд» помогает 
восстановлению организма после 
травм, в том числе травм головы, 
инсультов, инфарктов. Рекомендован 
к применению при заболеваниях щ и
товидной железы, глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для 
профилактики хроническо го  

простатита.
Также «Промёд» прим е

няется при снятии любых 
острых инфекционных симп
томов (грипп, ОРВИ, ОРЗ, 
гайморит, пародонтоз, вос
паление уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбак
териоз и T .n .J , хронических 
заболевании и рецидива 

инфекций (астма, бронхит, 
пневмония, простатит и др.)

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

Над его созданием трудились 
тысячи пчелок, без устали летая от 
цветка к цветку. Заботливые руки 
добавили к медовой композиции 
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Желаем вам крепкого здоровья и 
долгих лет жизни!

Подробная информация на сайте 
www.apifito.net

Жш* и тиль пая 
сила природы

Сертификат соответствия: №C-RU.AH54.B.00037ot 28.12.2009 
Гигиенический сертификат: № 59.55.16.914.Т.001310 12.09 от 28.12.2009

Мы хотим Вас познакомить с 
уникальной, усовершенствованной 
системой очистки и оздоровления 
организма под названием «сибирская 
чистка»^которая ведет свои корни из 
крепкой, здоровой духом русской 
тайги. Система проверена веками 
жителями сибирской тайги, всегда 
славившимися поистине богатырским 
здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирс
кое здоровье» доступно каж 
дому, кто хочет восстановить и 
укрепить свой организм , кто 
хочет продлить молодость и 
заботится о себе и своих близ
ких.

«Сибирская чистка» очень 
проста, ее проведение не ока
зывает стрессового воздействия 
на организм, но мягко и уве
ренно включает процесс очи
щения и оздоровления на кле 
точном уровне. Результатом является 
восстановление генетического здо
ровья каждой клеточки организма. Уже 
в самом начале применения наблю
дается исчезновение острых, болез
ненных симптомов.

В состав «Живицы» помимо кед
рового масла, обогащенного кедровой 
живицей, вошли прополис и масло 
облепихи. Каждое из составляющих 
«Живицы» само по себе целительно 
воздействует на здоровье человека, но

вместе с тем в союзе с другим, гар
монично подобранным компонентом, 
усиливает (или, как говорят врачи, 
потенцирует) действие другого.

Только перечисление целебных 
свойств этих компонентов заняло бы 
целую газетную полосу. Масло же на 
их основе можно назвать универ
сальным в плане терапевтического 
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драго
ценную помощь ослабев
шей сердечной мышце -  её 
целесообразно использо
вать как профилактическое 
средство при сердечно
сосудистых заболеваниях, 
так и в составе комплекс
ной терапии при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», 

теросклерозе, гиперто
нии. Масло снижает уро
вень холестерина в крови, 

восстанавливает эластичность капил
ляров, от которых зависит глубинное 
кровоснабжение органов и тканей. В 
итоге улучшается микроциркуляция 
крови во всем организме - снижается 
риск инфарктов, инсультов, облег
чается состояние при варикозах и 
тромбофлебитах.

Успешно применяется также при 
анемии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет

Десять лет назад у  меня была сильная черепно-мозговая травма, 
&  впоследствии из-за которой постоянно мучили головные боли. Также я 
/г страдала от гипертонии и суставных болей. Узнала про бальзам 

«Промёд», приобрела 3 упаковки и отметила следующие результаты -  
головные и суставные боли прошли, давление нормализовалось. Теперь принимаю бальзам 
регулярно и то вялое состояние, которое у  меня раньше было постоянно прошло, я и 
думать о нем забыла!

г. Архангельску Исаева Любовь Захаровна.

Проблемы со здоровьем у  меня начались в 38 лет после травмы  
' / позвоночника. У меня защемит центральный нерв, нарушился доступ 

крови, стали развиваться сердечно-сосудистые заболевания: стенокардия, 
аритмия, развилась астма, появился остеохондроз, а боли в спине 

мучили постоянно. Прочитав о Бальзаме «Промёд» решит его приобрести. После 
применения 8упаковок бальзама, а также пройдя курс «Сибирской чистки» при помощи 
масла «Живица» боли в спине прошли, давление нормализовалось, ритм сердца стал 
чётким, при помощи бальзама «Промёд» я еще вывела и шпоры. Хочу отметить, что 
у  меня появилась энергия и силы, а самое главное -  радость от полноценной ж изни. 
Теперь я уже не вспоминаю, что стою на /  группе по инвалидности. Сейчас приобщила 
к применению бальзама мужа и внука. Нам всем он очень нравится. Спасибо Вам за 
наше здоровье.

г . Няндома, Карпенко Ольга Степановна.

года. На протяжении многих лет меня беспокоил ат еросклероз, 
сопровождающийся шумами в голове и головокружениями. Узнала о 

бальзаме «Промёд», решила купить на пробу 2 баночки, после 
применения которых была удивлена результатами. Теперь покупаю 
его постоянно, и у  меня шумы в голове почти исчезли, 
головокружения прошли, прибавилось энергии. Также начал 
работать нормально кишечник. Еще один результат после 

применения бальзама «Промёд», который на мой взгляд очень 
показательный, -  я смогла самостоятельно побелить свою 

квартиру, хотя раньше и не могла себе представить, что 
хватит сил на такое. «Промёд» мне очень хорошо 

помогает, буду и дальше его принимать.
г. Иркутск, Лихачёва Христина Прокопьевна.

До применения бальзама «Промёд» я жаловался на боли в почках, очень сильно болели 
коленные и тазобедренные суставы, с трудом передвигался. После применения 
четырех упаковок бальзама у  меня вышел песок, и происходило это безболезненно. 
Сейчас почки совсем не беспокоят. Также суставы стали болеть намного меньше, а 
я хожу наоборот намного больше. Прошедшим летом даже ходил в лес за грибами и 
ягодами. Для себя я твердо решил, что буду принимать бальзам «Промёд» и дальше.

г. Заводоуковск, Третьяков Леонид Григорьевич.

Бальзам “ПРОМЁД”. Рекомендумый курс - 2 упаковки.
При профилактике хронических заболеваний - 4 упаковки.

Вес упаковки: 120 г. Цена 1 упаковки: 500 руб.
Инвалидам и пенсионерам: 450 руб.

J

от легкой формы изжоги, постоянное - 
от язвы желудка и двенадцатиперст
ной кишки. Мишенью «Живицы» ста
новятся дисбактериоз, хронический 
колит, панкреатит, гепатит, моче
каменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспа
лительным, противоопухолевым, про- 
тивомикробным свойствами и по
казана при устранении микозов (гриб
ковых заболеваний, герпеса, дер
матитов, псориаза, нейродермита, 
экземы, ожогов, ран обморожений).

Местное применение средства 
обеспечивает обезболивающий эф
фект, и потому трудно переоценить 
«Живицу» при устранении заболе
ваний опорно-двигательной системы, 
начиная с пяточной шпоры и закан
чивая артрозами, артритами, ради
кулитом и позвоночной грыжей.

«Живица» оказывает общеукрепляю
щее действие, нормализует давление, 
снижает метеозависимость, возможно 
улучшение зрения, в том числе при 
глаукоме.

Получены хорошие результаты при 
включении бальзама в комплексную 
терапию эндокринных заболеваний, в 
т. ч. щитовидной железы и сахарного 
диабета.

Масло нормализует работу репро
дуктивной системы. Мужчинам стоит 
испытать его целебную силу при прос
татите, аденоме, снижении потенции.

Препараты на основе древнейших 
рецептов совершенствовались, и ни 
один из них не утратил популярности 
среди врачей, целителей и больных. 
Вот и «Живица» менее чем за десяти
летие буквально стала легендой, 
помогла преодолеть болезни и про
длить молодость тысячам людей.

Уже около шести лет у  меня проблемы с печенью, постоянная горечь во рту. Боли в 
области печени иногда прихватывает так что аж дышать тяжело. Прохожу курс 
маслом «Живица», заметно улучшилось общее состояние. Появились силы и бодрость, 
прошла сухость во рту, ушли и боли. В общем чувствую себя просто отлично. Спасибо 
вам за этот чудесный продукт.
^  г. Терней, Меркулова В. Ф.л

меня перетяжка желчного пузыря. Работали на П роизводст в 15 лет на этой 
почве подорвала здоровье. Последние несколько лет пища переваривалась плохо, 
постоянно приходилось соблюдать строгую диету, часто не могла уснуть, чувствовала 
дискомфорт, в районе желчного пузыря. Не пройдя и целого курса маслом «Живица». 
Почувствовала, что отходит желчь, улучшилось пищеварение, нет явных проявлений 
болезни.
. Овсянникова А. И^
Мы представляем собой коллектив медицинских сотрудников и делимся своими 
впечатлениями: никто из наших пациентов, принимающих Бальзам «П ромёд»  
не болел в течение прошедшей зимы ни гриппом, ни другими простудными  
заб олеван и я м и . А п осле п р о ц е д у р ы  « С и б и р ск о й  чист ки» п оявляет ся  
стройность в теле, что очень заметно.

г. Сыктывкар (р-н Э ж ва), Б уж а к  Н .А., Ху дина Л. В.л
Масло “ЖИВИЦА". Цена 1 упаковки - 480 руб. 

Инвалидам и пенсионерам - 430 руб. 
Профилактический курс - 2 упаковки.

При хронических заболеваниях - 4 упаковки.

Выставка-продажа «Промёда» и масла «Живица», 
а также подробная консультация по их применению будет проходить по адресам:

1 9 мая 
20 мая

В городе Ангарске: 
с 14-15ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина) 
с 11 -12 ч. ДК нефтехимиков (пл.Ленина) 
с 13-14ч. Современник (ул.Энегельса, 1)

При п о ч т о в ы х  заказах скидка не действует. Почтовые расходы 1 0 ь/о, 
минимальный заказ -  2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресу: 125367, г. Москва, а/я 21.
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г) ; Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Календарь

каждому уДачный сезон.
Время посева укажут сорняки

овощу 
свое время

Что требуется посеять в первую оче
редь?

Чеснок, как правило, сажают в апреле. Но, учиты
вая нынешнюю погоду, пришлось перенести график на 
две-три недели вперёд. Сейчас уже смело можно вы
саживать чеснок озимый и яровой.

Лук-севок не спешите «прописывать» на грядку. Ес
ли произвести посадку в холодную землю, он уйдет в 
стрелку, и доброкачественного урожая не получите. 
Сейчас целесообразней посеять лук-чернушку на го
ловку. Новые сорта Атос, Карлос, Спирит, Багратион, 
Неман в течение одного сезона способны дать крепкие 
луковицы. Семечки следует высаживать на расстоянии 
3 - 5  сантиметров друг от друга.

Морковь можно размещать на прогретых участках. 
Семена выбираем с учетом вегетационного периода. 
Уже можно посеять раннюю морковь, как мы говорим, 
на пучок. Это сорта Яя, Наполи. В конце июня уже бу
дем употреблять её в пищу.

Морковь на хранение лучше посеять позже. Есть не
мало сортов на зиму с коротким вегетационным пери
одом -  Нандри, Нарбона, Найджел. Их можно посеять в 
мае -  начале июня, и корнеплоды хорошо сохранятся в 
течение зимы. Также для долгого хранения подойдут 
Болеро, Маэстро, Нектар. Морковь не сеют густо, рас
стояние между семенами должно быть не менее 3-5 
см. Между рядами на узких грядках 1 7 - 1 8  см, на ши
роких -  не меньше 25 -  30 см. Ни в коем случае нельзя 
морковь прореживать! Иначе мы нарушаем корешки, в 
итоге получаем нестандартные корнеплоды -  корявые, 
разлапистые.

Чтобы земля не пустовала, между рядами посеем 
редис. Сорта Ребел, Регги, Селеста, Тарзан не уходят в 
дудку, обладают прекрасными вкусовыми качествами, 
имеют небольшую ботву. Будут полезны морковным ря
дам салат, шпинат. Но здесь не следует допускать, что
бы обильная зелень затеняла морковь, поэтому под
росшие листья салата и шпината срезаем, а корешки 
оставляем в земле, они улучшают плодородие почвы.

Ваш вопрос — наш ответ

Пословица: сей в грязь -  будешь князь, ны
нешней запоздалой весной противопоказана.

-  Ни в коем случае нельзя 
обрабатывать холодную, сы
рую землю, иначе нарушит
ся её структура, тогда поте
ряется часть урожая, плодов 
будет меньше, -  объясняет 
Елена Целютина.

Как же определить, когда 
почва готова для обработки 
и дальнейшей посадки се
мян?

Нужно крепко сжать зем
лю в кулаке, а затем раз
жать ладонь. Если комок 
почвы плотный, с него капа
ет вода, то приступать к об

работке еще рано. Если 
земля рассыпается, значит, 
она пересохла -  уже опоз
дали с посевом. Если ком 
почвы рыхлый, но при этом 
сохраняет форму и не со
держит лишней влаги - пора 
приступать к подготовке 
гряд.

Прогрелась ли почва для 
посадок культурных расте
ний, определяем по сорня
кам. Как только на грядке 
зазеленели сорняки (кроме 
пырея), значит, земля уже 
достаточно теплая.

Враг проник в сад
Враг № 1 для смородины -  стек

лянница. Гусеница, которая откла
дывает яйца внутри веток. Нужно 
вырезать все кусты, пораженные 
вредителями, а затем опрыскать 
здоровые препаратом «Сэмпай».
Проводить обработку следует когда 
прогреется воздух и почва.

Сейчас у кустов другая беда -  почки уже на
бухли, а земля еще не оттаяла. При потеплении 
почки могут распуститься, но, не имея доста
точного питания, засохнут. Плодовым дере
вьям и ягодным кустарниками надо помочь, 
дать внекорневую подкормку азотом и калием 
(мочевина, калиевая селитра). Растворить сто
ловую ложку удобрения на ведро воды и оп
рыскать ветки.

Смородинная стеклянница: 1 - взрослое насекомое; 
2 - гусеница; 3 - гусеница внутри стебля; 4 - шкурка 
куколки; 5 - поврежденная увядающая ветка.

Объвление
Поспешишь -  рассаду погубишь

Рассаду посеяла вовремя. Она 
уже готова к посадке в теплицу, а на 
улице ещё холод. Как её сохранить? 
Степанова В.И.

Рассаду перцев, помидоров, бакла
жанов высаживают в почву при темпе
ратуре не ниже 1 2 - 1 4  градусов. В хо
лодной земле растение, возможно, вы
живет, но плоды созреют только в конце 
августа. Лучше не спешить, выждать 2 -  
3 недели пока грунт прогреется, зато 
урожай будете собирать уже в июле.

Многие дачники выставили рассаду 
в теплицы. Проследите, чтобы горшки 
стояли на пленке и корешки не прони
кали в грунт, в противном случае при 
пересадке неизбежно нарушение кор
невой системы.

Так как рассада 60-дневная, расте
ниям уже недостаточно земли, а пита
тельные вещества необходимы, поэто
му поливаем их раствором «Акварина 
N° 8» (2 столовых ложки удобрения на 
10 литров воды).

М ногие садоводы не имеют воз
можности каждый день бывать на даче, 
и беспокоятся, не погубят ли рассаду 
ночные заморозки. В таком случае при

отъезде следует спрятать нежную зе
лень под укрывным материалом. Это 
не повредит растениям, даже если вы 
не появитесь на участке несколько 
дней. На случай сильных заморозков 
укрывной материал сложите в несколь
ко слоёв.

У вас есть вопросы? Задавайте! 
Ответ опубликуем в газете.

Не навреди!
В горшках с рассадой появился 

зеленый налет. Это представляет ка- 
кую-то опасность для растений? Как 
от него избавиться? Иван Журавлев

Появление зеленой плесени воз
можно при переувлажнении. В таком 
случае нельзя добавлять в почву мел, 
известь, золу, которые содержат ще
лочь. Баклажаны, перцы, томаты любят 
слабокислую почву, а щелочь может по
губить растения. От зелени избавитесь, 
подсушив почву.

Прима на грядке
Не взошла капуста. Есть ли ско

роспелые сорта, чтобы посеять сей
час, а урожай получить хотя бы в ию
ле? Татьяна

Вас выручит сорт Прима с коротким 
вегетационным периодом. Посадите 
семена сейчас, в конце июля срежете 
первые свежие кочаны. На грядке она 
может находиться до октября, сохранит 
вкус и не растрескается.

Для засолки и зимнего хранения 
еще не поздно посеять на рассаду сор
та Мегатон, Марьяна, Орбита.

15 мая с 10 до 15 часов 
у ДК нефтехимиков и у ДК  
«Современник» отдел по 
торговле администрации 
Ангарского муниципаль
ного образования сов
местно с клубами садово- 
дов-любителей «Акаде
мия на грядках», «Надеж
да», местными товароп
роизводителями и сель
х о з п р о и з в о д и т е л я м и  
проводит ярмарки по реа
лизации саженцев, семян 
и продукции местных то
варопроизводителей. На 
ярмарке у ДК нефтехими
ков можно будет приоб
рести гусят!

Желающим участво
вать в ярмарке обращать
ся в отдел по торговле ад
министрации Ангарского 
муниципального образо
вания по адресу: г. Ан
гарск, квартал 86, дом  
14а, телефоны: 53-57 -74 , 
53-57-72 , 53 -57 -63 .



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

В блокнот

Расписание движения автобусов
по садоводческим (сезонным) маршрутам, обслуживаемым 

ОАО «Автоколонна 1948», с 30 апреля 2010 года
МАРШРУТ № 101  

АНГАРСК - с /в  «ЯСНАЯ ПОЛЯНА»
Авто

станция
Ясная
поляна

Дни дейст
вия

Стоимость
проезда

8.25 9.45 Среда, вы
ходные дни

42.00

1

18.35 19.50 Среда, пят
ница, вы

ходные дни

МАРШРУТ N«103 
АНГАРСК - С/В «ЖАРКИ» (Д. СТ. КИТОЙ)

Авто Жарки д. Ст. Китой Стоимость
станция проезда(руб.

кол.)
8.00 8.55 8.25
17.00 17.45 18.10 20.00

МАРШРУТ № 104  
«АНГАРСК -  п. ОДИНСК» 

Ежедневно
Автостанция Одинск Стоимость

проезда

6.35 15.20 7.20 16.10

25.008.15 17.20 9.05 18.10
12.00 19.00 12.50 19.50!
13.40 14.30

Маршрут № 105 «АНГАРСК -  САВВАТЕЕВКА»
Будни

Автостанция Савватеевка Стоимость проезда
10.10 15.55 6.40 11.30 17.15

48.00

__, _
6.40 11.40 17.30

.......... 8.00 13.00 18.50
8.20 12.50 19.20 9.40 14.10 20.40
8.50 13.50 10.10 15.10
9.30 15.00 10.50 16.20

Воскресенье
10.50 16.45 6.40 12.10 18.05 П

48.00

6.40 11.40 17.30 8.00 13.00 18.50
8.20 12.50 18.35 9.40 14.10 19.55
8.50 13.50 19.201 10.10 15.10 20.40

:

9.30 15.00 10.50 16.20
10.10 15.551-------- 11.30 17.15

МАРШРУТ N«110 
АНГАРСК - с /в  «СОСНОВЫЙ БОР»

Ежедневно
Автостанция;Сосновый Стоимость

бор проезда

§оо 9.15
10.30 11.45

42.0016.00 17.10
18.30 19.40

МАРШРУТ №115 
АНГАРСК -  С/В «КАЛИНОВКА-6»

Автостанция
Ежедневно

1 с/в «Кали- 
новка-6»

Стоимость I 
проезда 

(руб. коп.)
8.10 t a r 47.0018.00 19.40

МАРШРУТ № 104К «АНГА РСК-  
КЛАДБИЩЕ» Ежедневно

Автостанция Кладбище Стоимость
проезда

9° о 8.50
18.009.30 10.10

15.40 16.15

МАРШРУТ № 108  
«АНГАРСК -  ООЦ «КОСМОС»

Ежедневно
j Автостанция С/в «Лесная Стоимость

поляна» проезда
8.40 9.40
13.20 14.15 32.00
18.05 19.00

МАРШРУТ № 112  
АНГАРСК -  с /в  «ТАЕЖНОЕ-2»

Понедельник, среда, пятница
Автостан- Совре- 

ция менник
Таеж- 'Стоимость 
ное-2 проезда

8.30 9.00 10.15

МАРШРУТ №109 
АНГАРСК -  С/В «ЕЛОВЫЕ КЛЮЧИ»

Ежедневно
Автостанция с/в «Еловые: 

ключи*
Стоимость

проезда
8.25 16.00 9.40 17.10 39.0010.55 18.25 12.10 19.35

! 17.30 18.00 ? 1Л 1Л| 19.10
Выходные дни

7.00 I 7.30 | 8.45 ! с гп п  пп
17.30 j 18.00 I 19.10

— _

МАРШРУТ №113 «АНГАРСК-  
С/В «СТРОИТЕЛЬ» Будни

Авто
станция

«Строи
тель*

Стоимость проезда 
(руб. коп.)

18.40 9.10
10.009.40 10.10

18.10 18.35

МАРШРУТ №118 
А Н ГА РС К-С /В  «НИВА»

Ежедневно
Автостанция Нива Стоимость 

проезда

8.20 9.15
10.10 11.05

10.40 11.40
15.35 16.25 24.00
17.20 18.10
18.10 19.00
19.10 20.00

Выходные дни
8.40 9.10
19.40 1 10.10 " 10.00113.10 13.40
18.10 18.40

МАРШРУТ № 121Б «АНГАРСК -  
с /в  «ЛУЖКИ» -  с. УСТЬ-ЦЕЛО-

ТЫ» (по ул. Коминтерна)

Ежедневно

Авто- Лужки 
станция

; Усть-Цело-! Стоимость 
ты проезда

8.40 10.10 10.00
2700

18.10 19.40
л А  Л  л  L> /  • V  V

19.03

МАРШРУТ № 114 «АНГАРСК -  с /в «ЭЛЕКТРОТЕХНИК»
Ежедневно •

Автостанция Электротехник Стоимость проезда
8.10 9.30 4П пп
18.00 19.20 - }

МАРШРУТ № 121 «АНГАРСК -  
с /в  «ЛУЖКИ» - с. УСТЬ-ЦЕЛОТЫ»

(по Ленинградскому пр-ту)

Выходные дни

МАРШРУТ № 116 «АНГАРСК - с /в  «СИБИРСКАЯ ВИШНЯ»
Ежедневно

с. Сибирская вишня 
9.35
19.10

Стоимость проезда (руб. коп.) 

17.50

Автостан Лужки Усть- Стоимость
ция Целоты проезда

8.30 9.50 | 9.40 до
18.10 19.30 19.20 с/в «Лужки'

27.00
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МАРШРУТ №120 АНГАРСК - АРХИРЕЕВКА (ПО ЛЕНИНГРАДСКОМУ ПР-ТУ)
РЛАРШРУТ №120М АНГАРСК - АРХИРЕЕВКА (ПО УЛ. КОМИНТЕРНА)

Будни
№ Автостанция Архиреевка Целоты Путь следова

ния
Стоимость проезда 

(руб. коп.)
120М 8.00 14.30 9.15 15.55 Коминтерна
120 8.40 15.20 9.50 16.30 Ленинградский
120М 9.10 15.50 - 17.05 10.30 Коминтерна
120 10.00 1 6 .3 0 1 11.10 17.40

I
Ленинградский

120М 10.40 17.10 11.55 18.30 Коминтерна До Архиреевки
120 11.10 17.20 12.20 18.30 Ленинградский 40.00
120М 12.00 “ 17.40 13.15 18.50 Коминтерна
120М - 18.20 - 19.30 ! Коминтерна
120 13.00 18.40 14.10 20.00 Ленинградский {
120 14.00 - 15.10 I Ленинградский

Выходные дни
120М 7.40 9.00 {Коминтерна
120 8.00 13.40 9.10 14.55 Ленинградский
120М [8.15 14.20 9.35 15.30 Коминтерна
120 8.40 15.00 9.50 16.10 Ленинградский
120М 9.00 15.30 10.20 16.40 Коминтерна
120 9.15 16.00 - 17.10 10.30 Ленинградский
120М 9.40 16.20 11.00 17.30 Коминтерна
120 10.00 16.40 11.10 17.50! Ленинградский До Архиреевки
120М 10.20 11.40 Коминтерна 40.00
120 10.40 17.10 11.50 18.20 Ленинградский
120М 11.00 17.30 12.20 18.40 Коминтерна
120 11.20 17.40 12.30 - 19.00 Ленинградский
120М 11.40 18.20 13.00 19.30! Коминтерна
120 12.20 18.30 И зо 19.40' Ленинградский
120М 13.00 14.10 Коминтерна
120 13.40 15.00 {Ленинградский |

МАРШРУТ № 122 «АНГАРСК - с /в  «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА»
Ежедневно

Автостанция Березовая роща 21.00
8.40 9.30
18.05 18.50

МАРШРУТ N«123 
АНГАРСК - О. ЯСАЧНЫЙ

(по ул. Коминтерна)

Ежедневно
Автостанция о. Ясач- Стоимость 

ный проезда

8.40 W 0  ..........—
18.10 19.10 | ^ UU

МАРШРУТ №123А 
АНГАРСК - О. ЯСАЧНЫЙ
(по Ленинградскому пр-ту)

Выходные дни
Автостанция {о. Ясач

ный
Стоимость проез

да (руб. коп.)

8.30 9 1 0 “
28.0018.00 19.00

МАРШРУТ № 129 «АНГАРСК • с /в  «ШИРОКАЯ ПАДЬ»
Среда, пятница, выходные дни

Автостанция с/о «Широкая падь» Стоимость проезда
8.20

10Л°  730016.20 18.10

Примечание:
1) Пассажир имеет право бесплатно провозить одно ме

сто ручной клади размером до 60*40*20 см.
2) Возможны корректировки расписания в течение летне

го сезона.
Справки по телефонам: 

Автостанция: 52- 39-43 
Служба перевозок: 52- 74-42 
Диспетчер: 52- 27-24

се новост  на сайте: www.anaar.

http://www.anaar


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

О спорт! Ты — мир!

По джипам!
Кто-то в прошедшие выходные хо

дил на парад Победы, кто-то праздно
вал ее за обеденным столом, наблю
дая тот самый парад с экрана телеви
зора, а кто-то проверял на прочность 
силу духа, выносливость организма и 
техники, которую по наличию руля, 
четырех колес и кабины, порой можно 
было идентифицировать как автомо
биль. И делал это в условиях, макси
мально приближенных к боевым -  на 
соревнованиях по внедорожному ори
ентированию и трофи-рейдам «Ма- 
ftOFFKa», которые одновременно ста
ли II этапом кубка Иркутской области 
по трофи-рейдам -  2010.

Место сбора
Прибыв к месту сбора на 

поляну возле лагеря отдыха 
«Галактика» (бывший п/л 
«Космос»), я не без удивле
ния обнаружил, что автомо
билями была заставлена не 
только асфальтовая парковка 
возле центральных ворот ла
геря, но и часть площадки за 
ними, а также подъездные 
пути к лагерю на протяжении 
150 -  200 метров. По данным 
организаторов, в соревнова
ниях приняло участие около 
100 экипажей. Атмосфера 
была праздничной, из кузова 
грузового автомобиля басис
тая акустика не жалея разли
вала децибелы. После регис
трации автомобилей-экипа
жей прошла техкомиссия, ко
торая проверяла машины на 
соответствие заявленному 
классу, а также на наличие 
обязательного стартового 
комплекта безопасности 
(снаряжения). И вот дана ко
манда: «По машинам!». Пос
ле чего стройные вереницы 
полноприводных автомоби
лей двинули из базового ла
геря на стартовую поляну, ко
торая располагалась в райо
не села Савватеевка.

Автомобили, классы
Все участвовавшие агре

гаты были разбиты на 5 клас
сов, 4 из которых были пред
ставителями автомобильно
го сообщества и отдельный 
пробный -  мотолюбителей 
трофи-рейдов. И если с пос
ледними все понятно -  
класс-то у них один, то у ма

шин существовали принци
пиальные отличия. Итак, пер
вый класс -  «стандарт». Наз
вание говорит само за себя. 
В этой категории выступают 
автомобили в комплектации 
завода-производителя. Эки
пажем машин запрещаются 
любые изменения в конс
трукции или навесном обору
довании, используется стан
дартный размер колес. Как 
правило, сюда входят «Ни
вы», уазики, «Тойота Ленд 
Крузер», «Судзуки». Следом 
идет самый массовый класс -  
«туризм», включающий в се
бя агрегаты с минимальными 
изменениями конструкции. 
Как правило, это касается та
ких опций как установка ле
бедки и колес увеличенного 
размера (до 33 дюймов). 
Здесь стартовало подавляю
щее большинство экипажей - 
около 30. Оно и понятно -  ис
пользование такого автомо
биля в повседневной жизни 
оправданно. На нем весной 
всегда можно добраться до 
дачи и по осени на рыбалку в 
труднодоступные места. 
Конкретных марок, пред
ставляющих этот класс авто, 
нет. Это всевозможные «Ни
вы» и уазики, а также «Тойоты 
Ленд Круйзер Прадо» (коро
тыши), «Сурфы», и даже 
«Джип Чероки». Следом идет 
немногочисленный подкласс 
автомобилей «гранд-ту
ризм». Для него остается 
правдивым все, сказанное 
выше. Основное отличие в 
том, что это длиннобазные -  
более комфортабельные, но 
в то же время и более тяже-

. г-.' V
На поляне было густо

лые машины, которым, в оп
ределенной степени, проб
лематично соревноваться в 
одном классе с более легки
ми и, как следствие, прохо
димыми машинами. Харак
терными представителями 
данного класса являются 
«Ниссан Сафари» и «Тойота 
Ленд Крузер 80». И послед
ний класс машин -  «экс- 
трим». Здесь полет мысли 
конструкторов-механиков- 
разработчиков ограничива
ется исключительно собс-

мовыи размер.
Один из таких автомоби

лей очень сильно выделялся 
на фоне других 17, заявлен
ных в этом классе. Внешне 
верхняя часть кузова отда
ленно напоминала давно за
бытый луазик. Но сейчас в 
этом обличии язык не пово
рачивался применить в наз
вании уменьшительно-ласка
тельный суффикс. Да и чего 
изобретать, если прародите
ли уже придумали ему назва
ние -  Есаул. Приведу лишь

Гонки на выживание

твенной фантазией, ну и 
здравым смыслом, естес
твенно. Характерные пред
ставители, как правило, 
очень сильно переделаны. 
Порой, исходя из внешнего 
вида, очень сложно опреде
лить, какая модель стала до
нором появившегося на свет 
брутала. Также данные ма
шины комплектуются одной и 
более лебедками и колеса
ми, превышающими 35-дюй-

несколько характеристик 
внедорожного исполина. 
Вес -1,7 т, двигатель от «Ше- 
ви Нива» 1,7 литра, макси
мальная скорость -  65 км/ч 
(при соответствующей нас
тройке редуктора до 80 
км/ч), расход топлива вполне 
приемлемый -  до 15 л на 100 
км пути, подвеска полностью 
переделанная -  многоры
чажная, колеса, используе
мые на автомобиле от КРАЗа
1,25 метра в диаметре. Авто
мобиль способен переме
щаться с давлением в коле
сах, равным всего лишь 0,2 
атмосферы, что положитель- 
нейшим образом сказывает
ся на его внедорожных ха
рактеристиках. Авторы чуда 
-  Александр Побелянский из 
Тальян и ангарчанин Андрей 
Хаталов. Кстати, данный ав
томобиль -  чемпион «Байкал 
моторшоу» в номинации 
«Проект».

Контрольные 
точки

Несмотря на то, что со
ревнования анонсировались 
двухдневные, все-таки ос

Ночевать на трассе неохота никому. Поэтому рады любой помощи

новное действо происходило 
в первый день во время 
джип-ориентирования, ког
да, согласно заданию, экипа
жам нужно было посетить как 
можно больше заранее уста
новленных контрольных то
чек. К тому же, многие, не вы
держав первого дня (эта 
фраза справедлива как к лю
дям, так и к технике), так и не 
вышли на старт второго. 
Маршрут с точками для каж
дого отдельного класса гото
вился отдельно. Общее коли
чество точек -  около 70 на 
класс, «фишка» в том, что их 
«стоимость» разная: от 5 до 
25 баллов. Это уже вопрос к 
стратегии отдельно взятого 
экипажа. Можно за пару ча
сов собрать 5 легких точек. А 
можно примерно это же вре
мя потратить на взятие од
ной. Как утверждают органи
заторы, на прокладку трасс и 
на установку контрольных то
чек было потрачено около 
полутора месяцев. Проще 
всего, оказывается, делать 
это для самого мощного 
класса «экстрим». Как сказал 
один из организаторов Алек
сей Бадорхонов: «Автомоби
ли этого класса должны ез
дить под водой и летать по 
воздуху. Поэтому достаточно 
просто зайти в лес и устано
вить точку, куда взгляд упал. 
Сложнее с прокладкой мар
шрута для «стандарта», ведь 
у этих автомобилей нет даже 
лебедки. Учитывая это, нуж
но уметь «увидеть» трассу, 
чтобы предположить, как ав
томобили смогут подъехать к 
точке и, что немаловажно, 
выбраться от нее в обратном 
направлении».

Трассы
С какими трудностями 

пришлось встретиться учас
тникам соревнований? 
Прежде всего, это глина и ко
лея. Глина имеет свойство 
забивать протектор. И когда 
это происходит, он уже почти 
не работает. А глиняная колея 
порой настолько глубока, что 
автомобиль проваливается в 
нее по самые пороги, а то и 
по двери. И из этой жидкой 
массы, больше напоминаю
щей болото, выбраться мож
но только при помощи лебед
ки, домкрата hi-jack, лопат, 
бревен и прочего подручного 
материала в сочетании со 
смекалкой и опытом. Сквозь 
глиняную колею очень долго

пробирались представители 
всех классов автомобилей. 
«Туризм» «сидел» там осо
бенно долго по причине сво
ей многочисленности. Ос
новная масса участников 
сделала тактическую ошиб
ку -  пошла друг за другом 
стройной колонной и погряз
ла в 9-километровой пробке. 
К сложностям трассы также 
можно отнести непролазный 
лес, пересеченный бревна
ми, сучьями, различные ук
лоны. По словам организато
ров, трасса считается удач
ной, если к месту финиша 
своим ходом выехало боль
ше 50 процентов участников. 
В этот раз примерно так и по
лучилось. Хотя отдельные 
экипажи вытаскивали из леса 
до 7 часов вечера следующе
го дня. То есть народ ноче
вал, выбираясь из лесных 
объятий, а общее время на
хождения на дистанции сос
тавило более 30 часов. По
нятно, что в такой ситуации, 
работая на пределе, не вы
держивала ни техника, ни 
люди. Ломались рычаги, 
мосты, рвались лебедки, 
жглись генераторы и даже 
двигатели отрывались от по
душек. Здесь, как во всяком 
соревновании, на прочность 
испытывались и железо, и 
физические силы людей, и 
эмоциональные.

Цели
Цели участников сорев

нований были разные. Кто-то 
шел конкретно за победой, 
кто-то, недавно сконструи
ровав новый автомобиль или 
поменяв на старом опреде
ленный узел, в непосредс
твенном бою нуждался в про
верке своего детища. Орга
низаторы хотели сделать со
ревнование интересным, 
зрелищным, комфортным, 
сформировать группу увле
ченных единомышленников 
для обмена опытом. Что уда
лось? Почти все! И это од
нозначный успех консолиди
рованных усилий Off-road 
клуба «Протектор», All-road 
club Terrano и Братского вне
дорожного клуба «Таежник» 
при поддержке автоцентра 
Сафари 4x4 и группы компа
ний «Х-Trophy». Каждый учас
тник очередной МайОРРки 
получил свою дозу здорового
адреналина._____________

Артем Детышев 
Фото Олег Королёв
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА 
Продажа

Вентилятор настольный. Тел. 56-42-45 
Камеру морозильную -Бирюса-4* - 3 тыс. руб., машину сти

ральную «Сибирь» (с центрифугой) - 2 тыс. руб. Тел. 54-97-42 
Комбайн кухонный «Мулинекс- (новый, в упаковке). Тел. 52- 
•88
Машинку вязальную. Недорого. Тел. 8-952-6-310-051 
Машинку стиральную (автомат). Тел. 63-27-17 
Машинку швейную -Подольск- (б/у, в разобранном сост.), 

ножной станок. Тел. 8-983-4-158-212 
Машинку швейную (1022 класс) -2 тыс-5 тыс. 500 руб. Тел.

8-964-5-400-192 
Машину стиральную «Веко- (в хор. сост.) - 4 тыс. руб. Тел. 8- 

914-9-127-730
Плиту газовую -Ардо- (4-комфорная, б/у менее 1 года, с 

Грилем, злектророзжиг) -15 тыс. руб. Тел. 8-950-0-656-511 
Плиту газовую (для дачи). Тел. 8-950-0-722-852 
Пылесос (б/у. для гаража, дачи). Тел. 8-908-6-520-413 
Телевизор -Ролсен» (51 см) - 5 тью. руб. Тел. 51 -26-84 
Телевизор «Сони» (65 см) - 5 тыс. руб. Тел. 52-69-54 
Телевизор -Фунай- (59 см) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 61-17-83 
Телефон сотовый «Нокиа- 5800- (сенсорный, на гарантии) - 

14 тыс. руб. Тел. 8-924-6-260-835 
Холодильник «Дэу» - 7 тыс. руб. Тел. 8-964-7-589-566 
Центр музыкальный «LG» (б/у, отл. сост.). Недорого. Тел. 8- 

902-7-603-457
Центр музыкальный «Ямаха-400 Пиано-Крафт», сабвуфер 

«Свен-630» (отл. сост.). Тел. 8-902-5-695-347

Покупка
Машинку стиральную, типа - Малютка-, телевизор для дачи. 

Недорого. Тел. 8-908-6-420-367,53-05-92 
Монитор ЖК. Недорого. Тел. 8-914-9-152-925

ОДЕЖДА
Продажа

Кеды (для дачи, р-р 38-39) - 150 руб. Тел. 61-07-28 
Костюм брючный из каталога «Квелли- (р-р 50, цвет ежеви

ка). Цена по каталогу. Тел. 61*40-36 
Куртку (зимняя, кожа, для девочки, р-р 42-44). Тел. 51-00-

10
Куртку (кожаная, черный, графит, куплена в «Снежная коро

лева-) -15 тыс. руб. Тел. 68-69-03,8-901-6-402-150 
Куртку (новая, р-р 44, белый, легкая, утепленная, с под

стежкой). Тел. 52-29-88 
Одежду для беременной: джинсы, брюки, комбинезон (лет

ний), бандаж (до и после родовой). Тел. 8-983-4-043-115 
Пальто (осеннее, р-р 44-46), пиджак (кожанный). Тел. 55-

64-46
Платье с кардиганом (золотистый люрекс, трикотажный, р- 

р 54-56), блузки (с коротким и длинным рукавом), юбку Годе, 
юбку (тонкий трикотаж, внизу оборка), костюм (деловой, кир
пичный). Тел. 52-54-82,8-9501-055-316 

Платье свадебное (белый, пышное, красивое, корсет стра
зы, р-р 42-44). Тел. 8-902-1-760-820 

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

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

Платье свадебное (р-р 48-50). Недорого. Тел. 8-950-0-722- 
852

Платье свадебное (эксклюзив, корсет, украшено цветами, 
украшение на голову, перчатки, р-р 42), платье вечернее (р-р 
42). костюмы, юбки, брюки (в отл. сост., р-р 42). Тел. 8-964-8- 
207-032

Платье свадебное (эксклюзивной модели, р-р 42). Тел. 8- 
950-1-347-829

Платье свадебное и украшения для прически (золото, р-р 
44). Тел. 8-914-9-146-557 

Платье свадебное. Недорого. Тел. 8-924-6-126-325 
Пуховик (новый, р-р 48). Недорого. Тел. 52-53-55 
Сапоги (р-р 38,5, черный, натур, кожа, демисезонные, низ

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

тежках. коричневый) - 200 руб. Тел. 56-17-63,8-904-1-527-913 
Шубу (норковая, в отл. сост., б/у, р-р 50-52, короткая) - 45 

тыс. руб. Торг. Тел. 8-964-1-220-370 
Шубу (норковая, короткая, с капюшоном, частично стриже

на, с узором, в отл. сост.). Недорого. Тел. 8-908-6-481-801 
Шубу (норковая, р-р 44-46, черная, длинная, с капюшоном, 

в хор. сост.) - 47 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-5-194-679 
Шубу (норковая, цвет -черный бриллиант», до колена, с ка

пюшоном, р-р 44-46) Тел. 8-902-5-675-703 
Костюм (новый, Югославия, стальной, р-р 46, рост 170 см). 

Тел. 54-06-28,8-908-6-511-078 
Куртку (коричневый, р-р 52, рост 175), куртку (на синтепо

не, светло-бежевый, р-р 52, рост 172), брюки (р-р 52). Тел. 52- 
54-82,8-950-1-055-316 

Телогрейку (р-р 50). Тел. 55-16-26

МЕБЕЛЬ
Продажа _____________

Обеденный стол цвета орех от гарнитура «Плиска», прихо 
жую белую (высота 180 см, зеркала), кровать 1,6-спальную 
Тел 89500945487.

Гарнитур спальный (красивый, белый. 7 предметов, в хор 
сост.) за 60 % от стоимости. Тел. 8*964-2-104-275 

Диван (135x95x90, спальное место 100x195, выкатной ме 
ханизм трансформации, бокс для белья, немного б/у, светло- 
коричневый с рисунком, отл. сост.) - 5 тью. 500 руб. Тел. 8-914 
9-146-557

Диван (новый, выкатной), тахту (комбинированный, кожа, 
ткань). Тел. 67-54-11 

Диван (США, черный бархат, с золотистыми и серебристы
ми линиями, идеал, сост.). Тел. 8-908-6-514-528 

Диван-книжку (материал шинель) - 4 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
950-1-345-920

Стенку орехового цвета, тумбочку и четыре шкафа произ
водства Прибалтики. Недорого. 89025196357.

Кресла от мебельного набора «Каскад» (2 шт.) -1 тыс. руб. 
Тел. 53-89-50,8-924-6-274-150 

Кресло (новое, кожаное, кофе с молоком, 1 шт.). Тел. 67-54-
11

Кровать «Премьера» (с прикроватным блоком, 1,6x2 м) -15 
тыс. руб. Тел. 8-950-1-052-442 

Кровать (2-спальная, в отл. сост.). Недорого. Тел. 8-950-1- 
155-558

Кровать (2-спальная, Египет), кресло-кровать (Румыния), 
стол письменный от гарнитура (ГДР). Тел. 54-06-28,8-908-6- 
511-078

Кровать (2-спальняя, 1,40x1,90, Египет, отл. качество). Тел.
52-53-55

Стенку «Байкал» (светлый, полированная, 4 секции). Сроч

но. Тел. 53-11 -74,8-904-1 -368-332 
Стенку (б/у, хор. сост.). Срочно. Тел. 8-924-6-243-502 
Стол (новый, раздвижной, под стеклом), стулья (мягкие, в 

отл. сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 
Стол компьютерный (большой, с местом для письма) - 7 

тыс. руб. Тел. 52-37-32,8-902-5-443-077 
Столик (3-ярусный, ка колесиках, хор. сост.). Недорого. 

Тел.67-54-11
Столик (маленький, 70x45, высота ножек 72 см). Тел. 52-53-

55
Тумбу. Тел. 56-80-12,8-964-5-490-989 
Уголок мягкий (диван раздвижной, 2 кресла, темный) - 5 

тью. руб. Срочно. Тел. 8-908-6-482-040 
Уголок мягкий (новый, кожаный, нежно-синий). Тел. 67-54-

11
Шкаф платяной (орех, 3 секции), стенку (орех). Тел. 8-950-

0-722-852
Шкафы (школьные, со встроенной партой, новые) - 4 тыс. 

руб. Тел. 53-89-50,8-924-6-274-150

ДЕТСКИЙ МИР
Продажа

Автокресло (от0-13 кг, хор. сост.) - 2 тыс. руб. Тел. 8-908-3- 
405-736

Автокресло детское (новое) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 68-44-49 
Балдахин (со стойкой) + защита. Тел. 53-19-85 
Брюки для занятий бальными танцами (на мальчика, 6-7 лет 

и 10-11 лет), водолазку (черный). Тел. 8-950-1-152-416 
Велосипед «Русь» (детский, типа «Камы», в хор. сост.) - 2 

тью. руб. Тел. 51 -84-38,8-908-6-516-211 
Велосипед «Стеле» (подростковый). Тел. 8-950-0-722-852 
Велосипед (ОТС, типа «Левушка») -1 тыс. 500 руб. Тел. 52- 

79-92,8-950-1-346-750 
Велосипед подростковый -1 тью. руб. Тел. 8-902-1-726-100 
Качели, сумку для переноса младенца, развивающий ков

рик. Тел. 52-37-32,8-902-5-443-077 
Коляску (весна-лето-осень, сине-голубой, 3 положения 

спинки, дождевик, накомарник, сумка для мамы, сумка под 
продукты, чехол на ноги) - 4 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-908-6- 
536-220,67-84-07 

Коляску (зима-лето, красно-синий, хор. сост.) - 5 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-964-1-227-915 

Коляску (зима-лето, Польша, все в комплекте, зелено-жел
тая, колеса надувные) - 4 тью. руб. Тел. 8-902-7-694-792 

Коляску (зима-лето, Польша, сине-голубой, складная, 3 по
ложения спинки, сумка для мамы, очень легкая, хор. сост.) - 3 
тью. 500 руб. Тел. 65-24-29 

Коляску (зима-лето, розовый, 3 положения спинки, регули
руемая, перекидная ручка, сумка для мамы, люлька перенос
ная, москитная сетка, дождевик, колеса надувные) - 6 тыс. 500 
руб. Тел. 8-964-3-560-808 

Коляску (лето, немного б/у, хор. сост.) - 2 тыс. руб. Торг. Тел.
53-39-31

Коляску (Польша, классика, короб, хор. сост.) - 800 руб. Тел.
65-32-75,8-950-0-522-432 

Коляску прогулочную (красно-бежевый, 3 положения спин
ки, рюкзак для мамы, чехол на ножки, дождевик, корзина под 
продукты) - 3 тыс. 900 руб. Тел. 8-964-8-006-395 

Коляску прогулочную (летняя, 2 положения, дождевик, 
очень удобная) - 2 тыс. 500 руб., стул-столик - 400 руб. Тел. 56- 
36-68

Коляску-трансформер «Адамекс» (зима-лето, Польша, 
вишнево-розовый, все в комплекте, отл. сост.) - 5 тыс. 500 
руб. Тел. 8-950-0-765-448 

Коляску-трансформер «Адамекс-Неон- (малиновый) - 5 
тыс. руб. Тел. 8-908-6-600-581 

Коляску-трансформер «Харнас» (Польша, сине-красный, 
складная, три положения спинки, колеса надувные с шипами, 
сумка для переноса малыша, сумка для мамы, перекидная 
ручка, дождевик, в отл. сост.) - 8 тыс. руб., кресло-качалку для 
малыша (с музыкой, вибрацией, фиолетовый) - 3 тыс. руб. 
Тел. 59-46-32

Коляску-трансформер (зима-лето). Тел. 8-924-6-258-531 
Коляску-трансформер (зима-лето, б/у, хор. сост., 3 положе

ния спинки, перекидная ручка, сине-желто-красный) - 2 тыс. 
500 руб, рюкзак Кенгуру» - 500 руб., ванночку с сидением для 
купания - 500 руб. Тел. 8-924-6-208-541 

Коляску-трансформер (зима-лето, зеленый, б/у, 3 мес., 
отл. сост., есть все) - 5 тыс. 500 руб. Тел. 54-90-14, 8-902-7- 
685-867

Коляску-трансформер (зима-лето, перекидная ручка, 3 по
ложения спинки, надувные колеса, темно-синий) - 3 тью. 500 
руб. Торг. Кенгурин в подарок. Тел. 53-72-65 после 18.00 

Коляску-трансформер (зима-лето, сине-бежевый, есть 
все). Тел. 51 -15» 11,8-904-1 -228-860 

Коляску-трансформер (зима-лето, синий с красными 
вставками, 3 положения спинки, сумка для мамы, короб, кор
зина для продуктов, перекидная ручка, колеса надувные, 
амортизаторы, дождевик, ремни безопасности). Тел. 8-908-6- 
552-618

Конверт-трансформер (зимний, Польша, желто-зеленый, 
на овчине, до 2-х лет). Тел. 8-964-3-542-285 

Кроватку (деревянная, качалка, глубокая, выдвижные ящи
ки, 2 положения + матрац с кокосовой стружкой) - 3 тыс. 500 
руб. Тел. 8-902-5-145-126 

Кроватку (светлый, на колесиках) + ортопедический мат
рац. защита. Тел. 8-902-5-762-337 

Кровать (2-ярусная, ЛДСП, цвет орех, б/у, без матрацев) - 5 
тыс. руб. Торг. Тел. 67-28-70,8-908-6-506-793 

Лошадку (с педальным приводом, раритет, идеал, сост.) -1 
тыс. руб. Тел. 8-908-5-507-142 

Люльку для переноса ребенка -1 тыс. 500 руб. Тел. 8-914-
9-571-722,52-36-99 

Набор в кроватку -1 тыс. 500 руб. Тел. 8-924-6-258-531 
Платье (на выпускной, для дет. сада). Тел. 51-23-05 
Подогреватель для детского питания - 500 руб., ванночка 

(розовый) - 300 руб. Тел. 8-964-7-530-445 
Рюкзак-кенгуру (до 9 кг). Тел. 8-983-4-043-115 
Рюкзак-кенгуру (почти новый) - 450 руб., манеж (высокий) - 

1 тыс. руб., ванночка - 200 руб. Тел. 8-964-2-658-656 
Стол-стул для кормления (на колесиках, голубой, легко мо

ется) - Зтыс. руб. Торг. Тел. 53-54-71,-8-950-1-147-202 
Стул-трансформер (4 варианта в одном). Недорого. Тел. 8- 

902-1-728-064
Уголок для выписки новорожденного (для мальчика, си

ний). Тел. 8-950-0-946-848 
Детскую спальню для мальчика, стенку. 89025112711.

Покупка
Автокресло. Дешево. Тел. 51 -15-11,8-904-1 -228-860

РАЗНОЕ
Продажа_________________

Гриб молочный (с инструкцией). Тел. 8-914-0-120-721 
Кольцо серебряное (с фионитами, красивое, проба 950) -1 

тыс. руб. Тел. 61-07-28 
Контейнер в а/к «Майск-4» (20 т) • 30 тью. руб. Тел. 67-81-51

после 17 часов 
Матрац противопролежневый. Тел. 8-914-9-571-722, 52- 

36-99
Памперсы «Зени» (для взрослых, №2). Тел. 56-42-45 
Памперсы №3 (взрослые). Тел. 56-42-45 
Пеленки №3 (взрослые, упаковка) - 600 руб. Тел. 56-42-45 
Стимулятор для лечения простатита «Эссо-01» (электрон

ный). Тел. 54-06-28,8-908-6-511-078 
Тележку багажную - 200 руб. Тел. 52-53-55 
Шкурку енота (тигровый окрас). Тел. 63-69-56 
Группу балконную (пластиковая, окно, дверь, б/у, в хор. 

сост.). Тел. 63-69-56 
Двери межхомнатные. Тел. 51-58*18 
Дверь металлическую. Можно с установкой. Тел. 8-902-7- 

670-515
Зеркало (150x60 см). Тел. 67-74-59 
Зеркало (с полочкой, 40x50, для дачи), часы настенные (для 

дачи) -100 руб. Тел. 61-07-28 
Карнизы (алюминиевые, 1,60 м, 1,30 м). Тел. 52-29-88 
Ковер (3,2x2,2). Цена договорная. Тел. 53-35-46 
Кувшины (керамические, р-ры разные). Тел. 52-53-55 
Матрацы (поролоновые, обшиты ватином и бязью, 6 шт., 

1230x650x100). Тел. 8-983-4-158-212 
Мясорубку (ручная). Тел. 55-16-26 
Набор ваз (из синего стекла, 5 шт ), люстру из горного хрус

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

Россия). Тел. 52-29-88 
Подушки (вышитые болгарским крестом, красивые) от 1 

тыс. 500 руб. каждая. Тел. 61-07-28 
Раковину для кухни. Тел. 56-42-45 
Самовар на углях. Тел. 52-45-01 
Сервиз чайный (новый) - 350 руб., посуду хрустальную. Не

дорого. Тел. 8-964-2-104-275 
Смеситель для кухни (в отл. сост.) - 350 руб., полотенце-су- 

шитель (б/у, в хор. сост.) - 500 руб. Тел. 8-964-2-104-275 
Дрова, обрезки ПМ. Доставка. Тел. 8-904-1 -397-255 
Лейку (новая, небольшая, пластмассовая), грабли (веер

ные. для сбора листа). Тел. 61-93-33 
Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь для сауны (электрическая). Тел. 61 -28-26 
Рамы со стеклами. Тел. 51-58-18 
Ворота гаражные (металлич.) - 8 тью. руб. Тел. 8-902-5-123- 

933
ДВП (33 листа). Тел. 67-28-79 вечером 
Металл листовой (от 3 до 8 мм, б/у). Тел. 8-902-7-670-515 
Пенобетон (400x200x200). Тел. 8-902-1-728-957 
Плинтуса потолочные (пенопластовые. 5 шт., розовый) - 

150 руб./шт. Тел. 53-56-76 
Плитку керамическую (серый мрамор, 1,4 кв. м). Тел. 51 -58-

18
Раму деревянную (остекленная, из хрущ, б/у). Недорого. 

Тел. 8-964-2-104-275 
Сетку-рабицу (покрытая ПВХ, цветная). Тел. 8-908-6-516- 

178
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Шпалы (35 шт.), брус (на 20). Недорого. Тел. 52-25-82, 8- 

964-2-838-019
Запчасти для машинки стиральной (автомат). Тел. 63-27-17 
Оборудование торговое. Тел. 56-22-65,8-924-6-012-356 
Шкаф электролекарный «ШЖЭ-2» (9,2 КВт, 2001 г. вып.), 

электротитан «КНЭ» (25,3 КВт, б/у). Тел. 8-983-4-089-351 
Электродрель. Тел. 55-16-26
Электронагреватели «Термо» (пластинчатые, 1220 Вольт, 

1200 Вал, б/у) - 500 руб.. Электронагреватели «Скэн» (800 
Ватт, новый) - 500 руб.. (б/у) - 300 руб. Тел. 8-908-6-520-413 

Электросчетчик (220 Вольт, 40 Ампер, класс 2,5, новый) - 
300 руб. Тел. 8-908-6-520-413

Покупка
Манекен. Тел. 8-952-6-310-051 
Бочки (из нержавеющей стали, 2,5 куба, 2 куба, 0,21 куба). 

Тел. 8-914-8-856-463 
Доски (б/у). Тел. 8-950-0-821-562 Александр 
Профиль алюминиевый (для гипсокартона), ГВЛ (3 листа). 

Тел. 8-950-0-821 -562 Александр 
Шпалы. Самовывоз. Недорого. Тел. 8-904-1-200-583 
Степлер мебельный. Тел. 8-914-0-120-721

ЗООПАРК
Пропажа

Потерялся кот сиамский (крупный, на подбородке темное 
пятно, белые носочки). Нашедшего или владеющего инфор
мацией, сообщить за вознаграждение. Тел. 8-964-1-184-324

Продам^
Котика донского сфинкса (крупный, голорожденный, при

вит, с документами). Тел. 8-902-5-674-451 
Котят донского сфинкса (голые, от титулованных родите

лей). Тел. 8-908-6-507-980 
Котят донского сфинкса (с клубными документами). Тел. 

63-10-26,8-902-1-720-262 
Котят канадского сфинкса (голые, черный и черно-белый, 

родители из ведущего питомника РФ и зарубежья). Тел. 8- 
904-1-519-400

Котят курильского бобтейла (яркие, Шоу-класс, от привоз
ных родителей). Тел. 8-902-5-674-451 

Котят курильского бобтейла. Тел. 8-902-7-623-495 
Котят персидских. Недорого. Тел. 8-950-1-093-293 
Кроликов карликовых, декоративных. Тел. 8-908-6-507-142 
Крольчат, крольчиху (покрытая). Тел. 8-908-6-432-445 
Попугая «Корелла» (3 мес.) - 2 тыс. руб. Тел. 54-97-42 
Телочку (1 г. 2 мес.). Тел. 54-92-29,8-902-5-685-348 
Цыплят (цветные), утят, петуха, индюка, индоутят, петухов 

(молодые), гусят. Тел. 8-914-0-126-755 
Чихуа-хуа (красивый, гладкошерстный, мальчик, палевый. 

04.01.2010 г, все прививки, вет. паспорт, документы, клеймо). 
Тел. 54-77-88,8-914-9-143-044 вечером 

Шиншилл (девочка, мальчик). Тел. 8-902-7-600-922 
Щенка болонки мальтийской (мальчик, 2,5 мес.. родослов

ная РКС, белоснежный, взрослые собаки до 2 кг. приучен к 
лотку). Тел. 8-902-5-791-636 

Щенка йоркширского терьера (девочка. 3 мес., мини, ро
дословная РКС, приучена к лотку). Тел. 8-902-5-791-636 

Щенка йоркширского терьера (мальчик, без документов, от 
выставочных собак). Тел. 8-908-6-503-940 

Щенка йоркширского терьера (от чемпиона России, элит
ной крови мира, вес взрослой собаки от 1,5-2,5 кг). Тел. 8- 
914-0-014-148

Щенка йоркширского терьера (отл. родословная). Тел. 8- 
904-1-418-909 

Щенков азиата (документы). Тел. 8-908-6-431-008 
Щенков восточно-сибирской лайки (родители работают по 

зверю). Тел. 64-96-94 
Щенков йоркширского терьера (очаровательные, от чемпи

она России, не линяют, не аллергенны, приучаются к лотку, 
вес 1,5-2,5 кг, для состоятельных). Тел. 55-06-71,8-904-1 -372- 
894

Щенков йоркширского терьера (с отл. родословной, приви
ты, яркий окрас). Тел. 8-908-6-503-940

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

Щенков китайской хохлатой (родители ЮЧР, ЧР, отец - г. Са
мара). Тел. 8-902-5-195-930,54-71-53 

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

Щенков миниатюрного пуделя (черный, шоколадный, крас
ный, абрикосовый, родословная) от 8-20 тыс. руб. Тел. 8-950-
0-721-280

Щенков ротвейлера (с родословной, от крупных рабочих 
родителей). Тел. 8-904-1-523-036 

Щенков русского черного терьера от чемпионов России 
(крупные, вязка выездная, у родителей отличные рабочие ка
чества). Тел. 8-983-2-453-340 

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

Щенков таксы от родителей чемпионов. Тел. 52-81-11, 8- 
902-5-148-214

Щенков цверпинауцера (маленькая, веселая собака-ком
паньон, не линяет). Тел. 8-914-9-541-520 

Щенков цверпинауцера (шоко ладно - подпалы й, от титуло
ванных родителей, не аллергенны, не линяют). Тел. 8-908-6- 
507-142

Щенков японского хина (от родителей чемпионов, родос
ловная). Тел. 8-902-1-787-868

Отдам
Котят в добрые руки (6 мес.). Тел. 61-29-78 вечером 
Котят в добрые руки (красивые). Тел. 51-60-42, 8-950-1- 

147-383
Котят в добрые руки (от домашних родителей, 2 кошечки, 

родились 26 февраля, кушают все, к туалету приучены). Тел. 
52-78-29 

Котят в добрые руки. Тел. 51 -23-05 
Кошечку (черный). Тел. 67-37-12 
Щенков бойцовской породы. За символическую цену. Тел. 

61-57-93 посредник

Вязка
Предлагаю для вязки выставочного йоркширского терьера 

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

Предлагаю для вязки карликового той-пуделя (кобель, аб
рикос, серебро, черный). Тел. 8-950-0-721-280 

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

Предлагаю для вязки ротвейлера (с родословной, 1 г. 8 
мес.). Тел. 8-950-0-861-320 

Предлагаю для вязки тойтерьера (кобель). Тел. 67-09-56 
Предлагаю хряка на вязку. Тел. 51-23-05,8-908-6-568-507

Аксессуары
Продам аквариум (65 л, с рыбками). Тел. 8-950-1 -283-968 
Продам грунт для аквариума (красивый), аквариумы (раз

ной емкости), террариумы (для черепах, мышек, улиток). Тел. 
61-25-24

Продам домик для кота. Тел. 55-70-13 Люба 
Продам клетку для морской свинки (большая) -1 тыс. 500 

руб. + подарок. Тел. 8-902-7-602-619

ХОББИ
Продажа________________

Видеокассеты. Тел. 63-69-56
Игры для «Икс-Бокс 360-, «ПС-2,3», «ПСП» (новые). Тел. 8- 

924-6-227-660 
Синтезатор -Алина-Про ОТ-ЗЮ». Тел. 8-908-6-519-492 
Бассейн надувной (2x3) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-964-5-424- 

817
Велосипед горный (с дисковыми тормозами) -12 тыс. руб., 

велосипед «ВМХ- - 6 тыс. руб. Тел. 8-924-6-260-835 
Винтовку «ИЖ-&1». Тел. 8-950-1-283-968 
Картины -Облепиха- (холст, масло. 50x35), «Омуток» (холст, 

масло, 50x35). Тел. 53-78-96 
Коньки роликовые (раздвижные, р-р 35-37, розовый, для 

девочки) -1 тыс. руб. Тел. 65-41-46 
Коньки роликовые (р-р 40), скейтборд. Тел. 8-950-1-270- 

202
Обьективы для цифровых фотоаппаратов «Кэнон» (100/2,8 

макро, 16/35л, с чехлом, фильтрами, блендами). Тел. 8-904-1- 
420-555

Оптику для фотоаппарата «Зенит-ЗМ-5А 500/8». Тел. 8- 
904-1-420-555

Пистолет «ТТ-Лидер» (травматический, через разреши
тельную систему). Тел. 8-908-6-602-151 

Фотоаппараты «Зенит-Е», «Киев- 6С». Тел. 67-74-59 
Фотоаппараты (цифровой, пленочный, в том числе коллек

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

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

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

бумага. Тел. 8-904-1-420-555 
Химикаты (для черно-белой фотографии), объектив «Ни

кон». Тел. 8-904-1-420-555 
Этюдник (новый). Тел. 8-902-7-690-369 
Лимон с плодами, каламандин. мандарин, земляничное де

рево, табермонтану, криптомерию, розмарин, барвинок тет- 
ралистный и др. Тел. 55-64-46 

Пеларгонии королевские, мирт, розмарин, жасмин, стреп- 
токарпус, глоксинии тигровые - 100 руб., мурайя, колумнею, 
хлорофитум кудрявый, пахистахис, фуксию, стрелицию и др. 
Тел. 67-06-79

Петунии (20 сортов) от 30 руб., фуксию (3 вида), спатифи- 
лум, кротоны, глоксинии, пеларгонии, гибискус, бальзамин 
(махровый, ново-гвинейский), драцену, колумнею, пахиста
хис все от 50 руб. Тел. 8-904-1 -263-291 

Цветы комнатные (разные). Тел. 56-73-35

Покупка
Велосипед «Кама». Тел. 51-23-05 
Сейф под оружие. Тел. 63-41-12 
Фарфоровые статуэтки, изделия из фарфора, керамики, 

столовое серебро, статуэтки из чугуна, бронзы, бюсты, пред
меты старины, значки, награды, монеты. Тел. 8-914-0-037-916 

Алоэ на лекарства. Тел. 51-67-73

ИЩУ РАБОТУ
Бригада строителей. Тел. 8-904-1-200-002 
Бухгалтера (со свободным графиком работы, все виды на

логообложения, имеется личный ПК с программой 1C, ответс
твенная, коммуникабельная). Тел. 8-908-6-431-755 

Бухгалтера на дому (ЕНДВ, УСС, ведение ИП, сдача отчет
ностей, опыт работы в налоговой, составление 3 НДФЛ). Тел.

8-950-0-520-300 
Гл. бухгалтера, зам. гл. бухгалтера (самостоятельный ба

ланс, все системы налогообложения, ООО, ИП, в торговле, 
производстве, все программы). Тел. 8-983-4-068-442 

Диспетчера на дому или любую другую работу (в/о эконо
мическое). Тел. 8-908-6-422-848 

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

На домашнем телефоне. Тел. 51-23-05,8-908-6-568-507 
Няни, уход за больными (жен., 58 лет). Тел. 59-38-98 
Охранника, вахтера, сторожа (муж., 32 года). Тел. 59-38-98 
По совместительству (водитель с личным а/м «Газель»). 

Тел. 51-23-05,8-908-6-568-507 
По строительству и ремонту дач, гаражей, квартир (камен

щик, отделочник, электромонтажник). Тел. 8-902-5-780-208 
Повара (5 разряд), продавца. 3/п высокая. Тел. 51 -23-05,8- 

908-6-568-507
Сиделки (мед работник, стаж, опыт, рекомендации, воз

можно ночные дежурства). Тел. 53-82-13 с 7-8.30. 8-964-3- 
538-569

БЛАГОДАРЮ
Благодарим Центр социального обслуживания ’ Веста’ за 

организацию праздничного вечера, посвященного Отечес
твенной войне. Спасибо вам огромное. Ветераны.

ПОМОЩЬ
Возьму в дар машинку стиральную (автомат, не рабочая). 

Тел. 8-950-0-892-053 
Мать-одиночка примет в дар детский матрац. Тел. 8-902-7- 

623-048
Отдам кухонную мебель для дачи. Срочно. Тел. 51 -61 -28 
Отдам отсыпной грунт. Бесплатно. Самовывоз. Тел. 8-914-

9-223-123
Откликнетесь хозяева, поменявшие бычка на корову Яру в 

с/о «Новой Ясачной». Ее мама, наша любимица, погибла. Мо
жет Яра одарит нас дочкой. Тел. 8-902-5-447-915 

Прошу отозваться людей, кто ездил на хорошие заработки 
вахтовым методом, поделиться опытом. Тел. 56-17-63

СООБЩЕНИЕ
1 мая в 29 м/не, напротив ТД «Медео» была утеряна сумка 

(коричневая, с двумя связками ключей и сотовыми телефо
ном). Тел. 53-56-76 

Беру на совместное проживание одинокого престарелого 
человека с последующим наследованием жилья. Тел. 51-26- 
84

Возьму на кв-ру женщину (преклонного возраста, работаю
щую, без в/n). Тел. 59-34-73 

Меняю место в дет. саду № 70 в 93 кв/ле на место в дет. са
ду в p/не площади Ленина, автостанции (4-5 лет). Тел. 8-902- 
5-123-732

Меняю место в младшей группе в детсаду № 37, за маг. 
«Олимпиада» в 85 кв/ле на равноценное место в детсаду N° 
85. Тел. 8-964-7-397-356 

Сдаю комнаты в доме рядом с морем. Недорого. В Дагомы
се, 20 минут от Сочи. Тел. 89182027155. Александр.

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Прошу вернуть документы на имя Саркисян Антонины Пет 

ровны и мед. карту на имя Батеневой Яны Евгеньевны за воз 
награждение. Тел. 55-03-97,8-924-6-250-497

Утерян аттестат за 10 кл. на имя Убодоевой Марины Арту 
ровны (Загатуйская средняя школа, Баяндаевский p/он, Ирк 
обл.)

Утерянное водительское удостоверение на имя Албутовой 
Анны Олеговны считать недействительным.

Утерянный студенческий билет на имя Тармадановой Да 
рьи Аркадьевны (Ангарское Медицинское училище) считать 
недействительным.

АРЕНДА
Сниму

1-комн., 2-комн. кв-ру (в отл. сост., с мебелью). Тел. 8-904-
1-109-647

1-комн., 2-комн. кв-ру. Тел. 8-908-6-557-098
2-комн. кв-ру в 6, 6а, 8, 9 м/нах (молодая семья) - 7 тью. 

руб./мес. Тел. 8-902-5-678-211
2-комн. кв-ру в 88, 86, 72, 91, 93, 99, 100 кв/лах (молодая 

семья). Тел. 8-914-8-726-883 Дмитрий 
2-комн. кв-ру в 9,10 м/нах (семья). Тел. 68-15-81 
Комнату. Тел. 8-908-6-557-098 
Участок на лето. Тел. 8-924-6-223-316

Сдам
1/2 в 2-комн. кв-ре хрущ в 8 м/не. Тел. 8-964-8-174-308 
1-комн. кв-ру в 7 м/не (1\9, меблирована, есть интернет, 

балкон застеклен, туалет, ванна раздельно, бытовая техника) 
- 7 тыс. 500 руб. Тел. 8-952-6-284-533

1-комн. кв-ру в кв/ле (на год и более, без мебели). Оплата 
помесячно. Тел. 54-63-12

1 -комн. кв-ру хрущ в 92/93 кв/ле (2 эт., без мебели) - 6 тыс. 
500 руб. Тел. 8-964-1-162-580

2-комн. кв-ру в 94 кв/ле (без мебели, на длит. срок). Оплата 
помесячно. Тел. 51 -48-18,8-908-6-506-893

2-комн. кв-ру в 95 кв/ле (меблирована). Тел. 8-904-1-109- 
467

2-комн. кв-ру в г. Анапа (рядом с морем, с мебелью и быто
вой техникой). Тел. 8-918-4-852-479 

Дачу в с/о -Черемушки-, за старым Китойским мостом (на 
год) - 7 тыс. руб. за год. Тел. 56-0129,8-950-0-821 -429 

Дом в пос. Тельма (3 комнаты, 15 соток земли, на длит, 
срок). Тел. 8-902-1-722-937 

Жилье на берегу моря в г. Анапа (с мебелью, бытовая техни
ка). Тел. 8-918-9-951-849 

Комнату (одинокой девушке). Тел. 8-924-6-223-316 
Комнату (одинокой женщине, одинокому мужчине, без в/п). 

Тел.69-53-61
Комнату в 37 кв/ле (некурящей женщине, возраст 40-50 

лет). Тел. 8-950-1-436-117 
Комнату в 50 кв/ле (20 кв. м, 2 эт., на 3 хозяина). Тел. 67-81- 

51 после 17.00
Комнату в 78 кв/ле (порядочной семье). Тел. 8-950-1-347- 

865
Комнату в 89 кв/ле (20 кв. м). Тел. 8-914-8-788-816, 52-74-

56
Комнату в 95 кв/ле (20 кв. м, с балконом). Оплата поквар

тально. Тел. 8-983-4-024-971 
Комнату в общежитии - 3 тью. руб. Оплата ежемесячно. Тел. 

8-964-6-576-237 
Комнату в общежитии - 4 тью. руб. Тел. 8-924-6- 284-116
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5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Официальные новости города Ангарска _______________
ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18 /17  

о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт 

на выполнение работ по капитальному 
ремонту фасадов жилых домов, 

расположенных на территории города 
Ангарска

Уполномоченный на осуществление функций по 
размещению заказов для муниципальных заказчиков 
орган местного самоуправления (далее "Уполномочен
ный орган") приглашает юридических и физических 
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, к 
участию в открытом аукционе на право заключить му
ниципальный контракт на выполнение работ по капи
тальному ремонту фасадов жилых домов, расположен
ных на территории города Ангарска (далее "Работы"). 

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

ем объема выполняемых работ
Выполнение работ по капитальному ремонту фаса

дов жилых домов, расположенных на территории горо
да Ангарска.

Выполнить работы по капитальному ремонту фаса
дов 16 жилых домов, расположенных на территории го
рода Ангарска, общей площадью 20 326 м2.

Место выполнения работ
- квартал 1, дом 14;
- квартал 1, дом 15;
- квартал 1, дом 16;
- квартал 2, дом 1;
- квартал 2, дом 2;
- квартал 2, дом 3;
- квартал 2, дом 4;
- квартал 2, дом 5;
- квартал 17, дом 5;
- квартал 18, дом 6;
- квартал 18, дом 7;
- квартал 18, дом 9;
- квартал 18, дом 11;
- квартал 18, дом 12;
- квартал 58, дом 1;
- квартал 75, дом 2.
Срок, место и порядок предоставления доку

ментации об аукционе
Документация об аукционе № 10-18/17-ДОА на пра

во заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов, 
расположенных на территории города Ангарска (далее 
"Документация об аукционе"), предоставляется Упол
номоченным органом без взимания платы со дня опуб
ликования в официальном печатном издании и разме
щения на официальном сайте данного извещения до 03 
июня 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гос
тиницы "Саяны", 3 этаж, кабинет 17, в течение двух ра
бочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом. 
Документация об аукционе также размещена на офи
циальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

Начальная (максимальная) цена контракта 
10 ООО 000,00 рублей.
Сроки выполнения Работ
Срок начала выполнения Работ: в течение 1 рабоче

го дня со дня подписания муниципального контракта. 
Срок окончания выполнения Работ: 01.08.2010 г. 
Место, дата и время проведения аукциона 
Аукцион состоится в 12 час. 00 мин. (по местному 

времени) 09 июня 2010 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное 
здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 11 
час. 45 мин. до 12 час. 00 мин. (по местному времени) 
09 июня 2010 года по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гос
тиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Подача заявок на участие в Аукционе 
Заявки на участие в Аукционе подаются в письмен

ной форме в запечатанном конверте Уполномоченному

органу по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. 
Маркса, 19, административное здание гостиницы "Са
яны", 3 этаж, кабинет 17, с 14 мая 2010 г. до 13 час. 00 
мин. (по местному времени) 03 июня 2010 года в рабо
чие дни с 8 час. 48 мин. до 18 час. 00 мин. (в пятницу с 
8 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.) с перерывом на обед 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

Преимущества, предоставляемые осуществля
ющим производство товаров, выполнение работ, 
оказание услуг учреждениям и предприятиям уго- 
ловно-исполнительной системы и (или) организа
циям инвалидов не установлены

г. Ангарск 07.05.2010 года
П Р О Т О К О Л  № 10-18/22-02

открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку 

грузового автомобиля самосвала

Заказчик открытого аукциона на право заключить 
муниципальный контракт на поставку грузового авто
мобиля самосвала: Администрация города Ангарска 
(далее - Заказчик).

Уполномоченный на осуществление функций по 
размещению заказов для муниципальных заказчиков 
орган местного самоуправления города Ангарска: Ад
министрация города Ангарска.

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукци
оне на право заключить муниципальный контракт на 
поставку грузового автомобиля самосвала, проводи
лось Единой комиссией в период с 14 часов 00 минут
27.04.2010 года по 12 часов 30 минут 06.05.2010 года 
(по местному времени) по адресу: Иркутская область, 
г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, административ
ное здание гостиница "Саяны” , 3 этаж, каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата 
в 11 часов 00 минут (по местному времени) 07.05.2010 
года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект 
Карла Маркса, 19, административное здание гостини
ца "Саяны” , 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукцио
на Уполномоченным органом осуществляется аудиоза
пись.

Присутствовали:
Единая комиссия в следующем составе:
1) Дудаков Юрий Игоревич, заместитель главы 

города Ангарска - председатель комиссии;
2) Могоева Ирина Леонидовна, главный специа

лист отдела муниципальных закупок администрации 
города Ангарска - секретарь комиссии;

3) Наумова Лорна Михайловна, главный специа- 
лист-юрисконсульт юридического отдела администра
ции города Ангарска;

4) Сеньков Андрей Владимирович, начальник от
дела муниципальных закупок администрации города 
Ангарска;

5) Яночкина Нина Владимировна, начальник Де
партамента по экономике и финансам администрации 
города Ангарска.

Всего присутствовало 5 (пять) членов Единой ко
миссии. Единая комиссия правомочна.

Участники о т к р ы т о г о  аукциона, 
рытый аукцион;

я в и в ш и е с я  Н9 QTK-

Наимено
вание

участника
открытого
аукциона

Почтовый 
адрес 

участни
ка откры
того аук

циона

ФИО
пред
стави
теля,
долж
ность

Документ, 
подтвер
ждающий 
полномо
чия пред
ставителя

№ кар
точки 
участ
ника 
от

крыто
го аук
циона

1.

Общество 
с ограни

ченной 
ответст

венностью 
«Финансо
вая Авто
мобиль
ная Кор
порация»

150040, 
Россия, 
г.Яро- 
славль, 
ул.Чайков
ского, 
дом 
62/30, 
оф.6.

Чурба- 
нова 
С. А., 

уполно
мочен

ный 
предста
витель

Доверен
ность 
№100419- 
02 от
19.04.2010 
года, пас
порт

1

2.

Общество 
с ограни

ченной 
ответст

венностью 
«УралСпец 

Транс- 
Маш»

454015, 
Россия, 
г.Челя- 
бинск, 
ул. Бурде
нюка, 
16-89.

Нефедов
П.И.,

замес
титель
дирек
тора

Доверен
ность от 
29.04.2010 
года, пас
порт

2

Порядок работы:
1. Аукционист Могоева И.Л. (далее - Аукционист) 

объявила информацию о дате, месте и времени прове
дения открытого аукциона, а также информацию о про
ведении аудиозаписи во время процедуры открытого 
аукциона.

2. Аукционистом Могоевой И.Л. перед началом про
ведения открытого аукциона изложен порядок прове
дения открытого аукциона.

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объяв
ления:

1) предмета муниципального контракта - поставка 
грузового автомобиля самосвала;

2) начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта, которая в соответствии с извещением о 
проведении открытого аукциона составляет 1 920 000 
(один миллион девятьсот двадцать тысяч) рублей.

4. Аукционист отметила, что среди участников отк
рытого аукциона нет учреждений уголовно-исполни
тельной системы и (или) организаций инвалидов, кро
ме того, преимущества указанным лицам при проведе
нии открытого аукциона Уполномоченным органом не 
предоставлялись.

5. Аукционист сообщила ”шаг аукциона", выражен
ный в процентах от начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта в рублях, а также предлага
емую цену муниципального контракта, сниженную в со
ответствии с шагом аукциона.

6. Результаты открытого аукциона отражены в сле
дующей таблице:

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

Участник, ко
торый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Последнее 
предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

Участник, ко
торый сделал 

последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

- - 1 910 400 
рублей

ООО «Урал
СпецТранс

Маш»

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион счи
тается оконченным, победителем открытого аукциона 
признается участник открытого аукциона, зарегистри
рованный Единой комиссией и получивший карточку с 
номером 2 - Общество с ограниченной ответственнос
тью "УралСпецТрансМаш".

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

На основании результатов открытого аукциона, ру
ководствуясь документацией об открытом аукционе на 
право заключить муниципальный контракт на поставку 
грузового автомобиля самосвала (далее - документа
ция об открытом аукционе), Федеральным законом от 
21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", Единая 
комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать открытый аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерально

го закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа
ние услуг для государственных и муниципальных нужд” 
направить победителю открытого аукциона - Обществу 
с ограниченной ответственностью "УралСпецТран
сМаш", расположенному по адресу: 454015, Россия, г. 
Челябинск, ул. Бурденюка, 16-89, один экземпляр нас
тоящего протокола и проект муниципального контракта 
поставку грузового автомобиля самосвала, составлен
ного путем включения цены муниципального контракта, 
предложенной победителем открытого аукциона в про
ект муниципального контракта, прилагаемый к доку
ментации об открытом аукционе.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах 
и подписан всеми присутствующими на заседании чле
нами Единой комиссии и Уполномоченным органом.

Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте города Ангарска www.angarsk-go- 
radm.ru и опубликованию в официальном печатном из
дании города Ангарска газете "Ангарские ведомости".
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г*Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
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аукциона на право заключить
муниципальный контракт на выполнение 

работ по восстановлению и капитальному 
ремонту сетей наружного освещения улицы 

Новокшенова 
г. Ангарск 06.05.2010

Аукцион на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение работ по восстановлению и капи
тальному ремонту сетей наружного освещения улицы 
Новокшенова (далее - Аукцион) проводится 06.05.2010 
г. в 12 час.00 мин. по местному времени, по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, админис
тративное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал засе
даний.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению на выполнение 

работ по восстановлению и капитальному ремонту се
тей наружного освещения улицы Новокшенова для му
ниципальных нужд (далее - Единая комиссия) в следу
ющем составе:

1) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
2) Наумова Лорна Михайловна;
3) Сеньков Андрей Владимирович;
4) Яночкина Нина Владимировна.
Представители участников Аукциона:
1) Волчатов В. Г. (заместитель директора ООО 

"Ивертор и К” );
2) Бугайчук А. В. (заместитель директора по произ

водству ООО "Электрострой");
3) Багдасарян С. А. (главный инженер ИП Багдаса- 

рян А. С.);
4) Шестопалов В. В. (генеральный директор ООО 

"ПромАльпСервис").
Участники Аукциона:

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование 
участника Аукциона

Индивидуальный пред
приниматель Багдаса
рян Альберт Степано
вич
Общество с ограничен
ной ответственностью 
«Электрострой»______

Общество с ограничен
ной ответственностью 
«ПромАльпСервис»

Общество с ограничен
ной ответственностью 
«Инвертор и К»______

Место нахождения 
участника Аукциона

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

665830, Иркутская область, 
г.Ангарск, ул.Мира, 53, 
оф.1___________________
665462, Иркутская обл., 
г. Усолье-Сибирское, 
ул. Октябрьская — 5, п/о 12, 
а/я 51__________________
664023, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Красноярская, 
дом 53, оф.39___________

Зарегистрированные участники Аукциона:
- Общество с ограниченной ответственностью "Ин

вертор и К” ,
- Общество с ограниченной ответственностью 

"Электрострой",
- Индивидуальный предприниматель Багдасарян 

Альберт Степанович,
- Общество с ограниченной ответственностью "Про

мАльпСервис".

Порядок работы
1. Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) 

объявила информацию о дате, месте и времени прове
дения Аукциона.

2. Аукционистом перед началом проведения Аукци
она изложен порядок проведения Аукциона.

3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполне

ние работ по восстановлению и капитальному ремонту 
сетей наружного освещения улицы Новокшенова;

2) начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта, которая в соответствии с извещением о 
проведении Аукциона составляет 3 642 059,00 рублей.

4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выражен
ный в процентах от начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта в рублях, а также предлага
емую цену муниципального контракта, сниженную в со
ответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
муниципаль
ного контрак

та

Последнее 
предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

Участник, 
который 

сделал по
следнее 

предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

3 095 750,15

I------------------

Индивидуаль
ный предпри
ниматель Ба
гдасарян Аль
берт Степано

вич

2 913 647,20 
рублей

Общество с 
ограниченной 
ответствен
ностью «Ин
вертор и К»
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6. Аукционист объявила, что Аукцион считается 
оконченным, победителем Аукциона признается учас
тник Аукциона, зарегистрированный Единой комисси
ей получивший карточку с номером 1 - Общество с ог
раниченной ответственностью "Инвертор и К".

На основании результатов Аукциона, руководству
ясь документацией об открытом аукционе на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ 
по восстановлению и капитальному ремонту сетей на
ружного освещения улицы Новокшенова (далее - Доку
ментация об аукционе), Федеральным законом от 
21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на пос
тавки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Единая ко
миссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерально

го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд", 
подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 Документации об 
аукционе направить победителю Аукциона - Обществу 
с ограниченной ответственностью "Инвертор и К", рас
положенному по адресу: 664023, Иркутская область, 
г.Иркутск, ул.Красноярская, дом 53, оф.39, один экзем
пляр настоящего протокола и проект муниципального 
контракта на право заключить муниципальный контракт 
на выполнение работ по восстановлению и капитально
му ремонту сетей наружного освещения улицы Новок
шенова, составленного путем включения цены муници
пального контракта, предложенной победителем Аук
циона (2 913 647,20 руб.) в проект муниципального кон
тракта, прилагаемый к документации об аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте города Ангарска www.angarsk-go- 
radm.ru и опубликованию в официальном печатном из
дании города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Протокол № 10 -18 /29 -02  
аукциона на право заключить

муниципальный контракт на выполнение
работ по ремонту квартир в общежитиях 

М Ж К-1, М Ж К-2, МЖ К-3  
г.Ангарск 07.05.2010

Аукцион на право заключить муниципальный кон
тракт на выполнение работ по ремонту квартир в обще
житиях МЖК-1, МЖК-2, МЖК-3 (далее - Аукцион) про
водится 07.05.2010 г. в 12 час.00 мин. по местному вре
мени, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. 
Маркса, 19, административное здание гостиницы "Са
яны", 4 этаж, зал заседаний.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению на выполнение 

работ по ремонту квартир в общежитиях МЖК-1, МЖК- 
2, МЖК-3 для муниципальных нужд (далее - Единая ко
миссия) в следующем составе:

1) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
2) Наумова Лорна Михайловна;
3) Сеньков Андрей Владимирович;
4) Яночкина Нина Владимировна.
Представители участников Аукциона:
1) Багдасарян А. С. (индивидуальный предпринима

тель Багдасарян А. С.);
2) Мазуров М. О. (коммерческий директор ООО 

"ПКФ "Строитель");
3) Скоробогатько Р. В. (генеральный директор ООО 

"СТРОЙЦЕНТР-АНГАРСК");
4) Шестопалов В. В. (генеральный директор ООО 

"ПромАльпСервис").
Участники Аукциона:

№
п/п

Наименование участника 
Аукциона

Место нахождения 
участника Аукциона

1.
Индивидуальный предпри
ниматель Багдасарян Аль
берт Степанович,

664039, г. Иркутск, ул. 
Профсоюзная, дом 64, 
кв. 82

2.
Общество с ограниченной 
ответственностью «Про
мАльпСервис»

665462, г. Усолье- 
Сибирское,
ул.Октябрьская-5,п/о 12, 
а/я 51

3.

Общество с ограниченной 
ответственностью «Произ
водственно-коммерческая 
фирма «Строитель»

665830, г. Ангарск, 
квартал 61, дом 5

Общество с ограниченной 
4. ответственностью «СТРОЙ

ЦЕНТР-АНГАРСК»

г. Ангарск, 13 микро
район, дом 10, пом. 118

Зарегистрированные участники Аукциона:
1. Индивидуальный предприниматель Багдасарян 

Альберт Степанович,
2. Общество с ограниченной ответственностью 

"Производственно-коммерческая фирма "Строитель",
3. Общество с ограниченной ответственностью 

"СТРОЙЦЕНТР-АНГАРСК",
4. Общество с ограниченной ответственностью 

"ПромАльпСервис".

Порядок работы
1. Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) 

объявила информацию о дате, месте и времени прове
дения Аукциона.

2. Аукционистом перед началом проведения Аукци
она изложен порядок проведения Аукциона.

3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполне

ние работ по ремонту квартир в общежитиях МЖК-1, 
МЖК-2, МЖК-3;

2) начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта, которая в соответствии с извещением о 
проведении Аукциона составляет 2 456 850,00 рублей.

4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выражен
ный в процентах от начальной (максимальной) цены 
муниципального контракта в рублях, а также предлага
емую цену муниципального контракта, сниженную в со
ответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

Участник, ко
торый сделал 
предпослед
нее предло

жение о цене 
муниципаль
ного контрак

та

Последнее 
предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

Участник, 
который 

сделал по
следнее 

предложе
ние о цене 

муници
пального 
контракта

2 432 281,50 
рублей

Общество с 
ограниченной 
ответственно
стью «СТРОЙ

ЦЕНТР- 
АНГАРСК»

2 419 997,25 
рублей

Общество с 
ограниченной 
ответствен

ностью «Про
мАльпСер

вис»

6. Аукционист объявила, что Аукцион считается 
оконченным, победителем Аукциона признается учас
тник Аукциона, зарегистрированный Единой комисси
ей получивший карточку с номером 4 - Общество с ог
раниченной ответственностью "ПромАльпСервис".

На основании результатов Аукциона, руководству
ясь документацией об открытом аукционе на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ 
по ремонту квартир в общежитиях МЖК-1, МЖК-2, 
МЖК-3 (далее - Документация об аукционе), Феде
ральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размеще
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерально

го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд", 
подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 Документации об 
аукционе направить победителю Аукциона - Обществу 
с ограниченной ответственностью "ПромАльпСервис", 
расположенному по адресу: 665462, г. Усолье-Сибир
ское, ул. Октябрьская-5,п/о 12, а/я 51, один экземпляр 
настоящего протокола и проект муниципального кон
тракта на право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по ремонту квартир в общежитиях 
МЖК-1, МЖК-2, МЖК-3, составленного путем включе
ния цены муниципального контракта, предложенной 
победителем Аукциона (2 419 997,25 руб.) в проект му
ниципального контракта, прилагаемый к документации 
об аукционе.

Настоящий протокол подлежит размещению на 
официальном сайте города Ангарска www.angarsk-go- 
radm.ru и опубликованию в официальном печатном из
дании города Ангарска газете "Ангарские ведомости".

Все новост и  Ш  сайте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru
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Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/016-10-И  

о проведении открытого аукциона на право 
заключить муниципальный контракт 

на поставку горюче-смазочных материалов 
муниципальному учреждению здравоохранения 
"Автохозяйство здравоохранения" в июле 2010  

года - сентябре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образо
вания приглашает юридических лиц всех форм собс
твенности и физических лиц к участию в открытом аукци
оне на право заключить муниципальный контракт на пос
тавку горюче-смазочных материалов муниципальному 
учреждению здравоохранения "Автохозяйство здраво
охранения" в июле 2010 года - сентябре 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здравоох
ранения "Автохозяйство здравоохранения". Почтовый 
адрес: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Покрышкина, 
а/я 623; тел/факс: (3955) 52-24-69.

Орган местного самоуправления, уполномочен
ный на осуществление функций по размещению  
муниципального заказа способом проведения отк
рытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - 
администрация Ангарского муниципального образова
ния, отдел муниципальных закупок администрации Ан
гарского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, кабинет №64, 65; телефон/факс: (3955) 
52-23-68; e-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка горюче-смазочных 
материалов муниципальному учреждению здравоохра
нения "Автохозяйство здравоохранения" в июле 2010 
года - сентябре 2010 года.

Количество, объем и характеристика товара указа
ны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе 
№ 12-25/016-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (це
на лота)составляет:

№
лота

Наимено
вание
товара

Марка

Начальная 
(максималь

ная) цена 
контракта 

(цена лота), 
руб.

Место поставки 
товара

1 Бензин АИ-92 2 070 000,00

автозаправочные 
станции, удаленные 

не далее 10 км от 
здания Ангарской 

станции скорой 
медицинской помо
щи, расположенного 

по адресу: г. Ан
гарск, 85 квартал, 

дом 25

2 Бензин А-80 342 000,00

автозаправочные 
станции, удаленные 
не далее 10 км от 
здания Заказчика, 

расположенного по 
адресу: г. Ангарск, 

ул. Покрышкина

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарского 
муниципального образования, кабинет №65 в срок до 
03 июня 2010 года в течение двух дней со дня получе
ния заявления, поданного в письменной форме любым 
заинтересованным лицом. Документация об аукционе 
также размещена на официальном сайте: www.mz.an- 
garsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в пись
менной форме в запечатанном конверте уполномочен
ному органу по адресу: 665830, город Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет №65 в срок с 14 мая 
2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 03 
июня 2010 года в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу 
с 8.48 до 17.00) с перерывом на обеде 13.00 до 14.00.

Аукцион проводится в 11 час. 10 мин. (по мес
тному времени) 09 июня 2010 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образова
ния, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-26 /004-10-И  
о проведении открытого конкурса на право 

заключить муниципальный контракт на оказание 
услуг по обязательному страхованию 

гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств (отдел по культуре

администрации Ангарского муниципального 
образования, Управление архитектуры и 

градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования)

Администрация Ангарского муниципального обра
зования приглашает юридических лиц всех форм собс
твенности и физических лиц к участию в открытом кон
курсе на право заключить муниципальный контракт на 
оказание услуг по обязательному страхованию граж
данской ответственности владельцев транспортных 
средств (отдел по культуре администрации Ангарского 
муниципального образования, Управление архитекту
ры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования).

Заказчики:
- Отдел по культуре администрации Ангарского 

муниципального образования. Почтовый адрес: 
665830, г. Ангарск, ул. Ворошилова, дом 10, а/я 69. Те
лефон: (3955) 53-05-66, телефон/факс: (3955) 53-57- 
65.

- Управление архитектуры и градостроительс
тва администрации Ангарского муниципального 
образования. Почтовый адрес: 665830, г. Ангарск, ул. 
Ворошилова, дом 15, а/я 4388. Телефон: (3955) 52-47- 
54, телефон/факс: (3955) 52-39-02.

Орган местного самоуправления, уполномочен
ный на осуществление функций по размещению 
муниципального заказа способом проведения отк
рытого аукциона (далее - "уполномоченный орган") - 
отдел муниципальных закупок администрации Ангар
ского муниципального образования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, 
пл. им. Ленина, кабинеты №№ 64, 65; телефон: (3955) 
523637, телефон/факс: (3955) 52-23-68; e-mail: byko- 
vatt@angarsk-adm.ru.

Предмет контракта - оказание услуг по обязатель
ному страхованию гражданской ответственности вла
дельцев транспортных средств. Наименование, объем 
и характеристика услуг указаны в разделе 1 "Заказ" 
Конкурсной документации № 12-26/004- 10-КД.

Начальная (максимальная) цена контракта:
Лот №1 - 4 804,63 рублей.
Лот №2 - 2 340,90 рублей.
Место оказания услуг (территория страхового 

покрытия): территория Российской Федерации.
Конкурсная документация предоставляется упол

номоченным органом по адресу: г. Ангарск, площадь 
им. Ленина, здание администрации Ангарского муни
ципального образования, кабинет № 65 в срок до 15 
июня 2010 года в течение двух дней со дня получения 
заявления, поданного в письменной форме любым за
интересованным лицом. Конкурсная документация так
же размещена на официальном сайте: www.mz.angars- 
k-adm.ru.

Вскрытие конвертов с заявками на участие в кон
курсе состоится в 15 час. 00 мин. (по местному време
ни) 15 июня 2010 года по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, площадь им. Ленина, здание администрации 
Ангарского муниципального образования, кабинет № 
36.

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе сос
тоится 16 июня 2010 года по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание адми
нистрации Ангарского муниципального образования, 
кабинет № 36.

Оценка и сопоставление заявок на участие в кон
курсе состоится 18 июня 2010 года по адресу: Иркут
ская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального образова
ния, кабинет № 36.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна.
(3955) 522368.

/

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования (далее по 

тексту - продавец) извещает о проведении 
аукциона, открытого по составу участников и 

закрытого по форме подачи предложений
по цене, по продаже:

Наиме
нование
муници
пального
имущест

ва

Адрес Пло
щадь
кв.м.

Началь
ная цена 
тыс.руб. 

(без 
НДС)

Задаток 
20% от 

начальной 
цены 

тыс.руб. 
(без НДС)

Обремене
ния

Основание

1. Нежи
лое по
мещение 
- Мага
зин «Ме
лодия» 
(далее по 
тексту -  
помеще
ние №1).

г.Ангарск, 
207/210 
квартал, 
дом 2, 
помеще
ние 6S.

1217,7 18 000,00 3 600,0 Договор 
аренды до 
01.03.2011

Решение 
Думы 
АМО от 
29.04.2010 
№790-67рД

2. Нежи
лое по
мещение
(далее по 
тексту -  
помеще
ние №2).

г.Ангарск, 
11 микро
район, 
дом 7а, 
помеще
ние 112.

231,1 3 560,00 712,0 Договор 
аренды на 
неопреде
ленный 

срок.

Решение 
Думы 
АМО от 
29.04.2010 
№791-67рД

3. Нежи
лое по
мещение
(далее по 
тексту -  
помеще
ние №3).

г.Ангарск, 
75 квар
тал, 
дом 7, 
помеще
ние 22.

340,9 6 818,00 1 363,6 Договор 
аренды до 
28.06.2010

Решение 
Думы 
АМО от 
23.03.2010 
№771-66рД

Аукцион состоится 
14 июня 2010 г. в 10 часов 30 мин. 

в Комитете по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского 

муниципального образования.
по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Подведение итогов Аукциона состоится 14 июня
2010 г. в 10 часов 30 мин. в Комитете по управлению 
муниципальным имуществом администрации Ангар
ского муниципального образования по адресу: г.Ан- 
гарск, ул. Глинки, 29, каб.1/2.

Дата признания претендентов участниками Аук
циона - 14 июня 2010 г., время - 10 час.15 мин. 
Претендент приобретает статус участника аукциона с 
момента подписания комиссией по приватизации му
ниципального имущества Ангарского муниципального 
образования (далее по тексту - комиссия по приватиза
ции) протокола о признании претендентов участниками 
аукциона. Прием заявок на участие в Аукционе и озна
комление с иной информацией, в том числе с условия
ми договора купли-продажи, начинается 13 мая 2010 г. 
с 14.час. 00 мин. и осуществляется продавцом в рабо
чие дни: понедельник-четверг с 08 часов 30 мин. до 17 
час.00 мин., в пятницу с 08 часов 30 мин. до 16 час.00 
мин., с перерывом на обед с 13 час. 00 мин. до 14 час. 
00 мин., по адресу: г.Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 10, 
отдел управления муниципальным имуществом Коми
тета по управлению муниципальным имуществом ад
министрации Ангарского муниципального образова
ния. Телефон для справок 52-37-29 (Верещагина Елена 
Юрьевна). Дата окончания приема заявок - 08 июня 
2010 г. время окончания приема заявок - 17 час.00 
мин.

Порядок определения победителей Аукциона -
наивысшие предложения по цене за помещение №1, 
помещение №2, помещение №3. Предложения по це
нам подаются в запечатанных конвертах продавцу - в 
день подачи заявки или в комиссию по приватизации - 
в день подведения итогов Аукциона. Перед вскрытием 
конвертов с предложениями по цене, комиссия по при
ватизации проверяет целостность конвертов, что фик
сируется в протоколе об итогах аукциона. Комиссия по 
приватизации рассматривает предложения участников 
Аукциона о цене. Указанные предложения должны быть 
изложены на русском языке и подписаны участником 
(его уполномоченным представителем). Цена указыва-

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования

665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru 
извещает об отказе от проведения 17 мая 2010 г. в 10 часов 30 минут в Комитете по управлению му

ниципальным имуществом администрации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - 
Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 2 аукциона открытого по сос
таву участников и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды объекта 
нежилого фонда - здания тира, общей площадью 349,5 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, 17 микрорайон, строение 27 (далее по тексту - объект) сроком на 10 лет.

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

22 о9се н о в о с т и  на сайте: \anaarsk-adm.ru

ется без НДС числом и прописью. В случае если числом 
и прописью указываются разные цены, комиссией по 
приватизации принимается во внимание цена, указан
ная прописью. Предложения, содержащие цену ниже 
начальной, не рассматриваются.

Предварительно, претенденты на участие в Аукцио
не, заключают договоры о задатке. Сумма задатка для 
участия в Аукционе составляет 20% от начальной цены 
(без НДС). Задаток должен быть перечислен в срок не 
позднее срока окончания приема заявок по следующим 
реквизитам:

Получатель: управление по экономике и финансам
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
администрации АМО (КУМИ администрации АМО л/с 
05902010043).

Банковские данные получателя: р/с
40302810800000000001 в РКЦ Ангарск г.Ангарск, БИК 
042505000, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 
25405000000, код 902 0 00 00000 00 0000 000. Назначе
ние платежа: "Задаток на участие в аукционе.".

Задаток должен поступить на счет продавца не 
позднее 10 час.00 мин. 14 июня 2010 г. Докумен
том, подтверждающим поступления задатка на счет 
продавца, является выписка со счета продавца. 

Порядок оформления участия в аукционе:
К участию в аукционе допускаются юридические и 

физические лица, которые в соответствии с действую
щим законодательством могут быть признаны покупа
телями, своевременно подавшие заявки на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с 
перечнем, объявленным в информационном сообще
нии и уплатившие сумму задатка в указанный срок.

Для участия в аукционе претендентам необхо
димо представить в адрес Комитета по управле
нию муниципальным имуществом администрации 
Ангарского муниципального образования:

- заявку по установленной форме в 2-х экземплярах;
- платежный документ с отметкой банка, подтвер

ждающий внесение задатка на участие в аукционе;
- документ, подтверждающий уведомление феде

рального антимонопольного органа или его территори
ального органа о намерении приобрести подлежащее 
приватизации имущество в соответствии с антимоно
польным законодательством Российской Федерации;

- опись предоставляемых документов в 2-х экзем
плярах.

Физические лица дополнительно предоставля
ют:

- Документ, удостоверяющий личность. 
Юридические лица дополнительно предостав

ляют:
- Нотариально заверенные копии учредительных 

документов.
- Надлежащим образом оформленные и заверен

ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления претендента.

- Надлежащим образом оформленное письменное 
решение соответствующего органа управления пре
тендента о приобретении указанного имущества, если 
это необходимо в соответствии с учредительными до
кументами претендента.

- Надлежащим образом оформленные и заверен
ные документы, содержащие сведения о доле Россий
ской Федерации, субъекта Российской Федерации, му
ниципальных образований в уставном капитале пре
тендента.

Указанные документы в части их оформления и со
держания должны соответствовать требованиям зако
нодательства Российской Федерации. Документы, со
держащие помарки, исправления и т.п. не рассматри
ваются.

В случае подачи заявки представителем претенден
та предъявляется надлежащим образом оформленная 
доверенность.

Претендент не допускается к участию в Аукцио
не по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают пра
во претендента быть покупателем в соответствии с за
конодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с 
перечнем, указанным в информационном сообщении 
(за исключейием предложений о цене муниципального 
имущества на аукционе), или оформление указанных 
документов не соответствует законодательству Рос
сийской Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет, указанный в информационном со
общений.

Перечень оснований отказа претенденту в участии 
в Аукционе является исчерпывающим. Обязанность до
казать свое право на приобретение муниципального 
имущества возлагается на покупателя. В случае, если 
впоследствии будет установлено, что покупатель муни
ципального имущества не имел законное право на его 
приобретение, соответствующая сделка признается 
ничтожной. До признания претендента участником Аук
циона он имеет право посредством уведомления в 
письменной форме отозвать зарегистрированную за
явку. В случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки до даты окончания приема заявок, пос
тупивший от претендента задаток подлежит возврату в 
срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уве
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претен
дентом заявки позднее даты окончания приема заявок, 
задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников Аукциона.

Порядок заключения договора купли-продажи 
и порядок оплаты по договору купли-продажи:
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1. Срок заключения договора купли-продажи: в 5- 
дневный срок со дня подписания протокола об итогах 
Аукциона. При уклонении или отказе победителя от 
заключения в установленный срок договора купли-про
дажи задаток ему не возвращается, и он утрачивает 
право на заключение указанного договора.

2. Срок оплаты по договору купли-продажи: не бо
лее 30 дней с момента подписания договора купли- 
продажи. За несвоевременное перечисление денеж
ных средств по договору купли-продажи, покупатель 
уплачивает продавцу пени за каждый день просрочки в 
размере одной трехсотой процентной ставки рефинан
сирования Центрального банка Российской Федера
ции, действующей на дату выполнения денежных обя
зательств. Оплата за приватизированное имущество 
производится без НДС в рублях путем перечисления на 
расчетный счет УФК по Иркутской области (КУМИ г.Ан
гарск ИО): р/с 40101810900000010001 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Иркутской области, г.Иркутск, БИК 
042520001, ИНН 3801004130, КПП 380101001, ОКАЮ 
25203000000, код 902 1 14 02033 05 0000 410, в поле 
"Назначение платежа" указать - "Оплата по договору 
купли-продажи".

Ранее уплаченные суммы задатков засчитываются 
победителям Аукциона в счет оплаты по договорам куп
ли-продажи. Всем участникам Аукциона, не ставшими 
победителями, суммы задатков возвращаются в 5- 
дневный срок со дня подведения итогов Аукциона (по 
письменному заявлению).

Информируем, что в соответствии с п.З статьи 
161 Налогового Кодекса Российской Федерации 
(часть вторая) от 05 .08 .2000  № 117-Ф З (в редак
ции Федерального закона от 26 .11 .2008  № 224- 
ФЗ) при реализации (передаче) на территории 
Российской Федерации муниципального имущес
тва, составляющего муниципальную казну соот
ветствующего муниципального образования, на
логовая база определяется как сумма дохода от 
реализации (передачи) этого имущества с учетом 
налога. При этом налоговая база определяется от
дельно при совершении каждой операции по реа
лизации (передаче) указанного имущества. В этом 
случае налоговыми агентами признаются покупа
тели (получатели) указанного имущества, за иск
лючением физических лиц, не являющихся инди
видуальными предпринимателями. Указанные ли
ца обязаны исчислить расчетным методом, удер
жать из выплачиваемых доходов и уплатить в бюд
жет соответствующую сумму налога.

Председатель Комитета О.П.Скрипка

Ангарская территориальная 
избирательная комиссия

РЕШЕНИЕ
г. Ангарск 30 апреля 2010 года № 72 /  348

Об определении схемы 
многомандатных избирательных 
округов при проведении выборов 
депутатов Думы Ангарского 
муниципального образования

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера
ции", статьями 25 - 27 Закона Иркутской области "О му
ниципальных выборах в Иркутской области", Ангарская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Определить схему многомандатных избиратель

ных округов при проведении выборов депутатов Думы 
Ангарского муниципального образования (три пяти
мандатных избирательных округа), (прилагается).

2. Передать настоящее решение для утверждения 
схемы избирательных округов в Думу Ангарского муни
ципального образования.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах 
массовой информации.

Председатель комиссии В.К. Мазина 
Секретарь комиссии С.А. Кушнаренко

Приложение к решению 
Ангарской территориальной 

избирательной комиссии 
от 30.04.2010 г. № 72/348

СХЕМА
многомандатных избирательных округов при 

проведении выборов депутатов Думы Ангарского 
муниципального образования

Всего избирателей - 195886.

Количество мандатов: 15
Количество многомандатных избирательных окру

гов: 3

Многомандатный избирательный округ № 1
Число избирателей в округе - 64718.
Количество депутатских мандатов, подлежащих 

распределению в избирательном округе, - 5.
Место нахождения окружной избирательной комис

сии: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Кирова, 
дом 2а, муниципальное учреждение культуры "Дворец 
культуры "Энергетик".

Границы избирательного округа: микрорайон Ки- 
той; микрорайон Зеленый остров; микрорайон Строи
тель; микрорайон Цементный; микрорайон Шеститы- 
сячник; микрорайон Майск; микрорайон Северный; 
микрорайон Кирова; микрорайон Старица; г. Ангарск: 
Общ.46 УК 272/2, Общ.48 АО АЦ, кварталы: 6, 18, 19, 2, 
8, 9, 15, 16, 17, 20, 120, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 34, 1, 
26, 38, 25, 27, 35, 37, 52, 53, 55, 58, 39, 41, 47, 49, 50, 
51, 59, 60, 61, 75, 77, 78, 74, 76, 72, 73, 82, 80, 81, 106, 
107, 89, 88, 86, 85, 84, 91, 98, 94, 95, 956, 85а - все до
ма; микрорайон 29 - все дома; Общ.училища олимпий
ского резерва; Общ.1 АМТТЛП 84кв.; Общ.2 АГТА 85а 
кв.; микрорайон Байкальск, ул. 40 Лет Октября, дом 
119; ПФРСИ при федеральном государственном уч
реждении "Исправительная колония № 2"; "Исправи
тельная колония № 14"; "Исправительная колония № 
7"; федеральное государственное учреждение 
"Следственный изолятор № 6"; В/Ч 3695; В/Ч 6531 - ла
зарет гарнизона; федеральное государственное уч
реждение здравоохранения "Центральная медико-са- 
нитарная часть № 28", квартал 85; государственные 
учреждения здравоохранения: "Ангарская областная 
инфекционная больница"; "Областной кожно-венеро
логический диспансер. Ангарское стационарное отде
ление"; "Ангарская психиатрическая больница"; "Ан
гарский областной противотуберкулезный диспан
сер"; больницы Медико-санитарной части № 36 ОАО 
"АНХК"; муниципальное учреждение здравоохранения 
"Городская больница № 1".

Многомандатный избирательный округ № 2
Число избирателей в округе - 65880.
Количество депутатских мандатов, подлежащих 

распределению в избирательном округе, - 5.
Место нахождения окружной избирательной комис

сии: 665833, Иркутская область, г. Ангарск, 9 микрора
йон, д.83, муниципальное образовательное учрежде
ние дополнительного образования детей "Школа ис
кусств № 3".

Границы избирательного округа: г. Ангарск, кварта
лы: 92/93, 93, 92, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 258, 271, 278, 
Л, 277 - все дома; микрорайоны: 7а, 7, 6а, 6, 8, 13, 12, 
11, 12а, 9, 10 - все дома; микрорайон 15 - дома: 1,2,5, 
8, 9, 10, 11, 15, 53, 6, 12, 13, 17, 18, 19, 43, 51, 52, 54; 
микрорайон Старо-Байкальск; микрорайон Байкальск; 
общ. интернат №7; общ. Лицея-36; государственное 
учреждение здравоохранения "Иркутский областной 
онкологический диспансер".

Многомандатный избирательный округ № 3
Число избирателей в округе - 65288.
Количество депутатских мандатов, подлежащих 

распределению в избирательном округе, - 5.
Место нахождения окружной избирательной комис

сии: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал А, 
дом 20, муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Центр развития твор
чества детей и юношества "Гармония".

Границы избирательного округа: микрорайон 15, 
дома: 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 316, 32, 36, 
36в, 37, 38, 39, 40, 41а, 416; микрорайоны: 17, 17а, 18, 
19, 22, 33, 30, 32, 34- все дома; кварталы: 177, 178, 179, 
180, 182, 188, 192, А, Б, 189, 209, 205, 206, 211, 221, 
207/210, 225а, 212, 219 - все дома; микрорайон Новый- 
4; Второй промышленный массив; микрорайон Юго- 
Восточный; деревня Совхозная; общ. ПУ-30 в 22 микро
районе; муниципальное учреждение здравоохранения 
"Ангарский городской перинатальный центр"; феде
ральное государственное учреждение здравоохране
ния "Центральная медико-санитарная часть № 28", 
кварталы 208, 209; В/Ч 3695, ВЧ/ 25512, В/Ч 3466, В/Ч 
41033; ИВС (изолятор временного содержания под 
стражей) УВД; ПФРСИ при федеральном государс
твенном учреждении "Исправительная колония № 15"; 
муниципальное учреждение здравоохранения "Больни
ца скорой медицинской помощи" в 22 микрорайоне.

Савватеевское сельское поселение; Одинское 
сельское поселение; Мегетское городское поселение.

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



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание
•  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 
квадратных метров, на две стороны, три балкона, 
два туалета, большая ванная с тёплым полом. Цена 
5 млн. Тел. 64-99-55.

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

■ — ...............    Щф

МЕБЕЛЬ НА КРУПСКОЙ
магазин "Очумелые ручки"

•  МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ 
на пружинном блоке
(пр-ль Красноярск, НА ЗАКАЗ, 
минимальные срони изготовления)
•  БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
•  РЕМОНТ мягкой мебели.

ПЕРЕТЯЖКА.
Большой выбор тканей. Быстро и качественно.

Телефон: 514-602 (мебель)

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

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

Понедельник, 17 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 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Ермоловы»
23.30 -  «Героин. Ветер с юга» 
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Комедия «Трое мужчин и 
маленькая леди»
04.30 -  Сериал «Петля 2»

Россия
Профилактика
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 -  «Городок»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01 .15 - Х/ф «Ультрафиолет»

_______ Актис_______
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Призвание - 
альфонс»
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»9
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «Актуальное интервью»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

Группа предприятий 
по деревообработке 

предлагает 
СТО Л Я РН Ы Е, 

ТО КА РН Ы Е 
и Ф Р Е ЗЕ Р Н Ы Е  

РАБОТЫ  
любой сложности.

ИЗГОТОВИМ : 
мебель, лестницы , 
м арш и, балясины , 
окн а, двери  и т.п. 

по желанию 
заказчика. 

Телефон диспетчера 
6 3 -2 1 -4 1 .

ТАКСИ
БВК - 727 
51 -8888
Набираем водителей с л/а

S'
- I

y l

*1

ь
si
a

V
с!

19.30 -  «Честно». «Исцелить до 
смерти»
21.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Обратная сторона воды»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Исцелить до 
смерти»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Триллер «Контора»
04.40 -  «Теория катастроф»
05.40 -  Сериал «Воплощение 
Страха»

________ HTA________
06.25 -  «Убойной ночи»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.15, 15.15, 20.40,
01.40 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Женская лига»
08.45 -  Д/с «Большая вода»
08.52 -  «Женская лига»
09.17 -  Сериал «Интерны»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
13.30-М /с  «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.17- «Женская лига»
15.30 -  Х/ф «Александр»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.42 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»

Смотрите
с 13 по 19 мая

-------------

Бесплатный заказ билетов по тел.  6 5 -3 3 -9 8 . 
Сеансы можно уточнить по тел.  5 7 0 -110

Мировая премьера!
От режиссера «Гладиатора»

Ридли Скотта -  
Рассел Кроу 

в приключенческом блокбастере:
«Робин Гуд»

Сеансы: 11:00, 13:30,
16:00, 18:30, 21:00

'

Ремейк легендарного фильма ужасов 
(для зрителей старше 16 лет):

«Кошмар на улице Вязов»
«Добро пожаловать в новый кошмар!»

Сеансы: 23:30
SM S - ИГРА

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

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

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

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

21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Очень 
страшное кино»
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 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «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 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
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 «Вернуть на 
доследование»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры
20.30 -  Сериал «Десант есть

десант»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  Футбольная ночь
02.50 -  Х/ф «Большой вальс»
05.30 -  Особо опасен!

стс
06.00 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»
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»
09.00 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Х/ф «Башня ужаса»
13.45-«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 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Ниндзя из Беверли 
Хиллз»

00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Жаркий день»
04.15 -  Сериал «Зачарованные»

 т в ц ___________

06.05 -  Д/ф «Брак высшего 
сорта»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Демидовы»
12.30-События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Расстрел в шашлычной под 
названием «Пиво»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Гуси-лебеди», 
«Серая шейка»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Кислые молочные реки»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Влюблённый агент» 
00.00 -  Момент истины
00.50 -  События
01.25 -  «Культурный обмен»
01.55 -  Д/ф «Тибет и Россия: 
тайное притяжение»
02.45 -  Боевик «Отчаянный»
04.45 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»

13 мая 2010 года, № 18-чт (416)



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

# т о р н и к ,  18 мая Телефон отдела подписки: 52-90-27,
адрес: 73 кв-л, дом 3.

Первый канал__
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20-«Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «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 -  Кремль-9. «Личная 
охрана»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20-Н а  ночь глядя
02.00 -  Х/ф «Последний герой 
боевика»
04.30 -  Сериал «Как я встретил 
вашу маму»
05.20 -  «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 -  «Снежный человек. 
Последние очевидцы»
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

Среда, 19 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 -  Среда обитания. «Что в 
бутылке?»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.00 -  Комедия «Проблески 
надежды»
04.10 -  Х/ф «Прыжок с пирса 
Клозен»

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 -  «Драма Ивана Бровкина»
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

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Каменская»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
1 8 .1 5 -МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Ефросинья»
19.30 -  Сериал «Дворик»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Вера, Надежда, 
Любовь»
23.55 -  «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  Комедия «Сокровище»
03.00 -  «Горячая десятка»

Актис______
06.30 -  Ночной музыкальный
КЭНсШ
07.00,08.00, 13.30, 20.30 -  
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45
-  Метеоновости 
07.20,08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Исцелить до 
смерти»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Бывший 
интеллигентный человек»
21.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». 
«Великая тайна еды»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Бывший 
интеллигентный человек»
02.00 -  Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»
03.45 -  «Я - путешественник»
04.15 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.15 -  «Секретные истории». 
«Тайны погибших кораблей»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов» 
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 -  «Женская лига»
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- «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Очень 
страшное кино»
18.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
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 «Очень 
страшное кино 2»
23.20 -  «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 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.10 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Афиша». Новости 
культуры.
08:25 -  «Территория 02»
08.35 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Квартирный вопрос
10.30 -  Чистосердечное 
признание
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «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 «Вернуть на 
доследование»

сотовый
Ш Ш Р Ш
ТЕПЛИЦЫ ПШ96ЦШ1

15.00-ВЕСТИ Астаховым»
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 17.00 -  «Экстренный вызов»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 17.30 -  «Новости 24»
15.50 -  Сериал «Каменская» 18.00 -  Сериал «Улицы разбитых
17.30 -  «Кулагин и партнеры» фонарей»
18.00-ВЕСТИ 19.00 -  Прямая линия с
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ректором САПЭУ
ВЕСТИ-ИРКУТСК 19.30 -  «Честно». День
18.35 -  Сериал «Ефросинья» пионерии»
19.30 -  Сериал «Дворик» 21.00 -  Сериал «Хорошие
20.00 -  Сериал «Слово парни»
женщине» 22.00 -  «Справедливость»
21.00-ВЕСТИ 23.00 -  «Громкое дело».
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. «Вредные товары»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 00.00 -  «Экстренный вызов»
21.50 -  «Спокойной ночи, 00.30 -  «Новости 24»
малыши!» 01.00 -  «Честно». День
22.00 -  Сериал «Вера, Надежда, пионерии»
Любовь» 02.00 -  Х/ф «Тайны Бермудского
23.55 -  «Семь смертных грехов» треугольника»
00.55 -  «ВЕСТИ+» 03.40 -  «Покер-Дуэль»
0 1 .1 5 - Х/ф «Служили два 04.30 -  Сериал «Морская душа»
товарища» 05.25 -  «Неизвестная планета».
03.10 -  «Честный детектив» «Таиланд, путь Дао»

Актис НТА
06.15 -  «Неизвестная планета». 06.40 -  «Шоу комедиантов»
«Марш тысячи самураев» 06.50 -  «Саша + Маша»
06.40 -  Ночной музыкальный 07.00 -  «Интуиция»
канал 08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
07.00, 08.00, 13.30, 20 .3 0 - 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
«Местное время» 08.10,08.40,09.10, 15.10, 20.40,
07.15, 08.15, 13.45, 20 .45 - 01.40 -  «Прогноз погоды»
Метеоновости 08.12 -  «Женская лига»
07.20, 08.20, 13.50, 20 .50 - 08.42 -  «Женская лига»
«Астрогид» 09.12 -  «Женская лига»
07.30 -  Музыкальный канал 09.30 -  «Комеди Клаб»
08.30 -  «Званый ужин» 10.30 -  Сериал «Универ»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5» 11.30 -  Сериал «Счастливы
10.30-«Новости 24» вместе»
11.00 -  «Честно». «Бывший 12.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
интеллигентный человек» 13.30 -  М/с «Губка Боб
12.00 -  «Час суда с Павлом Квадратные штаны»
Астаховым» 15.12 -  «Женская лига»
13.00 -  «Экстренный вызов» 16.00 -  «Comedy Woman»
14.00 -  «Званый ужин» 17.00 -  Комедия «Очень
15.00 -  «Давай попробуем?» страшное кино 2»
16.00 -  «Час суда с Павлом 18.30 -  «Женская лига. Парни,

ПЛЕНКА 19-380
деньги и любовь»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.42 -  «Актуальное интервью»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Очень 
страшное кино 3»
23.30 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «Актуальное интервью»
01.47 -  «Саша+Маша»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «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 -  Дачный ответ
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

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 -  «Главный герой 
представляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Девушка из воды» 
04.10 -  Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых»

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 «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки» 
14.00-«Хочу верить»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Армейские 
приключения»
00.45 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Смысл ж и з н и  по 
М о н т и  Питону»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Ты - мне, я - 
тебе»
11.10- Д/ф «Автограф для 
Леонида Куравлева»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Игра без 
ничьей»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Д/с «Технополис»
18.30-События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Тайна Страны 
Земляники», «Растрёпанный 
воробей»
19.55 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Ниже некуда»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Влюблённый агент» 
00.00 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Три мушкетера»
03.25 -  «Да простит нас Бах...»
03.55 -  Х/ф «Влюблённый агент»
05.55 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 17 по 23 мая

17-го благоприятное время с 9:00 до конца дня
18-го благоприятен весь день
19-го неблагоприятное время с 0:35 до 2:06 
23-го благоприятное время с 9:00 до конца дня

17.30 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Десант есть 
десант»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Х/ф «Поле битвы - 
Земля»
03.45 -  Комедия «Секс и 
незамужняя девушка»

 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 «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.00 -  «Инфомания»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «А вот и Полли!» 
00.40 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Темный город»
04.25 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Сын»
11.20 -  Д/ф «Алла Баянова. 
Счастливая Лёшка»
12.10 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Каменская. 
Чужая маска»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38 
19.10- М/ф «Дед Мороз и 
лето», «Золотое пёрышко»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Пуля-дура»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Восток - дело тонкое 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Четыре мушкетера»
03.30 -  «Да простит нас Бах...»
04.00 -  Х/ф «Влюблённый агент»
05.55 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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/ щ р ь  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Четверг, 20 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 -  «Человек и закон»
00.30 -  Д/ф «Олег Янковский»
01.30 -  Х/ф «Полеты во сне и 
наяву»
03.10 -  Триллер «Обман»
05.00 -  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 -  «Улыбайтесь, господа, 
улыбайтесь! Олег Янковский»
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 -  «Третий глаз. Загадки 
зрения»
00.55 -«ВЕСТИ+»
01 .15 - Х/ф «Любовник»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20 .30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». День 
пионерии»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

Пятница, 21 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 -  Премьера. Розыгрыш 
00.00 -  Х/ф «Скоро весна»
03.10 -  Х/ф «Сыграй мне 
«Туманно»
05.00 -  Комедия «Идеальная 
пара»

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. 
Клавдия Шульженко»
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 -  «Юрмала»
23.55 -  «Девчата»
00.45 -  Х/ф «Клинч»
02.45 -  Х/ф «Потерянная 
граница»

______ Актис______
06.50 -  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». 
«Гастарбайтеры»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
19.00 -  «Самое главное»
19.30 -  «Честно». 
«Гастарбайтеры»
21.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело». «Водка» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». 
«Гастарбайтеры»
02.00 -  Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника»
03.40 -  «Покер-Дуэль»
04.30 -  Сериал «Морская душа»
05.25 -  «Детективные истории». 
«Медвежатники»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Тайны египетских пирамид»

НТА
06.40 -  «Шоу комедиантов»
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 -  «Женская лига»
08.42 -  «Актуальное интервью»
08.47 -  «Женская лига»
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 -  «Актуальное интервью»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «Честно». «Лохотрон»
21.00 -  «В час пик». «Фрукты- 
овощи»
22.00 -  Сериал «Управление 
Собственной Безопасности»
23.00 -  «Несправедливость» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Лохотрон»
02.00 -  Эротика «Ненасытные»
03.25 -  Х/ф «Медвежий 
поцелуй»
05.20 -  «Детективные истории». 
«Злой гений»
05.50 -  «Неизвестная планета». 
«Африка, карлики и великаны»

HTA
06.40 -  «Шоу комедиантов»
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 -  «Саша+Маша»
08.42 -  Д/с «Большая вода» 
08.48 -  «Женская лига»
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 -  Д/с «Большая вода»

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

15.17- «Саша+Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Очень 
страшное кино 3»
18.30 -  «Женская лига. Парни, 
деньги и любовь»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.42 -  «Актуальное интервью»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Ну очень 
страшное кино»
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 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
07.00 -  Сериал «Таксистка»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели
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 «Вернуть на 
доследование»
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 «Счастливое число 
Слевина»
02.45 -  Х/ф «Дьявольский 
ветер»
04.35 -  Х/ф «Джулиан По»

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 «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Все что угодно 
ради любви»
00.50 -  «6 кадров»
01 .3 0 - «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Лучший бордель в 
Техасе»
04.40 -  Сериал «Зачарованные»
05.35 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Мы, 
нижеподписавшиеся»
1 2 .1 0 -День аиста
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Кровные узы»
14.40 -  Д/ф «Стакан для звезды»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Д/с «Технополис»
18.30- События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Как грибы с 
горохом воевали», 
«Необитаемый остров»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Д/ф «Жирные страсти»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Пуля-дура»
23.50 -  Д/с «Иллюзия убийства». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Х/ф «Капитан»
03.20 -  Опасная зона
03.55 -  Х/ф «Пуля-дура»
05.40 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ 
«Ангарские ведомости» можно 
в T i l ,  « Б а р г у з и н » , « Ю н о с т ь » , « М е г а  », 

« Ф е я » , « С к а з к а » , « Т р а п е з а » ._____

ПРИГЛАШАЕМ
рекламных агентов 

Тел. 67-50-80.
15.17 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Ну очень 
страшное кино»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.42 -  «Женская лига»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»
22.00 -  «Комеди Клаб»
23.00 -  «Comedy Woman» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.42 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.05 -  Сериал «Холм одного 
дерева»
07.00 -  Сериал «Таксистка» 
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте!
10.30 -  Особо опасен!
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»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное

происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
20.20 -  «Я молодой»
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.55 -  «Нтвшники. Страна 
господ»
22.55 -  Д/ф «Жизнь и смерть 
Жени Белоусова»
23.50 -  «Женский взгляд»
00.35 -  Х/ф «Подмена»
03.15 -  Х/ф «Злые и красивые»
05.45 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

стс
06.00 -  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 «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Железный человек»
15.00 -  М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 -  М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины дочки»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»

21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
23.50 -  «Даешь молодежь!» 
00.20 -  «Видеобитва»
01.20 -  Х/ф «Мой мальчик»
03.15 -  Х/ф «Невозмутимый»
05.00 -  Сериал «Зачарованные»
05.55 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Ни пуха, ни 
пера!»
10.50 -  Д/ф «Николай Гринько. 
Главный папа СССР»
11.35 -  Д/с «Криминальный 
маскарад». «Доказательства 
вины»
12.30-События
12.45 -  Х/ф «Кровные узы»
14.40 -  Д/ф «Родные враги».
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Самый, самый, 
самый», «Капризная принцесса»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Реальные истории. 
«Ранняя слава»
21.30-События
22.05 -  «Весёлая пятница»
00.00 -  «Народ хочет знать»
01.05 -  События
01.40 -  Комедия «Не валяй 
дурака!»
03.40 -  Х/ф «Пуля-дура»

13 мая 2010 года, № 18-чт (416)26



sуббота, 22 мая

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Услуги автовышки, кран-борт, монтаж демонтаж баннеров 

и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 89025760332
Первый канал

07.00 -  Новости
)7.10 -  Х/ф «Прости нас, первая 

любовь»
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. 
Вячеслав Зайцев»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Грядка»
13.40 -  «Самолет над вулканом. 
Сквозь облако пепла»
14.50 -  Сериал «Широка река»
18.20 -  Живой мир. «Жизнь»
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20 -  М/ф «Шрек 2»
22.00 -  «Воемя»
22.15 -  Комедия «М + Ж»
23.40 -
«Прожекторперисхилтон»
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Вспомни, что будет»
02.20 -  «Остаться в живых»
03.10 -  Комедия «Американская 
мечта»
05.10 -  Х/ф «Джеймс Паттерсон: 
Дневник Сюзанны для 
Николаса»

Россия
06.45 -  Х/ф «Кто поедет в 
Трускавец»
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 «Вам и не 
снилось...»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.40 -  «Территория развития. 
Иркутский район»
12.55 -  Выставки
Сибэкспоцентра. Байкальская
строительная неделя
13.05 -  «Ваш домашний доктор»
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 -  «Комната смеха»
14.10 -  «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  Х/ф «Возврата нет»
17.30 -  «Подари себе жизнь»
18.00 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
19.00 -  «Субботний вечер»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Далыие-любовь»
01.30 -  Х/ф «Как малые дети»

Актис
06.50 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»
07.45 -  Сериал «Фирменная

история»
09.40 -  «Реальный спорт»
10.15 -  «Я - путешественник»
10.40 -  «Карданный вал»
11.10- Х/ф «Блокпост»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
19.00 -  «В час пик». «На-На. 
Трагедия или успех?»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  Боевик «В осаде»
23.00 -  Боевик «Наемники»
00.50-«TOP GEAR»
01.55 -  Эротика «Секс-школа 
Далии»
03.25 -  Сериал «Хорошие 
парни»

________ НТА________
06.40 -  «Шоу комедиантов»
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»
0 9 .1 7 -Д/с «Большая вода»
09.22 -  «Женская лига»
09.47 -  «Женская лига»
10.17- Мультфильм
10.22 -  Сериал «Интерны»
10.47 -  «Женская лига»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Школьная любовь- 
2»

13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»

15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Триллер «Выкуп»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Боевик «Бой с тенью» 
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Убойная лига»
02.40 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 -  «Дом-2. Про любовь»
04.10 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.40 -  М/с «Легион 
супергероев-2»
07.25 -  Сериал «Таксистка»
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
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  Д/с «В поисках 
Франции». «Русский хозяин 
Парижа»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  Обзор. Чрезвычайное

Воскресенье, 23 мая
Первый канал

07.00 -  Новости
07.10 -  М/ф «Жадный Кузя»
07.20-Х /ф  «Поездвне 
расписания»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.20 -  Фазенда
13.50 -  «Белая гвардия. 
Последний оплот»
14.50 -  Х/ф «Принцесса на 
бобах»
17.00-«КВН»
18.50 -  «Недолюбила, 
недожила...»
19.50 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Мульт личности»
23.30 -  Х/ф «Внук космонавта» 
00.50-Х /ф  «Класс»
03.30 -  Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Прямой эфир из 
Германии

Россия
06.40 -  Х/ф «Тревожный вылет»
08.20 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
08.50 -  «Сам себе режиссер»
09.35 -  «Утренняя почта»
10.10- Комедия «Нэнси Дрю»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

происшествие
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Квартал
20:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В.
Толстихина
21.00 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
21.55 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.35 -  Комедия «Взрослая 
неожиданность»
01.30 -  Х/ф «Оправданная 
жестокость»
03.30 -  Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «БАВАРИЯ» 
(Германия) - «ИНТЕР» (Италия). 
Прямая трансляция
05.45 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

стс
07.00 -  Х/ф «Леди-призрак»
08.45 -  М/ф «Дюймовочка»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Сериал «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребенок»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц»
16.50-«6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  «Слава богу, ты пришел!»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Девушка из 
Джерси»
00.00 -  Х/ф «Основной

инстинкт»
02.25 -  Х/ф «Прощай, детка, 
прощай!»
04.55 -  Х/ф «Сверхновая 
звезда»

TBit
06.35 -  Х/ф «Школа мужества»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Православная 
энциклопедия
10.00 -  Д/с «Кобра - королева 
змей». «Живая природа»
10.45 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
11.10- Сказка «Пока бьют часы»
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05-С то  вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.25 -  Х/ф «Всё будет хорошо»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Комедия «Свадьба моего 
лучшего друга»
01.10 -  События
01.25 -  Комедия «Башмачник»
03.35 -  Х/ф «Шут и Венера»
05.35 -  М/ф «Остров ошибок», 
«Два богатыря»

ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 19.00 -  «В час пик». «Базарный 21.00 -  Боевик «Бой с тенью 2.
НЕДЕЛИ день» Реванш»
12.50- «Городок» 20.00 -  «Фантастика под грифом 00.00 -  «Дом-2. Город любви»
13.20 -  Х/ф «Грехи наши» «Секретно». «Пирамиды. Связь 01.00 -  «Дом-2. После заката»
15.00-ВЕСТИ со Вселенной» 01.30 -  «Comedy Woman»
15.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 21.00 -  Боевик «Руслан» 02.30 -  «Смех без правил»
ВЕСТИ-ИРКУТСК 23.00 -  Боевик «Король клетки» 03.35 -  «Секс» с Анфисой
15.25-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 01.00 -  «Мировой бокс. Чеховой»
ЧАСТЬ Восходящие звезды» 04.05 -  «Комеди Клаб»
15.55 -  «Честный детектив» 01.30 -  Эротика «Сексуальные 05.05 -  «Убойной ночи»
16.25 -  «Храм для Онегина. соблазны» 06.50 -  «Саша + Маша»
После славы» 03.20 -  Сериал «Хорошие
17.20 -  «Измайловский парк» парни»

Медиа-квартал__19.10 -  Х/ф «Побочный эффект» 04.15 -  Сериал «Побег»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ 06.00 -  «Неизвестная планета». 06.25 -Мультфильм
22.05 -  «Специальный «Воин света» 06.35 -  Х/ф «Лэсси»
корреспондент» 06.25 -  Ночной музыкальный 08.30 -  «Дикий мир»
23.05 -  «Девчата» канал 09.00 -  Сегодня
23.35 -  Концерт-встреча с 09.20 -  «Русское лото»
музыкальным коллективом НТА 09.45 -  Их нравы
Петра Налича

06.50 -  «Саша + Маша»
10.25 -  Едим дома

01.10 -  Х/ф «Везунчик» 11.00 -  Сегодня
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»

11.20 -  «Quattroruote»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30

Актис -  «ОБЪЕКТИВ»
11.55 -  Спасатели

06.20 -  «Неизвестная планета». 08.15,09.15, 09.45, 10.15, 20.45 12.30 -  «Первая кровь»

«Воин света» -  «Прогноз погоды» 13.00 -  Дачный ответ

06.45 -  Ночной музыкальный 08.17 -  «Женская лига» 14.00 -  Сегодня

канал 08.30 -  Сериал «Интерны» 14.20 -  Особо опасен!

07.00, 13.30 -  «Местное время» 09.17 -  «Женская лига» 15.05 -  Д/ф «Точка невозврата.

07.15,13.45 -  Метеоновости 09.47 -  «Женская лига» Иосиф Бродский»

07.20, 13.50 -  «Астрогид» 10.17 -  Д/с «Большая вода» 16.05 -  Своя игра

07.25 -  Сериал «Фирменная 10.22 -  Мультфильм 17.00 -  Сегодня

история» 10.27 -  Сериал «Интерны» 17.25 -  Комедия «Масквичи»

10.10 -  «В час пик». «Фрукты- 11.00 -  «Школа ремонта» 18.15 -  И снова здравствуйте!

овощи» 12.00 -  «Битва экстрасенсов» 19.15 -  Чрезвычайное

11.05 -  Боевик «Наемники» 13.00 -  «Женская лига» происшествие. Обзор за неделю

13.00 -  «Нереальная политика» 13.30 -  Триллер «Выкуп» 20.00 -  «Сегодня. Итоговая

14.00 -  «Неделя с Марианной 16.00 -  Сериал «Интерны» программа»

Максимовской» 18.00 -  Боевик «Бой с тенью» 20.55 -  «Новости недели».
15.00 -  Боевик «В осаде» 20.47 -  Д/с «Большая вода» Медиа-Кварта
17.00 -  Сериал «Побег» 20.52 -  «Женская лига» 21.25 -  Д/с «Шериф»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И

щ ,м т ш ш м м т и
ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
В ГАЗЕТУ “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ” 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

И ркутск  722-999 
Ангарск 52-85-80, 514-202

ТВЦ01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Комедия «Отпетые 
мошенники»
03.40 -  Комедия «Свидание 
моей мечты»
05.45 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

_________СТС________
07.00 -  Х/ф «Очевидное алиби»
08.45 -  М/ф «В стране 
невыученных уроков», «Волк и 
теленок»
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 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Черный котел»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Твои, мои, наши»
23.40 -  Д/с «История 
Российского шоу-бизнеса» 
00.40 -  «Видеобитва»
01.40 -  Х/ф «Да будет свет!»
04.05 -  Х/ф «Код убийства. 
Охота на киллера»
05.45 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»
06.10 -  Музыка на СТС

06.15 -  Х/ф «Всё будет хорошо»
08.20-Дневник 
путешественника
08.50 -  Фактор жизни
09.20 -  Крестьянская застава
09.55 -  Д/с «Крокодилы 
Австралии». «Живая природа»
10.50 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55-«Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «По собственному 
желанию»
14.10 -  Д/ф «Евгений Киндинов. 
Продолжение романса»
15.00 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.30 -  «Скандальная жизнь»
17.15- Д/ф «Да будет свет!»
17.50 -  Х/ф «Конец света»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Сериал «Каменская. Не 
мешайте палачу»
01.00 -  События
01.15 -  «Временно доступен»
02.20 -  Комедия «Рассеянный»
04.00 -  Комедия «Свадьба моего 
лучшего друга»
06.00 -  Марш-бросок
06.35 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
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Будем храбры как деды
День Победы празднуют 

не только в рабочих коллек
тивах и Советах ветеранов. 
9 Мая давно стало традици
онным праздником и в дет
ских садах. На один из них 
нашу газету пригласили сот
рудники МДОУ №62.

Казалось бы, что могут знать о 
войне малыши? С одной стороны, 
это великий праздник для всех рос
сиян, независимо от возраста, но с 
другой -  не рано ли ребятам узна
вать об ужасах и несчастьях военно
го времени? Цели серьезные, а поэ
тому и подготовка к утреннику тре
бовала больших усилий и началась 
задолго до самого торжества.

Перед Татьяной Анатольевной 
Былковой, зам. заведующей по вос

питательной работе, стояла нелегкая 
задача: дать ребятишкам представ
ление о самом понятии «война», вос
питать уважительное отношение к 
ветеранам, пожилым людям. Понят
но, что за один раз этого достичь не
возможно, но ведь из подобных ме
роприятий капелька за капелькой 
взращивается в детях патриотизм.

Доступным языком ребятам стар
шей группы рассказывали о войне и о 
солдатских подвигах. Склонив головы, 
почтили память погибших. А затем да
ли слово ветерану, участнику войны, 
Владимиру Ивановичу Арыкову.

На его просьбу поднять руки тех, у 
кого воевали прадеды, взметнулся 
лес рук. Ребята дарили ветерану цве
ты, стихи, песни и танцы, подготов
ленные музыкальным руководителем 
Татьяной Ивановной Куртевой и 
воспитателем группы Ольгой Анато-

ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

льевной Романовской. Был «Каза
чок», «Выходила на берег Катюша» и, 
конечно же, «Солнечный круг».

Пусть наши дети несут в себе па

мять, начиная даже с самого малого -  
с праздника и с рассказа ветерана о 
том, как русские солдаты побеждали 
фашистов.

Кроваво-красные и коричнево-черные огромные акварельные 
взрывы раскидывают в разные стороны крошечных человечков. 
Строчат пулеметы. В ярком голубом небе идет воздушный бой. И 
много-много звездочек вокруг. А вот у березки, пригорюнившись, 
стоит молодая жена и ждет с фронта любимого мужа... Все это -  
темы детских рисунков, представленных в экспозиции «Юбилей
ная весна», открывшейся в Музее Победы.

Рисуют девочки победу, 
рисуют мальчики войну

Чепкасов Юра, Дмитриева Катя «Вспомним друзей»

Засухина Вера «Танки не пройдут»

130 работ -  радостных и печальных 
моментов Великой Отечественной. 
Центральное место занимает стенга
зета, выполненная как бобина с выбе
гающей кинолентой. Кадры -  рисунки 
учеников из школ города и учрежде
ний дополнительного образования. 
Это единственное произведение, ко
торое помогал создавать взрослый -  
Павел Петрович Феськов.

На выставке представлены рабо
ты в пяти возрастных номинациях. В 
каждой свои победители. В номина
ции 6 - 8  лет: Михаил Коваль, 
Анастасия Пашина, Ангелина Би- 
лецкая. 9 - 1 0  лет: Вера Засухина, 
Данил Гришечкин, Оля Зырянова. 
11 -  12 лет: Захар Рамазанов, Юра 
Чепкасов, Катя Дмитриева, Екате
рина Казаева. 13 -  14 лет: Елизаве
та Ашеулова, Екатерина Башлы
кова. 1 5 - 1 7  лет: Ксения Кныш, Ла
да Слуцкая, Даша Фомина.

Гришечкин Даниил «Весна 45-го  года» Абсалямова Аделина «В разведке»

«О доблестях, 
о подвигах, о славе»

Именно так называ
ется выставка военной 
миниатюры, открывша
яся в преддверии Дня 
Победы в Музее часов. 
В далекие военные го
ды нас уносят самоле
ты, мотоциклы, маши
ны и танки, которые 
легко умещаются на ру
ке. Они -  точная копия 
настоящих...

Организатором и вдохнови
телем выставки стал человек, 
известный в нашем городе, -  
Мстислав Неудачин, руково
дитель кружка стендового мо
делизма СЮТ. «Моделирова
нием» истории он занимается 
почти тридцать лет, то есть с 
хобби определился еще в 
детстве. «Мне всегда нрави
лась военная техника, -  гово
рит Мстислав. -  Но ведь насто
ящий танк домой не затащишь, 
а макет танка в 35-м масштабе 
создать можно».

А если объединить несколь
ко макетов, «вписать» их в ис
торическую обстановку, полу
чится военная диорама, кото
рую необходимо продумать до

мельчайших деталей: техни
ческих и психологических. Д и
орамы сродни мизансценам в 
спектакле, главным режиссе
ром которого является моде
лист. Он должен не просто хо
рошо знать военную технику, 
но и разбираться в истории, 
вести научно-исследователь- 
скую работу. Всему этому 
Мстислав обучает подопечных, 
среди которых и дети, и взрос
лые.

130 макетов и диорам, 
представленных на выставке, -  
это работы учителя и учеников. 
В творениях взрослых чувству
ются руки мастеров, а работы 
ребятишек поражают скрупу
лезностью и зримым желани
ем сделать «самую настоящую 
модель». И модели Никиты 
Емельяненко, Миши Капито
нова, Саши Демина, Юры 
Гридасова, Эвелины Нагор
ных стоит посмотреть.

Посмотреть и понять, что 
это не просто копирование 
танков и самоходок. Это гор
дость за российское оружие, 
за наших солдат, которые за
щищали жизнь на земле, уве
ренность в том, что русскому 
человеку не страшны никакие 
испытания.
Подготовила Ирина Сергеева
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