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Главное в номере:
Должность по харизме.
Зачем в Ангарске понадобилось 
ставить «защиту от дурака».

с т р

Щас не спою. Почему мы как зомби 
повторяем попсовые мелодии, 
но не можем вспомнить 
гимн родной страны?

12-13
Пресса больше не четвертая власть. 
Десятый фестиваль журналистов 
Приангарья был богат 
на сенсации. ^  ^  _

„,14-15
Моя земля — мое богатство. 
Как поделить двор между 
собственниками жилья.

в Китае
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИМ 

УНИВЕРСИТЕТ 
в г.Цзиньчжоу

ф а кул ьт ет ы ;
иностранных языков, 

информационных работ, 
менеджмента, коммерции, 

истории и др.

Рядом Пекин, Шеньян, Бэйдайхе, море.

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ
Каждый

15-й
подросток в AM0 
заражен СПИДом.
Врачи говорят 
о начале эпидемии

Полная информация по тел: 8-904-113-20-71
E-mail: unlverchina@mail.ru_________

Ангарские стуленты лучшие из лучших

комаАии*
О  Д РА И В

День России -  самый молодой государствен
ный праздник. В нынешнем году мы отметили 
его в 20-й раз.

В Ангарске юбилейный День 
России был отмечен ярмаркой 
муниципальных услуг на цен
тральной площади города. К чи
новникам администраций райо
на и города присоединились слу
жащие федеральных учрежде
ний. Каждый житель города мог 
беспрепятственно, без очередей 
и предварительной записи выс
казать жалобы или получить кон
сультации из первых уст.

К сожалению, данной возмож
ностью воспользовались немно
гие. Люди решили не упустить 
солнечную погоду и три праз

дничных дня, чтобы уехать на да
чи и выполнить личную продо
вольственную программу.

Меж тем пришедшие на пло
щадь смогли совместить полез
ное с приятным. Для настроения -  
концерт творческих коллективов, 
показательные выступления ве
лосипедистов, курсантов школы 
«Мужество», продажа рассады 
цветов от садоводов клуба «На
дежда», обилие выпечки и шаш
лыков в торговых палатках. Для 
дела -  разговор с серьёзными 
людьми.

Продолжение на стр. 12

TTo^OAbvCxJb OlcSlL OlCHJ*

Сбербги

mailto:unlverchina@mail.ru


Неделя в лицах

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Обидели ? Звони!
Начальник Управления образо

вания Наталья Белоус проинфор
мировала о предварительных ре
зультатах ЕГЭ  в Ангарске: выпус
кники показывают качественные 
знания:

-  По некоторым предметам уже получены 
результаты экзаменов. Два выпускника, уче
ники гимназии № 8 и лицея № 2, блестяще 
прошли испытание по русскому языку и наб
рали максимальные 100 баллов. При этом 3 
процента ребят не смогли преодолеть даже 
минимальный порог, пересдавать дисциплину им предстоит в резер
вный день. Лидерами по результатам экзаменов по русскому и англий
скому языкам, а также химии являются одиннадцатиклассники лицеев 
№№ 1 и 2, гимназии №№ 1 и 8, школ №№ 10, 17.

Директор Центра развития м ес
тного самоуправления Александр 
Титов рассказал, что в Ангарском 
районе стартовал конкурс «Дом, в 
котором я живу», в котором будет 
оцениваться благоустройство  
дворов и подъездов:

-  Конкурс проводится в третий раз. Если 
в 2008 году было подано 76 заявок, то в 
2009-м -  160. По опыту прошлых лет могу 
сказать, что выбрать лучших непросто -  ра
боты поражают! Когда осознаёшь, что это 

сделано руками жителей, а не специализированными организациями, 
диву даёшься от творческого потенциала людей. Все проекты разные и 
направлены на то, чтобы сделать территорию красивее и комфортнее 
для проживания. На моей памяти среди проектов-победителей были и 
искусственные пруды, и подъезды, в которых красиво разрисованы 
стены, и необычные клумбы, и даже двор, в котором выполнен лан
дшафтный дизайн с садом камней.

Победители и участники конкурса получат от организаторов благо
дарственные письма и подарочные сертификаты. Итоги подведут осе
нью. Заявки для участия можно подать через старшего инспектора 
ЦРМС, который закреплён за территорией. Подробности по телефону 
52-14-70.

Заместитель директора по раз
витию ЗАО «Стройкомплекс» Ми
хаил Головков рассказал, что на 
возведенном в Ангарске заводе  
автоклавного газобетона заканчи
ваются пусконаладочные работы.
Официальное открытие предпри
ятия ориентировочно запланиро
вано на 25 июня.

Ожидается, что в торжественной церемо
нии примут участие глава Ангарска Леонид 
Михайлов и губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев. Строи
тельство завода продолжалось полтора года. Уже сегодня на предпри
ятие стали поступать заказы от строительных организаций Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Ввод цехов завода в эксплуатацию станет 
знаковым событием для всего региона. Предприятия подобного мас
штаба не открывались в Иркутской области почти четверть века.

50 тысяч за 
сломанную ванну
В какой фирме нельзя заказывать ремонт

Пенсионеры до сих пор не привыкли к тому, что сейчас всё  
необходимо тщательно проверять, будь то свежая рыба, куп
ленная в магазине, или ремонтные работы, которые делают 
«добрые мастера» по заказу. Работая в печатном издании, 
постоянно приходится иметь дело с различными историями 
нашего города, но такие рассказы неприятнее всего. К наше
му великому сожалению, слышать их приходится слишком уж 
часто. Год назад на двух несчастных обманутых стариков в Ан
гарске стало больше.

Как ни страшно, но вполне обычное 
дело: в четверг звонит телефон и в руб
рику «Обидели? Звони!» обращается 
рыдающий пенсионер. Сразу стано
вится понятно: очередные бесприн
ципные сволочи нажились на доверчи
вости пожилого .человека. Бабушка 
проработала в Ангарске более 40 лет и 
просила не называть её фамилии.

- Мы заказали ремонт в ванной ком
нате в фирме «Абсолют -  сервис», -  на
чала рассказ Любовь Николаевна. -  
Нужно было положить плитку. Молодой 
человек, работающий в этой фирме, 
деду моему сказал: «Сиди, не высовы
вайся. Я сам всё сделаю, не лезь. Иди в 
спальню». Нам по восьмому десятку 
лет, куда уж лезть, мы не стали. В ре
зультате он разворотил всю ванную 
комнату так, что сама ванна не помес
тилась на прежнее место, канализаци
онная труба, идущая от унитаза, оказа
лась замурована. И остались мы без 
воды, ванны и туалета. За работу с нас 
взяли около 50 тысяч -  всё, что мы с 
дедом накопили. А переделывать то, 
что натворил этот работник, фирма от
казалась. Судебные заседания и вся 
волокита длилась год. Мы так и сидели 
без воды. В результате суд постановил 
вернуть нам 31 тысячу рублей 10 копе
ек. Почему решено возвратить не все 
деньги, мы так и не поняли, но дело в 
том, что судебные приставы, которым 
передали наше дело, несколько меся
цев не могут стрясти с этой фирмы ни 
копейки, хотя они не скрываются. И да
же продолжают вести деятельность. 
Буквально в прошлом номере одной из

газет я видела их рекламу. Помогите, 
пожалуйста, неужели нет никакой 
справедливости?

В ангарском отделе судебных прис
тавов, как оказалось, первый результат 
появился как раз накануне выхода это
го номера нашей газеты.

-  Всё это время устанавливалось 
имущество должника, -  пояснила 
Анастасия Павшинская, заместитель 
начальника отдела -  заместитель на
чальника службы судебных приставов 
ангарского отдела судебных приста
вов. -  По указанному ранее адресу 
данной фирмы больше нет, сейчас там 
адвокатская контора. Но буквально 16 
июля пришло платёжное поручение о 
том, что на счёт взыскателя со счёта 
должника поступило 14 тысяч рублей. 
Пока это всё, что нам удалось взыскать 
в принудительном порядке. Сейчас 
продолжаем устанавливать имущество 
фирмы и её владельца, чтобы продол
жить взыскания. Взыскателям в случае 
задержек в работе приставов-испол
нителей рекомендуем обращаться 
напрямую к нам. Заместители началь
ника нашей службы ведут приём по 
средам и пятницам с 9 до 13 часов и с 
14 до 18 часов. Адрес: г. Ангарск, прос
пект Карла Маркса, 61 в. Этой женщи
не тоже рекомендую прийти к нам на 
приём.

P.S. О том, продолжает ли эта 
фирма вести свою деятельность, в 
отделе судебных приставов инфор
мации нет. Но, обращаясь в органи
зации, оказывающие услуги по ре
монту, будьте внимательны.

о

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

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

В блокнот
В связи с вступлением в силу поста

новления Правительства Иркутской об
ласти от 30.04.2010 г. № 86-пп «О Прави
лах выплаты инвалидам (в том числе де- 
тям-инвалидам), имеющим транспор
тные средства в соответствии с меди
цинскими показаниями, или их закон
ным представителям компенсации упла
ченной ими страховой премии по дого
вору обязательного страхования граж
данской ответственности владельцев 
транспортных средств» для получения 
компенсации по страховым полисам ин
валидам, имеющим транспортные 
средства в соответствии с медицински
ми показаниями, необходимо обратить

ся в Управление министерства социаль
ного развития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Ангарскому райо
ну по адресу: г. Ангарск, квартал 89, д. 
21, каб. 304, и иметь при себе следую
щие документы:

- паспорт и копию двух первых лис
тов;

- справку федерального государс
твенного учреждения медико-социаль
ной экспертизы, подтверждающей факт 
установления инвалидности, и ее копию;

- справку федерального государс
твенного учреждения медико-социаль
ной экспертизы о наличии у Вас меди
цинских показаний для получения тран

спортного средства и ее копию;
- паспорт транспортного средства, 

выписанный на Ваше имя, и его копию;
- страховой полис обязательного 

страхования гражданской ответствен
ности и его копию;

- квитанцию об уплате страховой пре
мии и ее копию;

- сберегательную книжку и ее копию.
Приемные дни: понедельник,

вторник, четверг, пятница.
Часы приема: с 9:00 до 13:00 

и с 14:00 до 18:00.
Телефон для справок 52-37-71.

Начальник Управления 
А.Е. Геранюшкин

Уважаемые 
ветераны ВОВ! 

Ангарское отделе
ние МО ВПП 

«Единая Россия» 
приглашает вас 

22 июня на мероп
риятие, посвящен

ное Дню памяти 
и скорби,которое 

состоится 
на площади перед 
Музеем Победы. 

Начало в 12 часов.



Парадный бизнес
У ангарских предпринимателей -  участников первого го

родского парада бизнеса в среду был еще один повод, чтобы 
собраться вместе: в зале заседаний администрации состоя
лась торжественная церемония вручения им памятных серти
фикатов и статуэток.

-  Приятно видеть, что в этом новом 
для нашей территории формате при
няли участие как известные фирмы, 
так и те, кто только начал деятель
ность: значит, есть заинтересован
ность для продвижения своих товаров 
и услуг здесь, есть желание развивать 
наш район, -  отметил Андрей Коз
лов.

Ирина Муравьева, председатель 
Координационного совета в области 
развития предпринимательства, от
метила, что такие мероприятия вносят 
в жизнь стабильность, и фестиваль на
до сделать ежегодной традицией: 
«Пионером в каком-то деле быть тяже
ло, но интересно. Поэтому участвуйте 
в акциях, которые предлагает совет».

Реклама под микроскопом
Рейд по проверке незаконно установ

ленных рекламных конструкций провели 
специалисты Комитета по управлению  
муниципальным имуществом админис
трации АМО.

Внимание привлёк 
баннер с изображением 
пива -  он размещён на 
одном из домов 18 мик
рорайона. По словам 
главного специалиста от
дела земельных отноше
ний КУМИ Владимира 
Высоцкого, разрешение

на установку этой конс
трукции не выдавалось. 
При этом в ходе теле
фонного разговора ди
ректор магазина утвер
ждал обратное. Подтвер
дить свои слова руково
дителю торговой точки 
предстоит в ближайшие

дни. Ему рекомендовано 
представить необходи
мые документы в коми
тет.

-  К размещению рек
ламы пива предъявляют
ся жёсткие требования, -  
пояснил Владимир Вы
соцкий. -  К сожалению, 
есть предприниматели, 
которые нарушают нор
мативы и самовольно ус
танавливают рекламные 
конструкции. Рейды по 
их выявлению мы будем 
продолжать.

Традиционная прямая линия мэра Ангарского района Андрея Пет- 
ровича Козлова с  читателями нашей газеты пройдет во вторник, 22  
июня, с  19 д о  20  часов . Тема: «Изменение схемы муниципального 
управления». Вопросы во время прямого диалога можно будет за
дать по телефону 67-50-80.

Юрий Абрамович родился 17 
февраля 1934 года в Ленинграде. 
Отец -  китаец, мать -  русская. 
Окончил Ивановский энергетичес
кий институт. Работал на крупней
ших стройках Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Крайнего Севе
ра. В 70-х годах управлял трестом 
«Востокэнергомонтаж», в 80-х -  
начальник, генеральный директор 
«Братскгэсстроя».

Иркутскую область он возгла
вил в переломный момент рос
сийской истории -  в начале 90-х 
годов. На его долю выпало руко
водить огромным регионом, когда 
рушилась советская власть, ухо
дил в прошлое социализм. Но он 
всегда оставался одним из наибо
лее авторитетных и уважаемых 
людей Приангарья и всей Сибири. 
Он умел находить единственно 
верные на тот момент решения, 
отстаивать интересы Приангарья, 
его жителей на всех уровнях.

В 1994 году Юрий Абрамович 
был избран губернатором Иркут
ской области и оставался в этой 
должности до 25 апреля 1997 го
да. В 1997 ушел в отставку, но по- 
прежнему принимал активное 
участие в общественной жизни 
страны и области, пользовался 
безусловным авторитетом.

Входил в Совет Федерации 
первого созыва, являлся членом 
Комитета по бюджету, финансово
му, валютному и кредитному регу
лированию, денежной эмиссии, 
налоговой политике и таможенно
му регулированию, членом Ман
датной комиссии. Также был чле
ном Президентского Совета. Яв
лялся заместителем председате
ля Совета губернаторов России, 
председателем комитета по нед
ропользованию межрегиональной 
ассоциации «Сибирское соглаше
ние». Юрий Абрамович -  лауреат 
Государственной премии, награж
ден орденом Дружбы Народов, 
заслуженный строитель Бурятии.

Юрий Абрамович всегда был 
эталоном политика и чиновника, с 
которым мы все сравнивали дру
гих политиков разных уровней.

Не стало человека, с которым 
связано десятилетие становле
ния новой системы власти, новых 
принципов хозяйственного уст
ройства страны и области.

Администрация города Ангар
ска выражает искренние соболез
нования родным и близким Юрия 
Абрамовича, всем, кому был до
рог этот замечательный человек. 
Память о нем навсегда останется 
в наших сердцах.

Леонид Михайлов, 
глава города Ангарска
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Соболезнования родным и 
близким Юрия Абрамовича Но- 
жикова выразил Дмитрий Ме
зенцев:

-  Иркутская область понесла 
невосполнимую утрату. Ушел из 
жизни Юрий Абрамович Ножиков -  
выдающийся человек, энергич
ный, обладающий неповторимой 
харизмой. Личность, масштаб ко
торой трудно переоценить. Прин
ципиальный и честный руководи
тель, отвечавший за принятые ре
шения каждым своим шагом и 
поступком. Для многих из нас 
Юрий Абрамович был образцом 
современного политика и госу
дарственного деятеля, предъяв
лявшего к себе самые высокие 
требования. Как губернатор он 
бескомпромиссно отстаивал ин
тересы региона, умел решать са
мые насущные проблемы облас
ти, находить верные пути для дос
тижения поставленных задач, но 
оставался доступным, чутким и 
отзывчивым человеком, которого 
любили и уважали жители облас
ти. Он любил Иркутскую землю, 
понимал и ценил людей, живущих 
на ней, работал с полной отдачей 
сил во благо региона. Иркутская 
область скорбит. Память об этом 
удивительном человеке будет 
всегда с нами.

7  дней в ритме АМО Скорбим

Умер
губернатор 
Иркутской области

15 июня, на 77-м году жизни после продолжительной 
болезни в Москве умер Юрий Абрамович Ножиков -  
первый губернатор нашего региона, избранный всена
родным голосованием.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

http://www.anaarsk-adm.ru


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

У  всех на устах

Мэр или сити-менеджер?
На внеочередной сессии Думы АМО ряд д е

путатов выдвинул инициативу по внесению из
менений в Устав муниципального образова
ния. Десять из двенадцати депутатов проголо
совали за.

ПРЕСС-ЦЕН!

Что это за изменения в 
Уставе, какие стороны жизни 
АМО они затрагивают, -  это
му была посвящена пресс- 
конференция мэра АМО Анд
рея Петровича Козлова, про
ходившая 15 июня в пресс- 
центре «Вторая столица».

Суть предлагаемых изме
нений можно выразить ко
ротко: ликвидируется дол
жность мэра района, а фун
кции главы администрации 
будет исполнять работник по 
контракту -  сити-менеджер. 
Раз нет должности мэра, со
ответственно из политичес
кой жизни района исключа
ются выборы мэра АМО.

Вопрос о том, хорошо это 
или плохо для Ангарского ра
йона, вот уже неделю обсуж
дается на страницах местных 
СМИ. Если отодвинуть в сто
рону эмоции, то в сухом ос
татке введение должности 
главы администрации (сити- 
менеджера) -  это только мо
дель работы муниципалитета.

На встрече с журналиста
ми Андрей Петрович пояс
нил, что кандидатура сити- 
менеджера может быть выб
рана как из состава депута
тов, так и извне. Гарантией 
того, что случайный человек 
на эту должность не попадет, 
служит экспертная комис
сия, на две трети состоящая 
из депутатов Думы и на треть 
из представителей регио
нальной власти.

На пресс-конференции 
был задан вопрос о том, не 
связано ли предложение де
путатов с тем, что Андрей 
Козлов боится не победить 
на прямых выборах. Мэр от
ветил прямо: «Честно хочу 
сказать, что мне по душе 
прямые выборы. Но когда 
депутаты выступили с ини
циативой, я решил «насту
пить на горло собственной 
песне», понимая, что в дан
ной модели для района боль
ше плюсов. Я остаюсь актив
ным участником политичес-
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ких процессов, пусть это ко
му-то и не по душе».

По мнению Андрея Петро
вича данные изменения в Ус
таве станут первым шагом к 
реальным изменениям ста
туса АМО в 2012 году, когда

наконец-то мы сможем по
кончить с двоевластием. 
Провести голосование в ны
нешнем году невозможно, 
так как референдум может 
состояться лишь при пятиде
сятипроцентной явке, кото

рая у нас традиционной бы
вает только на президент
ских выборах.

Итак, предложение депу
татов есть. Но оно еще не 
вступило в силу. Следующий 
этап -  публичные слушания, 
на которых может присутс
твовать любой житель муни
ципального образования и 
высказать собственное мне
ние по данному вопросу. 
Слушания состоятся 1 июля 
в 16.00. в актовом зале ли
цея № 1. Далее будет еще 
одна сессия Думы, подводя
щая итоги слушаний и при
нимающая окончательное 
решение. После этого новая 
редакция Устава должна 
быть зарегистрирована в 
Управлении Министерства 
юстиции РФ по Иркутской 
области и опубликована в 
СМИ.

Всю процедуру необходи
мо провести до 23 июля, то 
есть не позднее, чем за 80 
дней до дня выборов -  10 ок
тября. Если документ не ус
пеет вступить в силу, то осе
нью состоятся прямые выбо
ры мэра Ангарского района.

«Бояться изменений не 
стоит, -  сказал по окончании 
встречи Андрей Козлов. -  
Это жизнь, она меняется. На
до в разных моделях рабо
тать^ быть гибкими».________
______________ Марина Томских

Актуально

Первый пошёл
Подготовка к отопитель

ному сезону на объектах со- 
циально-культурной сферы  
Ангарского района идёт 
полным ходом. Сроки вы
полнения всех запланиро
ванных работ в условиях не
долгого сибирского лета  
сжаты. Графики чётко рас
писаны -  промедления чре
ваты серьёзными пробле
мами. В детских садах, 
школах, больницах, соглас
но требованиям мэра АМО 
Андрея Козлова, холода 
должны встретить в полной 
тепловой готовности. На 
днях специалисты службы 
муниципального хозяйства 
побывали на тех объектах, 
где осуществляется ремонт.

Тепловой узел детско-юношеско
го центра «Перспектива» первым по
лучил отметку «готов» в заключении 
энергетиков. За предстоящие три 
месяца аналогичный результат 
предстоит показать ещё более сотни 
социально значимым объектам.

Минувшая зима показала, что морозы поблажек не да 
ют. Андрей Козлов поставил перед специалистами зада
чу подготовиться к зиме качественно, так, чтобы на про
тяжении долгих восьми морозных месяцев в стенах соци
ально значимых учреждений района было уютно и тепло

Коллектив детского сада № 22, 
который находится в старой части 
города, в успешной подготовке к зи
ме не сомневается - уже сейчас спе
циалисты вышли на финишную пря
мую подготовительных работ. Ре
монт теплового узла (на фото), кото

рый без преувеличений считается 
сердцем здания, осуществляется на 
основании предписаний энергосбы
та. Кроме того, по словам директора 
МБУ «Служба муниципального хо
зяйства» Михаила Дресвянского, 
учитываются проблемы, которые 
возникали минувшей зимой:

-  Чувствуется, что у этого учреж
дения есть хозяин. Несмотря на то, 
что здание старое, 50-х годов пос
тройки, оно находится в достойном 
состоянии -  всё чисто, ухожено, а 
главное, что системы функциониру
ют. Коммуникации изношены и по 
некоторым показателям не соот
ветствуют современным требовани
ям, но нам удаётся постепенно при
водить их в должное состояние. Вер
дикт «морально и физически устаре
ли» можно вынести 40 тепловым уз
лам на объектах соцсферы в АМО. 
Заменить системы единовременно 
очень дорого, поэтому мы делаем 
акцент на проблемные места и про
водим реконструкции поэтапно. На
ша основная задача - чтобы во всех 
вверенных нам объектах теплоснаб

жение осуществлялось без сбоев.
Современный теплорегулятор и 

новые фильтры -  это последнее при
обретение отделения восстанови
тельного лечения для детей, которое 
располагается в 15 микрорайоне. 
Хотя непосредственно к лечебному 
процессу эти технические приборы 
не имеют никакого отношения, пер
сонал учреждения приобретению 
рад: «Значит, зимой наши юные па
циенты не будут мёрзнуть!». По пла
ну капитальных ремонтов на приве
дение в соответствие теплового пун
кта на этом объекте из бюджета АМО 
выделено 57 тысяч рублей -  ещё па
ра дней, и благодаря старанию рабо
чих в копилке принятых тепловых уз
лов появится ещё один объект с от
меткой «готов».

По словам начальника отдела ка
питальных ремонтов и энергоресур
сосбережения службы муниципаль
ного хозяйства Марины Попович, 
осуществляется жёсткий контроль за 
выполнением работ на каждом объек
те, и пока процесс идёт по графику.

Кристина Смирнова

Все новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 17 июня 2010 года, № 23-чт (428)
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Государственная политика

По харизме и должность,
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или Как обеспечить «защиту от дурака »

Предложения о внесении из
менений в Уставе АМО, связан
ные со схемой муниципального 
управления, подняли очеред
ную волну политического воз
буждения. Не исключены ми
тинги, пикеты, гневные колон
ны протестантов. На депутатов 
районной Думы уже оказыва
ется давление, им угрожают, 
заставляя голосовать против 
внесения изменений в Устав. 
Что думают по поводу нововве
дений представители Общ ес
твенной палаты, мы услышали 
на экстренно созванном 10 ию
ня внеочередном заседании.

Почему мэру и 
депутатам так важ
ны мнение и под
держка Обществен
ной палаты? Потому 
что её деятельность 
направлена на сог
ласование интере
сов граждан, общес
твенных объедине
ний и местной адми
нистрации. И хотя 
этот орган совеща
тельный, но в него 
входят уважаемые 
люди, и их слово 
значит немало.

Согласие в об
ществе и разумный 
подход к принятию 
важного решения 
сейчас очень нужны. 
В местной прессе 
уже мелькнули выс
казывания, что «го
род возьмут без боя 
и без единого выс
трела». Оказывает
ся, на выборах тре
буется веселуха со 
стрельбой. А тут та
кой облом! Мэра во
обще выбирать не 
будут! Главу адми
нистрации депутаты 
Думы наймут по кон
тракту!

-  А что в предло
женной схеме прин
ципиально нового? 
Так уже было рань
ше, в советские вре
мена, -  заметила 
Зоя Бушуева, пред

седатель Совета ве
теранов. -  Сущес
твовали две ветви 
местной власти: за
конодательная -  Со
вет народных депу
татов, их выбирали 
всенародно, и ис
полнительный коми
тет, председателя 
назначали.

Пожилые люди с 
ностальгией вспо
минают те времена. 
Такая ситуация уст
раивала большинс
тво граждан, но им, 
собственно, и аль
тернативы никогда 
не предлагалось.

на других террито
риях, -  пояснила 
Марина Коренева,
председатель Коор
динационного Сове
та территориально
го объединения от
раслевых профсою
зов. -  Нам надо выб
рать оптимальную 
для нашего района 
схему, и прежде чем 
один раз проголосо
вать, надо семь раз 
подумать, проана
лизировать плюсы и 
минусы.

В Усолье-Сибир- 
ском хозяйственные 
функции по управ-

непременно приве
дет к политическому 
беспределу и лише
нию народа права 
выбора?!

-  Каждый канди
дат ради победы на 
выборах был вынуж
ден пройти обяза
тельную процедуру 
поливания грязью и 
дачи популистских 
обещаний, -  отме
тил Никита Гущин, 
член Общественной 
палаты.

Теперь будущему 
главе администра
ции не придется 
заклеивать город

К схеме с городским управляющим приходят не от хоро
шей жизни . Страсти по сити-менеджерам, как правило, 
разгораются в городах «неблагополучных». Из-за полити
ческих дрязг, войны с тарифами, криминальными разбор
ками вокруг муниципальной собственности наш город 
вписывается в категорию неблагонадежных. А если 
учесть, что к власти рьяно рвутся люди, которые не явля
ются лидерами, не готовы к профессиональному руко
водству территорией, компромиссам предпочитают скан
далы, то, как заметили в споре, «нужна защита от дурака».

-  Назначение си- 
ти-менеджера вмес
то выборов мэра не 
ангарское изобре
тение. Это прописа
но в Федеральном 
законе о местном 
са м о уп р а в л е н и и ,  
данная норма ус
пешно применяется

лению городским 
хозяйством не пер
вый год осущест
вляет сити-мэнед- 
жер. Почему же не
которые ангарские 
СМИ шепчутся, что 
изменение схемы 
муниципального уп
равления в АМО

фотографиями и 
убеждать избирате
лей в своей хариз
ме. Об исключитель
ности и профессио
нализме кандидатов 
на пост главы адми
нистрации (он же 
сити-менеджер) бу
дут судить члены ко

миссии, на две тре
ти состоящей из ра
йонного депутатско
го корпуса и на одну 
треть из представи
телей региональной 
власти.

А если умение уп
равлять городом не 
подтвердится на де
ле, контракт можно 
расторгнуть. Что 
практически невоз
можно было сделать 
до окончания срока 
полномочий всена
родно избранного 
мэра. То же самое 
касается председа
теля Думы, который 
несет персональную 
ответственность за 
принятые полити
ческие решения.

К схеме с город
ским управляющим 
приходят не от хоро
шей жизни. Страсти 
по сити-менедже
рам, как правило, 
разгораются в горо
дах «неблагополуч
ных». Из-за полити
ческих дрязг, войны 
с тарифами, крими
нальными разборка
ми вокруг муници
пальной собствен
ности наш город 
вписывается в кате
горию неблагона
дежных. А если 
учесть, что к власти 
рьяно рвутся люди,

которые не являют
ся лидерами, не го
товы к профессио
нальному руководс
тву территорией, 
к о м п р о м и с с а м  
предпочитают скан
далы, то, как заме
тили в споре,«нужна 
защита от дурака».

-  Новая схема 
исключает излиш
нюю политизиро
ванность, дает воз
можность прекра
тить политические 
спекуляции на выбо
рах мэра Ангарского 
муниципального об
разования, -  уверен 
мэр АМО Андрей 
Козлов.

При этом избира
тельного права жи
телей Ангарского 
района не лишают. 
Если раньше основ
ной акцент делался 
на выборах мэра, то 
при новой схеме -  
на депутатском кор
пусе.

-  Уровень ответс
твенности избира
телей за выбор де
путатов возрастает 
неимоверно, -  ком
ментирует Алек
сандр Городской, 
депутат нынешней 
Думы АМО.

Ирина Бритова
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Заботься о себе

Пыльца-злодейка
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
«Лечебно-диагностический центр

Согласно эпидемиологическим исследованиям 12 про
центов ангарчан страдают аллергической патологией. По
ра цветения трав и деревьев увеличивает количество об
ращений к аллергологу в два раза. О том, что такое аллер
гия и как ее избежать, сегодня мы ведем разговор с вра
чом аллергологом-иммунологом МАНО «ЛДЦ», к.м .н. 
Светланой Геннадьевной Бодиенковой.

-  Последнее вре
мя диагноз «аллер
гия» становится все 
более привычным. 
Что за напасть такая?

-  Аллергия -  это ре
акция организма. Когда 
отлаженная работа им
мунной системы нару
шается, она начинает 
реагировать на весьма 
безобидные для многих 
людей вещества: на 
пыльцу растений, 
шерсть животных, мик
роскопических клещей 
домашней пыли, пле
сень и даже на пище
вые продукты.

-  На что чаще все
го бывает аллергия?

-  Самая распрос
траненная форма ал
лергии -  поллиноз или 
повышенная чувстви

тельность к пыльце де
ревьев и трав. Проявля
ется чаще всего нас
морком, конъюнктиви
том, возможны дли
тельный кашель, прис
тупы бронхиальной аст
мы, слабость и недомо
гание. Насморк обычно 
имеет яркую и типич
ную картину: выражен
ное чихание и зуд в но
су, выделения обиль
ные и водянистые, час
то сочетается с покрас
нением и зудом глаз, 
слезотечением. Полли
ноз обусловлен тем, 
что к определенным ви
дам пыльцы у человека 
вырабатываются «ал
лергические» антитела. 
Когда зацветают «ви
новные» растения, эти 
тела запускают реак

цию воспаления в мес
те контакта, то есть на 
слизистых оболочках 
носа, глаз, в бронхах. 
Проходит цветение, 
проходят и симптомы.

-  Какие растения 
вызывают аллергию?

- Аллергию к пыльце 
могут вызывать многие 
растения, особенно 
опыляемые ветром. 
Основные «поставщи
ки» аллергии в Иркут
ской области -  береза, 
лещина, ольха, тополь. 
Они обычно цветут с 
середины апреля по ко
нец мая. Из луговых 
трав лишь немногие 
вызывают аллергию. 
Среди них мятлик, ежа, 
лисохвост, тимофеев
ка, овсяница, рейгрес. 
Они цветут с середины

июня по конец августа. 
Из сорных трав самый 
известный и очень 
сильный аллерген -  по
лынь. Другие аллерген
ные сорняки - лебеда, 
крапива, марь белая, 
которые цветут с июня 
по октябрь.

-  Как лечить пол
линоз?

-  Основные лекарс
тва для лечения полли- 
ноза -  антигистамин- 
ные препараты и гор
мональные спреи для 
носа. Сосудосуживаю
щие капли рассчитаны 
на применение в тече
ние 7 - 1 0  дней, при 
долгом использовании 
они усиливают зало
женность носа. Назна
чить правильное лече
ние может только врач- 
аллерголог. Самолече
ние не только малоэф
фективно, но и опасно.

-  Как определить 
аллерген?

-  Связать насморк и 
конъюнктивит с аллер
гией обычно не состав
ляет труда. Надо лишь 
учитывать, что цветение 
растений происходит с 
ранней весны и до поз
дней осени. Для под
тверждения врач-ал
лерголог проведет обс
ледование, которое 
заключается в поста
новке кожных проб с 
различными аллергена
ми. Альтернативным 
методом служит анализ 
крови на содержание

им м уноглобулинов : 
оценивается их общий 
уровень и концентрация 
к конкретным растени
ям. Этот метод незаме
ним, когда кожные про
бы малоинформативны 
или противопоказаны.

-  Можно ли пре
дупредить поллиноз?

-  Безусловно. Са
мый лучший способ -  
исключить контакт с 
пыльцой. Хорошо уе
хать в отпуск на время 
цветения «виновных» 
растений. Если такой 
возможности нет, нуж
но меньше бывать на 
улице, вернувшись до
мой, принять душ и вы
мыть голову, чтобы 
смыть пыльцу, не про
ветривать, регулярно 
делать влажную уборку. 
Предупредить обостре
ние поможет и специ
фическая иммунотера
пия, при которой вво
дят малые дозы аллер
гена. При этом в орга
низме происходит «пе
реключение» иммунной 
системы, уменьшается 
выработка иммуногло
булина. У большинства 
удается уменьшить 
симптомы поллиноза и 
снизить риск развития 
бронхиальной астмы. 
Процедуру проводят 
вне сезона цветения 
аллергенного расте
ния, иначе возможны 
серьезные осложне
ния. В целом метод 
достаточно безопасен,

=
Дополнительную 

информацию вы мо
жете получить по те
лефонам:

9 5 -2 0 -0 2
95 -29 -34
8 -950 -0 -850 -221

но должен использо
ваться только квалифи
цированными врачами- 
аллергологами.

-  Стоит ли соблю
дать диету?

-  У людей с пыльце
вой аллергией часто 
наблюдаются перек
рестные аллергические 
реакции на определен
ную пищу. Например, 
при аллергии к пыльце 
деревьев ухудшить 
состояние могут орехи, 
фрукты и ягоды, мор
ковь, петрушка, сель
дерей. При аллергии к 
злаковым травам -  из
делия из муки, хлебный 
квас, овсянка, колбаса, 
кофе, какао, при аллер
гии на сорные травы -  
подсолнечное масло, 
семечки, халва, майо
нез, дыня, арбуз, кабач
ки, баклажаны, горчи
ца. Употребление этих 
продуктов следует из
бегать, а если реакция 
случилась, то они про
тивопоказаны катего
рически. Кроме того, 
при любой пыльцевой 
аллергии противопока
заны мед и лекарствен
ные препараты на ос
нове растений.

В здоровом теле — здоровый дух

СПИДу неважно
Именно так называется выездная акция в 

кинотеатрах «Мир@тах» и «Родина», которая 
началась в нашем городе на этой неделе. Воп
росы о ее проведении, цели и задачи обсуж
дались на пресс-конференции, прошедшей 11 
июня в пресс-центре «Ангарские ведомости».

Советник губернатора 
Иркутской области Павел 
Циколин, начальник Управ
ления здравоохранения АМО 
Марина Сасина и коорди
натор общественной органи
зации «Шаг навстречу» Анд
рей Лозовой были едины в 
том, что предотвращение 
эпидемии СПИДа должно 
быть системным.

Тема возможной эпиде
мии не раз поднималась в 
ходе проведения пресс- 
конференции. Так, Павел 
Циколин рассказал о том, 
что на прошлых акциях во

время первичного тестиро
вания молодежи в возрасте 
от 15 до 18 лет со СПИДом 
оказывался каждый пятнад
цатый. Более того, в облас
ти ежедневно регистриру
ется от десяти до пятнадца
ти людей со страшным ди
агнозом.

Марина Сасина продол
жила: «Мы на пороге эпиде
мии. Сегодня на территории 
более двух тысяч инфициро
ванных. Дни тех, кто зара
зился двадцать лет назад, 
уже сочтены. Эти люди уми
рают. Но задача акции «СПИ

Ду неважно» -  не запугать 
людей, бояться СПИДа они 
научились. Мир не переде
лать, надо «переделывать» 
себя. Нужно не бояться. Нуж
но жить и защищаться. И 
данная акция даст возмож
ность человеку застраховать 
себя от заражения инфекци
ей. Или поможет тем, у кого 
этот диагноз будет обнару
жен».

Неслучайно в состав 
групп, работающих в акции, 
включены психологи. Они 
помогут человеку, узнавше
му диагноз, сориентировать
ся в ситуации и подскажут, 
что делать.

Помимо психологической 
помощи в кинотеатрах дваж
ды в неделю (с 15.00. до 
18.00.) будет работать пе
редвижная лаборатория, 
проводиться тестирование. 
Активное участие примут во
лонтеры -  учащиеся Ангар
ского медицинского учили

ща и педагогического кол
леджа.

Почему именно лето? По
тому что в это время моло
дежь не учится и предостав
лена сама себе. Почему ки
нотеатры? Потому что имен
но там подрастающее поко
ление любит проводить сво
бодное время. Почему такое 
название у акции? Потому 
что СПИДу, на самом деле,

неважно сколько тебе лет, 
какую музыку ты слушаешь, 
где учишься, куда собира
ешься поступать. СПИДу не
важно. Но важно нам. Важно 
подстраховаться, чтобы и 
дальше продолжать спокой
но слушать любимую музыку, 
встречаться с друзьями и 
строить планы на счастливое 
здоровое будущее... 
___________ Ирина Сергеева
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Уважаемые работники медицинских учреждений 
Ангарского муниципального образования!

Примите искренние поздравления 
с Днем медицинского работника!

В Ангарском районе этот день является профессио
нальным праздником для почти пяти тысяч человек -  
врачей, медицинских сестер, лаборантов, санитарок. 
Вы выбрали нелегкую и ответственную, но очень важ
ную и нужную профессию. К вам мы идем со своей бо
лью, вам доверяем здоровье, а зачастую и жизнь. Мы 
надеемся на ваше сострадание, терпение, умение про
фессионально действовать в самых непростых ситуа
циях.

Администрация АМО уделяет приоритетное внима
ние поддержке и развитию ангарского здравоохране
ния, укреплению его материально-технической базы, 
оказанию высокотехнологичной врачебной помощи на
селению и решению социальных проблем медицинских 
работников.
. От всей души желаем вам доброго здоровья, боль
шого счастья, жизненного благополучия и новых успе
хов в труде!

Мэр Ангарского муниципального 
образования А.П. Козлов 

Председатель Думы Ангарского муниципально
го образования В.А. Непомнящий

Дорогие коллеги!
Сердечно поздравляем вас 

с Днем медицинского работника!
Это праздник людей, которых отличает высокий про

фессионализм, преданность своей гуманной профес
сии, самоотверженный труд. Как истинные профессио
налы своего дела вы буквально творите чудеса.

Залог вашего успеха заключен не только в умении ис
пользовать новейшие технологии, но и в трудолюбии, не
равнодушном сердце и умелых руках.

Примите искренние слова признательности и низкий 
поклон за ваш неутомимый труд, доброту и милосер
дие. Спасибо, что сохраняете жизнь и здоровье милли
онам людей, дарите радость и надежду на исцеление!

Здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близ
ким!

Начальник Управления здравоохранения 
администрации AMO М. С. Сасина

Председатель ангарской городской организации 
профсоюза работников здравоохранения

Н.М. Янкович

Уважаемые медицинские работники!
Примите самые добрые поздравления с вашим 

профессиональным праздником!
Несмотря на ежедневные трудности профессии, на

ши медицинские работники верны клятве Глппократа, в 
которой милосердие и сострадание, медицинская по
мощь нуждающимся являются главными ориентирами 
всего жизненного пути врача, любого медицинского 
работника. Именно люди в белых халатах воспринима
ют чужую боль и страдание, как свою, помогают не 
только лекарствами, но и вниманием, добрым словом.

В канун профессионального праздника желаем 
всем, кто заботится о здоровье горожан, терпения и 
сил, целеустремленности и настойчивости. Здоровья 
вам, семейного благополучия, благодарных слов и вни
мания пациентов! Спасибо за ваш тяжелый, но такой 
необходимый, благородный труд!

Глава города Ангарска Леонид Михайлов 
Председатель Думы города Ангарска

Игорь Периков

Администрация Ангарского муниципального об
разования и местное отделение партии ЛДПР бла
годарит сотрудников Ангарской областной станции 
переливания крови, принявших участие в акции 
«Протяни руку жизни», посвященной Всемирному 
дню донора

1. Леушин Константин Ювенальевич -
зав. трансфузиологическим отделением

2. Апарченко Светлана Юрьевна - операционная м/с
3. Тищенко Валентина Ивановна - операционная м/с
4. Иванова Людмила Иннокентьевна - операционная м/с
5. Дулина Вера Иосифовна - операционная м/с
6. Чуракова Людмила Геннадьевна - операционная м/с
7. Кайгородова Елена Александровна -

санитарка операционного зала
8. Максименко Людмила Михайловна -

зав. донорским отделом
9. Полханова Марина Михайловна - медрегистратор
10. Кутакова Валентина Георгиевна - врач-лаборант
11. Шакина Альбина Николаевна - медсестра
12. Соколова Надежда Васильевна - медсестра
13. Федорова Светлана Семеновна - санитарка
14. Журавлева Елена Витальевна - санитарка
15. Прудникова Ирина Петровна -  лаборант
16. Минеева Наталья Андреевна - лаборант
17. Грязнухина Татьяна Ивановна - кассир

Новация

Регистрация 
по Интернету

В 2009 году Президент РФ в Послании Ф е
деральному собранию уделил особое внима
ние активному внедрению современных ин
формационно-коммуникационных технологий 
и переходу к оказанию государственных услуг 
в электронном виде, в том числе органами 
загс. Например, прием и выдача документов о 
государственной регистрации актов граждан
ского состояния: рождения и заключения бра
ка, расторжения брака, усыновления. Ситуа
цию поясняет начальник отдела загс по Ангар
скому району и Ангарску.

-  Как вы считаете, како
ва основная цель этого пе
рехода? Улучшение усло
вий труда государствен
ных служащих?

-  Не только и не столько. 
Прежде всего, это более 
оперативное и максимально 
комфортное обслуживание 
граждан.

-  Как это будет проис
ходить?

-  Любой человек, не вы
ходя их дома, используя воз
можности глобальной сети 
Интернет, сможет получить 
информацию о подаче заяв
ления на государственную 
регистрацию рождения или 
заключения брака. Потом, в
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определенный срок, он при
ходит в отдел загс для совер
шения юридически значимо
го действия и получения сви
детельства о государствен
ной регистрации акта граж
данского состояния.

-  До того, как это прои
зойдет, необходимо про
вести большую работу. В 
чем она заключается?

-  Для службы загс Иркут
ской области это ряд сложных 
технических и организацион

8№ Щ
ных мероприятий, подготовка 
предложений по внесению 
поправок в федеральные нор
мативные акты, проведение 
мероприятий по модерниза
ции компьютерной техники и 
программного обеспечения, 
подключение к высокоскорос
тным каналам связи, обеспе
чение защиты информации, 
проведение обучения специа
листов и многое другое.

-  Что сделано на сегод
няшний день?

-  Подготовлен поэтапный 
рабочий план перехода, 
практически завершено соз
дание электронного архива 
записей актов гражданского 
состояния, проводится ана
лиз потребностей в модер
низации функционирующей 
компьютерной техники и 
программного обеспечения, 
электронных каналов связи.

Также завершена работа 
по размещению на портале 
государственных и муници
пальных услуг Иркутской об
ласти информации о поряд
ке оказания органами загс 
государственных услуг, све
дений об адресах, телефо
нах и времени приема всех 
отделов загс на территории 
области.

Хочу отметить, что эту 
большую и сложную задачу 
ставит перед нами не только 
руководство страны, но и са
мо время. Время перемен и 
перехода на новый прогрес
сивный уровень. Приложим 
усилия сегодня -  обеспечим 
востребованность электрон
ных услуг уже в самом бли-
жайшем будущем!____________
______________ Ирина Сергеева
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На заметку

Как защитить свои права?

Практически каждый потребитель знает о 
существовании потребительского законода
тельства и о том, что законы предоставляют 
потребителям немало возможностей для за 
щиты их интересов. Однако мало знать о су
ществовании закона -  необходимо уметь его 
применять в различных жизненных ситуациях.

Как же все-таки не допус
тить нарушение прав при 
заключении договора?

Известно всем, что бо
лезнь легче предупредить, 
чем лечить. Рекомендуем 
воспользоваться несложны
ми советами, которые помо
гут вам избежать неприятных 
ситуаций.

Выбирая товар (услугу), 
сопоставьте несколько рек
ламных объявлений на инте
ресующую вас тему, заклю
чите договор с фирмой, ус
лугами которой воспользо
вался кто-то из ваших знако
мых.

Отсутствие в торговом за
ле магазина или в мастер
ской информации для потре
бителей (сведений о регис
трации фирмы, телефонов, 
адресов контролирующих 
органов) должно вас насто
рожить, отказ продавца 
представить эту информа
цию означает, что вы рискуе
те столкнуться с большими 
неприятностями, если зак
лючите с ним договор.

Покупайте товары в фир
менных магазинах, имеющих 
свою сервисную службу. При 
выборе товара обращайте 
внимание на условия гаран
тийного обслуживания, 
представляемые фирмой. 
Сравните гарантийные обя
зательства различных фирм- 
производителей и торговых 
предприятий и выбирайте

условия, которые в большей 
мере удовлетворяют вашим 
потребностям.

Претензии, связанные с 
вопросами качества продан
ного товара, например, со
тового телефона, потреби
тель предъявляет продавцу 
чаще всего. Потребитель об
ращается в ОПР и ЗПП адми
нистрации города Ангарска 
для получения консультации 
в том случае, если продавец 
в добровольном порядке не 
удовлетворяет требования 
потребителя, предъявляе
мые им в соответствии со 
статьей 18 «Последствия 
продажи товаров ненадле
жащего качества» Закона РФ 
«О защите прав потребите
лей» от 07.02.1992 г № 2300- 
1 (в редакции от 25.10.2007 
№ 234-Ф3)

Потребитель, которому 
продан товар ненадлежаще
го качества, если оно не бы
ло оговорено продавцом, 
вправе по своему выбору 
потребовать:

- безвозмездного устра
нения недостатков товара 
или возмещения расходов 
на их исправление потреби
телем или третьим лицом;

- соразмерного уменьше
ния покупной цены;

- замены на товар анало
гичной марки (модели, арти
кула);

- замены на такой же то
вар другой марки (модели,

артикула) с соответствую
щим пересчетом покупной 
цены.

Потребитель вместо пре
дъявления этих требований 
вправе отказаться от испол
нения договора купли-про- 
дажи и потребовать возвра
та уплаченной за товар де
нежной суммы.

Потребителю необходимо 
оформить акт приемки с 
описанием товара, предъяв
ляя одно из требований, он 
должен возвратить товар, а 
продавец принять товар и в 
случае необходимости про
вести проверку качества.

Специфика товара (сото
вый телефон) не дает воз
можность в полной мере ре
ализовать право потребите
ля участвовать в проверке 
качества товара. В связи с 
этим возникают претензии и 
споры о причинах возникно
вения недостатков товара. 
Продавец для их разреше
ния в течение гарантийного 
срока обязан провести экс
пертизу товара за свой счет. 
Как правило, продавец про
водит такую экспертизу, осу
ществляя приемку товара на 
диагностику сервисных цен
тров. Оформление докумен

тов при передаче товара 
приводит к еще большим 
проблемам и претензиям, а 
именно:

- не указывается в доку
ментах, для каких целей при
нят товар: на диагностику 
или ремонт (устранение не
достатков). Проводя диаг
ностику сотового телефона, 
сервисный центр фактичес
ки и проводит ремонт. По за
кону проверка качества дол
жна быть произведена в те
чение 20 дней. Ремонт дол
жен проводиться только по 
требованию потребителя и 
не дольше 45 дней. Сотовый 
телефон является товаром 
длительного использования, 
и в случае, если ремонт не 
проведен незамедлительно, 
срок его должен быть опре
делен соглашением сторон в 
письменной форме. Прода
вец, предлагая расписаться 
в гарантийном талоне при 
продаже товара, устанавли
вает свой возможный срок 
ремонта. Претензии по не
исполнению ремонта в срок 
также имеют место.

- не реализуется право 
потребителя воспользовать
ся на период ремонта или 
замены аналогичным това
ром либо из-за отсутствия 
обменного фонда, либо из- 
за того, что продавец не 
предлагает телефон на вре
мя ремонта, а потребитель 
из-за отсутствия информа
ции не заявляет свое требо
вание. Продавец обязан в 3- 
дневный срок при предъяв
лении указанного требова
ния предоставить на время 
ремонта или замены анало
гичный товар.

Гарантийные талоны, до
говоры, которые предлагают

подписать продавцы при 
заключении договора купли- 
продажи, частично сразу 
ущемляют права потребите
ля. Обнаружение этого фак
та и недостатков в товаре 
приводит к претензиям и жа
лобам. Например, продавец, 
не беря во внимание «Пере
чень технически сложных то
варов», в отношении которых 
требования потребителя об 
их замене подлежит удов
летворению в случае обнару
жения в товарах существен
ных недостатков», утвер
жденный Постановлением 
Правительства РФ от 13.05

1997г № 575, предполагает и 
относит группу товаров «со
товые телефоны» к этому пе
речню и предлагает потре
бителю возможность замены 
товара на качественный или 
прекращение договора куп
ли-продажи с возвратом де
нег при обнаружении сущес
твенного недостатка. Поня
тие «существенный недоста
ток» по закону -  это неустра
нимый недостаток или не
достаток, который не может 
быть устранен без несоиз
меримых расходов или зат
рат времени, или выявляется 
неоднократно, или повторя
ется вновь после его устра- I 
нения, или другие подобные 
недостатки. Поэтому бытует 
мнение, что только после 
нескольких ремонтов воз
можно предъявить претен
зию по замене товара ненад
лежащего качества или по 
прекращению договора куп
ли-продажи и возврату де
нег, а это противоречит зако
ну РФ «О защите прав потре
бителей».

Предъявляются претен
зии потребителей о том,что: 
продавец предоставляет не
достоверную информацию о 
товаре -  об изготовителе; об 
основных потребительских 
свойствах товара; отсутству
ет информация -  адрес 
(место нахождения), фир
менное наименование (наи
менование) изготовителя 
(исполнителя, продавца, 
уполномоченной организа
ции или уполномоченного 
индивидуального предпри
нимателя, импортера).

Предъявляются жалобы о 
том, что нет возможности 
обратиться и предъявить 
претензию по месту заклю
чения договора купли-про- 
дажи, так как потребителя 
отправляют в офис или са
мостоятельно в сервисный 
центр, расположенный по 
другому адресу для разре
шения всех вопросов, а это 
также противоречит закону 
РФ «О защите прав потреби
телей».

Защита прав потребите
лей в городе Ангарске в со
ответствии со ст. 44 «Осу
ществление защиты прав 
потребителей органами 
местного самоуправления» 
закона РФ «О защите прав 
потребителей» осуществля
ется специалистами отдела 
потребительского рынка и по 
защите прав потребителей 
администрации города Ан
гарска. Прием в отделе ве
дется в рабочие дни кроме 
пятницы.

Основная часть жалоб и 
претензий решается в доб-
ровольном порядке.__________

Подготовлено 
информационно- 

аналитическим отделом 
администрации 

города Ангарска

Покупайте товары в фирменных магазинах, 
имеющих свою сервисную службу. При выбо
ре товара обращайте внимание на условия 
гарантийного обслуживания, представляе
мые фирмой. Сравните гарантийные обяза
тельства различных фирм-производителей и 
торговых предприятий и выбирайте условия, 
которые в большей мере удовлетворяют ва
шим потребностям.

Все новосщ на сайте: www. anaarsk-adm. ru 17 июня 2010 года, № 23-чт (428)



Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Новости законодательства На заметку
Комитет Госдумы по бюджету и нало

гам рекомендовал 2 июня поддержать 
законопроект, отменяющий НДС для 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства, которые выкупают по
мещения по закону об особенностях от
чуждения арендуемого имущества.

Малый бизнес 
освободят 
от НДС 
при выкупе 
имущества

По мнению заместите
ля председателя комите
та Госдумы по бюджету и 
налогам Александра Ко
гана, это еще один шаг 
власти в сторону малого 
и среднего бизнеса. Не
которое время назад был 
принят закон «Об особен
ностях отчуждения нед
вижимого имущества, на
ходящегося в государс
твенной собственности 
субъектов Российской 
Федерации или в муници
пальной собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего пред
принимательства», кото
рый позволил малому и 
среднему бизнесу выку

пать арендуемые поме
щения на льготных усло
виях. В то же время были 
приняты другие измене
ния в налоговое законо
дательство, которые пов
лияли на эффективность 
этой льготной нормы.

С 1 января 2009 года 
цена имущества госу
дарственной и муници
пальной казны при его 
реализации государс
твенными или муници
пальными органами влас
ти должна быть увеличена 
на сумму НДС. При этом 
если предприниматель 
работает на общей систе
ме налогообложения и 
является плательщиком

НДС, то у него есть воз
можность сделать соот
ветствующий вычет. Но в 
основном малый и сред
ний бизнес работает по 
упрощенной системе на
логообложения, которые 
не являются плательщи
ком НДС. В связи с этим у 
них на эту сумму возника
ет дополнительная наг
рузка -  стоимость поме
щений увеличивается на 
18 процентов, отметил 
Коган.

Совершенно справед
ливо появились обраще
ния малого бизнеса с 
просьбой отменить НДС, 
чтобы снизить нагрузку 
на малый и средний биз
нес. Комитет Госдумы по 
бюджету и налогам реко
мендовал нижней палате 
парламента поддержать 
законопроект, отменяю
щий НДС для субъектов 
малого и среднего пред
принимательства, кото
рые выкупают помеще
ния по закону об особен
ностях отчуждения арен
дуемого имущества.

«Более того, мы при
няли решение, что в слу
чае принятия закон будет 
распространяться на пра
воотношения, возникшие 
с 1 января 2009 года. То 
есть если компания уже 
заплатила НДС при выку
пе имущества, то она бу
дет иметь право получить 
возмещение по уплачен
ному налогу из федераль
ного бюджета. Это еще 
один шаг власти в сторо
ну малого и среднего 
бизнеса», -  сказал А. Ко
ган. Сообщает официаль
ный сайт партии «Единая 
Россия».

Федеральные новости

« »

Медведев за развитие 
упрощёнки
Президент РФ Дмитрий Медведев

по итогам встречи с активом всерос
сийской политической партии «Единая 
Россия» поручил к 1 августа предста
вить ему предложения по развитию уп
рощённой системы налогообложения 
на основе патента.

В том числе по расширению перечня 
видов предпринимательской деятель
ности, в отношении которых может 
применяться данный налоговый режим.

Как сообщила пресс-служба Кремля, 
такое поручение дано помощнику пре
зидента РФ Аркадию Дворковичу, 
главе Минфина РФ Алексею Кудрину
и главе Минэкономразвития РФ Эльви
ре Набиуллиной. Кудрину дано также 
поручение до 1 июля рассмотреть воп
росы о расширении перечня расходов, 
принимаемых в целях исчисления нало
га на прибыль, и об упрощении порядка 
их учёта.

и частных детских садов
Кроме того, главе 

Минздравсоцразвития 
Татьяне Голиковой, ми
нистру образования и на
уки Андрею Фурсенко и 
вице-премьеру Алексан
дру Жукову рассмотреть 
до 1 августа вопрос об 
изменении санитарно-э
пидемиологических тре
бований к устройству, со
держанию и организации

работы дошкольных об
разовательных организа
ций, в том числе с учётом 
численности их воспитан
ников, в целях исключе
ния норм, необоснованно 
препятствующих разви
тию сети этих организа
ций.

В этот же срок поруче
но рассмотреть вопрос о 
регламентации создания

и деятельности дошколь
ных организаций, оказы
вающих услуги по уходу и 
присмотру за детьми, не 
связанные с оказанием 
образовательных услуг. 
Пересмотр действующе
го законодательства дол
жен серьёзно помочь 
развитию малого бизнеса 
в сфере дошкольного об
разования.

Госцена 
для 24 
продуктов

Рабочая группа под ру
ководством первого вице- 
премьера Виктора Зубкова 
одобрила перечень из 24 
социально значимых това
ров, цены на которые могут 
регулироваться государс
твом.

Как сообщила пресс-служба пра
вительства, соответствующий проект 
постановления был одобрен на засе
дании, посвященном обсуждению за
кона «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельнос
ти в РФ». Одобрены четыре вида про
довольственных товаров, при прода
же которых будут запрещены любые 
дополнительные выплаты.

Минпромторг в конце апреля внес 
на рассмотрение правительства пе
речень из 24 товаров, для которых 
возможно госрегулирование цен. Это 
мясные продукты: говядина, свини
на, баранина, курица (кроме куриных

окорочков); крупы: гречка, пшено, 
рис; овощи: морковь, лук, капуста, 
картофель; молочные продукты: мо
локо 2,5 -  3,2 % жирности. В пере
чень были также включены мороже
ная рыба, подсолнечное и сливочное 
масло, куриные яйца, сахар и соль, 
чай, пшеничный и ржаной хлеб, пше
ничная мука, вермишель и яблоки.

Минпромторг вычеркнул из пе
речня социально значимых продук
тов соленую сельдь, горох, фасоль, 
маргарин, сметану, нежирный творог, 
сычужные твердые и мягкие сыры, 
свежие огурцы, а также карамель и 
печенье. Взамен в список была до
бавлена гречневая крупа ядрица.

В списке товаров, за которые тор
говым сетям запрещено выплачивать 
поставщикам вознаграждение за 
объем -  куры, молоко, ржаной и ржа- 
но-пшеничный хлеб, хлеб и хлебобу
лочные изделия из пшеничной муки. 
Ввод предельных цен на отдельные 
виды социально значимых продо
вольственных товаров предусмотрен 
вступившим в силу 1 февраля зако
ном о регулировании торговой дея
тельности в РФ. Согласно ст. 8 зако
на, если в течение 30 дней подряд на 
территории отдельного региона рост 
розничных цен на отдельные виды 
социально значимых товаров соста
вит 30 и более процентов, прави
тельство имеет право на срок до 3 
месяцев устанавливать предельно 
допустимые розничные цены.

Бизнес и власть

В Госдуме поддержат 
малый бизнес

В Государственной Думе 
образован Совет по мало
му бизнесу

При председателе Государствен
ной Думы создан Совет по малому и 
среднему предпринимательству, в 
состав которого вошли представите
ли объединения промышленников и 
предпринимателей России.

Совет является совещательным и 
экспертным органом, обеспечиваю
щим анализ и оценку состояния пра
вового регулирования в сфере раз
вития малого и среднего предприни
мательства и осуществляющим мо

ниторинг применения законода
тельства в области развития малого 
и среднего предпринимательства. 
Объединение промышленников и 
предпринимателей России планиру
ет направить в Совет свои законода
тельные предложения по развитию 
малого и среднего бизнеса на бли
жайшую перспективу. Как стало из
вестно, одно из предложений - уве
личить с 3 до 10 дней срок для уве
домления регистрирующего органа 
об изменении сведений, содержа
щихся в Едином государственном ре
естре юридических лиц, Едином го
сударственном реестре индивиду
альных предпринимателей.

Страницу подготовила Кристина Романова

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



Война -  
я ненавижу 
это слово!

К 65-летию Великой Победы

BeinefiancKMU вестник.
Уважаемые читатели! Мы продол

жаем публиковать воспоминания о 
военном детстве ангарчанки Нины Д а
ниловны Астапенко.

Продолжение. Начало в номере от 10 июня.

1945год. Река Сунгари. Самурайские флаги в руках советских бойцов

ки». Что страшнее для 
ребенка может быть?..

Потом заработала 
школа. Занятия прохо
дили только осенью и 
весной. Зимой мы в 
школу не ходили не
чем было ее топить. До 
сих пор удивляюсь, как 
учительнице Фаине 
Ивановне удалось нау
чить нас читать -  ведь 
букварь-то был один на 
весь класс!

Тетрадей не было 
совсем. Мама иногда 
из Борзи привозила 
большие тонкие листы. 
Мы на них писали. Но 
это было редкостью. В 
основном учились пи
сать на газетах, кото
рые давали погранич
ники. Писали между 
строк. А чернила дела
ли из сажи.

Такое вот у нас было 
детство. Спросите, бы
ли ли радости? Были. 
Весной, когда степь 
оживает, расцветают 
саранки. Мы рвали их 
охапками, съедали все 
листочки, цветочки, ко
решки. Луковицы у са
ранки глубоко спрята
ны. Пока докопаешься, 
пальцы обдерешь. А 
еще в радость была за
ячья капуста -  кислень

кая такая!
Холодно. Голодно. 

Но мы никогда не про
сили есть. Потому что 
знали, что есть нечего.

Мне уже много лет, а 
я до сих пор не могу 
есть с аппетитом. Не 
знаю, что это такое. 
Привыкла есть помалу, 
чтобы выжить. Удо
вольствие от пищи по
лучать не научилась. 
Детские годы сыграли 
свою роль. Все съедоб
ное для меня безраз
лично...

Подготовила 
Ирина Сергеева

Продолжение 
в следующих 

выпусках «Ангарских 
ведомостей».

У Нины Даниловны 
Астапенко нет детских 
фотографий. И это по
нятно. Какой фотограф 
мог оказаться со своей 
камерой в далеком за
байкальском селе? Но 
во Всероссийском фо
тоархиве хранится мно
жество свидетельств 
тех далеких лет, запе
чатлевших быт труже
ников советского тыла 
и быт детей войны.

... Очень хорошо 
помню голодный 1944 
год.

Зима. Нечего есть. 
Приходит к нам из села 
Богдановки тетя Вару- 
ша. Посмотрела на нас 
и спрашивает: «У вас 
есть коровья шкура?». 
«Есть. А зачем?». «А мы 
давно все шкуры съе
ли», -  отвечает. И нау
чила, как эти шкуры го
товить. Шерсть обжечь. 
Что останется -  в рус
ской печке в чугунах па
рить. Мама начала ва
рить. Вонь стояла ужас
ная. В результате полу
чилось что-то липкое, 
скользкое. Хоть и го
лодные мы были, но это 
варево есть не смогли.

Мама потом часто 
вспоминала, что не 
могла без слез смот
реть на наши голодные 
глаза. Не знаю, как бы 
мы выжили, если бы не 
пограничники. Они нам 
помогали. Но все это 
было в тайне. Мама 
крепко язык за зубами 
держала. Дело вот в 
чем. У пограничников 
были лошади, для кото
рых привозили жмых и 
овес. Вот пограничники 
и давали мамам жмых. 
А это - сплошная соло
ма. Мы его грызли. Как 
давали, когда -  не

знаю. Может, когда мы 
спали. Постучат в окно, 
как будто проверяют 
светомаскировку, и да
дут горсточку овса или 
кусочек жмыха. Риско
вали они страшно.

Да вся война сплош
ным риском была. Рис
ком, что не выживем, 
умрем с голода или за
мерзнем. Мы же в сте
пи жили, а это значит - 
ни кустика, ни дере
вьев, ни дров. Печку то
пить нечем. Мы на рус
ской печи и не сидели - 
она всегда холодная 
была. Спали на холод
ном полу под старым 
овчинным одеялом. 
После войны его сож
гли, вместе со вшами.

А маленькую печку 
травой топили, которая 
по берегам протоки 
росла. К зиме трава за
сыхала. И носили мы ее 
охапками. Принесешь, 
она -  пых, и сгорела! Не 
топливо, а слезы. В на
чале войны выручали 
засохшие коровьи ле
пешки. Но потом коро
вы пропали, и лепешек 
в степи уже не было.

Не было ни дров, ни 
досок. Когда бабушка, 
папкина мама, умерла 
(она не ходила совсем, 
все сидела или лежала 
на кровати), даже гроб

1941 год. Дети колхозников в 
где они жили в дни оккупации

сделать было не из че
го. Как ее женщины хо
ронили, мы не знаем. 
Детей от этого умели 
оберегать.

А чтобы дети себя

лесу у землянки,

хорошо вели, нас пуга
ли японцами. Мы этого 
слова очень боялись. 
Мама говорила: «Пой
мает японец, распорет
ЖИВОТ, ВЫПУСТИТ КИШ-

1942 год. Школьники совхоза ’’Белорусский труженик’’ собирают грибы 
для Красной армии

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

1945 год. Маньчжурия. Раздача риса японским военнопленным
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мне
схлестнулись 
две стихии

Личность

На днях у нашей героини, Светланы Ш егебаевой, прои
зошло два значимых и очень приятных события. Даже и не 
знаю, о котором из них написать «во-первых», а о каком -  
«во-вторых». Если придерживаться хронологии, получает
ся так: сначала вышел сборник стихов, носящий название 
«По тонкому лучу», а чуть позднее пришло подтверждение 
из Москвы о том, что автора сборника приняли в члены Со
юза писателей России.

Этот сборник у Светланы не пер
вый. В 2000 году вышла небольшая 
книжка стихов, затем -  сборник про
зы. Шегебаева пишет и стихи, и про
зу, и пьесы, называя себя «многоста
ночником». «Определенные литера
турные формы рождаются сами, -  
говорит она. -  Ведь что такое стихот
ворение? Это мысль, искра. Она 
вспыхнула в темноте и погасла. А 
большие литературные формы дают 
возможность высказать то, что набо
лело на протяжении определенного 
времени».

Светлана -  потрясающий собе
седник. Ее интересно слушать. Поэ
тому статью я решила построить не в 
форме интервью, а предоставить 
слово самому автору, чтобы у чита
теля возникло боле полное пред
ставление об этой уникальной жен
щине, прекрасном поэте и прозаике.

Я -  порождение 
советской власти

Сложись история России иначе, 
вообще меня бы не было. Мой отец 
казах. Человек из достаточно бога
той аристократической семьи. Ма
мины предки -  из Белоруссии. Не 
будь столыпинской реформы, они бы 
не приехали в Сибирь и не встрети
лись.

Каждый из них нес свою стихию. 
Мама -  разумная, энергичная, праг
матичная, с коммерческой жилкой. 
Стихия Запада. Отец -  человек чрез
вычайно талантливый. Играл практи
чески на всех музыкальных инстру
ментах, рисовал. Был творческой 
личностью в полном объеме. Все, за 
что брался, у него получалось. Сти
хия Востока.

Эти две стихии во мне присутс
твовали всегда. Восток и Запад. Се
вер и Юг. Разум и чувства.

Неискоренимый 
романтик

По характеру я всегда была хохо
тушкой. Но я бы не стала себя назы
вать оптимистом, я скорее роман
тик. Причем неискоренимый. Солнце 
не перестает светить, несмотря ни 
на что. Оно несет тепло и радость. И 
на течение солнечного света не вли
яет то, как мы распоряжаемся свои

ми жизнями. Мой романтизм -  это 
солнце и тот свет, который изливает 
на нас Господь.

Моя Муза печальна
Отличительной чертой моего ха

рактера является некая легкость и 
«бегучесть» натуры, склонной к уче
нию, развитию и мечтаниям:

Там, где я -
там на берег волна набегает, 

А у чаек шальные,
девичьи почти что глаза. 

И над морем заря,
как костёр золотой, отгорает -  

И пылают в огне
той зари золотой паруся! 

Однако характер собственного 
творчества я еще в юности опреде
лила как «скорбный»:

Я хочу прослыть бунтарством, 
Томным, скорбным

вдохновеньем... 
У меня почти нет радостных сти

хов. Моя Муза печальна, в отличие от 
меня. И, должна признаться, много- 
много меня мудрее. Сама я замети
ла это позже, когда начала по-насто
ящему (не годами, а разумом) 
взрослеть. Обо мне, двадцатилет
ней, у меня есть такие строки:

А вот в стихах уже была тоска 
Немыслимых,

отчаянных прозрений. 
И между строк

у тех стихотворений 
Угадывалось дуло у виска. ..

Все больше о Родине
Сейчас все больше пишу о Роди

не. Почему? Патриотизм считаю ес
тественным состоянием души. У ме
ня он от воспитания, данного в се
мье. Судьбы Отечества, морально- 
этические нормы поведения отдель
но взятого индивидуума, политичес
кие игры современных правителей, 
социальное устройство общества -  
все эти вопросы моими родными об
суждались при мне, и едва ли не ча
ще, чем бытовые и будничные, тре
бующие немедленных решений. А 
оценкой крайней степени антипатии 
к кому-либо у моих родителей была 
фраза: «Да что с него спросить? У 
него же ни Родины, ни флага».

К тому же детство мое прошло ес
ли не целиком, то наполовину в рус

ской деревне, в близости к земле- 
матушке. И любовь к ней бабушка 
привила мне крепко-накрепко. Вот и 
люблю я эту мою «избяную», искон
ную Русь, «с младых ногтей».

Хотя терпеть не могу разговоров 
о том, что мировая культура, к кото
рой приобщился русский человек, 
якобы сделала его инфантильным, 
развратила и ослабила дух. Не спо
рю, культура бывает разной. Надо 
брать из нее самое лучшее. Уж явно 
не лозунг «хлеба и зрелищ» и не тра
дицию к мужеложеству...

Удел наш труден. 
Но при нас 
И наша честь, 
и наша радость...

В нашем городе огромное коли
чество талантливых людей! Но в силу 
многих причин в литературу часто 
приходят личности, от литературы, 
мягко выражаясь, далекие. Недавно 
одному из этаких бездарных, но же
лающих утвердить свой авторитет за 
чужой счет, аморальных и бесчес
тных людей, мне пришлось прилюд
но дать пощечину. За оскорбление. 
За невежество. За подлость. За ли
цемерие, скрывающее под своей ли
чиной циничную и наглую насмешку

над святыми вещами. И знаете, что 
он сделал? Он спросил меня: «За 
что?»

Как же объяснить, что такое честь, 
человеку, считающему себя частью 
литературы, созданной людьми чес
ти: Пушкиным, Лермонтовым, Чехо
вым, Блоком? А еще -  необходи
мость эту честь защищать? Ведь 
«Поэт в России -  больше, чем по
эт»...

Утверждаю, что писатель, литера
тор, должен соответствовать тому, 
что «выходит из-под его пера». Рус
ская литература изначально «сеяла 
разумное, доброе, вечное», а не 
мямлила про «реченьки да березки». 
И уж если браться чему-то учить лю
дей, то надо стремиться самому быть 
как можно чище. Настолько чище, 
насколько это вообще возможно -  
всеми силами стараться сохранить 
чистоту своей души. В том числе ни
кому не позволять марать ее.

Суметь пройти 
по тонкой нити

Я всю жизнь ощущаю себя кана
тоходкой. По тонкой нити нужно 
пройти достойно, не упасть. Не спот
кнуться. Ведь представление дол
жно продолжаться.^.
 Подготовила Ирина Сергеева
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Дата

Праздник под бело-сине-красным флагом
муниципальными чи
новниками обсуждали 
не только перспективы, 
но и принимали кон
кретные решения. К 
Ольге Леонидовне об
ратилась мать-одиноч
ка, она не смогла устро
ить ребенка в детское 
учреждение в микрора
йонах. Ей было предло
жено место в детском 
саду в центральной час
ти города, сейчас в зда
нии идет капитальный 
ремонт, а осенью в об
новленном учреждении 
примут ребят. Такой ва
риант устроил женщи
ну, тем более что рядом 
проживает бабушка.

К сотрудникам Ко
митета по управлению 
муниципальным иму
ществом обращались с 
вопросами по привати
зации земельных учас
тков.

-  Проблемы возни
кают, в частности, по 
микрорайону Китой, -  
п р о ко м м ен ти р о вал  
Сергей Борискин, на
чальник отдела земель
ных отношений. -  Пос
ле пожара строительс
тво шло несколько хао
тично, когда людям 
жить негде, о четкости 
планирования застрой
ки не задумывались. 
Учитывая, что раньше 
Китой был поселком, а 
сейчас микрорайон, 
требования к город
ской территории более 
жесткие. Стихийность 
не укладывается в гра
достроительные нор
мативы. Сейчас приво
дим в соответствие до
кументацию, корректи
ровку на местности,

четко определяем рас
положение садовод
ческих товариществ. 
Приватизацию земли 
оформим, волноваться 
по этому поводу не сто
ит, но надо быть гото
вым к тому, что процесс 
несколько затянется.

Сотрудники феде
ральной налоговой 
службы в считанные ми
нуты выясняли, есть ли 
задолженность по опла
те налогов. Думаете, ес
ли спите спокойно, у вас 
все в порядке? Я тоже 
так думала, но ошиба
лась! Был бы человек -  
долг найдется! И у меня 
нашелся -  12 рублей. 
Впрочем, теперь, чтобы 
выяснить сумму задол
женности, не обяза
тельно встречаться с 
налоговым инспекто
ром, можно зайти на 
сайт www.r38.nalog.ru и 
получить интересую
щую информацию по 
Интернету.

На ярмарке царила 
спокойная деловая 
обстановка, ажиотажа 
не наблюдалось даже у 
специалистов отдела 
жилищно-коммуналь
ного хозяйства. Елена 
Волкова отметила: 
жильцы устали от сума
тохи вокруг тарифов. 
Жалуются, что их втяну
ли в череду собраний, 
заставили заниматься 
делом, в котором они 
ничего не понимают. 
Люди запутались в рас
четах, технических и 
юридических нюансах и 
требуют, чтобы этой ра
ботой занимались спе-
циалисты.________________
_______ Ирина Бритова

В тени деревьев педагоги из ДЮЦ «Перспектива» приглашали ребятишек 
принять участие в конкурсно-игровой программе «Русские забавы и потешки». 
За участие -  приз!
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Продолжение. Начало на стр. 1
Марина Сасина,

начальник Управления 
з д р а в о о х р а н е н и я , 
пригласила для кон
сультирования граждан 
главных врачей муни
ципальных лечебных 
учреждений.

-  С вопросами под
ходят не только мес
тные жители, но и прие
хавшие из других тер

риторий области. Инте
ресуются диагности
кой, на каких условиях 
они могут попасть на 
лечение в нашу больни
цу, -  отметила Вален
тина Протасова, ис
полняющая обязаннос
ти главного врача гор- 
больницы № 1. -  Людей 
привлекают возмож
ности ангарского здра

воохранения.
Рядом с медиками 

под логотипом муници
пальной программы 
«Выбор» работали пси
хологи детско-юношес
кого центра «Перспек
тива» Оксана Мартья
нова и Ольга Солуду- 
нова. Родители и дети 
вместе проходили тес
тирование в форме иг
ры и убеждались, как

дурные привычки за
медляют реакцию, ме
шают принятию реше
ний. Было о чем заду
маться не только дев
чонкам и мальчишками, 
но и их родителям.

Бабушки тоже в сто
роне не остались. Как 
рассказала Ольга За- 
городнева, представи
тель Управления обра
зования, поступило
предложение органи
зовать компьютерные 
курсы для пожилых лю
дей. Пенсионеров ин
тересуют базовые
программы, Интернет, 
электронная почта.

-  Старшее поколе
ние не желает отста
вать от внуков в овла
дении компьютерной 
грамотностью. Если 
есть спрос -  надо обес
печить предложение, -  
рассуждает Ольга Лео
нидовна.

Во время беседы с

Почему именно 12 июня стало праздничной датой? В этот 
день в 1990 году первым Съездом народных депутатов РСФСР 
была подписана декларация о государственном суверенитете 
Российской Федерации -  политико-правовой акт, ознамено
вавший начало конституционной реформы.

Этот документ провозгласил:
• равные правовые возможности для всех граждан, полити

ческих партий и общественных организаций;
• принцип разделения законодательной, исполнительной и 

судебной властей;
• необходимость существенного расширения права авто

номных республик, областей, округов, краёв РСФСР.
Декларация была подписана Председателем Верховного 

Совета РСФСР Борисом Ельциным. Кстати, через год, в 1991 
году, именно 12 июня он стал первым всенародно избранным 
президентом.

На площади у Музея Победы День России отметили праздничным концертом 
с участием артистов театра «Родничок», ансамбля «Родники Сибири», военной части 

41033, учащихся музыкальных школ, федерации йоги и творческих коллектив 
ДК «Энергетик». Программа была насыщенной и продолжительной по времени, 

артисты старались порадовать немногочисленных зрителей, млевших от июньской жары

http://www.r38.nalog.ru
http://www.anaarsk-adm.ru
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Дата
Молебен во имя благополучия и процветания России  

отслужил отец Владимир, войсковой священник, протоие
рей храма Святой Троицы. Православная молитва прозву
чала в лагере «Казачье войско», куда в праздничный день 
съехались атаманы Иркутского казачьего войска.

Во имя 
благополучия 
России

В настоящее время 
в лагере отдыхают и 
изучают военное дело 
ребята из Иркутской 
области. Большинство 
из них из малообеспе
ченных или неблагопо
лучных семей, некото
рые находятся не в ла
ду с законом. Но в каза
чьем лагере про воль
ности приходится за
быть: здесь все на рав

ных. Армейская дис
циплина, режим, посто
янная занятость требу
ют отдачи сил, само
контроля, ребята ста
раются проявить себя в 
спорте, военном деле.

В параде в честь дня 
России в одном строю с 
кадетами прошли ста
ничные атаманы. Отец 
Владимир зачитал пра
вительственную телег

рамму, в которой иркут
ских казаков благода
рили за вклад в дело 
возрождения России, 
православия и казачес
тва.

Войсковой атаман 
Николай Шахов поз
дравил ребят с праз
дником и вручил серти
фикат на покупку спор
тивного оборудования.

Ирина Бритова

Наши отличились
Грандиозное светоогненное шоу завершило празднич

ные мероприятия, посвященные Дню России, которые 
прошли в субботу, 12 июня, в областном центре.

Впервые в истории Иркутска пуб
лика смогла созерцать заранее спла
нированное и срежиссированное 
уличное представление, в котором 
было задействовано 42 тонны звуко
усиливающей аппаратуры, 22 мощ
ных электронных лазера, 4 дым-ма
шины и 6500 зарядов фейерверков и 
салютов разного калибра. Музыкаль
ную композицию, сопровождавшую 
лазерное пиротехническое шоу, сос
тавили произведения отечественных 
и зарубежных авторов. На набереж
ной бульвара Гагарина публика воо
душевленно слушала гимн великой 
державы, песни о России, популяр
ные фрагменты произведений П.И. 
Чайковского. Каждый залп и взлет

ракеты в вечернее небо Иркутска был 
своеобразным огненным рисунком и 
музыкальным произведением.

Вновь показали свое мастерство 
сборная команда пиротехников Ан
гарска и Иркутска. Мастера огнен
ных дел под руководством Влади
мира Селюка продемонстрировали 
профессионализм и творческий по
тенциал. Впрочем, в фирме «Салют- 
1» другие и не работают.

Иркутяне и гости праздника с 
восторгом встречали каждый мо
мент фейерверка.

По оценке специалистов зрителя
ми цветомузыкального представле- 
ния стали около 170 тысяч человек.

Евгений Константинов

Знаете ли вы гимн?
Он, как и любой молодой праздник, ещё не всем понятен и 

близок. Новый год или 8 марта -  дело понятное, но День Рос
сии, который мы отметили в минувшую субботу, вызывает 
пока ещё противоречивые чувства у многих, а у некоторых не 
вызывает вообще ничего. Это было видно по количеству ан- 
гарчан, принявших участие в народных гуляниях по этому по
воду. Людей было так мало, что на некоторых мероприятиях 
количество зрителей можно было буквально сосчитать по 
пальцам. Понятно, что в жаркий субботний день люди пред
почли уехать на дачу или за город, мы ведь так долго ждали 
этой жары, но 9 мая, к примеру, тоже было очень тепло, од
нако на площадь пришли тысячи ангарчан... В любом случае, 
как показал опрос среди жителей города, который мы орга
низовали в День России, родную страну наши сограждане 
любят и праздник уважают. Только не все умеют патриотично 
выразить трепетное отношение. А если получается, то обя
зательно с пивом или чем покрепче. Как это -  выразить лю
бовь к стране в её праздник? Мы тоже думали об этом, и 
пришли выводу, что, здесь можно обойтись, к примеру, ис
полнением государственного гимна. Как выяснилось, далеко 
не все знают его текст.

Алёна Арсеньева, 
23 года, флорист:

-  К своему стыду, 
знаю только первый 
куплет и частично вто
рой. Но это не помеша
ло нам с друзьями в 
прошлом году 12 июня 
исполнить его полнос
тью. Мы распечатали 
текст на нескольких 
листах и спели хором, 
как полагается, стоя. 
Это непередаваемое 
ощущение, по телу бе
гали мурашки, а в гла
зах стояли слёзы. В 
этот момент чувству
ешь благоговение пе
ред нашей Родиной. 
Сегодня мы собираем
ся той же компанией, 
на этот раз у нас есть 
фонограмма гимна, так 
что исполнять будем с 
аккомпанементом.

Николай Пушка- 
рёв, 54 года, строи
тель:

-  «Россия -  великая 
наша держава» знаю, 
дальше не помню... Лю
бовь к стране -  это не 
показное знание гимна, 
а простой, человечес
кий патриотизм, кото
рого у нас не осталось. 
Я люблю свою страну, и 
дело здесь не в гимне. 
А любовь выражаю хотя 
бы тем, что стараюсь не 
сорить на улицах и с да
чи мусор вывожу сам, а 
не сбрасываю около 
дороги, как это делают 
почти все соседи. 
Въезжаешь в садо
водство, и страшно 
становится от свинс
тва. Страну люблю, да, 
но тех, с кем рядом 
приходится жить и вес
ти хозяйство, за такие 
вещи порой ненавижу.

Ольга Лимонова, 
42 года, преподава
тель географии:

-  Знаю наизусть и 
настояла, чтобы мои 
дети выучили. Смутные 
времена, которые сей
час происходят, рано 
или поздно закончатся, 
а страна никуда не де
нется, наша держава 
будет крепнуть, увере
на, ведь в гимне поётся 
«Нам силу даёт наша 
верность Отчизне...». 
Это часть патриотичес
кого воспитания моло
дёжи, если не знать 
гимна родной страны, 
её шикарной геогра
фии и истории, то как в 
ней жить?

Гоша Маслов, 14 
лет, школьник:

-  Я очень люблю 
Россию, и в армию со
бираюсь идти, жду не 
дождусь, когда мне 18

стукнет -  пойду служить 
своей Родине, а потом, 
может, и в военное пос
туплю. Горжусь, что у 
нас самая сильная в ми
ре держава. Гимна пока 
не знаю, честно. Стыд
но, конечно. Но обяза
тельно выучу, мне ж ещё 
присягу принимать и 
всё такое. Так что гимн 
буду знать назубок.

Алевтина Иннокен
тьевна, 68 лет, пенси
онерка:

-  Раньше знала и на 
каждом празднике, да
же семейном, пела. А 
сейчас не вспомню и 
половины, только если 
с кем-то петь, кто знает. 
Радио «Маяк» когда 
слушаю, на нём пере
дают гимн, всегда при
бавляю звук. Его прият
но слушать, всегда слё
зы наворачиваются.

Анна Шамова

17 июня 2010 года, № 23-чт (428)
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Новые тенденции

В Приангарье зарегистрировано более 4000 СМИ (правда, стоит отметить, что 
большинство -  так называемые «однодневки»), в Союзе журналистов состоят 700 «ра
ботников пера и камеры».

-  Свобода не в том, чтобы облаивать власть, а в том, чтобы ра
ботать качественно, ответственно, честно. Пора отказаться от рас
пространенного заблуждения первых годов российской демокра
тии, будто СМИ -  это «четвертая власть». Сейчас настала пора го
ворить о нравственности в журналистской среде. Это не высокие 
слова, а реальность. На сегодня российские журналисты -  единс
твенные в мире, кто использует пиар как средство получения денег, 
а не продвижения товара. Я работаю главным редактором одного 
из основных федеральных изданий 28 лет, начинал при Брежневе, 
закончу... не знаю при ком. Так что я имею полное право говорить: СМИ 
должны быть нравственными. Без нравственности мы пропадем.

Такое сенсационное известие привез тем, кому 
привычнее сообщать новости другим, председа
тель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, 
главный редактор газеты «Московский комсомо
лец» Павел Гусев. Озвучив его коллегам на слуш а
ниях Комиссии Общественной палаты РФ по ком
муникациям, информационной политике и свободе 
слова в СМИ, которые прошли во время фестиваля 
«Байкальская пресса -  2010», прокомментировал:

Павел Гусев, главный редактор газеты «Московский комсомолец», 
президент Союза журналистов Москвы: «Российский закон о СМИ, ко
торый действует с 1991 года, считается одним из наиболее демокра
тичных в мире. В прошлом году в Госдуму поступило более 70 поправок 
по его ужесточению. Мы на Общественной палате рассмотрели их -  и 
все отвергли. Пресса должна саморегулироваться, если мы говорим о 
построении свободного общества».

Все н о в о с т и  на сайте: www.anaarsk-adm.ru 17 июня 2010 года, № 23-чт (428)

________________________

Павел Гутионтов, секретарь Союза 
журналистов России: «Однажды услышал 
фразу: «Хорошо было бы, если журналисты, 
заканчивая вуз, давали что- 
то подобное клятве Пи
фагора». Эта оговорка 
мне понравилась, я 
даже примерный 
текст такой клятвы 
набросал: «Клянусь, 
чего бы мне ни сто
ило, отстаивать 
свою точку зрения и 
убеждать в том, что 
квадрат гипоте
нузы равен 
сумме квад
ратов кате
тов».

По словам Павла Гусева, опрос студентов, поступающих на факультеты журналис
тики столичных вузов, выявил интересную тенденцию: молодежь говорит о том, что в 
их среде сейчас считается модным читать газеты -  бумажные, не интернетовские. 
Это считается показателем стабильного положения в обществе, образованности и 
культуры.

http://www.anaarsk-adm.ru
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Новые тенденции

Дмитрий Ме
зенцев, губернатор 
Иркутской области: 
«П роф ессиональ
ный тон, который ха
рактеризует прессу 
Иркутской области, 
работает на соци
альный оптимизм, 
благодаря СМИ лю
ди должны пони
мать, что делает 
Правительство и для 
чего. Сегодня наста
ло время другой 
журналистики, и 
мнение о том, что 
«пресса не четвер
тая власть» -  это ин
дикатор мудрости 
журналистики, кото
рую она накопила за 
многие годы».

не четвертая власть
Александр Гамов, политический обозреватель «Комсо

мольской правды»:
«Наш издательский дом развивается, и оставаться «клас

сическим» пишущим журналистом уже невозможно. Помню, 
отправлялся на интервью с Евкуровым, так мне наши радий- 
щики и телевизионщики аппаратуру надавали, да плюс у ме
ня своя. Так и разговаривал: снимал на камеру, записывал на 

два диктофона (личный и радио), да еще и фотографировать 
умудрялся».

Александр Гимелыитейн, главный редак
тор издательского дома «Восточно-Сибирская 
правда», председатель иркутского отделения 
Союза журналистов России: «Уже лет 15 от сто
личных коллег периодически слышу мнение о 
том, что районная пресса вот-вот умрет. А она 
живет! И умирать явно не собирается. Только в 
Иркутской области общий еженедельный ти
раж газет -  200 тысяч. И у каждого журналиста 
внутри свое представление о профессии, дол
ге, ответственности, этике. Жизнь сложнее, не 
надо ее упрощать».

Станислав Гольдфарб, генеральный директор 
издательского дома «Комсомольская правда -  Бай
кал»: «Несмотря на кризис, в прошлом году мы уве
личили тираж регионального выпуска. И заплатили 
более миллиона налогов».

Владимир Сунгоркин, генеральный директор и 
главный редактор издательского дома «Комсомольская 
правда», запомнится участникам дискуссии двумя мне
ниями. С первым спорили все: «Тенденция та
кова, что печатные СМИ уходят в прошлое, их 
заменяют Интернет-версии, и районные га
зеты умрут вместе со своими читателями, 
которые в основ
ном принадле
жат к старше
му поколе
нию». Зато со 
вторым единоглас
но согласились: «Сейчас 
мы наблюдаем упадок в 
подготовке журналистских кадров, хватит в 
вузах с упоением изучать 17, 18, 19 век, пора 
проснуться и заняться адекватной 
кой людей, разбирающихся в действительности. Журналистский 
талант идет от Бога, одаренных людей надо находить и беречь».

ОлегЖелтовский, президент ЗАО Груп
па компаний «Номер один», давно превра
тил свое имя в брэнд, уважаемый и читате
лями, и коллегами. На фестивале этому по
лучено и официальное подтверждение: гу
бернатор вручил известному журналисту 
знак отличия «За заслуги перед Иркутской 
областью» за большой личный вклад в раз
витие и процветание газет «Советская мо
лодежь», «СМ Номер один», «Пятница», «Ко
пейка», «Все объявления Иркутска».

Диалог между Татьяной Конотопцевой, главным редактором 
газеты «Бирюсинская новь» из Тайшета, и Владимиром Сунгорки- 
ным, президентом издательского дома «Комсомольская правда», 
был самым жестким во время заседания Общественной палаты. 
Нелегко было доказывать, что для тех, кто живет в небольших го
родах, местные газеты -  главный и подчас единственный источник 
информации, и понимая ответственность перед читателями, они 
будут выходить при любых чрезвычайных ситуациях, кризисах и 
т.д. О том, что без «районок» никуда, Татьяна Конотопцева говори
ла и в ответной речи после вручения ей губернатором почетного 
знака «Золотое перо» за выдающиеся общественные заслуги.

Корреспондент газеты «Байкаль
ские вести» Любовь Сухаревская
признана «Лучшим журналистом Ир
кутской области -  2010». Получая по
четный знак «Золотое перо», она от
метила: «Я всю жизнь пишу о культуре 
и счастлива, что в Иркутске есть о ком 
писать, и для кого писать. Значит, бу
дем работать и дальше!».

Подготовила Анна Важенина 
Фото Любови Зубковой
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Территория детства
Уже больше недели де

вочка посещает лагерь днев
ного пребывания при школе 
N° 9. Для работающих роди
телей это хорошее подспо
рье: в отпуск всей семьёй 
они собираются в августе, 
путёвку в загородный лагерь 
смогли приобрести только 
на июль. А первый месяц ка
никул выпускнице пятого 
класса грозило провести до
ма в одиночестве.

Лагерь дневного пребы
вания под названием «Сол
нечная страна» в школе № 9 
работает уже более 10 лет. 
Традиционно летом он при
нимает около сотни ребяти
шек от 10 до 15 лет.

-  График мероприятий у 
нас очень насыщенный, на
перёд расписан каждый из 
14 дней сезона, -  рассказы
вает начальник лагеря Свет
лана Нехурова. -  Соревно
вания, эстафеты, интеллек
туальные игры, КВН, викто
рины, совместные меропри
ятия с библиотеками, похо
ды в кино, музеи, занятия в 
кружках оригами, тестоплас- 
тики, хоровой студии. Осо
бый акцент делаем на оздо
ровление, для этого приняли 
инструктора по физической 
культуре, работает школь
ный бассейн - дети купаются 
ежедневно.

Интенсивный отдых 
предполагает соответству

Лето вместе 
с Чебурашкой

-  Мы сегодня ходили в бассейн, потом у нас 
была эстаф ета , ещё рисовали, с учителем  
викторину проводили, утром были на зарядке, 
на завтрак нам кашу из Чебурашки давали, ой, 
нет -  она называется «Чебурашка», я всё сло
пала, -  взахлёб перечисляла мне юная сосед
ка Марина список «подвигов» за день.

Ирина Ибрагимова, фельдшер: «Есть все необходимые препараты, 
перевязочный материал, дезинфицирующие средства - ссадины 
и царапины нам не страшны!»

График мероприятий очень насыщенный, наперёд расписан
каждый из 14 дней сезона

ющее питание. На площадке 
оно предусмотрено трёхра
зовое -  завтрак, обед и пол
дник. Рацион разнообраз
ный, сбалансированный по 
калориям.

-  При составлении меню 
учтён весь ассортимент про
дуктов -  мясо, рыба, овощи, 
кисломолочная продукция, а 
также фрукты -  ежедневно. 
С таким полноценным пита
нием ребята обязательно по
лучат полезные вещества, 
необходимые для растущего 
организма, -  рассказывает 
заведующая производством 
Людмила Пароховничен- 
ко.

Пребывание детей в лет
нем лагере обошлось роди
телям всего в 249 рублей за 
сезон. Это лишь 10 процен
тов от общей стоимости пу

тёвки, разницу компенсиро
вал бюджет района. Как по
яснили в Управлении обра
зования, при формировании 
списков отдыхающих прио
ритет отдаётся ребятам из 
малообеспеченных и много
детных семей. Всего на тер
ритории АМО открыта 21 
площадка, большинство 
проработают только сезон, в 
июле будут действовать все
го две. Открывать большее 
количество нецелесообраз
но, ведь в середине лета 
почти все ребята отдыхают с 
родителями на турбазах, да
чах, в деревнях или отправ
ляются в загородные лагеря. 
Это ждёт и Марину, а пока ей 
предстоит разузнать рецепт 
каши с добрым названием
«Чебурашка».__________________
________Кристина Смирнова

ВОР ЕС 
в Ангарске:

29 ирн.. аом 12, 
офас 161

<ж
(3955) 56-06-11 

680-555

29 м/н дом

10 пет 
безупречной 

работы 
в г. Ангарске

Охранное предприятие «Антарис П»Р» 
предлагает на постоянной основе услуги 

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

собственности на территории Ангарского района: 
г. Ангарск, л. Майск, м\н Китой, л. Мегет, п.Стеклянка, п. Саввате- 

евка, дачи и другие объекты за новым Китойским мостом и т.д. 
Абонентская плата от 300 руб. в мес.
При оплате за 5 мес. - 6-й бесплатно.

При оплате за 10 мес. 11-й и 12-й бесплатно.
За дачу можно оплачивать только в охраняемый (зимний) период. 

Мы в состоянии предложить Вам такую цену, качественные услуги 
охраны и монтажа при полной материальной ответственности. 

Если Вас что-то не устроит, мы вернем Вам деньги!
С января 2010 года абонентская плата может производиться че

рез кассу любого отделения Сбербанка г. Ангарска. Для этого 
нужно назвать ФИО, домашний адрес, а также ИНН нашего 

предприятия 3801087552.
Льготы и скидки сохраняются.

Процент за перечисление не взимается

Специальное предложение 
для наших клиентов

В офисе фирмы выдаются именные карточки, по 
которым вы можете вызвать группу быстрого 

реагирования (ГБР) круглосуточно по телефону
63*4-02

Для оказания помощи в случаях:
♦ Противоправных действии в отношении 

вас и ваших близких,
• Попадания в ситуацию, при которой необ

ходима срочная помощь (ДТП, угрозы,
• преследования и т.д.) 

Абонентская плата взимается 
только за вызов группы быстрого 

реагирования.
Мы будем всегда стремиться к 

исполнению всех ваших желаний!
У нас вы можете получить 

консультацию по вопросам охраны и 
техническому состоянию вашего объекта

Охранное предприятие "АНТАРИС ГБР” предлагает вниманию клиентов, а также всех заинтересованных лиц 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ПОРОШКОВЫЙ ОГНЕТУШИТЕЛЬ «Шар -1» 

Устройство, которое спасет не только самое ценное -  жизни, но и позволит максимально сократить вред от возгорания, 
поскольку воздействует на очаг пожара в первые мгновения появления огня, не давая случайному воспламенению

перерасти в беспощадный пожар.
Официальный дилер в г. Ангарске: ООО «ОП «Антарис ГБР»

Тел.: (3955) 56-06-11, 67-15-41 www япШмфсхо? e-mail: antorigHdfrtffijnaiim 
Эффективное тушение возгораний категорий:

Твердые
вещества

Жидкие горючие 
вещества 1я Электрооборудование 

до 5000 вольт

Вес 1 кг 200 г

Товар сертифицирован.
Гарантированный срок службы устройства 5 лет. Посмотреть видео и получить более 

подробную информацию вы можете на нашем сайте www*antatisgfrr«rti

Мы будем всегда! Мы будем вовремя!



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
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Когда 
исцеляет 
сама природа...
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Бальзам «Промёд» - здоровье, подаренное природой!
Урал -  м есто  сказан и й  Баж о ва , 

царство Хозяйки Медной Горы, вла
дения Царя Полоза. Горы, овеянные 
легендами. Урал, воспетый в народных 
преданиях, славен не только подзем
ными сокровищами. Читая в детстве 
сказки  Баж о ва , мы даж е не д о га 
дывались, какая удивительная, таин
ственная сила скрыта в богатейш ей 
горной ф ло ре  и ф а ун е . В е л и ч е с т
венная природа Ур ала  -  источник 
неиссякаем ой жизненной энергии и 
насто ящ его  си би рско го  зд о р о вья , 
которого так часто желали друг другу 
в поздравительных открытках совет
ского времени.

Мы живем в другую эпоху, в другой 
стране. Но одно осталось неизм ен
ным -  пожелание крепкого здоровья 
вам и вашим близким . И для этого  
вовсе не нужно ехать на далекий Урал. 
Ц елебная сила гор хранится в вол
ш ебном б альзам е  «П ром ёд». Э то  
100% натуральный продукт, который 
со сто и т  из м е д а , пчелиного 
воска , прополиса , кед р о 
вого, репейного и облепи
хового масла. Уникальность 
бальзама состоит в том, что 
каждый из со ставляю щ и х 
ком понентов м ногоф унк- 

ионален сам  по се б е , 
рактически любой из них в 

народе называют «золотым 
корнем Урала».

И м еется  в виду универ 
сальн ость  целебных сво й ств . А

м е е тся  в виду 
бнь

собранны е в единый бальзам, про
ш едш ие сложнейшую  обработку по 
зап атен то ван н о й  техн о ло ги и , они 
даю т кум улятивны й э ф ф е к т  и с о с 
тавляю т могучую силу, дающую хо 
рош ие р езультаты  и в о с ста н а в л и 
вающую наш организм. Результаты его 
использования заметны уже в первые 
дни.

Б альзам  «Промёд» сп о со б ств ует  
расш ирению  и наполнению крове
носных капилляров, что уси ли вает 
венозны й отток , улучш ает м икро
циркуляцию крови и отчего снижается 
риск сердечно-со судисты х заб о ле
ваний, таких как ишемия, аритмия, при 
скачках артер и альн о го  д ав л е н и я .

Д ля лю дей , стр адаю щ и х з а в и с и 
мостью от погодных изменений, - это 
незаменимая вещь. Бальзам помогает 
снять  головную боль, сп осо бствует 
стабилизации давления, применяется 
при лом оте в сус та в а х , а сл е д о в а 
тельно - при множестве заболеваний 
опорно-двигательного аппарата (арт
рите , а р тр о зе , р адикули те , о с те о 
хо н д р о зе , р ев м ати зм е , невр и те , 
м еж позвоночной гры ж е, пяточной 
шпоре и д р .) . А еще, «Промёд» р аз
мягчает стенки сосудов , отчего они 
д е л аю тся  более эластичн ы м и и 
происходит снижение внутричереп
ного д авлен и я , в р езультате  это го  
исчезает звон в ушах и голове, воз
можно улучшение зрения, в том числе 
и при глаукоме. «Промёд» помогает 
во сстано влен ию  ор ган и зм а  после 
тр авм , в том числе травм  головы , 
инсультов, инфарктов. Рекомендован 
к применению при заболеваниях щ и
товидной ж елезы , глазных болезнях, 
при сахарном диабете.

Бальзам широко используется для 
проф илактики хр о н и ч еско го  

простатита.
Также «Промёд» п р и м е

н яе тся  при сн яти и  лю бых 
острых инфекционных симп
томов (грипп , О РВИ , О РЗ , 
гайморит, пародонтоз, вос
паление уха , тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбак
териоз и T . n . J ,  хронических 
заболевании  и рецидива 

инф екций (а с тм а , бронхит, 
пневмония, простатит и др .)

Испытайте на себе чудесную силу 
б альзам а , рож денного сам ой при
родой.

Н ад его  со зд ан и ем  тр уд и ли сь  
тысячи пчелок, без устали летая от 
ц ветка к цветку. Заботливы е руки 
до бавили к м едовой композиции 
целебное масло растений, впитавших 
в себя соки земли и энергию стихий.

Почувствуйте вместе с «Промёдом» 
живительное дыхание Урала.

Ж елаем  вам крепкого здоровья и 
д о лги х  л е т  жизни!

Подробная информация на сайте

М А С Л О
AuftumcAbHdn

сила  пр ир одыЖИВ
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Мы хотим  В ас  познаком ить с 
уникальной, усоверш енствованной 
си стем о й  очистки и оздоровления 
организма под названием «сибирская 
чистка», которая ведет свои корни из 
крепкой, здоровой духом  русской 
тайги . С и стем а  проверена веками 
ж ителями сибирской тайги , всегда 
славившимися поистине богатырским 
здоровьем.

Сегодня легендарное «Сибирс
кое здоровье» до ступно  каж
дому, кто хочет восстановить и 
укрепить  свой о р ган и зм , кто 
хочет продлить м о лодость  и 
заботится о себе и своих близ
ких.

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

В со став  «Живицы» помимо ке д 
рового масла, обогащенного кедровой 
живицей, вошли прополис и масло 
облепихи. Каждое из составляющ их 
«Живицы» само по себе целительно 
воздействует на здоровье человека, но

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

Только перечисление целебны х 
свойств этих компонентов заняло бы 
целую газетную полосу. Масло же на 
их основе можно н азвать  ун и вер 
сальным в плане терапевтического 
воздействия на организм человека.

«Живица» оказывает драго
ценную помощь ослабев
шей сердечной мышце -  её 
целесообразно использо
вать как профилактическое 
ср е д ств о  при сер д еч н о 
сосудистых заболеваниях, 
так и в составе комплекс
ной терапии при аритмии, 
ишемии, «грудной жабе», 
а теросклеро зе , гиперто
нии. Масло снижает уро
вень холестерина в крови, 

восстанавливает эластичность капил
ляров, от которых зависит глубинное 
кровоснабжение органов и тканей. В 
итоге улучш ается микроциркуляция 
крови во всем организме - снижается 
риск инф арктов, инсультов, облег
чается  со сто яни е  при варикозах и 
тромбофлебитах.

Успеш но прим еняется  также при 
анем ии, при заболеваниях печени, 
почек, поджелудочной железы.

Разовое применение масла избавляет

Очень давно страдаю тяжелым не излечимым заболеванием сахарны й  
диабет. 16 единиц это все-таки не шутки. Тот, кто болеет, поймет меня. 
Постоянные диеты, м н о г о г о  нельзя, а так иногда хочется... Прочитала 
в газете про бальзам «Промёд», решила испробовать на себе. Приняла 
4 баночки, сахар снизился д о  6 ,4  единиц. Это просто чудо!

М орозова А. К ., 76 лет, 
г. Ростов, Ярославская  обл.

У  моего мужа псориаз уже на протяжении многих лет. Что мы только не 
пробовали, и различные мази, и таблетки, результатов не было. Купила 
4 баночки бальзама  «Промёд», стали с  мужем пить. У  меня давление  
нормализовалось. Ещ е заметила, что зр е н и е  улучш илось. А у мужа 
кожа очистилась, и шелушение прошло, и краснота. Я  очень рада, что 

есть такое средство. Большое спасибо!
С ем ья Ланины х, 

г  Ж е л езн о го р ск , 
Курская обл.

Я  инвалид войны, прошла от Москвы до  Берлина, 50 лет проработала 
терапевтом. У  меня язва  ж елудка , мучили жуткие боли, ничего не 

м могла есть. Помимо этого бо льн ая  печень , гиперт ония, бо льн ы е  
суставы. Ну что говорить, годы берут своё ... Два месяца назад я начала 
принимать бальзам «Промёд». И очень удивилась, какие хорош ие  

результаты я получила. Боли  в ж е л у д к е  прекрат ились, ск а ч к и  д а в л е н и я  
уменьшились. И самое главное, что я заметила, суставы перестали болеть, а ведь 
это для  меня немаловажно. Спасибо, бальзам действительно помогает.

Скрипина А лександра  Ем ельяновна, 
г. Я рцево , С м оленская  обл.

В  1996 г. я вышел на пенсию, а уже в 2002 г. мне дали  // группу по 
инвалидности. К  своим годам я накопил не мало болезней, и поэтому 
когда увидел в газете статью про бальзам  «П ром ёд», то ср а зу  же 
реш ился попробовать заняться восстановлением своего  здоровья  

при помощи этого средства. У  меня были камни в почках и  
киста почки, кишечник со всем  перестал работать, из-за чего 
случались частые запоры, и приходилось прибегать к клиз
мам. Также был повышенный сахар в крови, беспокоило сер д 
це, страдал аритмией, гипертонией, образовался гем ор
рой. После двухмесячного применения «Промёда » стало 
нормализоваться давление, ритм сердца стал четче, 
заработал желудочно-кишечный тракт, перестала б ес
покоить боль в почках. Теперь я чувствую себя намно-\ 
го лучше, за что Вам премного благодарен!

Л едо вской  Николай Иванович,
73 года, г. Opct

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

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

от легкой формы изжоги, постоянное - 
от язвы желудка и двенадцатиперст
ной кишки. Мишенью «Живицы» с та 
новятся дисбактериоз, хронический 
колит, панкреатит, геп ати т, м оче
каменная болезнь, цистит, геморрой.

«Живица» обладает противовоспа
лительным, противоопухолевым, про- 
тивом икробны м  сво й ствам и  и по
казана при устранении микозов (гриб
ковых заболеваний , гер п е са , д е р 
м атитов, псориаза, нейродерм ита, 
экземы, ожогов, ран обморожений).

М естное прим енение ср е д ств а  
обеспечивает обезболивающий э ф 
фект, и потому трудно переоценить 
«Живицу» при устранении  заб о л е 
ваний опорно-двигательной системы, 
начиная с пяточной шпоры и закан
чивая артрозами, артритами, ради
кулитом и позвоночной грыжей.

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

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

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

Препараты на основе древнейших 
рецептов соверш енствовались, и ни 
один из них не утратил популярности 
среди врачей, целителей и больных. 
Вот и «живица» менее чем за десяти
лети е  буквально с та л а  ле ген до й , 
помогла преодолеть болезни и про
длить молодость тысячам людей.

Я  хронический гипертоник более 30 лет, мое давление всегда держалось 
на отметке 200, стенокардия замучила. Узнал о “Ж и в и ц е0 из газеты. 
Состав очень хорош ий, да и люди пишут, что помогает. Сейчас я в 
процессе чистки, дошел до  69 капель. Поначалу думал, что всё это ерунда, 

опять меня надули. Но уже после недели приема заметил результаты. Мое давление 
с  200 опустилось до  120-140, нормализовалось. Сейчас если у меня бывают приступы 
стенокардии, делаю массаж маслом на зону сердца. Через 10 минут боль проходит. 
Состояние улучшилось, усталость прошла. Я  уверен, что это только начало моей новой 
здоровой жизни!

г. Данилов, Ярославская обл., Иванов Ю .В.

Я  очень благодарна Вам за это средство. У  меня целый букет бо
лезней , а "Ж ивица " мне очень помогает. Исчезли проблемы с  пече
нью, поджелудочной ж елезой, гастрит не беспокоит. Очень хорош о 
снимает боли в суставах (у меня ревматоидный полиартрит). Мне 50  
лет, у  меня слабое здоровье, но сейчас появилась большая надежда и 

уверенность, что этот маленький друг поможет справиться со  многими моими  
недугами.

Ерш ова Л .В ., 
г. Екат еринбург

Масло “ЖИВИЦА". Цена 1 упаковки - 480 руб. 
Инвалидам и пенсионерам - 430 руб. 
Профилактический курс - 2 упаковки.

При хронических заболеваниях - 4 упаковки.

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

23 июня
24 июня

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

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы 10%, 
минимальный заказ - 2 упаковки. Товар сертифицирован.

Заказы и письма принимаются по тел.: 8 (495) 504-85-70 или по адресуй  25367, г. Москва, а/я 21

РЕКЛАМИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ И ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ. ®

17 июня 2010 года, № 23-чт (428) Все новости на сайщ . www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru


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

В центре внимания _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Двор должен принадлежать 
собственникам жилья

ток не сформирован и не 
поставлен на кадастровый 
учет. В нашем городе ситу
ация несколько иная. Дело 
в том, что в 2005 году в го
роде Ангарске все земель
ные участки, занимаемые 
жилищным фондом, были 
поставлены на кадастро
вый учет Управлением Рос- 
недвижимости по Иркут
ской области.

Ведь фактически и сей
час, и в советские времена 
придомовая территория 
планировалась уже на ста
дии проектирования и 
строительства дома. При 
этом участок формировал
ся в соответствии с дейс
твовавшими на тот момент 
нормативами и правилами 
застройки. Вот они и стави
лись в 2005 году на кадас
тровый учет.

А поскольку участки уже 
состоят на кадастровом 
учете, закон требует при
вести характеристики уже 
существующих земельных 
участков в соответствие с 
нормами действующего за
конодательства, т.е. уточ
нить местоположение их 
границ, площадей и доку
ментально оформить такие 
участки с целью бесплатно
го перехода в общую доле
вую собственность жите
лей этого дома. Ни инициа
тива собственников жилых 
помещений многоквартир
ного дома, ни решение 
собрания в данном случае 
не предусмотрены.

-  То есть участки фак
тически уже были, но не 
были оформлены доку
ментально?

-  Да. Самое главное, не 
было официально офор
мленных границ этих учас
тков. Это само по себе не
малая работа. Также необ
ходимо было посмотреть, 
насколько эти участки со
ответствуют сегодняшним 
нормативам, предусмот
ренным Правилами земле
пользования и застройки 
города Ангарска, приказом 
Министерства РФ по зе 
мельной политике, строи
тельству и жилищно-ком
мунальному хозяйству от 
26.08.1998 № 59 «Об утвер
ждении методических ука
заний по расчету норма
тивных размеров земель
ных участков в кондоминиу
мах» и соответствующим 
СНиПам. Все расчеты про

водились на основании вы
писок из Единого государс
твенного реестра объектов 
капитального строительс
тва, выданных Федераль
ным государственным уч
реждением «Земельная ка
дастровая палата» по Ир
кутской области.

-  А как же быть с воп
росами планировки, ме
жевания, проведения 
публичных слушаний?

-  Все эти мероприятия 
необходимы, когда участок 
формируется первоначаль
но для постановки на ка
дастровый учет. Наши учас
тки на кадастровом учете 
уже стоят. Потому плани
ровку проводить не надо. А 
если нет проекта планиров
ки, что выносить на публич
ные слушания? Теперь о 
межевании. При уточнении 
положения границ в соот
ветствии со статьями 3, 39 
Федерального закона от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре 
недвижимости» обязатель
но согласование с собс
твенниками, владельцами 
или долгосрочными арен
даторами смежных земель
ных участков, границы с ко
торыми уточняются. В ка
честве условного примера 
рассмотрим такую ситуа
цию. Если мы уточняем гра
ницы участка дома № 8 
квартала 106, то видим ря
дом здание городского су
да, а с другой стороны дом 
N° 7а этого же квартала. Так 
вот, суд -  федеральная 
структура, его здание и 
прилегающий участок на
ходятся в федеральной 
собственности, и права на 
землю давно оформлены и 
зарегистрированы. Поэто
му уточнение и описание 
границ участка дома № 8 
мы должны согласовать с 
соответствующей госу
дарственной инстанцией.А 
вот с собственниками квар
тир дома № 7а или их пол
номочным представителем 
согласование требуется 
только в том случае, если 
границы их придомового 
участка также оформлены и 
находятся в общей долевой 
собственности. О согласо
вании с собственниками 
жилых помещений многок
вартирного дома, которому 
оформляется участок, в 
данном случае, упомянутый 
закон ничего не говорит.

В средствах массовой информации активно 
обсуждается проблема формирования земель
ных участков под многоквартирными домами, к 
которому администрация города приступила в 
2009 году. Вокруг этого возникает много вопро
сов и споров. Чтобы внести ясность, мы встре
тились с начальником отдела земельных отно
шений Департамента по управлению муници
пальным имуществом администрации города 
Ангарска Снежаной Камоска.

-  Снежана Владими
ровна, в прошлом году 
Департамент по управле
нию муниципальным 
имуществом (ДУМИ) 
оформил земельные 
участки под 218 многок
вартирными домами. В 
связи с этим возникает 
ряд вопросов. И самый 
первый -  почему это бы
ло сделано без инициа
тивы собственников и да
же без согласования с 
ними? Как считают неко
торые юристы, это неп
ременное условие Жи
лищного кодекса.

Действительно, в 
прошлом году мы оформи
ли 218 придомовых учас
тков в 21 квартале города. 
В этом году планируем 
оформить еще более 500 
участков. Работа эта нуж
ная и важная. Во-первых, 
этого требуют как жилищ
ное, так и земельное зако
нодательство. Во-вторых,

наличие оформленного зе
мельного участка многок
вартирного дома -  одно из 
условий выделения на этот 
дом средств Федерального 
фонда содействия рефор
мированию ЖКХ для прове
дения капитального ремон
та. В 2009 году по Ф еде
ральному закону от 21 ию
ля 2007 года № 185-ФЗ 
«О Фонде содействия ре
формированию жилищно- 
коммунального хозяйства» 
непременным условием 
выделения средств на ка
питальный ремонт жилых 
домов было наличие офор
мленных участков у 10 про
центов многоквартирных 
домов. У нас около двух ты
сяч домов, потому в прош
лом году мы и оформили 
218 участков. И в 2011 году 
для получения федераль
ных средств на эти цели ра
боту обязательно надо за
вершить. Но это, скажем 
так, формальная необходи

мость проведения такой 
работы.

Гораздо важнее то, что, 
получив придомовую тер
риторию в общую долевую 
собственность, собствен
ники жилых помещений в 
многоквартирном доме 
становятся ее хозяевами. 
Они, и только они теперь 
будут решать, будет ли у 
них детская площадка, раз
решить ли кому-либо пос
тавить на их территории ки
оск и т.п. Никто на их земле 
без их согласия ничего 
снести-срубить-построить 
не имеет права. Скажем 
юридическими словами: в 
рамках действующего пра
вового регулирования -  это 
реализация одного из ос
новных принципов земель
ного законодательства -  
единства судьбы земель
ных участков и прочно свя
занных с ними объектов.

Теперь по сути вопроса. 
Действительно, статья 16 
Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 189-ФЗ «О 
введении в действие Жи
лищного кодекса Россий
ской Федерации» предус
матривает инициативу 
собственников жилых по
мещений в многоквартир
ном доме по подаче заяв
ления о формировании 
придомового земельного 
участка. Но только в том 
случае, если данный учас



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

В центре внимания
-  То есть, получается, 

что участок оформляет
ся, и собственники ста 
вятся перед фактом: вот 
вам земельный участок -  
владейте. А если они 
посчитают, что участок  
мал или, напротив, че
ресчур велик?

-  Мал, это вряд ли. Как я 
уже говорила, вся работа 
проводится с учетом су
ществующих нормативных 
требований. А вот если они 
посчитают, что им не нужен 
такой большой участок, то 
они вправе поступить, как 
считают нужным. Но только 
в рамках действующего 
градостроительного и зе 
мельного законодательс
тва и правил застройки и 
землепользования города 
Ангарска.

Вот, например, собс
твенник частного дома в 
поселке оформил и заре
гистрировал право собс
твенности на дом и зе 
мельный участок. А потом 
решил, что ему 10 соток, в

общем-то, и не нужны. Что 
он сделает? Он или про
даст ее соседу, или сдаст в 
аренду, или еще какое при
менение этому участку 
найдет. В многоквартир
ном доме собственник кол
лективный, но он же все 
равно хозяин. Потому 
собственники тоже могут 
поступить с той площадью, 
которую они считают из
лишней, как им заблаго
рассудится. Сдать в арен
ду, например, под киоск, 
сами могут построить ка
кой-нибудь объект, кото
рый можно использовать в 
коммерческих целях для 
получения дополнительно
го дохода, за счет чего 
можно будет снизить свои 
затраты на содержание до
ма. Главное, чтобы все бы
ло в рамках действующего 
законодательства.

-  В одной из городских 
газет появился такой те 
зи с: мол, граждане т е 
перь будут платить за  
придомовую территорию

дважды. Один раз в фор
ме налога на землю, вто
рой раз -  за ее содержа
ние.

-  Это неверно. Вот, нап
ример, вы имеете машину. 
Налог, соответственно, 
транспортный платите?

-  Да, конечно.
-  Но ведь ремонт и про

чее содержание вы также 
оплачиваете, либо сами 
производите. Так и с зем
лей. Налог на землю посту
пает в бюджет, а за содер
жание придомовой терри
тории собственники опла
чивают либо управляющей 
компании, либо, если у них 
создано Товарищество 
собственников жилья, нап
рямую нанимают дворни
ков, сантехников и пр.

Кстати сказать, не так 
уж и велик получается на
лог на землю. Во-первых, 
Думой города Ангарска 
(решение Думы города Ан
гарска от 30 октября 2006 
г. № 123-19гД) самые не
защищенные слои населе

ния города Ангарска будут 
полностью освобождены 
от уплаты земельного на
лога. Например, инвали
ды, имеющие III степень 
ограничения способности 
к трудовой деятельности, а 
также лица, которые име
ют I и II группу инвалиднос
ти, установленную до 1 ян
варя 2004 года без выне
сения заключения о степе
ни ограничения способ
ности к трудовой деятель
ности; инвалиды с детства, 
их родители, усыновители, 
опекуны и попечители; ве
тераны и инвалиды Вели
кой Отечественной войны, 
а также ветераны и инва
лиды боевых действий; не 
работающие одиноко про
живающие пенсионеры, 
одинокие супружеские па
ры пенсионеров, гражда
не, признанные малоиму
щими в соответствии с 
действующим законода
тельством, ряд других ка
тегорий граждан. Сама же 
ставка налога для земель

ного участка под жилищ
ным фондом установлена 
самая минимальная среди 
прочих ставок на террито
рии города Ангарска -0 ,1 5  
процента от кадастровой 
стоимости земельного 
участка. В среднем сумма 
земельного налога в год с 
однокомнатной квартиры 
будет составлять пример
но от 100 до 200 рублей в 
год.

В заключение еще раз 
хочу сказать, что, когда 
придомовая территория 
будет находиться в общей 
долевой собственности 
жильцов, никто и никогда 
без проведения общего 
собрания жильцов не впра
ве будет решать: быть внут
ри квартала каким бы то ни 
было новым строениям или 
нет.

Это только их земля -  
всех собственников поме
щений, и это только их пра
во решать, как ею распоря
жаться.

Жизнь и кошелёк

С 1 августа платить за воду будем меньше
10 июня состоялось внеочередное 

заседание Думы города Ангарска. В 
повестку дня было включено три воп
роса, непосредственно касающиеся 
как МУП города Ангарска «Ангарский 
Водоканал», так и всех ангарчан. Д е
путаты пересмотрели инвестицион
ную программу предприятия и сущ ес
твенно изменили надбавки к тарифам  
на водоснабжение и водоотведение.

Пожалуй, надо 
объяснить, почему во
обще появились эти 
решения, и почему их 
пришлось пересмат
ривать. Ранее в тари
фы коммунальных 
предприятий заклады
валась определенная 
р е н т а б е л ь н о с т ь ,  
средства от которой 
расходовались на об
новление инженерных 
сетей и оборудования. 
С вступлением в силу 
Федерального закона 
«Об основах регулиро
вания тарифов орга
низаций коммуналь
ного комплекса» мо
дернизация оборудо
вания таких предприя
тий должна осущест
вляться только через 
инвестиционные прог
раммы, финансирова
ние которых должно 
производиться с по
мощью инвестицион

ных надбавок к тари
фам.

Что, собственно, и 
было реализовано в 
Ангарске. В конце 
2008 года городской 
Думой была утвержде
на сама программа, 
разработанная на три 
года, и для ее финан
сирования были ут
верждены инвестици
онные надбавки к та
рифам водоснабже
ния и водоотведения, 
в общей сложности на 
2010 год они состави
ли дополнительных 
20,12 рубля с человека 
к основной плате за 
холодную воду и водо
отведение.

При разработке 
программы специа
листы МУП «Ангарский 
водоканал» исходили 
из установок прези
дента страны Дмит
рия М едведева и

п р е м ь е р -м и н и стр а  
Владимира Путина
на повышение надеж
ности систем жизнео
беспечения, снижение 
аварийности на го
родских коммуника
циях. Потому в прог
рамму были включены 
мероприятия, направ
ленные именно на по
вышение надежности 
работы всех систем 
водоснабжения и во
доотведения.

Но, учитывая, что в 
нынешние кризисные 
времена любое повы
шение коммунальных 
платежей болезненно 
сказывается на ко
шельках граждан, ад
министрацией города 
было принято реше
ние вернуться к со
держанию инвестици
онной программы Во
доканала и посмот
реть, от каких мероп
риятий в программе 
можно отказаться без 
большого ущерба для 
систем жизнеобеспе
чения города.

На основании ре
зультатов мониторин
га выполнения инвес
тиционной программы 
развития системы во
доснабжения и водо
отведения МУП «Ан
гарский Водоканал»

на 2010 -  2012 годы за 
I квартал 2010 года, 
проведенного в соот
ветствии с требовани
ями действующего за
конодательства, глава 
города Леонид Ми
хайлов, откликаясь на 
обращения ангарчан, 
поручил отделу цен 
администрации горо
да совместно с руко
водством «Ангарского 
Водоканала» изыскать 
возможность перес
мотра программы, 
чтобы снизить размер 
инвестиционной над
бавки и тем самым 
снизить «тарифный 
нажим» на ангарчан. 
Результатом выполне
ния этого поручения и 
стали проекты реше
ний, внесенных на 
внеочередное заседа
ние Думы города Ан
гарска.

На заседании Д у
мы, отвечая на вопро
сы коллег-депутатов, 
директор МУП «Ангар
ский Водоканал» Га
лина Рудникова ска
зала, что специалисты 
предприятия прини
мали участие в перес
мотре программы. Но 
при этом они отдавали 
себе отчет, что исклю
чение из программы 
тех или иных меропри

ятий не только не идет 
на пользу предприя
тию, но и существенно 
замедлит обновление 
сетей и оборудования, 
направленное на сни
жение аварийности.

-  Люди почему-то 
представляют себе, 
что эта инвестицион
ная программа нап
равлена на развитие 
предприятия. Да нет! 
Она направлена на то, 
чтобы менять изно
шенное оборудова
ние. Это замена ос
новных фондов, толь
ко все средства идут 
на новое, инновацион
ное. Мы же не можем 
ставить устаревшее 
оборудование. Мы 
применяем только но
вые технологии.

В общей сложности 
суммарное финанси
рование трехлетней 
программы снижено 
со 180 миллионов руб
лей до 116 миллионов 
рублей. Соответс
твенно, изменен и 
размер инвестицион
ных надбавок к тари
фам на услуги водос
набжения и водоотве
дения по всем этапам 
реализации програм
мы. Впрочем, каждый 
год в период реализа
ции инвестиционной

программы Дума мо
жет возвращаться к 
вопросу изменения 
надбавок, если плате
жи граждан за комму
нальные услуги не бу
дут отвечать установ
ленным критериям 
доступности.

С 01.08.2010 года 
размер надбавок к та
рифам на холодную 
воду и водоотведение 
станет ниже на 31 % и 
96 % соответственно 
от установленных ра
нее на 2010 год. Это 
приведет к уменьше
нию суммарного раз
мера платы граждан, 
проживающих в благо
устроенном жилье, за 
холодную воду и водо
отведение более чем 
на 53 рубля в месяц с 
семьи из четырех че
ловек.

Таким образом гла
ва города и депутаты 
Думы нашли компро
мисс, сочетающий от
ветственность за сос
тояние систем жизне
обеспечения города и 
интересы ангарчан.

Подготовлено 
информационно

аналитическим отде
лом администрации 

города Ангарска



Аренда металлоконструкций. Тел. 52-90-27

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».

Спасибо моим докторам
У меня нет опыта лежания в больни

цах, и на 56-м году это горестное собы
тие случилось в моей жизни впервые. 
Страшно! Больно! Трагично! Обидно! 
Ударила в меня болезнь, изувечила... 
Без больницы никак.

Первой помощью для меня была ско
рая. Потом -  реанимация БСМП, диаг
ностика.

Завершающий период лечения про
ходил в больнице на Гагарина (МСЧ-28, 
под руководством Зайки Александра 
Карловича). Каждый ангарчанин знает 
эту больницу. Дом как дом, больница как 
больница. Но главное в том, кто и что 
внутри.

Входим в неврологическое отделе
ние. Впечатление такое, что это профи
лакторий. Мило подобранные кашпо и 
вазоны с цветами, холлы «как в лучших 
домах», довольно часто можно заметить 
сестру-хозяйку Щ ербакову Зинаиду 
Афанасьевну. «Публика», состоящая из 
выздоравливающих, прогуливается по

длинным коридорам. Несмотря на бо
лячки, все стараются выглядеть, ну, как в 
Карловых Варах! И, представьте, получа
ется! Ведь самое главное, что среди бо
леющих нет недовольных: лица привет
ливые, улыбающиеся. Догадались, отче
го такой эффект?

Правильно, от грамотно созданной 
атмосферы лечебного заведения, от 
профессионального лечения, наконец, 
от личности самой заведующей отделе
нием -  Нины Ивановны Такарлыковой. 
Сколько груза у нее на плечах! А не пове
ришь. Легка в разговоре на обходе, вни
мательный строгий взгляд и большое же
лание добротно делать свое дело -  вра
чевать и помогать выздоровлению.

Мой лечащий врач -  Елена Васильев
на Федотова. У нее приятно лечиться. 
Хочется думать о хорошем, в том числе и 
о себе - здоровой и красивой.

Но кое-кто может делать больно, да 
еще как! Это Светланочка Валентиновна 
Се ми крас, процедурная сестра. Уколы,

капельницы -  быстро, четко, звонко, сте
рильно, ловко.

«Кто забыл выпить таблетки?» -  это 
стараются быть грозными сестрички 
Шепитя О.А., Хлебова В .В ., Хутонец О.Н., 
Широкадзе И.П., Тетери на Л. Г. Но гроз
ность у них не страшная. А тем, кто забыл 
или не смог взять пилюлю, принесут ее в 
палату, расскажут в тысячу первый раз 
как, когда и что пить.

Гимнастика... Специальные физкуль
турные упражнения для выздоравливаю
щих. К этому делу отношение у Марии 
Васильевны Павловой и Галины Ильи
ничны Яковлевой очень строгое и внима
тельное. На этих занятиях рядом и смех, 
и слезы. Но Галина Ильинична знает, как 
приободрить: «Вот почему мы в Канаде 
медалей недобрали -  вас там не было!». 
В этой шутке -  тонны здоровья и опти
мизма.

Каждую клеточку моих рук и ног чувс
твует массажист Любовь Малахова, и 
все ее действия «усваиваются» организ

мом -  энергетика положительная.
Святая святых -  кабинет докторов. 

Можно не удивляться, что все компьюте
ризировано. Это позволяет им исполь
зовать базу данных больницы.

В общем, отделение работает как 
напряженный, хорошо отлаженный ме
ханизм. Никто и ничто не имеет право 
ждать сбой.

В завершение надо бы вспомнить д е 
журные фразы: «Выражаю благодар
ность», «Хочу отметить хорошую работу», 
«Высказать спасибо». Но мне этих слов 
недостаточно. Как же сформулировать? 
Может, так:

Дорогие, уважаемые доктора, мед
сестры, нянечки! Извините, что мы иног
да болеем и идем к вам за надеждой, 
здоровьем. Доставляем вам столько 
хлопот и неудобств. Но вы для нас -  на 
всю жизнь врачеватели с большим сер
дцем, светлым умом, теплыми руками и 
терпением.

Лично благодарю Александра Карло
вича Зайку, Нину Ивановну и Елену Васи
льевну.

Будьте здоровы сами! СПА-СИ-БО!
Т. М. Черепанова

Самый мини
минисупер
маркет

Здравствуйте!
Пишет вам жительница 

«квартала». Я живу недалеко 
от магазина «Мрия», что в 207 
квартале. Раньше это был ма
ленький, но очень удобный 
магазинчик (расположен на 
автобусной остановке), куда 
можно было забежать после 
работы, купить продуктов.

Наверное, года два тому 
назад магазин изменился. Он 
стал принадлежать ангарско
му мясокомбинату (как гласят 
вывески), и стал супермарке
том или минисупермаркетом. 
Уж и не знаю как назвать, сей
час много всяких названий у 
магазинов. В общем, его нем
ножко расширили. Очевидно, 
за счет подсобных площадей.
И стали продавать продукты в 
открытом доступе. Ходят там 
люди с корзинками, камеры 
для хранения вещей располо
жены, две кассы стоят. Мысль 
хорошая, но не на такой пло
щади ее реализовывать надо 
было!

Вы можете представить 
супермаркет в двухкомнатной 
квартире? Я не могу и не хочу.
А сама площадь магазина как 
раз где-то в две комнаты и ук
ладывается. Расстояние меж
ду стеллажами -  полметра. 
Полному человеку с  корзин
кой неудобно. А если два че
ловека на узкой тропинке 
встретятся? Приходится кор
зинку над собой поднимать (в 
сторону ее не отвернешь -  
места нет). А если кто-то то

ропится или не в настроении? 
Чувствуешь себя постоянно 
виноватым, потому что все  
время кому-то мешаешь. По
купатели все время раздра
женные.

Продавщицы и кассиры -  
молодцы. Пытаются как-то ус
покоить людей, не разжигают 
страсти. Но ведь и их нервов 
может не хватить! Представ
ляете, вы стоите в очереди в 
кассу. Стоите около входа в 
магазин. Люди входят, ставят 
сумки в камеры хранения (на 
пятачке полметра). На этом 
же пятачке проход в сам от
дел, здесь же стоят пустые 
корзинки, здесь же автомат -  
платить за телефон, здесь же 
люди от касс отходят и здесь 
же соки на продажу стоят. 
Очень уж активно используют
ся квадратные сантиметры 
площади!

Может, стоит хозяевам ма
газина самим побывать в ма
газине в час пик. Думаю, отпа
дет желание что-нибудь ку
пить.

Может, мысль появится у 
них как-то переделать мага
зин. Например, не все сразу  
продавать, а только мясные 
продукты. Площади меньше 
займет, да и пространство для 
покупателей останется. А то 
такими темпами только про
дукты и будут в этом магази
не, а все люди в другие мага
зины уйдут.

Ольга Павловна

17 июня 2010 года, № 23-чт (428)

Благодарим 
за помощь 
и сострадание

Здравствуйте, ува
жаемая редакция!

Мы, подруги, реши
ли вам написать после 
похорон. У одной из нас 
недавно умер папа, мы 
его похоронили.

О скорбных делах

обычно в редакцию не 
пишут. Но мы через ва
шу газету хотим выра
зить благодарность тем 
людям, которые нам 
очень помогли. Это ри
туальная служба «Аида» 
и ее директор Алексей

Лукич Исаченко. Боль
шое им спасибо. В се  
сотрудники очень от
зывчивые. Советовали, 
помогали. Делали все, 
что нужно. Пытались и 
морально поддержать.

Если бы это было 
один раз, мы, наверное, 
и не написали бы. Но 
так уж получается, что 
именно с этими людьми 
мы отправляем в пос
ледний путь своих близ
ких. Эти люди помогают 
подправить могилку 
после зимнего захоро
нения, а у одной нашей

знакомой свозили л е 
жачую маму в больницу 
на снимок. На носилках 
донесли до машины, 
помогли и в больнице. И 
все они делают опера
тивно, и главное - очень 
деликатно.

Так приятно, что на 
такой сложной работе 
трудятся такие замеча
тельные люди. Желаем  
им всем здоровья и 
благополучия!

С уважением,
О. П. Старостина, 
Л . И. Ф едосеева ,

О.А. Попова

Водители, будьте вежливы!
В летнее время все 

больше становится на
наших дорогах велоси
педистов. Мы с мужем 
тоже стараемся в лю
бое свободное время 
сесть на велосипеды и 
съездить куда-нибудь 
за город. И знаете, что 
оказывается сложным в 
поездке? Не лесные до
роги, не буераки, ямы и 
колдобины, а поездка 
по городу.

Я сейчас не о город
ских дорогах говорю. 
Это отдельная тема для 
разговора. Сами знае
те, какие у нас дороги! Я 
сейчас говорю о води
телях автомобилей, ко
торые велосипедистов 
за людей не считают. 
Мы едем себе тихонеч
ко, правил не наруша
ем, никого не трогаем. 
А они так и норовят под
резать, прижать к само
му бортику. Это у них 
как забава какая-то! 
Словно негласный ло 
зунг в городе есть -

«Придави велосипедис
та!» или «Покажи вело
сипедисту счастливую 
жизнь!».

Вот и хочу я через 
вашу газету к таким во
дителям обратиться. 
Гэспода, давайте будем

вежливыми на дорогах! 
Не забывайте, что и ваш 
ребенок может ехать на 
велосипеде и наткнуть
ся на такого, как вы, во
дителя, который ему 
спуску не даст. Мало то
го, что «засигналит» и

обматерит, так ведь и 
до дорожно-транспор
тного происшествия 
или психологической 
травмы довести см о
жет! Подумайте об 
этом! Пожалуйста!

Марина



и» Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа___________

Стиральную машину «Малютка». Цена договорная. 
Тел. 8-904-115-24-94 

Аппарат телефонный (в отл. сост.). Тел. 8-902-5-196- 
826

Камеру морозильную (300 л, б/у, Дания). Тел. 8-964-
7-368-150

Комбайн кухонный «Мулинекс» (новый, в упаковке). 
Тел. 52-29-88 

Ксерокс «Кэнон». Тел. 8-908-6-688-877 
Магнитолу (СД, Mp3, эффект присутствия, аудио, 

радио, микрофон, 1 год б/у, с инструкцией) - 3 тыс. 500 
руб. Тел. 61-07-28 

Машинку швейную «Чайка». Тел. 59-10-53 
Машину стиральную «Эврика-ЗМ» (полуавтомат) -1 

тыс. руб. Тел. 8-964-7-397-473 
Машину швейную «Чайка» (электропривод, тумба,

! мало эксплуатировалась, в отл. сост.), телевизор 
«Голдстар» (цветной, диагональ 52 см). Дешево. Тел. 8- 
902-5-426-897 

Модем «СНЮ-680» (новый, беспроводной, USB, с 
сим-картой, скорость передачи данных до 3,1 Мгб) - 2 
тыс. 200 руб. Тел. 53-49-62,8-908-6-482-524 

Оверлог. Тел. 67-72-75,8-908-6-639-692 
Печь газовую (для дачи). Тел. 54-85-77 
Печь газовую (для дачи). Тел. 8-908-6-505-280 
Печь газовую (Польша, 4 конфорки), печь 

электрическую (для дачи, маленькая) - все за 1 тыс. 
руб. Торг. Тел. 53-95-72,8-964-2-124-022 

Плиту газовую (в хор. сост., б/у). Тел. 67-54-11 
Поверхность варочную «Аристон» (новая). Тел. 8- 

950-1-052-442 
Сотовый телефон «Нокиа-6500» (слайдер, в 

упаковке). Тел. 8-964-7-368-150 
Сотовый телефон (CDMA) + зарядное устройство - 

500 руб. Тел. 8-901-6-402-150 
Телевизор «Тошиба» (серебристый, 72 см, последнее 

поколение кинескопных телевизоров, плоский черный 
экран, стереозвук) -10 тыс. руб. Тел. 8-904-1-398-069 

Телевизор, печь, печь микроволновую, машину 
стиральную, холодильник, пылесос (все в хор. сост.). В 
связи с отъездом. Тел. 8-902-7-687-168 

Холодильник -1 тыс. руб. Самовывоз. Тел. 8-908-6- 
506-420

Холодильник «Электролюкс» (автомобильный, 21 л, 
новый, в упаковке). Тел. 53-15-39

Покупка_________________
Наушники на сотовый телефон (типа «Басрефлекс», 

не вакуумный). Тел. 8-950-1-417-057

Обмен
Компьютер «Самсунг» модель SQB-417L (комплект) 

на гитару (акустическую, 6-струнную, типа «Кремона»). 
Тел. 52-75-83 

Телевизор «Тошиба» (серебристый, 72 см, последнее 
поколение кинескопных телевизоров, плоский черный 
экран, стереозвук) на спортивное оборудование 
(велосипед, многофункциональный тренажер и т. д.). 
Тел.8-904-1-398-069

ОДЕЖДЫ
Продажа_

Джинсы для беременной «Свит-мама» (р-р 48-50) - 
800 руб., бандаж - 300 руб. Тел. 8-902-7-669-514 

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

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

Одежду для беременной: джинсы, брюки, 
комбинезон (летний), бандаж (до и послеродовой). Тел. 
8-924-6-097-395 

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

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

Платье свадебное (новое) за полцены + подарок. Тел. 
8-901-6-322-977 

Платье свадебное. Тел. 8-950-0-975-742 
Сапоги (Италия, из кожи пони, р-р 37). Тел. 8-902-1- 

765-629
Халаты домашние (х/б, шелк), сорочки ночные. Тел. 

53-73-26
Шубу (из серебристой нутрии, р-р 50, рост 165, с 

капюшоном, в хор. сост.). Дешево. Тел. 8-902-5-426-897 
Шубу (мутоновая, черный, р-р 50-52), куртку 

(черный, кожа, р-р 42-44), дубленку (р-р 48-50). В связи 
с отъездом. Тел. 8-902-7-687-168 

Шубу (норковая, цельная, длинная, ОТС) - 40 тыс. 
руб. Тел. 8-902-1-728-913 

Шубу (норковую, орех, цельная, р-р 44-46, без 
капюшона, в отл. сост.) -15 тыс. руб. Тел. 8-902-1-765- 
629

Сапоги (зимние, натуральная кожа, р-р 42). Тел. 67- 
10-64 после 18:00 

Сапоги резиновые (р-р 43-44). Тел. 69-86-28

МЕБЕЛЬ
Продажа

Выкатной диван и кресло (шоколадно-бежевый). 
Почти новые. Цена договорная. Тел. 8-904-115-24-94 

Гарнитур кухонный + уголок кухонный -10 тыс. руб. 
Тел. 8-952-6-126-507 

Диван «Волна* (новый, коричневый, еврокнижка) - 8 
тыс. руб. Тел. 8-902-7-687-168 

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

Диван (новый, выкатной), тахту (комбинированный, 
кожа, ткань). Тел. 67-54-11
' Диван угловой (синий с оранжевым, с подушками, 
б/у, “Вуд-мастер», спальное место 2,2x1,8, есть ящик 
для белья). Дешево. Тел. 8-902-5-426-897 

Диван, кресла (2 шт., кожаные, светлый, б/у, хор. 
сост., модная, для офиса) - 30 тыс. руб. Тел. 8-964-1- 
115-584

Диван-книжку (флок, зеленый рисунок) - 5 тыс. руб. 
Тел.8-983-4-189-200 

Диван-книжку, кресло (б/у, хор. сост.) - 5 тыс. руб. 
Торг. Самовывоз. Тел. 8-964-2-622-180 

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

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

Кровать (2-ярусная). Тел. 8-924-6-268-497 
Полку под телевизор (настенная, поворотная) - 500 

руб. Тел. 8-950-0-975-850 
Прихожую с зеркалом. Тел. 8-950-1-344-267 
Стеллажи книжные из 4 шкафов (орех, высота 225 

см, длина 162 см, б/у, хор. сост.). Тел. 65-14-71 
Стол (новый, раздвижной, под стеклом), стулья 

(мягкие, в отл. сост.). Недорого. Тел. 67-54-11 
Стол, стул (пластиковые) - 500 руб. Тел. 8-964-6-576- 

237
Столик (3-ярусный, на колесиках, хор. сост.). 

Недорого. Тел. 67-54-11 
Стол раскладной - 500 руб. Тел. 8-964-6-576-237 
Тумбочку для телевизора. Недорого. Тел. 56-80-12, 

8-964-5-490-989 
Уголок кухонный (дерево), кровать (2-спальная, 

Премьера, стенка под ТВ). Тел. 8-950-1-052-442 
Уголок мягкий (новый, кожаный, нежно-синий). Тел. 

67-54-11
Уголок мягкий (объемный, бежево-коричневый, б/у, 

хор. сост.), диван, два кресла (Москва, б/у, хор. сост.). 
Тел.65-14-71 

Шифоньер (3-тумбовый, темная полировка), полки 
горизонтальные (2x0,38, белый пластик, с дверцами, 2 
шт.), кресло (б/у, 2 шт.), сервант (белый, пластик, 
Польша, б/у). Тел. 52-53-25 

Шкаф, столик журнальный, стол компьютерный, 
табурет пластиковый, обеденную группу, шкаф для 
посуды (все в хор. сост.). В связи с отъездом. Тел. 8- 
902-7-687-168

ДЕТСКИЙ МИР
Продажа________________

Манеж, 2 ванночки, 2 коляски-трансформер (зима- 
лето), зимний набор для девочки (шарф, шапка, 
перчатки), обувь детскую. Тел. 54-18-50 

Автокресло (новое) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 68-44-49 
Велосипед (2-колесный, с 5 лет, б/у). Тел. 65-16-57 8- 

964-3-543-122 
Велосипед (3-5 лет). Тел. 8-950-0-981-263 
Доску пеленальную, конверт для выписки ребенка 

(синий). Тел. 8-950-0-946-848 
Игрушку мягкую медведь (бело-розовый, большая) • 

2 тыс. 500 руб. Тел. 61-07-28 
Качели (подвесные, деревянные). Тел. 69-86-28 
Коляску (зима-лето, есть все), ходунки (есть 

регулятор жесткости и высоты, съемная музыкальная 
панель-столик). Тел. 8-908-6-432-049 

Коляску (зима-лето, красно-желтый, б/у). Тел. 8-908- 
6-483-335

Коляску (зима-лето, красный, все в комплекте, хор. 
сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 8-950-0-516-964 

Коляску (зима-лето, ОТС, бордово-розовый, есть 
все, Польша). Тел. 8-964-1-191-118 

Коляску (зима-лето, розовый, с бежевыми 
вставками, три положения спинки, регулируемая 
перекидная ручка, сумка для мамы, москитная сетка, 
дождевик, колеса надувные) - 4 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
964-1-173-852 

Коляску летнюю. Тел. 8-902-7-673-810 
Коляску-трансформер (зима-лето, красно-желтый, 

б/у, в хор. сост.). Тел. 8-908-6-483-335 
Коляску-трансформер (зима-лето, розово

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

переноски ребенка, сумка для вещей, дождевик, 
москитная сетка, 1 сезон, б/у) - 5 тыс. руб. Тел. 8-964-
1-006-879,8-964-2-250-853 

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

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

комплект для выписки новорожденного (велюр, 
голубой) - 700 руб., комбинезон (велюр, р-р 24, 
Польша) - 500 руб., комбинезон (велюр, оранжевый, р- 
р 22) - 250 руб. Тел. 8-902-7-669-514 

Костюм (брючный, для девочки 10-11 лет), платье (на 
девочку 3-5 лет), домик для Барби. Тел. 8-950-0-723- 
874

Кроватку (новая, темная полировка) - 4 тыс. руб. Тел. 
53-47-66

Кроватку (с матрацем и сумкой «Кенгуру») - 2 тыс. 
руб. Тел.8-902-5-194-123 

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

Сиденье на велосипед (с ремнями безопасности, с 1 
до 5). Тел. 8-902-7-614-404 

Стенку - 3 тыс. руб. Тел. 8-950-0-975-850

РАЗНОЕ
Продажа________________

5-тонный контейнер. Тел. 61-90-72 
Дверные шторы из пластмассовых цепочек 

(бордово-желтые) 2 шт. Тел. 8-904-115-24-94 
Баннер (б/у, 3x6, для отделки дач, гаражей). Тел. 8- 

950-1-348-995 
Веники камышовые по 55 руб, банки (3 л), 

хозяйственное мыло по 10 руб. Тел. 65-16-57,8-964-3- 
543-122

Кольчугу металлическую. Тел. 8-908-6-688-877 
Памперсы для взрослых №2, №3. Недорого. Тел. 61- 

93-33
Сейф для денег (под кассы, выдвижной) - 700 руб. 

Тел.8-901-6-402-150 
Унитазы 2 шт., дверь деревянную входную в 

хрущевку. Тел. 51-67-96 
Бачок керамический с унитазом (можно по 

раздельности). Тел. 8-902-5-763-564.
Двери межкомнатные (б/у, 7 шт.). Тел. 8-952-6-155- 

810
Дверь (металлич., можно с установкой). Тел. 8-902-7- 

670-515
Дверь металлическую -1 тыс. руб. Тел. 8-914-9-276- 

783
Карнизы (алюминиевые, 1,60 м, 1,30 м). Тел. 52-29-

88
Ковер (1,80x2,60, песочный, с рисунком) -1 тыс. 500 

руб. Тел. 8-983-4-186-078 
Ковер-палас (2x3, желто-коричневый, Германия, б/у, 

в хор. сост.). Тел. 65-14-71 
Колбы к китайскому термосу (2 л), банки (стеклянные 

1 ,2 ,3  л). Тел. 67-86-12 
Компакт-бачок. Тел. 8-952-6-255-999 
Люстру, фильтр для воды, кастрюлю (большая). 

Недорого. Тел. 56-80-12,8-964-5-490-989 
Люстры, светильники, карнизы, дверь 

металлическую, мойку (все в хор. сост.). В связи с 
отъездом. Тел. 8-902-7-687-168 

Матрац ватный (на 1,5-спальную кровать) - 800 руб.

17 июня 2010 года, № 23-чт (428)

Тел. 8-964-6-576-237 
Набор столовый из мельхиора (новый, ложки, вилки, 

ножи, Россия). Тел. 52-29-88 
Органзу для окон (на карнизы, 3,2 и 2,4 м, 8,7x3 м, 

вертикальные, широкие, извилистые полосы, бело- 
золотистого и прозрачно-коричневого цвета, с 
вытканными фигурками). Скидка. Тесьма в подарок. 
Тел.65-21-23 

Палас (4,70 х 2, 25). Срочно. Цена договорная. Тел.
67-43-44

Подушки вышитые по 500 руб. Тел. 61-07-28 
Дрова, обрезки ПМ. Доставка. Тел. 8-904-1-397-255 
Картофель для посадки. Тел. 67-80-49,8-950-0-984- 

153
Лейку садовую (металлическая), шинковку для 

овощей (большая). Тел. 69-86-28 
Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Комнатные растения для дома и офиса. Тел. 8-964- 

10-222-92 
Рассаду капусты. Тел. 8-908-6-432-445 
Рассаду перцев, помидор по 10 руб. Тел. 59-10-53 
Стекло на теплицу (40x60). Недорого. Тел. 8-908-6- 

558-865
Ящики (пластмассовые, под рассаду). Недорого. 

Тел. 8-902-1-723-249 
Батареи чугунные (14 секций и 20 секций), стекло 

оконное. Тел. 8-902-5-149-464 
Ворота гаражные. Тел. 8-964-1-168-161 
ДВП, пенопласт. Недорого. Тел. 8-914-9-276-783 
Кирпич (б/у). Недорого. Доставка. Тел. 8-902-7-666- 

229
Рамы из хрущ. (8 шт.) - 400 руб. Тел. 8-950-0-629-813 
Трубу (новая, металлич., 20 мм, толстостенная, 

бесшовная). Тел. 8-924-6-243-705 
Трубы (металл., диаметр 32 см, длина 8 м, 6 шт.) 

Тел.8-902-5-196-826 
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Аппарат сварочный «Инвертер». Тел. 8-950-1-273- 

039
Верстак с тисками (фабричный). Тел. 61-72-14, 8- 

904-1-451-646 
Весы электронные (настольные, до 15 кг, новые) - 3 

тыс. руб. Тел. 8-901-6-402-150 
Станок циркулярный (380 Ban, без фуганка). Тел. 8- 

902-1-723-431 
Топор-колун, косу литовку. Тел. 69-86-28 
Фреон р404. Тел. 8-950-0-636-985

Покупка_________________
Коляску инвалидную (б/у). Недорого. Тел. 51-87-58 
Шиньон (из натур, волос, 25-30 см, русый или 

белый). Тел. 53-32-54 
Ванну (для дома, чугунную или стальную, б/у, в отл. 

сост.). Недорого. Тел. 8-902-5-695-285 
Бочки (200 л). Недорого. Тел. 8-902-5-146-921 
Бочки (пластмассовые, 200 л) по 200 руб. Тел. 55-15-

55
Запчасти для машинки стиральной (автомат). Тел. 

63-27-17
Металл листовой (толщина от 3-8 мм, можно 

кусками). Тел. 8-902-7-670-515 
Насос глубинный «Малыш». Тел.61-57-15

ЗООПАРК
Продам гусака (11 мес.). Тел. 8-950-0-968-580 
Продам жеребенка (1 год, от чистокровного 

орловского рысака). Тел. 8-902-5-792-433 
Продам козу дойной породы, козлят (2 мес.). Тел. 8- 

901-6-534-422 
Продам котов и кошек сиамских. Тел. 8-952-6-126- 

483,53-20-36 
Продам котят британской короткошерстной 

(подращенные, документы, голубые, от чемпионов 
России) -15 тыс. руб. Торг. Тел.: 67-67-19.

Продам котят британской короткошерстной, 
шотландской вислоухой (отл. породные качества, 
разные окрасы, документы). Тел. 8-908-6-431-400, 61-
04-49

Продам котят курильского бобтейла. Тел. 8-902-7- 
623-495

Продам котят персидских (1,5 мес., окрас кремовый, 
от клубных родителей). Тел. 8-904-1 -526-847 

Продам котят персидских (белые). Недорого. Тел. 8- 
904-1-134-185,55-98-60 

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

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

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

Продам кроликов. Тел. 8-904-1-454-677 
Продам крольчат. Тел. 8-908-6-432-445 
Продам уток, индоуток. Тел. 8-964-3-527-265 
Продам цыплят. Тел. 8-914-9-438-006 
Продам шиншилл. Тел. 8-902-7-600-922 
Продам щенка йоркширского терьера (мальчик, от 

чемпиона России, не линяет, не аллергенен, клеймо, 
яркий окрас). Тел. 8-908-6-503-940 

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

Продам щенка питбультерьера (алиментный). Тел. 8- 
952-6-239-679 

Продам щенка тойтерьера (девочка, песочный, 4 
мес.). Тел. 8-902-5-112-025 

Продам щенка цвергшнауцера (мальчик, 2 мес., 
шоколадно-подпалый, плановая вязка, с документами, 
не аллергенен, не линяет, идеально подходит для 
дома). Тел. 8-964-2-622-180 

Продам щенка чихуа-хуа (красивый, гладкошерстый, 
мальчик, окрас палевый, 04.01.10 г. рождения, все 
прививки, вет. паспорт, документы, клеймо). Тел. 54- 
77-88 вечером, 8-914-9-143-044 вечером 

Продам щенков английского кокер-спаниеля (с 
родословной, рыжий, черный). Тел. 8-950-0-933-407 

Продам щенков йоркширского терьера 
(очаровательные, от чемпиона России, не линяют, не 
аллергенны, приучаются к лотку, вес 1,5-2,5 кг, для 
состоятельных). Тел. 55-06-71,8-904-1-372-894 

Продам щенков кавказской овчарки (для охраны, 
выставок и разведения, разный возраст, окрас, очень 
крупные родители, отличное рабочее качество, 
хороший характер). Тел. 8-902-1-737-809 

Продам щенков кане-корсо (от самой титулованной 
пары Иркутской области, привезенных из известного 
московского питомника, документ РКФ, помощь в 
выращивании). Тел. 8-908-6-507-142 

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

Продам щенков миниатюрного пуделя (черный, 
шоколадный, красный, абрикосовый, родословная) от 
8-20 тыс. руб. Тел. 8-950-0-721-280 

Продам щенков пуделя (абрикосового окраса, с

родословной, привиты, шоу-класс, отец ЮЧР и ЮЧК). 
Дорого. Тел. 8-902-5-447-915 

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

Продам щенков русского спаниеля (с документами, 
привиты). Тел. 65-43-96,8-964-1-064-480 после 18.00 

Продам щенков таксы (черные) - 2 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-502-235 Светлана 

Продам щенков таксы (черные) - 2 тыс. руб. Тел. 8- 
952-6-242-015 Надежда 

Продам щенков тойтерьера (черно-подпалый, 
кобели, родились 3.05.10). Тел. 8-908-6-554-646 

Продам щенков хорька (проблем с кормлением нет, 
едят все). Тел. 8-908-6-616-343 

Продам щенков цвергшнауцера (окрас шоколадно- 
подпалый, с документами, привиты, гиппоаллергенны, 
не линяют, идеально подходят для дома). Тел. 8-902-1 - 
765-363,67-26-43 

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

Продам щенков цвергшнауцера. Недорого. Тел. 8- 
908-6-507-142 

Продам щенков южнорусской овчарки (2 мес.). Тел. 
8-902-7-685-166 

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

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

Продам щенков. Тел. 8-924-6-207-890 
Нужна жилплощадь для котенка (1,5 мес., 3- 

цветный). Тел. 8-914-9-010-620 Алексей 
Отдам котят (1 мес.). Тел. 53-01-84 
Отдам котят (1 мес., к туалету приучены, кушают всё, 

(серый, черный, белый с черным, от умной кошки). Тел. 
8-964-8-073-958 

Отдам котят (3-цветные). Тел. 8-904-1-213-586 
Отдам котят (пушистые, чудные, милые крошки). Тел. 

61-52-30,8-908-6-483-702 
Отдам котят в добрые руки (2 шт., 29. 05. 2010 г., 

черный, рыжий). Тел. 67-56-38,8-950-1-271-858 
Отдам котят в добрые руки (родились 2 мая). Тел. 61 - 

42-14
Отдам котят в добрые руки. Тел. 56-23-36 
Отдам котят. Красивый окрас, радует Вас! Тел. 56-32- 

06, 8-964-3-532-776 
Отдам кошечку (3-цветная, 1 мес.). Тел. 61-57-17 
Отдам кошечку сибирскую (1,5 года, бело-серый, в 

связи с аллергией у ребенка). Тел. 56-16-55 
Отдам собаку в добрые руки (6 лет, средний рост). 

Тел.61-96-90 
Отдам щенка в добрые руки (3 мес., привит). Тел. 55- 

82-22
Отдам щенят в хорошие руки (спаниель и 

дворняжка). Тел. 53-41-83 
Приму в дар морскую свинку. Тел. 65-21 -75 вечером 
Предлагаю для вязки выставочного йоркширского 

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

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

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

Продам аквариум (80 л, стекло, 2 насоса, лампа, 
картина и др.) - 4 тыс. руб. Тел. 67-53-39,8-904-1-102- 
034

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

Продам клетку для хорька (для содержания в 
домашних условиях). Тел. 8-908-6-616-343

ХОББИ
Продажа

Гармони (2 шт., хромки, б/у). Тел. 56-72-36 
Синтезатор «Алина-Про ОТЗЮ». Тел. 8-908-6-519- 

492
Карабин «СКС». Недорого. Тел. 55-05-15 
Костюм для дайвинга. Тел. 8-908-6-688-877 
Лодку моторную «Велес» (4 места, под двигатель 30 

л. с.). Тел. 8-908-6-470-423 
Объектив «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 фотоаппарата «Зенит». Тел. 
8-904-1-420-555 

Палатку (5-местная, с прихожей и тамбуром, новая). 
Тел. 8-964-7-368-150 

Пистолет травматический «ТТ» (калибр 10x32). Через 
разрешительную систему. Тел. 8-908-6-602-151 

Рюкзак на колесиках. Тел. 8-950-0-723-874 
Сеть (для рыбалки, самовязаная). Тел. 8-902-1-723- 

431
Фотоаппарат «Кэнон-Д350» (цифровой) - 20 тыс. руб. 

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

коллекционные). 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 
Пеларгонии королевские, пеларгонию 

плющелистную, ампельную, мирт, жасмин, 
стрептокарпус, глоксинии тигровые -100 руб., мурайю, 
колумнею, хлорофитум кудрявый, пахистахис, фуксию, 
стрелицию и др. Тел. 67-06-79 

Цветы. Тел. 8-914-9-438-006

Покупка________________
DVD-диски (с фильмами). Тел. 8-914-0-079-977 
Сейф под оружие. Тел. 63-41-12 
Фарфоровые статуэтки, изделия из фарфора, 

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

Клубни топинамбура. Тел. 53-35-33

ИЩУ РАБОТУ
Заменю Вас на вашем рабочем месте на время 

отпуска (студентка). Варианты. Тел. 8-902-7-600-472 
Бухгалтера на дому (ЕНДВ, УСС, ведение ИП, сдача 

отчетностей, опыт работы в налоговой, составление 3 
НДФЛ). Тел. 8-950-0-520-300 

Водителя (все категории, 34 года, стаже 1993 г., опыт 
работы на крановой установке, грузовиках). Тел. 8-952-
6-235-637,8-952-6-235-630 

Водителя (с личным а/м, иномарка 2005 г. в., стаж 23 
года). Такси не предлагать. Тел. 53-60-94,8-964-2-271 - 
362

Водителя с личным а/м (универсал, средне

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

специальное образование, опыт работы.). Тел. 8-902-
5-124-878

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

Диспетчера на дому (опыт). Тел. 51-06-70
Инженера-строителя (муж., 52 года, сертификат, 

стаж 25 лет, опыт, рекомендации, л/а нет). Тел. 67-22- 
07

Няни (50 лет, в/о, опыт, рекомендации, у себя на 
дому). Оплата почасовая. Тел. 67-75-74, 8-914-0-067- 
382

Отделочника (от А до Я). Тел. 8-908-6-425-078
Уборщицы (женщина 38 лет, 2-3 часа в вечернее и 

обеденное время). Сетевой маркетинг и интим не 
предлагать. Тел. 8-950-0-807-537

Юриста с опытом на договорах или офис- 
менеджера. Тел. 61-07-28,8-964-8-227-274 Анжела

БЛАГОДАРЮ
За оказанное внимание к участникам ВОВ и 

труженикам тыла, в честь 65-летия дня победы, 
выражаем искреннюю благодарность директору ООО 
•Наш дом» Князевой Г. И., заведующей дет. сада №111 
18 м/на, и творческому коллективу этого дет. сада за 
удивительный концерт. Большое вам спасибо. 
Председатель совета ветеранов 17 м/на Федькова Г. А. и 
председатель совета ветеранов 18 м/на Лизикова Л. А.

помощь
Возьму в дар сломаную стиральную машинку 

(автомат). Тел. 68-27-17 
Отдам мусор строительный (самовывоз). Тел. 8-950-

0-624-743 Алексей 
Отдам отсыпной фунт. Бесплатно. Самовывоз. Тел. 

8-914-9-223-123

НАХОДКИ
Найден паспорт на имя Капилюка Петра Васильевича 

в p/не Автостанции. Тел. 53-92-49 
Найдена медаль 9 мая на площади Ленина. Тел. 65- 

28-68

СООБЩЕНИЕ
Женщина, купившая кошелек (бордовый) 14.06.2010 

г., прошу вернуть 500 руб., т. к. неправильно была дана 
сдача. Просьба вернуть в кабинку, где покупали 
кошелек.

Ищу человека, который научит играть на гитаре. Тел. 
8-950-0-853-713 Екатерина 

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

Нужен помощник на дачу (с проживанием, 
желательно пенсионер, дача в черте города). Тел. 8- 
914-9-323-043 

Требуется помощник на дачу (с проживанием, 
желательно пенсионер, дача в черте города). Тел. 8- 
908-6-510-068

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Утерянные ИНН, паспорт, мед. книжка, пенсионное 

удостоверение на имя Савельевой Елены Юрьевны (в 
черной сумочке) в 4-ом поселке, просьба вернуть. Тел. 
8-950-0-615-766 

Утерянные паспорт, водительское удостоверение на 
имя Чечет Валерии Борисовны считать 
недействительными.

АРЕНДА
Сниму

1-, -2-комн. кв-ру (без мебели, на длит, срок, 
молодая семья).Тел. 8-904-1-449-280

1 -комн. кв-ру (без мебели, на длит, срок.) Тел. 8-902-
7-649-261

2-, 3-комн. кв-ру в 81 ,82 ,86 ,85 ,80 ,93 кв/лах (в отл. 
сост., 1 эт.). Оплата ежемесячно. Срочно. Тел. 8-902-7- 
689-315

Квартиру. Тел. 63-10-31,8-902-5-683-031 
Комнату. Тел. 8-950-1-444-261

Сдам
1-комн. кв-ру в Юм/не. Тел. 8-950-1-050-141
1-комн. кв-ру хрущ, в 15 м/не (5 эт., меблирована, 

бытовая техника, домофон, телефон) - 7 тыс. руб. 
ежемес. Тел. 63-45-70

2-комн. кв-ру в 13 м/не (меблирована). Тел. 53-85-55
2-комн. кв-ру хрущ, в кв/ле (чистоплотным и 

порядочным людям, русским, на длит. срок). Тел. 8- 
964-6-560-307

3-комн. кв-ру хрущ, в 15 м/не (4 эт., частично 
меблирована, на длит. срок.). Тел. 8-902-5-195-727, 8- 
950-1-045-844

Дом в пос. Аршан (меблирован, баня, стоянка, 
спокойное, тихое место). Тел. 8-950-0-931-876 

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

Кв-ру. Тел. 63-10-31,8-902-5-683-031 
Комнату (одинокой женщине, одинокому мужчине). 

Тел. 69-53-61,8-924-6-283-745 
Комнату в 2-комн. кв-ре (девушке) - 4 тыс. руб. Тел.

8-964-3-543-480 
Комнату в 2-комн. кв-ре (работающей девушке). Тел.

8-950-0-991-798 
Комнату в 85 кв/ле (женщине 45-50 лет). Тел. 67-85-

73,8-908-6-505-957 
Комнату в p/не Центрального рынка. Тел. 8-908-6- 

406-340
Комнату в Центре (одинокому человеку). Тел. 52-50-

29
Комнату на подселении в 100 кв/ле. Тел. 8-952-6- 

275-938 
Комнату. Тел. 8-908-6-406-197

52-90-27

Бесплатные объявления
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П Р О Т О К О Л  №10-18/42-02 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 

поставку машины аварийно-технической контактной сети

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на 
поставку машины аварийно-технической контактной сети: Администрация города 
Ангарска (далее - Заказчик).

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на поставку машины аварийно-технической контактной сети, 
проводилось Единой комиссией в период с 14 часов 00 минут по 15 часов 40 минут 
21.05.2010 года (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
проспект Карла Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, 
каб.17.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 11 часов 00 минут (по местно
му времени) 27.05.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла 
Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом 
осуществляется аудиозапись.

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

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

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

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

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

вомочна.

Участники открытого аукциона, явившиеся на открытый аукцион:

№
п/п

2 .

3.

Наименование уча
стника открытого 

аукциона

Открытое акционер
ное общество «Но
вомосковский ма

шиностроительный 
завод»

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью Производст
венно Промышлен
ное Предприятие 

«БАРС»
Общество с ограни
ченной ответствен

ностью «Финансовая 
Автомобильная Кор- 
 порация»_______

Почтовый адрес 
участника от

крытого аукцио
на

301654, Тульская 
область, Новомо
сковский район, 
пос.Шахты 35, 
вл.25.

453250, Респуб
лика Башкорто
стан, г.Салават, 
ул.Кудаша, 5.

150040, Россия, 
г. Ярославль, 
ул.Чайковского, 
дом 62/30, оф.6.

ФИО
предста
вителя,
долж
ность

Гукаленко 
А.И., ком

мерче
ский ди
ректор

Жукова 
Е .В ., ме
неджер

Ломонос
Е.В.

Документ,
подтвер
ждающий

полномочия
представи

теля

Доверенность 
от 24.05.2010 
года, паспорт

Доверенность 
от 21.05.2010 
года, паспорт

Доверенность 
от 14.05.2010 
года, паспорт

№ карточ
ки участ
ника от
крытого 

аукциона

Участники открытого аукциона, не явившиеся на о т к р ы т ы й  аукиион:
№

п/п
Наименование участника 

открытого аукциона
Почтовый адрес участника 

открытого аукциона
ФИО представи
теля, должность

1.
Закрытое акционерное 
общество «ЧелябТранс- 

Сервис»

454000, Россия, г.Челябинск, 
ул.Свердловский тракт, 33 А.

Гущин К.Л., гене
ральный директор

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

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

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

3. Открытый аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - поставка машины аварийно-техничес- 

кой контактной сети;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 2 750 000 (два 
миллиона семьсот пятьдесят тысяч) рублей

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

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

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 

цене муниципаль
ного контракта

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о 
цене муниципаль

ного контракта

2 516 250 
рублей

ОАО «Новомосков
ский машинострои

тельный завод»

2 475 ООО 
рублей

ООО Производст
венно Промыш

ленное Предпри
ятие «БАРС»

22

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

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 11 часов 10 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на поставку ма
шины аварийно-технической контактной сети (далее - документация об открытом 
аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении зака
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд", Единая комиссия

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

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью Производственно Про
мышленное Предприятие "БАРС", расположенному по адресу: 453250, Республика 
Башкортостан, г.Салават, ул. Кудаша, 5, один экземпляр настоящего протокола и 
проект муниципального контракта на поставку машины аварийно-технической кон
тактной сети, составленного путем включения цены муниципального контракта, 
предложенной победителем открытого аукциона в проект муниципального контрак
та, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

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

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

П Р О Т О К О Л  №10-18/46-02 
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на

выполнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Ангарска

Заказчик открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на вы
полнение работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов, распо
ложенных на территории города Ангарска: Администрация города Ангарска (далее -
Заказчик).

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

Рассмотрение заявок на участие в открытом аукционе на право заключить муни
ципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровель многок
вартирных домов, расположенных на территории города Ангарска, проводилось 
Единой комиссией в период с 13 часов 00 минут 08.06.2010 года по 12 часов 57 ми
нут 11.06.2010 года (по местному времени) по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 
проспект Карла Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, 
каб.31.

Процедура проведения открытого аукциона начата в 12 часов 00 минут (по местно
му времени) 15.06.2010 года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла 
Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Во время проведения процедуры открытого аукциона Уполномоченным органом
осуществляется аудиозапись.

Присутствовали:
Я л и н я я  кпмипсия в следующем составе:
1) Кузнецова Ольга Борисовна, главный специалист отдела муниципальных заку

пок администрации города Ангарска - секретарь комиссии;
2) Вербовская Евгения Сергеевна, ведущий специалист-юрисконсульт юриди

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

министрации города Ангарска;
Всего присутствовало 3 (три) члена Единой комиссии. Единая комиссия право

мочна.

Участники открытого аушиона. явившиеся на открытый аукиион:

№
п/п

Наименование уча
стника открытого 

аукциона

Почтовый адрес 
участника от

крытого аукцио
на

ФИО
предста
вителя,
долж
ность

Документ,
подтвер
ждающий

полномочия
представи

теля

№ карточ
ки участ
ника от
крытого 

аукциона

1.

Общество с ограни
ченной ответствен

ностью «Энерго- 
проммонтаж»

(664044, г. Ир
кутск, ул.Лесная, 

65)

Темников 
В. Н.

Доверен
ность от 
15.06.2010 
года, паспорт

1

2.
Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Подрядчик»

(664005, 
г.Иркутск, ул. Те

решковой, 2)

Чудаков
‘А. В.

Приказ, пас
порт 2

3.

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Торгово- 
производственная 

фирма «Медэксим»

(665813, 
г.Ангарск,81 квар
тал, строение 3/1, 

офис 6)

Карих
Н.М.

Доверен
ность от 
07.06.2010 
года, паспорт

3

4.

Общество с ограни
ченной ответствен

ностью «Альфа- 
Строй»

(664007, г. Ир
кутск, ул. Дзер

жинского, дом 35, 
офис 304)

Касянчик 
П. И.

Приказ, пас
порт 4

5.

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «ПромАльп- 

Сервис»

(665462, г. Усо- 
лье-Сибирское, 
ул.Октябрьская- 
5,п/о 12, а/я 51)

Шестопа- 
лов В.В .

Приказ, пас
порт 5

вости на сайте: 17 июня 2010 года, № 23-чт (428)

__

http://www.angarsk-goradm.ru
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Официальные новости города Ангарска
Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «АНГАРСК- 

ВОСТОКСТРОЙ»
Общество с ограни
ченной ответствен

ностью «Элик»
Общество с ограни
ченной ответствен
ностью строитель
ная компания «Ев- 

роСибСтрой»

(г.Ангарск.278 
квартал, дом 2, 

офис 306)

(665806, 
г.Ангарск.18 квар- 

тал, дом 23)

(664009, г. Ир
кутск, ул. Красно

ярская, дом 31, 
квартира 17)

Метелев
С.А.

Белов В.Г.

Коптелов
B.C.

Приказ, пас
порт

Приказ, пас 
порт

Приказ, пас
порт

Порядок работы:
1. Аукционист Кузнецова О.Б. (далее - Аукционист) объявила информацию о дате, 

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

2. Аукционистом Кузнецовой О.Б. перед началом проведения открытого аукциона 
изложен порядок проведения открытого аукциона.

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

монту кровель многоквартирных домов, расположенных на территории города Ан
гарска;

2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот
ветствии с извещением о проведении открытого аукциона составляет 6 603 640 
(шесть миллионов шестьсот три тысячи шестьсот сорок) рублей.

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

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

6. Результаты открытого аукциона отражены в следующей таблице:

Предпоследнее 
предложение о 

цене муниципаль
ного контракта

6 570 621,80  
рублей

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници- 
пального контракта

ООО «Подрядчик»

Последнее 
предложение о 
цене муници
пального кон- 

тракта
6 537 603,60  

рублей

Участник, который 
сделал последнее 

предложение о 
цене муниципаль- 

ного контракта
ООО "Апьфа- 

Строй"

7. Аукционист объявила, что открытый аукцион считается оконченным, победите
лем открытого аукциона признается участник открытого аукциона, зарегистрирован
ный Единой комиссией и получивший карточку с номером 4 - Общество с ограничен
ной ответственностью "Альфа-Строй".

8. В заключение Аукционист довела до сведения участников открытого аукциона 
и членов Единой комиссии, что открытый аукцион окончен в 12 часов 15 минут.

На основании результатов открытого аукциона, руководствуясь документацией 
об открытом аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение 
работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска (далее - документация об открытом аукционе), Феде
ральным законом от 21.07.2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", Единая комиссия

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

№ 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд" направить победителю открыто
го аукциона - Обществу с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй", располо
женному по адресу: 664007, г. Иркутск, ул. Дзержинского, дом 35, офис 304, один эк
земпляр настоящего протокола и проект муниципального контракта на выполнение 
работ по капитальному ремонту кровель многоквартирных домов, расположенных на 
территории города Ангарска, составленного путем включения цены муниципального 
контракта, предложенной победителем открытого аукциона в проект муниципально
го контракта, прилагаемый к документации об открытом аукционе.

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

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

Протокол N2 01-18/17-02 
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по капитальному ремонту фасадов жилых домов, расположенных на
территории города Ангарска

Аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по ка
питальному ремонту фасадов жилых домов, расположенных на территории города 
Ангарска (далее - Аукцион) проводится 09.06.2010 г. в 12 час.00 мин. по местному 
времени, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административ
ное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал заседаний.

Присутствовали:
F линяя комиссия по размещению заказа на выполнение работ по капитальному 

ремонту сЬасалов жилых ломов, расположенных на территории города Ангарска для 
муниципальных н у ж д  (палее -  Единая комиссия) в следующем составе:

1) Дудаков Юрий Игоревич - председатель Единой комиссии;
2) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
3) Вербовская Евгения Сергеевна;
Представители участников Аукциона:
1) Мазуров М. О. ("ПКФ "Строитель");

2) Михалев С. Б. (ООО "МонтажСтройСервис");
3) Чудаков А. В. (ООО "Подрядчик");
4) Сотников Ю. И. (ООО "Сибирский Стандарт’’);
5) Винниченко Л. А. (ОАО "Ангарское управление строительства");
6) Темников В. Н. (ООО "Энергопроммонтаж");
7) Смолянский А. А. (ООО "СКК "Контакт-Регион");
8) Сафронов А. С. (ООО "Технолизинг");
9) Лоншаков А. В. (ООО СК "Периметр");
10) Борискин Г. И. (ООО "Стройком");
11) Рощенко А. А. (ООО "БайкалПрогрессСтрой"
12) Андреещев О. С. (ООО "ТПФ "Медэксим");
13) Шестопалов В. В. (ООО "ПромАльпСервис");
14) Касянчик П. И. (ООО "Альфа-Строй").
Участники Аукциона:

№
п/п

Наименование участника Аукциона Место нахождения участника 
Аукциона

1. Общество с ограниченной ответственностью 
«Сибирский Стандарт»

666679, Иркутская обл., г. Усть- 
Илимск, пр. Дружбы Народов, 
дом 18, кв. 72

2. Общество с ограниченной ответственностью 
«ПромАльпСервис»

665462, г. Усолье-Сибирское, 
ул.Октябрьская-5,п/о 12, а/я 51

3. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергопроммонтаж»

664044, г. Иркутск, ул.Лесная, 
65

4. Общество с ограниченной ответственностью 
строительная компания «Периметр»

664007, г. Иркутск, ул. Декабрь
ских Событий, 102-213

5.
Общество с ограниченной ответственностью 
«СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПА
НИЯ «КОНТАКТ-РЕГИОН»

664003, г. Иркутск, ул. Лени
на,21А

6. Общество с ограниченной ответственностью 
«Технолизинг»

665806, Иркутская обл., г. Ан
гарск, квартал 16, дом 3, офис 4

7. Открытое акционерное общество «Ангарское 
управление строительства»

665835,Иркутская обл., г. Ан
гарск,7А микрорайон, дом 35

8.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Производственно-коммерческая фирма 
«Строитель»

665830, г. Ангарск, квартал 61, 
дом 5

9. Общество с ограниченной ответственностью 
«БайкалПрогрессСтрой»

664050, г.Иркутск, ул. Байкаль
ская, 295/13, оф.6

10.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Торгово-производственная фирма «Мед
эксим»

665813, г.Ангарск,81 квартал, 
строение 3/1, офис 6

11. Общество с ограниченной ответственностью 
«МонтажСтройСервис»

664047, г. Иркутск, ул. Совет
ская 96-196

12. Общество с ограниченной ответственностью 
«Подрядчик»

664005, г.Иркутск, ул. Терешко
вой, 2

13. Общество с ограниченной ответственностью 
«Альфа-Строй»

664007, г. Иркутск, ул. Дзер
жинского, дом 35, офис 304

14. Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройком»

664002, г. Иркутск, ул. Шпачека, 
Д-27

'МонтажСтройСервис' 
’Подрядчик", 
'Сибирский Стандарт"

Зарегистрированные участники Аукциона:
1. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая 

фирма "Строитель",
2. Общество с ограниченной ответственностью
3. Общество с ограниченной ответственностью
4. Общество с ограниченной ответственностью
5. Открытое акционерное общество "Ангарское управление строительства",
6. Общество с ограниченной ответственностью "Энергопроммонтаж",
7. Общество с ограниченной ответственностью- "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕС- 

КАЯ КОМПАНИЯ "КОНТАКТ-РЕГИОН",
8. Общество с ограниченной ответственностью "Технолизинг",
9. Общество с ограниченной ответственностью строительная компания "Пери

метр",
10. Общество с ограниченной ответственностью "Стройком",
11. Общество с ограниченной ответственностью "БайкалПрогрессСтрой",
12. Общество с ограниченной ответственностью "Торгово-производственная 

фирма "Медэксим",
13. Общество с ограниченной ответственностью "ПромАльпСервис",
14. Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Строй".

Порядок работы
1. Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) объявила информацию о да

те, месте и времени проведения Аукциона.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по капитальному ре

монту фасадов жилых домов, расположенных на территории города Ангарска;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 10 000 000,00 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:
Предпоследнее 
предложение о 
цене муници

пального 
контракта

Участник, который 
сделал предпо

следнее предложе
ние о цене муници
пального контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници

пального контракта

5 900 000,00

Общество с ограни
ченной ответствен
ностью «Техноли- 

зинг»

5 850 000,00

Общество с ограниченной 
ответственностью «СТРОИ
ТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ 

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

Официальные новости города Ангарска
6. Аукционист объявила, что Аукцион считается оконченным, победителем Аукци

она признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой комиссией полу
чивший карточку с номером 7 - Общество с ограниченной ответственностью "СТРО
ИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КОНТАКТ-РЕГИОН".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом 
аукционе на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов жилых домов, рас
положенных на территории города Ангарска (далее - Документация об аукционе), 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

Ф З "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Обществу с ограничен
ной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНО-КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "КОНТАКТ-РЕ
ГИОН", расположенному по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Ленина,21А, один экзем
пляр настоящего протокола и проект муниципального контракта на выполнение ра
бот по капитальному ремонту фасадов жилых домов, расположенных на территории 
города Ангарска, составленного путем включения цены муниципального контракта, 
предложенной победителем Аукциона (5 850 000,00 руб.) в проект муниципального 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/37 
о проведении открытого аукциона 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по
проектированию наружных сетей электроснабжения административного

здания гостиницы "Саяны”

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает 
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в Извещение № 10-18/37 о проведении открытого аукциона 
на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по проектирова
нию наружных сетей электроснабжения административного здания гостиницы "Сая
ны" (далее - "Извещение"):

1. Раздел Извещения "9. Предоставление документации об аукционе:" изложить 
в новой редакции: "9. Предоставление документации об аукционе: со дня опублико
вания в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте дан
ного извещения до 07 июля 2010 года Документация об аукционе предоставляется 
Уполномоченным органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. 
Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 
17 в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в письмен
ной форме любым заинтересованным лицом. Документация об аукционе также раз
мещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.".

2. Раздел Извещения "10. Подача заявок на участие в Аукционе:" изложить в но
вой редакции: "10. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в Аукци
оне подаются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному ор
гану по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административ
ное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17 с 26 мая 2010 года и до 13 00 часов (по 
местному времени) 07 июля 2010 года в рабочие дни с 848 до 1800 (с перерывом на 
обеде 1300 до 1400) с перерывом на обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.".

3. Раздел Извещения "11. Место, дата и время проведения Аукциона:" изложить в 
новой редакции: "11. Место, дата и время проведения Аукциона: открытый аукцион 
состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 июля 2010 года по адресу: Ир
кутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Сая
ны", зал заседаний.".

4. Раздел Извещения "12. Регистрация участников аукциона:" изложить в новой 
редакции: "12. Регистрация участников аукциона: Регистрация участников аукциона 
проводится с 09 час. 50 мин. до 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 июля 2010 
года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное зда
ние гостиница "Саяны", зал заседаний.".

МАУ города Ангарска Дворец культуры нефтехимиков 
665830, Иркутская область, г. Ангарск, квартал 63, дом 1 

Тел/факс (3955)52-97-47

Извещает о проведении 29 июля 2010 г. в 10 часов 30 минут в МАУ города Ангар
ска Дворец культуры нефтехимиков по адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, 
квартал 63, дом 1. Тел/факс (3955) 52-97-47 аукциона открытого по составу участни
ков и форме подачи предложений по цене на право заключения договора аренды не
жилого фонда - нежилого помещения (квартал 63, дом 1, 2 этаж, помещения №128, 
129, 132 общей площадью 94,98 кв. м далее по тексту - объект) сроком на 5 лет.

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

Предоставление документации об аукционе осуществляется в период с 18 июня 
2010 г. по 28 июля 2010 г. в МАУ "Дворец культуры "Нефтехимик" по адресу: МАУ го
рода Ангарска "Дворец культуры "Нефтехимик" Иркутская область, г. Ангарск, квар
тал 63, дом 1 кабинет №17, в рабочие дни с 9 часов 30 минут до 17 часов 30 минут 
(перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут), контактное лицо Кузне
цов Вячеслав Валерьевич, телефон для справок 52-97-47. Документация об аукцио
не размещена на сайте в сети "Интернет" - www.angarsk-adm.ru .

Сумма задатка на участие в аукционе составляет 36 000,00 (тридцать шесть ты
сяч) рублей.

МАУ города Ангарска Дворец культуры нефтехимиков вправе не позднее 21 июля 
2010 г. отказаться от проведения аукциона.

Рассмотрение заявок состоится 29 июля 2010 г. в 10 часов 20 минут в МАУ горо
да Ангарска Дворец культуры нефтехимиков по адресу: Иркутская область, г. Ан
гарск, квартал 63, дом 1, кабинет №17.

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

Протокол № 01-18/45-02  
аукциона на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ 

по санитарной очистке территорий города Ангарска

Аукцион на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по са
нитарной очистке территорий города Ангарска (далее - Аукцион) проводится 
08.06.2010 г. в 12 час.00 мин. по местному времени, по адресу: Иркутская область, г. 
Ангарск, ул. К. Маркса, 19, административное здание гостиницы "Саяны", 4 этаж, зал 
заседаний.

Присутствовали:
Единая комиссия по размещению заказа на выполнение работ по санитарной 

очистке территорий города Ангарска для муниципальных н у ж д  (лялее  - Единая к о 
миссия) в следующем составе:

1) Дудаков Юрий Игоревич - председатель Единой комиссии;
2) Амзаракова Ася Владимировна - аукционист;
3) Вербовская Евгения Сергеевна;
4) Волкова Елена Леонидовна.
Представители участников Аукциона:
1) Скоробогатов В. М. (президент ОО "Ангарское общество любителей собак");
2) Соболев С. В. (инженер ПТО ООО "Восточная Строительная Компания").
Участники Аукциона:

№
п/п Наименование участника Аукциона Место нахождения участника 

Аукциона

1. Общественная организация «Ангарское 
общество любителей собак»

664830, Иркутская обл., г. Ан
гарск, 8-й район, цех по выделке

2. Общество с ограниченной ответственно
стью «Восточная Строительная Компания»

Иркутская обл., г. Ангарск, Пер
вый промышленный массив, про
мзона, 3-й кв-л, стр. 10

Зарегистрированные участники Аукциона:
1. Общественная организация "Ангарское общество любителей собак",
2. Общество с ограниченной ответственностью "Восточная Строительная Компа

ния".

Порядок работы
1. Аукционист Амзаракова А. В. (далее - Аукционист) объявила информацию о да

те, месте и времени проведения Аукциона.
2. Аукционистом перед началом проведения Аукциона изложен порядок проведе

ния Аукциона.
3. Аукцион начат Аукционистом с объявления:
1) предмета муниципального контракта - выполнение работ по санитарной очис

тке территорий города Ангарска;
2) начальной (максимальной) цены муниципального контракта, которая в соот

ветствии с извещением о проведении Аукциона составляет 1 635 928,00 рублей.
4. Аукционист сообщила "шаг аукциона", выраженный в процентах от начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта в рублях, а также предлагаемую це
ну муниципального контракта, сниженную в соответствии с шагом аукциона.

5. Результаты Аукциона:

Предпоследнее 
предложение о 
цене муници
пального кон

тракта

Участник, который 
сделал предпослед
нее предложение о 

цене муниципально
го контракта

Последнее 
предложение 
о цене муни
ципального 
контракта

Участник, который сде
лал последнее предло
жение о цене муници

пального контракта

1 496 874,12

Общественная органи
зация «Ангарское об

щество любителей 
собак»

1 431 437,00
Общественная организа
ция «Ангарское общество 

любителей собак»

6. Аукционист объявила, что Аукцион считается оконченным, победителем Аукци
она признается участник Аукциона, зарегистрированный Единой комиссией полу
чивший карточку с номером 1 - Общественная организация "Ангарское общество
любителей собак".

На основании результатов Аукциона, руководствуясь документацией об открытом 
аукционе на выполнение работ по санитарной очистке территорий города Ангарска 
(далее - Документация об аукционе), Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ 
"О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд", Единая комиссия

Р Е Ш И Л А :
1. Признать Аукцион состоявшимся.
2. В соответствии с частью 7 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94- 

Ф З "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд", подпунктом 4.2 пункта 4 раздела 3 До
кументации об аукционе направить победителю Аукциона - Общественной организа
ции "Ангарское общество любителей собак", расположенному по адресу: 664830, 
Иркутская обл., г. Ангарск, 8-й район, цех по выделке, один экземпляр настоящего 
протокола и проект муниципального контракта на выполнение работ по санитарной 
очистке территорий города Ангарска, составленного путем включения цены муници
пального контракта, предложенной победителем Аукциона (1 431 437,00 руб.) в про
ект муниципального контракта, прилагаемый к документации об аукционе.

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

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ 
ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ № 10-18/37 - ДОА 

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
проектированию наружных сетей электроснабжения административного

здания гостиницы "Саяны"

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска извещает

се новости на сайте: www.anaarsk-adm.ru 17 июня 2010 года, № 23-чт (428)

http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.angarsk-adm.ru
http://www.angarsk-goradm.ru
http://www.anaarsk-adm.ru


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

 Официальные новости города Ангарска
юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, об 
изменениях, вносимых в документацию об аукционе № Ю-18/37-ДОА на право зак
лючить муниципальный контракт на выполнение работ по проектированию наружных 
сетей электроснабжения административного здания гостиницы "Саяны” (далее "До
кументация об открытом аукционе"):

1. В раздел 3. Основные положения о проведении открытого аукциона:
1.1. в части 3 "Порядок проведения открытого аукциона" пункт 3.2. изложить в 

следующей редакции: "3.2. Открытый аукцион проводится Уполномоченным орга
ном в присутствии членов Комиссии, участников открытого аукциона или их предста
вителей в день и час, указанные в извещении о проведении открытого аукциона, а 
именно:

открытый аукцион состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 15 июля 
2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное 
здание гостиница "Саяны", зал заседаний.

Регистрация участников аукциона проводится с 09 час. 50 мин. до 10 час. 00 мин. 
(по местному времени) 15 июля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. 
К.Маркса, 19, административное здание гостиница "Саяны", зал заседаний.

Участники открытого аукциона, явившиеся с опозданием, считаются опоздавши
ми, не регистрируются Комиссией и в зал проведения процедуры открытого аукцио
на не допускаются.".

2. В раздел 4. Инструкция участникам размещения заказа по заполнению заявки 
на участие в открытом аукционе:

2.1. в части 4 "Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе" пункт 4.1. из
ложить в следующей редакции: "4.1. Прием заявок на участие в открытом аукционе 
производится со дня, следующего за днем опубликования в официальном печатном 
издании или размещении на официальном сайте извещения о проведении открыто
го аукциона, то есть начиная с 26 мая 2010 года и до 13 00 часов (по местному вре
мени) 07 июля 2010 года в рабочие дни а  848 до 1800 (с перерывом на обед с 1300 
до 1400) по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, администра
тивное здание гостиница "Саяны", 3 этаж, каб. 17.".

2.2. в части 4 "Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе" пункт 4.2. из
ложить в следующей редакции: "4.2. Прием заявок на участие в открытом аукционе 
прекращается в 13 00 часов (по местному времени) 07 июля 2010 года.".

2.3. в части 4 "Срок подачи заявок на участие в открытом аукционе" пункт 4.6. из
ложить в следующей редакции: "4.6. Рассмотрение заявок на участие в открытом 
аукционе начнется в 14 00 часов (по местному времени) 07 июля 2010 года по адре
су: Иркутская обл., г. Ангарск, ул. К.Маркса, 19, административное здание гостиница 
"Саяны", 3 этаж, каб. 17.".

Официальные новости AM О
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению муниципальным имуществом

Распоряжение
От 15 июня 2010 № 311

Об условиях приватизации нежилого помещения,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 8, дом 8, помещение 22

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципаль
ного имущества", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого 
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации", Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 
111-оз "Об особенностях реализации преимущественного права субъектов малого и 
среднего предпринимательства на приобретение арендуемого недвижимого иму
щества, находящегося в государственной собственности Иркутской области или в 
муниципальной собственности муниципальных образований Иркутской области" (в 
редакции Закона Иркутской области от 07.10.2009 № 68/34-оз), Уставом Ангарского 
муниципального образования, решением Думы Ангарского муниципального образо
вания от 30.06.2006 № 83-12рД "Об утверждении Положения о приватизации муни
ципального имущества Ангарского муниципального образования" (в редакции реше
ний Думы Ангарского муниципального образования от 23.05.2007 № 299-29рД, от 
26.03.2009 № 611 -54рД), рассмотрев отчет об оценке рыночной стоимости объекта 
недвижимости от 09.06.2010 № 416-06.10/н, заявление общества с ограниченной 
ответственностью "АЛТЫН" о соответствии условиям отнесения к категории субъек
тов малого или среднего предпринимательства и о реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого имущества от 04.06.2010 и документы, пред
ставленные обществом с ограниченной ответственностью "АЛТЫН":

1. Произвести отчуждение обществу с ограниченной ответственностью "АЛТЫН" 
в порядке реализации преимущественного права на приобретение следующего 
арендуемого имущества (Договор аренды от 21.01.2008 № 1502/08):

- нежилого помещения общей площадью 598,7 кв.м., расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 8, дом 8, помещение 22 (далее по тексту 
- помещение).

2. Определить цену помещения в размере 8 500 000,00 (Восемь миллионов пять
сот тысяч) рублей (без НДС).

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого помещения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес общества с ограниченной ответственностью "АЛТЫН" про

ект договора купли-продажи помещения в течение 10 дней с даты подписания нас
тоящего распоряжения;

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя Комитета С.В.Борискин

Официальные новости AM О
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
ДУМ А

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.06.2010г. № 207-П

О созыве сессии Думы Ангарского
муниципального образования

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Созвать 22 июня 2010 года в 14.00 часов сессию Думы Ангарского муниципально

го образования в зале заседаний администрации Ангарского муниципального обра
зования со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении Схемы многомандатных избирательных округов при проведе
нии выборов депутатов Думы Ангарского муниципального образования

2. Об отчете о работе Управления здравоохранения администрации Ангарского 
муниципального образования за 2009 год

3. О внесении изменений в решение Думы Ангарского муниципального образова
ния от 25.12.2009 № 748-63рД "О бюджете Ангарского муниципального образования 
на 2010 год"

4. О ходе выполнения муниципальной целевой программы "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ангарском муниципальном образовании" 
на 2009-2011 годы", утвержденной постановлением мэра Ангарского муниципально
го образования от 09.10.2008 № 2481

5. Об утверждении перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также 
мест, запрещенных для посещения детьми в ночное время без сопровождения роди
телей (лиц их замещающих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием де
тей, на территории Ангарского муниципального образования

6. Об утверждении Положения о предоставлении земельных участков, находя
щихся на территории Ангарского муниципального образования, государственная 
собственность на которые не разграничена или находящихся в муниципальной собс
твенности, для целей, не связанных со строительством, и отмене некоторых реше
ний Думы Ангарского муниципального образования

7. О принятии в муниципальную собственность Ангарского муниципального обра
зования недвижимого имущества, безвозмездно передаваемого открытым акцио
нерным обществом "Ангарский электролизный химический комбинат"

8. О внесении изменений Прогнозный план приватизации муниципального иму
щества Ангарского муниципального образования на 2010 год, утвержденный реше
нием Думы Ангарского муниципального образования от 30.10.2009 № 716-61 рД

9. Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 58, д .З , помещение 25

10. Об условиях приватизации нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, квартал 58, строение 39, помещение 1

11. Об утверждении Перечня муниципального имущества Ангарского муници
пального образования, в отношении которого сохраняется право безвозмездного 
пользования с 01.01.2011, об отмене некоторых решений Думы Ангарского муници
пального образования и о внесении изменений в решение Думы Ангарского муници
пального образования от 23.12.2004 № 339-52Д(4) "О передаче муниципального 
имущества в безвозмездное пользование общественным организациям социальной 
направленности"

12. Информация об исполнении протокольного поручения, данного Думы Ангар
ского муниципального образования на сессии 25.05.2010

13. Об отмене некоторых решений Думы Ангарского муниципального образова
ния

14. О внесении изменений в постановление Думы Ангарского муниципального 
образования от 23.12.2009 года № 189-Д "О перспективном плане работы Думы Ан
гарского муниципального образования на 2010 год"

15. Об участии в конкурсе и утверждении материалов, характеризующих работу 
Думы Ангарского муниципального образования за 2009 год

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Ангарские ведомости".
Председатель Думы В.А.Непомнящий

Иркутская область 
АДМ ИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.06.2010г. № 1266-па

Об отмене постановления мэра Ангарского 
муниципального образования 09.10.2009  
№ 2516 "О приватизации служебных 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Ангарского 
муниципального образования"

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
Уставом Ангарского муниципального образования,

П О СТАН ОВЛЯЮ :
1. Постановление мэра Ангарского муниципального образования 09.10.2009 № 

2516 "О приватизации служебных жилых помещений специализированного 
жилищного фонда Ангарского муниципального образования" отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Ангарские ведомости".
Мэр АМО А.П. Козлов



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

Официальные новости АМО
ИЗВЕЩЕНИЕ 12-25/026-10-И

о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 
контракт на поставку расходных материалов, медицинского инструментария 

и дезинфицирующих средств муниципальному учреждению 
здравоохранения Городская больница № 1" в июле 2010 года -

декабре 2010 года

Администрация Ангарского муниципального образования приглашает юридичес
ких лиц всех форм собственности и физических лиц к участию в открытом аукционе 
на право заключить муниципальный контракт на поставку расходных материалов, 
медицинского инструментария и дезинфицирующих средств муниципальному уч
реждению здравоохранения "Городская больница № 1" в июле 2010 года - декабре 
2010 года .

Заказчик - муниципальное учреждение здравоохранения "Городская больница 
№ 1". Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Горького, 24. Тел./факс: 
(3955)523787.

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

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

Тел./факс: (3955) 522368, 523637.
E-mail: bykovatt@angarsk-adm.ru
Предмет контракта - поставка расходных материалов, медицинского инстру

ментария и дезинфицирующих средств муниципальному учреждению здравоохра
нения "Городская больница № 1" в июле 2010 года - декабре 2010 года. Количество, 
объем и характеристика товара указаны в разделе 1 "Заказ" документации об аукци
оне № 12-25/026-10-АД.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота) составляет:

№
лота

1 .

2 .

3.
4.

Наименование лота

Устройства для инфузионных вливаний
Хирургическая имплантируемая сетка
Антисептические и дезинфицирующие средства
Хирургический шовный материал

Начальная (максимальная) 
цена контракта (лота), руб.

619 300, 00
631 455, 40
572 148, 00

1 624 640, 00

Место поставки товара: местонахождение Заказчика, г. Ангарск, ул. Горького, 24.
Документация об аукционе предоставляется уполномоченным органом по ад

ресу: г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муниципального 
образования, кабинет № 65 в срок до 08 июля 2010 года в течение двух дней со дня 
получения заявления, поданного в письменной форме любым заинтересованным ли
цом. Документация об аукционе также размещена на официальном сайте: 
www.mz.angarsk-adm.ru.

Заявки на участие в аукционе подаются в срок с 18 июня 2010 года до 10 час. 
00 мин. (по местному времени) 08 июля 2010 года:

- в письменной форме в запечатанном конверте уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администрации Ангарского муници
пального образования, кабинет № 65 в рабочие дни с 8.48 до 18.00 (в пятницу с 8.48 
до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00;

- в форме электронного документа в соответствии с порядком и условиями пода
чи заявок на участие в аукционе, указанными в разделе "Поставщикам" на официаль
ном сайте уполномоченного органа в сети Интернет по адресу: www.mz.angarsk- 
adm.ru.

Аукцион проводится в 10 час. 10 мин. (по местному времени) 16 июля 2010 
года по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, пл. им. Ленина, здание администра
ции Ангарского муниципального образования, зал заседаний.

Преференции участникам размещения заказа: участникам размещения заказа, 
заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров российского 
происхождения, предоставляются преференции в отношении цены муниципального 
контракта в размере 15 процентов.

Контактное лицо: Быкова Татьяна Тимофеевна, тел. (3955) 522368.

Иркутская область 
Ангарское муниципальное образование 

ДУМА

РЕШЕНИЕ
От 26.01.2010г. № 754-64рД

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 
В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
(в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)

В целях обеспечения прав граждан на осуществление местного самоуправления, 
в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Дума 
Ангарского муниципального образования (городского поселения),

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о публичных слушаниях в Ангарском муниципальном 

образовании (Приложение N 1).
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2006 г.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации.

Мэр АМО А.П. Козлов

Приложение N 1
к решению Думы Ангарского муниципального образования

от 21 декабря 2005 г. N 12-02рД

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ В АНГАРСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

(в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)

Глава 1 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" в пре
делах компетенции Думы Ангарского муниципального образования регулирует по
рядок организации и проведения публичных слушаний (далее - слушания) в Ангар
ском муниципальном образовании.

1.2. Слушания проводятся по инициативе:
1.2.1. населения Ангарского муниципального образования;
1.2.2. Думы Ангарского муниципального образования;
1.2.3. мэра Ангарского муниципального образования.
1.3. Слушания, проводимые по инициативе населения или Думы Ангарского му

ниципального образования, назначаются Думой Ангарского муниципального обра
зования, а по инициативе мэра Ангарского муниципального образования - мэром 
Ангарского муниципального образования.

1.4. На слушания должны выноситься:
1.4.1. проект Устава Ангарского муниципального образования, а также проект ре

шения Думы Ангарского муниципального образования о внесении изменений и до
полнений в Устав Ангарского муниципального образования, кроме случаев, когда из
менения в Устав Ангарского муниципального образования вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в Уставе Ангарского муниципального образования 
вопросов местного значения и полномочий по их решению в соответствие с Консти
туцией Российской Федерации, федеральными законами;

(пп. 1.4.1 в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)
1.4.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении;
1.4.3. проекты планов и программ развития Ангарского муниципального образо

вания, проекты правил землепользования и застройки соответствующих межселен- 
ных территорий, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, 
а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид исполь
зования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отк
лонения от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения одного вида разрешен
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землеполь
зования и застройки соответствующих межселенных территорий;

(пп. 1.4.3 в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)
1.4.4. вопросы о преобразовании муниципального образования.
1.5. На слушания могут выноситься иные вопросы, связанные с решением вопро

сов местного значения Ангарского муниципального образования (далее - иные воп
росы).

1.6. Слушания проводятся для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов и иных вопросов Думой Ангарского муниципального образования или мэром 
Ангарского муниципального образования с участием представителей обществен
ности (жителей) Ангарского муниципального образования.

В случаях, предусмотренных законодательством, слушания могут проводиться в 
нескольких населенных пунктах Ангарского муниципального образования в порядке, 
определенном настоящим Положением.

1.7. При проведении слушаний участникам слушаний должны быть обеспечены 
равные возможности для выражения своего мнения.

1.8. Инициатива населения по проведению слушаний осуществляется через ини
циативную группу граждан.

1.9. Решения, принимаемые на слушаниях, носят рекомендательный характер.

Глава 2. СОЗДАНИЕ ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ГРАЖДАН
2.1. Формирование инициативной группы граждан осуществляется на добро

вольной основе.
2.2. Минимальная численность инициативной группы граждан составляет не ме

нее 1 процента населения Ангарского муниципального образования, обладающего 
активным избирательным правом на выборах в органы местного самоуправления 
Ангарского муниципального образования.

2.3. Инициативная группа граждан считается созданной со дня принятия решения 
о ее создании. Указанное решение оформляется протоколом первого заседания 
инициативной группы граждан, который подписывается всеми членами инициатив
ной группы граждан.

2.4. Члены инициативной группы граждан на первом заседании инициативной 
группы граждан:

2.4.1. избирают из своего состава председателя, секретаря и уполномоченных 
представителей инициативной группы граждан;

2.4.2. формулируют содержание проекта муниципального правового акта или 
иного вопроса, выносимого на слушания. Текст указанного проекта или иного вопро
са прилагается к протоколу первого заседания инициативной группы граждан и яв
ляется его неотъемлемой частью, каждая страница текста указанного проекта или 
иного вопроса заверяется подписями председателя и секретаря инициативной груп
пы граждан.

2.5. Список членов инициативной группы граждан прилагается к протоколу пер
вого заседания инициативной группы граждан и является его неотъемлемой частью, 
каждая страница указанного списка заверяется подписями председателя и секрета
ря инициативной группы граждан.

2.6. Решения инициативной группы граждан принимаются большинством голосов 
от общего числа членов инициативной группы граждан.

2.7. Решения, принимаемые инициативной группой граждан, оформляются про
токолами заседания инициативной группы граждан. Указанные протоколы подписы
ваются председателем и секретарем инициативной группы граждан, если иное не 
предусмотрено настоящим Положением.

2.8. Инициативная группа граждан вносит в Думу Ангарского муниципального об
разования либо мэру Ангарского муниципального образования с учетом их компе
тенции следующие документы:

2.8.1. текст проекта муниципального правового акта или иного вопроса, выноси
мого на слушания, каждая страница которого должна быть заверена подписями 
председателя и секретаря инициативной группы граждан;

2.8.2. пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости обсуж-
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дения на слушаниях муниципального правового акта или иного вопроса, его цели и 
основные положения, подписанную председателем инициативной группы граждан;

2.8.3. финансово-экономическое обоснование (в случае вынесения на слушания, 
проекта муниципального правового акта или иного вопроса, реализация которого 
повлечет или может повлечь снижение доходов или увеличение расходов местного 
бюджета, либо отчуждение муниципального имущества), подписанное председате
лем инициативной группы граждан;

2.8.4. список членов инициативной группы граждан с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения (в возрасте 18 лет на день создания инициативной группы 
граждан - дополнительно день и месяц рождения), адреса места жительства, серии 
и номера паспорта или заменяющего его документа. Каждая страница указанного 
списка должна быть заверена председателем и секретарем инициативной группы 
граждан;

2.8.5. протокол первого заседания инициативной группы граждан.
2.9. Дума Ангарского муниципального образования (на заседании, проводимом в 

установленном порядке) либо мэр Ангарского муниципального образования в слу
чае нарушения требований настоящего Положения, предъявляемых к численности и 
порядку формирования инициативной группы, к перечню документов, указанных в 
пункте 17 настоящего Положения, имеют право отказать в принятии указанных доку
ментов.

2.10. В случае отказа в принятии документов председателю либо уполномоченно
му представителю инициативной группы граждан выдается письменный мотивиро
ванный ответ.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СЛУШАНИЙ
3.1. Слушания осуществляются путем обсуждения депутатами Думы Ангарского 

муниципального образования или представителями местной администрации Ангар
ского муниципального образования и иными лицами проектов муниципальных пра
вовых актов и иных вопросов с участием представителей общественности и жителей 
Ангарского муниципального образования.

3.2. Председатель Думы Ангарского муниципального образования возлагает 
подготовку и проведение слушаний на орган администрации Ангарского муници
пального образования, к компетенции которого относится выносимый на слушания 
вопрос, либо на специально создаваемые комитет (комиссию). Мэр Ангарского му
ниципального образования возлагает подготовку и проведение слушаний на орган 
администрации Ангарского муниципального образования, к компетенции которого 
относится выносимый на слушания вопрос.

(в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)
3.3. Решение о проведении слушаний, включающее информацию о теме, време

ни и месте проведения слушаний, комитете (комиссии) Думы Ангарского муници
пального образования (органе администрации Ангарского муниципального образо
вания), ответственного за их подготовку и проведение, принимает соответственно 
Дума Ангарского муниципального образования, мэр Ангарского муниципального об
разования.

(в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)
3.4. Информация о времени, месте и теме слушаний, а также текст проекта муни

ципального правового акта или иного вопроса, предполагаемого к обсуждению на 
слушаниях, подлежит обязательному опубликованию в средствах массовой инфор
мации, не позднее, чем за 10 дней до начала слушаний.

3.5. Предварительный состав участников слушаний определяется комитетом (ко
миссией) Думы Ангарского муниципального образования (органом администрации 
Ангарского муниципального образования), ответственным за их подготовку и прове
дение.

(в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)
3.6. Обязательному приглашению к участию в слушаниях подлежат представите

ли региональных или местных отделений политических партий и иных общественных 
объединений, осуществляющих свою деятельность на территории Ангарского муни
ципального образования, а также руководители организаций, действующих на тер
ритории Ангарского муниципального образования в сфере, соответствующей теме 
слушаний, а в случае проведения слушаний по инициативе населения - председа
тель и уполномоченные представители инициативной группы граждан.

Приглашенным на слушания лицам заблаговременно рассылаются официальные 
уведомления, в соответствии с которыми они имеют право принять участие в слуша
ниях.

Участники слушаний вправе представить свои письменные предложения и заме
чания, касающиеся обсуждаемых вопросов, для включения их в протокол публичных 
слушаний до дня проведения публичных слушаний в комитет (комиссию) Думы Ан
гарского муниципального образования (орган администрации Ангарского муници
пального образования), ответственный за их подготовку и проведение.

(в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)
3.7. Слушания проводятся в форме заседаний.
3.8. Председательствующим на слушаниях может быть председатель Думы Ан

гарского муниципального образования, председатель комитета (комиссии) Думы 
Ангарского муниципального образования, мэр Ангарского муниципального образо
вания или уполномоченные ими лица.

3.9. Председательствующий на слушаниях назначает секретаря заседания слу
шаний, ведет слушания, следит за порядком обсуждения вопросов повестки дня слу
шаний, при необходимости вправе принять меры по удалению нарушителей порядка 
обсуждения вопросов из зала заседаний.

3.10. Секретарь заседания слушаний:
3.10.1. составляет план работы по подготовке и проведению слушаний;
3.10.2. проводит анализ материалов, представленных участниками слушаний;
3.10.3. предварительно определяет порядок выступлений на слушаниях.
3.10.4. организует подготовку итогового документа (итоговых документов), в ко

тором (в которых) указываются:
дата и время (в часах и минутах) проведения слушаний;
содержание вопроса (вопросов), вынесенного (вынесенных) на слушания;
предложения по каждому вопросу, высказанные на слушаниях либо представлен

ные в письменной форме до начала слушаний;
итоги обсуждения каждого предложения по каждому вопросу;
результаты голосования, если по отдельным вопросам слушаний проводилось 

голосование среди участников слушаний, с указанием вопросов, по которым прово
дилось голосование;

3.10.5. осуществляет иную деятельность по поручению председательствующего 
на слушаниях.

3.11. Информационные материалы к слушаниям, проекты рекомендаций и иных 
документов, которые предполагается принять по результатам слушаний, включая 
проекты муниципальных правовых актов, готовятся комитетом (комиссией) Думы

Ангарского муниципального образования (органом администрации Ангарского му
ниципального образования), ответственным за подготовку и проведение слушаний.

(в ред. Решения Думы АМО от 02.03.2009 N 607-53рД)
3.12. Для подготовки проектов указанных документов распоряжением председа

теля Думы Ангарского муниципального образования, мэра Ангарского муниципаль
ного образования могут быть образованы рабочие группы с привлечением к их рабо
те работников администрации Ангарского муниципального образования, а также (по 
согласованию) независимых экспертов.

3.13. Продолжительность слушаний определяется характером обсуждаемых воп
росов.

3.14. Проведению публичных слушаний предшествует регистрация участников 
слушаний с указанием фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта или до
кумента, заменяющего паспорт гражданина, места жительства в соответствии с ука
занным документом.

3.15. Право выступления на слушаниях должно быть предоставлено представите
лям некоммерческих организаций, специализирующихся на вопросах, вынесенных 
на слушания, политических партий, имеющих региональные или местные отделения 
на соответствующей территории, а также лицам, заранее уведомившим организато
ров слушаний путем отправления письма с описью вложения о намерении высту
пить.

Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о перерыве в слу
шаниях и об их продолжении в другое время.

3.16. На слушаниях секретарем ведется протокол, который подписывается пред
седательствующим слушаний и секретарем.

В протоколе слушаний в обязательном порядке должны быть отражены суть выс
туплений и мнений участников слушаний по каждому из обсуждаемых на слушаниях 
вопросов, высказанные ими в ходе слушаний.

3.17. По итогам (результатам) слушаний принимается соответствующее решение 
в форме рекомендаций.

3.18. Председательствующий на слушаниях вправе принять решение о необходи
мости провести голосование среди участников слушаний по некоторым вопросам, 
вынесенным на слушания.

Для определения вопросов, подлежащих вынесению на голосование, может быть 
образована рабочая группа с привлечением работников местной администрации Ан
гарского муниципального образования, депутатов Думы Ангарского муниципально
го образования, независимых экспертов.

Подсчет голосов осуществляется секретарем заседания слушаний, что отража
ется в протоколе публичных слушаний.

Рекомендательное решение по результатам слушаний принимается большинс
твом голосов и фиксируется в протоколе.

3.19. Результаты слушаний подлежат опубликованию в средствах массовой ин
формации не позднее чем через 10 дней после окончания слушаний.
Мэр АМО А.П. Козлов
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Обрати внимание

ренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

Поздравляем!
20 июня коллектив ангарских медиков отмечает свой 

профессиональный праздник. Накануне торжества 
поздравляю врачей, медицинских сестер, санитарок, 

лаборантов с народным праздником - Днем медика. Пусть 
сбудутся все ваши мечты и пожелания, пусть в ваших домах 
будет всегда светло, тепло и уютно. Особые поздравления 
большому и дружному коллективу БСМП и Станции скорой 

медицинской помощи.
С уважением и надеждой на дальнейшее творческое 

сотрудничество редактор криминальных новостей
Евгений КОНСТАНТИНОВ

Любящий супруг, дети  и внучка поздравляют с именинами 
дорогую и любимую СВЕТЛАНУ АНАТОЛЬЕВНУ ОЛЕЙНИК
Желаем тебе, наш дорогой человек, успехов во всех делах и 
заботах, сибирского здоровья, долголетия, везения и удачи. 

Пусть тебя всегда окружают хорошие и добрые люди, а лучики 
солнца освещают твой добрый и искренний жизненный путь!

Щ В эти теплые солнечные июньские дни отмечает свой день 
рождения НИНА ФЕДОРОВНА САИГУШЕВА

g  С этой замечательной датой ее поздравляет любящая дочь 
Р  Светлана. Милая мамочка, радость моя, от всей души и всего 
р  сердца кланяюсь тебе, крепко обнимаю и нежно целую. Твой 
$  день рождения - еще один повод выразить тебе мою любовь,
S  признание и уважение. Дай Бог тебе счастья и здоровья!
шш Папа Руслан, мама Катя и сестренка Настена 
Щ поздравляют с 8-м днем рождения милую и ненаглядную  

НАТАШЕНЬКУ ПРОСЕКИНУ
Желаем имениннице хорошей учебы, верных друзей и 
подружек, побольше везения, счастья и удачи. Крепко 

обнимаем и целуем тебя, наша милая Натуся!

т т ш ш ш т гт т вт т ш ш ш т т 2ш т ж ш т ж 2&

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Т ел.: 5 4 -5 3 -0 1 , 
8-950-07-22-311

РЕМОНТ
О *Ъ ОСТИРАЛЬНЫЕ 

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

Понедельник, 21 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 - Д/с «Большая 
американская дырка 2»
01.10 - Ночные новости
01.30 - Дневник 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.40 - Сериал «Капифрения»
02.10 - Сериал «Американская 
семейка»
02.40 - Х/ф «Гладиатор»
04.30 - Сериал «Полиция 
Нового Орлеана»
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 - «Третья война» 
подполковника Твардовского»
11.00 - «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.

28

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 «Логово змея»
23.50 - «Гибель адмиралов. 
Тайна одной авиакатастрофы» 
00.40 - «Кулагин и партнеры» 
01.05-«ВЕСТИ+»
01.25 - Х/ф «Синяя Борода»
03.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Гондурас. 
Прямая трансляция из ЮАР
05.30 - «Городок»

_________Актис______ __
06.45 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости 
07.20,08.20,13.50,19.25,
20.50 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 6»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». 
«Инопланетяне среди нас»

•  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-комнатную 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.

Г р у з о п е р е в о з к и  1 , 5 - 2  т о н н ы .  

Т е л . 8 - 9 0 1 - 6 - 4 1 1 - 1 1 0

ООО «Оргстройсервис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

тт
ИМРМ
ТЕПЛИЦЫ —иоцмм
парнш 686-380
п л е н к а  ~ к ^ 9 - 3 8 0

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О  
Оказываем бесплатную 
ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ  
П О Д Д ЕРЖ КУ любому 
кто оказался в сложной 
жизненной ситуации , 
одинок, преживает стресс 
и близок к отчаянию

ИП "Журховецкий*

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«Пика»

8 5 k iw i, дом 16
(слева от маг. ‘Олимпиада")

* Стрижки, окрашивание волос, 
хнм. завивка.

Скидки пенсионерам.
- Наращивание ногтей (акрил) 

от 500 руб. Фотокаталог. 
Дизайны любой сложности. 

Тел.: 63-21-22, 8-964-1 13-40-88

Смотрите
с 17 по 23 июня

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

Внимание с 26 на 27 июня! НОЧЬ-КИНО! 
Три лучших хита сезона в режиме НОН-СТОП! 
Начало в полночь. Цена билета 200 - 250 руб.

Премьера!
Продолжение анимационной приключенческой 

комедии для всей семьи в 3D:
«История игрушек: Большой побег»

Сеансы: 10:00

Продолжение самого знаменитого 
анимационного хита в 3D:
«Шрэк навсегда»

Сеансы: 11:40

Эштон Катчер и Кэтрин Хейгл в комедийном боевике 
(для зрителей старше 13 лет):

«Киллеры»
«Их идеальный брак могут спасти только...»

Сеансы: 13:20, 20:50

Музыкальная история 
(для зрителей старше 13 лет) в 3D:

«Уличные танцы»
«Два мира. Одна мечта» 

С е а н с :15:10

Премьера!
Фильм ужасов (для зрителей старше 16 лет) в 3D:

«Врата»
Сеансы: 17:10, 19:00, 22:50

SMS - ИГРА
Хотите бесплатно получать на сотовый телефон расписание репертуара кинотеатра в течение месяца? 

О тправьте CM C со словом  '’ Родина" на номер 9 6 1 0 .
Кахдый сотый стпрзеитель получает подэрой * билет на любой фильм на 2 человека от кинотеатра “Род/нэ" 

Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

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

12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов»
19.00 - «Актуальное интервью*
19.30 - «Честно». «Рыбный 
день»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 - Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 - «Справедливость» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Рыбный 
день»
02.00 - «Репортерские 
истории»
02.45 - Х/ф «Серебряные 
головы»
04.30 - «Чрезвычайные 
истории». «Чужие. Черный 
русский»
05.30 - Сериал «Воплощение 
Страха»

__________НТА_________
06.00 - «Убойной ночи»
06.40 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.15, 08.43, 09.15, 15.15,
20.42, 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 «Крутые бобры»
13.30-М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.17 - Д/с «Железная дорога
- зона повышенной 
опасности»
15.30 - «Женская лига»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Триллер 
«Предчувствие»
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 «Няньки» 
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»
03.55 - Драма «Секс и 101 
смерть»

Медиа-квартал___
06.10 - Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 - Сериал «Рублёвка.
Live»
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 «Агент 
национальной безопасности»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - Сегодня
14.30 - Сериал «Адвокат»
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 «Учитель в 
законе. Продолжение»
22.30 - Сериал «Глухарь» 
00.15 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 - Честный понедельник
01.25 - «Школа злословия»
02.15 - «Роковой день»
02.45 - Х/ф «Юлий Цезарь»
05.20 - Особо опасен!

стс
07.00 - М/с «Волчий дождь»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 - 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 «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 - М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
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 «Игрушки»
23.00 - Х/ф «Механик»
00.50 - «6 кадров»
01.00 - «6 кадров»
01.30 - Д/с «История 
российского шоу-бизнеса»
02.30 - Х/ф «Рискуя жизнью»
04.15 - Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.05 - Д/ф «Богач-бедняк»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Медовый месяц» 
11.20 - Д/Ф «Сергей 
Филиппов. Люди, ау!»
12.10-«Работа ЕСТЬ!»
12.30-События
12.45 - «Постскриптум»
13.55 - «Детективные 
истории». «Смерть по sms»
14.25 - «В центре событий»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Наводнение»
17.25 - «Миф о фюрере»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «На лесной 
эстраде», «Оранжевое 
горлышко»
19.55 - Сериал «Не забывай»
20.55 - «Куда не ехать летом»
21.30 - События
22.05 - Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»
00.10 - Момент истины
01.00 - События
01.30 - «Культурный обмен»
02.00 - Д/ф «Роже Вадим. 
Русский Пигмалион»
02.40 - Х/ф «Тихая семейная 
жизнь»
04.50 - Детектив 
«Генеральская внучка»
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|  Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вторник, 22 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 - Д/с «Большая 
американская дырка 2»
01.10- Ночные новости
01.30 - Дневник 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.40 - Сериал «Калифрения»
02.10 - Сериал «Американская 
семейка»
02.40 - Х/ф «Это могло 
случиться с тобой»
04.40 - Сериал «Полиция 
Нового Орлеана»
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 - «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го»
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 «Логово змея»
23.50 - «Генерал «звездных 
войн»
00.35 - «Кулагин и партнеры»
01.00 -«ВЕСТИ+»
01.20 - Х/ф «Белый холст»
03.05 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
03.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. Греция - Аргентина. 
Прямая трансляция из ЮАР
05.30 - «Городок»

_________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 - «Актуальное интервью»
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Рыбный 
день»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»

Среда, 23 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»
23.20 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная 
Словении - сборная Англии
01.20 - Д/с «Большая 
американская дырка 2»
02.10 - Дневник 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля
02.20 - Сериал «Калифрения»
02.50 - Сериал «Американская 
семейка»
03.30 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная Ганы - 
сборная Германии. Прямой 
эфир из ЮАР
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 - «Натурщица для 
гения»
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 «Логово змея»
23.50 - «Кулагин и партнеры» 
00.20 - «ВЕСТИ+»
00.40 - Х/ф «Старший сын»
03.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия - Сербия. 
Прямая трансляция из ЮАР
05.30 - «Городок»

Актис
06.10 - «Неизвестная 
планета». «Япония, божества 
вод и гор»
06.40 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,
20.30 - «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,
20.50 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»

14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30 - «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов»
19.00 - «Спектр»
19.30 - «Честно». «Вам 
штраф!»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 - Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 - «Справедливость» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Вам 
штраф!»
02.00 - Триллер «В одну 
сторону»
04.10 - «Я - путешественник»
04.40 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
05.40 - «Громкое дело»
06.10 - «Неизвестная 
планета». «Япония, божества 
вод и гор»
06.40 - Ночной музыкальный 
канал

НТА_________
06.15 - «Убойной ночи»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 -  «Убойной ночи»
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 «Крутые бобры»

11.00 - «Честно». «Вам 
штраф!»
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». «Немытая 
Россия»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 - Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 - «Справедливость» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Немытая 
Россия»
02.00 - Ужасы «С.С.Д.»
03.50 - «Покер-Дуэль»
04.40 - Сериал «Эхо из 
прошлого»
05.40 - «Громкое дело»

НТА
07.00 - «Убойной ночи»
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 «Крутые бобры»
13.30 - М/с «Губка Боб

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

13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 - «Женская лига»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Няньки»
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 «Мистер 
Вудкок»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.44 - «Ангарские хроники»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - Сериал «Сайнфелд»
03.55 - «Дом-2. Про любовь»
04.50 - Комедия «Король 
комедии»

Медиа-квартал
06.05 - Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
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 «Агент 
национальной безопасности»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Адвокат»
16.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

Квадратные штаны»
15.14 - «Женская лига»
15.30 - «Женская лига»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Мистер 
Вудкок»
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 «Трасса 60» 
00.15 - «Дом-2. Город любви»
01.15- «Дом-2. После заката»
01.44 - «Ангарские хроники»
02.15 - «Комеди Клаб»
03.15 - Сериал «Сайнфелд»
04.10 - Драма «Мисс Поттер»

Медиа-квартал
06.05 - Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
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 «Агент 
национальной безопасности»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Адвокат»
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 - «Территория 02»
20.30 - Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение»
22.30 - Сериал «Глухарь»
00.15 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 - Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны»
01.35 - Главная дорога
02.10 - Х/ф «Королевская 
свадьба»
04.15 - Особо опасен!
04.55 - Сериал «Чужие в 
Америке»

стс
06.00 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь»
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 «Я лечу»
12.00 - Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
13.00 - Сериал «Папины 
дочки»
14.30 - М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 - М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
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 «Игрушки»
23.00 - Х/ф «Новые муравьи в 
штанах»
00.40 - «6 кадров»
01.30 - «Инфомания»
02.00 - Х/ф «Голливудские 
менты»
04.10 - Сериал 
«Зачарованные»
05.55 - Музыка на СТС

___________ТВЦ___________
06.35 - М/ф «Янтарный замок»
07.00 - «Настроение»
09.25 - Х/ф «Их знали только в 
лицо»
11.10-Д/ф «За Веруй 
Отечество!»
11.55 - «Культурный обмен»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»
14.55 - Д/ф «Первый день 
войны»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Наводнение»
17.25 - «Семейные тайны и 
сладость мести»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Желтый аист», 
«Рики-Тикки -Тави»
19.55 - Сериал «Не забывай»
20.55 - Д/с «Замужняя 
женщина желает 
познакомиться». 
«Доказательства вины»
21.30 - События
22.05 - Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»
00.10 - «Скандальная жизнь»
01.00 - События
01.35 - Х/ф «Старший сын»
04.10 - Х/ф «Дети Дон Кихота»
05.45 - Сериал «Наводнение»

Благоприятные и неблагоприятные 
часы с 21 по 27 июня

21-го благоприятное время до 14:45
неблагоприятное время с 14:45 до 17:34 

23-го неблагоприятное время с 20:32 до 23:10
26-го неблагоприятное время с 1:35 до 7:22 

благоприятное время с 18:00 до конца дня
27-го благоприятен весь день

20.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 - «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 - Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение»
22.30 - Сериал «Глухарь» 
00.15 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 - «Поздний разговор»
01.20 - Х/ф «Гангстер»
04.25 - Особо опасен!
04.55 - Сериал «Чужие в 
Америке»

СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь»
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 «Я лечу»
12.00 - Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
13.00 - Сериал «Папины 
дочки»
14.30 - М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 - М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
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 «Игрушки»

23.00 - Х/ф «Змеиный яд» 
00.50 - «6 кадров»
01.30 - «Инфомания»
02.00 - Х/ф «Римские 
каникулы»
04.25 - Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.40 - М/ф «С бору по 
сосенке»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Командировка»
11.20 - Момент истины
12.10 - День аиста
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»
14.50 - «Музыкальная 
история»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10 - Петровка, 38
16.25 - Сериал «Наводнение»
17.25 - «Гангстеры и 
джентльмены»
18.30 - События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Янтарный 
замок», «Лиса и волк»
19.55 - Сериал «Не забывай»
20.55 - Лицом к городу
21.50 - События
22.10 - Х/ф «Разведчики. 
Война после войны»
00.15 - Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь узнаю по 
боли...»
01.05 - События
01.40 - Х/ф «Курьер»
03.25 - Х/ф «Назначаешься 
внучкой»
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§) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80 (

Четверг, 24 июня
Ш В Ж Телефон отдела доставки: 52-90-27,

адрес: 73 кв-л, дом 3.
Первый канал

06.00 - «Доброе утро»
10.00 - Новости
10.05 - Малахов +
11.20 - Модный приговор
12.20 - Контрольная закупка
13.00 - Новости
13.20 - «Участок»
14.20 - «Детективы»
15.00 - Другие новости
15.20 - Понять. Простить
16.00 - Новости
16.20 - «Хочу знать»
16.50 - Сериал «Обручальное 
кольцо»
17.50 - Федеральный судья
19.00 - Вечерние новости
19.20 - «След»
20.00 - «Давай поженимся!»
21.00 - «Человек и закон»
22.00 - «Время»
22.30 - Сериал «Ермоловы»
23.30 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная 
Словакии - сборная Италии
01.30 - Дневник 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.40 - Сериал «Обмани меня»
02.30 - Комедия «Братья 
Блюз»
05.00 - «Вода и люди. Хроника 
катастрофы»

Россия
06.00 - «Утрб России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ - 
ИРКУТСК
10.05 - «Догадайся. Спаси. 
Юрий Визбор»
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 «Логово змея»
23.50 - «Место встречи. Иван 
Бортник»
00.40 - «ВЕСТИ+»
01.00 - Х/ф «Интервью с 
вампиром»
03.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. Камерун - Нидерланды. 
Прямая трансляция из ЮАР
05.30 - «Честный детектив»

_________Актис________
06.15 - «Неизвестная 
планета». «Япония, божества 
вод и гор»
06.40 - Ночной музыкальный 
кзнал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30 -  

«Местное время»
07. 15, 08. 15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,

20.50 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»

11.00 - «Честно». «Немытая 
Россия»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»

Пятница, 25 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»
22.25 - Розыгрыш
23.40 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная 
Португалии - сборная 
Бразилии. Прямой эфир из 
ЮАР
01.50 - Комедия «Дом с 
приколами»
03.30 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. Сборная Чили - 
сборная Испании. Прямой 
эфир из ЮАР
05.30 - «Я видел тот свет»

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 - «Мой серебряный шар. 
Тамара Макарова»
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 «Логово змея»
23.50 - «Девчата»
00.45 - Х/ф «Точка возврата»
03.20 - Триллер «Смертельная 
битва. Истребление»

Актис
06.05 - «Неизвестная 
планета». «Шаманы и 
шаманизм»
06.30 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,
20.30 - «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 - Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,
20.50 - «Астрогид»
07.30 - Музыкальный канал
08.30 - «Званый ужин»
09.30 - Сериал «Солдаты - 7»
10.30 - «Новости 24»
11.00 - «Честно». «Братья и 
сестры»
12.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
13.00 - «Экстренный вызов»
14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»

14.00 - «Званый ужин»
15.00 - «Давай попробуем?»
16.00 - «Час суда с Павлом 
Астаховым»
17.00 - «Экстренный вызов»
17.30- «Новости 24»
18.00 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов»
19.00 - «Самое главное»
19.30 - «Честно». «Братья и 
сестры»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
22.30 - Сериал «Последний 
секрет Мастера»
23.30 - «Справедливость» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Братья и 
сестры»
02.00 - Триллер «Райское 
озеро»
03.45 - «Покер-Дуэль»
04.35 - Сериал «Эхо из 
прошлого»
05.35 - «Громкое дело»

НТА
06.00 - «Убойной ночи»
06.35 - «Комедианты»
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - «Убойной ночи»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.44-«ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.56 - «Прогноз 
погоды»
08.14 - «Ангарские звезды»
08.44 - «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»
11.00 - Сериал «Универ»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 - М/с «Крутые бобры»

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». «Есть ли 
жизнь после мужа?»
21.00 - «Громкое дело»
21.30 - Боевик «Кикбоксер»
23.30 - «Фантастика под 
грифом «Секретно». «2012. 
Апокалипсис наступит завтра» 
00.30 - «Новости 24»
01.00 - «Честно». «Есть ли 
жизнь после мужа?»
02.00 - Эротика «Сексуальные 
связи»
03.50 - Комедия «Чудная 
долина»
05.20 - «Громкое дело»
05.50 - «Неизвестная 
планета». «Шаманы и 
шаманизм»

НТА
07.00 - «Убойной ночи»
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 - Мультфильм 
08.22 - «Не смотри за 
горизонт»
08.44 - «Самое главное» 
повтор
08.54 - «Не смотри за 
горизонт»
09.14 - Смешарики ГИБДД
09.30 - «Комеди Клаб»
10.30 - Сериал «Универ»
11.30 - Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 - М/с «Крутые бобры»
13.30 - М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 - «Ангарские звезды»
15.30 - «Женская лига»

13.30- М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны»
15.14 - «Саша + Маша»
15.45 - «Comedy Woman»
16.45 - Комедия «Трасса 60»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Самое главное»
21.00 - Сериал «Универ»
21.30 - Сериал «Интерны»
22.00 - Комедия 
«Неприятности с обезьянкой» 
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката» 
01.58 - «Ангарские звезды»
02.00 - «Комеди Клаб»
03.00 - Сериал «Сайнфелд»
03.55 - «Дом-2. Про любовь»
04.50 - Драма «28 дней»

Медиа-квартал
06.10 - Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
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 «Агент 
национальной безопасности»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Адвокат»
16.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 - «В доме моем». 
Авторская программа В. 
Толстихина

16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия 
«Неприятности с обезьянкой»
19.00 - Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 - Сериал «Универ»
20.00 - Сериал «Интерны»
20.44 - «Ангарские звезды»
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»
03.55 - Мелодрама «Мемуары 
гейши»

Медиа-квартал
06.05 - Сериал «Скорая 
помощь»
07.00 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
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 «Агент 
национальной безопасности»
13.00 - Суд присяжных
14.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.30 - Сериал «Адвокат»
16.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
17.00 - Сегодня
17.30 - Сериал «Улицы 
разбитых фонарей»
19.30 - Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 - Следствие вели...
21.30 - Чрезвычайное 
происшествие.

20.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 - Сериал «Учитель в 
законе. Продолжение»
22.30 - Сериал «Глухарь»
00.15 - «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 - «Алтарь победы. Парад 
победителей»
01.25 - Х/ф «Один из нас»
03.35 - Особо опасен!
04.55 - Сериал «Чужие в 
Америке»

стс
06.10 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь»
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 «Я лечу»
12.00 - Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
13.00 - Сериал «Папины 
дочки»
14.30 - М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 - М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
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 «Игрушки»

23.00 - Х/ф «Анаконда» 
00.40 - «6 кадров»
01.30- «Инфомания»
02.00 - Х/ф «Вампирелла»
03.35 - Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.10-Д/ф«За Веруй 
Отечество!»
07.00 - «Настроение»
09.30 - Х/ф «Шел четвертый 
год войны...»
11.10- Д/ф «Парад Победы»
11.55 - «Это я не вернулся из
боя...»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Разведчики. 
Война после войны»
14.50 - «Музыкальная 
история»
15.30 - События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 - Сериал «Наводнение»
17.25 - «Большая провокация»
18.30 - События
18.50- Петровка, 38
19.10 - М/ф «Грибок- 
теремок», «Винни-Пух и день 
забот»
19.55 - Сериал «Не забывай»
20.55 - Д/ф «Желтое чтиво»
21.30-События
22.05 - Х/ф «Разведчики. 
Война после войны»
00.10 - Д/с «Феномен 
близнецов». «Доказательства 
вины»
01.00-События
01.35 - Детектив «Глухомань»
03.00 - Опасная зона
03.35 - Х/ф «Их знали только в 
лицо»
05.25 - Сериал «Наводнение»

Расследование
21.55 - «Красота. История 
всероссийского обмана»
23.55 - «Женский взгляд» 
00.45 - Боевик «Урок 
выживания»
02.45 - Х/ф «Амнезия»
04.45 - Сериал «Чужие в 
Америке»
05.55 - Сериал «Скорая 
помощь»

СТС
06.10 - Музыка на СТС
07.00 - М/с «Волчий дождь»
07.55 - М/с «Смешарики»
08.00 - М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
08.30 - Сериал «Игрушки»
09.30 - Сериал «Папины 
дочки»
10.00 - «6 кадров»
10.30 - Сериал «Папины 
дочки»
11.00 - Сериал «Я лечу»
12.00 - Сериал «Кремлёвские 
курсанты»
13.00 - Сериал «Папины 
дочки»
14.30 - М/с «Приключения 
мишек Гамми»
15.00 - М/с «Настоящие 
охотники за привидениями»
15.30 - М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
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 - Х/ф «Челюсти»
00.20 - «Даёшь молодёжь!»

00.50 - «Видеобитва»
01.50 - Х/ф «Отпетые 
мошенники»
03.50 - Х/ф «Опасный 
пациент»
05.50 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

TBLJL
06.25 - М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке»
07.00 - «Настроение»
09.25 - Комедия «Стёжки- 
дорожки»
10.45 - Х/ф «Жизнь прошла 
мимо»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Разведчики. 
Война после войны»
14.50 - «Музыкальная 
история»
15.30- События
15.45 - Деловая Москва
16.10- Петровка, 38
16.25 - Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.25 - «Три генерала - три 
судьбы»
18.30- События
18.50 - Петровка, 38
19.10 - М/ф «Ну, погоди!»
19.30 - Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
20.55 - «Жизнь в пробке»
21.30-События
22.05 - Звёздное шоу в Цирке 
на Цветном
00.00 - «Народ хочет знать»
01.05 - События
01.40 - Комедия «Шофёр 
поневоле»
03.30 - Х/ф «Два в одном»
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Суббота, 26 июня

енда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8 -902-576-03-32

Первый канал
06.40 - Х/ф “Завтра была 
война»
07.00 - Новости
07.10 - Х/ф «Завтра была 
война»
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 - «Александр 
Твардовский. Один в поле 
воин»
13.00 - Новости
13.20 - «Индеец, прячущий 
свое имя»
14.10 - «Светлана Крючкова. Я 
научилась просто, мудро 
жить...»
15.10 - Комедия «Большая 
перемена»
20.00 - «Майкл Джексон: Вот и 
все»
22.00 - «Время»
22.15 - «Тот еще фрукт»
23.10 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/8 финала
01.20-Дневник 32-го 
Московского международного 
кинофестиваля
01.30 - Х/ф «Палата N6»
03.00 - Комедия «Агент 
Джонни Инглиш»
04.30 - Х/ф «Миссия 
спасения: Точка удара»

Россия
06.20 - Х/ф «Одинокий игрок»
08.10 - «Вся Россия»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 - ВЕСТИ

09.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 - «Субботник»
10.00 - М/ф «В некотором 
царстве»
10.30 - М/ф «Тристан и 
Изольда»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ - ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.20 - «Сибирский сад» с 
Людмилой Коробовой
12.30 - «Нужные вещи»
12.45 - «Перспектива»
12.50 - «Полезные советы». 
Как купить недвижимость на 
Кипре
13.00 - «В плену Байкала» 
ПОКАЗЫВАЕТ РТР
13.15 - «Комната смеха»
14.10-«Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - «Последний звонок 
Нестора Петровича. Михаил 
Кононов»
16.20 - «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.20 - «Субботний вечер»
19.15-Х/ф «Веское 
основание для убийства»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40-Х/ф «Веское 
основание для убийства»
23.20 - Комедия «Выбор 
судьбы»
01.15 - Триллер «Возврата 
нет»
03.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из ЮАР

Актис
06.15 - Ночной музыкальный

Воскресенье, 27 июня
Первый канал

06.10- «Дети Дианы»
07.00 - Новости
07.10-М/ф «Жу-Жу-Жу»
07.20 - Х/ф «Берегите 
мужчин»
08.50 - Армейский магазин
09.20 - М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10- «Здоровье»
11.00 - Новости
11.20 - «Пока все дома»
12.10 - «Счастье есть!»
13.00 - Новости
13.10-Фазенда
13.40 - «Особый статус»
14.30 - «Борис Хмельницкий. 
Стрела в сердце Робин Гуда»
15.30 - Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда»
17.00-«КВН»
18.40 - «Большая разница»
19.40 - Х/ф «Сумерки. Сага. 
Новолуние»
22.00-«Время»
23.00 - Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/8 финала. 
Прямой эфир
01.00 - Церемония закрытия 
32-го Московского 
международного 
кинофестиваля
02.00 - Х/ф «Форсаж»
04.00 - Х/ф «Иностранец»

Россия (я

06.50 - Х/ф «До 
свидания,мальчики!»
08.20 - Х/ф «Звезда»
10.20 - Х/ф «Новые 
приключения капитана 
Врунгеля»

12.00-ВЕСТИ
12.10-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
12.50 - «Городок»
13.20 - Х/ф «Молодые»
15.00-ВЕСТИ
15.20-МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 - ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 - «Честный детектив»
16.35 - «Аншлаг и Компания»
18.25 - Х/ф «Лабиринты лжи»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 - Х/ф «Лабиринты лжи»
23.20 - Боевик «От колыбели 
до могилы»
01.25 - Драма «Звезда 
Шерифа»
03.25 - Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из ЮАР
05.30 - «Городок»

_________Актис_________
06.20 - «Неизвестная 
планета». «Корея.
Перекресток религий»
06.50 - Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 - «Местное 
время»
07. 15, 13.45 - Метеоновости
07.20. 13.50 - «Астрогид»
07.35 - Сериал «Колобков. 
Настоящий полковник!»
09.25 - «В час пик». 
«Знаменитые актеры эпизода»
10.25 - «Дорогая передача»
11.00 - Комедия 
«Механическая сюита»
13.00 - «Нереальная 
политика»

канал
07.00, 13.30 - «Местное 
время»
07.15, 13.45 - Метеоновости
07.20, 13.50 - «Астрогид»
07.35 - Сериал «Колобков. 
Настоящий полковник!»
09.30 - «Реальный спорт»
10.00 - «Я - путешественник»
10.25 - «Карданный вал»
11.00 - Боевик «Кикбоксер»
13.00 - «Репортерские 
истории»
14.00 - «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко»
15.00 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 - «В час пик». 
«Знаменитые актеры эпизода»
20.00 - «Неделя с Марианной 
Максимовской»
21.00 - «После нас хоть потоп»
23.30 - Комедия 
«Механическая сюита»
01.30 - Эротика «Жар секса»
03.20 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

НТА________
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Ангарские хроники»
08.35 - Д/с «Байкал»
09.17 - Д/с «Железная дорога 
- зона повышенной 
опасности»
09.47 - «Женская лига»
10.17 - «Саша + Маша»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - Д/ф «В чужой власти»
13.00 - «Комеди Клаб»
14.00 - «Comedy Woman»
15.00 - «Cosmopolitan»

14.00 - «Неделя с Марианной 
Максимовской»
15.00 - «После нас хоть потоп»
17.20 - Сериал «Побег»
19.10-«В час пик». 
«Одноклассники звезд»
20.00 - «Несправедливость»
21.00 - Х/ф «Матрица. 
Революция»
23.30 - Триллер «Отважная»
02.00 - Эротика Откровенный 
разговор об изменах»
03.45 - Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
04.45 - Сериал «Побег»
06.30 - Ночной музыкальный 
канал

НТА
06.50 - «Саша + Маша»
07.00 - М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 - «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15,09.45, 10.15,
20.45 - «Прогноз погоды»
08.17 - «Ангарские хроники»
08.35 - Сериал «Интерны»
09.17 - Д/с «Железная дорога 
- зона повышенной 
опасности»
09.47 - «Женская лига»
10.17 - Д/с «Байкал»
10.37-«Несмотри за 
горизонт»
10.43 - «Ангарские звезды»
11.00 - «Школа ремонта»
12.00 - «Битва экстрасенсов»
13.00 - «Комеди Клаб»
14.00 - Боевик «Некуда 
бежать»
16.00 - Сериал «Интерны»
18.00 - Боевик «Пристрели их»
19.50- «Наша Russia»

16.00 - Сериал «Универ»
18.00 - Боевик «Некуда 
бежать»
19.50 - «Наша Russia»
20.47 - Д/с «Железная дорога 
- зона повышенной 
опасности»
21.00 - Боевик «Пристрели их»
22.50 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - «Убойная лига»
02.40 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
03.15 - «Дом-2. Про любовь»
04.10 - Комедия «Мастер 
перевоплощения»
05.40 - «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.50 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
07.45 -М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 - Сказки Баженова
09.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
09.20 - «Золотой ключ»
09.50 - «Без рецепта»
10.25 - Смотр
11.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
11.20 - Главная дорога
11.55-«Кулинарный 
поединок»
13.00 - Квартирный вопрос
14.00 - «Новости». Медиа- 
Квартал
14.25-Особо опасен!
15.00 - «Лучший город земли. 
Москва военная»
16.05 - Своя игра
17.00-Сегодня
17.20 - «Суд присяжных: 
Главное дело»
18.50 - Очная ставка
19.40 - Обзор. Чрезвычайное

20.47 - Мультфильм
20.51 - «Не смотри за 
горизонт»
21.00 - Боевик «Танго и Кэш»
23.00 - «Наша Russia»
00.00 - «Дом-2. Город любви»
01.00 - «Дом-2. После заката»
01.30 - «Comedy Woman»
02.25 - «Секс» с Анфисой 
Чеховой»
02.55 - «Дом-2. Про любовь»
03.50 - Х/ф «Роллерболл»
05.40 - «Убойной ночи»
06.50 - «Саша + Маша»

Медиа-квартал
06.45 - Сериал «Рублёвка. 
Live»
07.45 - М/с «Люди икс: 
эволюция»
08.30 - «Дикий мир»
09.00 - Сегодня
09.20 - «Русское лото»
09.45 - Их нравы
10.25- Едим дома
11.00 - Сегодня
11.20 - Спасатели
12.00 - «Кремлевские жены. 
Надежда Крупская. Замужем 
за революцией»
13.00 - Дачный ответ
14.00 - Сегодня
14.20 - Х/ф «Тонкая штучка»
16.05 - Своя игра
17.00 - Сегодня
17.25 - И снова здравствуйте!
18.25 - Сериал «Масквичи»
19.15 - Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 - «Сегодня. Итоговая 
программа»
20.55 - «Новости недели».

происшествие
20:00 - «Новости недели».
Медиа-Квартал
20:30 - «В доме моем»
Авторская программа В.
Толстихина
20.55 - «Программа
максимум. Расследования,
которые касаются каждого»
22.00 - «Русские сенсации»
22.50 - Ты не поверишь!
23.40 - Боевик «Смертельное 
оружие-3»
02.00 - Боевик «Новичок»
04.35 - Сериал «Чужие в 
Америке»
05.50 - Сериал «Скорая 
помощь»

стс
07.00 - Х/ф «Дети ветра»
08.45 - М/ф «Коротышка - 
зеленые штанишки», «Мы за 
солнышком идем», «Кораблик»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Финес и Ферб»
10.00 - Сериал «Папины 
дочки»
12.00 - «Галилео»
13.00 - Сериал «Воронины»
15.00 - М/с «Маленькие 
волшебники»
16.00 - М/с «Земля до начала 
времен»
17.00 - «6 кадров»
17.30 - «Даёшь молодёжь!»
18.30 - Х/ф «Каспер и Венди»
20.20 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Двухсотлетний 
человек»
00.30 - «Слава богу, ты 
пришел!»
02.00 - Х/ф «Спокойной н о ч и »

04.05 - Х/ф «Джильи»

твц_____
06.00 - Сериал «Наводнение»
06.55 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»,
«Дракон»
07.30 - Х/ф «Не было печали»
08.55 - Марш-бросок
09.25 - Православная 
энциклопедия
09.55 - Д/с «Касатки-убийцы». 
«Живая природа»
10.35 - М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник»
10.45 - Х/ф «Курьер»
12.30 - События
12.45 - «Техсреда»
13.05 - Д/ф «Светлана 
Крючкова. Я любовь узнаю по 
боли...»
13.55-Линия защиты
14.40 - Городское собрание
15.30- События
15.45 - «Клуб юмора»
16.35 - Х/ф «Игра без правил»
18.30 - События
18.45 - Петровка, 38
18.55 - «Народ хочет знать»
20.00 - Комедия «Цвет неба»
22.00 - «Постскриптум»
23.10 - Боевик «Широко 
шагая»
00.40 - События
00.55 - «Всё золото Москвы»
02.00 - Х/ф «Доживем до 
понедельника»
04.05 - Х/ф «Стёжки-дорожки»
05.25 - Сериал «Наводнение»
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Медиа-Квартал
21.45 - «Бульдог-шоу»
22.30 - Боевик «Во имя мести» 
00.20 - Авиаторы
00.55 - Х/ф «Округ Рэйнтри»
04.15-Особо опасен!
04.50 - Сериал «Чужие в 
Америке»
06.05 - Сериал «Скорая 
помощь»

 стс______
06.20 - Музыка на СТС
07.00 - Х/ф «Банда с большой 
дороги»
08.45 - М/ф «Палка- 
выручалка», «Веселая 
карусель»
09.20 - М/с «Смешарики»
09.30 - М/с «Финес и Ферб»
10.00 - «Самый умный»
11.30 - М/с «Том и Джерри»
12.00-«Галилео»
13.00 - «Снимите это 
немедленно!»
14.00 - «Одни дома»
14.30 - «Даёшь молодёжь!»
20.00 - «6 кадров»
22.00 - Х/ф «Стильная штучка» 
00.00 - Д/с «История 
российского шоу-бизнеса»
01.00 - Х/ф «Дикая орхидея»
03.00 - Х/ф «Двойное 
наказание»
05.00 - Сериал 
«Зачарованные»
05.50 - Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
06.20 - Музыка на СТС

ТВЦ
06.20 - М/ф «Влюбленное 
облако»
06.40 - Х/ф «Алешкина 
любовь»
08.20 - Дневник 
путешественника
08.55 - Фактор жизни
09.25 - Крестьянская застава
09.55 - Д/с «Необыкновенные 
собаки». «Живая природа»
10.40 - «21 кабинет»
11.15- Наши любимые 
животные
11.45 - Х/ф «Страсти по 
Борису»
12.30 - События
12.45 - Х/ф «Молодая жена»
14.45 - «Смех с доставкой на 
дом»
15.20 - «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 - Московская неделя
16.20 - «Скандальная жизнь»
17.25 - Х/ф «Разум и чувства»
20.05 - Х/ф «Глупая звезда»
22.00 - «В центре событий»
23.00 - Детектив 
«Генеральская внучка-2»
00.50 - События
01.05 - Детектив «Ужин с 
убийством»
02.55 - Х/ф «Всё для Вас»
04.40 - Х/ф «Жизнь прошла 
мимо»
06.30 - М/ф «Маша больше не 
лентяйка», «Мешок яблок»
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Ведущая Елена Сергеевна Целютина

Приобрести препараты, ядо
химикаты, удобрения можно в 
течение всего лета по четвергам 
с 18 до 20 часов у малого зала 
Дворца культуры нефтехимиков

Консультация

Уход минимальный -  
урожай максимальный

Купили барнаульский 
крыжовник. Как за ним пра
вильно ухаживать?

Крыжовник неприхотливое расте
ние, и уход за ним минимальный. 
Чтобы саженец прижился, его надо 
хорошо поливать, особенно в жар
кую погоду. Без обильного увлажне
ния кустик погибнет, и тогда не жа
луйтесь, что посадочный материал 
был некачественным. В дальнейшем 
почву под крыжовником нужно за
мульчировать любым органическим 
веществом. Кустарнику может нав
редить тля. Имеется достаточное ко
личество препаратов для уничтоже
ния вредителей, с помощью которых 
можно успешно бороться с тлёй.

Крыжовник начинает плодоносить 
на второй год. Ежегодно оставляйте 
несколько свежих побегов, которые 
растут из земли. Вырезать старые 
побеги начинают через 6 - 7  лет, они 
плодоносят слабо, накапливают вре

дителей, заражаются болезнями, и 
количество ягод на них заметно 
уменьшается. Обновление куста дает 
возможность выращивать крыжовник 
на одном месте много лет.

Просто добавь воды
Прогноз обещ ает жаркую погоду, 

значит, растениям потребуется обиль
ный полив. Умеете ли вы правильно 
поливать огород?

Не жалейте воды, 
требуется промочить 
землю не меньше, чем 
на 10 -  15 см. Пока рас
тения набирают силу, 
частый, но при этом не
достаточный полив для 
них вреден, так как раз
вивается поверхнос
тная мочковатая корне
вая система, после че
го всходы постоянно 
требуют влагу. При её 
отсутствии растения 
быстро вянут и гибнут. 
Не успеете по какой-то 
причине вовремя по
лить -  потеряете уро
жай. Исключением яв
ляются лук, чеснок, 
огурцы: у этих культур 
изначально слабая кор
невая система, им тре
буется частый полив.

Для большинства 
растений надо, чтобы 
образовались глубокие 
стержневые корни, ко
торые бы доставали 
влагу с нижних слоёв 
земли. Для этого тре
буется редкий, но 
обильный полив. И при 
этом каждый день с 
лейкой по всему огоро

ду бегать не придется: 
сегодня очень хорошо 
полили в теплице, на 
другой день -  грядки 
или ягодные кусты.

Томаты особенно 
нуждаются во влаге в 
период завязывания 
плодов, в это время во
да им нужна, чтобы сох
ранять листовую массу 
и обеспечить налив. В 
период цветения мож
но поливать меньше, 
чтобы растения не на
чали жировать и не на
ращивали избыточную 
листву.

Розы поливают один 
раз в неделю, на один 
куст одно ведро воды.

Плодовые деревья и 
кустарники -  три -  че
тыре раза за сезон. 
Каждое дерево за один 
раз требует 5 - 6  ведер 
воды. Это позволит ему 
сформировать мощную 
корневую систему.

Клубнику, землянику 
лучше пролить из 
шланга. Оставьте его 
на земле, и влага про
питает землю.

Воду для перцев, то

матов, баклажанов 
льём строго под ко
рень. В теплицах поли
ваем в первой полови
не дня. Вечерний полив 
обеспечивает большую 
влажность, что в свою 
очередь создает усло
вия для увлажнения 
пыльцы, в результате 
ухудшается завязь пло
дов. В открытом грунте 
поливать можно в лю
бое время.

Сверху из лейки по
ливают лук, чеснок, ка
пусту.

Если на участке зем
ля тяжелая, глинистая, 
следует поливать реже. 
Когда почва легкая, т.е. 
содержит большое ко
личества песка, то по
ливать нужно чаще.

Многие садоводы 
приезжают на дачные 
участки только в выход
ные дни. Им придется 
проливать посадки 
очень обильно, чтобы 
растениям хватило вла
ги до очередного при
езда. Но в очень жаркие 
дни все же надо выб
рать время для допол
нительного полива. Ес
ли в период цветения 
растения повянут от не
достатка влаги, не про
изойдет завязывание 
плодов.
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Ваш вопрос — наш ответ

От подвоя 
нет плодов

Нужно ли прививать виш
ню? Сам куст вымерз, мы 
его вырезали, но вокруг ос
тались деревца. Будут ли 
они пригодны в дальней
шем?

Деревья бывают привитые и на 
собственных корнях. Если дерево 
привито, и снизу пошла поросль, её 
надо убрать, потому что в качестве 
подвоя чаще выбирают простые де
ревья -  дикую яблоню, ранетку, хо
рошего урожая с нижних веток под
воя не дождетесь. В случае, когда 
вымерзли ветки выше прививки, де
рево придется выкорчевать, толку от 
него не будет. Поросль тоже нужно 
убрать.

Если вымерзло дерево не приви
тое, можно оставить поросль. Из по
росли вырастет хорошее деревце, 
которое через несколько лет начнет 
плодоносить. Из поросли выращива
ют вишню и сливу.

Обойдемся без химикатов
В теплице зеленеет земля. Что нужно сделать, чтобы из

бавиться от налета?
Зеленый мох появляется, когда земля переувлажнена. Чтобы избавить 

почву от налета, никаких химикатов добавлять не надо, достаточно её подсу
шить и замульчировать торфом, перегноем или компостом.

Лучше меньше, да лучше
Собралась покупать рас

саду цветов. Какая прижи
вется лучше?

меньше по количеству, но лучше по 
качеству. Сильные растения дадут 
изобилие цветов с яркой окраской.

Лучше приживется рассада с зак
рытой корневой системой, то есть 
выращенная в горшках. Такие расте
ния быстрее адаптируются при пе
ресадке, их можно высаживать в те
чение всего дня, даже в жару.

Растения, выращенные в ящиках, 
дешевле, но при пересадке долго 
приживаются, и цветение затягива
ется.

Поэтому лучше купить рассады

Как разбудить морковь?
Не взошла мор

ковь на грядке, 
наверное, семена 
были невсхожие. 
Не поздно ли сно
ва произвести по
сев?

Время еще не упу
щено. Выберите сорт с 
коротким вегетацион
ным периодом. Подой
дет «Нандрин», корнеп
лоды вырастают за 90 
дней и при этом хоро
шо хранятся. Однако 
при посеве в жаркую 
погоду возникает проб

лема -  семена как бы 
засыпают и не всходят. 
Чтобы их «разбудить», 
хорошо пролейте гряд
ку, посейте семена и 
сверху закройте меш
ковиной. Снять её сле
дует после того, как по
явятся всходы -  бе
ленькие ростки.

У  вас есть вопросы ? Задавайте! Ответит вам Елена Сергеевна  
Целютина, руководитель клуба садоводов «Академия на грядках». 
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