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Главное в номере
Предприниматели9 на
парад! У ангарских
бизнесменов впервые есть
шанс масштабно
представить
свое дело. ^

О привидениях и не 
только. Кого можно 
встретить во время 
загадочной ночи 
в музее.

стр

О, этот джаз! Ангарск 
готовится принять 
Международный 
музыкальный 
фестиваль. ^

Советы Елены 
Целютиной в рубрике 
«Удачный сезон».
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О  П Р А Я В

«Драйв PREMIUM» с системой 
внутрипрофильной самовентиляции AER0

Окна, которые дышат...
Забудьте о конденсате. 

Избавьтесь от сквозняков. 

Наслаждайтесь свежестью 
и чистым весенним воздухом!

Для развития экстремального спорта в Ангарске в 2008  году 
на бюджетные деньги была приобретена скейт-площ адка. Но 
так как оборудование доставили осенью, устанавливать его на 
зиму не было смысла, поэтому до поры до времени сдали на 
хранение. И вот уже третий год детали площадки пылятся на 
складе. Говорят, места для неё в городе нет.

А начиналось все так оптимистично, метить, наши ребята её заслужили.
-  Проект скейт-площадки обсуж- Про ангарских экстремалов знают в 

дался вместе с ребятами, юные экс- Иркутске, Красноярске, Чите, Улан- 
тремалы рисовали эскизы, комплек- Удэ. На фестивалях «Байкал-экс- 
товали набор спортивных сооруже- трим» занимали почетные места на 
ний. Можно сказать, работа шла под пьедесталах и зажигали по полной 
контролем детей, -  рассказала роллеры Александр Наговицын, 
Светлана Бажанова, главный спе- Дмитрий Резников, Павел Зимин, 
циалист отдела по молодежной по- Антон Дуканич, Евгений Лисов, 
литике, культуре и спорту админис- бэймиксер Сергей Мамаенко, 
трации Ангарска. скейтер Максим Сухаренко. Глядя

По комплектации ангарская пло- на них, юная поросль вставала на 
щадка, изготовленная по спецзаказу, скейты, ролики. Новый мини-стади- 
обещапа стать самой крутой в регио- он должен был открыть перед ребя- 
не. Ничего подобного до сих пор нет тами новые возможности, 
даже в областном центре. Надо от- Продолжение на стр. 18

лагеря дневного 
пребывания 
откроется 
в этом году 
при школах AM О
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Поздравляем!
—

Спрашивали ? Отвечаем!
Уважаемые предприниматели 

Ангарского муниципального образования! 
Поздравляем вас

с профессиональным праздником!
Сегодня предпринимательство стало важным фактором со

циально-экономического благополучия Ангарского района. 
Представители малого и среднего бизнеса активно проявляют 
себя в самых разных сферах нашей жизни, вовлекая все боль
ше энергичных и инициативных людей в современную эконо

мику. Наполнение бюджета, создание новых рабочих мест, обеспечение жителей 
необходимыми товарами и услугами, -  все это составляющие 
вашего участия в динамичном развитии АМО. Вы занимаетесь 
важной и ответственной работой, вносите значительный вклад 
в обеспечение социальной стабильности не только района, но и 
региона.

Вы ведёте большую благотворительную деятельность, про
должая лучшие традиции российского предпринимательства.

Благодарим вас за профессионализм и добросовестный 
труд. От всей души желаем стабильности и процветания ва
шим предприятиям, удачной реализации бизнес-проектов!

Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и хороше
го настроения!

Мэр Ангарского муниципального образования А. П. Козлов 
Председатель Думы Ангарского муниципального образования В. А. Непомнящий

Неделя в лицах
Ветеран Великой Отечественной вой

ны артиллерист Алексей Леонтьевич Те- 
леляев был единственным ангарчани- 
ном, участвовавшим в нынешнем мос
ковском параде, посвященном 65-летию  
Победы. Во вторник он провел встречу в 
Совете ветеранов и рассказал о подроб
ностях большого события:

-  Мы не герои, мы просто защищали Отечество. Если 
бы мне когда-то сказали, что 65-летие Победы я буду 
встречать в столице на Красной площади, я ни за что не 
поверил бы в это. Большое спасибо, что мне дали такую 
возможность.

Слово «победа» он услышал в Чешском городе Брно.
Это было 8 мая 1945 года. Стрельба была настолько час
то и близко, что уже никого не пугала. Но когда стали вдруг стрелять вверх, это уди
вило всех -  оказалось, вот она -  долгожданная Победа... Прошло 65 лет. Москва 
встречала победителей уважением и почтением. Во время поездки, от начала и до 
конца, ветераны были окружены вниманием и заботой -  рядом дежурили врачи, 
медсестры, военные. Были организованы экскурсии по памятным местам -  Музей 
Победы, Поклонная гора. Самое большое впечатление произвела на Алексея Леон
тьевича Красная площадь. В 1957 году, по его словам, она выглядела иначе.

И парад, и прием Президента -  все было организовано на высшем уровне. Вете
ранам даже не приходилось долго ходить пешком, их перевозили электрокары. Вез
де были размещены огромные экраны, которые транслировали все мероприятия.

Льготы по сезону
-  Почему отменили 

льготы на автобус № 102 
«Ангарск -  Мегет»?

(Ю рий Павлович Павленко).
-  Согласно постановлению мэра, 

льготными могут быть только сезон
ные маршруты, -  отвечает Людмила 
Вольнова, главный специалист по 
дорожному надзору и природополь
зованию «Службы муниципального

хозяйства» администрации АМО. -  
Автобус № 102 выполняет рейсы до 
Мегета регулярно, независимо от 
времени года, поэтому льготным 
быть не может. До садоводств, рас-| 
положенных в районе Мегета, ходит! 
автобус N° 109, проезд в котором 
осуществляется с предоставлением 
льгот для дачников. За них автоко
лонна, как положено, получает ком
пенсацию из бюджета.

Мы не берём  на себя ответственность реш ать Ваши проблемы. 
Но мы ВАС ВЫ СЛУШ АЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ.

Наш телеф он 8 -9 2 4 -6 2 4 -7 4 -1 7 .
Кажды й четверг с 12 до 13 часов мы приним аем  ваши звонки. (2)

Объявление
Отдел военного комиссариата Иркутской области по городу Ангар

ску проводит набор кандидатов для поступления на обучение в военно
научные учебные центры Санкт-Петербурга, Рязани, Омска, Владивос
тока, Смоленска. В качестве кандидатов рассматриваются граждане 
РФ, имеющие среднее (полное) образование, до 24 лет. Денежное до
вольствие курсантов во время обучения 15 тысяч рублей в месяц. Кур
санты обеспечиваются местом проживания, питанием, учебными по
собиями и литературой. Срок обучения -  2 года 10 месяцев. Более 
подробная информация: кабинет 26 отдела ВКИО по Ангарску или по 
телефонам: 55 -69 -19 ,51 -15 -94 .

Опекуны и попечители несовершеннолетних детей, не имеющих зак
репленного жилья или жилья, находящегося в собственности ребенка. 
Вам необходимо срочно сдать документы в Департамент по управле
нию муниципальным имуществом администрации города Ангарска ( ул. 
Карла Маркса, 19, тел 52-57-95) для постановки на учет в качестве нуж
дающихся в жилом помещении. После обращения в ДУМИ обязательно 
уведомить управление о полученном результате.

Начальник Управления А. Е. Геранюшкин

В блокнот
ИФНС России по городу Ангарску Иркутской области 25  

мая 2010  года проводит бесплатный семинар по темам: «Спе
циальные режимы налогообложения в 2010  году. Преиму
щества сдачи отчетности по ТКС».

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

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

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

Важно

Есть идея? Есть покупатель!
Выдавать на-гора креативные идеи 

сложно, а продать еще труднее. Ну
жен по-настоящему перспективный 
замысел. А дальше дело техники: гра
мотно и эффектно представить про
ект, чтобы заинтересовать инвестора 
в необходимости его реализации. 
Этим и будут заниматься творческие, 
«с неспокойной душой» ангарчане в 
ближайшие месяцы: дан старт второй 
ярмарке социальных проектов. На
помним: первая успешно прошла в ок
тябре прошлого года.

-  В приоритете под
держка социальных ини
циатив в области обра
зования, просвещения, 
культуры, массовой фи
зической культуры, мо
лодежной политики, со
циальной поддержки ин
валидов, охраны окру
жающей природной сре

ды, содействия благоус
тройству города. Наши 
предприниматели гото
вы вкладывать деньги в 
эти направления, -  по
яснила Алена Григо
рьева, начальник отдела 
инновационного разви
тия и предпринима
тельства администра

Все ново

ции АМО, во время 
пресс-конференции, ко
торая состоялась в 
пресс-центре «Ангар
ские ведомости» 18 мая.

Представить идею на 
ярмарку могут неком
мерческие организации, 
общественные объеди
нения, инициативные 
группы граждан и муни
ципальные учреждения, 
действующие на терри
тории района. Проекты 
политической и религи
озной направленности 
рассматриваться не бу
дут.

Ярмарка пройдет в 
три этапа. Первый: ин
формационно-консуль
тационный -  с проведе
нием обучающих семи
наров для потенциаль
ных участников. Второй: 
отборочный. Комиссия 
будет принимать реше

ние о допуске организа- 
ций-заявителей к учас
тию в ярмарке. Каждый 
проект рассмотрят от
дельно. Третий этап -  за
вершающий, собственно 
презентации заявок и 
проектов и встреча учас
тников с потенциальны
ми спонсорами, пред
ставителями бизнес- 
структур, состоится 16 
сентября.

-  В прошлом году мы 
хотели ограничить стои
мость проектов пятью
десятью тысячами руб
лей, но предпринимате
ли заявили, что делать 
этого не следует. Если уж 
проект действительно 
стоящий, то в него гото
вы вкладываться и два, и 
три человека. Возможен 
вариант софинансиро- 
вания, -  рассказал 
Игорь Шадрин, испол-

Самый яркий участник первой яр 
марки -  Виталий Сухов, талантливый 
мальчик-инвалид. Благодаря ярм ар
ке выпущен д и с к  «Шаг вперед» с з а 
писями песен, средства от продажи  
которого идут на обучение Виталия

нительныи директор 
фонда «Новый Ангарск».

На данный момент 
реализованы 15 из 18 
купленных в прошлом го
ду проектов. Три остав
шихся касаются благоус
тройства и будут вопло
щены в жизнь в ближай
шее время.

-  Согласно положе
нию о проведении яр
марки мы проводим мо
ниторинг хода реализа
ции проектов и анализи
руем социальный эф
фект партнерства, 
уточнил Игорь Шадрин. -  
В скором времени вый

дет сборник отчетов о 
информациями о проек
тах, которые уже вопло^ 
щены.

Требования к оформле
нию заявки можно посмот-. 
ретъ на сайте администра
ции: www.angarsk-adm.ru, 
кликнув на соответствуй 
ющий баннер. Обучаю-, 
щий семинар для желаю
щих принять участие в 
ярмарке состоится 27 
мая во Дворце творчес
тва детей и молодежи. 
Начало в 14 часов.

Светлана Лазареву

сайте: www.anaarsk-adm.ru 20 мая 2010 года, № 19-чт (419)
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7 дней в ритме AM О
Руководители иркутских территориальных об- 

> цественных Советов побывали у ангарских коллег в 
>амках «Соседского проекта», направленного на 

р азви тие  местного самоуправления.

По-соседски
Объектом обмена опытом стали Советы общес

твенности, образованные в частном секторе (мик
рорайон Китой). Здесь при содействии инспектора 
,РМС Екатерины Уриной за небольшой срок уда
юсь реализовать многие инициативы, касающиеся 
вывоза мусора, ремонта дорог, обустройства тер- 
итории вокруг мемориала Победы, рекультивации 
валок, обеспечения электричеством и обществен- 
|ым транспортом. Всё это результат проведения 

собраний и координационных советов.

В ходе диалога стало понят- 
ю , что проблемы у жителей час
тного сектора Иркутска и Ангар
ска схожие.

-  Наш посёлок меньше Ки- 
гоя -  1000 жителей, -  рассказа
на председатель ТОС «Посёлок 
Мельниково» Ирина Балуева. -  

о масштаб проблем и их пере- 
нень ничуть не отличается. 06- 

ественной работой занялась 
шесть лет назад и первым делом 

Ь:после организации ТОСа мы с 
соседями построили детский 
городок -  грейдером разровня
ли площадку, привезли карусе
ли, установили скамейки, а мо
лодые мамы их покрасили. По- 

плучилось очень красиво. Уда
лось добиться вывоза мусора, 
ремонта проезжей части, уста
новки дорожных знаков. Сейчас 
/у меня 15 соседей-единомыш- 
ленников, не много, но когда-то 
я вообще была одна. Буду с ра

достью дружить с Ангарском. 
Очень хорошо, что администра
ция идёт навстречу и помогает

во всех начинаниях. По личному 
опыту знаю, что без поддержки 
власти в нашем деле сложно.

Директор Центра развития 
местного самоуправления 
Александр Титов отметил, что 
достижения в продвижении ини
циатив жителей Ангарского ра
йона происходят во многом бла
годаря активному участию мэра 
Андрея Козлова: «Более того, 
каждый руководитель админис
трации несёт личную ответс
твенность перед ним в вопросах 
взаимодействия с Советами об
щественности».

Сообща и дело лучше спо
рится! Благие идеи жителей, 
помноженные на реальную под
держку власти, дают достойное 
качество жизни в АМО. Такое, 
что и не стыдно другим пока
зать. Не за горами ответный ви
зит ангарчан в Иркутск.

Кристина Смирнова

w

« Тройку» оптимизируют!
В рамках мероприятий по оптими

зации маршрутной сети города Ангар
с ка  в пятницу, 21 мая, произойдет 
^объединение автобусного маршрута 
1№ 3 и недавно созданного № 22.

Для обновленной 
«тройки» (именно под 
этим номером автобу

сы  выйдут на маршрут) 
! разработана принципи
ально новая схема дви
жения. Обслуживанием 
i маршрута займется 
!МУП «Ангарский авто- 
'бус». На «старом» мар
шруте № 3 (мкр Китой -  
Автостанция) работало 
всего два автобуса, 
принадлежащих ОАО 
«Автоколонна 1948»,
поэтому прекращение 
движения по прежней 
схеме не принесет жи
телям Китоя неудобств. 
Соответственно, исчез

нут с городских улиц и 
автобусы № 22. Как 
уточнил Иван Лукьянов, 
начальник транспор
тного отдела админис
трации Ангарска, рас
писание движения по 
обновленному маршру
ту № 3 предусматрива
ет выход на линию двух 
десятков единиц техни
ки. Не исключено, что 
помимо транспорта 
МУП «Ангарский авто
бус» по маршруту будут 
ходить автобусы и дру
гих перевозчиков.

Что касается микро
района Китой, то у его 
жителей нет оснований

для беспокойства -  ав
тобусное сообщение с 
городом продолжит 
осуществлять маршрут 
№ 2. В настоящее вре
мя на нем работают 22 
единицы техники, из 
которых 6 -  новые авто
бусы ПАЗ, интервал 
движения которых сос
тавляет всего 15 минут.

Возможно, в буду
щем объединенный 
маршрут № 3 будет 
продлен до микрорайо
на Китой. На сегодняш
ний день такой необхо
димости нет.

Схема движения 
маршрута № 3 с 21 
мая будет выглядеть 
следующим обра
зом: магазин «Магис
тральный» (219 кв-л), 
СК «Ермак», ДК «Сов
ременник», 33 м /р-н

(ул. Космонавтов), 
БСМП (22 м/р-н), ки
нотеатр «Родина», ате
лье «Элегант» (8 м/р- 
н), поликлиника (6а 
м /р -н), профилакто
рий «Родник» (ул. 
Крупской), магазин 
«Олимпиада», стадион 
«Ангара», швейная 
фабрика, Музей часов, 
«Ангарские ворота», 
гипермаркет «Апель
син», ж /д  вокзал. Руко
водство ОАО «Автоко
лонна 1948» и МУП 
«Ангарский автобус» 
приносят пассажирам 
извинения за возмож
ные доставленные не
удобства .____________

Информационно
аналитический 

отдел 
администрации 

города Ангарска

В партиях 
весеннее 
обострение

Политическая жизнь в Ангарске  
бурлит. Начиная с января нового 
предвыборного года ни одна из но
востей не обходится без этой темы. 
Митинги, шествия, скандалы, проис
шествия -  вот главные попутчики, 
формирующие общий фон октябрь
ского голосования. В ход идут все бо
еприпасы.

Особую активность 
проявляет коммунисти
ческая партия, видимо, 
заполучившая хороше
го спонсора с дально- 
видными планами. Лю
бая острая тема ис
пользуется для разноса 
действующей власти, 
причем как районной, 
на участие в которой 
претендуют некоторые 
закулисные лидеры, и 
заканчивая городской, 
которую еще два с по
ловиной года назад 
местная КПРФ усилен
но поддерживала. Дос
талось региональной 
власти во главе с Дмит
рием Мезенцевым, 
растяжки коммунистов 
были традиционны: 
«Долой губернатора!», 
а на несанкциониро
ванном митинге комму
нистов ораторы требо
вали: «Долой Путина!».

Любой протест при
водит к результату. Ан
гарский вариант не 
исключение. Напри
мер, глава города пока 
приостановил дейс
твие увеличенных тари
фов, а у местных ком
мунистов появился но
вый лидер. На смену 
Юрию Бурцеву пришел 
главный «протестник» 
Ангарска Сергей Бре- 
нюк. Именно он в дол
жности второго секре
таря Ангарского отде
ления КПРФ отвечал за 
«боевые» действия 
против власти. Резуль
тат был оценен высоко. 
Только вот должность 
первого секретаря нак
ладывает обязанность 
не только разрушать, 
но и созидать. А вот с 
этим у коммунистов по
ка туго. Похвастаться 
нечем. С тарифами до 
сих пор не все понятно. 
Конструктивного взаи
модействия коммунис
тов и правительствен
ной комиссии не полу
чилось. Еще бы, ведь 
когда одна сторона ра
ботала, перелопачивая

горы бумаг и пытаясь 
найти выход из ситуа
ции, другая продолжа
ла выводить людей на 
митинги и выставлять 
пикеты у серого дома. 
Популистские заявле
ния давать гораздо 
проще, чем искать ком
промиссное решение. 
Хотя само слово «ком
промисс» кажется неп
риемлемым для «крас
нознаменных». Гораздо 
важнее протест ради 
протеста. Совместные 
расчеты оптимальных 
тарифов электорату 
эффектно не пока
жешь. А вот кричать 
«Долой!» по-революци
онному смело и свежо.

Что дальше приду
мают коммунисты, как 
говорится, «покажет 
время». А темы для 
протеста всегда най
дутся.

В это же время пар
тия власти определяет
ся с кандидатурами на 
пост мэра Ангарского 
района и депутатов му
ниципальной думы. 
Чтобы выявить лидера, 
необходимо провести 
процедуру выборов 
среди партийных яче
ек, которая называется 
модным иностранным 
словом праймериз. 
Учитывая отсутсвие 
сплоченности в рядах 
партийцев, борьба 
предстоит серьезная. 
Тем более что в список 
попали Андрей Козлов, 
Юрий Фалейчик, Вла
димир Жуков и Борис 
Борискин. Более того, 
победа в праймериз не 
гарантирует результата 
на самих выборах. Пе
рестала быть опреде
ляющей фаворита 
предвыборной гонки и 
поддержка губернато
ра. Это было ярко про
демонстрировано в Ир
кутске. Так что каким 
будет ангарский ре
цепт победы, мы узна
ем 10 октября.
______ Андрей Южаков

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

Услуга виртуальна. 
Паспорт -  реально

Сидишь дома на диване, попиваешь чай из любимой 
кружки, смотришь сериал и подаешь заявление на заг
ранпаспорт. Федеральная миграционная служба с 1 апре
ля принимает документы на оформление этого документа 
в электронном виде. На сегодняшний день виртуальным 
видом услуг воспользовались 29 ангарчан. Девять паке
тов документов уже в работе. Об этом рассказала Ольга 
Смирнова, начальник отдела УФМС России по Иркутской 
области в городе Ангарске и Ангарском районе, на бри
финге, который состоялся в пресс-центре газеты «Ангар
ские ведомости» во вторник, 18 мая.

Став авторизированным пользователем портала «Го
сударственные услуги», вы можете получать все и м ею 
щ иеся на портале электронные услуги:

- оф ормление заграничного паспорта (нового и старо
го образца);

- оф ормление паспортов гражданина РФ;
- предоставление адресно-справочны х документов;
- приватизация квартиры;
- выписки штрафов ГИБДД и т.д.
Доступ ко всем  материалам портала и регистрация

бесплатны.
Получить справочную инф ормацию на сайте можно, не

регистрируясь.

РЕСС-ЦЕНТР
{.......
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РЕСС-ЦЕНТР
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-  Не нужно бояться 
новаций. Если вы ак
тивный пользователь и 
знаете, что такое Ин
тернет, для вас не сос
тавит труда зарегистро- 
ваться на портале «Госу
дарственные услуги», 
www.gosuslugi.ru, -  по
яснила Ольга Никола
евна. -  В перечень Ин- 
тернет-услуг вошло не 
только оформление 
загранпаспорта, пас
порта гражданина РФ, 
но и получение адрес- 
но-справочных доку
ментов.

Весь процесс регис
трации пошаговый: 
первоначально пользо

ватель должен предос
тавить ряд персональ
ных данных, включая 
номер мобильного те
лефона, ИНН и страхо
вой номер индивиду
ального лицевого счета 
пенсионного фонда. 
Все это проверяется на 
сайте в режиме реаль
ного времени. Затем по 
почте вам приходит 
код, и вы становитесь 
а в т о р и з и р о в а н н ы м  
пользователем портала 
«Государственные ус
луги». Весь процесс ре
гистрации занимает от 
двух до трех недель, так 
как код авторизации 
приходит из Москвы.

Затем, активир 
и н д и в и дуа л ьн ы й к< 
доступа в «Личный к 
бинет», вы заполняв 
необходимые для по 
чения загранпаспо 
документы в разд 
Федеральная мигра 
онная служба России 
находитесь в «режи& 
ожидания». После п 
лучения подтвер 
ния о приеме докуме 
тов миграционн 
службой, органы ФМ 
направляют вам при 
лашение прийти и с 
вершить все процед 
ры, которые связан 
непосредственно с 
лучением паспорта.

Желающие прио 
рести новый биомет| 
ческий паспорт до 
дополнительно по 
тить отделение ми 
ционной службы для 
го, чтобы сделать 
тографию с помощ| 
специального обору 
вания.

-  Удобство тако 
вида подачи докумен 
тов очевидно, -  говор 
Ольга Смирнова. -  К 
нечно, личное присутс 
твие при получени 
паспорта пo-пpeжнeм^ 
необходимо, но друго 
го способа пока не! 
Экономия времени i 
сил существенная.  ̂

Светлана Лазарева

Акцент Хорошая новость
Навести порядок в выдаче шоферских ме

дицинских справок призвана вновь создан
ная комиссия врачей узких специальностей, 
начавшая работу в ангарском УВД.

Заслон фальшивкам

Именно здесь ежедневно, 
кроме субботы и воскресе
нья, с 9.00 до 14.00 проводят 
медицинский осмотр и дают 
квалифицированное заклю
чение о состоянии здоровья 
гражданам, обращающимся 
в РЭО ГИБДД. По результа
там медкомиссии обратив
шемуся выдают на руки 
медсправку установленного 
образца с различными сте
пенями защиты и заверен
ную подписями и печатями 
врачей. Такой документ вос

требован при сдаче экзаме
на в автоинспекции, обмене 
водительских прав, их утере, 
получении дубликата а также 
при прохождении техничес
кого осмотра на площадке в 
поселке Майск. ГИБДД наде
ется, что теперь поддельных 
медицинских справок станет 
меньше, и такое явление, как 
самопальное «добро» докто
ра на допуск за руль автома
шины, уйдет в прошлое.

Евгений Константинов

Землю - крестьянам, 
овощи -  ветеранам

Покупая картофель, морковь, свеклу, лук, 
обязательно поинтересуемся: откуда овощи? 
Если из Савватеевки, берем смело. Может, эти 
овощи выглядят непрезентабельно по сравне
нию с импортными, зато в их качестве нет сом
нений: экологически чистые, выращенные без 
применения запрещенных химикатов.

Недаром для проведения 
акции «Ангарские овощи -  ан
гарским ветеранам» было 
выбрано ЗАО «Савватеев- 
ское». Нынешней весной 6000 
продуктовых наборов было 
сформировано и доставлено 
на дом пожилым людям.

-  В ответ мы услышали 
слова благодарности и поже
лание продолжить акцию на 
следующий год, -  отметил 
Андрей Козлов, мэр Ангар
ского муниципального обра
зования на встрече с Васи
лием Роговым, директором 
сельхозпредприятия.

-  Мы не только отклик
немся на просьбы ветера
нов, но и считаем, что обяза
ны помочь, -  заметил на это 
Василий Иванович. -  Полу
чая из бюджета района мате

риальную поддержку на раз
витие сельхозпроизводства, 
понимаем -  от нас должна 
быть отдача.

Поддержка администра
цией района сельского хо
зяйства выгодна горожанам. 
Мы круглый год получаем ка
чественную витаминную 
продукцию от отечественных 
производителей. И каждую 
осень имеем возможность 
закупить овощи во время ак
ции, когда местные крестья
не реализуют урожай по це
нам в два раза дешевле сло
жившихся на рынке.

Районный бюджет тоже не 
остаётся в накладе. При про
ведении аукционов на пос
тавку овощей в муниципаль
ные учреждения образова
ния, здравоохранения ЗАО

В нынеш нем год\\ 
админист рация р а 
йона и ЗАО «Саввате- 
евское» внедряю i 
новы й совместны  
проект -  народно  
поле. О пределена  
отдельное поле д л я  
выращ ивания карто 
феля. С обранны й a 
него урожай получав 
ангарские ветераны.

«Савватеевское» снижав 
первоначальную закупочну» 
цену на 40 -  50 процентов 
Благодаря этому в нынеи. 
нем году удалось сэконс 
мить около миллиона бЮ£ 
жетных средств. Выгода а 
помощи крестьянам очевид 
на: деньги в покупку обор^ 
дования для овощехранил^ 
ща или новые технологи- 
вкладываем один раз, а экг 
номию получаем ежегодно.

Марина Томска

Все новосщ на сайте: www. anaarsk-adm. ru 20 мая 2010 года, № 19-чт (419)
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На злобу дня

ногие собственники жилья 
сегодня вредят сами себе

В прошлом году мы 
работали по тарифу 7 
рублей 6 копеек, и это 
чудо, что зима у нас 
прошла без аварий. Зи
ма нынче была очень 
затяжная и холодная, 
слесари в две смены 
дежурили, чтобы чего 
не случилось. Люди 
этого не увидели и не 
оценили. Нас на каж
дом собрании букваль
но уничтожают, не слу
шают и не слышат. А мы 
ведь досконально под
готовились -  на каждый 
дом составили дефек
тную ведомость, в кото
рой учтены все недос
татки здания: где швы 
заделать, где цоколь 
укрепить, систему 
отопления к сезону 
подготовить, отрезер- 
вировать запорную ар
матуру. По одной из 
«хрущевок», например, 
реальная плата за со
держание и ремонт жи
лого помещения с уче
том всех необходимых 
работ составила 26 
рублей 83 копейки. И 
ведь работы эти нужно 
делать, проблемы, если 
их не решать, накапли
ваются, как снежный 
ком, и на следующий 
год на их устранение 
потребуется уже боль
ше денег, чем сегодня. 
А люди нам говорят: это 
ваши проблемы. Не по
нимая, что мои пробле
мы -  в моем доме, я у 
вас -  нанятый работ
ник, что скажете -  то и 
буду делать, за что зап
латите -  то и получите.

В этом году служба 
по тарифам Иркутской 
области проиндексиро
вала наши тарифы в 
свете инфляции и воз
росших цен, по Ангар
ску рост платы за услу
ги ЖКХ должен соста
вить 27,8 процента. Это 
индекс, который пока
зывает, насколько все 
подорожало, он от меня 
не зависит. Это объек
тивные условия нашего 
существования. Поэто
му, чтобы в этом году 
выполнить хотя бы 
прежний объем работ, 
нужно проиндексиро
вать старую цену на 
27,8 процента. А если 
население желает ос
тавить 7 рублей, пусть 
определяет, от каких 
наших услуг ему при
дется отказаться.

Дом к зиме нужно 
подготовить обязатель
но. Раньше мы начина
ли закупать необходи
мые для этого материа
лы еще в марте. Сегод
ня денег нет. Более то
го, на днях я получила 
предписание энергети
ков из 25 пунктов, кото
рые я должна выпол
нить по каждому дому, 
чтобы он был подклю
чен к отопительному 
сезону. В случае, если я 
не найду на это средств 
и не выполню предпи
сание, энергетики да
дут заключение, что 
дом к отоплению не го
тов и подключать его 
нельзя. Кто будет нести 
за это ответствен
ность? По закону -

7S■ Д*

А

плюс» Наталью Воро
шилову:

-  Наша бывшая со
ветская действитель
ность воспитала в лю
дях привычку перекла
дывать всю ответствен
ность на власть, госу
дарство. Они хотят по
лучать все и бесплатно, 
забывая, что живут уже 
совершенно в другом 
времени. Приватиза
ция жилья сделала всех 
собственниками не 
только своих квартир, 
но и части дома, придо
мовой территории. Уп
равляющие компании 
сегодня -  это наемные 
организации, которым 
платят за то, чтобы дом 
содержался в порядке, 
не было аварий. И пла
тят за это собственни
ки.

О том, как в Ангарске на тарифах 
Ж КХ богатеют жилищные организа
ции и беднеет население, не говорят 
сегодня разве только дети. Народ 
бурно обсуждает повышение стои
мости коммунальных услуг не только 
в своих домах, но и на пикетах на цен
тральной площади города. Осуждает, 
протестует, возмущается, забывая, 
что право устанавливать тарифы име
ет только он, собственник жилья. А 
значит, и митингует он в данном слу
чае исключительно против себя.

Конечно, он может пока гром не грянет, 
на собрании собствен- мужик не перекрестит- 
ников жилья оставить ся. 
тариф за коммуналь- Какую ответствен
ные услуги прежним. И ность собственники бе- 
успокоиться своим ре- рут на себя такой пози- 
шением, не думая о цией? Ответить на этот 
последствиях. Привыч- вопрос мы попросили 
но следуя пословице: директора ООО «Агата-

собственники. Заняв 
такую странную пози
цию по отношению к 
нам, они в итоге вредят 
сами себе.

Газовые трубопро
воды уже два года ник
то не ремонтирует, а 
ведь это бомба замед
ленного действия. Д и
ректор «Горгаза», ос
мотрев состояние газо
вого оборудования, 
собрался наши дома 
вообще отключать от 
обслуживания в целях 
безопасности. Нам 
пришлось включить со
держание газовых тру
бопроводов в тариф, 
сегодня это тоже необ
ходимость.

Недавно была в 
Красноярске, там цена 
на содержание и теку
щий ремонт совершен
но нового дома состав
ляет 13 рублей 76 копе
ек. А мы по прошлому 
году с жителей старых 
домов собрали 6 руб
лей 92 копейки при та
рифе 7,06, а истратили 
7 рублей 60 копеек. Те 
деньги, которые зара
батывали на платных 
услугах, пускали на ре
монт подъездов. 32 по
дъезда отремонтирова
ли. Вместе с этими рас
ходами и вывозкой му
сора реальная стои
мость наших услуг сос
тавила 9 рублей 27 ко
пеек. Ну, скажите, как 
мы в этом году можем 
сработать дешевле? Да 
никак. Все везде доро
жает, а ЖЭК, по мнению 
жителей, должен рабо
тать себе в убыток. Да 
не бывает так. И каждый 
собственник должен 
это четко понимать: де
шевый сыр бывает 
только в мышеловке. ®  

Подготовила 
Светлана Иванова

Актуально

245 суток искусственного тепла миновали
Отопительный сезон завершился в Ангар 

ском районе 17 мая, продлившись восемь ме 
сяцев и два дня.

Более двухсот объектов 
социальной сферы всю зиму 
находились под присталь
ным вниманием Службы му
ниципального хозяйства -  
именно эта районная струк
тура несёт ответственность 
за безаварийное функциони
рование коммуникаций в уч
реждениях здравоохране
ния, образования, культуры 
и спорта. «Догляд» за жи
льём -  полномочия адми
нистрации города.

-  Зима была очень холод
ной, оттого и вероятность 
возникновения ЧП возраста

ла. Ответственные службы 
пребывали в полной готов
ности. Аварии на объектах 
соцкультбыта возникали, но 
все они носили незначитель
ный масштаб и оперативно 
устранялись, -  отметил на 
пресс-конференции по ито
гам отопительного сезона 
директор МБУ «Служба муни
ципального хозяйства» Ми
хаил Дресвянский. -  Конеч
но, без проблем не обош
лось, например, в самый пик 
сезона норматив темпера
турного режима был нарушен 
в больнице скорой медицин

проектной организацией, так 
и с подрядчиками, которые 
выполняли ремонт.

И если жители АМО о пря
мых функциях батарей до 
осени забудут, то для комму
нальщиков исправное фун
кционирование систем отоп
ления станет вопросом № 1. 
На протяжении четырёх ме
сяцев будет кипеть подгото
вительная работа к зиме 
2010 -  2011. Уже корректи
руются планы ремонтов 
больниц, школ, детских са
дов, спортивных учрежде
ний. До 15 сентября службы 
должны успеть подготовить 
коммуникации к новому ото-
пительному сезону.________

Кристина Смирнова
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ской помощи, а также в дош- мы отопления. Причины, по 
кольном учреждении № 101, которым случился сбой, вы- 
где три года назад прошёл ясняла специальная комис- 
капитальный ремонт систе- сия. Вопрос проработан как с



Аревда металлоконструкций. Тел. 67-50-80 О

Заботься о себе

Профилактика жизни
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Есть вещи, с которыми бороться в принципе невозмож
но. Одна из них -  время. После 20 лет каждое следующее 
прожитое десятилетие вдвое увеличивает вероятность со
судистой патологии мозга. Ученые признают: предраспо
ложенность к такому заболеванию, как инсульт, передает
ся по наследству. Однако тут же утверждают, что зависи
мость эта непрямая. Поэтому, даже если инсульт и прес
ледует вашу семью из рода в род, вероятность уйти от не
го существует. И решение этой проблемы кроется в про
филактике.

Существует заблуж
дение, что инсульт -  это 
фатальное событие, 
после которого человек 
если и выживает, то не
минуемо становится 
инвалидом. Современ
ные медики смотрят на 
эту проблему иначе. 
Они убеждены: предот
вратить возникновение 
инсульта возможно. 
Главное -  грамотно и 
своевременно прово
дить профилактику и по

возможности устранять 
факторы риска, спо
собные привести к не
обратимым последс
твиям опасного забо
левания.

Национальная Ассо
циация Инсульта раз
работала руководство 
по предотвращению 
инсульта:

1. Знайте свое арте
риальное давление. 
Проверяйте его хотя бы 
раз в год. Если оно по

вышено, работайте 
вместе с вашим докто
ром, чтобы держать его 
под контролем. Высо
кое артериальное дав
ление (гипертензия) 
является ведущей при
чиной инсульта.

2. Узнайте, нет ли у 
вас мерцания предсер
дий, то есть нерегуляр
ных сердечных сокра
щений, нарушающих 
сердечную функцию и 
позволяющих крови

застаиваться в некото
рых отделах сердца, 
что приводит к образо
ванию тромбов. При 
наличии мерцания 
предсердий врач пред
ложит вам прием пре
паратов, уменьшающих 
свертываемость (наи
более часто для этого 
используется аспирин 
или варфарин).

3. Если вы курите, 
прекратите. Курение уд
ваивает риск инсульта.

4. Если вы употреб
ляете алкоголь, делай
те это умеренно.

5. Узнайте, нет ли у 
вас повышенного уров
ня холестерина. Сни
жение уровня холесте
рина снижает риск раз
вития инсульта.

6. Если у вас диабет, 
строго следуйте реко
мендациям вашего вра
ча. Наличие диабета по
вышает риск развития 
инсульта, но, контроли
руя состояние диабета, 
вы можете снизить риск 
развития инсульта.

7. Используйте фи
зические упражнения

для повышения вашей 
активности в обычной 
жизни. Например, 
ежедневная прогулка в 
течение 30 минут мо
жет улучшить состоя
ние вашего здоровья.

8. Рекомендуется 
диета с низким содер
жанием соли и жира.

9. Обратитесь к вра
чу, если у вас есть 
проблемы с кровообра
щением.

10. Если вы отмети
ли у себя следующие 
признаки нарушения 
мозгового кровообра
щения, немедленно об
ращайтесь за медицин
ской помощью:

- внезапная сла
бость или потеря чувс
твительности на лице, 
руке или ноге, особен
но если это отмечается 
на одной стороне тела;

- внезапное наруше
ние зрения на один или 
оба глаза;

- трудность речи или 
понимания простых по
ложений;

- головокружение, 
потеря равновесия или 
координации,особенно 
при сочетании с други
ми симптомами, таки
ми как нарушенная 
речь, двоение в глазах,

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:
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онемение, или сла
бость;

- внезапная, нео
бъяснимая, интенсив
ная головная боль.

Поскольку инсульт 
является экстренным 
состоянием, и эффек
тивная терапия воз
можна только в ограни
ченные временные 
рамки, в больнице ско
рой медицинской по
мощи в рамках нацпро
екта «Здоровье» созда
но и успешно работает 
нейрососудистое отде
ление. Чтобы врачи 
могли оказать эффек
тивную помощь, нужно 
вовремя распознать 
симптомы инсульта и 
обратиться за меди
цинской помощью. 
Будьте внимательны к 
своему здоровью! 
Эвелина Михайловна 

Михалева, 
врач-невролог 

МАНО «ЛДЦ»

В здоровом теле — здоровый дух!

Сложно приехать 
в больницу? 
Она приедет сама!

Жители Китоя смогли получить квалифици
рованную медицинскую консультацию, не вы
езжая из посёлка. Ярмарку здоровья органи
зовала для них администрация Ангарского ра
йона совместно с Управлением здравоохра
нения и РОТАРИ-клубом «Ангарск-центр». Док
тора, терапевты и узкие специалисты приеха
ли в Китой в субботний день и вели бесплат
ный приём.

Доступная медицинская 
помощь для жителей -  такую 
политику районные власти 
ведут не первый год, и 15 
мая в этом смогли убедиться 
жители Китоя. Доктора при
нимали в местном Дворце 
культуры, разместить всех 
поликлиника бы не смогла. 
Пациентов осмотрели ЛОР, 
окулист, кардиолог, невро
лог, эндокринолог, маммо
лог, врач-иммунотерапевт, 
гинеколог и терапевт. Жела
ющие смогли пройти ЭКГ и 
флюорографию, сдать кровь 
на уровень сахара и холесте
рина, а также привиться от 
гепатита. Проконтролиро
вать проведение ярмарки 
здоровья в Китой приехал 
мэр района Андрей Козлов:

-  Я доволен увиденным. 
Жители Китоя получили уни
кальный шанс за один день 
пройти всех специалистов. 
Для тех, кто по каким-то при
чинам не может выехать в 
Ангарск за медицинской кон
сультацией, это очень удоб
ный вариант. Проведение 
подобных медицинских ак
ций стало традицией для на
шего муниципального обра
зования, мы не первый год 
организуем такие выезды. В 
ближайшее время «дни здо
ровья» пройдут в Мегете, 
Савватеевке и Одинске.

Довольными ярмаркой 
здоровья остались все. 
Светлана Ивановна Моргу
нова, проживающая в Китое, 
стала одной из первых паци
енток:

-  Ездить в город по вра
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чам мне некогда, в нашей по
ликлинике нет узких специа
листов. А здесь такая воз
можность обойти сразу и 
всех, очень удобно! Молод
цы, что такое придумали, для 
нас это настоящий подарок. 
Если бы не эта ярмарка, не 
знаю, когда сама бы выбра
лась к врачу, тем более нача
лась посевная, а здесь-то 
грех не сходить. Самим о 
здоровье заботиться неког
да, хорошо, что власти нас 
не забывают.

Во время проведения ме
дицинской акции не обошли 
вниманием и пропаганду 
здорового образа жизни. 
Для этого в Китой привезли 
не плакаты с призывами, а 
наглядное пособие. На сви
ных лёгких, оказывается, 
очень хорошо видно, что слу
чается с лёгкими курильщи
ка. Зрелище жутковатое, но 
эффективное.

-  Кроме получения кон
кретной медицинской помо
щи эта акция ещё и способ' 
привлечь внимание каждого) 
к своему здоровью, -  счита
ет Марина Сасина, началь
ник Управления здравоохра
нения АМО.

Приехавшие в Китой спе
циалисты провели более 300' 
консультаций. Одному из па
циентов потребовалась гос
питализация. Сто пятьдесят 
жителей посёлка сдали! 
кровь на анализ, ещё более 
50 прошли флюорографию, 
70 человек пожелали при
виться от гепатита. Два пе
диатра, также приехавшие в 
этот день в Китой, проблема 
со здоровьем у детей не вы
явили -  это хороший показа
тель, значит, в детских садах 
и школах осуществляется ка
чественный медицинский [
надзор.___________________

СофьяЛисичкина

http://www.anaarsk-adm.ru
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В здоровом теле — здоровый дух!

Программа профилактики 
стоматологических заболеваний 
для учащихся первых классов

Сегодня, дорогие читатели, поговорим с ва
ми о новом стоматологическом мышлении, 
которое приводит к поразительным результа
там. Мы знаем, что семь из десяти человек 
взрослого населения неохотно или совсем не 
ходят к зубному врачу. И это несмотря на то, 
что у 90 процентов населения есть кариес, у 
50 процентов заболевания пародонта.

История стоматологии 
насчитывает тысячелетия: 
ещё врач древности Гиппок
рат рекомендовал удалять 
зубную боль раскалённым 
железом, зубы укрепляли зо
лотыми нитями, а пломбы го
товили из измельчённого 
камня, охры и мёда.

Первые зубные щетки, из
готовленные из серебра, по
явились в Англии. Массово 
щетки стали производить с 
1780 года, а современный 
вид она приобрела тогда, 
когда было запатентовано 
изобретение нейлонового 
волокна в 1938 году.

Мы знаем, что воспитание 
здорового образа жизни на
чинается в семье, сразу пос
ле рождения малыша. Затем 
через педагогов и медицин
ских работников ребенок 
должен получать элементар
ные знания по укреплению и 
сохранению собственного 
здоровья. Начинать обучение 
нужно в дошкольных и 
школьных организованных 
детских коллективах. Необ
ходимо наладить работу та
ким образом, чтобы получен
ные знания и навыки ребенок 
с возрастом только увеличи
вал и совершенствовал.

Наглядным примером от
ношения к этой проблеме 
является социальная Прог

рамма Профилактики стома
тологических заболеваний 
для учащихся первых клас
сов, которая была создана в 
1998 году по инициативе Со
вета директоров ОАО «Го
родская стоматологическая 
поликлиника» во главе с про
фессором Виктором Вене
диктовичем Трофимовым. 
Эта Программа успешно ра
ботает в Ангарске в течение 
12 лет. За это время школь
ной Программой было охва
чено более 12000 учащихся 
первых классов города.

ОАО «Городская стомато
логическая поликлиника» 
финансирует данную Прог
рамму за счет собственных 
средств. Для ее реализации 
был создан Исполнительный 
Совет, который возглавил ге
неральный директор про
фессор Виктор Венедикто
вич Трофимов. В состав Со
вета вошли исполнительный 
директор Кривда Галина 
Семеновна -  главный сто
матолог города, главный 
врач МУЗ «Городская дет
ская стоматологическая по
ликлиника» Брюханова 
Людмила Азратовна, зав. 
кафедрой терапевтической 
стоматологии Иркутского 
института усовершенствова
ния врачей доцент Зелени
на Тамара Григорьевна.

Исполнительный Совет 
обеспечивает условия для 
проведения данной Прог
раммы на территории горо
да, проводит согласование с 
образовательными учрежде
ниями, департаментами об
разования и здравоохране
ния осуществляет монито
ринг численности первок
лассников и определяет не
обходимое количество наг
лядных пособий.

Специально для этой ра
боты изготавливаются кра
сочные брошюры «Новые 
приключения бобра Супер
зуба», методические посо
бия для преподавателей, 
дипломы, которые выдаются 
детям, овладевшим гигиени
ческими навыками. Кроме 
того, для каждого класса го
товятся наглядные пособия 
«Модель строения зуба» и 
«Модель развития кариеса».

Все материалы необходи
мы для того, чтобы первок
лассник понял механизм 
разрушения зубов под дейс
твием микроорганизмов, со
держащихся в зубном налете 
и остатков пищи в полости 
рта. Ребенок должен знать 
сколько раз в день нужно 
чистить зубы, как правильно 
это делать. Кроме того, в 
предлагаемых пособиях со
держится информация о ра
циональном питании и про
дуктах, полезных для здоро
вья зубов.

В реализации Школьной 
Программы Профилактики 
участвуют врачи-стоматоло
ги МУЗ «Городская детская 
стоматологическая поликли
ника» Ангарска. Их заинтере
сованное отношение к Прог
рамме, профессиональное 
умение найти контакт с деть

ми позволяет донести нуж
ную информацию до каждого 
ребенка. Первоклассников 
обучают принципам гигиены 
полости рта, правильному 
уходу за зубами. Каждый ре
бенок получает зубную щет
ку, зубную пасту и брошюру.

С целью контроля приоб
ретенных навыков по уходу 
за зубами и определения ги
гиенического состояния по
лости рта в конце учебного 
года врачи повторно опреде
ляют гигиенический индекс у 
каждого учащегося первых 
классов. Детям выдают дип
ломы за хорошие результаты 
по уходу за полостью рта.

Анализируя результаты 
проведения Школьной Обра
зовательной Программы 
Профилактики стоматологи
ческих заболеваний среди 
учащихся первых классов го
рода Ангарска, необходимо 
отметить снижение интен
сивности и прироста карие
са зубов у детей. В возрасте 
12 лет у детей, участвующих 
в Программе, количество зу
бов, пораженных кариесом, 
на 45 процентов меньше,

чем у остальных школьников 
этого возраста. Кроме того, 
у детей вырабатывается 
осознанная необходимость 
гигиены полости рта, повы
шается мотивация к здоро
вому образу жизни.

В настоящее время сто
матологические кабинеты 
имеются только в 13 школах, 
в которых обучается около 
50 процентов первоклассни
ков города (в 2009 -  2010 
учебном году -  1100 детей). 
Остальные первоклассники 
(1250 детей) не охвачены 
данной Программой.

Исполнительный Совет 
считает целесообразным ох
ватить Программой Профи
лактики всех первоклассни
ков города Ангарска. Мы по
лучили активную поддержку 
в решении этой проблемы в 
Управлении здравоохране
ния. В 2010 -  2011 учебном 
году планируется проведе
ние уроков профилактики 
для первоклассников во всех 
школах города и района.

Г. С. Кривда, 
Л.А. Брюханова, 

Т. Г. Зеленина

Акцент

Безопасность дорогого стоит
Строительство блока «Г» 

перинатального центра за 
вершится в конце июля. 
Этот срок обозначают стро
ители, правда, при этом  
стучат по дереву -  боятся 
сглазить. Ведь дата ввода 
медучреждения в эксплуа
тацию переносилась нес
колько раз по независящим 
от подрядчиков причинам.

Первых рожениц планировалось 
принять год назад, но новые пожар
ные требования внесли коррективы, 
причём не только временные. Прои
зошло удорожание строительства. К 
примеру, чтобы привести в соответс
твие с требованием лестничный 
марш, его пришлось расширять на 7

сантиметров -  с 128 до 135. Район
ной казне это обошлось в 430 тысяч 
рублей. Кроме того, установлены до
полнительные пожарные клапаны, в 
ближайшее время будет произведён 
монтаж специального лифта. Чтобы 
осуществить весь перечень работ, 
строителям пришлось разрушать 
уже выполненную начисто отделку.

-  В целом на достраивание блока 
«Г» потребовалось более 200 милли
онов рублей, -  пояснил мэр АМО 
Андрей Козлов в ходе проведения 
выездного совещания на объект 
строительства. -  Учитывая важность 
этого медучреждения для нашей 
территории, мы не приостановили 
работы даже в экономический кри
зис. Строили исключительно за счёт 
средств районного бюджета, допол
нительно 17 миллионов рублей вы
делила областная казна и 5 миллио

нов -  федеральная.
Первые пациенты, по словам 

главного врача перинатального цен
тра Александра Городского, в но

вом блоке появятся через полтора- 
два месяца после того, как строите
ли завершат работы. Это время пот
ребуется на то, чтобы отмыть поме
щения, расставить мебель, подклю
чить аппаратуру и провести согласо
вание с санитарными службами.

Кристина Смирнова



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

Инновации

Работает за двадцативосьмерых

На «Ангарский водоканал» прибыл «водяной 
мастер» из Германии. Он один способен зам е
нить три специализированных автомобиля и 
бригаду из 28 человек. Вот что значит новые 
технологии!

«Водяной мастер» -  ком
бинированная каналопромы
вочная машина с системой 
очистки высокого давления, 
вакуумными насосами и сис
темой регенерации воды.

-  Это революция в про
филактике, очистке и ремон

те сетей, -  поделилась ра
достью Галина Рудникова,
директор «Ангарского водо
канала».

Еще бы! Оборудование 
уникальное, сделано на за
каз, аналогов в России не 
имеет.

-  Нам понравилось рабо
тать с ангарским предприя
тием, -  отметил Вайдотас 
М иланнис, представитель 
фирмы-изготовителя «Асс- 
манн». -  Вы настойчивы в 
достижении цели и очень 
расчетливы.

Расчет оправдан, в муни
ципальном предприятии 
каждый рубль на счету. Пото
му к комплектации машины 
подошли рационально: отка
зались от части электроники, 
зато предусмотрели обогрев 
от двигателя системы цирку
ляции воды. Теперь в клима
тических условиях Сибири 
проводить профилактичес
кие ремонты можно при тем
пературе до минус 1 0 - 1 5  
градусов.

В целом стоимость ново
го оборудования вылилась в 
кругленькую сумму -  21 мил
лион 690 тысяч рублей. Но 
эти деньги многократно оку
пятся.

Длина ангарского водоп
ровода -  415 километров и 
112 километров ливневых 
труб. Чтобы заменить все не
надежные коммуникации, 
потребовалось бы более 1 
миллиарда рублей. Где же 
его взять? Зато с помощью 
«водяного мастера» удастся 
прочистить трубы, в том чис

ле большого диаметра (бо
лее 1 метра), и они нам еще 
послужат. А перекладку сде
лать только там, где она 
крайне необходима.

Обслуживание «водяного 
мастера» осуществляют два 
человека -  водитель и опе
ратор. Все процессы авто
матизированы, только на 
кнопки нажимай. Качествен
ная промывка труб осущест
вляется под давлением 
большим количеством воды, 
затем мощные вакуумные 
насосы выкачивают грязную 
воду и подают её на очистку. 
В системе регенерации ил, 
песок, частицы ржавчины от
фильтровываются, а вода 
вновь используется для про
мывки трубопровода.

За один день, когда мес
тные специалисты проходи
ли обучение на новом обору
довании, удалось промыть 
200 метров труб (при их за
соренности на 50 процентов) 
и извлечь 4 кубометра грязи. 
Для сравнения, бригада из 
28 человек и тремя единица
ми техники за полный рабо
чий день промывала 300 
метров трубопровода.

Отметим, что современ
ные технологии гарантируют 
безопасность. Теперь рабо
чим не придется спускаться

в узкие колодцы, где воз
можно отравление газом 
Подобные случаи уже быва
ли.

С покупкой нового обору
дования сокращать штат на 
«Водоканале» не намерены. 
Предприятие увеличивает 
объемы работ, и сотрудники 
без дела не останутся.

-  «Водоканал» на кон
кретном примере показал 
способ снижения затрат, -  
отметил Леонид Михайлов, 
глава города. -  Если бы мы 
ремонтировали ливневую 
канализацию обычными ме
тодами, полгорода приш
лось бы перекопать. А сей
час все будет сделано акку
ратно, экономично.

Кроме того, это нагляд
ный пример тому, из чего 
следует исходить, требуя 
снижения тарифа. По прось
бе митингующих можно сок
ратить расходы настолько, 
что своим детям и внукам мы 
оставим развалины вместо 
города. Но есть другой спо
соб: вложить средства в сов
ременные технологии, сни
зить затраты на обслужива
ние систем жизнеобеспече
ния, а потом поддерживать 
тариф на достаточном уров
не, а А
_________  Ирина Бритова

—

20 мая 2010 года, № 19-чт (419)

С января 2009  г обучение проводится по новым программам, согласно которым 
особое внимание уделяется знанию нормативно-правовых актов, регулирующих от
ношения в сфере дорожного движения. Будущие водители должны знать не только 
свои права и обязанности, а также права и обязанности инспекторов ДПС, в каком за 
конодательном акте они смогут получить информацию о снятии или постановке т.с. на 
учёт, о получении или лишении прав, о сумме возмещения ущерба при ДТП, как пра
вильно и быстро заполнить схему ДТП и т.д.

Психологические тренинги позволят правильно и адекватно на любое изменение дорожно-тран
спортной ситуации.

Особое внимание на занятиях по оказанию первой помощи пострадавшим уделяется практическим 
манипуляциям, отработка навыков искусственной вентиляции лёгких проходит в автошколе на трена
жёре «ВИТИМ».

Учебно-материальная база автошколы имеет в наличии:
- большое количество кабинетов, оснащённых учебно-наглядными пособиями и оборудованием;
- компьютерный класс по обучению и сдаче экзаменов;
- класс автотренажёров;
- современные легковые автомобили и разнообразную грузовую военную технику;
- автодром, отвечающий всем требованиям;

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

Экзаменационный класс оборудован новейшей автоматизированной системой «НЕВА», ко
торая поддерживает два режима работы:

- «Обучение» -  предназначен для проведения занятий, позволяет максимально эффективно отраба
тывать учебный материал;

- «Экзамен» -  предназначен для проведения теоретического экзамена.
Первоначальное обучение вождению автомобиля отрабатывается на автотренажёрах.
Учиться вы будете два м есяца, а управлять автомобилем всю оставшуюся жизнь
Производим постоянный набор в группы на обучение по специальности водитель категории: «А», 

«В», «ВС», «С», «Д» и «СЕ».
Предлагаем групповые и индивидуальные занятия, а также дополнительную подготовку тем, кто уже 

имеет водительское удостоверение, но не имеет достаточных навыков вождения.
Обучение в дневное и вечернее время.

Справки по телефонам: 6 7 -4 5 -1 3 , 8 9 5 0 -0 8 2 2 -0 9 3 .
Адрес: 14 мкр., д. 1.

http://www.anaarsk-adm.ru


Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Бизнес не дождется снижения ставки страховых взносов на 2 процентных 
пункта, зато точечных льгот будет больше, чем предлагал Минфин. Выступая 
перед депутатами, премьер Владимир Путин рассказал, как правительство со
бирается менять налоговую систему.

Ждем «точечные льготы»
Некоторые из пред

ложенных им мер не 
совпадают с подготов
ленными Минфином и 
уже внесенными в Бе
лый дом «Основными 
направлениями налого
вой политики на 2011- 
2013 гг.» (ОННП). Отка
зываться от уже приня
того решения повысить 
с 2011 г. взносы в фонд 
обязательного меди
цинского страхования 
(ФОМС) с 3,1% до 5,1% 
не имеет смысла, зая
вил премьер, заметив, 
что бизнес уже получил 
паузу в 2010 г. Таким об

разом, страховые взно
сы повысятся со следу
ющего года до 34% (с 
зарплаты от 415 000 
руб. в год). Ранее Мин
фин и Минэкономраз
вития предложили по
высить ставку в 2011- 
2012 гг. до 32%, не уве
личивая медицинский 
взнос, мотивировав это 
отсутствием реформы 
здравоохранения. По 
словам Путина, спор
ные 2%, или около 460 
млрд. руб., за два года 
будут направлены в 
спецрезерв федераль
ного ФОМС, на эти

деньги и будет прове
дена реформа (см. ста
тью на стр. 1). Министр 
финансов Алексей Куд
рин был разочарован 
этим решением. Вмес
то универсального сни
жения ставки на 2 п п. 
Путин согласен пойти 
на отраслевые льготы. 
Нагрузка на фонд опла
ты труда для инноваци
онных компаний, рези
дентов технико-внед- 
ренческих зон, малых 
предприятий при вузах 
и научных центрах сос
тавит 14% (до 2020 г.), 
на СМИ -  26% с посте

пенным повышением 
до 2015 г. Путин одоб
рил и два предложения 
М инэконом развития. 
Правительство плани
рует отменить налог на 
прибыль от продаж 
ценных бумаг при усло
вии, что срок владения 
ими превышает пять 
лет и они не обращают
ся на биржевом рынке, 
сказал Путин. Пояс
нить, имел ли в виду 
премьер только компа
нии (налог на прибыль) 
или граждан тоже (по
доходный налог), пред
ставитель правительс

тва вчера не смог. По 
словам премьера, пра
вительство рассмотрит 
и вопрос освобождения 
деятельности компаний 
в области здравоохра
нения и образования от 
налога на прибыль «как 
минимум до 2020 г.». 
Это касается как не
коммерческих органи
заций, так и коммер
ческих, подчеркнул Пу
тин. Распространить 
льготу и на коммерчес
кие организации пред
ложило Минэкономраз
вития, Минфин в ОННП 
готов предоставить ее 
только некоммерчес
ким. Ранее Минэконом
развития оценивало 
потери бюджета от 
льгот для образова
тельных организаций в 
6,9 млрд руб. (на 
2009г.). Сейчас ком
мерческие организа

Рабочий момент

ции в образовании 
практически не созда
ются, говорит директор 
департамента Минэко
номразвития Сергей 
Беляков: обнулив налог 
на прибыль, государс
тво не только дает льго
ту, но и избавляет ком
пании от сложного ад
министрирования на
лога. Сложно оценить, 
что важнее забрать у 
бизнеса деньги на ре
форму здравоохране
ния или оставить ему 
эти средства на разви
тие, говорит вице-пре- 
зидент Российского 
Союза Промышленни
ков и Предпринимате
лей Игорь Юргенс. Та
кие решения должны 
обсуждаться гласно, а 
не кулуарно, тогда и 
бизнесу будет проще с 
ними согласиться, ре
зюмирует он.

В блокнот

в Ангарске! 2 д

Ф Е С Т И В А Л Ь 12:00 ч. пл. им. Ленина

БИ ЗН Е С А
З а я в и  о с е б е

п о к а ж и  с в о ё  д е л о .
Организаторы:

Администрация Ангарского муниципального образования 
Совет в области развития предпринимательства при администрации АМО

Фестиваль бизнеса на старте!
Меньше двух недель ос

таётся до первого «Фести
валя бизнеса» Ангарского 
муниципального образо
вания. Фестиваль будет 
первым и пока единствен
ным в России!

Напомним, праздничное шес
твие, где можно абсолютно БЕС
ПЛАТНО представить себя и своё 
дело, приурочено ко Дню россий
ского предпринимателя, которое 
состоится 29 мая в 12.00.

Заявки от предпринимателей, 
желающих поучаствовать, плани
ровалось принимать до 14 мая. 
Однако вокруг «Фестиваля бизне
са» разгорелся нешуточный ажио
таж. В нём рвутся участвовать да
же иркутяне.

Зрелище обещает быть красоч
ным и очень массовым -  среди 
фирм- участников есть представи

тели практически всех направле
ний бизнеса в Ангарске. От произ
водителей пищевых продуктов до 
банковских структур. Также будут 
представлены различные торго
вые предприятия, в том числе и 
достаточно редкой, фармацевти
ческой, направленности.

Кроме красочного шествия на 
площади Ленина и прилегающих 
улицах развернутся мастер-клас- 
сы, презентации. На улице Глинки, 
на «Ангарском Арбате», свой ма
лый творческий бизнес представят 
художники и ремесленники.

Изюминкой фестиваля обещает 
стать настоящий автосалон под 
открытым небом. Несколько авто
салонов, как Ангарска, так и Иркут
ска, представят суперпопулярные 
модели отечественного и зарубеж
ного автопрома.

Вы уже пожалели о том, что не 
подали заявку до 14 мая?! Ещё 
есть шанс показать себя и свой 
бизнес! В связи с намечающейся

большой массовостью мероприя
тия приём заявок на участие в 
«Фестивале бизнеса» продлён до 
24 мая!

Напоминаем условия участия:
до 24 мая нужно подать заявку на 
участие в Отдел инновационного 
развития и предпринимательства 
администрации АМО по адресу: г. 
Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации, кабинет № 67. 
Контактный телефон: (3955) 52-30- 
99, e-mail: grigorevaAA@angarsk- 
adm.ru

Обязательно!
К моменту подачи заявки лучше 

определиться с видом рекламы ва
шего предприятия. Колонну можно 
оформить любыми средствами 
(плакаты, макеты, фотографии, 
буклеты, униформа, речёвки, ав
тотранспорт, акробатические этю
ды и т. д.). Также можно сделать 
презентацию своего предприятия.

Жалуйтесь! 
Таможня 
на проводе

В связи с изменениями в рег
ламенте таможенной службы 
заместитель начальника ангар
ского таможенного поста Елена 
Гулина сообщает, что жалобы 
от населения и предпринимате
лей на работу таможни теперь 
рассматриваются в течение  
трёх дней.

Как и ранее, пожаловаться можно по 
круглосуточному телефону доверия в Ир
кутске 8(3952)52-28-97. Также вопросы 
по работе таможни можно задать по Ин
тернету. Сайт w w w.gosuslugi.ru предос
тавляет полную информацию по тамо
женному делу.

Таможня напоминает, что жалоба по
дается в течение трех месяцев со дня, 
когда стало известно о нарушении прав, 
свобод или законных интересов физичес
кого или юридического лица, в вышесто
ящие таможенные органы или в суд.

Для Ангарского, Байкальского, Иркут
ского, Нижнеудинского, Саянского, 
Усольского, Шелеховского таможенных 
постов и таможенного поста «Аэропорт 
Иркутск» вышестоящим органом являет
ся Иркутская таможня, расположенная по 
адресу: г. Иркутск, ул. Александра Нев
ского, 78.

Для Иркутской таможни вышестоящим 
органом является Сибирское таможен
ное управление (630082 г. Новосибирск, 
ул. Тимирязева, 74) и Федеральная тамо
женная служба (121087 г. Москва, ул. Но
возаводская, 11/5).

Страницу подготовила Кристина Романова
Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-30-99.

Налоги
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Betneftauc^uu веспьник,
погибших 

братьях- 
разведчиках

Лежит в шкатулке медальон убитого солдата. 
Давно в гражданке батальон, где он служил когда-то. 

Булат Окуджава

Для нас война -  история. Но не такая уж далекая, как  
кажется. Стоит поговорить с кем-нибудь, кому сегодня  
за семьдесят, и они расскажут о родных и близких, по
гибших на поле брани. Война и сегодня живет в созна
нии и чувствах старш его поколения, а отделять себя от 
старших мы не вправе. Великая Отечественная никого  
не пожалела. Не обошла она стороной и семью Увато- 
вых из города Черемхово...

Ее братья были 
обычные люди, н и 
чем внешне не похо
жие на богаты рей. 
Все богатырское они 
носили в себе, в глу
бине сердца: горячий 
патриотизм, предан
ность делу партии, 
несгибаемое мужес
тво, непреклонную  
стойкость . Галина 
Андреевна Уватова 
была самой младшей 
у Андрея Минеевича 
и Нины Александров
ны. Мама -  домохо
зяйка, папа -  желез
нодорож ник. Когда 
началась война, отцу 
дали бронь. А вот 
брат Николай в 1942- 
м был призван в ар
мию, в разведку. Вое
вал всего полтора го 
да. Погиб 21 июня 
1944 в польской д е 
ревне Збреше. В ско
ре и похоронка приш 
ла на сержанта Ува
това. Ее получили Га
ля и отец. Матери ре
шили не говорить, 
надеясь, что похо 
ронка ош ибочна, и 
брат вернется. Но он 
не возвращ ался. И 
лишь 9 мая 1945-го 
мама случайно, от 
соседки, узнала, что 
ее Коленьки больше 
нет...

Не вернулся с 
ф ронта и д во ю ро д 
ный брат Галины Л ео

нид Уватов. Он погиб 
на Курской дуге. Д р у 
гой двою родны й 
брат, Георгий Кож у
хов, бывш ий млад
шим сержантом, по 
гиб 14 июля 1943 го 
да в деревеньке Бе- 
резовец  О рловской 
области. Он, как Ни
колай и Леонид, тоже 
был разведчиком . 
С охранилось од но 
единственное письмо 
Леонида, в котором  
он писал, что уходит в 
разведку. Больше 
весточек не было.

Вернулся лиш ь 
двою родны й брат 
Алексей Уватов, ко 
торый при ф орсиро
вании Д непра полу
чил звание Героя Со
ветско го  С ою за. В 
память об этом в вол
гоградском  зале Сла
вы навечно выбита 
фамилия Уватов.

После войны Алек
сей лечился в усоль- 
ском санатории, где 
и остался работать 
зам естителем  глав
ного врача по адми
нистративно-хозяйс
твенной части. Был 
известны м челове
ком в городе. Умер в 
1990 году и похоро
нен на Аллее Славы 
усольского  кладби
ща.

А Галине отец ска 
зал: «Выйдешь за 
муж, фамилию мужа 
не бери, свою оставь. 
Чтобы род Уватовых 
продолжался». Она 
так и сделала. А в 
1968 году переехала 
в Ангарск, работала 
начальником сбыта и 
снабжения завода 
бытовой химии. М но
го поездила по миру, 
но мечту -  побывать в 
Польше, на месте ги 
бели брата Николая, -  
осуществить не уда
лось. Надеется, что 
все же удастся туда 
попасть. А пока рас
тит внуков Андрея и 
Ивана. И рассказыва
ет им о своих двою 
родных братьях, ко 
торы е погибли на 
войне, но не запятна
ли чести Уватовых. 
Погибли, хотя так 
мечтали вернуться с 
победой...

Подвиг
Алексея
Уватова

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 ноября 1943 года 
Алексею Никитовичу Уватову было 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. А уже после войны все гово
рили Алексею, что он совершил под
виг. «Подвиг? -  удивлялся он. -  Я 
просто воевал как все».

В сентябре 1943 года 68-я Гвардейская 
дивизия, в составе которой был младший 
лейтенант Уватов, вышла к Днепру. В одну 
из ночей по приказу командования его 
взвод форсировал реку. И уже на другом 
берегу, несмотря на ураганный огонь гит
леровцев, горстка смельчаков ворвалась в 
село Щученки.

Немцы оказали яростное сопротивле
ние. Разгорелась рукопашная схватка. 
Гзардейцы, пустив в ход автоматы, гранаты 
и ножи, шаг за шагом освобождали село. 
Но немцы никогда так просто не отдавали 
захваченное. В предрассветной мгле пока
зались цепи атакующих гитлеровцев. Рус
ские встали в оборону. В течение трех дней 
не прекращался бой. Трое суток бойцы 
сдерживали бешеный натиск фашистов.

К этому времени в роте осталось в жи 
вых всего восемь бойцов. Погиб командир. 
И тогда командование взял на себя парторг 
Уватов. Его серьезно ранило. Но Алексей 
не оставил поле боя. С возгласом: «За Ро
дину!» он увлек товарищей за собой, заб
росав неприятеля гранатами. Атака гитле
ровцев была отбита.

В этом бою неприятель потерял шес
тьдесят солдат и офицеров. А Алексей с 
фронтовыми друзьями шел дальше. Все 
ближе и ближе к Берлину...

Подготовила Ирина Сергеева
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ужны спортплощадки 
оздоровительные лагеря

Лагерь имени героев-космонавтов рас
сматривается как перспективное место для 
оздоровления детей и тренировок юных 
спортсменов в летнее время. На очередном  
заседании общественного Совета по спорту 
его председателем мэром АМО Андреем Коз
ловым было предложено посетить объект.

В прошедший четверг в 
назначенный час на место 
прибыли мэр, генеральный 
директор ОАО «АЭХК» Алек

сандр Белоусов, начальник 
т (отдела по физической куль

туре и спорту Наталья 
i Алешкина, председатель 
I КУМИ Ольга Скрипка, члены 
общественного совета -  зам. 
председателя Артем Деты-

i f

шев, Евгений Панов, а так
же руководство УСКС ОАО 
«АЭХК» и начальник лагеря.

Ни для кого не секрет, что 
ОАО «АЭХК», ссылаясь на до
роговизну содержания лаге
ря, подыскивает варианты 
снижения затрат на летний 
отдых детей своих сотрудни
ков. Лагерь может быть пол
ностью передан в ведение

На сегодняш ний день в районе  нет ни о д 
ного собственного детского лагеря отдыха, в 
котором могли бы отдыхать дети горожан. Та 
ж е самая проблема стоит и перед тренерами, 
которым негде готовить юных спортсменов в 
летний период. Частично вопрос решается 
субсидированием , но его объем -  капля в м о 
ре, не влекущая за собой кардинального р е 
ш ения проблемы. Члены Совета заявили: для  
развития физкультуры и спорта в районе нуж 
на собственная площ адка для  летнего о зд о 
ровления детей жителей всего города

Потенциал у ангарских спортсменов огромный, но достойной 
инфраструктуры для его развития не хватает

района, либо возможен ва
риант долевого финансиро
вания и использования тер
ритории. Еще один способ -  
прямая продажа третьему 
лицу.

Со стороны администра
ции АМО и спортивной об
щественности города все 
осознают положительные 
перспективы использования 
территории лагеря. Артем 
Детышев, заместитель пред
седателя общественного Со
вета по спорту и начальник 
лыжного стадиона, заявил, 
что близость лагеря к центру 
лыжного спорта открывает 
новые возможности по прив
лечению иногородних спорт
сменов для проведения 
учебно-тренировочных сбо
ров как в летнее время, так и 
зимой, не говоря уже про на
ших, доморощенных. Прожи
вать в лагере и тренировать
ся на лыжном стадионе мог
ли бы лыжники, биатлонис
ты, конькобежцы, легкоатле
ты, а также представители 
других видов спорта.

Андрей Козлов заметил, 
что по другую сторону лагеря 
у нас находится еще и горно
лыжный стадион, на базе ко
торого работает ДЮСШ по 
горным лыжам. Исходя из 
этого, указанное место могло 
бы стать «меккой» спорта и

детского отдыха, каким оно и 
было когда-то.

На данный момент л/о 
имени героев-космонавтов 
заканчивает последние при
готовления перед запуском 
очередного летнего сезона. 
Единовременно он готов 
принять до 400 мальчишек и 
девчонок. С 1987 года -  мо
мента его возведения -  сто
ит недостроенным блок «Б» 
спального корпуса еще на 
400 мест. Столовая была 
спроектирована на оба бло
ка, поэтому уже сейчас при 
полной мощности она может 
обслуживать в одну смену 
800 посетителей. Кроме это
го, на территории лагеря 
есть клуб со сценой для про

ведения праздников и пред
ставлений, медпункт с ка
рантинным стационаром, 
сертифицированная СЭС, а 
также отдельный двухэтаж
ный спальный корпус на 60 
мест. На что особенно обра
тили внимание участники 
встречи -  так это на полно
размерное футбольное по
ле, наличие площадок для 
баскетбола, волейбола и 
большого тенниса. Огром
ным преимуществом для 
тренировок является нали
чие полноценного спортза
ла, который находится в 
прекрасном состоянии.

По словам руководства 
лагеря, на данный момент 
финансовые вложения нуж
ны для того, чтобы осущес
твить ремонт 2,5-километро
вой теплотрассы исключи
тельно по части внешней 
изоляции. Хотелось бы нем
ного освежить инфраструк
туру -  добавить детских атт
ракционов.

Представители районной 
администрации и общес
твенного Совета по спорту 
согласились с тем, что база 
находится в удовлетвори
тельном состоянии и не тре
бует больших финансовых 
затрат. Но для того, чтобы 
принять решение о, безус
ловно, необходимом району 
и городу собственном месте 
оздоровления детей, нужно 
все тщательно просчитать и 
подумать над рентабельнос
тью мероприятия в зимнее
время года. _____________

Захар Оглоблин

Общественный совет по ф изической куль
туре и спорту создан  в апреле этого года. В 
его состав входит 17 человек. О сновная  
цель -  обеспечение взаимодейст вия м еж ду  
адм инист рацией  АМО, общ ест венны ми  
о б ъ е д и не ни ям и , ф и зкул ьт урно -оздорови 
тельными организациям и и другим и  струк
турами при  рассмот рении вопросов, касаю 
щ ихся выработки и реализации  политики в 
области физкультуры и спорта на террито
р и и  АМО. Возглавляет Совет м эр  АМ О А н д 
р е й  Козлов, заместитель Артем Детышев

енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

О спорт! Ты — мир!

Черно-белые поединки
Третий этап Всероссийских сорев

нований по шахматам «Белая ладья» 
среди команд образовательных уч
реждений Сибирского федерального 
округа проходил в Ангарске на протя
жении недели. На него приехали 40  
юных шахматистов.

Поединки проходи
ли на Станции юных 
техников. Наш город в

турнире представляли 
ученики средних школ 
№№ 37 и 38, именно

здесь сильные детские 
секции этой древней
шей игры. Судейскую 
бригаду соревнований 
возглавлял междуна
родный арбитр Фиде, 
мастер спорта Влади
мир Федоров, сам в 
прошлом чемпион Со
ветского Союза по дет
ским шахматам.

Лидирующие пози
ции заняли ангарские 
школьники Владислав 
Скрипкин, Сергей Пет
ров, Александр Мазур 
и Иван Наумов. Благо
дарственные письма от 
жюри соревнований 
заслужили и наши шах
матистки: Варвара Го- 
лышева, Ирина и М а
рия Дроговоз.

Евгений Константинов
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Будь здоров

СПИД не спит, 
или Знать, 
чтобы жить

Ситуацию с заболеваемостью ВИЧ 
в Ангарске можно назвать катастро
фической. Такую оценку сегодняшне
му положению дел в этой области да
ла Надежда Омельченко, заведующая 
Ангарским отделом профилактики 
ВИЧ-инфекции областного центра 
«СПИД». В Ангарске на 100 тысяч на
селения официально зарегистриро
ваны 1180 зараженных (по статистике 
в России 1 человек из 100 инфициро
ван ВИЧ).

-  За I квартал 2010 
года зарегистрировано 
77 инфицированных (за 
аналогичный период 
2009 года -  62 челове
ка). 18 человек обрати
лись к нам в апреле и за 
текущий месяц встали 
на учет еще 12 ангар- 
чан, -  рассказала На
дежда Омельченко. -  
С 1999 года на террито

рии нашего района от 
ВИЧ-инфицированных 
матерей родились бо
лее 500 детей, у 36 из 
них диагноз подтвер
дился. Первые дети с 
ВИЧ нынче идут в пер
вый класс. В этом году 
положительный диаг
ноз уже у восьмерых 
малышей.

Темпы роста заболе-

Полезно знать, что заболевание не 
передается при разговоре, через слю ну  
(10  литров слюны потребуется, чтобы 
передать вирус от больного ребенка  
здоровому). ВИЧ-инфекция передается 
через кровь и половым путем.

ваемости увеличивают
ся. Основной способ 
передачи инфекции -  
половой. Большая по
ловина обратившихся -  
женщины. Возраст реп
родуктивный (20, 35 -  
39 лет). Сегодня ВИЧ 
распространился во 
все слои общества: лю
ди нуждаются в меди
цинском наблюдении, 
лечении и поддержке. 
Качественно жить чело
век может даже с ВИЧ- 
инфекцией.

-  Это длительноте
кущее неизлечимое 
хроническое заболева
ние. Но это вовсе не 
значит, что люди с та
ким диагнозом не име
ют такие же права как и 
здоровые, -  подчеркну
ла Надежда Омельчен
ко. -  В течение 2 - 3  
дней ожидания резуль
тата люди испытывают 
колоссальный стресс, 
поэтому мы обязатель
но проводим разъясни
тельные и профилакти
ческие беседы. Резуль
таты анализов не гово
рят по телефону ни при 
положительном, ни при 
отрицательном пока
зателе. Узнав о диагно

зе, человек полностью 
меняет жизненный сце
нарий, его нужно нау
чить существовать в но
вых для него обстоя
тельствах.

На сегодняшний 
день страхи разглаше
ния так велики, что лю
ди скрываются, своев
ременно не обследуют
ся, хотя «играть в прят
ки» с этой болезнью 
бессмысленно:

-  Прежде чем ле
чить, заболевание нуж
но выявить. Не следует 
надеяться на то, что все 
само пройдет. К нам на 
прием в кабинет инфек
ционных заболеваний 
БСМП приходят 1 0 -1 5  
ангарчан ежедневно, -  
уточнила Татьяна М ак
симова, главный внеш
татный инфекционист 
Управления здравоох
ранения администра
ции АМО. -  Человек

встает на учет, получает 
все необходимые ле
карства бесплатно, 
один раз в 6 месяцев -

диспансеризация и 
анализы.

Отметим: все анали
зы на ВИЧ конфиденци
альны. Решение о том, 
сообщать ли о болезни 
ребенка медицинскому 
персоналу детского уч
реждения, принимают 
родители. Человек не 
обязан предоставлять 
сведения о заболева
нии ни работодателю, 
ни кому бы то ни было. 
В то же время ВИЧ-ин
фицированный должен 
помнить об уголовной и 
моральной ответствен
ности перед другими 
людьми, а здоровый, 
соответственно, не за
бывать о том, что луч
шая прививка от ВИЧ- 
инфекции -э т о  знания.

Светлана Лазарева

Алгоритм поведения в ситуации, ког
да ребенок (или взрослый) поранился 
использованным шприцем, который по
добрал на улице. Риск заражения таким 
способом велик, к счастью, пока случаев 
не выявлено:

1. Изъять шприц.
2. Упаковать его.
3. Срочно доставить шприц в иммуно

логическую лабораторию (ул. Октябрь
ская, 24) для обследования.

4. Промыть рану, обработать антисеп
тическими средствами.

Степень риска оценит специалист 
после проведения исследований. Если 
следов ВИЧ не найдут, профилактика не 
потребуется, в обратном случае все не
обходимые меры будут предприняты.

Живешь в Северном? 
Сделай прививку!

У четверых детей, находившихся в контакте 
с девочкой, заболевшей полиомиелитом, ана
лизы на наличие вируса дали положительный 
результат. Эти дети не были своевременно 
привиты от инфекционного заболевания. Кли
нических признаков полиомиелита у них пока 
не проявляется. В настоящее время они нахо
дятся под наблюдением врачей.

Напомним, 3 мая в дет
скую инфекционную боль
ницу Ангарска поступила 9- 
месячная девочка с подоз
рением на полиомиелит. В 
дальнейшем диагноз был 
подтвержден в Москве в ла
боратории ВОЗ в институте 
имени Чумакова. В наш го
род инфекция проникла из 
Таджикистана. Зараженный 
ребенок прибыл с родителя
ми в аэропорт Иркутска из 
района, где официально за

регистрирована вспышка 
полиомиелита, вызванная 
наиболее опасным, сущес
твующим в природе, «ди
ким» вирусом.

В связи с создавшейся 
ситуацией по постановле
нию территориального отде
ла Роспотребнадзора по Ан
гарску и Ангарскому району 
введен план мероприятий.

Дополнительно обследо
ваны контактировавшие 
взрослые, их анализы нап

равлены для исследований в 
Москву. Всем находившимся 
в контакте с заболевшим ре
бенком сделаны прививки.

Как сообщила на брифин
ге Ирина Гимова, замести
тель начальника Управления 
здравоохранения админис
трации АМО, в настоящее 
время проводится иммуни
зация детского населения 
поселка Северный, где забо
левшая девочка проживает с 
родителями. Это касается 
детей младшего возраста, 
не посещающих сады и ясли, 
а также школьников до 15 
лет. Дополнительно привит 
уже 151 ребенок, и вакцина
ция продолжается. Всего на 
территории поселка прожи
вают 248 детей.

Необходимые препараты 
имеются в достаточном ко
личестве в поликлиниках го

рода, медицинских кабине
тах школ и дошкольных уч
реждений.

На конец апреля в городе 
не имели прививки от полио
миелита 90 детей, из них 18 
по медотводам. В настоящее 
время медицинские показа
ния пересматриваются, и 
после консультаций со спе
циалистами и при соблюде
нии необходимых мер пре

досторожности ребят станут 
прививать.

Среди взрослых, отказав
шихся от прививок детям, 
проводится индивидуальная 
разъяснительная работа, и 
большинство из них приняли 
правильное решение о необ
ходимости прививки. Дети 
получают вакцину после пись
менного согласия родителей.

Марина Томских

m m m

Каждый малыш нуждается в защ ите, и прививка -  
надёжный способ её обеспечить

:айте: www. anaarsk-adm. ru
& ■* -it-:
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Испытано на себе

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

I

Бригада отправляется на выезд. Врач с 11 -летним стажем Ирина Владимировна, 
садясь в рабочую машину, уже не волнуется. Говорит, стресс если наступает, 
то уже после оказания помощи от пережитого

Безотказная служба
-  Чтоб я ещ ё раз полез в это в окно! -  кор

чась от боли, зарекается пострадавший. Ещё 
бы: слететь со второго этажа, сломать ногу и 
вместо вечера с женой ехать на скорой в 
1БСМП, конечно, передумаешь совершать глу- 
тости . В одной карете скорой помощи с ним я 
(оказалась по долгу службы. После публика
ции в нашей газете нескольких материалов о 
(работе БСМП в редакцию и главврачу поступи
ло множество обращений различного харак
тера. В том числе и о службе «03». Некоторые 
жедовольны неотложкой. Почему? Один ве
чер, проведённый на скорой, ответил на мно
ги е  вопросы.

Телефон спасения, 
доверия, помощи 
1И «так, просто 

^спросить...»
Интересная закономер- 

шость: телефоны диспетчер
ско й  скорой помощи то мол
чат по 2 -  3 минуты, то начи

та ю т  разом звонить. Как 
только снимают трубку, на 

I мониторе за столом фель
дшера по приёму звонков 

I высвечивается надпись идёт 
запись. Каждый разговор 

I можно отследить дословно.
-  И это хорошо, -  радуют

ся диспетчеры. -  Теперь не 
• будут зря говорить, что мы 
хамим по телефону. Кроме 
того, так видно, сколько нас 
матерят...

-  Чем возмущён народ?
-  Люди не совсем хорошо 

понимают функции скорой 
помощи. К нам звонят с го
ловной болью, повышенной 
температурой или давлени
ем. Но «03» -  это экстренная 
служба, а пониженное дав
ление, не имеющее угрозы 
жизни -  не экстренный слу
чай, на это есть поликлини
ки. Начинаешь людям объяс
нять, они не довольны. «Вы 
обязаны приехать». И едем. 
 ̂ -

А в это время кому-нибудь 
действительно нужна скорая 
помощь, когда ДТП случает
ся или ранят кого-нибудь. И 
людям приходится ждать 
бригаду, -  рассказывает 
Юлия Свинцицкая, медсес
тра по приёму вызовов.

-  А почему фельдшер  
задаёт столько вопросов 
во время вызова? Всё рав
но ведь врачи приедут и 
разберутся на месте.

-  Принимая вызов, мы 
должны сделать вывод, нас
колько экстренно человеку 
нужна помощь, какую по про
филю бригаду ему отпра
вить: травматологическую, 
кардиологическую, или нуж
на гинекологическая по
мощь.

У страха 
глаза велики

Вызов: возле магазина 
лежит человек. Определить 
его состояние звонивший не 
может -  наблюдает из окна. 
Встречать медицинскую 
бригаду ему тоже некогда. 
Ладно. «Скажите точно, где 
он находится?» В общем, по
ка длился звонок, мужчина 
встал и пошёл.

-  Хорошо, когда так, -  го

ворят фельдшеры. -  Чаще 
всего в подобных случаях мы 
приезжаем на место, а там 
никого уже нет. Неоправдан
ные вызовы сильно портят 
показатели работы скорой 
помощи.

Снова звонок.
Скорая помощь... 

Сколько лет ребёнку?... С че
го вы взяли, что это полио
миелит?! Говорите адрес...

Это ещё что. Когда в мире 
бушевал свиной грипп, теле
фон «03» не умолкал ни на 
минуту. Сейчас, видимо, нач
нётся то же самое. У страха 
глаза велики.

-  Сейчас бригада поедет 
в Майск. Там человек с высо
ты упал, -  извещает фель
дшер.

В машине скорой помимо 
носилок куча всяких прибо
ров, трубочек, проводов... 
Вызов срочный, на перек
рёстках водитель включает

сирену. И впервые в жизни 
«лечу» на красный совер
шенно законно. Кстати, усту
пать дорогу неотложке спе
шат немногие. Маршрутчи- 
кам, как всегда, закон не пи
сан: «подрезают» без стыда 
и совести.

Больной встречал меди
ков, сидя на траве. Изрядная 
доза алкоголя помогала тер
петь боль перелома. Вот что 
бывает, когда жена не пуска
ет домой, а в квартиру нужно 
позарез -  там заветная пач
ка сигарет.

-  Раз ногу сломал, значит, 
поедем чинить, -  успокоил 
доктор.

Пациенты «под мухой» -  
дело вполне обычное в любой 
день недели и время суток. О 
праздниках и говорить нече
го. Нынешний День Победы 
по «популярности» неотложки 
среди населения сравнился с 
новогодней ночью.

Поликлиника 
на колёсах

Скорая помощь -  самая 
дорогостоящая медицин
ская служба. В 2009 году 
средняя стоимость одного 
вызова составила 1710 (!) 
рублей. За сутки их поступа
ют сотни.

-  В эту сумму входят зат
раты на амортизацию авто
мобиля, ГСМ, оборудование, 
зарплата врачей и лекарс
твенное обеспечение, 
объясняет Д митрий Маха- 
нёк, главный врач БСМП. -  К 
примеру, у нас есть лекарс
тво, одна доза которого сто
ит 50 тысяч рублей. Оно не
обходимо при инфаркте.

При таких расценках неоп
равданные вызовы скорой -  
непозволительная роскошь. 
Вопрос попробуют решить 
законодательно.

-  Мы готовим «Положе
ние об оказании скорой ме
дицинской помощи», чтобы 
вынести его на рассмотре
ние районной Думы, -  гово
рит Светлана Яковчиц, 
главный врач станции скорой

помощи. -  Для населения 
будет опубликована памятка 
с правилами вызова неот
ложки.

Вы удовлетворены?
Экстренная служба -  ор

ганизация, 24 часа в сутки 
работающая в постоянном 
форс-мажоре. В таких усло
виях всегда будут недоволь
ные, причём как среди насе
ления, так и среди медра
ботников. Хотя последние 
стараются работу улучшить. 
Сейчас на все машины ско
рой установлено спутнико
вое навигационное оборудо
вание, которое позволит 
отслеживать местонахожде
ние каждой бригады по карте 
города в реальном времени. 
Это значительно ускорит 
прибытие неотложек на вы
зовы. Пока оборудование 
проходит «обкатку». Ещё од
на причина жалоб -  грубость 
медперсонала.

-  Недавно ввели новую 
систему соцопросов населе
ния, -  говорит Дмитрий Ма- 
ханёк. -  Человек, вызываю
щий скорую, обязательно 
оставляет обратный теле
фон. Дежурный врач на сле
дующий день звонит и инте
ресуется, быстро ли приеха
ла бригада, удовлетворила 
ли жителей работа службы, 
не грубили ли доктора и т.д. 
Из всех звонков, поступив
ших за сутки, в случайном 
порядке отбирается 10 про
центов. Жалоб на поведение 
медицинских работников в 
последнее время нет, -  уве
ряет главврач.

Если они всё же есть, 
можно связаться с Д м ит
рием Маханьком по теле
фону: 55 -88-55 , или поз
вонить на станцию скорой 
помощ и Светлане Никола
евне Яковчиц: 67-88 -97 , а 
также старш ему врачу: 67- 
89-53.

Анна Шамова

В правом верхнем углу монитора светится «идёт запись». Если жителей не устраивает работа 
диспетчеров, то теперь, в случае чего, по каждому «эпизоду» есть прямые доказательства
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уАачный сезон
k j  "  *  Ведущая Елена Целютина

Ваш вопрос — наш огпвегп

Мухам -  бой!
Календарь

Что вырастет: 
листья или плоды?

Многие огородники уже привезли рассаду 
томатов, перцев, баклажанов, капусты, цве
тов на дачу. Ни в коем случае нельзя её сразу 
высаживать в землю. Растения обязательно 
должны адаптироваться.

Рассаду капусты, лука в ящи
ках выставите на улицу. Она 
приспособится к окружающей 
среде, и впоследствии ей будут 
не страшны ночные заморозки 
до минус 1 -  2 градусов. Если 
ранние сорта капусты уже выса
жены в грунт, лучше подстрахо
ваться и накрыть ростки полиэ
тиленовыми банками.

Когда рассада томатов выса
жена в закрытый грунт, будьте 
осторожны с поливом и подкор
мкой. Дополнительное питание 
даст стимул для активного рос
та листьев. Растения начнут жи
ровать на ранней стадии разви
тия, что отдалит плодоношение 
и в дальнейшем мы не получим 
ожидаемого урожая. Наоборот, 
до начала цветения следует 
сдерживать их рост. Обильный 
полив нужен только при посад
ке. Хорошо пролейте растение в 
горшке, чтобы смочить все ко
решки, и добавьте 1 -1 ,5  литра 
воды в лунку. Подкормка азот
ными удобрениями будет оп
равданна в единственном слу
чае при пожелтении листьев, 
это поможет вывести растение 
из стресса, связанного с пере
садкой.

Томаты подкармливают и 
обильно поливают в стадии цве
тения, когда на первой кисточке 
появляются плоды.

Многие при посадке обрыва
ют на стеблях нижние листья. Не 
стоит забывать, что питатель
ные вещества из нижних лис
тьев постепенно передаются 
молодой листве. Если мы их 
оборвем, то лишим растение 
необходимых питательных ве
ществ. Лишнюю листву обрыва
ют, когда томаты начинают пло
доносить, но об этом мы пого
ворим позже.

В открытый грунт уже можно 
посадить корневой сельдерей. 
Культура устойчива к замороз
кам. Учтем, что сельдерей хоро
шо сочетается на одной грядке 
с капустой, он защитит её от ба
бочки-белянки, и при этом вы
растают красивые крупные кор
неплоды.

Если хотите получить урожай 
ранней свеклы, её тоже можно 
сеять, а с сортами на хранение 
лучше подождать до конца мая.

Что нужно сделать обяза
тельно: убрать старые листья на 
землянике. А чтобы уберечь 
ягодные кустики от болезней и

вредителей, желательно полить 
их горячей 60-градусной водой: 
если ниже -  пользы не будет. К 
примеру, опасный вредитель 
нематода очень живуч в экстре
мальных условиях. Но поливать 
более горячей водой тоже не 
стоит -  погубите растение. Пос
ле полива земляника на глазах 
оживает.

Подходит время сеять на 
рассаду огурцы, тыкву, дыни, 
кабачки. Семена прорастают 
быстро, уже через 20 -  25 дней 
рассада готова к посадке.

Выбирая семена огурцов, уч
тите, что в теплицы рациональ
нее поселить партенокарпичес- 
кие (самоопыляющиеся) сорта, 
но они не уживаются с пчелоо- 
пыляемыми сортами, иначе по
лучатся нестандартные плоды. 
Сорта, опыляемые насекомы
ми, рациональнее выращивать в 
открытом грунте.

Для теплиц подойдут для за
солки: Алексеич, Адам, Донской 
пассаж, Борисыч и салатные 
сорта -  Зозуля, Грибовчанка. 
Для открытого грунта -  Атлан- 
тис, Астерис, Парус, Талисман.

В прошлом году гряд
ки с луком-севком в на
чале сезона изрядно  
повредила луковая му
ха. Как защитить расте
ния от вредителя?

(Тамара Мазур)
Как только зацветают оду

ванчики, начинается лёт луко
вых, капустных и морковных 
мух. Наибольший вред наносит
ся луку-севку. Иногда пораже

нию подвергается до 50 про
центов его посевов. В опаснос
ти также морковь и капуста. 
Лучший вариант защитить гряд
ки от этих вредителей -  укрыв
ной материал. Возможно ис
пользование ядохимикатов. 
Вреда вашему здоровью они не 
нанесут, так как быстро разла 
гаются. Для опрыскивания ис
пользуйте «Мухоед», «Сэмпай», 
«Актелик» или другие средства 
для борьбы с насекомыми.

i

Не теряйте времени
Хочу купить на яр

марке саженцы ягодных 
культур. Их сразу надо 
высаживать в землю  
или они могут подож 
дать 2 - 3  дня?

(Зоя Федоровна)
Приобретенные саженцы 

надо срочно посадить в землю. 
Заметим, что у многих наших 
садоводов-любителей участки

находятся в заболоченных мес
тах. Для яблонь и груш не ко
пайте глубокие ямки. Постарай
тесь посадить их ближе к повер
хности, но так, чтобы корни не 
загибались. Первое время 
обильно поливайте. Для лучше
го плодоношения облепихи, жи
молости, степной вишни, сливы 
следует высадить рядом кусты 
нескольких сортов для перек
рестного опыления.

Объвленые
Отдел по торговле администрации Ангарского муници

пального образования совместно с клубами садоводов- 
любителей «Академия на грядках», «Надежда», местными 
товаропроизводителями продолжает организацию и про
ведение ярмарок по реализации саженцев, семян, про
дукции местных товаропроизводителей. Все желающие 
могут прийти 22 мая 2010 года к ДК «Современник», на 
площадь у ДК нефтехимиков с 10 до 15 часов.

По многочисленным просьбам жителей 23 мая с 10 до 
15 часов состоится ярмарка на площади у ДК нефтехими
ков.

Желающим участвовать в ярмарках обращаться в от
дел по торговле администрации Ангарского муниципаль
ного образования по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 
14а, телефоны: 53-57-74; 53-57-72; 53-57-63.

Полезно

С ярмарки -  на дачу 13 .1 Л II ii I I  il il

С началом дачного сезона 
решено возобновить ярмар
ки выходного дня.

-  Опыт прошлого года оказался ус
пешным, весной стали поступать заявки 
от жителей города и предпринимателей, 
чтобы вновь организовать торговлю для 
садоводов и огородников, -  прокоммен
тировала Нина Жмурова, начальник от
дела торговли администрации АМО.

Активное участие в организации яр
марок принимают клубы садоводов «Ака
демия на грядках», «Надежда», местные 
сельхозпроизводители, предприятия 
торговли и общественного питания.

Ассортимент подобран специально с 
учетом сезонных работ.

-  Продавцы у нас надежные, сотруд
ничество давнее, посадочный материал, 
который они предлагают, адаптирован к 
местным климатическим условиям, сор
та хорошо зарекомендовали себя на дач
ных участках, -  рассказала Елена Ц е л ю 
ти на , представляя товары на площади у 
ДК нефтехимиков.

Саженцы смородины, малины, кры
жовника, облепихи, яблони, сливы, виш
ни, абрикоса, барбариса доставлены из 
Малиновки и с Алтая. Рассаду баклажа
нов реализовало ООО «Тепличное». Се-

Ярмарки выходного дня бу
дут работать 22 мая у  Дворцов  
культуры нефтехимиков, 
«Современник». У магазинов 
«Магистральный», «Дачный» -  
каждые выходные.

мена сортового картофеля предостави
ло ЗАО «Савватеевское». Они же прода
вали гусят.

На ярмарке можно было купить семе
на овощей, цветов, удобрения, биогу
мус, сельхозинвентарь, бытовую техни
ку, удобную для использования на даче.

В обилии товаров попадались редкие 
экземпляры -  голубые ели, туя, сакура, 
красный виноград, новые сорта роз, ли
лий.

Садоводы делились не только расса
дой, саженцами, луковицами, но и опы
том, давали подробные консультации, 
как ухаживать за растениями, чтобы до
биться обильного цветения или богатого 
урожая.

В отдельном ряду продукты питания. 
Обязательное условие участия в ярмар
ке -  цены ниже, чем в магазинах. Чтобы

Заехал с утра в торговые ряды, купил все необходимое -  и можно отправляться на дачу

торговцы не терпели убытков, админис
трация района отказалась от платы за 
торговое место.

На выбор дачников разнообразные 
продукты: мясные полуфабрикаты, кол
баса, яйца, рыба, консервы, свежая вы
печка, кондитерские изделия, молочный 
ассортимент, фрукты.

-  Стараемся привлечь на ярмарки вы-
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ходного дня местных товаропроизводи
телей, продвинуть на рынок их товары, -  
говорит Нина Жмурова. -  Сегодня нас 
поддержали «Белореченское», «Зверево- 
Гарант», «Лактовит», предприниматели! 
Шарпинская, Горбачев. Посмотрите, поч
ти к каждому прилавку очереди. Ярмарки i 
востребованы, поэтому практику их про
ведения мы обязательно продолжим.
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Редакционная понта
Здравствуйте, уважаемые работники 

газеты «Ангарские ведомости»!
Пишет вам работница физиотерапевтического отделения детской гор- 

больницы № 1.
В вашей газете от 22 апреля 2010 года в рубрике «Ветеранский вестник» 

были опубликованы материалы о родных нашего отделения, воевавших на 
войне. Когда читала, было очень тепло, радостно и даже немного грустно.

А когда в фойе горбольницы появился стенд с этим материалом, и я уви
дела его, думала, сердце выпрыгнет. Хотелось кричать слова благодарнос
ти тем, кто это сделал, приложил колоссальный труд. Стенд оформил руко
водитель ООО «Премиум» Черных А. И. вместе с Н. Осиповой, С. Михалевой, 
Е. Кузура.

Огромное спасибо сотрудникам газеты, журналисту Ирине Сергеевой, 
ведущей «Ветеранского вестника», и оформителям стенда! Низкий поклон и 
благодарность людям, которые заставляют наши сердца биться по-другому.

С уважением, Галина Петровна Зайцева

Праздник со слезами
В своем письме я хочу вернуться 

к прошедшему недавно празднику 
Дню Победы и рассказать ужасную 
историю, которая и побудила меня 
написать в «Ангарские ведомости».

Правду говорят, что этот праз
дник со слезами на глазах. Только 
вот у моей мамы это были не слезы, 
навеянные воспоминаниями о том 
тяжелом времени, а слезы обиды от 
времени настоящего. Смотреть, как 
плачет дорогой тебе человек, пожи
лая больная женщина, было очень 
больно. Еще больнее было осозна
вать, что от тебя ничего не зависит, 
ты не можешь исправить ситуацию, 
произошедшую из-за грубости и 
хамства людей, которые должны бы
ли принести в нашу семью праздник. 
Праздника не получилось.

Но обо всем по порядку. Маме по
лагалась медаль к 65-летию Побе
ды. Нам позвонили с ее работы, от
куда она ушла на пенсию, и сказали, 
что придут тогда-то и в такое-то вре
мя. Что и говорить, уже за два дня до  
срока мама, инвалид I группы, нача
ла волноваться, думать о том, как и в 
чем она встретит гостей. А в назна
ченный день и вовсе испережива
лась до того, что поднялось давле
ние. Но мы ее принарядили, усадили 
в кресло и стали ждать.

Раздался звонок. На пороге стоя
ли две женщины, которые очень уж 
по-деловому спросили, здесь ли 
проживает такая-то. И, услышав ут

вердительный ответ, сказали мне: 
«Значит, так. Вот медаль, вот здесь 
распишитесь. А мы пошли. У нас и 
так дел много». Сунув мне цветы 
(другого глагола я просто не могу 
подобрать), они всем своим видом 
стали демонстрировать нетерпение. 
«Но, может, вы пройдете в комнату? -  
попросила я. -  Мама там. Она вас 
ждет. Вы сами вручите ей медаль, 
цветы. А я сделаю фотографию на 
память». «Какая память? -  возмути
лись дамы. -  Если мы у каждого ве
терана будем так долго находиться, 
к другим не успеем. Не задерживай
те, побыстрее!».

Я была в шоке. Никакие мои дово
ды не действовали. Я понимала, что 
мама все слышит. Но что я могла 
сделать? В их глазах я -  суетящаяся 
гражданка, мешающая процессу 
«омедаливания» граждан...

Они ушли. Я тихо закрыла дверь. 
Глубоко вдохнула и вошла в комнату. 
В кресле сидела сгорбленная мор
щинистая старушка, по щекам кото
рой текли слезы. Это была моя ма
ма, которую еще пятнадцать минут 
назад можно было назвать жизнера
достной красивой пожилой женщи
ной. Она плакала и старела на гла
зах. В комнате висела тишина, в ко
торой громко и гулко старые ходики 
отсчитывали время. Как метроном 
на Пискаревском кладбище...

Ольга Потапова, 
просто ангарчанка

Ни сном ни духом
Впервые из вашей 

газеты со слов Натальи 
Ворошиловой, дирек
тора «Агаты плюс», уз
нала, что, оказывается, 
существует закон, по 
которому собственники 
жилья индивидуально 
должны заключать д о 
говоры на подачу элек
троэнергии на места 
общего пользования -  
подъезды, площадки, а 
иначе освещение отк
лючат Мы ни сном ни 
духом не знали об 
этом, пока нам не приг
розили отключить 
электроэнергию. На
верное, надо было пос
тупить по-человечески: 
заранее оговорить с

жильцами это условие, 
предупредить людей, 
объяснить, что к чему. А 
с нами даже разгова
ривать не посчитали 
нужным!

Мы звонили в Энер
госбыт, там тоже ниче
го конкретного не ска
зали. Предупредили 
только, что оплата дол
жна осуществляться 
или по приборам учета, 
или по нормативу. А ка
кие нормативы для 
мест общего пользова
ния, кто их принимает, 
кто и за чей счет дол
жен устанавливать 
счетчики, неизвестно! 
Скорее всего, опять 
все расходы переложат

на плечи жильцов.
Вот что возмущает! 

Управляющая компания 
и энергопредприятие 
не могут между собой 
договориться, юристы 
не в состоянии четко 
объяснить, на каком ос
новании с собственни
ков жилья собираются 
взимать дополнитель
ную плату, а с нас уже 
требуют раскошели
ваться за чужие недо
работки и неразбериху.

Ангарск -  мой род
ной город. Я здесь ро
дилась, выросла и живу 
вот уже 58 лет! Но за 
все эти годы никогда не 
чувствовала себя такой 
беззащитной. Обидно 
до слез, когда за чело
века не считают.

Иванова М. И.

Беспредел в Калиновке
Я пишу к вам в газету от отчаяния. 

Нет нужды говорить о том, как для 
нас, пенсионеров, важны наши дачи. 
На этих садовых участках мы и про
дукты себе заготавливаем, и на про
дажу овощи выращиваем, и отдыха
ем в экологически чистой обстанов
ке.

Только вот этой весной, когда мы 
впервые выехали на свои 6 соток, 
расстроились так, что до сих пор с 
мужем в себя прийти не можем.

Дело в том, что дача наша нахо
дится в садоводстве Калиновка-6. 
Честно говоря, не самое лучшее 
место, но уж какое есть. Радовало 
то, что окружал наше садоводство 
прекрасный лес, в который по гри
бы-ягоды сходить можно было или с 
внуками свежим воздухом поды
шать. Так вот, лес этот за зиму спи

лили почти весь! Теперь с дачи даже 
дорогу, по которой машины проез
жают, видно стало.

Причем, лес уничтожили варвар
ски. Ценную часть деревьев, нес
колько метров, отпилили и увезли. А 
остальное все бросили. Так что у нас 
там теперь как на поле боя: стволы, 
ветки, опилки... Жалко и обидно до  
слез!

Кто это сделал, мы не знаем. 
Председатель ничего не объясняет. 
Наверное, эти вредители думают, 
что об их злодеяниях, совершенных 
за городом, никто не узнает? Жаль, 
если они окажутся безнаказанными.

С уважением, 
семья пенсионеров-дачников. 

Фамилию не пишем. Кто знает, 
может нам за нашу активность 

воду или свет перекроют...

Кто нас теперь 
охранять будет?

Написать письмо 
меня побудило сооб
щение о том, что в на
шей милиции грядет 
сокращение. Как все 
это понимать? Денег на 
зарплату не хватает? 
Изыскивайте резервы в 
чем-то другом, не эко
номьте на людях. В Ан
гарске и так преступ
ность самая большая в 
области! Нам впору 
расширять количество 
сотрудников милиции, 
а не сокращать их.

Ведь вы подумайте, 
что произойдет с горо
дом! Наркоманы вооб
ще перестанут всего 
бояться, выйдут со 
шприцами на улицы,

начнут совершать кра
жи и преступления. Все 
это будут видеть дети. 
Хороший пример, не
чего сказать!

А если соседи заде- 
боширят? Сейчас и так- 
то в подобных случаях 
милиция не спешит 
разбираться в ситуа
ции, а потом и вовсе 
перестанет на такие 
вызовы ездить. Некому 
будет. Как и ловить 
преступников, раскры
вать преступления и 
проводить профилак
тическую работу среди 
молодежи. Зато мили
цейские начальники бу
дут себя отлично чувс
твовать, ведь их-то сок

ращение наверняка не 
коснется! Но долго ли 
они будут себя хорошо 
чувствовать? Очевидно 
до того момента, пока и 
на их дороге какой-ни- 
будь отморозок не поя
вится.

В общем, обраща
юсь я с призывом и к 
власти, и к обществу. 
Люди, мы не должны  
допустить сокращения 
в милиции! Ведь все мы 
хотим жить в безопас
ном спокойном городе!

Надеюсь, что мой 
голос будет услышан.

С уважением, 
О. П. Антипин, 

житель 207  квартала

А у нас жизнь не шоколадная!
К сожалению, мы не вправе выби

рать, в каком районе города жить. 
Хотя долгое время наша квартира в 
19 микрорайоне нас вполне устраи
вала. И тут появилось одно малень
кое «но», которое выросло до гло
бальных размеров.

Рядом с нашим домом находится 
кафе «Шоколадный рай». Казалось 
бы, прекрасное соседство: есть куда 
детей сводить, купить что-нибудь 
сладкое. Только вот сейчас мы гото
вы все на свете отдать, лишь бы от 
этого «рая» подальше оказаться.

Стараясь идти в ногу со време
нем, руководство кафе установило 
трансляционное устройство, кото
рое неимоверно громко вещает на 
всю округу рекламные ролики. Ладно 
бы в самом кафе это потихоньку зву
чало, а то ведь на всю улицу. Мало 
того, в квартире прекрасно слышно!

Начинается «счастье» в 10 часов

утра и пошло «молотить» без отдыха 
и перерыва! Мы завтракаем с рекла
мой, обедаем, телевизор смотрим. 
Днем ребенка уложить поспать ста
ло проблемой. К тому же он уже как 
зомби. Реклама так в его мозги вош
ла, что он ее цитирует, продолжает 
или говорит, какой ролик будет сле
дующим.

Все это было бы смешно, если бы 
не было так грустно. Я не хочу жить в 
вечном «рекламном поле», которое 
меня, как потребителя, сейчас мо
жет активизировать к одному-единс- 
твенному действию: любыми путями 
уничтожить этот ужасный раздражи
тель! А если это случится без моего 
участия, я буду уверена на сто про
центов, что это не происки хулига
нов, а поступок кого-нибудь из моих 
соседей.

Марина Иванченкова, 
молодая мама
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День музеев

Лабиринты 
времени

Кто из нас не хотел повернуть время вспять, 
изобрести машину времени, возвратиться в 
детство или исправить ошибки? А многие пы
тались просто обмануть время, поймать его, 
приручить. Увы, мечты об управлении време
нем до сих пор остаются мечтами. И только в 
один-единственный день в году, точнее, в од- 
ну-единственную ночь мечты могут осущес
твиться. Происходит это во время «Музейной 
ночи», которая традиционна для стран Европы 
уже одиннадцать лет.

Есть повод!

18 мая —

В эту ночь даже экспонаты казались таинственными

Ангарск -  не новичок в 
проведении «Ночи музеев». 
В прошлом году наш Музей 
часов присоединился к все
мирной акции и не прогадал: 
желающих в полумраке поб
родить по залам оказалось 
много.

Нынче к акции присоеди
нились Музей минералов и 
городской выставочный зал. 
В них состоялось открытие 
фотовыставки Светланы  
Андроповой «Ангарчанки», 
интерактивная экскурсия 
«Легенды Востока в камне» с 
восточными танцами и музы
кальной миниатюрой, поэти
ческий вечер «Восхождение» 
и программа «Ассорти» -  
песни под гитару в исполне

нии Юрия Шера.
По словам Нины Крыло

вой, директора Музея часов, 
в ночных прогулках по хра
мам культуры есть свое пре
имущество: «Ночь дарит осо
бое состояние. Днем мы все 
заняты, но когда светят звез
ды, суеты не бывает. У чело
века меняется ощущение 
времени, все становится фи
лософским и таинственным».

Таинство -  наверное, 
главное определение того, 
что происходило в музее, 
хранящем приборы для из
мерения времени. Все они 
бурно реагировали на про
исходящее: звонко тикали, 
гулко били, словно хлопая в 
ладоши, куковали, трещали,
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Искромётная Лилия Седлецкая в образе героини оперетты

Проникновенные песни о любви в исполнении Ирины Скокниной и ансамбля «Виваче»

разбрызгивая капельки вре
мени. Казалось, что некий 
Вселенский музыкант напи
сал особое произведение, 
представив его ночью на суд 
публики. И произведение 
это называлось «Концерт 
для часов с ...». А многоточие 
скрывало людей, радовав
ших публику: классических и 
джазовых музыкантов, ис
полнителей стихов и народ
ных песен.

У этого произведения бы
ло много частей. Тихая и 
пронзительно-лирическая -  
авторская программа Ири
ны Липатниковой «Поэзии 
и музыки связующая нить». 
Веселая и легкая -  «Час 
классической музыки» с 
Еленой Доманиной, Ната
льей Морозовой, Романом  
Бурматовым, Лилией Сед- 
лецкой и ансамблем «Вива
че». Томная и уносящая к

звездам -  «Джаз после полу
ночи» с Вячеславом Пер
мяковым и Ю рием И сае
вым.

В антракте -  викторина 
«Загадало время загадку», в 
которой главным действую
щим лицом была говорящая 
кукушка из германских ходи
ков.

А в самый таинственный 
час, в полночь, началось зна
комство посетителей с ак
тивными участниками всего 
происходящего: настольны
ми, настенными, каминны
ми, напольными и наручны
ми часами. Экскурсия, про
ходившая при свечах, назы
валась «Время в образах и 
звуках». В каждом зале своя 
атмосфера. Например, во 
французском зале музыкан
ты исполняли Сен-Санса и 
звучали стихи Верлена. В 
японском -  милая японская

девушка приветствовала 
гостей «хокку» на японском 
языке. Был и Магистр Вре
мени: мудрый, дающий со
веты, все знающий.

Одно событие плавно пе
реходило в другое, как в пе
сочных часах, где одна пес
чинка стремится в объятия 
другой. Казалось, время ос
тановилось, и часы в музее 
отсчитывали уже не минуты, 
а мгновения подаренного 
нам счастья. И мгновений 
этих было много.

Но... Даже сказка когда-то 
заканчивается. Закончилась 
и «Музейная ночь», оставив 
нам воспоминания и надеж
ду на то, что в следующем го
ду мы опять сможем забыть
ся, раствориться в прекрас
ном, затерявшись в лаби-
ринтах времени.___________
____________Ирина Сергеева
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18 мая — День музеев

« Мэтры» музейных метров
Музеи -  это своеобразное приглашение к 

размышлению о прошлом, будущем и настоя
щ ем ... Об этом накануне профессионального 
праздника рассуждали те, кто посвятил им 
жизнь в ходе дискуссии на тему «Развитие му
зейного пространства Ангарского района. 
Тенденции и перспективы», которая состоя
лась 17 мая в рамках дискуссионного клуба 
«Вторая столица» пресс-центра газеты «Ан
гарские ведомости».

Представители музейного сообщества делились наработками, опытом и мнениями,
обсудили современные тенденции развития музеев

Есть повод!
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теперь память о них хранят в 
музеях градообразующих 
предприятий.

-  Музей трудовой славы 
АЭХК существует с 1987 го
да. В 2007 году был сделан 
ремонт, и музей предстал в 
новом «образе», на него воз
ложены новые функции, сре
ди которых и сохранение 
традиций, приумножение 
наследия комбината, инфор
мирование населения о ра
боте АЭХК, просветитель
ская функция, -  объясняет 
предназначение ведомс
твенного храма истории М а
рина Логинова, специалист 
по связям с общественнос
тью ОАО «АЭХК» и хранитель 
музея.

Показать объем деятель
ности всего предприятия 
призван и еще один ведомс
твенный музей -  Музей тру
довой славы ОАО «АНХК»:

-  Его можно назвать инс
трументом корпоративной 
культуры. Ведь так важно, 
чтобы молодые специалис
ты, приходя на комбинат, 
знали историю предприятия, 
тем самым представляя его 
перспективу, -  считает Эду
ард Гловяк, директор музея.

Представители музейно
го сообщества делились на
работками, опытом и мнени
ями, обсудили современные 
тенденции развития музеев, 
о которых рассказали пред
ставители общественной ор
ганизации Ангарского муни
ципального образования 
«Поддержка творчества «До
минанта», но сошлись в од
ном: воспитывать внутрен
нюю культуру, оздоравли- 
вать вкус человека -  вот мис- * 
сия, возложенная на совре
менные музеи.

Светлана Лазарева

Самый опытный музеевед Ангарска -  Клара 
Алексеевна Лысенко, более сорока лет она являет
ся основателем и бессменным руководителем Му
зея боевой славы «Они сражались за Родину» при 
школе № 20, который в этом году получил диплом 
победителя смотра-конкурса школьных музеев.

нию музей -  организация 
консервативная. Он и дол
жен быть таким, поскольку 
«консерватор» -  это храни
тель (такова этимология это
го слова). Но задача музеев в 
современном мире -  сде
лать так, чтобы в них можно 
было прийти и раз, и два, и 
не превращать его в некий 
храм, где можно ходить толь
ко в тапочках, вести себя ти
хо и сдувать пыль с экспона
тов. Музей должен быть дос
тупен, интересен, интерак
тивен, поэтому здесь появ
ляются современные техно
логии и проводятся необыч
ные мероприятия: концерты, 
торжественные вручения 
паспортов и даже церемо
нии бракосочетаний.

-  Со словом «музей» у 
многих ассоциируется «ти
шина». У нас в музее она не 
живет, -  призналась Лариса 
Давыдова, директор МОУ- 
ДОД «Музей Победы». -  Наш 
музей больше напоминает 
не спящее царство, а бурля
щую жизнь. Несомненно, ра
дует то, что школьники, по
бывав у нас классом, напри
мер, в течение недели, в вы
ходные приводят родных и 
сами проводят экскурсию, 
чем немало удивляют мам и 
пап.

Наш город в 50-е годы 
прошлого века собрал «под 
крыло» тысячи талантливых 
профессионалов, которые 
трудились во благо Родины,

Ангарск может гордиться 
музеями: их 16 разного под
чинения. О таких «мэтрах» 
как Музей Победы, Музей 
часов, Музей минералов, Ху
дожественный центр в горо
де знают все. Менее «рас
кручены» ведомственные 
музеи, экспозиции, сущес
твующие на базе учебных и 
общественных учреждений 
города: таких у нас 12. Еще 
один -  краеведческий -  ра
ботает в школе № 16 Один
ока. На следующей неделе 
культурная карта Ангарска 
дополнится семнадцатым 
«объектом» -  откроется 
единственный в округе му
зей УФМС.

Музеи хранят историю, в 
них фиксируют, сохраняют и 
представляют предметное и

природное окружение чело
века, они являются важным 
каналом распространения 
ретроспективной информа
ции, в них собрано время:

-  Наш Музей часов оста
ется единственным подоб
ным в стране, входит в миро
вую шестерку музеев часов и 
пользуется заслуженной по
пулярностью далеко за пре
делами нашего города, -  с 
гордостью говорит Нина 
Крылова, директор МУК «Го
родской музей». -  Ни один 
заграничный музей подоб
ного рода нельзя сравнить с 
нашим, ведь главная его 
ценность -  это уникальная 
коллекция, собранная Пав
лом Васильевичем Курдю- 
ковым.

По своему предназначе-

Наш Музей часов остается единственным подобным в стране, входит в мировую шестерку музеев часов
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Проблема

Обещанного 
три года ждут
Продолжение . Начало на стр. 1

В начале прошлого года 
Ольга Шаповалова, замести
тель главы города, на одном 
из заседаний Думы пообе
щала, что весной скейт-пло
щадку обязательно устано
вят. Планировалось, что ми- 
ни-стадион получит постоян
ную прописку в парке ДК 
«Современник», даже терри
торию 30x40 метров для него 
заасфальтировали, вот толь
ко самих экстремалов этот 
отдаленный участок не уст
раивает. Негативный парко

вый опыт имеется.
В 2007 -  2008 годах ребя

та оттачивали мастерство на 
кустарном спортивном обо
рудовании в отдаленном 
уголке парка имени 10-летия 
Ангарска. Место оказалось 
небезопасным. Спортсме
нов постоянно донимали 
пьяные компании. Взрослые, 
накачанные дешёвым пивом, 
лезли в драку, не разбирая, 
что порой перед ними 14 -  
15-летние подростки. Лепту 
в разгром площадки внесли

с виду добропорядочные 
дачники -  разбирали по до
щечкам деревянные конс
трукции. Подъезжали в су
мерках, на глазах у ребяти
шек увозили стройматериал. 
Сейчас на том месте оста
лись только металлические 
трубы, и то потому что их не 
смогли выкорчевать из бето
на.

Чем лучше парк у ДК 
«Современник»? Там то же 
самое: пьяные компании и 
садоводства неподалеку. 
Выбирая расположение для 
новой площадки, следовало 
бы учесть прошлые ошибки.

-  Мы искали место, где 
можно обеспечить безопас
ность и детям, и спортивным 
сооружениям, -  поясняет 
Светлана Бажанова. -  Раци
онально было бы огородить 
территорию скейт-площадки

и организовать охрану.
Пожалуй, самым удобным 

местом могла бы стать уже 
огороженная территория в 
центре города, в парке ДК 
нефтехимиков.

Юные экстремалы пред
лагают разместить оборудо
вание в 17 микрорайоне.Там 
есть заасфальтированная 
территория, которую ранее 
предполагалось использо
вать как площадку для ката
ния на роликах. Но роллеры 
обходят её стороной -  пок
рытие уж очень неровное. 
Зато место вполне сгодится 
для установки спецоборудо- 
вания.

А пока скейт-площадка 
ценой в 1,5 миллиона рублей 
пылится на складе, экстре
малы осваивают городские 
территории -  пандусы, ска
мейки, ступеньки, металли

ческие ограждения. Горожа
не ругаются, обвиняют ребят 
в разрушении, дескать, из-за 
них на площади у Музея По
беды раньше времени приш
лось делать ремонт, в кото
рый, между прочим, вложили 
более 1 миллиона 200 тысяч 
рублей. Не слишком ли до
рого обходится городу стоя
щая без дела скейт-площад
ка?

Да и ребята в обиде: на 
праздники привезут обору
дование, попросят их пока
таться напоказ, а потом сно
ва всё разберут, увезут и 
спрячут. Теперь наши спорт
смены стремятся уехать в 
Иркутск. Там экстремальным 
видам уделяют больше вни
мания, и интерес к ним рас-
тёт год от года.____________
____________ Ирина Бритова

Молодо — не зелено!

Улыбнемся 
солнечному дню!

В рамках реализации проек
та «Улыбнемся солнечному 
дню» 1 июня в более чем 50 го
родских парках по всей Рос
сии пройдут праздники для 
детей.

На сегодняшний день согласие на 
участие в мероприятии дали 44 парка, в 
том числе Владивостока, Иркутска, Но
восибирска, Томска, Тюмени, Нижнего 
Новгорода, Якутска, Перми, Санкт-Пе
тербурга, Москвы и других городов. Ан
гарск также примет участие в проекте! 1 
июня в парке «Куражные горки» (189 
квартал, за МЖК), как и во всех парках 
страны, будут установлены специали
зированные «солнечные копилки», куда

каждый посетитель сможет опустить 
купленный им билет на аттракцион. По 
окончании мероприятия руководство 
каждого парка-участника удвоит коли
чество собранных билетов, передаст 
билеты в Департамент по социальной 
защите и детские дома.

Организаторы праздника «Улыбнём
ся солнечному дню -  2010» в Ангарске, 
отдел по молодежной политике, спорту 
и культуре администрации города и 
парк «Куражные горки», делают акцент 
на том, что каждый горожанин, пришед
ший в парк, может помочь нуждающим
ся детям и сделать благотворительный 
шаг.

В нашем городе сбор билетов нач
нётся уже 30 мая, в день празднования 
Дня города, и завершится 1 июня, в 
День защиты детей.

Чей портфель 
тяжелей?

Четвёртая муниципальная кон
ференция младших школьников 
«Юный исследователь» состоя
лась на базе школы № 36 в минув
шие выходные. Более 80 учащихся 
1 - 4  классов из 24 образователь
ных учреждений представили на 
суд экспертной комиссии научные 
изыскания на злободневные темы.

В чём успех «Гар
ри Поттера»? НЛО -  
миф или реальность? 
Чей портфель тяже
лей? Почему у собаки 
бывает разное поло
жение хвоста? Поче
му светятся звёзды? 
Что такое дельфино- 
терапия? Почему бо
лит голова?... Эти и 
ещё несколько де
сятков вопросов под
няли юные участники 
конференции. Но ес
ли ещё два-три года 
назад в поисках отве
тов они бы начали 
дёргать маму за по

дол, то сейчас, став 
школьниками, они 
пошли по иному, 
взрослому пути. 
Проштудировав бес
численное количес
тво книг, изучив кило
метры мегабайтов 
электронной инфор
мации в Интернете, 
ребята под руководс
твом педагогов выд
винулись на поиски 
истины. Находки 
оформились в науч
ные работы. Всего на 
конференции пред
ставлено 75 трудов 
по 12 секциям, в каж

дой из которых выби
рался лидер.

Большинство 
работ, представлен
ных на конференции 
в этом году, получили 
научно-практическое 
сопровождение му
ниципальной школы 
«Юный исследова
тель», созданной на 
базе школы № 36, -  
рассказала педагог 
Марина Клименко. -  
Мы уверены, что 
представленные ра
боты в равной степе
ни заслуживают вни
мания. Надеемся, 
что участие в конфе
ренции станет сту
пенькой в дальней
ших успехах в науке и 
творчестве, ведь это 
не разовая акция, а 
постоянно действую
щий проект, который 
продолжится в пос
ледующие годы.

Кристина Смирнова

Сбор непримиримых
В минувшую субботу во 

Дворце культуры нефтехими
ков прошел первый молодеж
ный фестиваль субкультур, 
участниками которого стали 
более тысячи представителей 
различных юношеских и дет
ских неформальных объеди
нений: готы, эмо, реперы, ро
керы.

-Организаторы фестиваля разреши
ли велотриалистам показать мастерс
тво на сцене ДК: получилось здорово, 
технично и задорно. По итогам принято 
решение о привлечении некоторых мо
лодежных коллективов к праздничным 
программам в честь Дня города. Все 
приглашены на фестиваль экстремаль
ных видов спорта, который пройдет в
августе.____________________________
_______________Евгений Константинов



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

Ситуация

Мёртвому
Сходить в парк 20 лет назад и сейчас -  поня

тия совершенно разные. «У них» были аттрак
ционы, карусели, танцплощадки с музыкой. 
Это не просто зона отдыха, а, скорее, зона 
праздника. Выйти в парк означало красиво 
одеться, завязать пышные банты дочери, на
деть новую рубашечку сыну. Когда вы в пос
ледний раз наряжались, собираясь в парк? «У 
нас» от танцплощадок остались только сцены 
(в лучшем случае), от аттракционов одни вос
поминания. Начинается лето, и к городским  
паркам снова просыпается интерес. Дисней
лендов, конечно, никто не ждёт, но, любопыт
но, хоть что-нибудь изменится?

приПАРКА

Д а, и зм ен и тся
Уже меняется, и будет 

только улучшаться, -  за 
веряет го ро д ская  а д м и 
нистрация . П ервой л а с
точкой ещё в прошлом го 
ду стал парк строителей. 
Там привели в порядок со 
оруж ения центрального  
входа, вы м остили б р у с 
чаткой площ адь перед  
ним , покры ли д о ро ж ки , 
отремонтировали стелу. В 
сквере за Д К  неф техими
ков тоже произош ли неко
торы е улучш ения: вы ло
жена плиточка, отрем он
тирована  декоративная 
чаша, сделаны цветники. 
На пересечении улиц На
береж ная и М осковская  
разбили сквер  почётных 
граждан. В этом году, с о г
ласно принятой програм 
ме, у города дойдут руки

до парков «10-летия Ан
гарска», за кинотеатром  
«Пионер» (за Ц ентраль
ным рынком), неф техими
ков и сквера  почётных 
граж дан. О бщ ий объём 
ф инансирования составит 
54 миллиона рублей. Пла
нируется о тр е м о н ти р о 
вать туалеты (и до нас 
добралась цивилизация!), 
освещ ение, дорож ки  и ал
леи, цветники и малые ар
хитектурные формы. С ка
мейки и урны стороной не 
обойдут, как и фонтан в 
парке  строител ей . А в 
сквере за Д К  неф техими
ков обещ аю т построить  
детский  спо р ти вн о -и гр о 
вой го ро д о к. О главной 
ценности парков как тако 
вых тож е позаботятся -  
де нд рол оги  будут рабо
тать с деревьями и кус
тарниками. В небольшом

«пролёте» пока остаётся 
парк за Д К  «С оврем ен
ник», отданный в прошлом 
году по концессионном у 
соглаш ению  в аренду 
предпринимателю. После 
зим ы  арендатор решил 
ра сторгнуть  д о го во р , а 
денег на этот парк в го 
родском  бюджете не за 
ложили. «Но это не озна
чает, что территория оста
нется без присм отра . 
Уборка в нём осущ ествля
ется. Администрация го
рода намерена в ближай
шее время внести на рас
смотрение депутатов го 
родской Думы предложе
ние по д кор ректир овать  
принятую в прошлом году 
програм м у, вклю чить в 
нее парк Д К  «Современ
ник», предусм отреть  
средства на его реконс
трукцию » -  говорится  в 
п р е сс -р е л и зе  го р од ской  
администрации.

Ничего 
не и зм ен и тся

-  Днём в парк ходили с 
ребятишками, для них 
там была уйма развлече
ний, а вечером молодёжь 
собиралась на танцпло
щадках, -  делится воспо
минаниями семидесятых 
годов пенсионерка Евге
ния Степановна. -  Играл 
живой оркестр, мы танце
вали. Я чаще всего ходила

на танцы в парк «10-летия 
Ангарска».

-  И что танцевали?
-  Вальс, фокстрот... Да, 

много чего. Бывало, и пел 
кто-нибудь на сцене. Его 
все поддерживали, апло
дировали. Выпивки там не 
было, это помню хорошо. 
И не нужна она была. Слу
чалось, конечно, заходил 
кто-нибудь «навеселе», но 
вел себя всегда спокойно. 
Потому что ему никто не 
позволил бы дебоширить. 
Тогда молодёжь была дру
гой -  сознательной, поря
дочной, с чёткой граждан
ской позицией. Милиции 
не надо было, сами разби
рались и слишком шумных 
«приструнивали». Драки 
тоже были, это жизнь, ни
куда не денешься, но дра
лись до первой крови, так 
сказать, в воспитательных 
целях. Никто никого не 
«забивал».

Другие времена, дру
гие люди. Сейчас можно 
тратить сколько угодно 
миллионов на реконструк
цию парков (и это здоро
во, что власти заботятся о 
них, в любом случае луч
ше, чем ничего), но есть 
то, что не в силах изме
нить ни бюджетные день
ги, ни депутаты, ни градо
начальники. Человеческое 
отношение. Единствен
ные люди, кто более-ме
нее дорожит сейчас пар

ками, -  это мамочки, кото
рым нужно где-то гулять с 
ребятишками. Они сидят 
на оставшихся скамейках 
и с немым осуждением 
наблюдают за бесконеч
ной вереницей посетите
лей с пивом. С другим 
«реквизитом» в парк те
перь не ходят. Либо с ко
ляской, либо со спир
тным. Начала меняться 
лишь форма, содержание 
пока остается прежним. 
Когда эта вечно пьяная 
масса перестанет воспри
нимать клоаку, которую 
они создали вокруг себя, 
как норму жизни? Пока 
людям комфортно сидеть 
в окружении окурков, бу
тылок, шелухи, благие на
мерения привести парки в 
порядок будут закопаны в 
куче безразличия окружа
ющих.

P.S . «О собое вн им а
ние будет уделено воп
росам  безопасности по
сетителей парков. Сог
л асно  принятой прог
р ам м е в 2 0 1 1  -  2 0 1 2  го
д а х  места общественно
го отдыха будут обору
дованы  сист емами в и 
д ео н аб л ю д ен и я . Уже 
этим летом обществен
ный порядок в парках и  
скверах будет взят под  
особый контроль УВД. В 
частности, это касается 
исполнения закона, з а п 
рещ аю щ его употребле
ние в общественных 
местах спиртных напит
ков. В прош лом году эта 
работа проводилась не  
достаточно активно. В 
ны неш нем  году а д м и 
нистрация города п р и 
няла реш ение запретить 
на территории парков  
продажу пива. На терри
тории парков и скверов  
будет р а зр е ш е н а  тор
говля только б е за л ко 
гольными п р о хл ад и 
тельными напитками, 
м орож ены м , кондитер
ским и изделиям и. Н ару
шители общественного 
порядка, если д аж е  они  
придут в парк «со сво
им», отныне имеют боль
ш е шансов понести з а с 
луж енно е админист ра
тивное наказание, п р е 
дусмотренное КоАП», -  
«обещает» всё тот ж е  
пресс-релиз. О бнадёж и
вает строчка: «В прош 
лом  году эта работа про
водилась недостаточно 
активно», значит, замет
ны, всё-таки, прош лы е  
недоработки. Что ж, по 
ж ивём  -  увидим.

Марина Ахматова
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Акцент
Больше года минуло с тех пор, как положение дел на го

родском кладбище было приведено в соответствие с 
действующим российским законодательством. По пред
ставлению прокуратуры управление муниципальным 
объектом «Березовая роща» было возвращено из частных 
рук в ведение муниципалитета. Закон есть закон, и его 
соблюдение обязательно. Казалось бы, эта истина неос
порима. Однако, как показали события, последовавшие 
за исполнением законного решения, жажда личной нажи
вы способна быть превыше истины и законов. Бывший 
арендатор кладбища, предприниматель, а кроме этого 
еще и депутат городской Думы Владимир Жуков, почувс
твовав угрозу своему положению на рынке ритуальных ус
луг, схожему с положением монополиста, незамедлитель
но активизировал все свои возможности для того, чтобы 
удержать ускользающий из рук лакомый кусок.

Кто стрелял 
в директора 
кладбища?

U  о д и м  Г А С \^ к о с т о л ь и ъ ' и

ч

Вчераш ний пол и
тический партнер го 
родских властей был 
настолько обескура
жен тем, что испол
нение требований за 
кона оказалось для 
администрации важ
нее, чем дружба с 
ним, что не см о г 
удержаться от ба 
нального хамства, 
заявив Л е о н и д у  М и 
хайл ову, что теперь 
будет «его мочить». 
Понятно, что Влади
мир Валентинович 
имел в виду полити
ческие методы (пло
ды обещ анного «мо- 
чилова» мы могли 
наблюдать в течение 
всего года на страни
цах газет), однако д о 
вольно скоро  стало 
понятно, что депутату 
не чужды и кр и м и 
нальные методы воз
действия на оппонен
тов. Об этом он еще в 
прошлом году заявил 
сам, про дем онстри 
ровав журналистам  
телеканала НТВ ру
жье, которое всегда 
возит с собой в ма
шине и которое, по 
своем у соб ственно 
му заявлению, готов 
применить для защ и
ты личных интересов. 
«Приходится со о т
ветствовать тем, с 
кем имеешь дело, -  
заявил, глядя в теле
камеру, пре д пр и ни 
матель Ж уков, не 
уточнив, правда, кого 
из своих деловых

партнеров он имеет в 
виду. -  Ничто меня не 
остановит, если мне 
будет угрожать опас
ность».

Не нужно быть за 
ядлым театралом, 
чтобы знать и зв е с 
тное вы ражение, 
приписы ваем ое А н
тону Павловичу Чехо
ву: «Если на сцене 
висит ружье, значит, 
оно непременно дол
жно когда-нибудь 
выстрелить».

Первые «ласточки» 
того, что защита б из
нес-интересов может 
сопровождаться кро 
вью, закруж или над 
Ангарском после то 
го, как неизвестными 
лицами был жестоко 
избит журналист од 
ной из городских га 
зет, непредвзято ос 
вещающей ситуацию 
вокруг кладбища. Мы 
не можем себе поз
волить связать факт 
нападения на журна
листа с личностью  
Владимира Ж укова, 
поскольку у нас нет 
доказательств, что он 
имеет к этому отно
шение. Можно лишь 
констатировать, что 
обстоятельства слу
чивш егося невольно 
бросили тень в пер
вую очередь именно 
на героев опублико
ванных материалов 
и збито го  автора, 
среди которых, к нес
частью, оказался и 
Владимир Валенти

нович.
Еще одна несчас

тливая «случайность» 
произош ла букваль
но на днях. В субботу, 
8 мая, рано утром со 
верш ено нападение 
на Андрея Козлова, 
директора  м уници
пального автономно
го учреждения «Бе
резовая роща» (го 
родского кладбища). 
Неизвестный человек 
встретил м уници
пального работника 
возле подъезда и 
произвел в его сто
рону выстрел из не
установленного пока 
оружия. Заряд попал 
в грудь. Андрей Алек
сандрович успел отп
рянуть назад и зах
лопнуть за собой по
дъездную дверь, воз
можно, это уберегло 
его от еще несколь
ких выстрелов в упор. 
После выстрела на
падавший скрылся. К 
счастью , ранение 
оказалось не о п а с 
ным для жизни. О п
равивш ись от шока, 
Андрей Александро
вич обратился в пра
воохранительные ор 
ганы. Во вторник, 11 
мая, следственны м 
отделом СУ СК при 
прокуратуре РФ по 
городу Ангарску бы
ло возбуж дено у го 
ловное дело по части 
Зет. 30, ст. 105 УК РФ 
(покушение на убийс
тво).

В качестве основ

ной версии следова
тели рассматриваю т 
то, что причина напа
дения на директора 
кладбища «Березовая 
роща» может быть 
связана с его служеб
ной деятельностью. 
За неделю до проис
шествия, 30 апреля, в 
адрес Андрея Алек
сандровича и еще ря
да муниципальных 
служащих из уст д е 
путата городской Д у
мы Владимира Жуко
ва прозвучали угрозы 
ф изической распра
вы. Не желая испол
нять решение арбит
ражного суда, Влади
мир Валентинович 
поступил в духе «ли
хих 90-х» -  для защ и
ты своих интересов 
народный избранник 
привлек в качестве 
«арбитров» предста
вителей одной из 
преступных группи 
ровок во главе с из
вестным в опреде
ленных кругах авто
ритетом по кличке Ер
мак. По видимому, ис
черпав законные ос
нования для оспари
вания неудобного для 
него решения, Влади
мир Жуков решил 
пойти ва-банк и «ра
зобраться» с город 
ской администрацией 
по понятиям. На уго
ловном жаргоне такое 
поведение называет
ся «попутал» или «по
терял берега».

Несмотря на то, 
что и Владимир Жу
ков, и его «крыша» -  
люди серьезны е, 
вряд ли кто -то  м ог 
предполож ить, что 
прозвучавш ие у гр о 
зы (ч.1 ст. 119 УК РФ) 
м огут оказаться не

просто словами, и в 
городе действитель
но раздадутся вы с
трелы. В се-таки и с 
тория с возвращ ени
ем «домика см отри
теля» на город ском  
кладбищ е получила 
ш ирокую  огласку и 
оказалась под прис
тальным вним анием 
общ ественности. Од
нако выстрел прозву
чал, явившись «осно
ванием для восприя
тия реальности у г 
роз, высказывавших
ся в адрес потерпев
шего». Или как м ог 
бы выразиться кто-то 
из крепких молодых 
людей, грудью встав
ших на защ иту б и з
нес-интересов депу
тата Владимира Жу
кова 30 апреля на 
кладбищ е: «Пацан
сказал -  пацан сде
лал».

В озм ож но, целью 
нападения на Андрея 
Козлова не было его 
убийство, а покуш е
ние являлось лишь 
акцией устраш ения 
для всех органов 
власти в А нгарске , 
попы ткой показать, 
кто в городе хозяин. 
В пользу этой версии 
говорит целый ряд 
обстоятельств. Впро
чем, оставим выводы 
для следственны х 
органов.

Вряд ли ко го -то  
способен смутить тот 
факт, что в контроле 
над кладбищем кров
но заинтересован 
криминалитет. Если 
так можно выразить
ся, это нормальная 
практика. О днако в 
А нгарске  бандиты, 
имеющ ие интересы в 
«похоронной теме»

неожиданно столкну
лись с такой пробле
мой, как закон. Жить 
по закону многие из 
них просто не умеют. 
Остается надеяться, 
что предприим чиво
му депутату Жукову и 
его теневым «сорат
никам», по представ
лению прокуратуры  
лиш ивш им ся в о з 
можности практичес
ки монопольно ко н 
тролировать похо
ронный бизнес в го 
роде, хватит здраво
мыслия зачехлить 
оружие и вернуться в 
правовое поле. Если 
есть основания счи
тать, что права ООО 
«Сибирский простор» 
в чем-то ущемлены -  
дело нужно решать в 
суде, а не в подво
ротнях. В озм ож но, 
для того, чтобы эта 
истина не вызывала 
никаких сом нений, 
под рукой нужно 
иметь не пом повое 
ружье, а томик Граж
д а нско го  Кодекса. 
Только когда пре д 
приним атели, пр е 
тендующие на поли
тическое влияние, 
научатся жить по за 
кону, а не по поняти
ям, мы сможем рас
считывать на то, что 
живем в цивил изо 
ванном общ естве и 
на то, что даже в слу
чае конфликта нико
му из нас или наших 
близких не будут 
стрелять в грудь.

Виктор Муравьев 
(из соображения 

безопасности 
фамилия изменена), 

информационно
аналитический 

отдел администра- 
ции города Ангарска



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

Итоги

Управление ПФР отчитывается о работе в 2009 году
Сегодня Пенсионный фонд -  один из важ

нейших социальных институтов в Ангарском 
муниципальном образовании.

Мы выплачиваем пенсии 73 ты
сячам пенсионерам и социальные 
выплаты 26 тысячам льготникам. 
Каждый четвертый житель Ангар
ского муниципального образования 
получает трудовую или социальную 
пенсию.

В системе персонифицирован
ного учета Пенсионного фонда хра
нится информация о пенсионных 
счетах более 250 тысяч человек.

В нашем Управлении зарегис
трировано 7220 юридических лиц и 
11164 индивидуальных предприни
мателя.

С 1 января 2010 года «базовая 
часть» пенсии ушла в прошлое. На 
её смену пришел новый термин -  
«фиксированный базовый размер 
страховой части пенсии». Он будет 
индексироваться в составе страхо
вой части с учетом роста доходов 
Пенсионного фонда в расчете на 
каждого пенсионера. Первую такую 
индексацию мы провели уже в этом 
месяце: на 6,3 % проиндексированы 
трудовые пенсии, на 8,8 % -  соци
альные пенсии, на 10 % -  ежемесяч
ные денежные выплаты федераль
ным льготникам.

С 1 января 2010 года общая сум
ма материального обеспечения не
работающего пенсионера не может 
быть ниже величины прожиточного 
минимума пенсионера в регионе (в 
Иркутской области он составляет 4 
720 рублей). В этих целях к пенсии 
устанавливаются социальные доп
латы.

С 1 января 2010 года пенсии по 
инвалидности назначаются по груп
пам инвалидности, а не по степеням 
ограничения способности к трудо
вой деятельности, как это было 
раньше.

Однако наибольший обществен
ный резонанс получила так называ
емая «валоризация», то есть увели
чение трудовых пенсий за счет пе
реоценки пенсионных прав граж
дан, имеющих стаж до начала пен
сионной реформы 2002 года.

В 2009 году размер пенсий по 
вышался четыре раза и к концу 2009 
года средний размер трудовой пен
сии по старости в Ангарском муни
ципальном образовании составил 
6846 рублей.

Следующим поводом для увели
чения пенсии стала валоризация.

Подготовительная работа и пе
рерасчет по данному основанию тя
желым грузом лег на два последних 
месяца 2009 года. Но мы справи
лись, и уже в январе этого года 67 
тысяч ангарчан получили пенсию в 
новом размере.

Перерасчет произведен в авто
матическом режиме с учетом всех 
имеющихся в пенсионном деле до
кументов, то есть пенсионерам не 
нужно было предпринимать каких- 
либо действий для того, чтобы полу
чить прибавку. Исключение состави
ли лишь те граждане, у кого имелись 
сведения о дополнительном стаже, 
не учтенном при назначении пен
сии. С заявлениями на перерасчет 
пенсии по данному основанию в Уп
равление обратилось около тысячи 
ангарских пенсионеров.

Валоризация -  достаточно 
сложный технологический процесс, 
требующий от специалистов глубо
ких знаний не только нового, но и 
старого законодательства. Почти 12 
тысяч пенсионных дел побывало в 
руках наших специалистов с целью 
дополнительной оценки хранящихся 
в нем документов.

Цена валоризации в Иркутской 
области на 2010 год -  дополнитель
ные 9,3 миллиарда рублей, из них 
более миллиарда рублей приходит
ся на Ангарск.

По итогам валоризации нами 
были выявлены интересные факты: 
в Ангарске проживает 13 человек, у 
которых трудовой стаж в советский 
период составляет 50 лет. Четверо -
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абсолютные «лидеры валоризации»: 
продолжительность их трудового 
стажа до 1991 года более 55 лет на 
каждого.

С учетом валоризации пенсии 
ангарчан выросли в среднем на 
1170 рублей. При этом сумма увели
чения у каждого пенсионера строго 
индивидуальна.

В настоящий момент основная 
масса ангарских пенсионеров полу
чает пенсию в размере от 7 до 10 
тысяч рублей. Есть и более высокие 
размеры (19 831 рубль, 18 778 руб
лей).

Иркутской области находится на 
втором месте в округе по количеству 
принятых заявлений на выдачу сер
тификата на материнский (семей
ный) капитал. В Ангарском муници
пальном образовании владельцами 
сертификатов на материнский (се
мейный) капитал стали 3138 семей. 
Из года в год растет количество об
ращений за оформлением сертифи
ката. В прошлом году было офор
млено в два раза больше сертифи
катов, чем в 2008 году. Рост количес
тва обращений объясняется предос
тавленной владельцам сертифика
тов правом получить наличными 12 
тысяч рублей за счет средств мате
ринского капитала. 2283 ангарских 
мамочки уже получили свои 12 тысяч 
рублей наличными.

35 % пенсионеров продолжают работать. Самый пожи
лой работающий пенсионер -  женщина, недавно ей испол
нилось 84 года, у мужчин этот возраст чуть ниже -  83 года. 
По итогам отчетной кампании за 2009 год 14,5 тысячи че
ловек имеют более одного работодателя. 18 человек рабо
тают более чем на 10 предприятиях. Одному ангарчанину 
начисляют страховые взносы 80 работодателей. Более по
лутора тысяч ангарчан получают зарплату в размере менее 
5 тысяч рублей.

О социальных доплатах
Это совершенно новый институт 

в российском  законодательстве. 
Федеральная социальная доплата 
устанавливается в случае, если сум
ма материального обеспечения 
пенсионера ниже прожиточного ми
нимума в субъекте Российской Ф е 
дерации. Назначаем и выплачиваем 
ее мы -  органы Пенсионного фонда. 
В России 65 таких регионов, в том 
числе Иркутская область. Если сум
ма прожиточного минимума пенси
онера в регионе ниже, чем в России, 
устанавливается региональная со
циальная доплата. Это 18 россий
ских регионов, один из них -  Ново
сибирская область.

Процесс назначения и контроль 
за правомерностью и размером со
циальной доплаты очень трудоем
кий. Причина в том, что «материаль
ное обеспечение пенсионера» -  по
нятие собирательное и включает в 
себя различные виды денежных 
выплат, в том числе военные, соци
альные и трудовые пенсии, денеж
ные эквиваленты мер социальной 
поддержки в натуральном виде как 
из регионального, так и федераль
ного бюджетов. Чтобы назначить со
циальную доплату, необходимо в 
одном месте аккумулировать сведе
ния об этих всех выплатах и осу
ществлять ежемесячный монито
ринг материального обеспечения 
пенсионера, обмениваясь инфор
мацией из баз данных трех ве
домств.

С 1 января 2010 года более шес
ти тысяч неработающих пенсионе
ров Ангарского муниципального об
разования получают федеральные 
социальные доплаты. На их выплату 
ежемесячно требуется около 8 мил
лионов рублей. Средний размер 
федеральной социальной доплаты 
составил 1218 рублей, при этом ее 
величина варьируется от несколь
ких копеек до трех с половиной ты
сяч рублей.

Круг лиц, имеющих право на со 
циальную доплату, постоянно меня
ется, в зависимости:

•  от факта работы или ее от
сутствия,

•  от размера пенсии и других 
денежных выплат,

•  а также от ежегодно устанав
ливаемой величины прожиточного 
минимума.

К мерам социальной поддержки 
относится еще одно направление 
нашей работы — материнский (се
мейный) капитал.

По данным Сибирского Ф еде
рального округа, Отделение ПФР по

С 1 января 2009 года мы присту
пили к приему заявлений о досроч
ном распоряжении средствами ма
теринского капитала в случае пога
шения кредитов, полученных в срок 
по 31 декабря 2010 года, включи
тельно, и направленных на приобре
тение или строительство жилья. Это 
нововведение направлено на то, 
чтобы в условиях кризиса поддер
жать финансовое положение семей, 
имеющих детей. По итогам 2009 го 
да более 2 тысячам ангарских вла
дельцев сертификатов перечислены 
денежные средства в сумме около 
600 миллионов рублей.

Социально значимым направле
нием нашей работы мы считаем ве
дение государственного реестра 
федеральных льготников, назначе
ние дополнительного материально
го обеспечения, оформление вып
лат к памятным датам. Для приме
ра, в прошлом году за счет средств 
Пенсионного фонда мы обеспечили 
выплату материальной помощи от
дельным категориям ангарчан на 
суммы около 660 тысяч рублей. В 
этом году единовременную выплату 
в связи с 65-летием Победы получи
ли более пяти с половиной тысяч ан
гарских ветеранов на общую сумму 
около 13 миллионов.

Далее о других чуть менее мас
штабных, но от этого не менее зна
чимых изменениях в пенсионном за
конодательстве, произошедших в 
2009 году. Принятие отдельных за
конов явилось следствием регуляр-

соцпакета действует до тех пор, по
ка льготник не изменит свое реше
ние. В 2010 году более 70 % льгот
ников изъявили желание получать 
набор социальных услуг в денежном 
выражении. По сравнению с преды
дущими годами их число увеличи
лось на 17 %.

Второе -  упрощен порядок пе
рерасчета страховой части пенсий 
работающим пенсионерам. Ранее 
они ежегодно подавали заявление 
на перерасчет. С 2009 года коррек
тировка пенсии с учетом страховых 
взносов производится в беззаяви- 
тельном режиме ежегодно в авгус
те. В прошлом году корректировка 
была произведена для 22 тысяч ан
гарских пенсионеров, на счета кото
рых были начислены работодателя
ми страховые взносы. Надо сказать, 
что это стало приятной неожидан
ностью для тех работающих пенсио
неров, которые в силу разных при
чин никогда раньше не обращались 
с заявлениями о перерасчете и 
вдруг получили неожиданную при
бавку. Для справки, в 2009 году са
мое большое увеличение пенсии за 
счет страховых взносов составило 
3150 рублей. И еще несколько инте
ресных фактов из этой же области: 
35 % пенсионеров продолжают ра
ботать. Самый пожилой работаю
щий пенсионер -  женщина, недавно 
ей исполнилось 84 года, у мужчин 
этот возраст чуть ниже -  83 года. По 
итогам отчетной кампании за 2009 
год 14,5 тысячи застрахованных лиц 
имеют более одного работодателя. 
18 человек работают более чем на 
10 предприятиях. Одному ангарча
нину начисляют страховые взносы 
80 работодателей. Более полутора 
тысяч ангарчан получают зарплату в 
размере менее 5 тысяч рублей.

Третье изменение пенсионного 
законодательства -  государствен
ная управляющая компания получи
ла право формировать два инвести
ционных портфеля: «инвестицион
ный портфель государственных 
ценных бумаг» и «расширенный ин
вестиционный портфель».

В 2009 году мы приняли 244 за
явления о выборе инвестиционного 
портфеля (УК). При этом основная 
масса ангарчан вернули накопи
тельную части пенсии в распоряже
ние государственного пенсионного 
фонда.

В минувшем году мы проводили 
активную работу по программе го
сударственного софинансирования 
пенсионных накоплений. В народе 
ее назвали «Тысяча на тысячу». О 
важности ее реализации постоянно 
говорят первые лица нашей страны, 
Дмитрий Анатольевич Медведев и 
Владимир Владимирович Путин.

На данный момент более 2 тысяч 
ангарчан участвуют в программе. 
Самой молодой участнице програм
мы 12 лет. О будущей пенсии ребен
ка, лишенного родительской опеки,

По данным Сибирского Федерального округа, Отделе
ние ПФР по Иркутской области находится на втором месте в 
округе по количеству принятых заявлений на выдачу серти
фиката на материнский (семейный) капитал. В Ангарском 
муниципальном образовании владельцами сертификатов 
на материнский (семейный) капитал стали 3138 семей. Из 
года в год растет количество обращений за оформлением 
сертификата. В прошлом году было оформлено в два раза 
больше сертификатов, чем в 2008 году. Рост количества об
ращений объясняется предоставленным владельцам сер
тификатов правом получить наличными 12 тысяч рублей за 
счет средств материнского капитала. 2283 ангарских ма
мочки уже получили 12 тысяч рублей наличными.

ных обращений в органы Пенсион
ного фонда граждан с просьбами 
решить данные вопросы. И просьбы 
их были услышаны.

Первое изменение -  упрощена 
процедура отказа от набора соци
альных услуг в пользу денежного эк
вивалента федеральным льготни
кам. Теперь заявление на отказ от

решила позаботиться его бабушка. 
Нередкими стали случаи, когда в 
программу государственного софи
нансирования вступают целыми се
мьями, иногда заботливые мужья 
перечисляют ДСВ за своих нерабо
тающих жен. В 2009 году перечисле
но дополнительных страховых взно
сов на сумму около 3,5 миллиона

рублей. 2 ангарских работодателя 
вступили в программу софинанси
рования в качестве третьей сторо
ны. Мы приветствуем такие приме
ры и считаем нужным расширять 
круг ее участников за счет содейс
твия программе со стороны адми
нистраций города и района, общес
твенных организаций, руководите
лей предприятий. Наша граждан
ская позиция заключается в необхо
димости объяснить сегодняшнему 
молодому поколению, что размер их 
будущей пенсии напрямую зависит 
от их участия в государственной 
программе софинансирования.

Начиная с прошлого года, мы 
приступили к массовой регистрации 
детей всех возрастов в системе 
обязательного пенсионного страхо
вания, с целью открыть на каждого 
из них индивидуальный лицевой 
счет с постоянным страховым номе
ром и выдачей страхового свиде
тельства обязательного пенсионно
го страхования (его часто называют 
«зеленой карточкой»).

Анкетирование дошкольников и 
учащейся молодежи осуществляет
ся через образовательные учрежде
ния. Благодаря активному содейс
твию Управления образования, учи
телей, родительских и попечитель
ских советов мы рассчитываем, что 
уже до конца учебного года все 
школьники и дети, посещающие 
детские сады и ясли, получат свое 
страховое свидетельство -  это 36 
тысяч детей.

Основой пенсионного обеспече
ния граждан были и остаются стра
ховые взносы, поступающие от ра
ботодателей. Поэтому мы стремим
ся к безусловному выполнению пла
на по сбору страховых взносов.

В этом направлении нам еще 
предстоит очень много работы.

План сбора страховых взносов в 
1 квартале мы выполнили. Но его 
выполнение далось нам большим 
трудом. И это при том, что такие 
крупные работодатели, как AHXK, 
АЭХК, ТЭЦ-9 и 10, завод полимеров, 
уже много лет подряд перечисляют 
страховые взносы в полном объеме 
и своевременно. В тоже время в Ан
гарске есть крупные предприятия- 
должники, с которыми мы проводим 
установленные законодательством 
мероприятия.

Только тогда,
•  когда зарплата будет офици

альной, а не в конверте,
•  когда страхователь будет неу

коснительно соблюдать свою обя
занность по начислению и перечис
лению страховых взносов,

•  когда застрахованные лица 
будут внимательны к своевременно
му и полному пополнению своего 
пенсионного капитала

... только тогда бюджет Пенси
онного фонда будет максимально 
пополняться. А значит, и пенсии бу
дут прирастать в больших объемах.

Постоянное развитие пенсион
ной системы требует серьезного 
информационного сопровождения. 
Открытость и доступность инфор
мации, грамотные и доходчивые 
комментарии в прессе -  наши глав
ные критерии разъяснительной ра
боты.

Одним из главных направлений 
в разъяснительной работе мы счи
таем организацию выездных кон
сультационных приемов. В прошлом 
году мы провели 43 таких выезда, 
предоставили 936 консультаций. 
Считаем необходимым отметить 
главу администрации поселка Мегет 
Татьяну Даниловну Власенко, как 
ответственного и очень неравно
душного руководителя муниципаль
ного образования, заинтересован
ного в предоставлении жителям по
селка квалифицированной консуль
тативной помощи от специалистов 
нашего Управления.

Мы заинтересованы в обеспече
нии и сохранении социально-эконо
мической стабильности в Ангарском 
муниципальном образовании. И 
всегда открыты для сотрудничества.



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

Бесплатные объявления
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа_______________

Компьютер «Пентиум-3». Тел. 8- 
964-1-199-545 

Конфорку для электроплиты (но
вая, в упаковке). Недорого. Тел. 67- 
80-49, 8-950-0-984-153 

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

Машинку стиральную «Дэу» (воз
душно-пузырьковая, автомат, отл. 
сост.). Недорого. Тел. 8-908-6-554- 
433

Машинку стиральную (автомат). 
Тел.63-27-17 

Машинку швейную «Подольск» 
(6/у, в разобранном сост.), ножной 
станок. Тел.8-983-4-158-212 

Машину посудомоечную (новая). 
Тел.8-950-1-055-611 

Машину стиральную «Эврика» (по
луавтомат, 61x41 см, с железным 
барабаном, в отл. сост.) - 1 тыс. 500 
руб. Срочно. Торг. Тел. 56-17-63 

Машину стиральную «Фея». Тел. 8- 
950-0-852-879 

Монитор «Самсунг SM783» (диаго
наль 17 см) - 700 руб. Тел. 8-964-1-
122-352

Монитор (15 см) - 500 руб. Тел. 52-
53-47

Пароварку (2-слойная) - 1 тыс. 500 
руб. Тел. 53-46-23 

Плиту газовую (с электророзжи
гом, 4-комфорная). Тел. 53-54-07 

Телевизор «GVS» (72 см, плоский 
экран) - 10 тыс. руб., домашний ки
нотеатр «LG» (система 5:1) - 10 тыс. 
руб. Тел. 65-60-49 

Телевизор «GVS» (54 см). Тел. 61-
41-50

Телевизор «Авест» (цветной, 72 
см., отл. сост.). Тел. 52-67-51 

Телевизор «Сони» (65 см) - 5 тыс. 
руб. Тел. 52-69-54 

Телевизор «Фунай» (с пультом, 
хор. сост.) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
964-1-105-413 

Телевизор (цветной, с пультом, 37 
см, отл. сост.) - 1 тыс. руб. Тел. 8- 
914-9-146-557 

Холодильник «Минск- 16А» (б/у) - 4 
тыс. 500 руб. Тел. 51 -51 -28, 8-950-0- 
653-121

Центр музыкальный «Ямаха-400 
Пиано-Крафт», сабвуфер «Свен- 
630» (отл. сост.). Тел. 8-902-5-695- 
347

Электроплиту «Гефест» (вертел, 
гриль). Тел. 51-40-22, 8-964-2-836- 
649

Электросамовар «Рюмка» 1970 г. в. 
(4 л, отл. сост.) - 6 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-6-484-278

Покупка_________
Машинку стиральную (автомат, 

сломанная). Недорого. Тел. 68-27- 
17

Телевизор (малогабаритный, пе
реносной, работающий от собс
твенной антенны). Недорого. Тел. 8- 
964-2-106-528 

Холодильник (в раб. сост.). Тел. 67- 
89-14

ОДЕЖДА
Продажа______________

Кеды (для дачи, р-р 38-39) - 150 
руб. Тел. 61-07-28 

Костюмы (р-р 48-50, летние), кос
тюмы брючные (2 шт., р-р 46, 48). 
Тел. 52-76-39, 8-924-6-292-433 

Куртку-пуховик «Лавина» (р-р 44) - 
3 тыс. руб., пуховик (зимний, р-р 44- 
46) - 2 тыс. 800 руб., куртку спортив
ную (зимняя, р-р XL) - 1 тыс. 500 
руб., шубу (мутон, р-р 44) - 9 тыс. 
500 руб., пальто (осеннее, р-р XL) - 3 
тыс. руб., курку (лен, оранжевый) - 2 
тыс. 700 руб. Тел. 8-952-6-126-507 

Пальто (осеннее, р-р 44-46), пид
жак (кожаный). Тел. 55-64-46 

Платье вечернее (для девочки 5-6 
лет на выпускной, розовый, ткань 
блестящая, длинное, пышное, кор
сет). Тел. 8-908-6-550-814

Платье на выпускной (небесно-го
лубой, пышное, на корсете, р-р 42- 
46) + колье - 2 тыс. 500 руб. Тел. 65- 
34-93

Платье свадебное (белый, пыш
ное, красивое, корсет стразы, р-р
42-44). Тел. 8-902-1-760-820 

Платье свадебное (в хор. сост., р-р 
46) - 5 тыс. руб. Тел. 8-904-1-159- 
040

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

Сапоги (р-р 38,5, черный, натур, 
кожа, демисезонные, низкий каб
лук) - 900 руб. Тел. 56-17-63, 8-904- 
1-527-913 

Туфли (Англия, шпилька, р-р 35). 
Тел. 54-06-28, 8-908-6-511-078 

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

Халаты домашние (х/б, шелк), со
рочки ночные. Тел. 53-73-26 

Шубу (норковая, жен., с капюшо
ном, р-р 42-44, отл. сост., короткая) 
- 10 тыс.500 руб. Торг. Тел. 8-902-7- 
647-919

Шубу (норковая, р-р 44-46, чер
ная, длинная, с капюшоном, в хор. 
сост.) - 47 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902-
5-194-679

Шубу (норковая, цвет «черный 
бриллиант», до колена, с капюшо
ном, р-р 44-46). Тел. 8-902-5-675- 
703

Кеды (р-р 38-39). Тел. 61-07-28 
Костюм (новый, Югославия, сталь

ной, р-р 46, рост 170 см). Тел. 54-
06-28,8-908-6-511-078

Сапоги резиновые (р-р 39-40), 
туфли (р-р 39, эксклюзив). Тел. 54- 
06-28, 8-908-6-511-078 

Трусы (р-ры разные), пальто (но
вое, кожаное, р-р 52-54, с подстеж
кой). Недорого. Тел. 53-73-26 

Шубу мутоновую (норковый ворот
ник, на молнии, почти новая, в хор. 
сост., р-р 50-52) - 7 тыс. руб. Сроч
но. Тел. 8-908-6-552-132 Андрей

МЕБЕЛЬ
Продажа

Диван (1,5x2, зеленый, с рисун
ком, новый). Цена договорная. Тел. 
8-983-4-189-200 

Диван (135x95x90, спальное место 
100x195, выкатной механизм тран
сформации, бокс для белья, немно
го б/у, светло-коричневый с рисун
ком, отл. сост.) - 5 тыс. 500 руб. Тел. 
8-914-9-146-557 

Диван (в хор. сост., разобран для 
транспортировки) - 3 тыс.500 руб. 
Торг. Тел. 61-17-83 

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

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

Кресло (отл. сост.). За полцены. 
Тел.67-89-14 

Кресло компьютерное. Тел. 8-964-
1-199-545 

Кровати (2 шт., 1-спальные, 
2,0x1,0, Румыния, хор. сост., с выд
вижными ящиками для белья). Тел.
54-99-56, 8-902-1-741-736 

Кровать (2-спальная, темно-ко- 
ричневый, б/у 3 мес., документы, 
отл. сост.) - 10 тыс. руб. Тел. 8-950-
0-930-301 

Кровать (2-спальная, хор. сост.) - 4 
тыс. руб. Тел. 8-902-5-425-034 

Кровать(деревянные спинки, сет
ка панцирная, б/у). Тел. 52-72-21 

Мебель (б/у): шифоньер (3-тумбо- 
вый, с антресолями) - 2 тыс. 500 
руб., секретер - 700 руб., этажерку - 
300 руб. Тел. 8-950-1-151-058 

Софу (флок), тахту (флок + ше- 
ниль, механизм выкатной, с декора
тивными подушками, отл. сост.). 
Тел. 8-902-5-762-533

Стенку - 1 тыс. руб. Тел. 8-950-0- 
852-879

Стенку «Шатура» (5 м). Цена дого
ворная. Тел. 53-40-80 

Стенку (темный орех). Недорого. 
Тел. 8-902-5-763-777 

Стенку. Недорого. Тел. 61-81-01 
Стол-книжку - 1 тыс. 500 руб. Тел. 

8-950-0-852-879 
Тумбу под ТВ. Тел. 8-908-6-621- 

346
Уголок мягкий (серо-голубой, б/у 2 

года): диван-книжка, кресла (2 шт., 
раскладные), пуф. Тел. 8-902-7-690- 
369

Уголок мягкий. Недорого. Тел. 65-
05-77, 8-950-0-686-630 

Шифоньер (орех) - 5 тыс. руб., 
тумбу под ТВ (высокая, горка) - 5 
тыс. руб. Тел. 65-60-49

Покупка_______________
Кровать (2-ярусную). Тел. 8-952-6- 

123-496

ДЕТСКИИ МИР
Продажа______________

«Май-Слинг» (кенгурин) - 600 руб., 
коляску прогулочную - 2 тыс. 500 
руб. Тел. 8-908-6-621-346 

Балдахин (детский, розовый с 
мишками) - 1 тыс. руб. Тел. 8-950-1- 
270-704

Велосипед (новый, 4-колесный, на
2-3 года). Тел. 63-40-10 

Велосипед подростковый. Тел. 8- 
902-5-763-777 

Диван (выдвигается вперед). Тел.
53-89-50, 8-924-6-274-150 

Качели (Польша). Тел. 8-902-5-
123-895

Коляску «Капелла» (3-колесную, 
зима-лето). Тел. 8-902-5-123-895 

Коляску (весна-лето-осень, сине
голубой, 3 положения спинки, дож
девик, 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) - 1 тыс. 500 
руб., рюкзак-кенгуру - 450 руб. Тел.
8-983-2-427-914 

Коляску (летняя, розовый, два по
ложения спинки )- 2 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-522-211 

Коляску (Польша, надувные коле
са, амортизаторы, ремни безопас
ности, москитная сетка, сумка для 
мамы) - 4 тыс. руб. Тел. 8-924-6- 
202-094

Коляску прогулочную (Франция) -
5 тыс. руб. Тел. 53-23-87, 8-914-9- 
059-715

Коляску-трансформер «Адамекс» 
(зима-лето, красный, отл. сост., есть 
все) - 3 тыс. руб. Тел. 8-952-6-284- 
533

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

Коляску-трансформер «Пиннокио» 
(зима-лето, бежевый с темными 
вставками). Тел. 8-902-5-762-269, 
67-74-64 

Коляску-трансформер (зима-лето, 
синий), доску пеленальную, конверт 
для выписки ребенка. Тел. 8-950-0- 
946-848

Коляску-трансформер (полная 
комплектация, отл. сост.). Тел. 8- 
902-5-145-126 

Коляску-трансформер (Польша, 
есть все) - 3 тыс. руб. Тел. 8-950-0- 
535-375

Коляску-трансформер (серебрис
тый, накомарник, дождевик, сумка 
для продуктов, люлька, столик с 
подстаканником) - 4 тыс. руб. Тел. 8- 
914-8-914-005 

Комбинезоны (2 шт., зимние, рост 
80 см) - по 500 руб. каждый, ком
плект на мальчика (деми, рост 86 
см) - 500 руб. Тел. 8-952-6-126-507 

Комплект (на девочку, осенний, зе
леный, рост 86 см) - 500 руб. Тел. 8- 
952-6-126-507

Кроватку «Фея» (дерево, в отл. 
сост., с матрацем) - 3 тыс. 500 руб. 
Тел. 8-950-0-765-448 

Кроватку (деревянная). Тел. 8-902-
5-123-895 

Кроватку - 500 руб. Тел. 8-950-1- 
270-704

Кроватку, велосипед (с 5-7 лет, 
б/у). Недорого. Тел. 65-16-57 

Мотоцикл детский. Тел. 8-952-6- 
104-499

Платье (для выпускного в дет. саду, 
рост 134, розовый) - 500 руб. Тел. 
56-10-02 

Стул-трансформер «Лидеро Китц» 
(детский). Тел. 8-902-5-123-895 

Турник-экспандер комнатный 
(подвесной). Тел. 52-72-21 

Ходунки - 800 руб. Тел. 8-904-1- 
159-040

Шкафы школьные (со встроенной 
партой, новые) - 4 тыс. руб. Тел. 53-
89-50, 8-924-6-274-150

Покупка_______________
Автокресло. Дешево. Тел. 51-15-

11,8-904-1-228-860

РАЗНОЕ
Продажа

Баннеры. Тел. 8-902-5-462-870 
Жир говяжий (нутринной, свежий, 

нетопленый) - 1 5 руб./кг. Тел. 5 3 -IQ- 
12

Картофель семенной (пророщен). 
Тел.8-914-9-561-892 

Картофель семенной. Тел. 56-68-
23

Памперсы для взрослых (№2, №3). 
Недорого. Тел. 61-91-38 

Пеленки, памперсы для взрослых. 
Тел. 8-964-2-834-714 

Портфель командировочный (муж
ской, новый). Тел. 54-06-28, 8-908-
6-511-078 

Ткань обивочную (для мебели), би
окожу. Тел. 8-901-6-402-150, 68-69- 
03

Часы золотые (жен., с браслетом, 
23 г). Недорого. Тел. 8-908-6-555- 
214

Ванну-джакузи (новая, акриловая, 
1,50x80x60). Срочно. Тел. 8-902-7- 
693-845

Двери (гармошка, новая, в упаков
ке, 2 шт., высота 2,5 м). Тел. 53-23- 
87, 8-914-9-059-715 

Зеркало (45x45, с инкрустацией). 
Тел. 54-99-56, 8-902-1-741-736 

Ковер (б/у, в хор. сост., не синтети
ческий). Тел. 54-99-56, 8-902-1-741- 
736

Ковер (натуральный, шерстяной, 
1,5x2) - 2 тыс. руб. Торг. Тел. 52-76- 
39, 8-924-6-292-433 

Ковры (2x3, 2 шт.), посуду хрус
тальную. Тел. 53-54-07 

Матрацы (поролоновые, обшиты 
ватином и бязью, 6 шт., 
1230x650x100). Тел. 8 -983-4-158- 
212

Пароварку (2-слойная) - 1 тыс. 500 
руб., столик раздаточный (3-ярус
ный). Цена договорная. Тел. 53-46- 
23

Сервиз столовый (на 87 персон, 
красивый). Тел. 54-99-56, 8-902-1- 
741-736

Часы с боем (антиквариат, Рос
сия). Тел. 54-99-56, 8-902-1-741-
736

Дрова. Тел. 53-03-18 
Жаровни (3 л, 2 л, эмалированы 

внутри и снаружи). Тел. 61-07-28 
Зеркало (с полочкой, 40x50, для 

дачи), часы настенные (для дачи) - 
100 руб. Тел. 61-07-28 

Ковер (3,2x2,2). Цена договорная. 
Тел. 53-35-46 

Лейку (новая, пластмассовая), 
грабли веерные. Тел. 61-93-33 

Печь для бани. Тел. 51-40-22, 8- 
914-9-406-376 

Печь для бани. Тел. 8-902-7-670- 
515

Подушки (вышитые болгарским 
крестом, красивые) от 1 тыс. 500

руб. каждая. Тел. 61-07-28 
Стекло тепличное. Тел. 8-964-5- 

424-817
Утюг на углях. Тел. 51-40-22, 8- 

914-9-406-376 
Арматуру, цемент. Тел. 8-902-5- 

685-671
Балясины (20 шт.). Тел. 52-72-21 
Бревно для бани (листвяк, 5x4, ди 

аметр 200 мм). Тел. 8-908-6-557- 
021

Гипсоблоки - 25 руб./шт. Тел. 67- 
38-55 вечером 

Кирпич (б/у). Недорого. Доставка. 
Тел. 8-902-7-666-229 

Кирпич печной (полнотелый), фа
неру, вагонку, блок-хаус. Тел. 8-914-
9-198-642 

Пенобетон (400x200x200). Тел. 8- 
902-1-728-957 

Плитку кафельную (для ванны, 
темно-синий, 16x32, 60 шт.) - 50 
руб./шт. Тел. 8-952-6-279-771 

Плиты перекрытия (6x1,50), шла
коблоки. Тел. 63-88-15, 8 -902-1- 
707-174

Профлист Ф-44. Тел. 8-924-6-208-
237

Профнастил (оцинковочный, лис
товой) - 6 тыс. руб. Тел. 8-904-1- 
178-719

Решетку новую на окно (с калит
кой, 159x148). Тел. 51-00-68 

Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6- 
550-911

Запчасти для машинки стиральной 
(автомат). Тел. 63-27-17 

Лампы керосиновые (2 шт.). Тел.
54-99-56, 8-902-1-741-736 

Лестницу (5,5 м, алюминиевая, но
вая), лестницу в бассейн (из нержа
вейки). Тел. 8-914-9-571-722, 52- 
36-99

Мельницу (с очистителем зерна). 
Тел. 8-950-1-270-185, 8-904-1-131- 
628

Оборудование торговое. Тел. 56- 
22-65, 8-924-6-012-356 

Оборудование торговое. Тел. 8-
901-6-402-150, 68-69-03 

Печку для жарки семечек (про
мышленная). Тел. 8-924-6-226-609 

Сварочный аппарат. Недорого. 
Тел. 67-80-49, 8-950-0-984-153

Покупка______________
Манекен. Тел. 8-952-6-310-051
Ванну (для дома, чугунная или 

стальная, б/у, в отл. сост.). Недоро
го. Тел. 8-902-5-695-285 .

Инвентарь кухонный. Тел. 8-950-1- 
345-073

Печь для бани. Тел. 8-908-6-509- 
343

Лес - пиловочник. Тел. 57-57-08, 8- 
950-0-685-602

Профнастил (б/у). Недорого. Тел. 
8-902-5-767-218

Баллон пропановый. Тел. 8-908-6- 
509-343

Инструмент металлорежущий: 
фрезы червячные, концевые, долбя- 
ки, протяжки, развертки, ножи к 
фрезам (не б/у). Тел. 63-69-09

Меняю_______________
Баллон из-под углекислоты на бал

лон пропановый. Тел. 8-983-4-146- 
731

ЗООПАРК
Потерялся кот персидский (бе

лый). Помогите найти за вознаграж
дение. Тел. 67-27-72 

Найден кот в 22 м/не, в подъезде 
21 дома (окрас серый, пушистый). 
Тел. 8-902-5-447-967 

Найден котик (белый, молодой). 
Отдадим в добрые руки. По жела
нию кастрируем. Тел. 53-35-33 

Найдена кошечка в 13 м/не (3 мес., 
белый, пятна черно-рыжие, приуче
на к туалету очень ласковая). Отдам 
в добрые руки. Тел. 8-908-6-519-728 

Продам гусят, цыплят цветных, пе
тухов, индюка, поросят. Тел. 8-914-
0-126-755
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные
Продам канареек, попугаев «Ро- 

зелла». Тел. 65-62-90, 8-924-6-295- 
182

Продам корову дойную (3 отела), 
бычка (2 мес.). Тел. 8-950-1-050-765 

Продам котят донского сфинкса 
(голые, от титулованных родите
лей). Тел. 8-908-6-507-980 

Продам котят донского сфинкса 
(клубные документы, 1 мес.). Тел. 
63-10-26, 8-902-1-720-262 

Продам котят курильского бобтей
ла. Тел. 8-902-7-623-495 

Продам котят персидских, очаро
вательных (1 месяц, окрас персико
вый, экстремалы, от клубных роди
телей, чемпионы). Тел. 55-11-73 

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

Продам котят породы британской 
короткошерстной (голубой, от титу
лованных производителей). Тел. 8- 
908-6-517-581 

Продам котят сиамских, котов си
амских (молодые). Тел. 53-20-36, 8- 
952-6-126-483 

Продам кошку британскую (2 года, 
окрас «Вискас») - 1 тыс. руб. Тел. 8- 
908-6-505-959 

Продам кроликов карликовых, де
коративных. Тел. 8-908-6-507-142 

Продам крольчат и крольчиху. Тел. 
8-908-6-432-445 

Продам крольчат. Тел. 8 -908-6- 
432-445

Продам кур несушек, молодок, 
цыплят (бройлеры), утят, гусят. Тел. 
8-950-1-347-518 

Продам овец. Тел. 51-36-71 
Продам поросят. Тел. 8-950-1-347- 

518
Продам ротвейлера (1 год, пол

ный, выполняет все команды, при
вивки). Тел. 8-914-9-323-043 

Продам свинью (7 мес.). Тел. 8- 
950-0-934-591 

Продам тойтерьера. Тел. 61 -05-35, 
8-950-0-722-852 

Продам щенка азиата. Тел. 8-908-
6-431-008 

Продам щенка восточно-сибир
ской лайки (кобель, 3, 5 мес., родос
ловная, привит, рабочие родители). 
Тел. 8-902-5-791-379, 68-13-79 

Продам щенка йоркширского те
рьера (мальчик, без документов, от 
выставочных собак). Тел. 8-908-6- 
503-940

Продам щенка йоркширского те
рьера (от чемпиона России, элитной 
крови мира, вес взрослой собаки от 
1,5-2,5 кг). Тел. 8-914-0-014-148 

Продам щенков английского ко 
кер-спаниеля (с родословной, ры
жий, черный). Тел. 8-950-0-933-407 

Продам щенков восточно-сибир
ской лайки (родители работают по 
зверю). Тел. 64-96-94 

Продам щенков йоркширского те
рьера (отец-чемпион России, не ли
няют, не аллергенны, приучаются к 
лотку, вес взрослой собаки от 1,5 -2 
кг). Тел. 8-902-1-742-469 

Продам щенков йоркширского те
рьера (очаровательные, от чемпио
на России, не линяют, не аллерген
ны, приучаются к лотку, вес 1,5-2,5 
кг, для состоятельных). Тел. 55-06-
71,8-904-1-372-894 

Продам щенков йоркширского те
рьера (с отл. родословной, привиты, 
яркий окрас). Тел. 8-908-6-503-940 

Продам щенков карликового пуде
ля (черный, 1,5 мес., родословная). 
Тел. 8-902-5-447-915, 8-950-0-721- 
280

Продам щенков китайской хохла
той (родители ЮЧР, ЧР, отец - г. Са
мара). Тел. 8-902-5-195-930, 54-71- 
53

Продам щенков мальтезе (от им
портных родителей, белоснежные, 
не линяют, не аллергенные, приуче
ны к лотку). Тел. 8-902-5-125-454 

Продам щенков миниатюрного пу
деля (черный, шоколадный, крас
ный, абрикосовый, родословная) от
8-20 тыс. руб. Тел. 8-950-0-721-280

Продам щенков немецкой овчар
ки. Тел. 8-902-5-763-031 

Продам щенков русского, черного 
терьера (элитные, родители чемпи
оны). Тел. 8-964-3-577-976 

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

Продам щенков японского хина (от 
родителей чемпионов, родослов
ная). Тел. 8-902-1-787-868 

Продам щенят немецкой овчарки 
(9 апреля, чистокровные, без ро
дословной). Тел. 8-950-1-277-367 

Сдам в аренду собак охранных. 
Тел. 8-902-5-763-031 

Отдам в добрые руки котика (2-3 
мес., к туалету приучен, серый, най
деныш). Тел. 61-25-47, 8-924-6-254- 
099

Отдам котят (три котика, черно-бе
лый, серо-белый, полосатенький,
1,5 мес., кушают все, к туалету при
учены). Тел. 8-924-6-246-975, 56-
90-82

Отдам котят в добрые руки (3 чер
ные девочки). Тел. 8-908-6-555-572 

Отдам котят в добрые руки (к туа
лету приучены, кушают все). Тел. 8- 
904-1-155-323 

Отдам котят в добрые руки. Тел. 8- 
964-7-525-974 

Отдам котят. Красивый окрас, ра
дует Вас! Тел. 56-32-06, 8-964-3- 
532-776

Отдам кошку в деревню (стерили
зована, молодая, для мышей, актив
ная, охотничьи инстинкты сильно 
развиты). Тел. 8-904-1-224-173 

Отдам сиамских котят. Тел. 8-904-
1-213-586 

Отдам щенка в хорошие руки (5 
мес., от маленькой комнатной ма
мы, для дачи не годен). Тел. 67-21- 
37

Предлагаю для вязки выставочно
го йоркширского терьера (с родос
ловной, чемпион России, привоз
ной, элитный кобель, 3 года, вес 2 
кг). Тел. 55-06-71, 8-904-1-372-894 

Предлагаю для вязки карликового 
той-пуделя (кобель, абрикос, се 
ребро, черный). Тел. 8-950-0-721- 
280

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

Хорек (мальчик, 1 год) ищет невес
ту. Тел. 8-905-1-279-393 

Продам грунт для аквариума (кра
сивый), аквариумы (разной емкос
ти), террариумы (для черепах, мы
шек, улиток). Тел. 61-25-24 

Продам домик для кота. Тел. 55- 
70-13

Продам клетку для кроликов 
(большая). Тел. 8-983-2-474-062 

Продам клетку для морской свинки 
(большая) - 1 тыс. 500 руб. + пода
рок. Тел. 8-902-7-602-619 

Продам клетку для птиц (новая, 
30x40, белый, сделана домиком) - 
700 руб. Тел. 54-13-72

ХОББИ
Продажа______________

Синтезатор «Эленберг MC 5420» - 
1 тыс. 500 руб. Тел. 8-902-1-788-175 

Бассейн надувной (2x3) - 2 тыс. 
500 руб. Тел. 8-964-5-424-817 

Гамак (новый) - 800 руб. Тел. 51- 
58-18

Гирю (32 кг). Тел. 8-914-9-571-722 
Комплект туристический: столик, 

шезлонги (3 шт.), мангал, часы с бо
ем, сундук антикварный, сервиз 
чайный, столовый. Тел. 54-99-56, 8- 
902-1-741-736 

Коньки роликовые (для девочки, 
раздвижные, розовый, р-р 35-37) -1 
тыс. руб. Тел. 65-46-41 

Коньки фигурные (для девочки, р- 
р 33). Недорого. Тел. 8-908-6-550- 
104

Палатку туристическую «Тайга-3» 
(3-местная, пр-во Россия, новая). 
Недорого. Тел. 55-99-46 

Ролики «МТХ-360» (регулируемый 
р-р 32-36, хор. сост.) - 1 тыс. руб. 
Тел.8-902-5-761-315 

Сундук антикварный (1,3x0,65). 
Тел. 54-99-56, 8-902-1-741-736 

Фотоаппарат «Rekim KR50S» (35 
мм, с предварительной фокусиров
кой, автоматическое продвижение 
пленки + чехол)- 99 руб. Тел. 8-914-
9-146-557 

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

Лимон с плодами, каламандин, 
мандарин, земляничное дерево, та- 
бермонтану, криптомерию, розма
рин, барвинок тетралистный и др. 
Тел. 55-64-46 

Мирт укорененный, черенки мир
та. Тел. 8-950-0-535-201 

Пеларгонии королевские, пелар
гонию плющелистную, ампельную, 
мирт, жасмин, стрептокарпус, глок
синии тигровые - 100 руб., мурайю, 
колумнею, хлорофитум кудрявый, 
пахистахис, фуксию, стрелицию, ге 
рани и др. Тел. 67-06-79 

Петунии махровые (20 сортов), 
фуксию (3 вида), спатифилум, кро
тоны, глоксинии, пеларгонии, ги 
бискус, бальзамин (махровый, но
во-гвинейский), драцену, колумнею, 
пахистахис все от 50 руб. Тел. 8- 
904-1-263-291

Покупка_______________
Зайцев фарфоровых (с цветком, с 

трубой, с морковкой) изготовлен
ных в Советское время. Тел. 57-39- 
76 в рабочее время, 8-908-6-512- 
755

Фигурки людей фарфоровые, из
готовленные в Советское время. 
Тел. 57-39-76 в рабочее время, 8- 
908-6-512-755

ИЩУ РАБОТУ
Любую работу (жен., 43 года, ра

ботала продавцом). Тел. 8-952-6- 
208-675

Бухгалтера (возможно на дому). 
Тел. 8-902-5-760-461 

Бухгалтера (со свободным графи
ком работы, все виды налогообло
жения, имеется личный ПК с прог
раммой 1C, ответственная, комму
никабельная). Тел. 8-908-6-431-755 

Гл. бухгалтера или подработку (все 
системы налогообложения). Тел. 8- 
950-0-634-664 

Гл. бухгалтера, зам. гл. бухгалтера 
(самостоятельный баланс, все сис
темы налогообложения, ООО, ИП, в 
торговле, производстве, все прог
раммы). Тел. 8-983-4-068-442 

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

Няни (42 года, добрая, терпели
вая, ответственная, опыт работы с 
детьми разного возраста, возмож
ны ночные дежурства, имеются ре
комендации). Тел. 8-964-8-223-787 

Няни (жен., 50 лет, в/о, без в/п, 
добрая, ответственная, коммуника
бельная, опыт рекомендации). Тел. 
8-902-5-695-906 

Плотника, отделочника, кровель
щика (временную и постоянную). 
Тел. 8-924-6-246-502 

Плотника, столяра (можно вре
менно). Тел. 8-964-1-199-398 

Продавца (девушка, 25 лет, опыт 
работы). Тел. 8-964-7-370-962 пос
редник

Расклейщика объявлений, по 
уборке квартир, офисов. Тел. 8-904-
1-374-835 

Расклейщика объявлений, по 
уборке квартир, офисов. Тел. 8-964-
7-318-495 

Уборщицы (в утреннее и вечернее 
время). Тел. 8-952-6-208-675

Управляющего загородным д о 
мом, сторожа, охранника, электри
ка, садовника, плотника, завхозом 
(пенсионер, без в/п, возможно про
живание). Тел. 52-75-83

БЛАГОДАРЮ
Благодарю работников редакцию 

газеты «Ангарские Ведомости» за 
безупречную доставку газеты. Бар- 
тлинская.

Совет ветеранов в 17 м/не Юго- 
Западного отделения, при ЖЭУ-3 
ООО «Наш дом» за оказанное вни
мание к ветеранам ВОВ и тружени
кам тыла в честь 65-летней годов
щины Великой Победы. Выражает 
благодарность директору школы 
№17 Бакалову Петру Григорьевичу, 
зам. директора по воспитательной 
работе Сема Тамару Александровну, 
учителям музыки Скокниной Оксане 
Васильевне, Агеевой Светлане 
Алексеевне, классным руководите
лям 1-10 кл. за концертные прог
раммы. Председатель Совета вете
ранов 17 м/на Федькова Г. А.

помощь
Возьму в дар машинку стиральную 

(автомат, не рабочая). Тел. 8-950-0- 
892-053

Возьму в дар машинку стираль
ную, холодильник, телевизор рус
ский (сломанные). Тел. 8-950-0- 
892-053

Девушка-студентка примет в дар 
детскую кроватку. Тел. 8-950-0-634- 
353

Женщина с ребенком примет в дар
1-спальную кроватку и шифоньер. 
Тел. 8-924-6-236-235 

Инвалид 2 группы примет в дар 
пылесос. Тел. 67-91 -62 Алена 

Многодетная семья возьмет в дар 
пылесос (импортный, в нормальном 
раб. сост.). Тел. 8-964-8-161-683 

Отдам одежду для беременной (р- 
р 46). Тел. 8-914-8-870-969 

Отдам отсыпной грунт. Бесплатно. 
Самовывоз. Тел. 8-914-9-223-123 

Отдам пианино. Самовывоз. Тел. 
8-902-5-695-592

СООБЩЕНИЕ
Выпускники школы-интерната 

№15 1975-1977 г. вып. 8А-10 клас
сов приглашают на встречу выпус
кников 26 июня 2010 г. Тел. 8-964-6- 
594-312,8-950-0-820-616 

Ищу доброжелательную чистоп
лотную женщину-повара, умеющую 
вкусно и полезно готовить для детей 
1 раз в день (обеды). Тел. 8-924-6- 
227-609

Откликнетесь, хозяева, поменяв
шие бычка на корову Яру в с /о  «Но
вой Ясачной». Ее мама, наша люби
мица, погибла. Может, Яра одарит 
нас дочкой. Тел. 8-902-5-447-915 

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

Сдам машинку стиральную - 500 
руб./мес. + обслуживание. Тел. 63- 
27-17

Утеряна серьга золотая (с янтар
ными вставками, прямоугольной 
формы). Просьба вернуть за вознаг
раждение. Тел. 8-950-1-295-088

АРЕНДА КВАРТИР
С н и м у _______________________

1-, 2-комн. кв-ру. Тел. 8 -908-6- 
557-098

1-комн. кв-ру (молодая семья, без 
детей, мебель, на длит. срок). Тел. 8- 
950-0-853-123

1-комн. кв-ру в 17 м /не (в хор. 
сост., на длит. срок). Тел. 8-950-0- 
636-063

1-комн., 2-комн. кв-ру. Тел. 8-908-
6-557-098

2-комн. кв-ру в м/нах (без мебели 
или частично меблированную, на 
длит, время). Тел. 8-950-1-147-161, 
63-44-49

2-комн. кв-ру в 9, 10 м/нах (семья). 
Тел.68-15-81

2-комн. кв-ру в м/нах (молодая се
мья). Тел. 8-902-7-601-753

Дачу (возможно с последующим 
выкупом). Тел. 8-902-7-684-470

Кв-ру в Ю го-Западном р/не, 
м/нах. Тел. 8-950-1-269-972

Кв-ру. Тел. 63-10-31, 8-902-5-683- 
031

Комнату. Тел. 8-908-6-557-098
Комнату. Тел. 8-924-7-080-708

Сдам____________________
1-комн. кв-ру в 15 м/не. Тел. 52- 

79-67, 8-950-1-330-262 
1-комн. кв-ру в 278 кв/ле, ост. 

Стальконструкция (Зэт.). Тел. 56-19- 
39

1 -комн. кв-ру в 93 кв/ле (2 эт., сол
нечная). Тел. 8-950-2-114-016 

1-комн. кв-ру в кв/ле (на год и бо
лее, без мебели). Оплата помесяч
но. Тел. 54-63-12 

1-комн. кв-ру улучш. в 13 м/не (3 
эт., на длит. срок). Тел. 67-51-28

1-комн. кв-ру. Недорого. Тел. 8-
902-5-148-114

2-комн. кв-ру в 9 м/не (на длит, 
срок). Тел. 8-950-1-435-291

Дом в пос. Новоснежный, на Бай
кале (для отдыха). Недорого. Тел. 8- 
950-0-720-962 

Кв-ру для отдыхающих на Азов
ском море, г. Ейск. Тел. 61-03-72 

Кв-ру. Тел. 63-10-31, 8-902-5-683- 
031

Комнату в 2-комн. кв-ре (одинокой 
девушке или женщине). Тел. 53-66- 
61

Комнату в 15 м/не (девушке). Тел. 
8-924-6-223-316 

Комнату в 37 кв/ле (некурящим) - 4 
тыс. руб. Тел. 8-950-1-436-117 

Комнату в 3-комн. кв-ре - 3 тыс. 
руб./мес. Тел. 8-902-1-753-324 

Комнату в 89 кв/ле (20 кв. м, на 
длит. срок). Тел. 8-914-8-788-816, 
52-74-56 

Комнату на подселении. Тел. 8- 
952-6-275-938 

Комнату. Тел. 56-06-25 
Участок в p/не дер. Малая Ясачная 

(30 соток). Тел. 8-902-5-112-376

Поздравляем!
Коллектив предприятия «Финэксперт» поздравляет 

с именинами дорогих и уважаемых коллег Наталью 
Юрьевну и Павла Михайловича Митьктных. Желаем в 
эти майские солнечные дни отменного здоровья, семей- 
ного благополучия, счастья, удачи и любви. Работать с 
вами -  одно удовольствие!

Родные, близкие и друзья поздравляют с третьим 
годом рождения Виталика Воробьева. Недавно малы- 
шу справляли именины, на которых говорили много доб
рых слов, пожеланий и приветствий. Пусть на жизненном 
пути мальчика будут только хорошие и добрые люди!

объявления



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

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ 12 -2 5 /0 2 2 -1 0 -И  

о проведении открытого аукциона среди 
субъектов малого предпринимательства на 

право заключить муниципальный контракт на 
поставку дезинфицирующих средств 

муниципальному учреждению  
здравоохранения "Ангарский городской 

перинатальный центр" в июле 2010  года - 
декабре 2010  года

Администрация Ангарского муниципального об
разования приглашает юридических лиц и физичес
ких лиц, в том числе индивидуальных предпринима
телей к участию в открытом аукционе среди субъек
тов малого предпринимательства на право заклю
чить муниципальный контракт на поставку дезинфи
цирующих средств муниципальному учреждению 
здравоохранения "Ангарский городской перина
тальный центр" в июле 2010 года - декабре 2010 го
да.

Заказчик - муниципальное учреждение здраво
охранения "Ангарский городской перинатальный 
центр". Почтовый адрес: 665827, Иркутская обл., г. 
Ангарск, микрорайон 22, дом 22, Тел./факс: (3955) 
678228.

Орган местного самоуправления, уполномо
ченный на осуществление функций по размеще
нию муниципального заказа способом проведе
ния открытого аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муници
пального образования, отдел муниципальных заку
пок администрации Ангарского муниципального об
разования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, кабинет №№ 64, 65. 

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru 
Предмет контракта - поставка дезинфицирую

щих средств муниципальному учреждению здраво
охранения "Ангарский городской перинатальный 
центр" в июле 2010 года - декабре 2010 года . Коли
чество и характеристика товара указана в разделе 1 
"Заказ" Документации об аукционе № 12-25/022-10- 
АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
543 383,00 рубля.

Место выполнения работ: местонахождение 
Заказчика, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 22.

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет № 65 в срок до 
10 июня 2010 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок 
с 21 мая 2010 года до 11 час. 00 мин. (по местному 
времени) 10 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 65 в 
рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до
17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответс
твии с порядком и условиями подачи заявок на учас
тие в аукционе, указанными в разделе "Поставщи
кам" на официальном сайте уполномоченного орга
на в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 10 час. 15 мин. (по мес
тному времени) 18 июня 2010 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: 
участникам размещения заказа, заявки на участие 
которых содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, предоставляются пре
ференции в отношении цены муниципального кон
тракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Григорьева Наталья Алексе
евна, тел. (3955) 522368.

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -2 5 /0 1 9 -1 0 -И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на 
поставку антибиотиков цефалоспаринового 

ряда муниципальному учреждению  
здравоохранения "Городская детская  

больница № 1" в июле 2010 года - декабре  
2010 года

Администрация Ангарского муниципального об
разования приглашает юридических лиц всех форм 
собственности и физических лиц к участию в откры
том аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку антибиотиков цефалоспарино
вого ряда муниципальному учреждению здравоох
ранения "Городская детская больница № 1" в июле 
2010 года - декабре 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здраво
охранения "Городская детская больница № 1м. Поч
товый адрес: 665819, Иркутская обл., г. Ангарск, 
квартал 85, дом 35/1. Тел./факс: (3955) 672522, 
678240.

Орган местного самоуправления, уполномо
ченный на осуществление функций по размеще
нию муниципального заказа способом проведе
ния открытого аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муници
пального образования, отдел муниципальных заку
пок администрации Ангарского муниципального об
разования.

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: kolesnikovatn@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка антибиотиков це

фалоспаринового ряда муниципальному учрежде
нию здравоохранения "Городская детская больница 
№ 1" в июле 2010 года - декабре 2010 года. Количес
тво, объем и характеристика товара указаны в раз
деле 1 "Заказ" Документации об аукционе № 12- 
25/019-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
874 992,80 рублей.

Место поставки товара: местонахождение За
казчика, г. Ангарск, квартал 85, дом 35/1.

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет № 65 в срок до 
10 июня 2010 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок 
с 21 мая 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 10 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 65 в 
рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 до
17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответс
твии с порядком и условиями подачи заявок на учас
тие в аукционе, указанными в разделе "Поставщи
кам" на официальном сайте уполномоченного орга
на в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 12 час. 10 мин. (по мес
тному времени) 18 июня 2010 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: 
участникам размещения заказа, заявки на участие 
которых содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, предоставляются пре
ференции в отношении цены муниципального кон
тракта в размере 15 процентов.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 1 2 -2 5 /0 1 8 -1 0 -И  
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт на
поставку средств для лечения инфекций 

муниципальному учреждению  
здравоохранения "Городская больница № 1" в 

июле 2010  года - декабре 2010  года

Администрация Ангарского муниципального об
разования приглашает юридических лиц всех форм 
собственности и физических лиц к участию в откры
том аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку средств для лечения инфекций 
муниципальному учреждению здравоохранения "Го
родская больница №1" в июле 2010 года - декабре 
2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здраво
охранения "Городская больница № 1” . Почтовый ад
рес: 665806, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 
дом 24. Тел./факс: (3955) 523787.

Орган местного самоуправления, уполномо
ченный на осуществление функций по размеще
нию муниципального заказа способом проведе
ния открытого аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муници
пального образования, отдел муниципальных заку
пок администрации Ангарского муниципального об
разования.

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка средств для ле

чения инфекций муниципальному учреждению здра
воохранения "Городская больница №1" в июле 2010 
года - декабре 2010 года. Наименование, характе
ристика и количество средств для лечения инфек
ций указаны в разделе 1 "Заказ" Документации об 
аукционе № 12-25/018-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 
127 195, 57 рублей.

Место поставки товара: местонахождение За
казчика, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24.

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пл. 
им. Ленина, здание администрации Ангарского му
ниципального образования, кабинет № 65 в срок до 
10 июня 2010 года в течение двух дней со дня полу
чения заявления, поданного в письменной форме 
любым заинтересованным лицом. Документация об 
аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок 
с 21 мая 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 10 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет № 65 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;

- в форме электронного документа в соответс
твии с порядком и условиями подачи заявок на учас
тие в аукционе, указанными в разделе "Поставщи
кам" на официальном сайте уполномоченного орга
на в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 11 час. 10 мин. (по мес
тному времени) 18 июня 2010 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание 
администрации Ангарского муниципального обра
зования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: 
участникам размещения заказа, заявки на участие 
которых содержат предложения о поставке товаров 
российского происхождения, предоставляются пре
ференции в отношении цены муниципального кон
тракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, 
тел. (3955) 522368.

20 мая 2010 года, № 19-чт (419)
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до

ИЗВЕЩЕНИЕ № 12-25/017-10-И 
о проведении открытого аукциона на право 

заключить муниципальный контракт 
на поставку расходных материалов 

муниципальному учреждению 
здравоохранения "Больница скорой 

медицинской помощи" в июле 2010 года - 
декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального об
разования приглашает юридических лиц всех форм 
собственности и физических лиц к участию в откры
том аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на поставку расходных материалов муни
ципальному учреждению здравоохранения "Больни
ца скорой медицинской помощи" в июле 2010 года - 
декабре 2010 года.

Заказчик - муниципальное учреждение здраво
охранения "Больница скорой медицинской помо
щи". Почтовый адрес: 665827, г. Ангарск, 22 микро
район, дом 23, тел. (3955) 558855.

Орган местного самоуправления, уполномо
ченный на осуществление функций по размеще
нию муниципального заказа способом проведе
ния открытого аукциона (далее - "уполномочен
ный орган") - администрация Ангарского муници
пального образования, отдел муниципальных заку
пок администрации Ангарского муниципального об
разования.

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№64, 65; 
тел./факс: (3955) 522368, e-mail: chebykinane@an- 
garsk-adm.ru.

Предмет контракта - поставка расходных мате
риалов муниципальному учреждению здравоохране
ния "Больница скорой медицинской помощи" в июле 
2010 года - декабре 2010 года. Количество, объем и 
характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" 
документации об аукционе №12-25/017-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта 
(лота) составляет:

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) цена 
контракта (лота), руб.

1 Рентгеновская пленка 782 929,00
2 Средства защиты и 

перевязочный материал 718 912,60
3 Перчатки 864 850,00

Место поставки - местонахождение заказчика,
г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23.

Документация об аукционе предоставляется 
уполномоченным органом по адресу: г. Ангарск, пло
щадь им. Ленина, здание администрации Ангарско
го муниципального образования, кабинет №65 в 
срок до 10 июня 2010 года в течение двух дней со 
дня получения заявления, поданного в письменной 
форме любым заинтересованным лицом. Докумен
тация об аукционе также размещена на официаль
ном сайте: www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок 
с 21 мая 2010 года до 10 час. 00 мин. (по местному 
времени) 10 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте 
уполномоченному органу по адресу: 665830, г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангар
ского муниципального образования, кабинет №65 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;

- в форме электронного документа в соответс
твии с порядком и условиями подачи заявок на учас
тие в аукционе, указанными в разделе "Поставщи
кам" на официальном сайте уполномоченного орга
на в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 09 час. 10 мин. (по мес
тному времени) 17 июня 2010 года по адресу: Ир
кутская область, г. Ангарск, площадь им. Ленина, 
здание администрации Ангарского муниципального 
образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: 
участникам размещения заказа, заявки на участие в 
аукционе которых содержат предложения о постав
ке товара российского происхождения, предостав
ляются преференции в отношении цены муници
пального контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

20 мая 2010 года, № 19-чт (419)

Результаты публичных слушаний
по вопросу предоставления земельного 

участка, расположенного: Иркутская
область, г. Ангарск, 110 квартал, вдоль 

ул. Сурковая, смежно с территорией 
проектируемого ГСК "Автомото", для

строительства гаражей боксового типа

Публичные слушания по вопросу предоставле
ния земельного участка, расположенного: Иркут
ская область, г. Ангарск, 110 квартал, вдоль ул. Сур
ковая, смежно с территорией проектируемого ГСК 
"Автомото", для строительства гаражей боксового 
типа были проведены 14.05.2010 г. с 15:00 часов до 
15:40 часов местного времени в актовом зале Дет
ско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива" по 
адресу: г. Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответствии 
с Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением о публичных слушаниях в Ангарском 
муниципальном образовании, утвержденным Реше
нием Думы Ангарского муниципального образова
ния от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Пос
тановления администрации Ангарского муници
пального образования № 851-па от 28.04.2010г. "О 
проведении публичных слушаний по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: 
Иркутская область, г. Ангарск, 110 квартал, вдоль ул. 
Сурковая, смежно с территорией проектируемого 
ГСК "Автомото", для строительства гаражей боксо
вого типа".

На заседании публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, г. Ангарск, 110 квартал, 
вдоль ул. Сурковая, смежно с территорией проекти
руемого ГСК "Автомото", для строительства гаражей 
боксового типа выступили: представители заказчи- 
ка-застройщика, проектной организации, Управле
ния архитектуры и градостроительства администра
ции АМО, депутат Думы АМО и другие участники за
седания публичных слушаний.

Были высказаны рекомендации и предложения 
по данному вопросу:

- максимально сохранить существующие дере
вья;

- строительство объекта провести в кратчайшие 
сроки;

- на период строительства разместить информа
цию о строящемся объекте;

- просмотреть возможность объединения двух 
участков с организацией общего благоустройства, в 
том числе въезда со стороны ГСК "Автомото".

После обсуждения было предложено проголосо
вать по вопросу предоставления рассматриваемого 
земельного участка для строительства.

В результате голосования все присутствующие - 
31 человек проголосовали единогласно за предос
тавление земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г. Ангарск, 110 квартал, вдоль ул. 
Сурковая, смежно с территорией проектируемого 
ГСК "Автомото", для строительства гаражей боксо
вого типа.

По итогам обсуждения и голосования приня
то РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного учас

тка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
110 квартал, вдоль ул. Сурковая, смежно с террито
рией проектируемого ГСК "Автомото", для строи
тельства гаражей боксового типа.

Председательствующий на публичных слушаниях, 
И.о. начальника УАиГ администрации АМО

Е.Н. Тимофеева 
Секретарь заседания публичных слушаний

Н.П. Русакова

Результаты публичных слушаний
по вопросу предоставления земельного 

участка, расположенного: Иркутская 
область, г. Ангарск, напротив квартала 219, 

вдоль автодороги - продолжение ул.
Фестивальная, юго-западнее территории 

распределительной подстанции, для 
размещения мойки автомобилей.

Публичные слушания по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, напротив квартала 219, вдоль авто
дороги - продолжение ул. Фестивальная, юго-за
паднее территории распределительной подстан
ции, для размещения мойки автомобилей были про
ведены 18.05.2010 г. с 11:00 часов до 11:35 часов 
местного времени в актовом зале Детско-юношес
кого центра МОУДОД "Перспектива" по адресу: г. 
Ангарск, ул. Гражданская, 5 в соответствии с Уста
вом Ангарского муниципального образования, По
ложением о публичных слушаниях в Ангарском му
ниципальном образовании, утвержденным Решени
ем Думы Ангарского муниципального образования 
от 21.12.2005г. № 12-02 рД, и на основании Поста
новления администрации Ангарского муниципаль
ного образования № 856-па от 29.04.2010г. "О про
ведении публичных слушаний по вопросу предос
тавления земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г. Ангарск, напротив квартала 219, 
вдоль автодороги - продолжение ул. Фестивальная, 
юго-западнее территории распределительной под
станции, для размещения мойки автомобилей".

На заседании публичных слушаний по вопросу 
предоставления земельного участка, расположен
ного: Иркутская область, г. Ангарск, напротив квар
тала 219, вдоль автодороги - продолжение ул. Фес
тивальная, юго-западнее территории распредели
тельной подстанции, для размещения мойки авто
мобилей выступили: представители заказчика-зас- 
тройщика, проектной организации, управления ар
хитектуры и градостроительства администрации 
АМО, и другие участники заседания публичных слу
шаний.

Были высказаны рекомендации и предложения 
по данному вопросу:

- строительство объекта провести в кратчайшие 
сроки;

- на период строительства разместить информа
цию о строящемся объекте;

- максимально сохранить существующие дере
вья;

- просмотреть рекламное оформление объекта.
После обсуждения было предложено проголосо

вать по вопросу предоставления рассматриваемого 
земельного участка для строительства.

В результате голосования все присутствующие - 
16 человек проголосовали единогласно за предос
тавление земельного участка, расположенного: Ир
кутская область, г. Ангарск, напротив квартала 219, 
вдоль автодороги - продолжение ул. Фестивальная, 
юго-западнее территории распределительной под
станции, для размещения мойки автомобилей.

По итогам обсуждения и голосования приня
то РЕШЕНИЕ:

1. Считать слушания состоявшимися.
2. Одобрить предоставление земельного учас

тка, расположенного: Иркутская область, г. Ангарск, 
напротив квартала 219, вдоль автодороги - продол
жение ул. Фестивальная, юго-западнее территории 
распределительной подстанции, для размещения 
мойки автомобилей.

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

Секретарь заседания публичных слушаний
Н.П. Русакова

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

Официальные новости АМО

450 руб. Тел. 52-90-27

http://www.mz.angarsk-adm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


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

Официальные новости АМО
Иркутская область

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению  

муниципальным имуществом
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От 14.05.2010 №229

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 7, дом 19, помещение 21

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ ”0  приватизации государс
твенного и муниципального имущества” , Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности субъектов Российской Фе
дерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред
принимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федера
ции", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111-оз "Об особенностях реализации преимущес
твенного права субъектов малого и среднего пред
принимательства на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности Иркутской области или в му
ниципальной собственности муниципальных обра
зований Иркутской области" (в редакции Закона Ир
кутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом 
Ангарского муниципального образования, решени
ем Думы Ангарского муниципального образования 
от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положе
ния о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" (в редакции 
решений Думы Ангарского муниципального образо
вания от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 
611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 13.05.2010 № 
182-05.10/н, заявление общества с ограниченной 
ответственностью "ЖИХАРЬ" о соответствии усло
виям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение аренду
емого имущества от 14.04.2010 и документы, пред
ставленные обществом с ограниченной ответствен
ностью "ЖИХАРЬ”:

1. Произвести отчуждение обществу с ограни
ченной ответственностью "ЖИХАРЬ" в порядке реа
лизации преимущественного права на приобрете
ние следующего арендуемого имущества (Договор 
аренды от 24.05.2005 № 1816):

- нежилого помещения общей площадью 412,50 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 7, дом 19, помещение 
21 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 6 884 
000,00 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят 
четыре тысячи) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобрета
емого помещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным иму
ществом (Орлова О.Н.):

1) направить в адрес общества с ограниченной 
ответственностью "ЖИХАРЬ" проект договора куп
ли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения;

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

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

Иркутская область
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖ ЕНИЕ
От 13.05.2010 №226

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 85, дом 36, помещение 3

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государс
твенного и муниципального имущества", Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности субъектов Российской Фе
дерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред
принимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федера
ции", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111 -оз "Об особенностях реализации преимущес
твенного права субъектов малого и среднего пред
принимательства на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности Иркутской области или в му
ниципальной собственности муниципальных обра
зований Иркутской области" (в редакции Закона Ир
кутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом 
Ангарского муниципального образования, решени
ем Думы Ангарского муниципального образования 
от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положе
ния о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" (в редакции 
решений Думы Ангарского муниципального образо
вания от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 
611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 23.04.2010 № 
263-04.10/н, заявление закрытого акционерного об
щества "Обручальное кольцо" о соответствии усло
виям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение аренду
емого имущества от 14.04.2010 и документы, пред
ставленные закрытым акционерным обществом 
"Обручальное кольцо":

1. Произвести отчуждение закрытому акционер
ному обществу "Обручальное кольцо" в порядке ре
ализации преимущественного права на приобрете
ние следующего арендуемого имущества (Договор 
аренды от 01.04.2003 № 1571):

- нежилого помещения общей площадью 47,60 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, квартал 85, дом 36, помещение 3 
(далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 824 
000,00 (Восемьсот двадцать четыре тысячи) рублей 
(без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобрета
емого помещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным иму
ществом (Орлова О.Н.):

1) направить в адрес закрытого акционерного об
щества "Обручальное кольцо” проект договора куп
ли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения;

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

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

Все новост и

Иркутская область
Ангарское муниципальное образование 

Комитет по управлению  
муниципальным имуществом

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 13.05.2010 №225

Об условиях приватизации нежилого
помещения, расположенного по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 13, дом 10, помещение 118

Руководствуясь Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государс
твенного и муниципального имущества” , Федераль
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности субъектов Российской Фе
дерации или в муниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и среднего пред
принимательства, и о внесении изменений в отдель
ные законодательные акты Российской Федера
ции", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111-оз "Об особенностях реализации преимущес
твенного права субъектов малого и среднего пред
принимательства на приобретение арендуемого 
недвижимого имущества, находящегося в государс
твенной собственности Иркутской области или в му
ниципальной собственности муниципальных обра
зований Иркутской области" (в редакции Закона Ир
кутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом 
Ангарского муниципального образования, решени
ем Думы Ангарского муниципального образования 
от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положе
ния о приватизации муниципального имущества Ан
гарского муниципального образования" (в редакции 
решений Думы Ангарского муниципального образо
вания от 23.05.2007 № 299-29рД, от 26.03.2009 № 
611-54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной 
стоимости объекта недвижимости от 29.04.2010 № 
305-04.10/н, заявление общества с ограниченной 
ответственностью "Стройцентр” о соответствии ус
ловиям отнесения к категории субъектов малого или 
среднего предпринимательства и о реализации 
преимущественного права на приобретение аренду
емого имущества от 21.04.2010 и документы, пред
ставленные обществом с ограниченной ответствен
ностью "Стройцентр” :

1. Произвести отчуждение обществу с ограни
ченной ответственностью "Стройцентр" в порядке 
реализации преимущественного права на приобре
тение следующего арендуемого имущества (Дого
вор аренды от 15.03.2007 № 1902):

- нежилого помещения общей площадью 106,50 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская об
ласть, г. Ангарск, микрорайон 13, дом 10, помеще
ние 118 (далее по тексту - помещение).

2. Определить цену помещения в размере 2 870 
000,00 (Два миллиона восемьсот семьдесят тысяч) 
рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобрета
емого помещения - 3 года.

4. Отделу по управлению муниципальным иму
ществом (Орлова О.Н.):

1) направить в адрес общества с ограниченной 
ответственностью "Стройцентр" проект договора 
купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты 
подписания настоящего распоряжения;

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

6. Контроль за исполнением настоящего распо
ряжения оставляю за собой.
Председатель Комитета О.П.Скрипка
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Официальные новости АМО
5. "Школа чемпионов" - развитие индивиду

альных качеств воспитанников (двигательных, 
морально-волевых и других качеств).

6. "Урок после уроков" - дополнительное обра
зование для учащихся средних общеобразова
тельных учреждений разных возрастных групп. 
Содержание урока может включать использова
ние средств и методов одного или нескольких ви
дов спорта, (художественной и спортивной гим
настики, плавания, легкой атлетики, различных 
видов единоборств и т.п.), фитнеса.

Участниками Конкурса могут быть специалис
ты в области физического воспитания: учителя 
физической культуры средних общеобразова
тельных учреждений, образовательных учрежде
ний среднего профессионального образования, 
воспитатели по физической культуре дошкольных 
образовательных учреждений, преподаватели 
образовательных учреждений высшего профес
сионального образования, фитнес-тренеры.

Конкурсанты должны иметь стаж педагогичес
кой работы в сфере физической культуры, спорта 
или фитнеса не менее одного года.

Конкурсная работа состоит из анкеты, описа
ния урока, видеозаписи урока, рекомендаций и 
фотографии конкурсанта.

Официальная информация о конкурсе разме
щена на сайте ИРО Партии http://edinros.ir- 
kutsk.ru. Там же можно найти анкету участника.

Заявки на участие в конкурсе и контактную ин
формацию участников Конкурса необходимо отп
равить до 15 мая по электронному адресу: 
press@irkutsk.ru, а до 20 июня - предоставить пол
ный пакет документов, определенных Положени
ем Конкурса, в адрес Регионального исполни
тельного комитета Партии (г. Иркутск, ул. Ленина,
д. 54, каб. 5).

Итоги Конкурса будут подведены в октябре 
2010 года. Победители Конкурса по решению 
Конкурсной комиссии получают почетные дипло
мы и денежное вознаграждение в размере до 50 
000 рублей.По итогам проведения Конкурса 
предполагается издание сборника, который бу
дет содержать информацию о лучших конкурсных 
работах и их авторах, которые приняли участие в 
Конкурсе.

И.о. руководителя исполнительного комитета 
АМОП ВПП "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ломова И. М.
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Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.05.2010г.
О созыве сессии Думы Ангарского 
муниципального образования

№ 203-П

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 25 мая 2010 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарско

го муниципального образования в зале заседаний администрации 
Ангарского муниципального образования со следующей повес
ткой дня:

1. О принятии плана социально-экономического развития Ан
гарского муниципального образования на 2010 год.

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Ангарского 
муниципального образования за 2009 год.

3. О внесении изменений в решение Думы Ангарского муници
пального образования от 25.12.2009 № 748-63рД "О бюджете Ан
гарского муниципального образования на 2010 год".

4. О ходе выполнения целевой программы "Повышение качес
тва муниципального управления в Ангарском муниципальном об
разовании на 2009-2012 годы", утвержденной постановлением мэ
ра Ангарского муниципального образования от 21.10.2008 №2628.

5. Об установлении численности аудиторов Контрольно-счет
ной палаты Ангарского муниципального образования.

6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Кон
трольно-счетной палате Ангарского муниципального образования.

7. Об отчете Контрольно-счетной платы Ангарского муници
пального образования за 2009 год.

8. Об утверждении Положения об администрации Ангарского 
муниципального образования

9. О внесении изменений в Перспективный план работы Думы 
Ангарского муниципального образования на 2010 год, утвержден
ный постановлением Думы Ангарского муниципального образова
ния от 23.12.2009 года № 189-Д
Председатель Думы В.А.Непомнящий

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
АНГАРСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИСХ № 45 от 12.05.10

В апреле 2010 года во всех субъектах Россий
ской Федерации стартовал конкурс профессио
нального мастерства педагогов-новаторов "Урок 
физкультуры XXI века". Конкурс проводится при 
поддержке Всероссийской политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Министерства образования 
и науки Российской Федерации, Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики Россий
ской Федерации, Российского государственного 
университета физической культуры, спорта и ту
ризма, Общероссийской общественной органи
зацией "Федерация фитнес-аэробики России", 
Государственного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей "Федераль
ного центра детско-юношеского туризма и крае
ведения", редакции газеты "Спорт в школе".

Конкурс направлен на повышение значимости 
занятий физической культурой и спортом, совер
шенствование системы физического воспитания 
и приобщение подрастающего поколения к сис
тематическим занятиям физической культурой, и 
спортом, выявление успешного опыта организа
ции подобных занятий

Номинации конкурса:
1. "Играю и расту" - организация игрового 

урока развивающей направленности для воспи
танников дошкольных образовательных учрежде
ний (содержание урока может включать подвиж
ные, народные игры, эстафеты).

2. "Веселая переменка" - организация ком
плексных программ физических упражнений в 
межурочный период для учащихся средних обще
образовательных учреждений начальных классов.

3. "На равных" - адаптация инвалидов и орга
низации урока в рамках программы инклюзивного 
образования для учащихся средних общеобразо
вательных учреждений разных возрастных групп.

4. "Мы вместе - мы команда" - урок, способс
твующий развитию чувства коллективизма и на
выков работы в команде (содержание урока мо
жет включать спортивные игры, эстафеты, соче
тание различных командных видов спорта, груп
повые и танцевальные занятия под музыку).

http://edinros.ir-
mailto:press@irkutsk.ru
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Обрати внимание
•  Продам 3-хкомнатную крупногабаритную кварти

ру в 106 квартале или рассмотрю вариант обмена с 
доплатой. Телефон 8-908-650-20-12.

•  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.

Грузоперевозки  1 ,5 - 2  тонны. 
Тел. 8 -9 0 1 -6 -411-110

М О Й Н Е
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ, 
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

Учеба в Китае
Политехнический 

университет в г.Цзиньчжоу
Факультеты: иностранных языков,

информационных работ, 
менеджмента, коммерции, 

истории и др. 
Рядом Пекин, Шемьян, 

Бэйдэйхе, море.
Полная информация 

потел: 8-904-113-20-71 
E-mail: univerchina@mail.ru

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 v_ 
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9) 
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

П о н е д е л ь н и к ,  24 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 -  «Остров по имени 
Бродский»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.10 -  «Познер»
02.10 -  Гении и злодеи
02.40 -  Х/ф «Поле мечты»
04.40 -  Сериал «Петля 2»

______Россия______
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Молния-убийца. Погоня 
за шаровой»
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 «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
23.55 -  «Мой серебряный шар. 
Лидия Сухаревская»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Боевик «Час пик-2»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Воин света»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 5»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Лохотрон»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8-914-947-12-88

ПРИОБРЕСТИ ГАЗЕТУ 
«Ангарские ведомости» м ож н о
в ТЦ «Баргузин», «Ю ность», «М ега», 

«Ф ея», «Сказка», «Трапеза».

Группа предприятий 
по деревообработке 

предла гает 
С ТО Л Я РН Ы Е, 

ТО КА РН Ы Е 
и Ф Р Е ЗЕ Р Н Ы Е  

РА БОТЫ  
любой сложности.

И ЗГОТОВИМ : 
м ебель, лестницы , 
м арш и, балясины , 
о кн а, двери и т.п. 

по желанию 
заказчика. 

Телефон диспетчера 
63-21-41.

/  Приглаш аем на работу
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ по договору ГПХ,

агентское вознаграждение 25 % от суммы сделок, при выполнении плана бонусы. 
ч Тел. 67-50-80

Смотрите 
с 20 по 26 мая

ТАКСИ
БВК - 727 
51-8888
Набираем водителей с л/а
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Бесплатный заказ билетов по тел. 65-33-98. 
Сеансы можно уточнить по тел. 570-110

М ировая п р е м ь е р а !
На самом большом экране продолжение 

самого знаменитого анимационного хита в 3D:

«Шрэк навсегда»
"П осл е дняя  глава " 

Сеансы: 10:00, 11:50, 13:40, 15:30, 17:20,
19:10, 21:00, 22:50

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

О т п р а в ь т е  С М С  со  с л о в о м  "Р о д и н а "  на н о м е р  9 6 1 0 .
Каждый сотый отправитель получает подарок - билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра "Родина".

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Услуги автовышки, кран-борт, монтаж демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8-902-576-03-32

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. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Дачный 
вопрос»
21.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Дачный 
вопрос»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Триллер «Контора»
04.40 -  «Теория катастроф»
05.35 -  Сериал «Воплощение 
Страха»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43,09.15, 15.15, 20.42,
01.42 -  «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»
16.10 -  Боевик «Бой с тенью 2. 
Реванш»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Ангарские хроники»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Дочь моего 
босса»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал _
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
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 «Бомж»
23.20 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  «Роковой день»
02.45 -  Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник»
05.15 -  Особо опасен!
05.50 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

 стс_______
06.10 -  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 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Кремлёвские 
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 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Кремлёвские

курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Близнецы»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Опасный пациент»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.00 -  Марш-бросок
06.35 -  М/ф «Каникулы 
Бонифация»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Тихий Дон»
11.45 -  Д/ф «По следам «Тихого 
Дона»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Дьявольский расчет»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Волшебный клад», 
«Чудесный колокольчик»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Живая и мёртвая вода»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-2»
23.55 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.45 -  «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов»
02.35 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
04.30 -  Комедия «Башмачник»

mailto:univerchina@mail.ru


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

В т о р н и к ,  25 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. «Записки 
телохранителя»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости 
01.20-Н а  ночь глядя
02.10 -  X/ф «Дитя 
человеческое»
04.10 -  Комедия «Мальчишник: 
Последнее искушение»

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-«Наша АББА»
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

С р е д а ,  26 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 
консервной банке?»
00.30 -  «Школа»
01.00 -  Ночные новости
01.20 -  На ночь глядя
02.10 -  Х/ф «Подъем с глубины»
04.10 -  Комедия «Мой 
телохранитель»

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 -  «Шутки большого 
человека. Евгений Моргунов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы»

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 «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
00.00 -  Х/ф «Три полуграции»
02.00 -  «ВЕСТИ+»
02.20 -  Триллер «Венок из 
ромашек»
04.00 -  Евровидение - 2010. 
Международный конкурс 
исполнителей. 1-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Норвегии

______ Актис______
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». «Дачный 
вопрос»
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

14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
23.50 -  «Семь смертных грехов» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- Х/ф «Донская повесть» 
03.10 -  «Честный детектив»

______ Актис_____ _
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30,20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,20.45 
-г 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». «Мужская 
дружба»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Мужская 
дружба»
21.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Мужская 
дружба»
02.00 -  Х/ф «Особь»
04.00 -  «Я - путешественник»
04.30 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.30 -  «Детективные истории». 
«Жиголо»
05.55 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»

 нта________
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12, 20.42, 
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.44 -  «Атака клоунов»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Ангарские хроники»
15.30 -  «Женская лига»

16.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.30 -  «Честно». «Смерть 
туристам!»
21.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Смерть 
туристам!»
02.00 -  Х/ф «Особь 2»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Сериал «Морская душа»
05.30 -  «Детективные истории». 
«Жертвы «каменных джунглей»

НТА
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт» 
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30, 
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42,09.12, 15.12, 20.42, 
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.44 -  «Ангарские хроники»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Женюсь на 
первой встречной»

16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Дочь моего 
босса»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Женюсь на 
первой встречной»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
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

сотовый
1ЛИШГ
ТЕПЛИЦЫ
парники 685.380 

639-380ПЛЕНКА
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Актуальное интервью»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Блондинка в 
законе»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Актуальное интервью»
01.50 -  «Саша + Маша»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница» 
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
17.30 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»

17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Бомж»
23.20 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Главный герой 
представляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Последний выход*
03.45 -  Х/ф «Дракула»
05.45 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

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 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Кремлёвские 
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 -  «Даёшь молодёжь!»

20.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Поцелуй дракона» 
00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Чужой против 
чужого»
04.20 -  Сериал «Зачарованные»

_______ ТВЦ_______
06.40 -  М/ф «Персей»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Тихий Дон»
11.40 -  Момент истины
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Конец света»
14.55 -  «Культурный обмен»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Царевна-лягушка»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Д/с «Квартира дёшево». 
«Доказательства вины»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-2»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.50 -  События
01.25 -  Детектив 
«Телохранитель»
03.10 -  «Скрипка Паганини»
03.45 -  Сериал «Пуля-дура-2»
05.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

24-го  благоприятен весь день
25-го  благоприятное время до 9:00 

неблагоприятное время с 9:00 до 11:17
27-го  неблагоприятное время с 14:30 до 16:15 

го неблагоприятное время с 21:40 до 23:45

19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Бомж»
23.20 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Боевик «Внезапная 
смерть»
03.35 -  Х/ф «Ричард львиное 
сердце»
05.50 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

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 «Кремлёвские 
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 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»

22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Сонная лощина»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Не её мужчина» 
04.25 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.35 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Тихий Дон»
11.55 -  М/ф «Замок лгунов»
12.10 -  «Работа ЕСТЬ!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Конец света»
14.55 -  «Писательские байки»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Аргонавты», 
«Персей»
19.55 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Сериал «Пуля-дура-3»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Климат: какой будет планета?» 
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Золото 
партии»
03.05 -  «Чижик-пыжик и Медный 
всадник»
03.35 -  Сериал «Пуля-дура-2»
05.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
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о(5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

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

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «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»
00.20 -  Сериал «Школа»
01.20-Судите сами
02.20 -  Комедия «Застрял в 
тебе»
04.30 -  «Борис Черток. Выстрел 
во Вселенную»
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 -  «Огненный рейс. Как это 
было»
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 «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Застывшие 
депеши»
00.00 -  Комедия «Граф 
Монтенегро»
01.50-«ВЕСТИ+»
02.10 -  Х/ф «Я Вам больше не 
верю»
04.00 -  Евровидение - 2010. 
Международный конкурс 
исполнителей. 2-й полуфинал. 
Прямая трансляция из Норвегии

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 6»
10.30 -  «Новости 24»

11.00 -  «Честно». «Смерть 
туристам!»
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. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Ангарские хроники»
19.30 -  «Честно». «ЕГЭ - экзамен 
по-русски»
21.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
22.00 -  «Справедливость»
23.00 -  «Громкое дело»
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «ЕГЭ - экзамен 
по-русски»
02.00 -  Х/ф «Особь 3»
03.45 -  «Покер-Дуэль»
04.35 -  Сериал «Морская душа»
05.30 -  «Детективные истории». 
«Дело «ряженых»

НТА_
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ» 
08.12,08.42, 09.12, 15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Женская лига»
08.44 -  «Актуальное интервью»
08.50 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Жизнь и

приключения робота-подростка»
13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Актуальное интервью»
15.20 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Блондинка в 
законе»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Крутая 
Джорджия»
00.05 -  «Дом-2. Город любви»
01.05 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Женская лига»
02.05 -  «Комеди Клаб»
03.05 -  «Дом-2. Про любовь»
04.00 -  «Комеди Клаб»
05.00 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
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 «Бомж»
23.20 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Х/ф «Страшный суд»
03.00 -  Х/ф «Эпидемия»
05.35 -  Сериал «Холм одного 
дерева»

стс
06.10 -  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 «Кремлёвские 
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 -  «Даёшь молодёжь!»
20.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Вампирша»
00.50 -  «6 кадров»

01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Сериал «Галыгин.ги»
02.30 -  Х/ф «Не говори никому»
05.00 -  Сериал «Зачарованные»
05.50 -  Сериал «Спасибо за 
покупку!»

твц
06.35 -  М/ф «Первая скрипка»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «От зари до зари»
11.25 -  Д/ф «Искренне Ваш... 
Виталий Соломин»
12.10-День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Сериал «Каменская. Не 
мешайте палачу»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Выстрел в затылок»
15.30-События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Кот, который гулял сам по 
себе»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  Д/ф «No smoking»
21.30 -  События
22.05 -  Сериал «Пуля-дура-3»
23.50 -  Д/с «Взятки гладки». 
«Доказательства вины»
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Осторожно! 
Красная ртуть»
02.50 -  Опасная зона
03.25 -  Сериал «Пуля-дура-3»
05.10 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»

П я т н и ц а ,  28 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 -  Х/ф «На краю стою...» 
00.10 -  Х/ф «Полторы комнаты»
03.40 -  Х/ф «Бог знает, мистер 
Аллисон»
05.40 -  «Последний житель 
русской Атлантиды»

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. 
Руфина Нифонтова»
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 «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
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»
00.50 -  Х/ф «Отдаленные 
последствия»
03.00 -  Боевик «Мерцающий»

______ Актис______
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Ангарские хроники»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «ЕГЭ - экзамен 
по-русски»
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. Новые приключения 
ментов»
19.30 -  «Честно». «Чемпионы 
вопреки»
21.00 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
22.00 -  «Операция «Чистые 
руки»
23.00 -  «Несправедливость» 
00.00 -  «Экстренный вызов» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Чемпионы 
вопреки»
02.00 -  «Сеанс для взрослых». 
«Обнаженные»
03.45 -  Х/ф «Про уродов и 
людей»
05.30 -  «Детективные истории». 
«Код жертвы»

________ НТА________
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Необъяснимо, но факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00, 20.30,
01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12,15.12, 20.42,
01.42 -  «Прогноз погоды»
08.14 -  «Ангарские хроники»
08.44 -  Д/с «Большая вода»
08.50 -  «Самое главное»
09.14 -  «Женская лига»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30- М/с «Жизнь и 
приключения робота-подростка»

13.30 -  М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 -  «Самое главное»
15.24 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Крутая 
Джорджия»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «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»
01.44 -  «Женская лига»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  «Дом-2. Про любовь»
03.55 -  «Комеди Клаб»
04.55 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.30 -  Сериал 
«Государственная граница» 
08:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Ангарские Хроники» Е.
Константинов
08.33 -  «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
17.35 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Ангарские Хроники» Е. 
Константинов
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие. Расследование
21.55 -  «НТВшники. Питер 
против Москвы»
22.45 -  Х/ф «Залезь на луну» 
00.30 -  «Женский взгляд»
01.20 -  Детектив «Дикая река»
03.35 -  Х/ф «Последняя зима»
05.35 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

 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 «Папины дочки»
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  Сериал «Маргоша»
12.00 -  Сериал «Кремлёвские 
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 -  «Даёшь молодёжь!»

20.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Папины дочки»
22.00 -  Х/ф «Отступники»
00.50 -  «Даёшь молодёжь!»
01.20 -  «Видеобитва»
02.20 -  Х/ф «Народ против 
Ларри Флинта»
04.50 -  Х/ф «Ночь в «Роксбери»

ТВЦ
06.10 -  Д/ф «Желтое чтиво»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «Караван смерти»
11.00 -  Х/ф «Горячая точка»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Застава в горах»
14.55 -  «Детективные истории». 
«Криминальный транзит»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 -  Д/с «Технополис»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Первая скрипка», 
«Мешок яблок»
20.00 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Великолепная 
массовка»
21.30 -  События
22.05 -  Праздничный концерт 
«Пограничный дозор»
23.30 -  «Народ хочет знать» 
00.35 -  События
01.05 -  Комедия «Американский 
дедушка»
02.35 -  Сериал «Пуля-дура-3»
04.20 -  Детектив «Золото 
партии»



о

С у б б о т а ,  29 м ая

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8-902-576-03-32

Первый канал
06.40 -  Х/ф «Перехват»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Перехват»
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. 
Татьяна и Ольга Арнтголыд»
13.00 -  Новости
13.10-«Грядка»
13.40 -  «Праздник 
непослушания»
14.40 -  Сериал «Широка река»
18.20 -  Живой мир. «Жизнь»
19.20 -  «Кто хочет стать 
миллионером?»
20.20- М/ф «Шрек Третий»
22.00 -  «Время»
22.15 -  Х/ф «Чизкейк»
23.50 -
«Прожекторперисхилтон»
00.30 -  «Что? Где? Когда?»
01.40 -  Комедия «Молодожены»
03.30 -  Триллер «Срочное фото»
05.20 -  «Чапай с нами»
06.20 -  «Детективы»

_______Россия_______
06.35 -  Х/ф «За кем замужем 
певица?»
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 -  Комедия «Луни Тюнз. 
Снова в деле»
12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  Выставки 
Сибэкспоцентра. Спорт. Отдых
12.40 -  «Ваш домашний доктор»
12.55 -  «Я была на войне ...»
13.15 -  «Комната смеха»
14.10- «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера»
16.25 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.20 -  «Субботний вечер»
19.30 -  Х/ф «Дом малютки»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Дом малютки»
23.55 -  Х/ф «Вечно молодой»
01.50 -  Комедия «Не будите 
спящую собаку»
04.00 -  Евровидение - 2010. 
Международный конкурс 
исполнителей. Финал. Прямая 
трансляция из Норвегии

Актис
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Возвращение к папуасам»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное время»
07.15.13.45 -  Метеоновости
07.20.13.50 -  «Астрогид»

В о с к р е с е н ь е ,  30 мая

Первый канал
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Укрощение 
строптивой»
08.50 -  Армейский магазин
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10 -  «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.20 -  Фазенда
13.50 -  «Разрыв»
14.40 -  Комедия «Улица полна 
неожиданностей»
16.10-«КВН»
18.00 -  Х/ф «Дочка»
19.40 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Южное Бутово»
00.50 -  Сериал «Остаться в 
живых: Последняя тайна»
03.00 -  Х/ф «Анастасия»
05.00 -  «Детективы»

Россия
07.10 -  Х/ф «Чужие здесь не 
ходят»
08.30 -  «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»
09.00 -  «Сам себе режиссер»
09.45 -  «Утренняя почта»
10.20 -  Комедия «Карантин»
12.00-ВЕСТИ
12.20--МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ

13.00- «Городок»
13.30 -  К Международному дню 
защиты детей. Фестиваль 
детской художественной 
гимнастики «АЛИНА»
15.00-ВЕСТИ
15.15-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.25 -  Комедия «Реальный 
папа»
17.05 -  К Международному дню 
защиты детей. «Взрослые и 
дети» в гостях у программы 
«Спокойной ночи, малыши!»
18.55 -  Х/ф «Ванечка»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  «Специальный 
корреспондент»
23.05 -  Х/ф «Зодиак»
02.05 -  К Международному дню 
защиты детей. Финал 
национального 
отборочного конкурса 
исполнителей детской песни 
«Евровидение-2010». Прямая 
трансляция

______ Актис______
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00,13.30 -  «Местное время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Фирменная 
история»
10.05 -  «В час пик». «Бедный, но 
счастливый»
11.05 -  Х/ф «Хочу в тюрьму»
13.00 -  «Нереальная политика»
14.00 -  «Неделя с Марианной

07.25 -  Сериал «Фирменная 
история»
09.25 -  «Реальный спорт»
09.35 -  «Я - путешественник»
10.00 -  «Карданный вал»
10.30-Х /ф  «Война»
13.00 -  «Репортерские истории»
14.00 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 -  Сериал «Хорошие 
парни»
19.00 -  «В час пик». «Бедный, но 
счастливый»
20.00 -  «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 -  «Задорновости»
23.00 -  Комедия «Хочу в 
тюрьму»
0.55-«TOP GEAR»
01.55 -  Эротика «Случайный 
стриптиз»
03.45 -  Сериал «Хорошие 
парни»

НТА
06.40 -  «Комедианты»
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 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  «Саша + Маша»
09.17 -  Д/с «Большая вода»
09.22 -  «Женская лига»
10.17 -  Ко Дню Победы 
Документальный фильм 
посвященный 65-летию со дня 
Победы
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Соседи»

Максимовской»
15.00 -  «Задорновости»
17.00 -  Сериал «Побег»
19.00 -  «В час пик». «Вторая 
половинка «звезды»
20.00 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Апокалипсис 
придет из Космоса»
21.00 -  Х/ф «И грянул гром»
23.00-Х /ф  «Особь4»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  «Сеанс для взрослых». 
«Запретное искушение»
03.20 -  Сериал «Хорошие 
парни»
04.20 -  Сериал «Побег»
06.00 -  «Неизвестная планета». 
«Безобразие красоты»
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30
-  «ОБЪЕКТИВ»
08.15,09.15, 09.45, 10.15, 20.45
-  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -  Сериал «Интерны»
09.17 -  «Женская лига»
10.17- Д/с «Большая вода»
10.22 -  «О тех кто вернулся»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Женская лига»
13.30 -  Триллер «Стриптиз»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Х/ф «Золотой компас»

13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Триллер «Стриптиз»
20.47 -  «Женская лига»
21.00 -  Х/ф «Золотой компас»
23.20 -  «Наша Russia»
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
06.30 -  Х/ф «Вилли Вонка и 
шоколадная фабрика»
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
11.25 -  Главная дорога
12.00 -  «Кулинарный поединок»
13.00 -  Квартирный вопрос
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25 -  Особо опасен!
15.05 -  «Лучший город земли. 
Москва столичная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: главное 
дело»
18.50 -  Очная ставка

20.47 -  Д/с «Большая вода»
20.52 -  «Женская лига»
21.00 -  Триллер «Я - легенда»
23.00 -  «Наша Russia»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.30 -  «Comedy Woman»
02.30 -  «Смех без правил»
03.35 -  «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
04.05 -  «Комеди Клаб»
05.05 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06.35 -  Мультфильм
06.45 -  Х/ф «Крик совы»
08.30 -  «Дикий мир»
09.00 -  Сегодня
09.20 -  «Русское лото»
09.45 -  Их нравы
10.25 -  Едим дома
11.00 -  Сегодня
11.20 -  «Quattroruote»
11.55 -  Спасатели
12.25 -  «Первая кровь»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Особо опасен!
15.05 -  «Алтарь Победы. Битва 
за Маньчжурию»
16.00 -  Своя игра
17.00-Сегодня
17.25 -  Сериал «Масквичи»
18.15 -  И снова здравствуйте!
19.15 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 -  «Новости недели».

19.40 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости недели».
Медиа-Кварта 
20:30 -  «В доме моем»
Авторская программа В. 
Толстихина
20.55 -  «Программа максимум. 
Расследования, которые 
касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Боевик «Город грехов»
02.05 -  Х/ф «Уайатт Эрп»
05.45 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

стс
07.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!»
08.25 -  М/ф «Заколдованный 
мальчик»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Сериал «Папины дочки»
12.00 -  «Это мой ребёнок!»
13.00 -  Сериал «Воронины»
15.00 -  М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 -  М/с «Земля до начала 
времён»
17.00 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  «Слава богу, ты пришел!>
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Грязные танцы» 
00.00 -  «Уральских пельменей»
01.30-Х /ф  «Нефть»
04.50 -  Х/ф «Как жениться и 
остаться холостым»

ТВЦ
06.10 -  М/ф «Волшебный клад»
06.30 -  Х/ф «От зари до зари»
08.30 -  Марш-бросок
09.00 -  АБВГДейка
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/с «Болтовня 
гиппопотама». «Живая природа»
10.40 -  М/ф «Янтарный замок», 
«Петух и краски»
11.20 -  Сказка «Там, на 
неведомых дорожках...»
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  «Сто вопросов 
взрослому»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.35 -  Детектив «Лекарство 
против страха»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Народ хочет знать»
20.00 -  Сериал «Мисс Марпл 
Агаты Кристи»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Х/ф «Шизофрения»
00.50 -  События
01.05 -  Х/ф «Шизофрения»
02.30 -  Боевик «Универсальный 
агент»
04.20 -  Детектив «Осторожно! 
Красная ртуть»
05.50 -  М/ф «Мешок яблок»

С П Р А В О Ч Н А Я  ПО Р О С С И И

&  м а г е л л а н

ПРИЕМ БЕСПЛАТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ  
В ГАЗЕТУ “АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ' 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:

И р к у т с к  7 2 2 -9 9 9  
А нгарск 5 2 - 8 5 - 8 0 , 51-4-202

Медиа-Кварта
21.25 -  Сериал «Шериф»
01.00 -  Авиаторы
01.35 -  Х/ф «Сладкий ноябрь»
04.00 -  Х/ф «Саван мумии»
05.50 -  Сериал «Мужчины в 
большом городе»

стс
07.00 -  Х/ф «Армейские 
приключения»
08.45 -  М/ф «Два жадных 
медвежонка», «Лесная история» 
«Грибок-теремок»
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 -  «Даёшь молодёжь!»
19.00 -  М/ф «Волшебный меч»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Таймшер»
23.45 -  Д/с «История 
Российского шоу-бизнеса» 
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  Х/ф «Полуночный 
экспресс»
04.00 -  Х/ф «Разбогатей или 
сдохни»
06.15 -  Музыка на СТС

ТВЦ
06.15 -  Х/ф «Застава в горах»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.50 -  Православная 
энциклопедия
09.20 -  Крестьянская застава
09.50 -  Д/с «Буйвол - хозяин 
Африки». «Живая природа»
10.45 -  «21 кабинет»
11.20 -  Наши любимые 
животные
11.55 -  «Все в сад!»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Первое свидание»
14.30 -  «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  «Скандальная жизнь»
17.10 -  «Таланты и поклонники»
18.40 -  Х/ф «Любовница»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Генеральская 
внучка»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «В стреляющей 
глуши»
03.50 -  Х/ф «Караван смерти»
05.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
06.30 -  М/ф «Русалочка»
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Творчество

Арт-галерея "DiaS"
Иркутск, ул. Партизанская, 56, 8-902-516-10-68

21 мая 2010 года в Иркутском областном ху
дожественном музее им. В.П.Сукачева Арт^га- 
лерея «Dias» совместное «Сибирским кукольным 
домом» организует выставку авторской куклы Га
лереи ВахтановЪ Ирины Мызиной.

22 мая 2010 года в ТЦ Планетарий директор 
Кукольной Галереи «ВахтановЪ» Ирина Мызина 
представляет мастер-класс «Современная автор
ская художественная кукла».

Кукольная Галерея Вах- 
тановъ Ирины Мызиной — 
крупнейшая специализиро
ванная галерея, существующая с 1997, экспо
нирует авторские, коллекционные, художес
твенные куклы и мишки лучших художников 
мира. Главное место в деятельности занимают 
выставочные проекты. За годы существования 
Галерея организовала более 30 выставок, из 
них семь международных. Все выставочные 
проекты, организованные галереей, свежи и 
современны.

Дворец культуры «Современник'
Инф ормация по телефонам 54 -50 -90 , 54 -78 -54

21. 22 мая 
Дискоклуб «Курьер» приглашает 

всех желающих на зажигательную 
дискотеку 80 - х, 90 - х, 2000- х годов.

Начало в 20.00

22 мая
Детская концертная програм

ма «Светлячок и его друзья!» с
участием детей анс. «Веснушки» и хо
ровой студии «Преображение».

Начало в 12.00

23 мая
Большой праздничный концерт 

Прибайкальского Казачьего ан
самбля песни и танца «Русь» «В Си
бири живем, о России поем!» с
участием подготовительной студии 
«Русинка».

Начало в 17.00

20 мая
«О любви и не только» концерт 

народного ансамбля танца «Фи
еста», руководитель Жанна Третья
кова.

Начало в 18.00

21 мая
«Страна чудес» концерт эстрад-

Клуб «Муза. Отличная музыка, 
конкурсы,новые знакомства, богатое 
меню баров -  лучшее лекарство от ску
ки и никакой возраст вам не помеха.

Начало в 19.00

26 мая
Дню рождения города 

посвящается...
«Танцующий город!» эстрад

ный концерт ансамблей «Круиз», 
«Элегия», вокальной группы «Ме
лодия».

Начало в 19.00

27 мая
Скрипичный концерт «Музыка 

света и радости». Играет ансамбль 
«Концертино».

Начало в 19.00 
Мраморный зал

«Энергетик»
; 521- 838. 5 23 -92

но-вокального ансамбля «Озорни
ки» и хореографического ансамбля 
«Солнечные зайчики».

Начало в 18.00

Цирковая
рики».

22 мая 
программа «Смеша-

Начало в 18.00

Д ворец культуры неф техим иков
Телефоны кассы  Д К : 522-522. 5 2 -2 5 -2 5

20 мая
Театр «Чудак». Петр Гладилин. 

«ПОХИЩЕНИЕ С» (современная ис
тория с элементами балета и син
хронного плавания). Режиссер Л. 
Беспрозванный.

Начало в 18.30

22 мая
Большой праздничный вечер 

«КАК СЕРДЦУ ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ»,
посвященный 50-летию творческой 
деятельности и 70-летию со Дня 
рождения Заслуженного работника 
культуры России, Почетного Гражда
нина города Михаила Филипповича 
БАЧИНА.

Начало в 17.00.
Вход по пригласительным 

билетам

23 мая
Открытие детского фестиваля 

талантов «СОЛНЫШКА ЯРКИЕ ЛУ
ЧИ!» с участием творческих коллек
тивов и солистов детских садов и 
школ города Ангарска. Улыбаемся с 
первыми лучами летнего солнышка!

Начало в 12.00 
Театральный зал ДК

24 мая
Большой праздничный концерт 

ансамбля «ДЕТСТВО» Дворца твор
чества детей и молодежи.

Начало в 19.00

25 мая
Иркутский академический театр 

им. Н.П. Охлопкова представляет те 
атральный проект «Открытая сце
на» -  одноактная пьеса на двух че
ловек «КОЛЬЦО ДЛЯ ЭДИТ».

Начало в 18.30

27 мая 
56-летию Театра «Чудак»

Клуб «ЧУДАКИ»
«ТЕАТР, СЛЕЗЫ И ЛЮБОВЬ»

встреча с режиссером Заслужен
ным работником культуры России Л. 
В. Беспрозванным «СЦЕНЫ ИЗ СПЕК
ТАКЛЕЙ».

Начало в 18.30 
Вход свободный

26 мая
Гала-концерт 5-го  М еж дуна

родного фестиваля «ДЖАЗ НА 
БАЙКАЛЕ». Звезды россиийского 
джаза «ЧЕТВЕРО», джаз-группа 
«МЕЗКАЛЬ ДЖАЗ ЮНИТ» (Франция).

Начало в 19.00

Джазовый 
праздник 
круглый год

Вот и в наш город пришла вес
на, полная свежести, радостного 
настроения и предвкушения че
го-то необычного. Хочется сме
яться, влюбляться и быть самым 
счастливым, исполняя главную 
роль в добром хорошем фильме. 
Кстати, и идеальный саундтрек 
для этого «фильма» есть: фести
валь «Джаз на Байкале», который 
пройдет в Ангарске и Иркутске в 
конце мая.

Этот фестиваль будет пятым по счету, а юби
лей, как известно, ко многому обязывает. Вот и 
решили организаторы кардинально поменять 
концепцию джазового праздника, разбив его на 
несколько частей, которые будут представлены 
зрителям не только в традиционные майские дни.

Александр Филиппов, организатор фестива
ля, говорит: «По сути, пятым фестивалем начи
нается своеобразный год джаза в области, кото
рый закончится в мае 2011 года в преддверии 
юбилея города Иркутска. За это время произой
дет очень много ярких концертов. Например, в 
июне у нас будет «блюзовый проект» - гитарист 
из Чикаго Эван Джонсон. Планируем пригласить 
из США Алекса Нахимовского, которого так лю
бят сибирские зрители. Затем -  Ришар Бона, 
Ренди Брекер, Нино Катамадзе и так далее. 
Продолжать можно долго».

Среди множества имен, которые перечислял 
Александр, большинство являются культовыми. 
Эдакими небожителями музыкального Олимпа, 
которых трудно представить дающими концерт 
на наших сибирских просторах. Но тем не менее 
так будет! Например, в конце осени перед нами 
выступит легендарная команда «Blood Sweat 
and Tears», известная еще в Советском Союзе 
как «Кровь, пот и слезы». Тогда же ожидается и 
приезд другой, не менее интересной, группы -  
«YellowJackets». Но это все в перспективе. А что 
нас ждет уже через несколько дней?

27 мая в Иркутске фестиваль откроют «Но
вые имена современного джаза», где презенту
ют местные коллективы и проект Игоря Володи
на из города Тихвина. Недавно он со своими му
зыкантами записал диск «Иллюзии», который 
называют самым самобытным альбомом рус
ского джаза за последнее время. Будет и фран
цузская группа «Mezcal Jazz Unit», исполняющая 
энергичную, темпераментную, по-настоящему 
средиземноморскую музыку.

28 мая иркутян ждет Гала-концерт звезд рус
ского джаза Давида Голощекина и Олега Бутма
на. Первый выступит с проектом «Четверо». 
Бессменный ведущий фестиваля Василий Куче
ренко подчеркивает уникальность проекта: «Го- 
лощекин -  хранитель традиций советского джа
за. Это один из джазовых ортодоксов в евро

пейском и мировом масштабе. Все, что он дела
ет, -  безупречно, изобретательно. Славой со
ветской школы джаза, наряду с Голощекиным, я 
считаю и барабанщика Виктора Епанешникова. 
У него еще в 70-х была кличка «Шива». Потому 
что Шива многорук и клыкаст. Не знаю, как нас
чет клыков, но всех поражало то невозможное, 
что Виктор творил двумя руками. Он фантасти
чески виртуозный барабанщик, неистовый».

В эти же дни в Иркутске пройдет детский 
джазовый фестиваль, мастер-класс на котором 
проведет Давид Голощекин.

Ангарчане, конечно, смогут съездить в Ир
кутск на концерты. Но мне кажется, что боль
шинство любителей джаза и просто хорошей 
добротной музыки заполонят зал ДК нефтехи
миков 26 мая. Именно в этот день перед нами 
будет выступать французская группа «Mezcal 
Jazz Unit» и корифей Давид Голощекин с проек
том «Четверо».

Всего два имени. Всего два проекта. Не сов
сем похоже на фестиваль. Но в этом есть огром
ный плюс, уверен ведущий ангарских джазовых 
фестивалей Юрий Никулин: «Такая концепция 
дает зрителям расширенное представление об 
исполнителях. Если выступающих много, то, 
настроившись на одного, люди могут потерять 
внимание к другому. А здесь слушатель идет на 
конкретного исполнителя, у которого будет 
больше возможностей раскрыться перед публи
кой. Конечно, исчезает элемент многоликой 
фестивапьности. Но ведь исчезает и суетли
вость, уступая место вдумчивому созерцанию 
музыки».

Так что все правильно. Все сбалансировано. 
Есть новые имена, есть и ортодоксы. А новая 
концепция фестиваля позволит нам переживать 
джазовые открытия и откровения в течение все
го года, что не может не радовать! Тем более что 
состав участников фестиваля, расширившего 
свои временные рамки, является предметом за
висти самых крупный мероприятий джазового
толка._____________________________________

Юрий Никулин, Александр Филиппов, 
________________________ Василий Кучеренко

Французская группа «Mezcal Jazz Unit»
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Звезда русского джаза Давид Голощекин
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