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Хранить и множить 
традиции казачества

Ангарск, ТД «Баргузин», 3 этаж, пав. №73
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Где жизнь хороша 
и жить хорошо ? 
Точный адрес 
в Ангарске.

стр. О
Удачный сезон.
Что подкармливать, 
где прищипывать 
и в  какую теплицу 
высаживать.
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В джазе только 
юноши. Музыкальные 
корифеи и 
взбудораживали, 
и убаюкивали 
поклонников.

Ъ  л р Ш в

«Драйв PREMIUM» с системой 
внутрипрофильной самовентиляции AER0

Окна, которые дышат...
Забудьте о конденсате. 

Избавьтесь от сквозняков. 

Наслаждайтесь свежестью 
и чистым весенним воздухом!

3 июня 2010 года № 21-чт (423)

говорим о глаЛяам?ские
Ю С 1

Главное в номере:

Накануне летних каникул, 31 мая, учащиеся кадет
ского (казачьего) класса школы № 35 в храме Святой 
Троицы давали клятву: с честью и достоинством нес
ти звание российского кадета, верно служить Рос
сии, хранить и множить традиции казачества.

ДИФРЫ ИМ ЕЮ Т ЗНАЧЕНИЕ

'379
пожаров
зарегистрировано 

регионе
ала сезона

т Г

Время и место выбраны не 
случайно. Торжественное обеща
ние дано накануне дня памяти 
благоверного князя Дмитрия 
Донского, православного свято
го и воина. Православие испокон 
веков служило духовным стер
жнем казачества, а казаки стано
вились преданными защитника
ми православной церкви.

Кадетский (казачий) класс в 
школе № 35 был создан при со
действии ангарских казаков и с 
благословения православных 
священнослужителей. Как пояс

нил Андрей Ковалёв, воспита
тель и наставник кадетов, воен
ное дело ребята изучают после 
основных уроков, по принципу 
группы продленного дня. Ежед
невно по три часа юные казаки 
проходят курс молодого бойца, 
осваивают рукопашный бой, 
бокс, изучают основы военной 
медицины, занимаются строевой 
подготовкой, стрельбой, много 
времени уделяют занятиям физ
культурой, игровым видам спор
та и ... хореографии.

Продолжение на стр. 7



Неделя в лицах

есс-центрЙШшш
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Владимир Путя- 
то, начальник от
дела экологии ад
министрации АМО, 
в преддверии про- 
ф е с си о н а л ь н о го  74ШЖ 
праздника, кото
рым является 5 
июня -  Всемирный 
день окружающей 
среды (или День 
эколога), учреж
денный в 2007 го
ду, встретился с 
журналистами в пресс-центре «Ангарские 
ведомости» и рассказал об экологическом 
воспитании и образовании школьников на 
территории нашего района:

-  С 2003 года у нас начался процесс деэкологизации, 
который прежде всего выражается в отсутствии полно
мочий у соответствующих органов власти. Недоработан
ные законы порождают безответственность, экологичес
кую черствость. Ведь экология держится на чувствах, 
эмоциях, ценностях. Намучившись со взрослыми, мы пы
таемся воздействовать на детей и через них на родите
лей. Печально, что у людей отсутствует понятие общена
родной собственности. Не все у нас «ничье» -  есть что 
беречь! В том числе и на объяснение этой истины нап
равлена программа по экологическому воспитанию и об
разованию школьников, на которую из районного бюдже
та в этом году выделено 100 тысяч рублей. В течение все
го года проводятся акции, выставки и конкурсы, органи
зовываются практические выезды, дебаты, разного рода 
мероприятия, которые мы проводим совместно с Управ
лением образования и отделом по культуре.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Спрашивали ? Отвечаем!

ж.

Чуть не взорвались
-  1 июня вечером на станции Ангарск на ж е

лезнодорожных путях творилось что-то непонят
ное. Приехали пожарные, МЧС, что-то срочно 
делали, проверяли. У нас была угроза теракта?

(Нина Филипповна Завьялова)

Угроза, действительно, 
была, но дело не в террорис
тическом акте, а в очень жар
кой погоде. По информации 
ЕДДС, накануне, 31 мая, на 
станцию Ангарск со станции 
Китой-Комбинатская на тре
тий путь от перрона были 
сформированы вагоноцис- 
терны, содержащие изобутан

(изобутиловый спирт -  горю
чая, взрывоопасная жид
кость). В двух цистернах 
объёмом по 32 тонны в ре
зультате перелива изобутана 
и нагревания воздуха, прои
зошло увеличение объёма 
жидкости и, как следствие, 
протечка клапана. Вагоны 
были немедленно направле

ны на станцию Китой-Комби- 
натская для откачивания 
лишнего объёма спирта с це
лью предотвращения взрыва. 
На место происшествия вые
хали сотрудники службы ЧС и 
лаборатории АНХК, были взя
ты пробы воздуха на содер
жание вредных веществ. Так
же на станцию Ангарск при
была служба ГО и ЧС АМО, 
дежурный наряд линейной 
милиции. Чрезвычайная си
туация была ликвидирована в 
21.00. Угрозы населению го
рода и железнодорожной 
станции нет.

О)
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>
В блокнот

Уважаемые ангарчане!
12 июня, в День России, администрация Ангарского муниципального образования 

приглашает всех жителей муниципалитета на праздничные мероприятия. В программе 
выступление творческих коллективов, спортивные мероприятия. Кроме того, с 10 до 
14 часов каждый ангарчанин сможет принять участие в Ярмарке муниципальных услуг. 
Вы сможете задать любые интересующие вас вопросы первым лицам администраци 
Ангарского муниципального образования, руководителям КУМИ, Управления архитек
туры и градостроительства, образования, здравоохранения и другим. Прием будет 
осуществляться на площади Ленина и в фойе здания администрации.

Ситуация

В лесных пожарах
Плотный дым затянул в выходные всё в ок

руге. В оперативные службы непрерывно пос
тупали взволнованные звонки от жителей: 
«Нечем дышать!», «Город накрыл смог!», «Что 
происходит?!».

мы виноваты сами

Причины происходящего 
с утра в понедельник обсу
дили на внеочередном засе
дании комиссии по чрезвы
чайным ситуациям. Лесные 
пожары из-за жаркой и сухой 
погоды разбушевались со 
страшной силой, уничтожая 
десятки гектаров зелени на 
своём пути. Пока горожане 
беззаботно отдыхали на при
роде, пожарные усиленно 
боролись со стихией -  горе
ли леса на территории Один
окого, Мегетского и Савва- 
теевского муниципальных 
образований. В тушении бы
ли задействованы лесничес
тва, добровольные дружины 
и даже специалисты третье
го отряда Федеральной про
тивопожарной службы по 
Иркутской области, которые 
не должны заниматься туше
нием лесов, а по закону обя
заны бороться с огнём внут
ри поселений. Но ситуация 
настолько разгорячилась, 
что было необходимо идти 
на помощь. По словам на
чальника структуры Игоря 
Жмурова, по всем «тяжё
лым» направлениям выезжа
ли резервные пожарные рас
чёты. Оперативные группы 
огнеборцев, не смыкая глаз,

дежурили двое суток, отста
ивая перед стихией каждый 
метр лесного массива. Ма
лейшее промедление -  и 
пламя могло перекинуться 
на населенные пункты. От
ветственности добавляло и 
то, что в лесах расположены 
загородные оздоровитель
ные лагеря. К счастью, всё 
обошлось. Правда, немного 
пострадал «Горнолыжник» -  
огнём повреждена система 
водоснабжения. Сейчас 
проблемы устраняются.

-  В Ангарском районе 
сложная оперативная обста
новка по тушению лесных 
пожаров, -  подчеркнул ди
ректор МБУ «Служба АМО по 
ГО и ЧС» Александр Нариж- 
иый. -  В Одинске, Саввате- 
евке и Мегете с 29 мая вве
дён особый противопожар
ный режим, который перево
дит работу глав муниципали
тетов в усиленный режим. 
Более того, въезд на терри
торию поселений в праз
дничные и выходные дни бу
дут пресекать патрули. Про
ехать можно будет лишь в 
том случае, если удастся до
кументально подтвердить 
факт проживания в пункте 
следования.

Первый лесной пожар в 
этом году был обнаружен 28 
апреля. Пик разгула стихии 
пришёлся на минувшие вы
ходные -  жаркая логода спо
собствовала выезду людей 
на природу, а человеческий 
фактор является основной 
причиной лесных пожаров.

Всего с начала пожароо
пасного периода пожары в 
городских и федеральных 
лесах зарегистрированы на 
площади 500 га. По сравне
нию с аналогичным отрезком 
времени прошлого года ох
ват огнём составляет на 35 
процентов больше.

Усилиями огнеборцев к 
утру 1 июня были потушены 
все лесные пожары. Но уже

через несколько часов, в 
14:35, сотрудниками Иркут
ского лесничества было об
наружено новое возгорание 
на территории Одинокого 
муниципального образова
ния. Огнём было объято два 
гектара леса. Пожарные опе
ративно выехали на место 
для тушения пламени.

Администрация АМО, сот
рудники МЧС обращаются ко 
всем жителям Ангарского ра
йона с просьбой ограничить 
выезды в загородную зону, 
не разводить костров в лесах 
и парках и помнить, что в 
жаркую погоду от мизерной 
искры способно разгореться
огромное пламя.___________
_______ Кристина Смирнова

При обнаружении 
очагов возгорания 
немедленно переда
вайте информацию  
по телефонам: 0 1, 
088, с сотового 112.

Если вы находитесь 
в зоне лесного пожара:

-  окунитесь в ближайший 
водоем или накройтесь мок- 
рой одеждой;

-  для преодоления нех
ватки кислорода дышите че
рез мокрый платок или смо
ченную одежду, пригнитесь к 
земле;

-  определите направле
ние ветра и распростране
ние огня;

-  выбрав маршрут выхода 
из леса в безопасное место, 
выходите только в наветрен
ную сторону и вдоль фронта 
огня;

-  приняв решение о туше
нии небольшого пожара, 
пошлите за помощью в насе
ленный пункт;

-  при небольшом пожаре 
заливайте огонь водой из 
ближайшего водоема, сме
тайте пламя 1 ,5 -  2 м  пучком 
из веток лиственных дере
вьев, мокрой одеждой, плот
ной тканью;

-  небольшой огонь на 
земле затаптывайте, не да
вайте ему перекинуться на 
деревья, не уходите, пока не 
убедитесь, что огонь поту
шен.



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

7 дней в  ритме АМО

зей между нашими городами. А так
же заверила, что администрация 
Ангарского муниципального обра
зования готова и впредь создавать 
условия для развития сотрудничес
тва. В свою очередь руководитель

китайской делегации господин 
Чжан Гуожун поблагодарил за теп
лый прием и подчеркнул, что за про
шедшие годы наши города налади- 
ли тесные связи во многих сферах. 
______________ Светлана Лазарева

Гости из китайского города-побратима Цзиньчжоу приняли участие в праздно
вании Дня рождения Ангарска. Прием официальной делегации прошел в админис
трации Ангарского муниципального образования.

Сила -  в побратимстве
-  В этом году мы отмечаем 15- 

летие установления побратимских 
связей -  соответствующее Согла
шение было подписано 25 июля 
1995 года, -  отметила в приветс
твенном слове и. о. мэра АМО Ири
на Цыпенко. -  Сотрудничество по
родненных городов является нео
тъемлемой частью межгосударс
твенных отношений, способствует 
укреплению добрососедства, стра
тегическому партнерству и дружбе 
России и Китая. Несмотря на то, что 
Ангарск и Цзиньчжоу разделяет 
расстояние в 5 тысяч километров, 
деловой и культурный обмен ус
пешно развивается: делегации и 
творческие коллективы из Сибири 
регулярно бывают на берегах Жел
того моря, в свою очередь мы ра
душно принимаем гостей из Китая.

Ирина Цыпенко выразила приз
нательность всем, кто на протяже
нии 15 лет содействует укреплению 
дружественных побратимских свя-

У спортобъектов пополнение
Спортивный комплекс с искусствен

ным газоном появился в Ангарске. В 22  
километрах от города, на территории 
базы отдыха «Юбилейная», специалисты 
завершили монтаж и установку фут
больного, теннисного, волейбольного и 
баскетбольного полей.

Каждая площадка имеет свой цвет искусственного 
газона и предназначена для определенного вида спор
та. Все это появилось на базе отдыха в канун проведе
ния всероссийской спартакиады НК «Роснефть», кото

рая пройдет в нашем городе с 3 по 6 июня.
В Приангарье это третий спортивный комплекс с ис

кусственным покрытием. Такие стадионы есть только в 
Иркутске и Братске, но они меньше площадью и не так 
разнообразны по видам спорта. Технология произ
водства покрытий позволяет эксплуатировать площад
ки круглогодично. После спартакиады все это богатс
тво перейдет в наследство детям, отдыхающим в 
«Юбилейном», а зимой будет служить катком для люби
телей фигурного катания и хоккея. Искусственную тра
ву можно заливать водой и размораживать по несколь
ку раз в год.

Евгений Константинов

Мост в деревне Стеклянка 
стал безопасным для движения

Ремонтные работы проходи
ли в авральном режиме: прак
тически за два дня строители 
заменили дощатый настил, по
меняли перила и покрасили их 
светоотражающей краской.

-  Столь экстрен
ная мера в разгар 
дачного сезона была 
вынужденной, 
объясняет глава 
ММО Татьяна Вла
сенко. -  Еще с прош

лого года поступали 
заявления от граж
дан с просьбой отре
монтировать покры
тие проезжей части 
моста. Водители тя
желовесного автот

ранспорта, в том 
числе и пожарные, по 
ветхому настилу да
же в чрезвычайных 
ситуациях отказыва
лись проезжать.

На ремонт моста 
через речку Еловка 
из бюджета Мегет- 
ского муниципаль
ного образования 
было выделено око
ло 100 тысяч рублей.

ДК «Современник» - образец культуры
Заседание Координационного совета 

руководителей органов управления 
культурой и заместителей мэров по со
циальным вопросам муниципальных 
образований Иркутской области состо
ялось в Ангарске.

В рамках этого мероп
риятия для участников Со
вета был дан концерт в ДК 
«Современник» с участи
ем творческих коллекти
вов дворца. Призёры и ла
уреаты многих отрасле
вых, областных и между
народных конкурсов пока
зали работникам культуры 
лучшие эстрадные номе
ра. Преимущественно 
участники коллективов -  
это работники и дети ра

ботников Ангарского 
электролизного химичес
кого комбината. Как отме
тила заместитель минис
тра культуры и архивов 
Иркутской области Ольга 
Константиновна Стасю- 
левич, на сегодняшний 
день «Современник» яв
ляется образцовым двор
цом культуры на террито
рии области, обладает 
высоким творческим по
тенциалом, а его коллек

тивы уже давно на про
фессиональном уровне 
представляют город на 
многих сценах страны.

В настоящее время 
финансирование дворца 
большей частью осущест

вляется за счет средств 
АЭХК и все значимые для 
комбината мероприятия 
проводятся в стенах этого 
современного объекта 
культуры города.
 Пресс-служба АЭХК

Колонка редактора

Год у власти
Почти год назад, 8 

июня 2009 года, Ир
кутская область обре
ла нового губернато
ра. После трагической 
гибели Игоря Еси- 
повского федераль
ный центр долго раз
думывал, кого отпра
вить в регион, кото
рый за последние 10 
лет серьезно сдал по
зиции. Выбор пал на 
Дмитрия М езенце
ва, заместителя спикера Совета Федерации, 
представляющего в верхней палате парламен
та Иркутскую область. Для Приангарья Мезен
цев варягом не был, потому что длительное 
время представлял регион в Совфеде, поэтому 
его назначение прощло быстро и без заминок. 
Вес новому губернатору придали и назначения 
в областном правительстве, куда были призва
ны сильные специалисты, которые работали 
еще с Борисом Говориным. Кроме того, был 
установлен паритет между местными полити
ками и приглашенными из других областей уп
равленцами. В итоге сложилась сильная ком- 
манда, которая стала постепенно решать проб
лемы Приангарья. Начал снижаться государс
твенный долг области, снизилась безработица, 
в регион стали приходить недорогие кредиты 
Минфина и инвестиции. Казалось бы, хороший 
старт омрачился крупным конфликтом, связан
ным с решением возобновить работу БЦБК. 
Включившиеся в защиту Байкала экологи под
няли серьезную волну народного недовольс
тва, которую не смогли заглушить резонные 
возражения сотен работников комбината, ос
тавшихся без работы. А затем проблемы посы
пались как из рога изобилия. Забастовали учи
теля в Братске, начались спровоцированные 
коммунистами протесты против завышенных 
тарифов в Ангарске. Апогеем стал серьезный 
просчет с выбором кандидата на должность 
мэра Иркутска. Рекомендованный для избра
ния мэр Братска Сергей Серебренников ока
зался непроходной кандидатурой, в итоге были 
«потеряны» и Иркутск, и Братск, где победили 
выдвиженцы коммунистической партии. Не ус
покаивается и ситуация в Ангарске. В преддве
рии осенних выборов мэра и депутатов района 
здесь продолжается ожесточенная локализа
ция протестных настроений. Невнятная пози
ция Дмитрия Мезенцева, озвученная им на 
встрече с общественностью Ангарска, а также 
последовавшие за этим отставки в правительс
тве области не делают ситуацию стабильней.

В том случае, если коммунистам или пред
ставителям других партий будет сдан и Ан
гарск -  третий по величине город Иркутской 
области, зашатавшееся под губернатором 
кресло может рухнуть. Ситуацию стали ослож
нять и внутриэлитные противостояния. Экс
перты отмечают, что именно этим обусловлена 
приостановка внутрипартийного праймериз по 
Ангарску «Единой России». Используя техни
ческие причины, руководство регионального 
отделения партии власти решило приостано
вить процедуру внутрипартийного определе
ния кандидатов для выдвижения на предстоя
щих выборах. Это означает несколько вариан
тов: в областном отделении ждут команды 
«сверху», либо в уже сформированный состав -  
Борискин, Жуков, Фалейчик, Козлов -  будут 
внесены изменения. То, что подобная полити
ческая возня лишь раздражает избирателей, 
уже давно понятно. Ясно и то, что любые раз
ногласия в партии власти только лишь на руку 
тем, кто формирует протестные настроения, 
которые, в том числе, работают и против гу
бернатора._____________________________

Андрей Южаков
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Хорошая новость

Новый старый детский сад
Первого сентября распахнёт двери детский 

сад № 115, сейчас в нём полным ходом идут 
ремонтные работы. Два года учреждение не 
слышало детского смеха -  оно стояло под 
замком из-за неудовлетворительного техни
ческого состояния. Рабочим осталось всего 
три месяца, чтобы вдохнуть новую жизнь в 
ветхое здание.

Тихую улицу в старой час
ти города то и дело оживляет 
звонкий рокот дрели. Шум, 
издаваемый строительным 
инструментом, приводит к 
небольшому двухэтажному 
зданию -  в этот момент ра
бочие демонтируют старые 
деревянные рамы и устанав
ливают новые пластиковые 
окна. Вывеска «Детский сад 
№ 115» изрядно запачка
лась -  пыль стоит столбом. 
Оно и понятно -  строители 
переделывают всё: системы 
отопления, водоснабжения,

электричества, ремонтируют 
канализацию, обновляют 
кровлю и перестилают полы. 
Но самое главное, что ими 
было произведено усиление 
чердачных и межэтажных пе
рекрытий, в здании 1954 го
да постройки эти конструк
ции деревянные, а значит не 
прочные. Это подтвердило и 
сильное землетрясение ле
том 2008 года -  потолок про
вис, а на стенах обозначи
лись трещины.

-  Подрядчики на две не
дели опережают график ра

бот, но при этом сохраняют 
высокий уровень качества -  
мы постоянно контролируем 
ход ремонта, -  пояснил ди
ректор МБУ «Служба муни
ципального хозяйства» Ми
хаил Дресвянский. -  Стои
мость работ -  8,5 млн руб
лей. Эти деньги выделены из 
бюджета Ангарского муни

ципального образования.
Открытие детского сада -  

задача социально значимая, 
ведь сегодня ощущается 
нехватка мест в садах для 
детей от полутора до трех 
лет. Пока Управление обра
зования способно удовлет
ворить потребности этой 
возрастной категории на 59

процентов. Обновленный са
дик сможет принять 80 ре
бят. Запланировано откры
тие двух групп с полутора до 
двух лет и с двух до трёх, а 
также одной для ребят с трёх 
до четырёх.

-  Мы ожидаем, что уже 
первого сентября учрежде
ние примет юных воспитан
ников, -  пояснила первый 
заместитель мэра Ирина 
Цыпенко. -  В группы будет 
приобретена новая мебель, 
в каждой из них установят 
бактерицидные лампы. В от
делке будут применены сов
ременные материалы. Уч
реждение должно получить
ся светлым, просторным и 
уютным.

Для решения проблемы 
трудоустройства детей в дет
ские сады муниципалитет 
открывает на базу действую
щих учреждений дополни
тельные группы, кроме того, 
вскоре начнётся капиталь- 
ный ремонт ещё одного д/у. 
________ Кристина Смирнова

Территория детства Доброе дело

Социальный
аукцион

Когда у ребенка есть добрые и за
ботливые родители, а в его жизни все 
в порядке -  сердце радуется! Но есть 
ребятишки, которые лишены всего. И 
главной для них становится забота ок
ружающих. В этом случае любая по
мощь в радость. Понимая это, ресто
ран «Берлога», торговый центр «Рау- 
ма-Плюс», ротари клуб «Ангарск- 
Центр» и администрация Ангарского 
муниципального образования прове
ли благотворительную акцию накану
не Дня защиты детей.

С давних времен ме
ценатство в России бы
ло делом благородным. 
Помогать слабым и 
обездоленным многие 
считали честью. Про
должатели этой слав
ной традиции собра
лись 27 мая в ресторане

«Берлога» на благотво
рительном аукционе 
«Твори добро». За день 
до этого работы для 
продажи вместе сдела
ли ребята из СРЦН и ан
гарские предпринима- 
тили, таким образом от
метившие профессио

нальный праздник. 
Именно их и предложи
ли купить ангарским ме
ценатам. Начальная це
на лота -  100 рублей -  с 
каждым шагом увеличи
валась. Самой дорогой 
стала картина, вышитая 
бисером. Ее приобрели 
супруги Сарсенбаевы. В 
их коллекцию попала и 
еще одна работа ангар
ских ребятишек. Попол
нила коллекцию изоб
разительного искуства 
и руководитель благот
ворительного фонда 
«Юнона» Анна Аксено
ва.

Всего в этот день на 
аукционе было продано 
более 10 поделок. Все 
вырученные средства 
пойдут на ремонт дет
ской палаты ангарской 
инфекционной больни
цы. Несмотря на то, что 
это областная структу
ра, там лечатся наши 
детишки. Часть средств 
направят на нужды
СРЦН._______________
________Юрий Андреев

Молодо — не зелено!

Кибер тоже спорт!
Вооружившись компью

терными мышками и клави
атурами, 90 юношей и де
вушек сошлись в виртуаль
ном сражении -  на днях в 
стенах клуба «21 век» прош
ли соревнования по «Coun
ter strike».

Организаторами турнира высту
пила Ангарская государственная 
техническая академия, Совет моло
дых лидеров Иркутской области, 
«Молодая гвардия Ангарска».

Среди участников были представи
тели Иркутска, Ангарска, Шелехова.

-  Это вторые подобные соревнова
ния в нынешнем году, -  пояснил глав
ный молодогвардеец Ангарска Андрей 
Белоусов. -  Перед нами стоит задача 
организовать молодёжь для интерес
ных и полезных дел, проведение таких 
турниров -  один из эффективных спо
собов, ведь нам удалось объединить 
почти сотню человек от 16 до 26 лет.

В напряжённом бою победа дос
талась сборной Иркутск-Ангарск 
«One click».

Елена Николаева

Подарок с пользой
Накануне представители 

«Единой России» и «Моло
дой гвардии» в честь Дня за
щиты детей провели соци
альную акцию -  передали 
Дому ребёнка нужные в быту 
средства: шампуни, кремы, 
стиральный порошок и мы
ло. Акцию поддержали руко
водители первичных ячеек 
№ 16, 22, 54. Подарков наб
ралось несколько коробок.

По словам единороса Бориса 
Борискина, эти подарки заказали 
сотрудники учреждения, им виднее, 
в чём нуждаются малыши. В Доме 
ребёнка воспитывается 60 детей до 
двух лет. По признанию педагогов, 
каждый визит дарителей приносит в 
жизнь учреждения солнечное нас
троение. И не важно, какую цену 
имеет подарок -  любое внимание
дорогого стоит.___________________
_______________ Елизавета Тирских ШШ

j»€
Традиции

Без соседей -  никуда
День соседей в нынешнем году ан- 

гарчане отпраздновали гораздо мас
штабнее, чем в прошлом, когда он от
мечался впервые. Поэтому теперь 
можно быть уверенным: традиции доб
рых отношений между людьми, живу
щими рядом, будут только крепнуть.

-  На этот раз к Дню 
соседей присоедини
лись Мегет, Одинск и 
Савватеевка, -  расска
зал Александр Титов, 
директор Центра раз
вития местного само
управления, выступив

шего вдохновителем 
праздника в Ангарском 
районе. -  Всего в пос
вященных ему мероп
риятиях приняли учас
тие более полутора ты
сяч человек от мала до 
велика. В подготовке

интересных программ 
помогали ансамбль 
«Родники Сибири», 
профессиональный ли
цей № 36, клубы по 
месту жительства, за 
что всем огромное спа
сибо.

Летом Советы об
щественности тоже не 
дадут соседям скучать -  
в планах много полез
ных и приятных дел, ко
торые помогут создать 
в подъездах и дворах 
уют и красоту.
 София Соболева
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Госполитика

Спрос растёт быстрее урожая
Картошка -  второй хлеб. Хороша 

она с селедочкой, салом, солеными 
огурчиками. Но не у всех горожан есть 
возможность вырастить свой карто
фель. Вот и приходится покупать, что 
продают. Чтобы помочь ветеранам, 
инвалидам, администрация Ангар
ского района и ЗАО «Савватеевское» 
совместно решили обеспечить мало
обеспеченных граждан свежим уро
жаем овощей.

Первая акция «Ан
гарские овощи для ан
гарских ветеранов», 
прошедшая нынешней 
весной, показала вос
требованность продук
ции местных сельхоз
производителей. Как 
пояснил Александр 
Поляков, заместитель 
директора комбината 
детского питания, их 
предприятие расфасо
вало около 6000 пакетов 
с картофелем, свеклой, 
морковью, луком. Про
довольственные набо
ры волонтеры бесплат
но доставили малоиму

щим гражданам. Люди 
остались благодарны и 
обратились с просьбой 
продлить акцию.

Перед началом ны
нешнего сезона дос
тигнута договорен
ность о специальном 
«народном поле», на 
котором будут выраще
ны картофель, морковь, 
свекла. Все овощи с 
этого поля раздадут 
нуждающимся.

2 июня представите
ли общественности 
присутствовали на по
садке народного карто
феля.

Площадь «на
родного поля» 
составляет 5 гек
таров. На этой 
земле посеяны 
картофель, мор
ковь, свекла.

-  Мы сами вырастим 
урожай для очередной 
акции. Для этого у нас 
есть семена, специаль
ная техника, комплекс 
средств для защиты 
растений, -  рассказал 
Василий Рогов, ди
ректор ЗАО «Саввате
евское».

Современные техно
логии позволяют с ма
лых площадей соби
рать щедрые урожаи. 
Если в прошлые годы 
под овощи выделялось 
750 гектаров пашни, то 
сейчас под те же объе
мы продукции доста
точно засадить 200 гек
таров. С тех пор, как на

На встрече было озвучено предло
жение о создании муниципального 
рынка, где бы местные сельхозпро
изводители имели возможность на 
льготных условиях реализовывать 
собственную продукцию с мини
мальной торговой надбавкой.

чали применять гол
ландские семена, уро
жайность картофеля 
возросла с 12 до 30 
тонн с гектара.

В настоящее время 
местные сельхозпроиз
водители на 50 процен
тов обеспечивают пот
ребность Ангарска в 
овощах.

-  А можем обеспе
чивать на все 100 про
центов, -  уверяет Васи
лий Иванович и при 
этом замечает: разви
вать производство без 
бюджетной материаль
ной поддержки нам 
очень сложно.

В прошлом, кризис
ном, году ЗАО «Савва

теевское» получило из 
федерального бюджета 
4, из областного 1,5 
миллиона рублей, наи
более существенную 
помощь оказал район
ный бюджет по прог
рамме «Создание усло
вий для развития сель- 
с к о х о з я й с т в е н н о г о  
производства» было 
выделено 9 миллионов 
рублей.

-  Расходы оправда
ны, -  подтверждает 
Андрей Козлов, мэр 
АМО. -  Средства вкла
дываются по-хозяйски, 
в перспективу. В прош
лом году была перек
рыта кровля овощехра
нилища, в нынешнем

планируется отремон
тировать вентиляцию и 
установить климат-кон
троль. Вложения позво
лят сохранять овощи до 
свежего урожая и круг
логодично обеспечи
вать ангарчан экологи
чески чистой продукци
ей, без химической на
чинки. На самом деле 
это очень важно и каса
ется продовольствен
ной безопасности.

Спрос на отечес
твенные продукты вы
сок. Количество заявок 
на бесплатное получе
ние осенью савватеев- 
ских овощей растет 
быстрее, чем урожай. 
Продуктовые наборы 
по акции получат мало
имущие граждане, наи
более нуждающиеся в 
материальной поддер
жке. Зато все осталь
ные смогут купить све
жую продукцию с полей 
на городских рынках по 
минимальным ценам.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Актуально

Ангарск посетил зампред областного правительства
Заместитель председателя регионального 

правительства Иркутской области Сергей Се
ребренников провёл выездной приём общес
твенной приёмной Владимира Путина в ангар
ском отделении партии «Единая Россия». Пер
вая встреча недавно вступившего в должность 
зампреда правительства, курирующего вопро
сы региональной политики, с ангарчанами сос
тоялась в минувший четверг. На приёме у Сер
гея Серебренникова побывало 12 горожан.

В приёмную Путина люди 
шли с разными вопросами, 
однако большая часть каса
лась жилья. Вопросы прива
тизации, обеспечения муни

ципальным жильём, пробле
ма с капремонтами, -  по 
всем этим обращениям, за
верил Сергей Серебренни
ков, будут направлены офи

циальные запросы в соот
ветствующие инстанции. 
Вопрос об обеспечении му
ниципальным жильём жен
щину, вдову ветерана ВОВ, 
Сергей Васильевич взял под 
личный контроль, пообещав 
ангарчанке решить его в 
кратчайшие сроки.

Зинаида Ивановна 
Кузьмина обратилась к за
местителю председателя 
Правительства региона с 
многолетней проблемой 
капремонта своего дома 
(женщина проживает в 1 
квартале) и вопросом уста

новки водоотвода в их садо
водстве, расположенном за 
посёлком Северный. Бесе
дой с областным чиновником 
женщина осталась довольна.

-  Меня внимательно выс
лушали, не отмахиваясь от 
проблемы, -  делится впечат
лениями после разговора 
Зинаида Ивановна. -  И даже 
поблагодарили за активную 
гражданскую позицию. Се
ребренников обещал рас
смотреть проблему, очень 
надеюсь и жду результата. 
На этот раз, думаю, он будет.

В конце приёма Сергей

Серебренников, отвечая на 
вопрос, как часто он плани
рует посещать наш город, 
пообещал делать это по ме
ре необходимости. Каждый 
из посетивших этот выез
дной приём ушёл с конкрет
ным результатом. Люди по
лучили необходимые кон
сультации, в том числе и 
юридические, советы, как 
поступить в их ситуации, 
вопрос каждого из них будет 
решаться отдельно, заверил 
зампред областного прави
тельства.

Анна Шамова
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Заботься о себе

Эпидемия XXI века
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр>

Сегодня в средствах массовой информации нередко зат
рагивается тема атеросклероза, но лишь немногие пред
ставляют, насколько широка и серьезна эта проблема.

Атеросклероз -  хро
ническое заболевание, 
при котором в стенках 
кровеносных сосудов 
растет бляшка, сужаю
щая их просвет. В ре
зультате чего затрудня
ется ток крови по сосу
дам, снабжающим кис
лородом сердце, го 
ловной мозг, конечнос
ти.

Что же такое холес
терин? Это сложное хи
мическое соединение, 
состоящее в большей 
части из жиров (липи
дов) и белков (протеи
нов). При их соедине
нии образуются «пло
хой» и «хороший» хо
лестерин. Если «пло
хой» холестерин превы
шает норму, начинает

расти атеросклероти
ческая бляшка.

Причин повышения 
липидов крови много, 
но есть основные, кото
рые необходимо за
помнить и, по возмож
ности, избегать их воз
никновения. Самая 
важная причина разви
тия заболевания -  по
вышенная масса тела и 
ожирение. Как правило, 
это результат излишне
го употребления в пищу 
животных жиров и ма
лоподвижный образ 
жизни. Немаловажную 
роль играет и наследс
твенная предрасполо
женность: замечено,
что близкие родствен
ники чаще болеют ате
росклерозом. Курение:

никотин способствует 
повышению уровня хо
лестерина в крови.

Гораздо чаще и 
раньше атеросклеро
зом заболевают мужчи
ны. У женщин до нас
тупления климакса эст
рогены (женские гор
моны) защищают орга
низм от атеросклероза. 
Замечено, что бляшка 
растет быстрее в пора
женных диабетом сосу
дах. Поэтому сахарный 
диабет -  это фактор 
риска. Развитию забо
левания способствует и 
артериальная гипер
тензия.

Сначала атероскле
роз протекает бессим
птомно и выявляется 
только при ультразву

ковом исследовании. 
Но и повышенный уро
вень холестерина в 
обычном биохимичес
ком анализе крови уже 
дает основание запо
дозрить наличие бляш
ки. Затем появляются 
головные боли, голо
вокружение, шум в 
ушах, «мушки» перед 
глазами, боль в сердце, 
онемение конечностей.

Закупорка сосуда 
может закончиться тра
гически: инфарктом
миокарда, инсультом 
головного мозга. Поэ
тому необходимо пом
нить о возможности 
возникновения атерос
клероза, и в какой-то 
мере быть доктором 
самому себе, чтобы 
устранить возможные 
факторы риска появле
ния заболевания.

Каждый человек 
старше 35 лет обязан 
знать свой уровень хо
лестерина крови и ар
териального давления, 
чтобы на ранних стади
ях обнаружить заболе
вание и начать его ле
чить. Тем более что это 
длительный процесс. 
Сама по себе бляшка 
уже не исчезнет, но 
предотвратить ее рост

можно.
Главное в лечении -  

соблюдение диеты, ог
раничение животных 
жиров, жирных сортов 
мяса, жирных молочных 
продуктов (творога, 
сливок, сыра, масла), 
яичных желтков.

В ежедневном раци
оне питания должно 
быть больше клетчатки -  
фруктов, овощей, изде
лий из муки грубого по
мола. Рекомендуется 
приготовление пищи на 
пару, тушение в собс
твенном соку, преиму
щественно на расти
тельном масле. Пос
ледний прием пищи 
должен быть не поз
днее 1 8 - 1 9  часов, ре
комендуется ежеднев
но съедать 2 - 3  кисло- 
сладких яблока.

Обязательным усло
вием в лечении являют
ся регулярные физи
ческие нагрузки. А 
именно: ежедневные
пробежки, пешие про
гулки, посещение бас
сейна. И все это дол
жно проходить под вра
чебным контролем. 
Ведь только лечащий 
врач после тщательно
го обследования может 
в полной мере оценить

Дополнительную 
информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

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

состояние вашего ор
ганизма и факторы 
риска, ответить на все 
интересующие вопро
сы и назначить соот
ветствующие лекарс
твенные препараты, 
способствующие ско
рейшему выздоровле
нию

И совет напоследок. 
Старайтесь не упускать 
возможности совер
шить приятную прогул
ку по живописным мес
там, а вместо пачки си
гарет купите что-ни- 
будь приятное любимо
му человеку. Тем самым 
Вы подарите частичку 
радости и счастья себе 
и близким, и снизите 
риск развития и прог
рессирования заболе
вания.
Мария Владимировна 

Рысухина, 
врач-терапевт 

MAHO «ЛДЦ»

Хорошая новость

День города и здоровья

Только у ангарчан есть возможность совме
щать приятное с полезным. Отмечая День го
рода, сотни жителей смогли пройти медицин
ское обследование у узких специалистов.

В традиционной «Ярмар
ке здоровья», организован
ной Управлением здравоох
ранения администрации 
АМО, приняли участие около 
40 медицинских работников 
и более 10 волонтёров. Все

желающие обследовали 
свой организм в двух точках 
города -  в здании админис
трации на площади Ленина 
(здесь же дежурил и перед
вижной медицинский пункт, 
флюорограф и машина

службы крови) и в ДК «Сов
ременник».

Специалисты-кардиологи 
приняли в этот день 140 па
циентов, терапевты -  89, 
пульмонолог -  93, окулисты -  
90, столько же эндокриноло
ги и неврологи, в центре ос- 
теопороза проверились 30 
человек, флюорографию 
прошли 105 ангарчан, ЭКГ -  
84. У кардиовизора обследо

вались 119 горожан, кровь 
на сахар сдали 236 человек, 
на холестерин -  52. Двад
цать человек, пользуясь слу
чаем, прошли тест на ВИЧ, у 
одного из них результат ока
зался положительным. Гине
колог обследовал 52 жен
щин. 76 человек пожелали 
привиться от гепатита «В».

-  Я хочу не только полу
чить выгоду -  пройти бес
платно обследование у вра
чей, но и сделать доброе де
ло нашей медицине, -  гово
рит Нина Ивановна Басни- 
на, заходя в передвижной 
пункт сдачи крови. -  Может, 
кому-нибудь пригодится моя 
кровь, врач только что ска
зал, что всё со мной в поряд
ке, осталось только флюо

рографию пройти. Спасибо, 
что для нас делают эти яр
марки, смотрю, здесь столь
ко молодёжи в очереди, в на
ше время такого не было.

Донорами в этот день ста
ли 56 ангарчан. По итогам 
медицинских осмотров де
сяти горожанам была реко
мендована плановая госпи
тализация. Для ангарчан в 
этот день работали доктора 
из горбольницы № 1, БСМП, 
МАНО, детской больницы, 
клиники профзаболеваний, 
физкультурного диспансера 
«Здоровье», перинатального 
центра, МСЧ-28, два окулис
та из иркутского МНТК и спе
циалисты общественной ор
ганизации «Шаг навстречу».

Анна Шамова

Донорами в этот день стали 56 ангарчан



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

Об этом журналистам 
рассказали Ирина Цыпен-
ко, заместитель мэра АМО, 
Марина Сасина, начальник 
Управления здравоохране
ния, и Марина Тарбеева,
директор Иркутского филиа
ла ОАО «Согаз-мед».

-  Доступ к электронной 
медицинской библиотеке 
обеспечивает практикующих 
врачей необходимой инфор
мацией в сфере их деятель
ности, позволяет быть в кур
се самых современных мето
дов диагностики и лечения, -  
объяснила Марина Степа
новна.

Если раньше, чтобы найти 
нужные сведения, врачу тре
бовалось пойти в библиоте
ку, изучить каталоги, найти 
нужное издание, сделать вы
писки или ксерокопии, то 
сейчас достаточно несколь
ких минут, чтобы компьютер 
отсортировал информацию 
по темам, разделам, рубри
ками и предоставил данные, 
касающиеся диагностики, 
профилактики, лекарствен
ных средств, стандартов ме
дицинской помощи. Матери
алы, размещенные в элек
тронной библиотеке, разра
ботаны ведущими россий
скими специалистами на ос
нове современных научных

знаний и практической ме
дицины. Войти в сеть можно 
со стационарного компьюте
ра, ноутбука или сотового 
телефона. Огромнейшая ме
дицинская библиотека, об
новляющаяся еженедельно, 
всегда у врача под рукой.

Спонсорами проекта выс
тупила страховая компания 
«Согаз-мед». Внедрение ин
формационной системы на 
территории Приангарья 
обошлось в сумму более 17 
миллионов рублей. Как от
метила Марина Тарбеева, 
это первый этап в деле при
общения к инновационным 
технологиям в области ме
дицины. В дальнейшем пла
нируется снабжение лечеб
ных учреждений оборудова
нием для проведения теле
мостов и получения консуль
таций напрямую от светил 
медицинской науки.

-  Обеспечение доступа 
ангарских врачей к новей
шей медицинской литерату
ре -  один из примеров эф
фективного сотрудничества 
бизнеса и власти, от которо
го выигрывают в первую оче
редь пациенты, -  подвела 
итог встречи Ирина Цыпен-
ко.

Марина Томских 
Фото Любови Зубковой

Хорошая новость Традиции

Хранить и множить 
традиции казачества
Продолжение. Начало на стр. 1

Поначалу учеников (начиная с 6 класса), жела
ющих осваивать военное дело, было много, но не 
все смогли стать настоящими кадетами, спра
виться с усиленными физическими нагрузками, 
подчиниться жесткой дисциплине. Это не игра в 
войнушку, здесь все по-взрослому. Надо проя
вить характер, настойчивость, силу воли, а иначе 
чего ты стоишь?

-  С радостью отмечала, как в лучшую сторону 
изменяется сын, став кадетом, -  рассказала Ла
риса Константиновна, мама Анатолия Халтано- 
ва. -  Раньше мог себе позволить опоздать, за
быть, что обещал сделать, сейчас умеет ценить 
время, держит слово. Чувствуется мужское влия
ние, строгое военное воспитание. Это проявляет
ся в учебе -  успеваемость по школьным предме
там стала значительно лучше. Ребята в коллекти
ве дружны между собой, уверены в своих силах, 
им легко общаться.

В следующем учебном году подростки настро
ены продолжить обучение военному делу в кадет
ском (казачьем) классе, а в будущем планируют 
осваивать военные специальности. Многовеко
вые традиции казачьего воспитания оказались 
действенными и востребованными в век инфор
мационных технологий.

Вечером того же дня в награду за терпение, 
преодоление трудностей в учебе, проявленную 
силу характера для кадетов был организован бал 
во Дворце культуры нефтехимиков.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой
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Новация

Врачебный
код доступа

Врачи Иркутской области первыми в России 
получили коды доступа к электронной меди
цинской библиотеке в сети Интернет. Всего в 
Приангарье поступило 2500 электронных клю
чей, 156 из них предназначены для ангарских 
докторов муниципальных лечебных учрежде
ний. Каким образом внедрение информацион
ных технологий скажется на качестве меди
цинского обслуживания?

те, а теперь можно поиграть на 
свежем воздухе. Если наше 
предприятие может доставить 
детям радость, почему это не 
сделать?

Первоначальная цена проек
та составляла 35 тысяч рублей. 
Но добрый пример оказался за-

Эстафета добра разительным, и предприятие 
«Лесстройгарант», которое взя
лось выполнить заказ детской 
больницы, дополнительно в по
дарок заболевшим ребятишкам 
изготовило песочницу. Это еще 
плюс 11 тысяч рублей к проекту.

Теперь взрослые рассужда
ют, что для игрового оборудова
ния надо бы подготовить специ
альную территорию. А пока ка
чели-карусели разместили на 
клумбах.

Ирина Цыпенко, замести
тель мэра АМО, по этому поводу 
заметила, что ярмарка социаль
ных проектов дала начало эста-
фете д о б р а . _______________

Егор Капустин 
Фото Любови Зубковой

В День защиты детей 1 июня в городской детской 
больнице установили игровую площадку. Корабли
ки, качели, песочница, беседки яркие, как игрушеч
ки. Немудрено, что их тотчас облепили ребятишки. 
Будет теперь забава попавшим в больницу в летние 
каникулы.

-  Эта площадка -  результат 
ярмарки социальных проектов, 
прошедшей в Ангарском муни
ципальном образовании 16 ок
тября прошлого года, -  объяс
нил Игорь Шадрин, депутат Ду
мы АМО.

Инициатором проекта высту
пило травматологическое отде
ление, превратить идею в жизнь 
взялась Галина Новикова. Соб
рали документы, подали их на 
ярмарку. И дело завертелось!

Реализовать мечту медра
ботников и их маленьких паци
ентов вызвался Сергей Дубро
вин, руководитель сети кафе- 
кондитерских «Шоколадный 
рай».

-  Пока спонсоры сидели в за
ле и ждали начала торгов, я по
тихоньку прошел к организато
рам, ознакомился со списком 
проектов и сразу выбрал пред
ложение детской больницы, -  
рассказал Сергей Юрьевич. -  
Площадка здесь необходима. 
Представляете, как было скучно 
ребятишкам целый день в пала-

Представляете, как было скучно ребятишкам целый день в палате, 
а теперь можно поиграть на свежем воздухе
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Гордимся!_______________________________________________________________

Где жизнь хороша 
и жить хорошо?

Присутствуя на торжествах по поводу сдачи в эксплуа
тацию новых домов в 30 микрорайоне, замечаю, что наро
ду с каждым разом прибывает. Это раньше надо было 
убеждать в преимуществе таун-хаусов, а сейчас люди по
няли, где жизнь хороша и жить хорошо. Интерес к домам 
коттеджного типа на берегу Китоя с отдельным входом, 
ухоженным двориком, привлекательной ценой квадратно
го метра растёт год от года.

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

27 мая вручали клю
чи новоселам 9 блока. 
Поздравить счастлив
чиков приехали пред
ставители руководства 
предприятия-застрой- 
щика «Ангарского стро
ительного управления», 
администрации города, 
многочисленные гости 
и команда юных хокке
истов -  бронзовых при
зеров чемпионата Рос
сии под руководством 
тренера Владимира 
Кривокрасова. Теперь 
в числе жителей таун- 
хауса их товарищ -  
спортсмен Михаил Ус- 
ков. Своей комнатой он 
остался доволен и приг
ласил ребят в гости.

Надо заметить, что 
большинство новосе
лов -  молодежь. 12 из 
21 квартиры были пос
троены благодаря учас
тию в молодежной жи
лищной программе.

Семейный стаж 
Ирины Юматовой 
один год, а у неё уже 
своя двухкомнатная 
квартира! 30 процентов 
от стоимости жилья оп
латила администрация 
города, на оставшуюся 
сумму пришлось взять

ипотечный кредит. Те
перь надо его выплачи
вать, но ведь деньги 
придется отдавать за 
свою квартиру, а не чу
жому дяде за съемное 
жилье.

Заметим, для учас
тников муниципальной 
программы квадратный 
метр жилья в таун-хау- 
се обходится в 17,5 ты
сячи рублей.

Татьяна Морозова 
тоже довольна одно
комнатной квартиркой 
и сроками строительс
тва нового дома! В но
ябре прошлого года 
она подала документы 
на участие в жилищной 
молодежной програм
ме, а через полгода уже 
празднует новоселье.

Ковалевские пере
селяются в таун-хаус 
сразу тремя семьями. 
Раньше они все вместе 
проживали в четырёх
комнатной квартире. 
Узнав о программе, 
взрослые сыновья убе
дили родителей про
дать жилье в многоэ
тажном «муравейнике» 
и купить три квартиры. 
Теперь живут также ря
дом, но каждая семья

отдельно.
Новоселам еще 

предстоит сделать ре
монт. Кое-какие проб
лемы есть, но интерес
но было бы послушать 
человека, у которого 
переселение в новый 
дом проходит без сучка 
и задоринки.

Маргарита Фокина 
поначалу сомневалась 
в новых строительных 
технологиях, долго раз
мышляла, изучала, рас
считывала, а потом все 
же решила рискнуть и 
вложить средства в та- 
ун-хаус.

-  Я покоя никому не 
давала, отслеживала 
каждый этап строи
тельства. И, особо от
мечу, к моим пожелани
ям прислушивались, -  
призналась она. -  Зато 
сейчас получила квар
тиру мечты. Не бойтесь 
нового, доверяйте 
строителям и живите в 
своё удовольствие!

Как счастливы были 
новоселы -  ведь вруче
ние ключей стало нас
тоящим праздником с 
подарками, лотереей, 
фуршетом и салютом!

Марина Томских

Инициатива

Ход рублём
Многодетным семьям бу

дет оказана материальная 
помощь из бюджета АМО.

Такое решение приняли депутаты 
Думы района. На эти цели выделено 
по 200 рублей ежемесячно на каждо
го ребенка (до достижения 18 лет) из 
семьи, имеющей троих и более де
тей. С июня 205 детей из 61 много

детной семьи начнут получать допол
нительные средства. Об этом 27 мая 
на брифинге в пресс-центре «Ангар
ские ведомости» рассказала Татьяна 
Барковец, начальник Управления 
социальной защиты населения адми
нистрации Ангарского района.

В муниципальную программу «Со
циальная поддержка населения 
АМО» вошли мероприятия по оказа
нию помощи многодетным семьям, 
которые проживают на территории 
Ангарского района: в Мегете, Один- 
ске, Савватеевке.

Напомним, в городском бюджете 
также предусмотрены средства, ко
торые направляют на поддержку се
мей, имеющих пять и более детей 
(таких семей в Ангарске 17). На од
ного ребенка, согласно программе, 
положено 245 рублей ежемесячно.

-  Согласно закону полномочия по 
социальной поддержке возложены 
на Федерацию, не многие города и 
районы понимают необходимость 
оказания материальной поддержки 
таким семьям, наш муниципалитет 
исключение, -  пояснила Татьяна

Петровна. -  Для того чтобы получать 
пособие, следует обратиться в каби
нет № 101 Управления социальной 
защиты.

Этот вид помощи носит заяви
тельный характер. При себе необхо
димо иметь справку о составе семьи, 
подтверждающую наличие трех и бо
лее детей, паспорт, свидетельства о 
рождении детей, справку о доходах и 
копию сберегательной книжки.

Контактный телефон для уточне-
ния информации 52-04-86._________

 Светлана Лазарева

Конкурс_________________________________________________________________________________
Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области

ПФР объявляет конкурс «Лучший страхователь 2010 года»
Пенсионный фонд Российской Федерации 

объявляет о начале Всероссийского конкурса 
«Лучший страхователь года по обязательному 
пенсионному страхованию».

В 2010 году конкурс будет 
проводиться первый раз, 
поскольку именно с 1 января 
2010 года единый социаль
ный налог заменен страхо
выми взносами в бюджеты 
Пенсионного фонда, фондов 
обязательного медицинско
го и социального страхова
ния, при этом функция адми
нистрирования взносов в 
пенсионную систему и сис
тему обязательного меди
цинского страхования воз
ложена на Пенсионный фонд

Российской Федерации.
Итоги конкурса «Лучший 

страхователь 2010 года» бу
дут подведены в мае 2011 
года с учетом итогов предос
тавления работо дате л я м и 
отчетности за 2010 год.

Участники конкурса -  ра
ботодатели, уплачивающие 
страховые взносы на обяза
тельное пенсионное страхо
вание в ПФР Для участия в 
конкурсе работодатель дол
жен своевременно и в пол
ном объеме перечислять

страховые взносы на страхо
вую и накопительную части 
трудовой пенсии в бюджет 
ПФР, в срок и без ошибок 
представлять все документы 
по персонифицированному 
учету, а также регистриро
вать в системе обязательно
го пенсионного страхования 
всех сотрудников. Помимо 
этого на работодателя не 
должно быть подано жалоб 
застрахованных лиц о нару
шениях пенсионного законо
дательства РФ.

Территориальные органы 
ПФР будут отбирать победи
теля конкурса в четырех ка
тегориях: работодатели с 
численностью сотрудников 
свыше 500 человек, от 100

до 500 человек, до 100 чело
век и индивидуальные пред
приниматели, имеющие на
емных работников. Затем на 
основании этих предложе
ний региональные отделения 
ПФР определят лучших ра
ботодателей в субъекте Фе
дерации.

Работодателям, признан
ным лучшими страхователя
ми года в своих регионах, бу
дут вручены почетные дип
ломы, подписанные предсе
дателем правления ПФР и 
управляющими ОПФР в су
бъектах Российской Феде
рации.

Главная цель конкурса -  
напомнить работодателям, 
что своевременная и полная

уплата страховых взносов в 
пенсионную систему -  это 
еще и социальная ответс
твенность бизнеса. Платежи 
работодателей -  не только 
обеспечение нынешних пен
сионеров, но и будущая пен
сия сотрудников. Чем от
ветственней страхователи 
будут подходить к уплате 
этих взносов, тем стабиль
ней пенсионное обеспече
ние тех людей, которые се
годня обеспечивают дея
тельность и конкурентоспо
собность предприятий и ор
ганизаций.

Пресс-служба отделения 
ПФР по Иркутской области 

Телефоны: 268-432, 268-319 
E-mail: 1601@048.pfr.ru

mailto:1601@048.pfr.ru


Совет в области развития
предпринимательства ТвррИТОрИЯ 0ИЗН6СЯ
при администрации АМО

Фестиваль

Ангарскому бизнесу - УРА!

«Шоколадный рай» держал 
равнение на корпоративный 
автомобиль, увенчанный тор- 
том-гигантом, а сотрудники 
компании предпринимателя 
Евгения Сарсенбаева подго
товили настоящее шоу из раз
ноцветных шаров! Тут же к 
сольному выступлению гото
вилась симпатичная розовая 
свежемороженая курочка и её 
группа поддержки -  сотрудни
ки торговой компании «Сар- 
сенбаев» с изображением ло
готипа предприятия в руках.

В 12:00 под бой курантов 
началось первое в истории Ан
гарска шоу предпринимате
лей. Участниками празднично
го шествия стали 35 организа
ций. Причем, что характерно, 
на центральную площадь 
пришли заявить о себе и пока

В субботу, 29 мая, с 11 часов на улице 
Ленина начали собираться участники пер
вого в истории города и страны «Фестива
ля бизнеса». Предприниматели и сотруд
ники предприятий не без изумления огля
дывали коллег -  по улице скакала «живая» 
рыба и курица в поролоновом «неглиже», 
бегали надувные зелёные лунатики и даже 
расхаживали герои из «Аватара»!

Салон красоты «Дева» покорил зрителей парадом красавиц. Такая 
реклама даже на самого привередливого клиента подействует!

У «PONY -  экспресс» пони зарубежный только в названии. 
А в жизни свой, отечественный!

У руля «Фестиваля бизнеса» начальник отдела инновационного развития 
и предпринимательства администрации АМО Алёна Григорьева
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зать свое дело не только 
«сильные и именитые» биз
несмены нашего города, но и 
никому еще не известные 
фирмы с двухмесячным ста
жем работы.

Бизнесмены Ангарского 
района показали, что они мо
гут не только производить и 
торговать, но и отдыхать. Все
российский день предприни
мательства получился очень 
ярким и позитивным.

Многие предприниматели 
даже сценки сыграли о своей 
продукции. Кое-кто и вовсе 
вынес продукцию на площадь. 
Так ангарчане смогли увидеть 
работу солнечных батарей (от 
них прямо на глазах изумлён
ного народа светила лампоч
ка). И, конечно, плоды труда 
парикмахеров и стилистов из 
«Ассоциации предприятий ин
дустрии красоты». Салон «Де
ва» вывез на площадь маши
ну-подиум с красавицами. 
«Живую рекламу» встретили 
под гром аплодисментов. Не 
меньше аплодировали и дру
гим красавицам. Им реклама 
родного салона шуб далась 
пусть не кровью, но потом на 
сто процентов! Девушки про
дефилировали через площадь 
пешком... в шубах до пола. В 
30-градусную жару! Даже ве
дущий фестиваля призвал от
метить идейных и выносливых 
представительниц частного 
бизнеса. Что зрители с радос
тью и сделали.

А бизнесмены всё шли и 
шли. Вот оказывается, сколь
ко их в Ангарском районе! 
Банковские структуры, компа
нии-перевозчики, почта Рос
сии, производители и продав
цы, страховые компании, раз
личные операторы связи, ох
ранное агентство, спортивные

центры и печатные издания, 
центры обучения вождению и 
детские клубы... Очередным 
ярким акцентом стал детский 
центр «САМ». Прямо на пло
щади маленькие и взрослые 
участники парада изобразили 
картину. Ну а шествие едва на
учившихся ходить клиентов 
центра умилило всех.

На настоящей, хотя и ма
ленькой, лошадке проехали 
представители почтовой ком
пании «PONY -  экспресс». И 
хотя слово «Пони» у них на анг
лийском, конь вполне наш. От 
отечественного производите
ля...

Замыкали шествие супер- 
тюнингованные машины от 
«GT-клуба». Одна из них -  по
бедитель «Байкал мотор шоу -  
2010», состоявшегося на 
прошлой неделе.

Однако День предприни
мателя и наш фестиваль не за
кончился только шествием. В 
течение дня люди толпились в 
автосалоне под открытым не
бом на улице Глинки. Новинки 
представили дилеры таких из
вестных марок как Skoda, 
Hyundai, Mitsubishi, Peugeot. 
На площади Ленина торговала 
«Городская строительная яр
марка». А гуляния и развлече
ния продолжались на ангар
ском Арбате и в парке ДК неф
техимиков, где была органи
зована торговля шашлыками и 
другими вкусностями. А вот 
спиртное на этот раз в палат
ках предпринимателей от
сутствовало. Тост «за деньги 
лопатой» пришлось произно
сить дома. Или в хорошем ка
фе в кругу друзей и коллег. 
«Ангарскому бизнесу -  ура!»

Фото автора
Супер-тортик от «Шоколадного рая». Равнение на продукт держат 130 сотрудников! Страницу подготовила Кристина Романова

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



К 65-летию Великой Победы

т

День Победы -  как день рождения

9 мая этого года, в день 65-летия победы в Великой Отечественной 
войне, в нашем городе не только чествовали ветеранов. В этот день 
под белыми сводами перинатального центра свершалось таинство 
рождения новой жизни. Точнее, жизней. В праздник на свет появились 
семь маленьких ангарчан.

В честь этих ребятишек и ангарским загсом. Счастли
вых мам с малышами тор
жественно усадили на почет
ные места. Перед ними выс
тупали детские коллективы

их родителей 29 мая в ДК 
«Энергетик» проходил праз
дник «В День Победы рож
денные», организованный

Дворца культуры, а предста
вители власти поздравляли, 
дарили цветы и вручали по
дарки. Помимо этого были 
вкусные пироги, мягкие иг

рушки и мороженое.
Была приглашена и супру

жеская чета ветеранов -  Ген
надий Александрович и 
Анна Ивановна Эповы. В 
этом году они отметят 56- 
летие семейной жизни. Об
ращаясь к молодым взвол
нованным родителям, Генна
дий Александрович пожелал, 
чтобы жизнь их ребятишек 
была такой же светлой, как 
день рождения, выпавший на 
памятную дату. Этот самый 
первый праздник маленьких 
ангарчан был ознаменован и 
очень важным событием -  
вручением свидетельств о 
рождении. В них стояли име
на Ивана Сапожникова, 
Марии Земской, Мунавва-

ры Турановой, Петра Обо- 
тина, Тимура Колтакова, 
Вероники Федоровой и 
Виктории Толстоноговой
(как же в День Победы без 
Виктории!).

Понятно, что сами герои 
торжества вряд ли понимали, 
что происходит. Все они мило 
посапывали на уютных мами
ных руках, не догадываясь, 
что на время стали потрясаю
щим символом. Символом 
продолжения жизни, торжес
тва мира и любви на нашей 
маленькой планете, истер
занной бесчисленными сра
жениями. И как хотелось бы, 
чтобы эти малыши и уже их 
дети, внуки и правнуки никог
да не знали, что такое война!

Боевой друг «Иркутский комсомолец »

Основные события Великой О те
чественной войны развивались вда
леке от нашей области. Но это не зна
чит, что война не коснулась сибиря
ков. В то время только Иркутск напра
вил в действующую армию 19 тысяч 
человек. Всего за годы войны из реги
она на фронт было призвано более 
200 тысяч. Из них 100 тысяч -  каждый 
второй! -  не вернулись.

Сибирскими именами называли 
славные боевые машины, которые 
громили фашистов. Средства на эти 
машины собирали жители нашей об
ласти, которые всю войну передавали 
в Фонд обороны личные денежные на
копления, золотые и серебряные ве
щи, выигрыши по займам и средства, 
заработанные на воскресниках.

Поля сражений бо
роздили танковые ко
лонны «Иркутский ком
сомолец». Эти танки 
были сделаны на Ир
кутском машинострои
тельном заводе № 125. 
Там же создавались 
машины танковых ко-
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лонн «Иркутский кол
хозник», «Черемхов- 
ский шахтер», «Иркут
ский железнодорож
ник» и «Сибиряк».

В одну из передач, 
прозвучавших на иркут
ском радио в годы вой
ны, был включен такой

Все новое

призыв к фронтовикам: 
«Овладевайте в совер
шенстве этими грозны

ми машинами. Стано
витесь мастерами сво
его дела. Бейте в упор,

\йте: www.anaarsk-adm.ru

давите гусеницами не
м е ц к о - ф а ш и с т с к и х  
мерзавцев до полного 
их истребления!».

До полного истреб
ления противника под
нималось в небо и зве
но бомбардировщиков 
«Иркутский чекист», а 
для сражений в водных 
акваториях были выпу
щены подводные лодки 
«Иркутский комсомо
лец» и «Иркутский ры
бак».

«Иркутскому рыба
ку» повоевать не приш
лось. В ноябре 1944 го
да лодка вошла в сос
тав Каспийской воен
ной флотилии и стала 
готовиться к перебази
рованию на Чёрное мо
ре. В феврале она при
была в порт Поти, но 
принять участие в бое
вых действиях не успе
ла -  война заканчива
лась вдали от Черно
морского побережья, а 
«малютки» XII серии не

были предназначены 
для дальних походов.

Зато экипаж «Иркут
ского комсомольца» 
сражался отчаянно с 
самого начала войны 
(подлодка была спуще
на на воду в 1939 году). 
Погиб в августе 1943 
года. И лишь через пять 
лет со дна моря были 
подняты останки под
лодки.

В ангарском Музее 
Победы хранится уни
кальный экспонат -  
якорь Холла и цепь с 
подводной лодки «Ир
кутский комсомолец». 
Их подарили Музею мо
ряки Краснознаменно
го Черноморского фло
та в июле 1973 года.

Этот небольшой 
якорь был участником 
ожесточенных боев и 
свидетелем героичес
ких действий экипажа. 
Жаль, что до Победы 
ему дожить не дове
лось...

Подготовила Ирина Сергеева

■
3 июня 2010 года, № 21 -чт (423)
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Бывает и так

«Общественные слушания 
по-коммунистически»: 
послушайте, как мы 
митингуем

На площади перед Музеем Победы в 
минувшую субботу собрались несколь
ко мам с ребятишками, пара возму
щённых женщин, и, конечно, Сергей 
Бренюк -  без председателя ангарско
го КПРФ не обходится теперь ни один 
митинг. Даже когда его красиво назы
вают «общественными слушаниями». 
«Молодость. Будущее. Ангарск» -  так 
назвали мероприятие организаторы -  
представители коммунистической 
партии.

Вопросы обсужда
лись серьёзные: «Что 
ждёт наших детей в бу
дущем: платное обра
зование или наркоман с 
пустыми глазами?». По
нятно, что ни одна мать 
не скажет: «Я за нарко
манию!». И ни один ро
дитель, независимо от 
достатка семьи, не за
хочет платной учёбы в 
школе. Но не мамы же с 
колясками устанавли
вают законы в нашей 
стране и устраивают

реформы образования. 
И не местные, и даже 
не областные власти. 
Вопрошать о будущем 
детей в таком случае 
следует, наверно, у сто
личных, так сказать, го
сударственных чинов
ников. Но голодующего 
Сергея Бренюка (в 
субботу был восьмой 
день голодовки, объяв
ленной коммунистами, 
но С. Бренюк в отличие 
от партийных товари
щей воздерживался от

еды только пятый день, 
что, впрочем, не меша
ло ему ездить в облас
тной центр для «тради
ционного» проведения 
пикетов), судя по все
му, гораздо больше ин
тересуют власти мес
тные, ведь именно их 
нам скоро предстоит 
выбирать. Молодые 
мамочки здесь очень 
кстати: стоит только 
предупредить их о 
«страшных грядущих 
временах», намекнуть, 
что при коммунизме 
всё будет по-другому, и 
потенциальный электо
рат у тебя в кармане. 
Такая шикарно завуа
лированная предвы
борная кампания КПРФ 
длится с января. Но 
здесь вышла неболь
шая осечка: молодежь 
понимает, почему у 
коммунистов послед
ние месяцы проснулся 
такой «народный пыл», 
и на подобные предвы
борные акции в отличие 
от многих пенсионеров,

свято верящих в чес
тность партии, практи
чески не выходит. Суб
ботнее мероприятие 
тому подтверждение, 
даже его организаторы 
разочарованно отмети
ли, что народу на этих 
«общественных слуша
ниях» очень уж мало, и

предположили, что оп
поненты подкупили не
когда честных горожа
нок, желающих бороть
ся за правду. Это пред
положение развесели
ло Ольгу Митину, ан- 
гарчанку, работающую 
в сфере торговли, кото
рая проходила мимо 
Музея Победы и, уви
дев небольшую кучку 
людей, решила посмот
реть, в чём дело.

-  Что происходит? 
Снова митингуем?

-  Вроде обществен
ные слушания, -  отве
чаю ей.

-  А где обществен- 
ность-то? И причём 
здесь ангарский Музей 
Победы и возможное 
платное образование в 
России? Я, конечно,

против него обеими ру
ками, у меня сын 
школьник, но сколько 
слежу за СМИ, пока 
точно на этот счёт ниче
го не известно. Одни 
говорят, что его всё-та- 
ки введут, другие уве
ряют, что платными ста
нут только дополни
тельные занятия и фа- 
кул ьтат ивы. Слышим 
звон, да не знаем где 
он, лишь бы взбунто
вать народ.

Общественные слу
шания должны были 
продлиться два часа, 
но из заявленного вре
мени присутствующие 
«отслушали» не больше 
часа и разошлись. Без 
решения, поддержки и 
результатов.

 Пётр Красиков

Как вы относитесь к митингам?
Алексей Коновалов, инженер, 38 лет:
-  Ни один митинг всерьёз не воспринимаю, 

они и проводятся, как правило, во времена пред
выборных кампаний. Всегда найдутся люди, кото
рые будут использовать народные массы в своих 
интересах.

Надежда Быкова, сотрудница книжного ма
газина, 43 года:

-  Смутно. Я ещё не определилась в своём от
ношении к ним. Мне не совсем понятно, чего мо
жет добиться возмущённая толпа, когда каждый

кричит своё и в общем хаосе не ясно, чего хотят 
люди. На это со стороны смотреть страшновато -  
не то что участвовать.

Оксана Нефедова, студентка факультета 
психологии ИГУ, 21 год:

-  Мне кажется, митинги -  это возможность 
для людей коллективно выплеснуть негатив. По
чувствовать солидарность, ощутить себя нуж
ным, полезным, действующим. Я не думаю, что 
здесь конечная цель -  результат. Митинги -  это, 
на мой взгляд, собрание ради собрания, люди

видят единомышленников, и им становится лег
че. Особенно пожилым и одиноким. Для них это 
отдушина.

Владимир Орлов, каменщик, 52 года:
-  Я ни разу не видел, чтобы после митинга всем 

стало жить хорошо и счастливо. У моего бригади
ра тёща ходила на все митинги. Кроме насморка и 
больных ног я результатов не вижу. Легче ей от 
этого не стало, счастья не прибавилось, тогда в 
чём смысл? Если уж тратить на что-то время, нер
вы и здоровье, то на то, что принесёт результаты 
или радость. Может, им по 100 грамм там налива
ли? Тогда я бы понял.

Новация

50 тысяч за старую машину
Вторую неделю колония № 15 принимает 

старые машины для дальнейшей переработки.
Условий для участия в 

программе по утилизации 
автохлама несколько: хозяе
вам машин, которые решено 
отправить в утиль, необходи
мо заключить договор с 
предприятиями-дилерами 
«Автоваза», согласно кото
рому они получат сертифи
кат на 50 тысяч рублей для 
приобретения нового авто
мобиля непременно россий
ской сборки, и сдать старую

машину в ангарскую коло
нию. Автовладельцы Приан- 
гарья на такую форму под
держки отечественного про
изводителя отреагировали 
живо -  желающих попро
щаться со старой машиной и 
сотрудничать с «Автовазом» 
очень много.

Программа по утилиза
ции старых автомобилей за
пущена в России 8 марта. Её 
участник получает свиде

тельство об утилизации ста
рой машины, с помощью ко
торого может приобрести 
новый автомобиль, произве
денный в России, по цене, 
сниженной на 50 тысяч руб
лей. Транспорт должен быть 
старше 10 лет, весить менее 
3,5 тонны и находиться в 
собственности не менее го
да. В нашем регионе прог
рамма действует с 19 мая. 
Процесс утилизации проис
ходит в Ангарске. На базе ИК 
№ 15 восемь лет использу
ется оборудование по пере

работке старых автомобиль
ных шин и прессовальный 
станок, который превращает 
металл в одинаковые кубы. 
Работы начинаются со сли
вания всех жидкостей из ав
томобиля. Затем снимаются 
двигатели и узлы, колеса. 
После газосваркой разреза
ется кузов. Куски металла 
поступают в прессовальный 
станок, старые шины раз
мельчают в резиновую крош
ку.

Деньги автовладелец по
лучает только после заклю
чения договора с предприя
тием -  дилером «Автоваза», 
их в нашем регионе четыре:

«Иркутск-автоваз», «Усть- 
Илимск -  автоваз», «Арлан- 
Сибирь», «Байкалгазсер- 
вис». Кроме того, отметили в 
колонии, есть определённые 
требования и к автомоби
лям. У машины обязательно 
должно быть четыре колеса, 
узлы и агрегаты трансмис
сии, аккумулятор, двигатель, 
рулевое управление, эле
менты обшивки салона, фа
ры, электропроводка и тех
нические жидкости.

Срок действия програм
мы истекает 1 ноября. Пере
говоры о её продлении уже 
ведутся.

Анна Шамова
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Солнечная улыбка Арбата
Субботний день был ярким, солнечным. Устроителям 

ангарского Арбата с погодой повезло. Повезло и ангарча- 
нам, побывавшим в тот день на улице Глинки, где уютно 
расположились живописцы, графики и мастера декора- 
тивно-прикладного искусства.

Прогуливаясь по торговым рядам, народ не переставал удивляться: что 
ни работа -  то диковинка, все ярко, самобытно, интересно. Хотелось купить 
все и сразу: картину, вязаное пончо, батик, камень-самоцвет и добрую иг
рушку. Да еще и блиц-портрет у художника сделать!

Открытий в этот день было совершено много. Кто-то узнал, что канзаши -  
это такие украшения для волос из лент. Украшения-то японские, но и в на
шем городе Настя Жукова плетет их не хуже луноликих красавиц.

Кто-то зачарованно глядел на развевающиеся по ветру шарфики и плат
ки Натальи Николаевой, выполненные в технике батик. А кто-то допыты
вался у мастериц «мыльных опер», как же можно самому в домашних усло
виях изготовить кусочек прекрасного душистого мыла.

Дети пропадали около миниатюрных солдатиков, самодельных мягких 
игрушек и поделок из бисера. Их мамы любовались изделиями из бересты, 
цветочными букетами, вышивкой и вязаными изделиями. Удивлялись панно 
Марины Калининой, у которой в ход идут и пробки от бутылок, и мужские 
рубашки. А папы разглядывали ковши и бочонки из кедра, дивились на резь
бу по дереву и приценивались к картинам ангарских художников (жене в по
дарок!).

В общем, день прошел под знаком творчества. Прошел качественно, с 
толком. Ангарчане покупали, мастера продавали, а солнце улыбалось!

Ирина Сергеева. Фото Любови Зубковой
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Скромно, но тепло отметил Ангарск 59-й день рожде
ния. В минувшие выходные праздничные мероприятия 
прошли в нескольких районах города.

3 июня 2010 года, № 21-чт (423) Все новости на сайте; www. anaarsk-ad>

За год до юбилея

Анна Шамова. Фото Любови Зубковой

Празднование началось с утра выс- 
тавкой-продажей цветов от клуба са- 
доводов-любителей на площади Ле
нина. Веселье продолжилось здесь 
же, а параллельно с городской пло
щадью ангарчане смогли хорошо про
вести время на площадке перед ста
дионом «Ангара», где прошли игры и 
аттракционы для детей, и в парке ДК 
«Современник». Так получилось, что 
вместе с горожанами наш город с 
днём рождения поздравила делега
ция из китайского города-побратима 
Цзиньджоу. Коллеги из поднебесной 
исполнили на главной сцене Ангарска 
(площадь Ленина) любимые россия

нами «Подмосковные вечера».
В книге почётных граждан нашего 

города в этот день появились две но
вые записи. Удостоверения почётных 
граждан получили Ксения Ф ёд ор ов 
на В асильева, возглавлявшая 
ДТДиМ, и Анатолий Гаврилович Н и
кифоров.

Праздничного салюта на этот раз 
не было, в непростых экономических 
условиях городские власти решили 
сэкономить на фейерверке и прибе
речь средства и силы для широкого 
празднования юбилея Ангарска, кото
рый наступит в следующем году.

Глава города обратился к ангарчанам со словами поздравления: «Уверен, у каждого в этот день на 
душе тепло. Мы любим Ангарск! Мы хотим здесь жить, трудиться, созидать! Мы хотим, чтобы 
город жил и год от года становился еще краше, комфортнее и благополучнее. От имени 
администрации могу заверить, что мы стараемся делать всё от нас зависящее для исполнения 
этого желания. Хочется верить, что мы не одиноки в своем стремлении, и другие жители Ангарска 
видят перед собой те же цели, ведь Ангарск - город, рожденный ПОБЕЖДАТЬ!»
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уАачный сезон
ш  ®  •  Ведущая Елена Сергеевна Целютина

Календарь

Дождались теплых дней
•  В начале июня завершаем посев 

семян в открытый грунт и высадку 
рассады в теплицы. При этом не стоит 
торопиться с огурцами и баклажана
ми. Если посеять их в холодную почву, 
не исключено, что рассада погибнет.

•  У жаркой погоды есть свои недос
татки, начинается лет бабочек и насе- 
комых-вредителей. Чтобы обезопа
сить плодовые деревья, ягодные кус
тарники и получить чистый урожай 
плодов, нужно сейчас опрыскать их 
препаратом «Сэмпай».

•  Весна нынче выдалась затяжной, 
поэтому надо помочь плодовым дере
вьям. Обязательно подкормите их 
азотными удобрениями: аммиачной 
или кальциевой селитрой, мочеви
ной. Удобрения вносим в течение ию
ня, чтобы деревья нарастили обиль
ную листву. Чем больше листьев, тем 
выше урожай.

Ваш вопрос — наш ответ

Стекло или 
поликарбонат?

Решили заменить теплицу на даче. 
Посоветуйте, какая лучше: из стекла, 
поликарбоната или пленочная?

Курилов В. П.
На потолке, стенках теплиц скапливаются бо

лезнетворные бактерии, споры грибков. Вместе с 
влагой, которая конденсируется на стекле и поли
этиленовой пленке, они попадают на растения и в 
землю, что провоцирует возникновение различ
ных заболеваний. Самый опасный период -  конец 
июля -  август, во время дождей, туманов в закры
тый грунт просачивается немалое количество за
раженной влаги. Многие, наверное, замечали, где 
больше влаги, там больные растения. В таких теп
лицах обязательно тщательное, постоянное про
ветривание. Кроме того, стекло часто ломается, 
трескается, требует замены. Весной, когда каж
дый час дорог, время уходит еще и на ремонт теп
лиц.

Поликарбонат -  более «сухой материал», на 
нём не скапливается влага, следовательно, он бо
лее безопасен. Но это не отменяет проветрива
ния. К тому же этот материал более прочный и хо
лодостойкий.

Коронный бутон 
перцу помеха

Коронные бутоны находятся в первом разветвлении

В одной из местных газет 
прочитала, что перцы надо 
прищипывать. Я сорвала 
макушку у нескольких рас
тений и сомневаюсь: не 
навредила ли рассаде?

Ольга Васильевна
Навредили. Теперь придется 

пол-лета ждать, пока появится 
новый пасынок, и, естественно, 
хорошего урожая с такого куста 
вы не получите.

У перцев не прищипывают ма
кушку, а убирают соцветия в пер
вом разветвлении -  коронные, 
или королевские, бутоны. Если 
их не удалить, то появятся пло
ды, которые будут забирать все 
питательные вещества, и расте
ние не получит достаточного пи
тания. Выше разветвления ниче
го не убираем.

За первым 
огурцом 
погонишься...

На сильных растениях рассады огурцов, выса
женной в теплицы, в каждой пазухе на боковых 
плетях уже формируются огурцы. Не спешите ра
доваться! Все пасынки до первого разветвления 
( 5 - 6  колен) рекомендуется убрать. Жалко, хочет
ся получить быстрее урожай свежих огурчиков, но 
только таким образом мы поможем растению 
набрать силу, дадим время развиться и начать ра
ботать в полную силу корневой системе.

Если сейчас не убрать боковые плети, впоследствии 
корневая система не сможет прокормить растение.

Чума для рассады
Что делать, если у помидорной рас

сады «черная ножка»? Растения нача
ли падать.

Шугаева Л .Н.
Эту рассаду надо выбросить. «Черная ножка» -  

грибковое заболевание, поражает огурцы, тома
ты, перцы, баклажаны. Споры находятся в почве, 
активизируются при высокой влажности и загу- 
щенности посадок. Ошибка садоводов в том, что 
они для рассады берут землю с огородов. Делать 
этого категорически нельзя.

На будущее стоит учесть: для семян необхо
дим стерилизованный грунт. Уничтожить споры 
грибов в домашних условиях, пролив землю ки
пятком, невозможно. К сожалению, и в магазинах 
мы покупаем не ту почву, что требуется. Земледе
лие остается зоной риска. Поэтому, чтобы убе
речь растения, необходим грамотный подход.

Наиболее подвержены «черной ножке» огурцы. 
Предотвратить заболевание поможет глиоклодин 
(триходермин). В каждую лунку для рассады огур
цов требуется положить по одной таблетке препа
рата.

У вас есть вопросы? Задавайте! 
Вам ответит Елена Сергеевна Це
лютина, руководитель клуба садо
водов «Академия на грядках». 

Телефоны: 67-50-80, 55-68-49.

Страницу подготовили Идина Бритова. ФотоЛюбови Зубковой

Не навреди!

http://www.anoarsk-adm.ru
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Редакционная почта
Дорогие наши читатели!

Уже несколько выпусков подряд в газете «Ангарские ведомости» публикуются ваши письма. Спасибо вам большое за активность и небезразличие.
Приятно и то, что вы понимаете, насколько ваше мнение по тому или иному вопросу важно для нас, журналистов. Будь то насущные городские 

проблемы, воспоминания о ваших близких и друзьях, эмоциональное отношение к какому-либо событию.
Читая ваши письма, ясно представляешь себе сегодняшнюю жизнь Ангарска и тех людей, которые являются нашими земляками.
Продолжайте писать! Ни одно письмо не останется без ответа: что-то будет опубликовано, а чему-то будут посвящены журналистские расследо

вания.
Напоминаем наши адреса: 665827, Ангарск, а/я 1131, редакция газеты «Ангарские ведомости», или: Ангарск, 11 микрорайон, дом 7/7а, редакция 

газеты «Ангарские ведомости».

Коммунист нынче 
мелкий пошел

Здравствуйте, уважаемые журна
листы и читатели газеты «Ангарские 
ведомости»!

Письма писать я не мастер, но пос
тараюсь события изложить так, как они 
были. А события эти доставили мне не
мало горестных минут и разочарова
ний.

Сам я -  ветеран, бывший член ком
мунистической партии. Когда-то верил 
и Ленину, и Сталину, а вот нынешним 
коммунистам уже не верю. Не те они 
стали, не настоящие. А убедился я в 
этом на прошлой неделе.

Узнал, что у коммунистов подписы
вают письмо по двоевластию. Решил 
пойти, отдать свой голос. В тот день 
узнал, что коммунисты и сам Бренюк 
объявили голодовку против цен на та
рифы ЖКХ. Зауважал. Думаю, ничего 
не боятся, вон как борются! Собрался 
и пошел. А хожу-то я плохо, старый 
уже, больной, ноги подводят. Доковы
лял еле-еле. Поднимаюсь к ним на 
третий этаж. А время уже ближе к вече
ру Еще люди подошли. Думаем, сидят

коммунисты на месте и голодают, про
тестуют. Молодцы, значит.

Только вот спрашиваем, где Бре
нюк, мы пришли письмо подписать, а 
нам говорят: «Нету его на месте». Как 
так нету? Он же голодает, значит, на 
месте должен быть, чтобы проверки 
всякие в этом убедились. Нету, гово
рят, и не знают, когда он появится. Воз
мущению нашему не было предела! 
Это что за голодание такое? Объявил 
всему городу, а сам скрылся куда-то. 
Вот и решили мы, что он, должно быть, 
к жене ужинать побежал. Голод ведь не 
тетка. Видно, силенок не хватило. Не те 
нынче коммунисты пошли, слабые и 
необязательные. Сталин бы с ними за 
это разобрался как следует. А с этими- 
то кто разбираться будет? Кому это на
до? Да никому.

Пишу я вам, чтобы про это все рас
сказать, чтобы люди знали, какие нын
че коммунисты бывают. Нынче комму
нист мелкий пошел.

С уважением, П.П. Онуфриев

По дороге с бодунами
Здравствуйте, вот 

думала, гадала, писать 
или не писать... Но ре
шилась все-таки. Это 
крик души, не иначе! 25 
мая. Вечер. Пешеход
ный переход в районе 
«Современника». Вы
пускница. Угадала по ог
ромным белым бантам и 
яркой ленте выпускника 
и такому бодуну (прос
тите), который случился 
с несчастной. Она не 
могла даже с ногами 
сладить! Плющило ее, 
бедняжку, и колбасило. 
Пришлось помогать пе
реходить дорогу. Нежно

выпускницу волокла по 
пешеходному переходу, 
ухватившись за эту са
мую ленту, и жестами  
убеждала водителей 
проявить благородство 
и пропустить представи
тельницу поколения (от
нюдь не пепси) через 
дорогу, да еще отнеки
валась от нее как собс
твенного чада, вот стыд- 
то! Картина маслом!

Перебравшись через 
проезжую часть, деточ
ка, видимо, включив ав
топилот, подалась в сто
рону дома. Минут пять я 
провожала ее взглядом в

счастливую взрослую 
жизнь, а материнское 
сердце ныло от пред
чувствия того, что ждет 
девочку в будущем дале
ком и не очень...

Но, как говорится, не
чего на зеркало пенять... 
Посмотрите на то, как 
мы, взрослые, родители, 
отмечаем праздники. От
выкли веселиться от ду
ши и не под градусом, 
пиво рекой, без него же и 
водка -  деньги на ветер. 
Ладно, что еще говорить, 
начинать надо с себя.

А. К. Новомирова, 
квартал А

Школьный праздник 
или похабное зрелище?

Последний звонок в школе -  собы
тие торжественное, трогательное, а что 
после происходит -  настоящее безоб
разие. Стыдно, мерзко, гадко видеть 
на улицах и в парках девочек в школь
ной форме, белых фартуках, пышных 
бантах, рваных колготках. Куда смотрят 
учителя и родители? Почему позволяют 
детям так себя вести?

В этом году, наверное, впервые в 
жизни, я оправдала грубость водителя 
маршрутного такси и даже была на его 
стороне. На остановке «Стадион» двое 
парней пытались подсадить в маршрутку 
нетрезвую одноклассницу, девушка нас
только была пьяна, что на ногах не стоя
ла, не ориентировалась в пространстве, 
не понимала, что с ней делают.

Водитель рассердился, крикнул

парням, чтобы убрали «эту пьянь» по
дальше, а то она салон изгадит. Люди 
смеялись над беспомощностью школь
ницы, грязно обзывали, ехать с ней в 
одной машине отказались. Общими 
усилиями шофер и пассажиры оттол
кнули пьяную девицу, захлопнули двер
цу, и машина отъехала от остановки. Не 
знаю, куда потом дели невменяемую 
школьницу, что с ней случилось, как 
она добралась до дома ?

Наверное, выпускники считают, что 
круто празднуют окончание школы. На 
самом деле устраивают позорище для 
себя и цирк для прохожих. Школьный 
праздник превращается в похабное 
зрелище.

Татьяна Петровна, 
бывшая учительница

Я люблю этот город, 
которого нет

В воскресенье Ангарск отпраздновал 59- 
летие. Накануне по местному каналу показы
вали хроники, как строился город, какие лю
ди приезжали на всесоюзную стройку... Нах
лынули воспоминания. Как все болели за то, 
что делали, как радостно было жить. Воз
можно, этот факт можно было бы списать на 
нашу молодость и всеобщий задор тех лет. 
Но, знаете, мы ведь тогда и праздники по- 
другому отмечали. Не утопал город после 
празднеств в горах мусора и пивных бутыл
ках этих треклятых! Не были углы зловонны
ми, что близко пройти страшно! Ностальгия? 
Да, наверное. Ну неприятно мне смотреть,

как детки бутылками пивными в колясках иг
рают, пока мамы-папы празднуют день рож
дения города! И ведь не подойти, уму-разуму 
не научить, на путь истинный не наставить.

И правильно делают молодые, которые 
уезжают отсюда. Теперь здесь ловить нече
го, так ведь говорят? Изменить ничего нель
зя уже, поздно! Целое поколение спивается, 
сызмальства, приучая собственных детей к 
такому же поведению. И никакой уран в этом 
не виноват, причина в сознании. Жаль, что 
город, который строили с такой любовью, 
гибнет на глазах. Гэрько, честное слово.

Элеонора Викторовна

Голодать за чужие 
идеи не буду!

Недавно моя бабушка 
обвинила меня в политичес
кой пассивности, лени, рав
нодушии и бессердечности. 
Старики-коммунисты в мо
роз на митингах для нас, мо
лодых, хорошую жизнь отс
таивали, а мы в это время в 
теплых квартирах у телеви
зора сидели. Нас грабят, не
обоснованно повышая тари
фы ЖКХ, а мы терпим, мол
чим и никак не выражаем 
свою гражданскую позицию. 
Вот и сейчас борцы за прав
ду голодают, в жертву собс
твенное здоровье приносят, 
а мы над ними насмехаемся.

У старшего поколения 
свои давно сформирован
ные взгляды на жизнь, изме
нить их я не могу. Старших в 
семье мы уважаем, прини
маем и любим такими, какие 
они есть, мы благодарны им 
за заслуги. Но, простите, 
жить намерены своим умом! 
Мы, молодежь, более рас
четливы, в чем-то циничны,

и уж тем более не намерены 
бросаться на амбразуру за 
чужие интересы.

В чем проблема? За что 
голодают наши ангарские 
страдальцы? Одна из глав
ных причин - необоснованно 
завышенные тарифы в жи
лищно-коммунальном хо
зяйстве. Так?

Чтобы это проверить, в 
Ангарске действовала меж
ведомственная рабочая груп
па, созданная по инициативе 
губернатора. И что они выяс
нили? Нормативы на отопле
ние завышены в Ангарске на 
10 - 15 процентов, горячее 
водоснабжение - на 20 про
центов, холодное водоснаб
жение -на 20- 25 процентов. 
То есть после таких выводов 
тарифы должны были сни
зиться. Кто ощутил результат 
классовой борьбы против 
буржуев-коммунальщиков ?

Я! Но не потому что ба
бушка на митинги ходила и 
кто-то за меня на диете си

дел. Все намного проще! 
Дело в мою пользу решили 
водосчетчики горячей и хо
лодной воды. Коммунальные 
услуги в настоящее время 
мне обходятся в месяц на 
500 - 600 рублей дешевле. 
Этого я добилась учетом 
потребления коммунальных 
услуг. Сработал нормальный 
рыночный подход. Теперь 
мы воду экономим, не поз
воляем себе лить её зазря, 
по часу душ не принимаем. 
Меньше потребляем - мень
ше платим.

А чего требуют комму
нисты? Брать воды сколько 
хочу, а платить по норме! 
«Взять все, да и поделить!» 
Кто так говорил? Шариков в 
«Собачьем сердце»! Живы 
его лозунги в народе. Но мне 
они чужды!

Мне ближе идеи профсо
юзов: бороться надо за по
вышение зарплаты, за то, 
чтобы средства, зарабаты
ваемые нашими предприя
тиями, оставались на терри
тории. Тогда денег хватит и 
на жизнь, и на еду, и на ком
муналку, и на развитие соци
альной сферы.

Светлана Сорокина

Никто не забыт
Здравствуйте, редакция!
Пишет вам председатель 

Совета ветеранов на терри
тории ЖЭО-3 ДОСТ Елена 
Николаевна Лоскутова.

Хочу рассказать о том, 
как ярко и красиво проходи
ла акция «Не будь равнодуш
ным», посвященная 65-ле- 
тию Великой Победы.

Активное участие в акции 
приняли школы № 23 (ди
ректор Л. В. Деревягина, 
зам. по воспитательной ра
боте М. В. Дмитриева), № 25 
(директор И. И. Костенко, 
зам. по воспитательной ра
боте М.Д. Горбулина), № 36 
(директор А. М. На варен ко, 
зам. по воспитательной ра
боте Ж. А. Мокроусова), Пра
вославная школа (директор 
В. И. Рублик), лицей № 2 (ди
ректор В.Н. Беркут, зам. по

воспитательной работе М. В. 
Мясникова).

Все вышеперечислен
ные учебные заведения ор
ганизовывали для ветеранов 
Великой Отечественной 
войны концерты, чаепития,

дарили цветы и подарки. К 
тем, кто болен и не может 
выходить из дома, приезжа
ли на квартиру.

От имени ветеранов вой
ны, тыла, вдов выражаем 
сердечную благодарность 
за оказанное внимание, за 
прекрасные поздравления. 
Желаем всем успехов в ра
боте, учебе и счастья в жиз
ни!



Реклама

Горячая тема
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Между тем, что может быть 
важнее и надежнее собственно
го дома? Мы создаем уют в сво
ей квартире, поддерживаем в 
ней чистоту и порядок, совер
шенно забывая о том, что она -  
лишь часть целого дома, и ее 
благополучное существование 
напрямую зависит от состояния 
всего дома. Это то же самое, как 
заботиться, к примеру, только о 
своей руке, не думая о теле.

Моя подруга купила себе в 
Барнауле огромную четырех
комнатную квартиру в десятиэ
тажном доме, который, судя по 
его состоянию, вообще не знал 
ремонта. Изрисованные стены 
со следами выцветшей краски и 
остатками штукатурки, жуткий 
лифт с искореженными кнопка
ми вызывающе не соответство
вали тому ремонту, который она 
сделала у себя в квартире. Что
бы сделать этот контраст менее 
болезненным для своих гостей, 
подруга предложила соседям 
привести подъезд в порядок об
щими усилиями и за свой счет. 
Соседи ее почин дружно не под
держали, мотивируя свой отказ 
привычкой: «Без вас так жили и 
еще столько же проживем». В 
ЖЭКе ей тоже ответили отка
зом, сославшись на низкий та
риф и большое количество дол
жников. Купила тогда моя под
руга все необходимое и всей 
своей дружной семьей навела в 
подъезде порядок. Потому что 
ей в нем жить.

Жалуясь на беспорядок и 
разруху, обвиняя во всех бедах 
ЖЭКи и власть, мы продолжаем 
жить в тех условиях, которые у 
нас есть. И в то же время внима
тельно следим за состоянием 
своей квартиры, регулярно де
лаем в ней ремонт своими сила
ми или нанимая ремонтную бри
гаду, в зависимости от имею
щихся на то средств. Причем 
понимаем: чем дороже обой
дется нам ремонт, тем он будет 
качественнее и долговечнее. 
Почему же меняем свое отно
шение, когда речь идет о доме в 
целом?

Понятно, сами следить за 
системами водо- и теплоснаб
жения дома, готовить его к ото
пительному сезону мы не име
ем возможности в силу своей 
некомпетентности. ЖЭКи се
годня -  это те же профессио
нальные бригады, призванные 
обслуживать наш дом. Мы мо
жем выбирать среди них тех, кто 
делать это будет лучше и выгод
нее, устанавливать тарифы на 
эти услуги, соглашаться или 
корректировать перечень их ра
бот. То есть не просто называть
ся, а быть настоящими хозяева
ми своего дома.

И первое, что нужно сегодня 
сделать -  определить, сколько 
стоит уют именно в вашем до
ме. От этого будет зависеть его 
состояние на ближайший год, а 
то и больше.

Глава города для муници
пального жилья установил та
риф в 11 рублей с квадратного 
метра. С этим тарифом придет
ся согласиться всем, кто не при
мет на собраниях собственни
ков жилья свой собственный. 
Если сравнивать Ангарск с дру
гими городами нашей области, 
то размер платы будет выгля
деть следующим образом -  см. 
рисунок.

Парадоксальная ситуация складывается в нашем городе в вопросе 
цены на жилищные услуги. С одной стороны, его не обсуждает сегод
ня только ленивый, с другой -  меньше половины ангарчан воспользо
вались возможностью его для себя решить. Из 1964 многоквартирных 
домов в Ангарске жители только 1 200 провели собрания собственни
ков либо заочное голосование и приняли свой тариф на услуги ЖКХ. На 
что рассчитывают остальные -  понять трудно.

Для всех ли ангарчан 
отопительный сезон 
начнется вовремя?

За содержание ветхого и 
неблагоустроенного жилья, 
например, в Шелехове в 2010 
году установлена плата в разме
ре 25,76 руб., а в Ангарске -  
4,95 руб.

Потому все разговоры о том, 
что в Ангарске самый высокий 
тариф на услуги ЖКХ -  не более 
чем политический лозунг, не со
ответствующий действитель
ности.

Так же не соответствует се
годня объективной действи
тельности прежняя плата за жи
лищные услуги в 7 рублей. Под
готовить дома к отопительному 
сезону за эти деньги невозмож
но. О чем жилищные компании 
уже не просто говорят, а бьют 
тревогу. Готовиться к зиме они 
начинали еще в марте, закупая 
необходимые материалы и обо
рудование, заключая договоры 
с подрядными организациями. 
И по окончании отопительного 
сезона сразу же приступали к 
необходимым работам.

В этом году ситуация нес
колько иная. В связи с неяснос
тью, каким же будет тариф на 
содержание и текущий ремонт 
жилья, многие просто предпо
читают не платить вообще до 
окончательного прояснения 
вопроса. Лето, можно сказать,

вступило уже в свои права, а де
нег у управляющих компаний на 
проведение всех необходимых 
мероприятий нет. Потому воп
рос «Будет ли в Ангарске тепло в 
положенный срок?» пока оста
ется без ответа. Ответить на не
го можем только мы, собствен
ники квартир. И ответствен
ность за его решение лежит то
же только на нас. Понятно, что в 
Сибири медлить с таким вопро
сом себе дороже.

Напомню, что срок для про
ведения собраний собственни
ков жилья по вопросу размера 
оплаты содержания своих до
мов заканчивается 1 июля.

Ситуацию комментирует ди
ректор управляющей компании 
ООО «Наш дом» Галина Князе
ва:

-  Действительно, в этом го
ду ситуация с подготовкой жи
лых домов к будущему отопи
тельному сезону резко отлича
ется от предыдущих лет. И от
нюдь не в лучшую сторону. Сбор 
платежей упал более чем на 10 
процентов. Но если на больших 
домах это не столь значительно 
сказывается на нашей работе, 
то в старых кварталах работать 
просто невозможно. Посудите 
сами: как готовить дом к зиме,

если только подготовка тепло
вого узла обходится минимум в 
двадцать тысяч рублей, при 
сборе с дома 2 - 4  тысячи в ме
сяц.

И еще. В этом году Энерго
надзор в порядке подготовки к 
новому отопительному сезону 
выставил нам порядка двадцати 
новых требований. Исполнение 
которых требует дополнитель
ных затрат. А цены на стройма
териалы за год на сколько вы
росли?

В общем, я с тревогой смот
рю в наше ближайшее будущее. 
И это при том, что у нас положе
ние не самое плохое. Мы актив
но работаем с собственниками 
квартир. У нас в большинстве 
домов есть старшие по подъез
дам или в целом по дому. Соб
рания или заочные голосования 
осталось провести буквально в 
нескольких домах, по одному- 
двум на микрорайон.

Но и с собраниями тоже ис
тория: у нас есть дома, где 
прошли несколько собраний-го
лосований. И все с разными ре
зультатами. Сначала одни собс
твенники инициируют собра
ние, несут свой протокол, через 
неделю другая инициативная 
группа проводит собрание, по
том третья... А люди-то не пони
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мают до конца, как все должно 
быть. И многие жильцы решили 
просто не платить до тех пор, 
пока все окончательно не про
яснится.

Хотелось бы, чтобы ангарча- 
не поняли, что жилищные ком
пании не враги им. Они просто 
хотят нормально работать и 
обеспечивать нормальное со
держание их домов.

И еще один комментарий. 
Свою точку зрения высказала 
директор МУ «Служба заказчи
ка» Любовь Субботина:

-  Собственники жилых поме
щений должны понимать, что 
они несут ответственность за 
состояние всего своего дома. В 
настоящее время они совмес
тно с управляющими организа
циями должны определиться, 
какие мероприятия необходимо 
провести на их доме для качес
твенной подготовки его к отопи
тельному сезону. Ведь в каждом 
доме требуется свой набор ра
бот. Где-то на тепловом узле 
требуется провести только про
филактические работы, а где-то 
и серьезный ремонт. На каком- 
то доме необходимы утепли
тельные работы, а на каком-то, 
может быть, и не надо, и так да
лее. И люди должны понимать, 
какие работы требуются именно 
на их доме.

У управляющих компаний 
есть конкретные планы мероп
риятий по подготовке к зиме по 
каждому дому. И их обязан
ность -  донести эти планы до 
собственников. Объяснить 
собственникам их ответствен
ность за состояние дома. Все 
необходимые мероприятия дол
жны быть включены в перечень 
услуг, которые на этот год зап
ланированы. И, исходя из этого 
перечня, формировать тариф. 
То есть это индивидуальная ра
бота управляющей компании с 
каждым домом.

Надо сказать, что и мы при
нимаем участие в подготовке 
жилищного фонда к зиме. В 
рамках 185-го Федерального 
закона за счет бюджетных (фе
деральных и городских) средств 
(плюс 5-процентное софинан- 
сирование со стороны собс
твенников) мы в этом году про
ведем капитальный ремонт 49 
домов. Средства из федераль
ного фонда -  130 миллионов 
рублей -  уже получены. Кроме 
того, за счет средств городско
го бюджета на 65 домах в ста
рой части города будет прове
дена реконструкция тепловых 
узлов с установкой общедомо
вых приборов учета горячей, хо
лодной воды и отопления.

Возвращаясь к началу разго
вора, хочу сказать о том, что по
зиция «пока не ясно, какой будет 
тариф, я вообще платить не бу
ду», ведет к двум негативным 
последствиям. Во-первых, сам 
человек загоняет себя в сложную 
финансовую ситуацию, создавая 
задолженность за несколько ме
сяцев, которую потом будет не 
так просто погасить. Во-вторых, 
у управляющих компаний может 
не хватить средств для качес
твенной подготовки к зиме. Если 
уж тариф пока не определен, то 
надо платить по тарифу 2009 го
да, а потом, если потребуется,
доплатить разницу.___
 ____________Елена Ершова
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г>еклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27

Бесплатные объявления
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
П р од аж а________________

Вентилятор «Тайвань» (напольный, 
б/у) - 350 руб., стиральную машинку 
ультразвуковую -10 тыс. руб. Тел. 8- 
914-9-565-575 

Видеомагнитофон (б/у) на запчас
ти. Тел. 63-69-56 

Камеру морозильную «Бирюса» (4- 
х камерная). Тел. 8-908-6-482-723 

Камеру морозильную «Бирюса». 
Тел.8-952-6-193-635 

Камеру морозильную «Бирюса- 
14 5 0  (высота 140 см, 7 ящиков, 
немного б/у, отл. сост.). Цена дого
ворная. Тел. 65-62-42, 8-950-0-822- 
643, 8-964-2-255-930 

Камеру морозильную «Бирюса-4» - 
3 тыс. руб., машину стиральную 
«Сибирь» (с центрифугой) - 2 тыс. 
руб. Тел. 54-97-42 

Кинотеатр домашний «Филипс- 
МХ2500» (180 Ватт, 5:1, пульт, хор. 
сост.) - 3 тыс. 500 руб. Тел. 61-17-83 

Магнитолу «Панасоник RX-EF 27» 
(переносная, с пультом, цифровое 
радио, CD, кассета) -1 тыс. 500 руб. 
Тел.61-17-83 

Магнитолу (СД, Mp3, эффект при
сутствия, аудио, радио, микрофон, 
б/у 1 год, с инструкцией) - 3 тыс. 500 
руб. Тел. 61-07-28 

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

Машинку стиральную «Индезит» 
(б/у), холодильник «Ардо» (б/у). Тел. 
65-80-57 вечером, 55-40-86 днем 

Машинку стиральную «Фея-2». Не
дорого. Тел. 8-950-0-852-879 

Машинку швейную (ножная, По
дольск, в отл. сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 
55-52-73 вечером 

Машины швейные (1022 класс, 
2шт.) - 2 тыс. руб., 5 тыс. руб. Тел. 8- 
964-5-400-192 

Монитор «Самсунг» (ж/к, B- 
1930NW, б/у 1 мес.) - 5 тыс. руб. 
Торг Тел. 8-964-1-122-352 

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

Печь газовую «Гефест» (3-комфо- 
рочная, на дачу). Тел. 8-950-1-356- 
520

Печь газовую (для дачи). Тел. 54-
85-77

Приставку игровую «Русь» (с педа
лями, для компьютерных игр) - 500 
руб. Тел. 8-908-6-467-771 

Сабвуфер. Тел. 63-69-56 
Телевизор «GVS» (72 см) - 7 тыс. 

500 руб., домашний кинотеатр «LG» 
(система 5:1) - 7 тыс. руб. Тел. 65- 
60-49

Телевизор «Панасоник». Недоро
го. Тел. 8-964-2-283-239 

Телевизор «Самсунг» (в хор. сост.) 
- 2 тыс. 200 руб. Тел. 8-908-6-552- 
866

Телефон сотовый «SIMENS А-60» 
на з/ч + зарядное устройство (доку
менты). Недорого. Тел. 8-964-8-
003-459

Телефон сотовый «Сони-Эриксон- 
Т2900» (отл. сост.). Тел. 52-96-53, 8- 
964-6-571-007 

Телефон сотовый «Сони-Эриксон- 
K770i» (тонкий, Mp3 плейер, 3,2 Мп, 
радио-ФМ, карта памяти 512 Мгб, 
блютуз, документы, сост. идеал.) - 5 
тыс. руб. Тел. 8-964-2-273-293 

Технику бытовую (в связи с отъез
дом). Тел. 8-914-9-565-579 

Холодильник «Бирюса» 1995 г. в. (в 
хор. сост.) - 2 тыс. руб. Тел. 8-950-1- 
152-944

Холодильник, телевизор. Срочно. 
Тел. 56-80-12, 8-964-5-490-989 

Швейную машину «Чайка» (нож
ная). Недорого. Тел. 54-21-20 

Электродуховку «Делта» (в отл. 
сост.) - 2 тыс. руб. Тел. 55-52-73 ве
чером

Покупка_______________

сломанная). Недорого. Тел. 68-27- 
17

Принтер лазерный. Тел. 63-27-17 
Холодильник (для дачи, в хор. 

сост.) недороже 1 тыс. руб., телеви
зор (для дачи, диагональ 52-54 см, с 
пультом) недороже 1 тыс.500 руб. 
Срочно. Тел. 8-950-0-820-048 Свет
лана

Обмен
Телефон сотовый «Сони-Эриксон- 

Т2900» (отл. сост.) на MP3 плеер. 
Тел. 52-96-53, 8-964-6-571-007

ОДЕЖДА
Продажа______________

Костюмы: брючные, с юбками 
(летние, р-р 48-50-52, рост 160). 
Недорого. Тел. 52-76-39, 8-924-6- 
292-433

Куртку (новая, р-р 44, белый, лег
кая, утепленная, с подстежкой). Тел.
52-29-88 

Одежду для беременной: джинсы, 
брюки, комбинезон (летний), бан
даж (до и после родовой). Тел. 8- 
983-4-043-115 

Одежду для беременных (р-р 46- 
48). Тел. 8-902-5-763-823 

Пальто (деми, р-р 46, чуть длиннее 
колен, букле, прямое) - 2 тыс. руб. 
Тел.61-07-28 

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

Платье свадебное (красивое, на 
корсете, отделано стразами, пыш
ное, на маленькую невесту). Тел. 53-
86-03, 8-924-6-233-719 

Плащ (кожаный, р-р 46-48) - 1 тыс. 
900 руб. Торг. Тел. 8-952-6-165-173 

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

Шубу (норковая, короткая, с капю
шоном, частично стрижена, с узо
ром, в отл. сост.). Недорого. Тел. 8- 
908-6-481-801 

Костюм (новый, Югославия, сталь
ной, р-р 46, рост 170 см). Тел. 54- 
06-28,8-908-6-511-078 

Сапоги болотные. Тел. 8-964-3- 
501-100

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

Телогрейку (р-р 50). Тел. 55-16-26

МЕБЕЛЬ
Продажа

Машинку стиральную (автомат,

Диван (книжка) + кресла (2 шт.) -2 
тыс. руб. Тел. 8-914-9-565-579 

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

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

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

Диван + два кресла (кожа: мягкая, 
светлый; можно для офиса). Тел. 8- 
964-1-115-584 

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

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

Кровати (1-спальные, 2 шт., с ме
таллической сеткой, деревянные 
спинки) по 500 руб./шт. Тел. 8-950-
0-522-466 

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

Кровать (2-спальная, красивая, 
1,6x2, пр-во Италия). Тел. 52-29-88 

Кровать (деревянная, 1-спальная, 
с ящиками для белья). Тел. 59-16-84 

Стеллажи книжные из 4 шкафов 
(орех, высота-225 см., длина-162 
см,, б/у хор. сост.). Тел. 65-14-71

Стенку (б/у). Тел. 8-964-2-283-239 
Стол (новый, раздвижной, под 

стеклом), стулья (мягкие, в отл. 
сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 

Стол (полированный, 110x75, при 
раздвигании 150x75) - 2 тыс. руб. 
Тел. 51-51-28,8-950-0-653-121 

Стол деревянный (б/у, ореховый, 
поднимается в высоту от 62-77 см, 
столешница 1,28 см, в разложенном 
виде 1,65 см, ширина 67 см, на двух 
деревянных ножках соединяющиеся 
перекладиной) -2 тыс. руб. Тел. 54- 
43-23

Стол компьютерный (с ящиками) - 
2 тыс. 500 руб. Торг. Тел. 8-908-6- 
506-460

Стол обеденный (полированный, 
длина 1 м, раскладывается до 2 м) - 
1 тыс. 500 руб. Тел. 55-52-73 вече
ром

Стол обеденный, стол-книжку, ко
мод для обуви по 500 руб, тумба для 
белья, вешалка настенная- 300 руб. 
Тел. 8-914-9-565-579 

Столик (3-ярусный, на колесиках, 
хор. сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 

Стол-книжку - 500 руб. Тел. 8-950-
0-852-879 

Тумбу под телевизор (черный) - 
300 руб. Тел. 65-43-30 

Тумбу под телевизор, шифоньер. 
Срочно. Тел. 56-80-12, 8-964-5-490- 
989

Уголок мягкий (новый, кожаный, 
нежно-синий). Тел. 67-54-11 

Уголок мягкий, (объемный, беже
во-коричневый, б/у, хор. сост.), ди
ван, 2 кресла, Москва (б/у, хор. 
сост.). Тел. 65-14-71 

Шифоньер (3-дверный, орех) - 5 
тыс. руб. Тел. 65-60-49 

Шифоньер двустворчатый с антре
солями (светлый орех), зеркало из 
одного гарнитура. Тел. 65-14-71 

Шкаф платяной (орех), стенку 
(орех). Тел. 8-950-0-722-852 

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

Покупка_______________
Шкаф платяной (3-тумбовый, 

светлый). Тел. 53-71-28

ДЕТСКИМ МИР
Продажа

Велосипед (на 3-7 лет, б/у) - 800 
руб., коляску для куклы - 400 руб. 
Тел.8-964-1-115-584 

Доску пеленальную, конверт для 
выписки ребенка. Тел. 8-950-0-946- 
848

Игрушку мягкую медведь (бело
розовый, большая) - 2 тыс. 500 руб. 
Тел. 61-07-28 

Коляску «Капеолла» (весна-лето) - 
Зтыс. руб. Тел. 8-950-0-851-889 

Коляску (зима-лето, пр-во Поль
ша, синий с голубыми вставками, в 
комплекте есть все, отл. сост.) - 3 
тыс. 500 руб. Тел. 8-914-9-149-144 

Коляску (летняя, голубая, в хор. 
сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 8-904-1-159- 
040

Коляску (летняя, розовый, 2-поло
жения) - 2 тыс. руб. Тел. 8-950-0- 
522-211

Коляску (новая, летняя, синий, 3- 
положения спинки, колеса фиксиру
ются). Тел. 8-950-0-722-852 

Коляску (новая, универсальная, 
зима-лето, с люлькой для переноса 
ребенка, голубой, все в комплекте). 
Тел. 8-950-0-722-852 

Коляску трансформер «Пиноккио» 
(Польша, зима-лето, серебристо
голубой, есть все) - 3 тыс. 500 руб. 
Тел.8-964-1-062-513 

Коляску-трансформер «Santa» (зи
ма-лето, нежно фиолетовый, отл. 
сост., вся укомплектована) - 3 тыс. 
руб., ходунки (новые, розовый, руль, 
подвесные игрушки, музыкальные 
кнопки) -1 тыс. 200 руб., манеж (б/у)

- 1 тыс. руб., ванночку (с подстав
кой) + прыгунки. Цена договорная. 
Тел. 8-902-7-688-739 

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 (зима-лето, 
большие, съемные колеса, в ком
плекте есть все) - 4 тыс. руб. Тел. 8- 
914-8-914-005 

Коляску-трансформер (зима-лето, 
розово-мапиновый, есть все). Тел. 
65-60-15, 8-902-1-726-884 

Кроватку детскую. Тел. 8-902-7- 
693-839,61-05-68 

Лото детское (цветочное, Герма
ния) - 100 руб. Тел. 61-07-28 

Рюкзак-кенгуру (до 9 кг). Тел. 8- 
983-4-043-115 

Стульчик для кормления, ходунки, 
развивающий коврик (отл. сост.). 
Недорого. Тел. 8-924-6-253-361, 67- 
35-32

Уголок школьника. Тел. 53-54-07

Покупка______________
Автокресло (детское). Тел. 51-42- 

67

РАЗНОЕ
Продажа

Желчь медвежью. Тел. 8-924-6- 
378-737

Картофель, морковь, свеклу. Тел. 
8-964-2-283-816 

Коврик для массажа (спины и ступ
ней). Тел. 63-69-56 

Оборудование шпионское: жучки 
(для прослушивания), GPRE, стрей- 
керы, подавители сигнала, скрытые 
камеры. Тел. 8-904-1-334-709 

Памперсы для взрослых (№3). Не
дорого. Тел. 53-85-11 

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

Рассаду перцев, помидор. Тел. 59- 
10-53

Стимулятор для лечения простати
та «Эссо-01» (электронный). Тел.
54-06-28, 8-908-6-511 -078 

Ванну чугунную (1,50 м, б/у). Тел. 
8-904-1-488-031 

Группу балконную (пластиковая, 
окно, дверь, б/у, в хор. сост.). Тел. 
63-69-56 

Зеркало (новое, 1,2x0,45) - 1 тыс. 
руб. Тел. 52-36-99, 8-914-9-571-722 

Кабину душевую (б/у, хор. сост.). 
Тел. 63-69-56 

Карнизы (алюминиевые 1,30 м). 
Тел. 52-29-88 

Ковер (1,5x2) - 1 тыс. 500 руб. Торг. 
Тел. 52-76-39, 8-924-6-292-433 

Ковер (2x3). Недорого. Тел. 8-950-
0-852-879 

Ковер (3,20x2,20). Цена договор
ная. Тел. 53-35-46 

Ковер шерстяной (с цветочным ор
наментом, 1,9x2,7, в хор. сост.) - 3 
тыс. руб. Тел. 8-964-5-424-817 

Ковры (шерстяные, 2 шт., 2x3). Тел. 
53-54-07 

Кувшины (керамические, р-ры 
разные). Тел. 52-53-55 

Набор ваз (из синего стекла, 5 
шт.), люстру из горного хрусталя 
(Россия). Тел. 52-53-55 

Набор столовый из мельхиора (но
вый, ложки, вилки, ножи, Россия). 
Тел. 52-29-88 

Обогреватель «Доброе тепло». 
Тел. 63-69-56 

Подушки (вышитые). Цена дого
ворная. Тел. 61-07-28 

Рамы (8 шт.), двери (4 шт., балкон
ные, застекленные). Тел. 54-17-59, 
8-964-2-104-275 

Столик раздаточный (3-ярусный). 
Цена договорная. Тел. 53-46-23 

Фильтр для воды. Срочно. Тел. 56- 
80-12,8-964-5-490-989 

Хрусталь. Тел. 53-54-07 
Бак (4 куба, под воду, для дачи). 

Тел. 8-914-9-029-763

Линолеум (для дач). Недорого. 
Тел.56-53-12 

Стекло (на теплицу, готовое). Не
дорого. Тел. 8-908-6-558-865 

Стекло для теплицы (4 мм, 5 мм), 
трубы металлические (диаметр 130, 
на 2,5, 4 шт.). Тел. 8-904-1-264-884 

Стекло тепличное. Тел. 8-964-5- 
424-817

Тележку садовую. Тел. 8-902-5- 
194-141

Теплицу, парник (арочные). Тел. 
63-69-56 

Арматуру, цемент. Тел. 8-902-5-
685-671

Вагонку, кирпич печной. Тел. 8- 
914-9-198-642 

Ворота гаражные (б/у, стандар
тные, оббиты железом) - 3 тыс. руб. 
Торг. Тел. 54-36-80 

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

Пенопласт. Тел. 8-950-1-402-966 
Плиты железобетонные, стеновые 

(р-ры разные). Недорого. Тел. 8- 
902-5-112-237 

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

Рамы оконные (со стеклом, 14 шт.). 
Тел. 55-52-73 вечером 

Смолу строительную (180 кг) - 50 
руб./кг. Тел. 8-902-7-647-214 

Трубы для ворот. Тел. 8-914-9-166- 
025

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

Антенну спутниковую. Тел. 8-924-
7-086-312, 51-20-84 

Аппарат для изготовления кисло
родных коктейлей. Срочно. Недоро
го Тел. 8-902-5-112-305 

Верстак с тисками (фабричный). 
Дешево. Тел. 61-72-14, 8-904-1- 
451-646

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

Отпугиватель от грызунов, кротов, 
собак. Тел. 63-69-56 

Электроагрегат бытовой, «Вепрь» 
(7 Кват) - 65 тыс. руб. Торг. Тел. 55- 
49-58, 8-952-6-209-939, 8-950-0- 
730-857

Покупка_______________
Бочки (200 л). Недорого. Тел. 8- 

902-5-146-921 
Ткань (обивочную, мебельную, 

кож. заменитель, поролон, возмож
но в остатках). Тел. 68-69-03, 8-901- 
6-402-150 

Ванну (для дома, чугунная или 
стальная, б/у, в отл. сост.). Недоро
го. Тел. 8-902-5-695-285 .

Баллон (пропановый), печь для ба
ни. Тел. 8-908-6-509-343 

Бочки железные (2 шт., по 200 л). 
Недорого. Тел. 52-45-43, 8-902-1- 
723-249

Краску (зеленый, желтый, для да
чи). Недорого. Тел. 52-45-43, 8-902-
1-723-249 

Сетку-рабицу (желательно мел
кая). Тел. 8-914-9-334-589

Обмен
Плиты железобетонные, стеновые 

(р-ры разные). Недорого. Тел. 8- 
902-5-112-237

ЗООПАРК
В 12 м/не рядом с маг. «Юбилей

ный» найден стаффтерьер (белый, с 
рыжими пятнами, сука). Тел. 56-57- 
89

Найден кокер-спаниель в p /не с/о 
«Любитель» (девочка). Тел. 8-914-9- 
187-559, 8-902-7-600-544 

Найден котик (черный, с белыми 
лапками, белым пятном на носу) в 
ТД «Щелкунчик». Тел. 53-19-57 

Найдена такса (коричневый, ко
бель). Тел. 8-908-6-630-481 

Преданно ждет своего хозяина не
большая собачка (бежевого цвета, 
на шее веревочка) возле поликлини
ки МСЧ-36. Люди, не теряйте своих 
верных друзей.
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ID»ф  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-°*)

Бесплатные объявления
Продам жеребенка (1 год, от чис

токровного Орловского рысака). 
Тел. 8-902-5-792-433 

Продам козлят. Тел. 8-950-0-764- 
938

Продам котят британских (клуб
ные, «Вискас», разные окрасы, шоу- 
класс, документы). Дорого. Тел. 8- 
902-7-600-110 

Продам котят британской коротко
шерстной (3 мес., документы, при
вивка) - 10 тыс. руб. Тел. 67-67-19, 
8-914-9-445-086 

Продам котят британской коротко
шерстной (голубые, с документами, 
привиты, от чемпионов, очень кра
сивые). Тел. 8-952-6-104-878 

Продам котят британской коротко
шерстной (с документами). Тел. 8- 
904-1-138-740 

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

Продам котят канадского сфинкса 
(голые, черный и черно-белый, ро
дители из ведущего питомника РФ и 
зарубежья). Тел. 8-904-1-519-400 

Продам котят курильского бобтей
ла (яркие, Шоу-класс, от привозных 
родителей). Тел. 8-902-5-674-451 

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

Продам котят персидских (класси
ка). Тел. 8-950-0-761-397 

Продам котят плюшевых британ
ской короткошерстной Вискас (ок
расы разные, клубные, шоу-класс, 
документы). Тел. 8-902-7-600-110 

Продам котят русская голубая. 
Тел. 8-902-7-689-517 

Продам котят экзотической корот
кошерстной (с родословной,окрасы 
разные, помощь в выращивании). 
Тел. 8-950-0-684-664 

Продам кроликов (2,5 мес.) по 300 
руб. Тел. 8-908-6-432-445 

Продам попугая «Корелла» (3 мес.) 
- 2 тыс. руб. Тел. 54-97-42 

Продам тойтерьеров (кабель, суч
ка, 8 мес.) - 8 тыс. руб. Тел. 67-09-56 

Продам щенка йоркширского те
рьера (мальчик, от чемпиона Рос
сии, не линяет, не аллергенен, клей
мо, яркий окрас). 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 щенка тойтерьера. Тел. 8- 
924-6-207-327 

Продам щенка чихуа-хуа (краси
вый, гладкошерстый, мальчик, ок
рас палевый, 04.01.10 г. рождения, 
все прививки, вет. паспорт, доку
менты, клеймо). Тел. 54-77-88 вече
ром, 8-914-9-143-044 вечером 

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 (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 кавказской овчар
ки (для охраны, выставок и разведе
ния, разный возраст, окрас, очень 
крупные родители, отличное рабо
чее качество, хороший характер). 
Тел.8-902-1-737-809 

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

Продам щенков русского черного 
терьера от чемпионов России (круп

ные, вязка выездная, у родителей 
отличные рабочие качества). Тел. 8- 
983-2-453-340 

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

Продам щенков средне-азиатской 
овчарки (4 мес.). Недорого. Тел. 8- 
950-1-346-640,53-62-81 

Продам щенков таксы от родите
лей чемпионов. Тел. 52-81-11, 8- 
902-5-148-214 

Продам щенков цвергшнауцера 
(маленькая, веселая собака-компа
ньон, не линяет). Тел. 8-914-9-541- 
520

Продам щенков цвергшнауцера 
(черный, отл. родословная, приви
ты). Тел. 8-924-6-257-890 

Продам щенков черного терьера 
(для охраны и для души, родители 
чемпионы России). Тел. 8-901-6- 
320-805

Продам щенков южнорусской ов
чарки (1,5 мес., белый окрас, серый 
подпал). Тел. 8-902-7-685-166 

Продам щенков южнорусской ов
чарки (хороший друг и охранник). 
Тел. 51-69-30, 8-901-6-571-747 

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

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

Отдам котят в добрые руки (тигро
вые, 1,5 мес., мальчик и девочка, 
приучены). Тел. 8-924-6-223-877 

Куплю собаку черного терьера. Не
дорого. Тел. 53-67-31 

Нужен кот для вязки породы Нев
ская маскарадная. Тел. 8-950-0- 
558-334

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 выставочно
го йоркширского терьера. Тел. 8- 
902-1-740-686 

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

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

Предлагаю для вязки тойтерьера 
(кобель). Тел. 67-09-56 

Продам аквариумы (210 л, 70 л, 40 
л). Недорого. Тел. 8-908-6-618-036 

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

ХОББИ
Продажа______________

Видеокассеты. Тел. 63-69-56 
Диски Mp3 (отл. сост.): Иванушки, 

Боярский, Шакира, Максим, Колдун, 
Дайнеко, Пиаф, Линда, Танцы ми
нус, Дима Билан, Андрей Губин, Че- 
черина, по 60 руб., Штраус коллек
ционный - 100 руб., кассеты по 15 
руб.: Носков, Моцарт. Тел. 61-07-28 

Синтезатор «Алина-Про ОТ-ЗЮ». 
Тел. 8-908-6-519-492 

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

Велотуфли (контактные, для гор
ного велосипеда, р-р 43). Тел. 8- 
908-6-467-771 

Игровую приставку «Сони Плэй- 
стэйшн-1» (в отл. сост., пр-во Япо
ния). Тел. 8-950-1-356-794 

Кимоно (р-р 44-46, белый, для ру
копашного боя) - 850 руб. Тел. 8- 
904-1-533-215 

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

Объектив для «16-35 л/2,8» для 
«Кэнон» (профессиональный) - 45

тыс. руб., объектив «70-200л/2,8» 
для «Кэнон» - 65 тыс. руб. Тел. 8- 
904-1-420-555 

Оптику «Зм5а 500/8» для фотоап
парата «Зенит». Тел. 8-904-1-420- 
555

Пианино «Петроф» (Чехия) - 30 
тыс. руб. Тел. 8-950-1-433-015 

Ролики (р-р 40) - 2 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-521-518 

Руль для компьютерных игр (с пе
далями) - 500 руб. Тел. 8-908-6-467- 
771

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

Фотоаппарат цифровой «Самсунг» 
- 1 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-6-467- 
771

Фотоаппараты (цифровой, пле
ночный, в том числе коллекцион
ные). Тел. 8-904-1-420-555 

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

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

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

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

Алоэ. Тел. 54-17-59, 8-964-2-104- 
275

Бегонии (клубневые, цветущие), 
лимоны, мандарины, каламандины. 
Тел. 67-87-99 

Дифенбахию. Тел. 53-18-50 
Лимон с плодами, каламандин, 

мандарин, земляничное дерево, та- 
бермонтану, керептомерию, розма
рин, барвинок тетралистный, пси- 
диум, земляничное дерево и др. 
Тел. 55-64-46 

Отростки мирта (разные по высо
те). Недорого. Тел. 51-22-20, 8-908-
6-503-005 

Сакуру, пионы, клематисы, эноте
ру, многолетники. Тел. 8-964-7-574- 
36

Покупка______________
Велосипед (горный, в хор. сост.). 

Недорого. Тел. 8-950-1-019-195 
Сейф под оружие. Тел. 63-41-12 
Фарфоровые статуэтки, изделия 

из фарфора, керамики, столовое 
серебро, статуэтки из чугуна, брон
зы, бюсты, предметы старины, знач
ки, награды, монеты. Тел. 8-914-0- 
037-916

ИЩУ РАБОТУ
Две молодые девушки, 20 лет. Тел. 

8-908-6-512-522 Светлана, 8-952-6- 
165-157 Елена 

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

Бухгалтера (на самостоятельный 
баланс, по совместительству, все 
системы налогообложения, знание 
компьютерных программ: 1C, EXCEL 
и др.). Тел. 8-950-0-836-716 

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 

Бухгалтера на дому, по совмести
тельству (в/о, опыт, бух. учет юр. лиц 
и ИП, сдача отчетности в ИФНС, 
ПФР, ФСС). Тел. 8-902-5-763-264, 
59-12-20 вечером 

Водителя (категория В), охранника 
(без лицензии), сторожа (мужчина, 
38 лет). Тел. 8-924-6-246-119 

Курьера по совместительству 
(муж., 25 лет, личный а/м). Такси не 
предлагать. Тел. 8-914-9-248-196 

Няни (43 года, опыт работы с деть
ми разного возраста, добрая, тер
пеливая, ответственная, возможны 
ночные дежурства, рекомендации). 
Тел.55-63-15 

Няни (жен., 50 лет, в/о, без в/п, 
добрая, ответственная, коммуника

бельная, опыт, рекомендации). Тел. 
8-902-5-695-906 

Охранника (лицензия, график 1/3 
или по 12 часов). Тел. 67-93-60, 8- 
964-7-310-975 

Сторожа (пенсионный возраст, 
физически здоров). Тел. 8-904-1- 
133-812

Уборщицы (жен. 38 лет, 2-3 часа в 
вечернее и обеденное время). Сете
вой маркетинг и интим не предла
гать. Тел. 8-950-0-807-537 

Фасовщицы (на летнее время). 
Тел.8-902-1-721-892

БЛАГОДАРЮ
Благодарим нашу первую учитель

ницу Лескову Оксану Ивановну. Кто 
поможет вам узнать, как вычитать и 
умножать? 1де зимует стрекоза? Где 
у ежика глаза? Букву «А» как напи
сать, как подписывать тетрадь? Кто 
не просто нас учил, душу в нас свою 
вложил? Кто переживал за нас с 1 -4 
класс? Кто основы заложил, как де
тей своих любил! Не стесняйтесь, 
говорите это ... первый наш учитель! 
Рыбин Леша, Савченко Вероника, 
Смирнова Настя, Пензина Карина. 
Школа № 36.

Выражаем благодарность, учите
лям начальных классов, директору 
школы № 36. Ценим, любим, обожа
ем, счастье, радость Всем желаем. 
Желаем творческих успехов. Спаси
бо Вам, благодарим, низкий поклон 
от всей души. Нашего классного ру
ководителя, Лескову Оксану Ива
новну целуем, любим. Родители и 
дети 4а класса.

Коллективу автобусного парка 
«Лидер» за сочувствие, заботу и 
профессионализм по отношению к 
детям-инвалидам, обучающихся в 
интернатах г. Иркутск. Огромное че
ловеческое спасибо! Родители.

Школа №36, 4а класс благодарит 
любимых педагогов: Лескову Окса
ну Ивановну, психолога Ольгу Вита
льевну, Жаннетту Владиславовну, 
Анну Николаевну, Елену Владими
ровну. Желаем счастья, здоровья, 
педагогических инноваций, успехов 
в личной жизни. Целуем, обнимаем, 
низкий поклон!

помощь
Женщина-инвалид (1 группы, ле

жачая) нуждается в деньгах для по
купки инвалидной коляски. Помоги
те, пожалуйста. Тел. 53-14-64 

Женщина-инвалид 1 группы нуж
дается в инвалидной коляске. Тел. 
53-14-64 

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

Отдам шубу (мутоновая, р-р 48-50, 
в хор. сост.). Тел. 61-84-57

НАХОДКИ
23. 05. 2010 г. в 74 кв/ле найдена 

музыкальная колонка со связкой 
ключей. Тел. 8-964-2-781-511 

9 мая на площади найдена медаль 
ветерана труда. Тел. 65-28-68

СООБЩЕНИЕ
Ищу няню для пожилой женщины 

(с проживанием). Тел. 8-964-1-171- 
030, 57-36-15, 8-901-6-304-217 

Куплю путевку в пионерский ла
герь, для девочки 9 лет. Тел. 8-902- 
5-675-404 

Меняю место в ясельной группе в 
94 кв/ле на место в ДОУ в 6, 6а, 8 
м/нах. Тел. 52-04-39

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Верните за вознаграждение гос. 

номер Е785СС. Тел. 54-85-73, 8-

964-1-124-823 
Военный билет на имя Черкаши 

Александра Евгеньевича считать не 
действительным.

Утеряна сумка с документами Н8с 
имя Михайловой Дарьи Андреевн 
в с/о «Калиновка». Прошу вернуть 
вознаграждение. Тел. 8-908-6-511 
419 |ц

Утеряны документы на имя Черны> 
Евгения Владимировича. Прошла 
вернуть за вознаграждение. Тел. 56*> )
04-92, 8-950-0-631-816, 8-950-0
686-014

НЕДВИЖИМОСТЬ
Аренда
Сниму

1-комн. кв-ру в р/не 7, 7а, 13, 65 
м/нов (молодая семейная пара, час
тично меблир.). Тел. 8-950-0-821- 
440

Дачу на лето. Тел. 8-902-5-447-4611 
Квартиру. Тел. 63-10-31, 8-902-5- 

683-031
Кв-ру в 22, 15, 18 м/ах. Тел. 8-904-

1-109-647 
Комнату (одинокая женщина, по

рядочная, порядок и чистоту гаран
тирую). Тел. 52-68-97 

Комнату или кв-ру за умеренную) 
плату в городе или в п. Китой. (мо
лодая, чистоплотная, ответственная i 
пара). Чистоту и порядок гарантиру
ем. Тел. 8-924-5-115-653, 8-924-1- 
273-597

Сдам
1-комн. кв-ру (частично меблиро

вана) - 7 тыс. руб./мес. Тел. 53-38- 
72

1-комн. кв-ру в 13 м/не (улучш., на 
длит. срок). Тел.8-950-1-209-892 

1-комн. кв-ру в 85 кв/ле 19 дом 
(одинокому молодому человеку). 
Тел. 52-41-37

1-комн. кв-ру улучш. в 212 кв/ле, 
дом 10(1 эт., меблирована, стекло
пакеты, металлич. дверь, домофон)
- 8 тыс. руб. Тел. 55-51-52, 8-902-7- 
689-163

1 -комн. кв-ру улучш. в 9 м/не (4 эт., 
без мебели, мусоропровод, лоджия, 
6 м). Оплата ежемесячно 5 тыс. 500 
руб. Тел. 8-964-1-189-722

2-комн. кв-ру в 11 м/не (хрущ.). 
Тел. 68-41-78 Наталья

2-комн. кв-ру в 13 м/не (меблир.). 
Тел. 53-85-55 

2-комн. кв-ру в 7 м/не (на длит, 
срок). Недорого. Тел. 67-95-39 На
талья

2-комн. кв-ру в 75 кв/ле (меблиро
вана). На год и более. Оплата пок
вартально. Тел. 8-950-0-637-048

2-комн. кв-ру в кв/ле (меблирован
ная, на длит. срок). Тел. 8-950-1- 
433-015

2-комн. кв-ру в центре города. Тел.
8-924-6-233-718, 53-86-03

2-комн. кв-ру хрущ, напротив ста
диона Ангара (на длит, срок, 4/4 эт., 
тел., меблирована). Оплата ежеме
сячно. Тел. 65-42-81 вечером, 8- 
950-0-641-139 

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

Кв-ру в 8 м/не, оплата посуточна, 
почасовая. Тел. 8-964-8-174-308 

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

Комнату (молодому человеку, без 
в/п, от 25 лет). Тел. 8-950-0-632-792 

Комнату в 3-комн. кв-ре (работаю
щей девушке). Тел. 8-950-0-991-798 

Комнату в 82 кв/ле (меблирована)
- 4 тыс. руб. Тел. 8-908-6-420-367 

Комнату в 92/93 кв/ле. Тел. 8-902-
7-603-935 после 18.00 

Комнату на подселении. Тел. 8- 
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Официальные новости АМО
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ИЗВЕЩЕНИЕ №12-25/025-10-И 
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на выполнение работ по ремонту теплового пункта в основном 
здании муниципального общеобразовательного учреждения "Основная 

общеобразовательная школа №21"

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридических лиц 
всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе на право заключить 
муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту теплового пункта в основном здании 

' муниципального общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа 
• № 21 " .

Заказчик - муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразова
тельная школа №21". Почтовый адрес: 665809, г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, 
д. 1, тел.: (3955)957636.

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

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, пл. им. Ленина, кабинеты №№64, 65. 
Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: chebykinane@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - выполнение работ по ремонту теплового пункта в основном здании 

муниципального общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная школа 
№21". Характеристика и объем работ указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукционе 
№ 12-25/025-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта: 527 542,60 рублей.
Место выполнения работ: г. Ангарск, микрорайон Цементный, ул. Лесная, д. 1, основное 

здание муниципального общеобразовательного учреждения "Основная общеобразовательная 
школа №21".

Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по адресу: г. Ан
гарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образования, каби
нет №65 в срок до 24 июня 2010 года в течение двух дней со дня получения заявления, подан
ного 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 04 июня 2010 года до 10 час. 00 мин. (по 
местному времени) 24 июня 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по адресу: 
665830, г  Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального образо
вания, 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 соответствии с порядком и условиями подачи заявок 
на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официальном сайте уполномо
ченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk-adm.ru.

Аукцион проводится в 11 час. 20 мин. (по местному времени) 30 июня 2010 года по ад
ресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, зал заседаний.

Контактное лицо: Чебыкина Наталья Евгеньевна.

В соответствии с действующим земельным законодательством администрация Ангарского 
муниципального образования информирует о наличии земельного участка, который может 
быть предоставлен в аренду для целей, не связанных со строительством.

£веде_ния р земел-ьном участке:
Категория земель - земли населенных пунктов.
Местоположение - Иркутская обл., Ангарский район, устье Зуевской протоки, 840 

метров юго-западнее деревни Зуй.
Площадь - 150 кв. м.
Вид разрешённого использования - для организации лодочной станции.
Ограничения и обременения - не установлены.
Вид права - аренда до одного года.
Заявления принимаются в течение 14 календарных дней со дня опубликования объявления 

в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования по адресу: Иркутская обл., г Ангарск, ул. Глинки, д.29, каб. 14.

Телефон для справок: 52-76-87.
И.о. председателя Комитета С.В. Борискин

"Вниманию акционерных обществ! Уважаемые налогоплательщики!
ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области сообщает, что в соответствии с п. 1 

статьи 5 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (в редакции Федерального зако
на от 27.12.2009 № 352-ФЭ) в отношении юридических лиц, являющихся акционерными 
обществами, в Едином государственном реестре юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) дол
жны отражаться сведения о том, что акционерное общество находится в процессе умень
шения уставного капитала, а также о стоимости чистых активов акционерного общества 
на дату окончания последнего завершённого отчётного периода.

При внесении в ЕГРЮЛ сведений о том, что акционерное общество находится в про
цессе уменьшения уставного капитала, в налоговый орган в течение трёх рабочих дней 
после даты принятия решения об уменьшении уставного капитала акционерного общес
тва представляются: заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ, решение об уменьшении 
уставного капитала.

При внесении в ЕГРЮЛ сведений о стоимости чистых активов акционерного общества 
ежеквартально в срок, установленный законодательством Российской Федерации о бух
галтерском учёте для представления годовой или квартальной бухгалтерской отчётности 
(по окончании года - до 31 марта включительно, по окончании первого, второго и третье
го квартала - соответственно до 30 апреля, 30 июля и 30 октября включительно), в нало
говый орган представляется заявление о внесении изменений в ЕГРЮЛ.

И в том и другом случае рекомендуется использовать форму № Р14002, размещён
ную на сайте ФНС России в сети Интернет по адресу www.nalog.ru в разделе "Государс
твенная регистрация и учет налогоплательщиков". Подлинность подписи заявителя на за
явлении должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

Более подробную информацию можно получить по телефону 69-12-57".
Советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса Л.А. Гейнце
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лопух

Река в 
горах 
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имя

VI

Город в 
Марокко
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Сорт
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Крите
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Согласие,
мир,
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Ответы на сканворды. опубликованные в номере 20-чт:

Ответы на,сканв_орА_1 
По горизонтали: Иберис. Ас. "Пир". Спорт. 
Эссе. Лисео. Пиромания. Мажор. Лавр. Ион. 
Мошна. Емеля. Рог. Нар. Трава. Тропа. Мот.

По вертикали: Гипс. Серебро. Бис. Ислам. 
"Спи". Аре. Столяр. Осина. "Пациент". Иж. 
Орт. Алло. Иваново. Омар. Неро. Мята. 
Шрам. Агат.

Ответы на сканворд 2 
По горизонтали: Словак. Эр. Пол. Рондо. 
Гать. "Анаит". Атту. Горячка. Таран. Онда. Ага. 
Гопак. Надел. Идо. Ива. Юниор. Ермак. Тха.

По вертикали: Оспа. Вольера. Лот. Ара. 
Конаково. Эдит. Ротума. Натан. Гадание. 
Ор. Яна. Диадох. Гавр. Адам. Глюк. Пиит. 
Кора.
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

(fisr
■ | -&■- К*

•  Требуется парикмахер-универсал, з/п проценты. Хорошая 
проходимость. Телефон 63-21-22.

•  Куплю парикмахерскую. Телефон 686-144.
•  Продам Nissan Skiline 1992 г.в. 110 т.р. Телефон 8-904- 

15-32-265
•  Продам 3-хкомнатную крупногабаритную квартиру 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». Неотапливаемый. Недале
ко 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. 
Т ел .8 -9 0 1 -6 -4 1 1 -1 1 0

IEI
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т.: 54-53-01

ИП "Журховецкий*
ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«Пика»

8 5 кв -л , д о м  16(слева от маг. ’Олимпиада")
- Стрижки, окрашивание волос, 

хим. завивка.
Скидки пенсионерам.

• Наращивание ногтей (акрнл) 
от 500 руб. Фотокаталог. 

Дизайны любой сложности. 
Тел.: 63-21-22, 8-964-1 13-40-88

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

РЕМОНТ
• О и ОСТИРАЛЬНЫЕ ^ _ л  

МАШИНЫ, ПЕЧИ, 1  
ХОЛОДИЛЬНИКИ
Тел.: 680-737,550-536,651-430

Понедельник, 7 июня

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 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  «Познер»
01.30 -  Ночные новости 
«Городские пижоны»
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Мистер Джонсон*
05.10 -  Сериал «Петля 2»

 Россия____
Профилактика
13.45 -  Сериал «Путейцы-2»
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 «Детективное 
агентство «Иван да Марья»
23.50 -  «Дежурный по стране» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10- «Кулагин и партнеры»
01.40 -  «Засекреченный герой 
Советского Союза»

Актис
06.25 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00,13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15,13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
09.30 -  Сериал «Солдаты - 6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Как за 
каменной стеной»
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»

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Н и зки е и ен ы .

Тел.сот.8-914-947-12-88

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
П С И ХО ЛО ГИ ЧЕС КУЮ  
П О Д Д Е Р Ж К У  лю бому 
кто оказался в сложной 
ж и з н е н н о й  с и т у а ц и и ,  
одинок, преживает стресс 
и б л и з о к  к о т ч а я н и ю

Приглашаем на работу

РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

по договору ГПХ, 
агентское  

вознаграждение 25 % 
от суммы  сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 67-50-80

сити
Н И Ш
ТЕПЛИЦЫ и д щ и
Е Е ?  686-380 

9-380

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

4. 5 июня
Дискоклуб «Курьер» приглашает всех желающих на зажига

тельную дискотеку 80-х, 90-х, 2000-х годов.
Начало в 20.00'

6 июня
Клуб «Муза». Отличная музыка, конкурсы, новые знакомс

тва, богатое меню баров -  лучшее лекарство от скуки и никакой! 
возраст вам не помеха.

Начало в 19.00>

5 июня 
Блюз-рок кафе «Литвинов и Ко».

Начало в 19.00

Дворец культуры «Энергетик»
Телефон кассы ДК: 521-838, 523-921

ДЖАЗ, БЛЮЗ-РОК, КЛАССИКА в проекте Сергея Темита 
«ТЕМИТическая вечеринка». Участники проекта: «Клуб роман
тического джаза», анс. «АССОРТИ», квинтет Сергея Рушковско- 
го, Александра Смирнова и ансамбль «Континенталь», «Литви
нов и К», Анна Муравьева (вокал), Денис Урсу (скрипка).

Цена билета 150 руб. 
Концерт состоится 8 июня в 19.00 

Билеты в кассе Д К  «Энергетик»

Услуги автовышки, кран-борт, монтаж демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8-902-576-03-32

18.00 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключения 
ментов»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Детский сад»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Детский сад»
02.00 -  «Репортерские истории»
02.45 -  Х/ф «Смерти Йена 
Стоуна»
04.30 -  «Секретные истории». 
«Гибель планеты. 
Несостоявшийся сценарий»
05.30 -  Сериал «Воплощение 
Страха»

_______ нта_______
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»
09.17 -  Сериал «Интерны»
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»
15.17 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
15.40 -  «Comedy Woman»
16.40 -  Х/ф «Возвращение 
мушкетеров, или Сокровища 
кардинала Мазарини»
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 
«Одноклассницы»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Ужасы «Воронье»

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 «Вернуть на 
доследование»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

20:15 -  «Афиша». Новости 
культуры.
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00:15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  «Школа злословия»
02.15 -  «Роковой день»
02.45 -  Х/ф «Вор есть вор»
04.55 -  Сериал «Мертвые до 
востребования-2»
05.50 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»

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 «Двойное

наказание»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Кино в деталях»
02.30 -  Х/ф «Джо и Макс»
04.40 -  Сериал «Зачарованные»

твц
06.40 -  М/ф «Храбрый заяц»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Гость с 
Кубани»
10.50-Х/ф «Цыган»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные истории». 
«Хлеб. Деньги. Пистолет»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «В Большом городе. 
Вслед за каплей воды»
18.30 -  События
18.50- Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Высокая горка», 
«Весёлый огород»
19.55 -  Сериал «Продолжение 
следует»
20.55 -  «Дурное вино»
21.30- События
22.05 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
23.50 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.20 -  «Культурный обмен»
01.50 -  Д/ф «Папа Римский: 
жизнь после смерти»
02.35 -  Х/ф «Вечерняя сказка»
04.35 -  Детектив «Генеральская 
внучка»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

ЛЬорник, 8 июня 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 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  «За кулисами визита»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Психоз»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК 
10.05 -  «Красота по-советски. 
Судьба манекенщицы»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы-2»

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 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
23.55 -  «Бермудский 
треугольник. Логово дьявола» 
00.50-«ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры» 
01.40 -  Х/ф «Луговые собачки» 
03.45 -  «Честный детектив»

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  «Актуальное интервью»
09.30 -  Сериал «Солдаты - 6» 
10.30-«Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Детский сад»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

Среда, 9 июня

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 -  Сериал «Московская 
сага»
00.30 -  «Сколько сока в соке?»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Отель 
«Вавилон»
03.20 -  Комедия 
«Зицпредседатель»
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 -  «Фальшивомонетчики. 
Гении и злодеи»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы-2»

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 «Детективное 
агентство «Иван да Марья» 
23.55 -  «Илья Глазунов. За 
тонкость при поражении» 
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры» 
01.40 -  Х/ф «Одиночное 
плавание»

Актис
06.05 -  «Неизвестная планета». 
«Бали, остров огненных духов»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости 
07.20,08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
09.30 -  Сериал «Солдаты - 6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Суррогаты»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»

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 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Суррогаты»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Суррогаты»
02.00 -  Триллер 
«Переговорщик»
04.40 -  «Я - путешественник» 
05.05 -  «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»

НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
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 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00- Комедия 
«Одноклассницы»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

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». «Продам себя 
по частям»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Продам себя 
по частям»
02.00 -  Триллер «Волчья яма» 
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Морская душа» 
05.40 -  «Детективные истории». 
«По чужому паспорту»

НТА
06.05 -  «Убойной ночи»
06.40 -  «Комедианты»
07.00 -  «Интуиция»
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 -  «Не смотри за горизонт» 
08.19 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности» 
08.44 -  «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 «Свадебный 
переполох»

19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности» 
20.54 -  «Не смотри за горизонт»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Свадебный 
переполох»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Ужасы «Гамильтоны»

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 «Вернуть на 
доследование»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости». Медиа-

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 «Любовный 
менеджмент»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Триллер «Конвой под 
прицелом»

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 «Вернуть на 
доследование»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал

Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Главный герой 
представляет»
01.25 -  Главная дорога
02.00 -  Х/ф «Страх»
03.55 -  Сериал «Мертвые до 
востребования-2»
05.45 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»

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 «Порождающая 
огонь»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Жажда смерти-4»
03.55 -  Сериал «Зачарованные»
05.40 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

ТВЦ
06.25 -  М/ф «Высокая горка», 
«Весёлый огород»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Ход конём»
11.05 -  Д/ф «Чёртова дюжина 
Михаила Пуговкина»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Ралли»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «В Большом городе. 
Кушать подано»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Африканская 
сказка», «Доверчивый дракон»
19.45 -  Сериал «Репортеры»
20.55 -  Д/с «Денежный 
маршрут». «Доказательства 
вины»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
23.50 -  «Скандальная жизнь» 
00.45 -  События
01.20 -  Детектив «Черта»
03.35 -  «М.К.Чюрлёнис»
04.05 -  Х/ф «Королева льда»

mm 4+Благоприятные и неблагоприятные
часы с 7 по 13 июняw’

8-го благоприятное время с 7:00 до 18:15 
неблагоприятное время с 18:15 до 20:41 
11 -го неблагоприятное время с 0:50 до конца дня 

1-го благоприятное время с 3:30 до конца дня
я ш я ш я ш я ш я я ш

20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.25 -  Х/ф «Послание в 
бутылке»
04.00 -  Сериал «Мертвые до 
востребования-2»
05.45 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»

 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 «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Опасный пациент»

01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Стеклянный ключ»
03.40 -  Сериал «Зачарованные»

ТВЦ
06.00 -  Х/ф «Расследования 
Мердока»
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Год телёнка»
11.00 -  Д/ф «Ирина Муравьёва, 
самая обаятельная и 
привлекательная»
11.50-«Работа ЕСТЬ!»
12.10 -  День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Двойной 
обгон»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «В Большом городе. 
Страсти по мусору»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Мальчик с 
пальчик», «Допрыгни до 
облачка»
19.45 -  Сериал «Репортеры»
20.55 -  Лицом к городу
21.50 -  События
22.10 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
23.55 -  «Дело принципа». 
«Богатые и бедные 
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Стамбульский 
транзит»
03.00 -  «М.К.Чюрлёнис»
03.30 -  Х/ф «Американская 
дочь»
05.20 -  Х/ф «Цыган»

3 июня 2010 года, № 21-чт (423)



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

Четверг, 10 июня
Телефон отдела доставки: 52-90-? ,

адрес: 73 кв-л, дом з.
Первый канал

06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости 
13.20-«Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.20 -  «Хочу знать»
16.50 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Ермоловы»
23.30 -  «Человек и закон»
00.30 -  «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  «Отель «Вавилон»
03.20 -  Х/ф «Брокер»
05.20 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 -  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Главный индеец страны 
Советов. Гойко Митич»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы-2» 
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 «Детективное 
агентство «Иван да Марья»
23.55 -  «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
00.50 -  «ВЕСТИ+»
01.10 -  «Кулагин и партнеры»
01.40 -  Х/ф «Флаги наших 
отцов»

______ Актис______
06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Бали, остров огненных духов»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15,08.15, 13.45, 19.20, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
09.30 -  Сериал «Солдаты - 6»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Продам себя 
по частям»
12.00 -  «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»

Пятница, 11 июня

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
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  «Чемпионы. Победить 
через боль»
23.00 -  Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная ЮАР - 
сборная Мексики. Прямой эфир 
из ЮАР
01.00 -  Х/ф «Миссия 
невыполнима 2»
03.10 -  «Большой финал. 
Чемпионат мира по футболу 
2006»
05.00 -  Триллер «Последний 
танец»

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. 

лина Мурзаева»
'  -  «О самом главном» 

ВЕСТИ 
"ОТНОЕ ВРЕМЯ.

'РЬ

С)

12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Путейцы-2» 
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»
22.55 -  «Девчата»
23.25 -  Триллер «Список 
контактов»
01.30 -  Х/ф «В той области 
небес...»
03.25 -  Футбол. Чемпионат 
мира. Уругвай - Франция. 
Прямая трансляция из ЮАР

Актис
06.15 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов»
06.40 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00, 20.30
-  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.15, 20.45
-  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.20, 20.50
-  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
09.30 -  Сериал «Солдаты - 6»
10.30 -  «Новости 24»

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». «Жилье- 
жулье»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 -  «Дорогая передача»
23.30 -  «Справедливость»
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Жилье- 
жулье»
02.00 -  Триллер «Убийство 
ворон»
03.55 -  «Покер-Дуэль»
04.45 -  Сериал «Морская душа» 
05.40 -  «Детективные истории». 
«Секрет криминалиста»

_______ НТА_______
06.05 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Комедианты»
07.00 -  «Интуиция»
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 -  Актуальное интервью 
08.20 -  «Женская лига»
09.14 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности» 
09.24 -  «Не смотри за горизонт»
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 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»

11.00 -  «Честно». «Жилье- 
жулье»
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». «Родившие 
вопреки»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Боевик «Шестой день»
23.50 -  «Фантастика под грифом 
«Секретно». «Чудеса. 
Доказательств не требуется» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». «Родившие 
вопреки»
02.00 -  Эротика «Фантазм»
03.50 -  Комедия «Употребить
до...»
05.15 -  «Детективные истории». 
«Дьявол в белом халате»
05.45 -  «Неизвестная планета». 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов»

_______ НТА
06.10 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
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 -  «Самое главное»
08.54 -  «Женская лига»
08.44 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
08.54 -  «Не смотри за горизонт»
09.14 -  Актуальное интервью 
09.20 -  «Женская лига»

17.00 -  Комедия «Любовный 
менеджмент»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Самое главное»
20.54 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Просто 
друзья»
00.00 -  «Дом-2. Город любви»
01.00 -  «Дом-2. После заката»
01.44 -  «Самое главное»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Триллер «Демоны 
прошлого»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница»
08.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
08:15 -  «Дачная жизнь» с
Валентиной Тепловой
08.30 -  «Сегодня утром»
09.30 -  Следствие вели...
10.30 -  «Первая кровь»
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
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 «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В.

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 -  «Саша + Маша»
15.30 -  «Женская лига»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Просто 
друзья»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  Актуальное интервью
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 -  «Ангарские хроники»
02.00 -  «Комеди Клаб»
03.00 -  Сериал «Сайнфелд»
03.30 -  «Дом-2. Про любовь»
04.20 -  Триллер «Страшнее 
шторма»

Медиа-квартал
06.40 -  Сериал 
«Государственная граница» 
08:00 -  «Новости». Медиа-
Квартал
08.15 -  «Сегодня утром»
09.30 -  И снова здравствуйте! 
10.30-Особо опасен!
11.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 -  «Средний класс»
12.00 -  Сериал «Вернуть на 
доследование»
14.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 -  Сериал «Адвокат»
16.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

Толстихина
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Дикий»
22.30 -  Сериал «Час Волкова» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Боевик «Часовой 
механизм»
02.20 -  Х/ф «Нирвана»
04.10 -  Сериал «Мертвые до 
востребования-2»
05.50 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»

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 «Росомаха и люди 
Икс»
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 -  Фильм о фильме 
«Маргоша»
23.00 -  Х/ф «Мишени»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  Кино в деталях
02.30 -  Х/ф «Смысл жизни по 
Монти Питону»
04.30 -  Сериал «Зачарованные»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Усатый нянь»
10.55 -  Х/ф «Люди в океане»
12.30-События
12.45 -  Детектив «Груз без 
маркировки»
14.40 -  Д/с «Эшелон смерти». 
«Доказательства вины»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва 
16.10- Петровка, 38 
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «В Большом городе. 
Другие»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Всех поймал»
19.45 -  Сериал «Репортеры»
20.55 -  Д/ф «Ненавистная тёща*
21.30- События 
22.05 -  Х/ф «Женщина желает 
знать»
23.50 -  Д/ф «Осама 
Неуловимый»
00.45 -  События 
01.20 -  Детектив «Убить 
Шакала»
02.45 -  Опасная зона 
03.15-Х/ф «Ралли»
05.10 -  Х/ф «Ход конём»

17.00 -  Сегодня
17.30 -  Сериал «Улицы разбитых 
фонарей»
19.30 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Сериал «Мент в законе. 
Судья и палач»
01.30 -  Концерт «Девочка из 
лета»
03.20 -  Сериал «Мертвые до 
востребования-2»
05.50 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»

 с т с
07.00 -  М/с «Космические 
охотники на дорков»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 -  Сериал «Игрушки»
09.30 -  Сериал «Папины дочки» 
10.00-«6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины дочки»
11.00 -  «Маргоша». Фильм о 
фильме
12.00 -  Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
13.00 -  Сериал «Папины дочки»
14.30 -  М/с «Росомаха и люди 
Икс»
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 «Сахара»
00.15 -  «Даёшь молодёжь!» 
00.45 -  «Видеобитва»
01.45 -  Х/ф «Слёзы солнца»
04.00 -  Х/ф «Американский 
ниндзя. Кровавая охота»
05.45 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

твц
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Комедия «Ключи от 
неба»
10.55 -  Х/ф «За двумя зайцами»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Последняя 
индульгенция»
14.35 -  Д/ф «Дуэт солистов»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.25 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «В Большом городе. Да 
будет свет!»
18.30 -  События 
18.50 -  Петровка, 38
19.10 -  М/ф «Трое из 
Простоквашино», «Одуванчик - 
толстые щёки»
19.45 -  Сериал «Репортеры»
20.55 -  «Ранние браки»
21.30 -  События
22.05 -  «Россия - душа моя»
23.55 -  «Народ хочет знать»
01.00 -  События
01.35 -  Комедия «Полосатый 
рейс»
03.15 -  Х/ф «Двойной обгон»
04.55 -  Х/ф «Усатый нянь»

3 июня 2010 года, № 21 -чт



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Суббота, 12 июня

Первый канал__
07.00 -  Новости

07.10 -  М/ф «Бременские 

музыканты», «По следам 

бременских музыкантов»

07.50 -  Х/ф «Звезда 

пленительного счастья»

11.00 -  Новости

11.10- Х/ф «Офицеры»

13.00 -  Новости

13.10- Х/ф «Карнавал»

16.00 -  Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН»

19.00 -  Х/ф «Сестренка»

20.30 -  «ДОстояние 

РЕспублики»

22.00 -  «Время»

22.15-«ДОстояние 

РЕспублики»

23.00 -  Чемпионат мира по 

футболу 2010. Сборная 

Аргентины - сборная Нигерии. 

Прямой эфир из ЮАР

01.00 -  Х/ф «Исчезнувшая 

империя»

03.00 -  «Госпожа удача Павла 

Луспекаева»

03.30 -  Чемпионат мира по 

футболу 2010. Сборная Англии - 

сборная США. Прямой эфир из 

ЮАР

05.30 -  «Жаклин Кеннеди. 

Королева стиля»

Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8 -902-576-03-32

ТВЦРоссия Игорем Прокопенко» 20.47 -  Д/с «Железная дорога-

07.40 -  Х/ф «Большая семья» 15.00 -  Сериал «Черкизона. зона повышенной опасности»

09.50 -  Х/ф «Самая красивая» Одноразовые люди» 21.00 -  Сериал «Универ»

13.25 -  «Песня года» 19.00 -  «В час пик». «Войны 00.00 -  «Дом-2. Город любви»

15.00-ВЕСТИ фанатов» 01.00 -  «Дом-2. После заката»

15.15 -  «Песня года» 20.00 -  «Неделя с Марианной 01.30 -  «Убойная лига»

17.00 -  Москва. Кремль. Максимовской» 02.40 -  «Секс» с Анфисой

Церемония вручения 21.00 -  Триллер «День Чеховой»

Государственных премий триффидов» 03.15 -  «Дом-2. Про любовь»

Российской Федерации 0.45 -  «ТОР GEAR» 04.10 -  Триллер «Мститель»

18.10 -  Сериал «Сваты» 01.45 -  Эротика «Фантазм 2» 05.55 -  «Убойной ночи»

21.00-ВЕСТИ 03.40 -  Сериал «Черкизона.

21.20 -  Сериал «Сваты» Одноразовые люди» Медиа-квартал
23.40 -  Х/ф «Эффект домино» 06.40 -  Сериал
01.25 -  Х/ф «Во бору брусника» НТА «Государственная граница»
03.00 -  «Россия молодая». 06.15 -  «Убойной ночи» 08.00 -  Следствие вели...
Праздничный концерт. Прямая 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 09.00 -  «Новости». Медиа-
трансляция с Красной площади 08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 Квартал

- «ОБЪЕКТИВ» 09.15 -  «Золотой ключ»

Актис 08.15,09.15,09.45, 10.15,20.45 09.45 -  Их нравы

06.10 -  Ночной музыкальный -  «Прогноз погоды» 10.25 -  Смотр

канал 08.17 -  «Ангарские хроники» 11.00 -  «Новости». Медиа-

07.00,13.30 -  «Местное время» 08.35 -  «Саша + Маша» Квартал

07.15, 13.45 -  Метеоновости 09.17 -  Д/с «Железная дорога- N 11.15 -  Главная дорога

07.20, 13.50 -  «Астрогид» зона повышенной опасности» 11.50 -  «Кулинарный поединок»

07.30 -  «Местное время» 09.47 -  Актуальное интервью 13.00 -  Квартирный вопрос

07.45 -  Сериал «Фирменная 09.53 -  «Женская лига» 14.00 -  «Новости». Медиа-

история» 10.17 -  «Саша + Маша» Квартал

09.40 -  «Реальный спорт» 11.00 -  «Школа ремонта» 14.20 -  Сериал «Откричат

10.10 -  «Я - путешественник» 12.00 -  Д/ф «Жизнь после журавли»

10.35 -  Боевик «Шестой день» славы» 17.00-Сегодня

13.00 -  «Репортерские истории» 13.00 -  «Комеди Клаб» 17.15 -  Сериал «Откричат

14.00 -  «Военная тайна с 14.00 -  Сериал «Универ» журавли»

Воскресенье, 13 июня

Первый канал
06.40 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Приказано взять 
живым»
08.30 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
09.10 -  М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь», «Черный плащ»
10.00 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10-Смак
11.50 -  «ЮАР. Львы, алмазы, 
футбольный мяч»
13.00 -  Новости
13.10 -  «Маленький принц». 
Благотворительная акция 
«Подари жизнь!»
14.40 -  «Две войны Ивана 
Кожедуба»
15.40 -  Сериал «Широка река»
18.00 -  «Жак Ив Кусто. 
Гражданин океана»
19.00 -  «Жизнь»
20.00 -  «Посвящение»
22.00 -  «Время»
22.25 -  Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь»
00.20 -  «Что? Где? Когда?»
01.30 -  «Рок над Волгой». 
Музыкальный фестиваль с 
участием групп «Аквариум», 
«Машина времени», «Алиса», 
«Чайф», «Сплин», «Deep Purple» 
и других
03.30 -  Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная

20.00 -  «Новости недели».

Медиа-Кварта

20.25 -  Сериал «Откричат

журавли»

22.30 -  Сериал «Мент в законе. 

Силовой вариант»

02.30 -  Сериал «Маршрут»

СТС
07.00 -  Х/ф «Секрет 

щелкунчика»

08.45 -  М/ф «Свинья-копилка», 

«Петушок - золотой гребешок», 

«Доверчивый дракон»

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»

15.30 -  М/ф «Коты не танцуют»

16.45 -  М/с «Том и Джерри»

17.00 -  «6 кадров»

17.30 -  «Даёшь молодёжь!»

19.00 -  М/ф «История игрушек»

20.30 -  «Уральских пельменей»

22.00 -  Х/ф «Васаби»

23.45 -  «Хорошие шутки»

01.45 -  Х/ф «Громовое сердце»

04.00 -  Х/ф «Вампирелла»

05.40 -  Сериал «Зачарованные»

06.25 -  Х/ф «Год телёнка»

08.00 -  Х/ф «Люди в океане»

09.30 -  Православная 

энциклопедия

10.00 -  Д/с «Я - гражданин 

Российской Федерации»

10.45 -  Х/ф «Живет такой 

парень»

12.30 -  События

12.45 -  Петровка, 38

14.40 -  «Сто вопросов 

взрослому»

15.30 -  События

15.45 -  «Клуб юмора»

17.10 -  Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»

19.00 -  Концерт «Добрая песня 

России»

20.05 -  Х/ф «Папа напрокат»

22.00 -  События

22.20 -  Х/ф «Второе дыхание: На 

рубеже атаки»

00.35 -  События

00.50 -  Комедия «Человек с

бульвара Капуцинов»

02.50 -  Х/ф «Груз без 

маркировки»

04.35 -  Х/ф «Последняя 

индульгенция»

СПРАВОЧНАЯ  ПО РОССИИ  
Ш  А

Германии - сборная Австралии. триффидов» Видеоверсия»
Прямой эфир из ЮАР 13.00 -  «Нереальная политика» 14.00 -  «Комеди Клаб»
05.30 -  Сериал «Полиция Нового 14.00 -  «Неделя с Марианной 20.47 -  «Самое главное»
Орлеана» Максимовской» 21.00 -  «Комеди Клаб»
06.10 -  «Слабый пол. Проверка 15.00 -  «Побег» Сериал 00.00 -  «Дом-2. Город любви»
на прочность» 17.20 -  Комедия «Тайский вояж 01.00 -  «Дом-2. После заката»

Степаныча» 01.30 -  «Comedy Woman»

Россия 19.20 -  Комедия «Испанский 02.30 -  «Смех без правил»

06.50 -  Х/ф «Семь невест вояж Степаныча» 03.35 -  «Секс» с Анфисой

ефрейтора Збруева» 21.00 -  «Будь готов!» Чеховой»

08.50 -  Х/ф «Самая красивая-2» 23.20 -  Комедия «По прозвищу 04.05 -  «Разведка 2020»

12.25 -  «Песня года» «Чистильщик» 06.00 -  «Убойной ночи»

15.00-ВЕСТИ 01.00 -  «Честно». «Курортный 06.35 -  «Комедианты»

15.15-«Песня года» роман» 06.50 -  «Саша + Маша»

15.55 -  Х/ф «Виват, Анна!» 02.00 -  Эротика «Звезда

19.40 -  Х/ф «Абонент временно сериала, или Запретные Медиа-квартал
недоступен» желания» 06.35 -  Сериал «Теория
21.00-ВЕСТИ 03.50 -  Сериал «Черкизона. большого взрыва»
21.20 -  Х/ф «Абонент временно Одноразовые люди» 07.20 -  Детектив «Дело №306»
недоступен» 04.45 -  Сериал «Побег» 09.00 -  Сегодня
00.10 -  Концерт Дмитрия 06.35 -  Ночной музыкальный 09.20 -  «Русское лото»
Хворостовского и Игоря Крутого канал 09.45 -  Их нравы
из Государственного 10.25 -  Едим дома
Кремлевского Дворца НТА 11.00 -  Сегодня
03.00 -  Комедия «Анализируй 06.35 -  «Комедианты» 11.20 -  «Quattroruote»
это» 07.00 -  М/с «Эй, Арнольд» 11.55 -  Спасатели

08.00, 09.00, 09.30, 10.00, 20.30 12.25 -  «Первая кровь»
Актис -  «ОБЪЕКТИВ» 13.00 -  Дачный ответ

06.40 -  Ночной музыкальный 08.15, 09.15, 09.45, 10.15, 20.45 14.00 -  Сегодня

канал -  «Прогноз погоды» 14.20 -  Х/ф «Неоконченная

07.00,13.30 -  «Местное время» 08.17 -  «Ангарские хроники» повесть»

07.15,13.45 -  Метеоновости 08.35 -  Сериал «Интерны» 16.05 -  Х/ф «Дачница»

07.20, 13.50 -  «Астрогид» 09.17 -  Д/с «Железная дорога- 17.00 -  Сегодня

07.35 -  Сериал «Фирменная зона повышенной опасности» 17.20 -  Х/ф «Дачница»
история» 09.47 -  «Женская лига» 18.15 -  И снова здравствуйте!
08.40 -  «Фантастика под грифом 10.17 -  «Саша + Маша» 19.15 -  Чрезвычайное
«Секретно». «Чудеса. 11.00 -  «Школа ремонта» происшествие. Обзор за неделю
Доказательств не требуется» 12.00 -  «Битва экстрасенсов» 20.00 -  «Сегодня. Итоговая
09.15 -  Триллер «День 13.00 -«COSMOPOLITAN. программа»

Ц ^ ё / Т / Ц  '

ПРИЕМ  БЕСПЛАТНЫ Х О БЪ ЯВЛЕНИЙ  
В ГА ЗЕ ТУ  “ А Н ГА РС КИ Е В Е Д О М О С ТИ ’ 

ПО ТЕ Л Е Ф О Н А М :
Иркутск 722-999

ТВЦ20.55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
21.45 -  «Бульдог-шоу»
22.30 -  Сериал «Мент в законе. 
Удавка для опера»
02.30 -  Сериал «Маршрут»
06.30 -  Сериал «Теория 
большого взрыва»

 стс_____
07.00 -  Х/ф «Мой папа - герой»
08.45 -  М/ф «В лесной чаще», 
«Непослушный котенок»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  Х/ф «Поквитаться с 
отцом»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30-Х/ф «Васаби»
16.15 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даёшь молодёжь!»
18.30 -  М/ф «История игрушек- 
2»

20.00 -  «Всё по-нашему!»
22.00 -  Х/ф «Годзилла»
00.30 -  «Уральских пельменей»
02.00 -  Кино в деталях
03.00 -  Х/ф «Испанский 
английский»
05.30 -  Сериал «Зачарованные»
06.20 -  Музыка на СТС

06.20 -  М/ф «В тридесятом 
веке», «Всех поймал»
06.45 -  Х/ф «Ключи от неба»
08.15 -  Дневник 
путешественника
08.45 -  Фактор жизни
09.20 -  «Обитель милосердия»
09.55 -  Д/с «Я - гражданин 
Российской Федерации»
10.40 -  Комедия «Королевская 
регата»
12.30 -  События
12.45 -  Детектив «Огарёва, 6»
14.30 -  «Хроники московского 
быта. Ковёр, стенка и хрусталь»
15.15- «Смех с доставкой на 
дом»
15.50 -  Московская неделя
16.20 -  Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно - бабушка!»
17.10 -  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине»
19.05 -  Х/ф «Пираты Карибского 
моря: Сундук мертвеца»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив «Генеральская 
внучка»
00.50 -  События
01.05 -  «Временно доступен»
02.10 -  Х/ф «Живи и помни»
04.15 -  Х/ф «Второе дыхание:
На рубеже атаки»
06.20 -  Х/ф «Интимная жизнь 
Севастьяна Бахова»
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Творчество

Неожиданным сюрпризом 
стало появление еще одного 
бывшего участника коллектива -  
Бориса Жилкина. И вообще, 
сюрпризов на вечере было мно
го: редкие фотоснимки коман
ды, показанные на огромном эк
ране, клип Игоря Ясного на пес
ню «Поезд в детство», вошед
шую в альбом, который увидел 
свет в Америке. Но, конечно, 
главным действующим лицом 
была сама музыка. Музыка и 
время, которое, как четвертое 
измерение, постоянно присутс
твовало на сцене. Евгений Зале- 
сов, Александр Дудков, Сергей 
Евтухович, Сергей Смирнов, 
Игорь Ясный, Евгений Валиулин 
и Василий Акимов развернули 
время вспять, возвратив нас на 
двадцать лет назад. В теплый 
летний вечер, на танцплощадку, 
полную молодежи...

«Четверо» 
за восьмерых

Год джаза в Иркутской области начался! И 
открылся он в самом джазовом городе от 
Урала до Находки, в Ангарске. Событие сос
тоялось 26 мая на сцене Дворца культуры 
нефтехимиков.

Согласно проекту, перед вид Голощекин и команда 
ангарскими слушателями дол- «Четверо». Из вторых -  фран- 
жны были предстать корифеи цузская группа «Mezcal Jazz 
джазовой музыки и новые ис- Unit», их тоже четверо, но этот 
полнители. Из первых -  масто- квартет нам незнаком. Единс- 
донт российского джаза Да- твенное, что знаем -  играют

«яркую зажигательную среди
земноморскую музыку» (цита
та из Интернета).

Увы, как зажигают в Среди
земноморье, ангарчанам уз
нать так и не удалось. Квартет 
не приехал. Точнее, он сделал 
попытку, но злобный исланд
ский вулкан с трудновыговари- 
ваемым названием помешал. 
Рейс отложили. Правда, до Ир
кутска ребята добрались, но 
уже позже. И без нас.

А у нас был Голощекин, уже 
во второй раз выступающий в 
Ангарске. Проекту «Четверо» 
пришлось отдуваться и за се
бя, и за «того парня», точнее 
«тех парней».

С задачей справились неп
лохо, подарив слушателям

джазовые стандарты и изыс
канный свинг. Расслабили, 
убаюкали, успокоили. Полу
чился эдакий домашний, мяг
кий концерт, где все было хо
рошо и гладко. Вот и Давид 
Семенович и на трубе поиграл, 
и к скрипке приложился.

Но лично мне постоянно че
го-то немножечко не хватало. 
Вспоминая первый концерт Го- 
лощекина в нашем городе, я 
мечтала о драйве, напоре, яр
кости, эдаких рубенсовских 
цветах и оттенках в музыке. А 
получила пасторальную кар
тинку. Ну что ж, и она имеет 
право на существование. И 
она влияет на настроение так 
же, как вулкан в Исландии.

О «Звуках» во времени

дюсерский центр «Лис’С» раз
работал гастрольный тур по 
России, чтобы познакомить 
страну с новыми героями рока. 
Но тур не состоялся: руководс
тво училища искусств, в кото
ром тогда учился Вася, не от
пустило его на гастроли. Ребята 
решили отложить участие в кон
курсе на год, подготавливая 
тем временем Акимова к кон
курсу в Юрмале. Салтовец на
писал для него конкурсную пес
ню, которая была записана в 
московской студии Кальянова и 
Пугачевой. Результат известен: 
Юрмала покорилась, а Василий 
получил приглашение москов
ской группы «Мономах». Теперь 
он живет и выступает в Москве, 
но никогда не отделяет себя от 
«Звуков». Специально ради это
го концерта Вася прилетел из 
Москвы.

тогда делали ставку на профес
сионализм. Судите сами: орга
низаторами группы стали Стас 
Огородников (не последнее 
имя в областных масс-медиа), 
Евгений Валиулин (у него к то
му времени уже была собствен
ная группа «Проникновение»), 
Анатолий Долотов и Игорь 
Ясный.

С годами состав претерпе
вал изменения, но они всегда 
были победителями и лауреата
ми городских и областных кон
курсов. Более того, группа ста
ла стартовой площадкой для 
многих исполнителей.

Например, в 1982 году «Зву
ки» начали готовить Игоря Ясно
го к первому Всесоюзному кон
курсу в Юрмале. Были написаны 
песни, записаны фонограммы, 
но вокалиста ждало разочаро
вание: устроители Юрмалы
прислали отказ -  конкурсант не 
проходил по возрасту.

В это же время в группу при
шел еще один вокалист, кото
рый первоначально не пришел
ся ко двору. Лишь через шесть 
лет, набравшись опыта и изряд
но поднаторев в исполнении 
хард-рока, он стал полноправ
ным участником «Звуков». Это 
был Василий Акимов. Тогда 
администратор команды Вале
рий Ламм начал готовить ре
бят к выступлению на конкурсе 
«Ступень к Парнасу». Сергею 
Лисовскому, устроителю кон
курса, музыканты из Сибири 
понравились. Московский про

Вечером первого июня площадь перед ДК  
«Современник» была полна народа, который в 
надежде спрашивал у подходящих: «Нет ли 
лишнего билетика?» Не было. Уже за несколь
ко дней все места в зале были раскуплены. 
Причем выступала не какая-то заезжая знаме
нитость, а свои, родные, ангарские -  группа, 
которую называют «Звуками», звезда диско
тек и танцплощадок восьмидесятых.

Концерт назывался «Двад
цать лет спустя», именно столь
ко прошло со времени послед
него выступления команды в 
«Современнике», и был посвя
щен памяти композитора-ис- 
полнителя Сергея Салтовца 
Для ребят Сергей был не просто

талантливым композитором, не 
успевшим полностью раскрыть
ся и реализовать себя, это был 
очень близкий человек, настоя
щий друг. В команде, образо
ванной в 1979 году, играли не 
просто молодые парни, полные 
энтузиазма и энергии. Они уже

Там чудеса...
Июнь богат на праздники, и один из 

них особенный. День рождения Алек
сандра Сергеевича Пушкина, о кото
ром когда-то было сказано: «Пушкин -  
это наше всё». Первыми в Ангарске 
отметили именины поэта сотрудники 
Художественного центра, открыв 
пушкинскую выставку.

В экспозиции представлено более ста работ семи 
авторов. Начало выставке положило знакомство работ
ников центра с Валентиной Яковлевной Ермолае
вой, бывшим преподавателем русского языка и лите
ратуры. Она всю свою жизнь посвятила Пушкину, выши
вая крестом картины, изображающие Болдино, золо
тую осень, женщин, сыгравших немалую роль в жизни 
поэта: Наталью Николаевну Гончарову, Софью Федо
ровну Пушкину. Эти искусные полотна занимают цен
тральные витрины экспозиции.

Рядом с ними произведения учеников художествен
ных школ №№ 1 и 2 (картины, куклы, керамика), работы 
Людмилы Дикусара в технике гильоширования, дере
вянная скульптура Владимира Ануфриева и Сергея 
Зиннера, вологодские кружева Татьяны Пановой, ра

боты мастерской ручной художественной вышивки гим
назии № 1 (руководитель Наталья Якушенко) и выши
тые полотна по рисункам Нади Рушевой из фондов
мастерской.

Интерес вызывает и коллекция «Пушкиниана» Алек
сея и Галины Бурановых, давно ставшая семейным 
раритетом. В ней памятные медали с 1917 по 1967 год, 
посвященные Пушкину, открытки, книги, значки. Галина 
Буранова, руководитель кружка мягкой игрушки и лос
кутного шитья «Гном» ДТДиМ, также представила на суд 
зрителей работы своих учеников, объединенные фра
зой поэта «Златая цепь на дубе том».

На выставке реальный и поэтический миры поэта 
объединились, создав особую Вселенную, в которой 
живет хитрый черт из сказки «О попе и работнике его 
Балде» и томная русалка, раскачивающаяся на цепях. В 
этой Вселенной грустят о несказанных сказках луко
морские коты, бредет неведомо куда леший и сереб
рится мягким снегом таинственный зимний пушкинский 
лес.

Воистину, там чудеса. Чудеса рукотворные, яркие, 
красочные. Чудеса, магия которых подвластна тем, для 
кого пушкинские строки -  не пустой звук, а биение сер
дца великой п о э зи и .  ___________
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