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« Чует мое сердце, Г л а в н о е  в  н о м е р е :

что мы стоим накануне 
грандиозного шухера»

Фото Любови Зубковой

ЦИФРЫ ИМЕЮТ ЗНАЧЕНИЕ

тысяч цветов
украсят клумбы 
Ангарска этим

Федеральный закон «О внесении измене
ний в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в связи с совершенство
ванием правового положения государствен
ных (муниципальных) учреждений» в общес
тве воспринят неоднозначно. Одни уверены, 
что он сулит благо народу и приведет к опти
мизации расходования бюджетных средств, 
для других само слово «оптимизация» уже 
равнозначно крику селянки из фильма 

родс«Свадьба в Малиновке»: «Караул, бабоньки!

летом \
Рубить будут!»

Продолжение на стр. 11
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У вас вопрос, у  нас ответ. Большая 
часть номера составлена из ответов 
на вопросы читателей.

Кто должен управлять городом? 
Мнения муниципальных, региональных 
и федеральных экспертов. ^

стр,

Премия за экономию.
Как кризис обернулся выгодой.

стр. 12
Как бороться с белокрылым бичем 
и красными листьями? Советы 
Елены Целютиной в рубрике 
«уДачный сезон». _  _

28стр

«Единая Россия» 
и областной Совет женщин 

проводят конкурс 
«Мой мир — моя семья». 

Подробности по телефону 
ангарского Совета женщин 
55- 17-22
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Поздравляем>

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

А Уважаемые жители Ангарского 
муниципального образования!

Поздравляем вас с Днём молодежи!
Именно молодежь является инициатором и проводником 

новых взглядов, прогрессивных идей в культурной и общес
твенной жизни, экономике, науке и образовании.

Одна из основных задач, которую решает районная 
власть -  дать молодым возможность выбрать свое место в 
жизни, помочь реализовать потенциал.

Пусть прекрасные годы молодости дадут вам заряд поло
жительной энергии, подарят верных друзей.

Желаем вам успехов, ясных целей, упорства в получении 
®  знаний и активной жизненной позиции.

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

Хорошая новость

На благо 
жителей 
Ангарского 
района

Соглашение о социально-экономи
ческом партнерстве между админис
трацией Ангарского муниципального 
образования и ОАО «Городская стома
тологическая поликлиника» подписали 
23 июня мэр АМО Андрей Козлов и гене
ральный директор Виктор Трофимов.

-  Этим мы придали 
официальный статус мно
голетнему социальному 
сотрудничеству между рай
онной администрацией и 
стоматологической по
ликлиникой профессора 
Трофимова, -  прокоммен
тировал событие Андрей 
Козлов. -  На протяжении 
многих лет ОАО «Город

ская стоматологическая 
поликлиника» оказывает 
стоматологические услуги 
пенсионерам, участникам 
Великой Отечественной 
войны, ветеранам труда, 
детям и другим категори
ям ангарчан, нуждающим
ся в социальной защите. 
Наше сотрудничество 
направлено на обеспече

ние стабильной социаль
ной ситуации в АМО. Я 
уверен, что и впредь наши 
совместные проекты и 
программы будут успеш
но реализовываться в ин
тересах всего населения 
Ангарского района.

Напомним, на протя
жении двенадцати лет 
ОАО «Городская стомато
логическая поликлиника» 
финансирует программу 
профилактики стоматоло
гических заболеваний для 
учащихся первых классов. 
Это инициатива Совета 
директоров поликлиники 
во главе с профессором 
Виктором Трофимовым.

За эти годы в ней приняли 
участие более 12 ООО пер
воклашек, которых врачи 
научили правильному ухо
ду за зубами. Каждый ре
бенок в подарок получил 
зубную щетку, пасту и обу
чающую брошюру.

Сегодня стоматологи
ческие кабинеты имеются 
в 13 школах АМО. Руко
водством городской сто
матологической поликли
ники принято решение в 
2010 -  2011 учебном году 
включить в профилакти
ческую программу все 
школы Ангарского райо
на.

Юлия Киселёва

Обидели ? Звони!

Нас не догонят
«Началось лето, и опять нам ника

кого покоя, -  начала свой рассказ по 
телефону Антонина Петровна Голико
ва. -  Мы пенсионеры, живём по улице 
Коминтерна. Каждое лето невозмож
но уснуть от постоянного шума мото
ров. Молодёжь ездит на мопедах и 
мотоциклах, двигатели ревут, посто
янный шум. Не говоря уж о том, как 
они гоняют! Иногда в окно смотреть 
страшно, у нас ребятишки во дворе 
гуляют, а они на своих мопедах но
сятся как черти, ведь опыта-то нет! 
Можно ли как-нибудь ограничить их 
езду или пусть ГИБДД повлияет на си
туацию».

Как выяснилось, опа
сения Антонины Петровны 
не напрасны. Только с на
чала лета в Ангарске про
изошло 3 ДТП с мопедис- 
тами. Это второй по попу
лярности вид транспорта 
среди подростков (после 
велосипеда). Но, как и на 
велосипед, никакого раз
решения на вождение мо
педа у нас не предусмот
рено.

-  Водить мопеды раз
решено с 16 лет, -  ком
ментирует Валерий К и 
риллов, старший инспек
тор пропаганды ГИБДД. -  
Водительского удостове
рения на данный вид 
транспорта не предусмот
рено, но нужны элемен
тарные навыки вождения, 
которые имеются, к сожа
лению, далеко не у всех 
обладателей мопедов.

Последняя авария из-за 
этого произошла 2 июня, 
когда молодой человек с 
другом врезался на мопе
де в ВАЗ-2106. У парня 
сломана голень, закрытая 
черепно-мозговая трав
ма. Второй отделался ис
пугом. Причина: взял по
кататься, не имея опыта 
вождения. В подобных 
случаях присутствует и 
вина родителей, которые, 
желая побаловать своё 
чадо, покупают им доро
гие игрушки. А потом слу
чаются вот такие аварии. 
Сейчас Госдумой рас
сматривается Законопро
ект об обязательном на
личии прав на вождение 
данного вида транспорта. 
Пока он принят только во 
втором чтении. Сократить 
количество «гонщиков» 
сможет только это.

Мы не берём на себя ответственность 
—  решать Ваши проблемы.

С  Но мы ВАС ВЫСЛУШАЕМ и ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ. (  ff \  
( J ) Наш телефон 8 -9 2 4 -6 24 -7 4 -1 7 . I J J
^ s  Кажлый четвеог с 12 ло 13 часовКаждый четверг с 12 до 13 часов 

мы принимаем ваши звонки.

Государственная политика

Главная цель Андрея Козлова 
объединить город и район

В поддержку инициативы ангар
ских депутатов, предложивших внес
ти изменения в Устав АМО, высказал
ся на встрече с журналистами депу
тат Государственной Думы Констан
тин Зайцев.

-  На мой взгляд, это 
идеальная схема управле
ния муниципалитетом и 
она не надуманная, -  оп
ределил Константин Бо
рисович свое видение 
вопроса. -  Муниципаль
ное хозяйство, как и лю
бое промышленное пред
приятие, требует рацио
нального управления. Это 
как в бизнесе: на пред
приятиях существует Со
вет акционеров, который 
назначает директора, ста
вит перед ним конкретные 
задачи и обязывает отчи

таться об их исполнении. 
При такой современной 
схеме управления район 
станет сильнее.

Константин  З ай цев  
отметил, что на Санкт-Пе
тербургском экономичес
ком форуме он получил 
положительные отзывы о 
новой модели управления 
от представителей тех ре
гионов России, где она 
уже внедрена. Такой опыт 
уже есть в Челябинской, 
Ивановской, Свердлов
ской, Пензенской облас
тях, рассматривается его

применение в Архангель
ской области, Ханты-Ман- 
сийском автономном ок

руге. А это уже не единич
ные случаи, а тенденция. 

Избрание главы адми

нистрации Ангарского рай
она путем конкурсного от
бора позволяет назначить 
на должность не просто 
человека с активной жиз
ненной позицией, ауправ- 
ленца-профессионала.

-  Я согласен с крите
риями Анатолия Н и ки 
ф орова, председателя 
Общественной палаты го
рода, которые он озвучил 
в одном из интервью. Гла
ва администрации района 
должен быть, прежде все
го, хозяйственником, 
иметь специальное обра
зование, стаж работы и 
опыт управления муници
пальным хозяйством, вла
деть информацией о ситу
ации в районе, -  подчер
кнул депутат Госдумы.

Внедрение новой мо
дели управления в Ангар
ском районе с в о ^ |^ ^ 1ен-

но. При такой структуре 
власти становится реаль
ным объединение города 
и района уже в ближайшие 
два года. В 2012 году мож
но провести референдум.

-  Назначаемый глава 
администрации района в 
новом формате управле
ния политикой заниматься 
не будет. Потому не станет 
препятствовать объеди
нению. К этому же време
ни закончится срок полно
мочий главы города Ан
гарска, самого крупного 
муниципального образо
вания на нашей террито
рии, -  прокомментировал 
Константин Зайцев.

Депутат Госдумы РФ 
особо отметил позицию 
мэра Ангарского района.

-  Андрей Козлов од
ним из первых поддержал 
инициативу депутатов, за
явив, что политики должно 
быть меньше, а дела -  
больше. Это позиция 
сильного мэра, она дос
тойна уважения, -  подчер
кнул он.
__________ Егор Капустин



В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

У
7 дней в ритме AM О

22 июня 1941 года -  одна из самых печальных дат в ис
тории России -  начало Великой Отечественной войны.

Россия помнит и скорбит
Этот день напоминает 

нам обо всех погибших, за
мученных в фашистской не
воле, умерших в тылу от го
лода и лишений. Сегодня на 
площади возле Музея Побе
ды ангарчане собрались 
вспомнить и отдать дань ува
жения тем, благодаря кому 
одержана Великая Победа.

-  69 лет назад наша 
страна и её мирные жители 
стали жертвами всепожира
ющего фашизма, -  отметил 
в своем приветственном 
слове глава города Ангар
ска Леонид Михайлов. -  
Но благодаря мужеству, 
патриотизму и преданности 
наши отцы, деды и прадеды 
освободили страну, пода
рив будущим поколениям 
свободу. Мы скорбим по 
всем, кто ценой своей жиз

ни выполнил святой долг, 
защищая в те суровые годы 
наше Отечество.

Для ветеранов в День 
памяти была организована

тематическая программа и 
полевая кухня. К памятнику 
возле Музея Победы была 
возложена траурная гир
лянда.

Зерна меньше, овощей больше
О результатах посевной 

кампании на брифинге журна
листам рассказал начальник 
отдела сельского хозяйства 
администрации АМО Влади
мир Самчук. По его словам, 
график посевной в этом году 
был выполнен с опозданием, 
причина тому -  холодная пого
да. Однако все технологии по
садки были соблюдены.

-  Зерновых культур посеяно 900 гекта
ров, при этом замечу, что в 2009 году пло
щадь была на треть больше. Снижение 
объёмов связано с отсутствием необходи
мости выращивать зерно на нашей терри
тории -  его в основном используют для 
корма животным, и полученного зерна хва
тает с остатком. К примеру, сейчас в закро
мах ЗАО «Савватеевское» хранится более 
тысячи тонн, -  пояснил Владимир Сам
чук. -  Площади, отведённые под овощи, 
засеяны в полном объёме. В этом году ви
таминная продукция посажена на 92 га, в 
прошлом году -  на 76 га. Все посадки за
вершены. Сейчас на полях осуществляется

химическая прополка и опашка, защищаю
щая культуры от вредителей.

Высокие результаты отмечаются и в жи
вотноводческом секторе Ангарского райо
на. По признанию Владимира Самчука, 
местные производители вносят ощутимый 
вклад в развитие сельского хозяйства При- 
ангарья. К примеру, ангарская птицефаб
рика с января по май 2010 года произвела 
5,167 тонны мяса бройлеров. 
__________________ Кристина Смирнова

Тюрьмы сократят?
В Ангарске создан и начал работу Об

щественный совет по сокращению коли
чества следственных изоляторов, тюрем, 
колоний и других пенитенциарных учреж
дений.

Как известно, вокруг на
шего города работают че
тыре ИТК для совершенно
летних заключенных и дет
ская воспитательная коло
ния для малолетних прес
тупников в возрасте от 14 
до 18 лет.

По мнению специалис
тов, для города с населени
ем 260 тысяч соседство с 
тюрьмами и зонами, в кото
рых содержится более 2 
500 правонарушителей, 
крайне негативно сказыва

ется на криминогенной 
обстановке. После оконча
ния срока заключения мно
гие из бывших ЗК остаются 
в Ангарске. К сожалению, 
для этих людей здесь нет ни 
жилья, ни работы, поэтому 
немалая часть освободив
шихся вновь идет на крими
нал. Рецидивная составля
ющая ангарской преступ
ности переваливает за 30 
процентов от общего числа 
убийств, разбоев, грабе
жей, изнасилований и краж.

В Общественный совет 
вошли известные ангар
ские правозащитники, 
юристы, адвокаты, ветера
ны уголовного розыска и 
журналисты.

Первыми шагами в рабо
те стали открытое письмо и 
обращение к министру юсти
ции РФ Александру Коно
валову и Генеральному про
курору Юрию Чайке о проб
лемах расположения мест 
изоляции преступников, их 
адаптации на свободе, пре
дотвращении рецидива, соб
людении прав человека в 
местах лишения свободы, 
когда работники тюремного 
ведомства превышают свои 
служебные полномочия.

Евгений Константинов

В средствах массовой информации прошло сообщение о 
том, что МУЗ «Городская детская стоматологическая поликли
ника» переезжает из 107 квартала. Спешим успокоить родите
лей, что поликлиника остается на прежнем месте.

Преобразования МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника» в МАНО 
«Центр детской стоматологии» не было. Это две самостоятельные организации. МУЗ «Го
родская детская стоматологическая поликлиника» оказывает все виды стоматологичес
кой помощи в рамках программы государственных гарантий.

Людмила Азратовна Брюханова, главный врач 
МУЗ «Городская детская стоматологическая поликлиника»

А я иду, шагаю на Арбат
В субботу, 26 июня, идите 

на звук и попадете на ангар
ский Арбат!

Очередной, шестой Арбат, откроется на 
улице Глинки в 11 часов. Мало того, что вы 
увидите, как под задорные шутки шоумена 
Александра Дрозда «веселится и ликует 
весь народ», так еще и услышите волшеб
ную «флейту» известного иркутского саксо
фониста Стаса Радзиевского, а самое 
главное: вы сможете приобщиться к прек
расному. Об этом рассказали представите
ли общественной организации Ангарского 
муниципального образования «Поддержка 
творчества «Доминанта» на брифинге в 
пресс-центре «Ангарские ведомости».

-  Ангарский Арбат является мероприя
тием не только культурного, но и социаль
ного значения, -  считает Сергей Садовни
ков, президент организации «Поддержка 
творчества «Доминанта». -  Прелесть улич
ной торговли в том, что здесь найдется 
место каждому: рядом с профессионалами 
работы выставляют любители, и даже уче
ники мастеров!

О том, что в нашем городе жив интерес 
к профессиональному искусству, убеди
лись постоянные участники Арбата. Один 
из тех, кто «помнит, как все начиналось» -  
художник Олег Абрамов:

-  Посетители первого Арбата, помнит
ся, с удивлением открывали для себя: в го
роде есть достойные внимания художники. 
Ангарский Арбат -  это и есть возможность 
заявить о себе, продемонстрировать то, 
что умеешь и чем владеешь. Этот формат 
дает возможность реализоваться тем, кто 
хоть что-то умеет.

Алгоритм действий прост: прекрасным

субботним утром вы приходите на улицу 
Глинки, занимаете место, экспонируете из
делия, к которым лично приложили руки, и 
ждете восторженных откликов и земляков, 
заинтересованных в покупке ваших шедев
ров.
____________  Светлана Лазарева

Напомним: ангарский Арбат 
будет проходить каждую пос
леднюю субботу месяца в тече
ние всего лета.

Контактный телефон для 
уточнения информации о воз
можности участия в ангарском 
Арбате: 68-69-69.

Неугомонный «Дансер»

Ангарский детско-юношеский ан
самбль «Дансер» завоевал I место среди 
танцевальных групп детей в возрасте от 
11 до 15 лет на проходившем в Москве 
творческом фестивале «ТВЭЛ» среди хо
реографических и вокальных коллекти
вов предприятий «Росатома».

Творческая команди
ровка в столицу стала воз
можной благодаря финан
совой поддержке руководи
телей АЭХК и помощи твор
ческих сил Дворца культуры 
«Современник». Ребята из 
Ангарска показали зрите
лям и компетентному жюри 
два новых номера -  так 
московская публика стала 
очевидцем премьеры танца 
«Узелки». Эта новая хореог
рафическая постановка 
Елены Трофимовой, при
чем для этого номера спе
циально было вручную 
связно из шерсти три де
сятка эксклюзивных танце
вальных костюмов.

Совсем скоро детско- 
юношеский состав «Дансе- 
ра», единственный из Ир
кутской области, предста
вит регион в Геленджике, 
где пройдет Всероссийский 
фестиваль детских танце
вальных коллективов.

Евгений Константинов

Новые аттестаты выпускникам
Аттестаты нового образца 

получат в этом году выпускники 
российских школ -  их форма 
была утверждена Министерс
твом образования РФ с 1 янва
ря 2010 года.

От своего предшественника новый доку
мент существенно отличается: он в два раза 
больше, имеет плотную корочку, в которую 
вкладываются два листа с информацией о 
школьнике, учебном учреждении и оценках.

Как рассказала ведущий специалист 
Управления образования администрации 
Ангарского района Виктория Фирстова, 
выдача аттестатов выпускникам девятых 
классов в школах АМО уже подходит к кон
цу, одиннадцатиклассники получат доку
мент на выпускных вечерах. Тем ребятам, 
кто окончил школу с отличием, аттестат

вручит мэр Ангарского района Андрей 
Козлов на торжественном чествовании, 
которое пройдёт 23 июня во Дворце твор
чества детей и молодёжи.

К слову, переход на новые аттестаты поз
волит заполнять документ с помощью ком
пьютера: до сих пор это делалось вручную. 
________________ Фото Любови Зубковой
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Пэсударственная политика__________________

Экспертное мнение
Общественные слушания по внесению изменений в Ус

тав АМО пройдут 1 июля. Ваше отношение к изменениям в 
Уставе АМО, которые касаются замены выборов мэра вы
борами депутатов думы района, среди которых в дальней
шем будет выбран сити-менеджер?

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

Федор Сердюк, генеральный ди
ректор ОАО АНХК:

-  В стране 
более трети 
м у н и ц и п а л ь 
ных образова
ний ввели у се
бя должность 
сити-менедже
ра, а мэра, од- 
н о в р е м е н н о  
выполняющего 
о б я з а н н о с т и  

председателя Думы, выбирают из 
числа депутатов. Такой вариант, при 
котором текущими городскими де
лами управляет профессионал, на
нятый по контракту, имеет немало 
плюсов.

В предлагаемой схеме муници
пального управления более четко 
очерчена роль органа местного са
моуправления -  в нашем случае ра
йонной Думы. Она становится своего 
рода «мозговым центром», опреде
ляющим стратегию развития района. 
При этом мэр района, избранный из 
числа депутатов, руководит работой 
Думы, создает благоприятные усло
вия для развития бизнеса, для прито
ка инвестиций, выполняет предста
вительские функции и т.д. и т.п.

А вот глава администрации, или 
сити-менеджер, имеющий соответс
твующий опыт работы, профессио
нально реализует планы, разрабо
танные мэром и Думой. Если он это 
делает недостаточно добросовес
тно, всегда есть возможность рас
торгнуть контракт и подыскать ново
го управленца. При этом глава адми
нистрации подконтролен депутатам 
и таким образом застрахован от вли
яния «внешних» сил и интересов.

Один из несомненных плюсов

назначения «сити-менеджера» -  
обеспечение преемственности го 
родской политики. Дума, как и мэр, 
меняются каждые четыре года. Од
нако нахождение в кресле руководи
теля администрации профессионала 
страхует город от резкого измене
ния курса развития. Закон позволяет 
обеспечить назначение действи
тельно грамотного управленца. Для 
этого предусмотрена процедура 
проведения конкурса с участием де
путатов районной Думы и предста
вителей областной власти. Путем 
опроса будет учтено и мнение широ
ких кругов общественности.

С другой стороны, при таком ва
рианте повышается персональная 
ответственность депутатов и мэра 
Думы за принятые решения, в том 
числе и непопулярные.

На мой взгляд, разделение власти 
на уровень политический и уровень 
ор гани зац и о нно -упр а вл е нче ски й  
особенно важен для Ангарска, где 
вопросы экономики в последнее 
время слишком тесно связаны с по
литикой. Изменение схемы муници
пального управления -  это и кон
кретные действия по преобразова
нию статуса АМО в городской округ. 
Председатель Думы, имеющий соот
ветствующие полномочия, вплотную 
может заниматься решением ряда 
сложных вопросов, связанных с по
лучением Ангарском нового статуса.

Алексей Мартынов, председа
тель профкома ОАО «АЭХК»:

-  Федеральное законодательство 
предусматривает подобную форму 
муниципального управления, поэто
му никакого противоречия я здесь не 
вижу. Простая логика подсказывает, 
что муниципальным хозяйством до
ложен заниматься профессионал. 
Еще лучше, если кандидаты на дол
жность главы администрации будут 
назначаться по конкурсному отбору -  
это позволит избежать попадания в 
исполнительную власть случайных 
людей. Пора заканчивать политичес
кие игры и начинать работать!

Леонид Михайлов, глава Ангар
ска:

-  Я считаю, 
что это на са
мом деле хоро
шее предложе
ние. Вывод 
главы адми
нистрации с 
политического 
поля пойдет 
только на поль
зу делу. Глава администрации дол
жен заниматься районным хозяйс
твом, конкретные вопросы решать, а 
не в политических дебатах участво

вать. Будет мэр, будет Дума, кото
рые и будут определять политику в 
районе и отвечать за эту политику 
перед избирателями.

-  Возникает вопрос, каким обра
зом данные изменения могут быть 
связаны с возможностью преобра
зования нашего муниципального об
разования в городской округ? Ведь 
районная власть как таковая все же 
сохраняется.

-  Тем не менее это действительно 
один из шагов к преобразованию. 
Согласитесь, мэр, прошедший се
рьезную борьбу на выборах именно 
мэра, как-то не очень захочет сла
гать свои полномочия через два го 
да. Мы же говорим о том, что в 2012 
году мы все-таки должны выйти на 
преобразование. А принятый по кон
тракту (возможно, стоит в контракте 
и оговорить этот момент) управле
нец просто будет работать над ре
шением этой задачи.

Зоя Федоровна Бушуева, пред
седатель Совета ветеранов:

-  Сама ини
циатива избра
ния мэра из 
числа депута
тов хорошая. В 
советские годы 
было разделе
ние на испол
нительную и 
законодатель
ную ветви 

власти. Существовали председатели 
исполкомов, которые избирались из 
числа депутатов. Не нравится опре
деление «сити-менеджер»: из него 
непонятно, чем будет заниматься че
ловек?

Стоит также отметить, что на на
селение возлагается огромная от
ветственность выбрать таких пред
ставителей власти, каждый из кото
рых был бы способен стать мэром. 
Ведь теперь каждый депутат -  по
тенциальный сити-менеджер, а зна
чит, должен быть опытным, автори
тетным человеком, способным уп
равленцем.

Тамара Савельевна Макаренко,
председатель общественной орга
низации бывших малолетних узни
ков фашистских концлагерей «Тихие 
зори»:

-  Я не против того, чтобы мэра 
выбирали из числа депутатов Думы 
района, но при условии, что будет 
принят и начнет работать закон, поз
воляющий отозвать депутата, кото
рый не выполняет предвыборные 
обещания, а, например, защищает 
только интересы своего бизнеса. 
Депутаты должны принимать законы 
во благо народа, а мэр следить за их 
исполнением, поэтому на этих людях 
лежит огромная ответственность, от 
них многое зависит.

Татьяна Данильцева, координа
тор ангарского отделения полити
ческой партии ЛДПР:

-  Такая структура муниципальной 
власти имеет определенные преи
мущества, среди которых: исключе
ние появления «у руля» человека, ко

торый не соответствует занимаемой 
должности, возможность разорвать 
контракт с сити-менеджером в слу
чае некачественного исполнения 
обязанностей, взаимодействие мес
тной и региональной власти при вы
боре сити-менеджера во время кон
курсного отбора. При всем при этом 
есть и недостатки, один из главных -  
отсутствие, так скажем, общей вы
борности. Однако у каждого из нас 
есть возможность сделать осознан
ный выбор, остановившись на дос
тойной кандидатуре депутата, кото
рый впоследствии, пройдя через 
конкурсную комиссию, сможет за
нять пост сити-менеджера. Наша за
дача -  выбрать не случайных, а деес
пособных депутатов в Думу района. 
Это большая ответственность.

Андрей Белоусов, начальник 
штаба «Молодой гвардии» Единой 
России:

-  Я вижу 
внесение изме
нений в Устав 
АМО очень гра
мотным шагом, 
который явля
ется первым на 
пути к объеди
нению нашей 
территории -  
ведь от двоев

ластия уже все изрядно устали. Дума 
приняла мудрое политическое реше
ние, которое пойдёт на пользу каж
дому жителю района. Приняв новую 
схему, когда кандидатура на дол
жность сити-менеджера рассматри
вается народными избранниками, 
исключается возможность попада
ния на этот ответственный пост слу
чайного или неквалифицированного 
специалиста.

Дмитрий Маханёк, главный врач 
БСМП:

-  Решение 
депутатов об 
изменении Ус
тава АМО впол
не законно -  
оно соответс
твует Ф З №
131. Как граж
данин считаю, 
что нам нужен 
городской менеджер и управленец. 
При этом жители города не лишены 
права выбора, ведь на наши (изби
рателей) плечи ложится право выб
рать депутатов, которым мы все до
верим принять решение о назначе
нии на эту должность эффективного 
хозяйственника.

Татьяна Власенко, глава Мегет- 
ского муниципального образования:

-  Выбирая между старой и новой 
схемой управления, придержива
юсь нейтральной позиции. В каж
дой из них есть положительные и 
отрицательные стороны. Законода
тельством предусмотрен такой 
способ назначения главы адм инис
трации. В любом случае выбор о с
тается за гражданами, которые 
примут участие в общ ественных 
слушаниях.
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Юрий Се
лезнев, секре
тарь Ангарско
го местного от
деления Все
российской по- 
л и т и ч е с к о й  
партии «Единая 
Россия»:

-  В местном
отделении пар
тии мы обсуждали инициативу депу
татов районной Думы. Предложен
ная модель, на мой взгляд, является 
оптимальной для Ангарского района. 
Люди, выходящие в городе на про- 
тестные митинги, зачастую попросту 
шантажировали исполнительную 
власть, выдвигая заведомо невыпол
нимые требования. Этому пора по
ложить конец. Еще один несомнен
ный плюс -  это реальные шаги по из
менению статуса муниципального 
образования.



Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Андрей Козлов:

« В каждом депутате 
потенциальный мэр»

В этот раз на традиционной прямой линии 
разговор шел на всколыхнувшую город тему -  
изменение схемы муниципального управле
ния. Читатели нашей газеты использовали 
возможность по телефону задать свои вопро
сы лично Андрею Козлову, мэру Ангарского 
муниципального образования. Первый звонок 
раздался ровно в 19:00.

Прямая линия

-  Меня зовут Пугачёва 
Светлана Тихоновна. Анд
рей Петрович, хочу выра
зить возмущение: почему 
ангарчан лишили права 
выбора?

-  У ангарчан остаётся 
право выбора. Более того, 
это право теперь сопряжено 
с особой ответственностью. 
Я имею в виду выборы депу
татов, из числа которых мо
жет быть избран новый мэр 
АМО. В каждом кандидате в 
депутаты теперь нужно ви
деть потенциального главу 
района, и с этой точки зре
ния оценивать его челове
ческие и профессиональные 
качества.

Лично я убежден: все, что 
ведет к улучшению качества 
жизни ангарчан, к усилению 
района, -  все нужно исполь
зовать. В том числе и воз
можность изменить формат 
выборов и модернизировать 
схему управления районом.

-  Я раньше мало инте
ресовалась политикой, 
выборами, а сейчас мне 
интересно разбираться 
самой в различных мнени
ях, информацию получаю 
из газет, телевидения. Бу
ду внимательно следить

за ситуацией и голосо
вать, учитывая не только 
личность человека, но и к 
какой партии он принадле
жит.

-  На самом деле от того, к 
какой партии принадлежит 
человек, качество его рабо
ты не зависит. Чем меньше 
политики в деятельности 
главы администрации, тем 
лучше для реальных дел. Для 
новых программ защиты на
селения, например. Рулить 
хозяйством района должен 
управленец-проф ессионал. 
Опытный, ответственный 
специалист. Наличие каких- 
то политических взглядов, 
принадлежность к какой-то 
партии -  последнее, что сле
дует учитывать при выборе 
главы администрации. Глав
ное -  профессиональные ка
чества.

-  Виктор Судаков вас 
беспокоит. Новшество с 
сити-менеджером потре
бовалось, чтобы у оппози
ции было мало шансов 
пройти во власть?

-  Политической подопле
ки тут нет. Нововведение 
потребовалось для того, что
бы объединить город и ра
йон. Это главная моя задача.

Касательно оппозиции. В 
2007 году у неё был шанс 
встать у руля в Ангарском ра
йоне. И что? Ангарчане за 
ней не пошли. Кстати, в го 
родах, где оппозиция полу
чила власть, не произошло 
никаких перемен к лучшему. 
Это еще раз доказывает: по
литические убеждения и 
факт принадлежности к той 
или иной партии не делают 
человека автоматически 
крепким хозяйственником и 
профессиональным управ
ленцем.

-  Немного тревожит пе
чальный опыт Усолья-Си- 
бирского -  там экспери
мент с сити-менеджером  
вроде не удался...

-  Я бы не назвал опыт на
ших соседей печальным. На
оборот, он как раз и доказы
вает, что новая модель уп
равления работает. И рабо
тает эффективно. Ведь что 
случилось в Усолье-Сибир- 
ском? Не справился сити- 
менеджер со своими обязан
ностями, и был незамедли
тельно уволен. А избиратели 
строго спросили с депутатов 
за то, что те ошиблись с кан
дидатурой главы админис
трации. Как видите, растор
гнуть контракт с наемным уп
равленцем проще, чем отоз
вать всенародно избранного 
мэра. И депутатам Думы 
урок: доверили вам избира
тели назначить управленца -  
выбирайте тщательно. А 
ошибетесь -  пеняйте на се
бя, не будет вам больше до
верия.

-  Можно, я представ
люсь просто Светланой? 
Объясните, пожалуйста, 
как будут поделены пол
номочия между председа
телем Думы, то есть пер
вым человеком в районе, и 
нанятым управляющим, 
по сути исполняющим  
обязанности мэра. На мой 
взгляд, неизбежны кон
фликты и разногласия?

-  В новой модели муни
ципального управления офи
циально высшим должнос
тным лицом в районе высту
пает председатель Думы. Он 
-  политик, регулирует отно
шения и отстаивает интере
сы района на региональном 
и федеральном уровнях. Д у
ма под его руководством 
разрабатывает стратегию  
развития территории, при
нимает законодательные ак
ты, решает бюджетные воп
росы. На него возлагаются 
представительские функции, 
он представляет район на 
совещаниях, круглых столах, 
презентациях, участвует в 
различных торжественных 
мероприятиях. Управляю
щий (или сити-менеджер) 
заведует только хозяйствен
ными вопросами и реализу
ет планы, разработанные 
местным советом.

По своему опыту скажу, 
что такое разделение на 
пользу. Когда и политика, и 
хозяйственные функции воз
ложены на одного человека, 
справляться с ними трудно. 
Нынешней зимой, когда го 
род всколыхнула волна ми
тингов, я на три месяца прак
тически был вырван из хо
зяйственной деятельности. 
Модернизированная схема 
управления позволит изба
вить главу администрации от 
участия в политике и помо
жет ему сфокусироваться 
исключительно на хозяйс
твенных делах.

-  Уважаемый мэр, об
ращается к вам Александр 
Куреной, меня волнует, 
что станет при сити-м е
неджере с социальными 
программами. Не поста
вят ли на них крест?

-  Социальные проекты в 
Ангарском районе разрабо
таны так, что их можно реа
лизовать при любой модели 
муниципального управле
ния. Это серьезные, долгос
рочные проекты, с крепкой 
основой.

-  Я Татьяна Петровна, 
человек практичный. Мне 
интересно, в чем можно 
измерить выгоду района 
от новой системы выборов 
и введения должности си- 
ти-менеджера?

-  Отвечаю как человек 
практичный -  человеку прак
тичному: можно измерить в 
деньгах. Если говорить о 
ближайшей перспективе, то 
на изменении формата вы

боров муниципальной влас
ти сэкономим 2 миллиона 
рублей. В дальнейшем, когда 
новая модель поможет объе
динить город и район в еди
ное муниципальное образо
вание, экономия на сокра
щении чиновничьего аппара
та составит порядка 124 
миллионов в год. Кроме то
го, давайте учитывать тот 
факт, что прозрачная струк
тура власти и свобода от по
литической нестабильности 
добавит нашему району ин
вестиционной привлекатель
ности. Это значит, бизнесме
ны из других регионов станут 
охотнее вкладывать сюда 
деньги. Район будет богаче, 
сильнее.

-  Меня зовут Полянцева 
Алла Михайловна. Андрей 
Петрович, а почему из 
всех субъектов Иркутской 
области для эксперимента 
с модернизацией муници
пального управления выб
рали именно наш район?

-  Вопросом на вопрос: а 
где еще опробовать совре
менные технологии управле
ния, если не в передовом ра
йоне? Ангарский район по 
многим показателям -  луч
ший в Иркутской области. 
Это все знают. Мы готовы к 
модернизации управления 
районом.

-  Здравствуйте, Сергей 
Ленков Вам позвонил. У 
меня вопрос, а «наверху» 
как относятся к тому, что 
Вы так активно ангарских 
депутатов поддержали с 
их инициативой?

-  Если вы имеете в виду 
Правительство Иркутской 
области, лично губернатора 
Дмитрия Мезенцева и Зако
нодательное собрание, то -  
позитивно. Их позиция тако
ва: все, что делается для 
усиления района, для его 
блага, заслуживает одобре
ния. При условии, что все это 
делается по закону.

Подготовила 
Марина Томских 

Фото Любови Зубковой

P.S. В день прямой ли - 
нии в редакцию позвонила 
Лю дмила Павловна и 
попросила передать мэру 
вопрос: «Сегодня День па
мяти и скорби , была на 
кладбищ е , там убраны  
только центральные улицы, 
а моя мама похоронена на 
десятой улице, там грязь, 
кучи мусора. Горько, что так 
у нас относятся к умершим. 
Когда наведут порядок?» 
Андрей Козлов сразу поз
вонил главе города Леони
д у  Михайлову (кладбище 
находится в ведении город
ских властей) и передал  
ему вопрос читательницы. 
Леонид Георгиевич пообе
щал разобраться в ситуа
ции в ближайшее время.
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Заботься о себе

« Живая» капля крови
Информационная поддержка -  
Медицинская автономная 
некоммерческая организация 
Лечебно-диагностический центр«

Для определения патологии организма используют раз
личные методы исследования, а начинают, как правило, с 
анализов крови. В настоящее время появляются новые ме
тоды диагностики, помогающие выявить причину заболе
вания. Одним из таких методов является функциональное 
гемосканирование -  исследование «живой» капли крови.

В клинической прак
тике этот метод ценен 
тем, что позволяет выя
вить различных биологи
ческих возбудителей 
современных болезней и 
контролировать измене
ния состояния крови в 
процессе лечения паци
ентов.

Чем же этот метод от
личается от хорошо из
вестного нам клиничес
кого анализа крови? 
Поскольку сканируется 
«живая» капля крови, по
является возможность 
наблюдать форменные 
элементы крови в стати
ческом движении, оце
нивать их функциональ

ные возможности. Про
водится оценка чистоты 
плазмы, наличие в ней 
патогенных объектов 
(различных бактерий, 
паразитарных форм) и 
патологических включе
ний.

Кровь -  ткань орга
низма, состоящая из 
плазмы и форменных 
элементов. Она осущест
вляет транспортировку 
веществ, выполняет за
щитные и другие важные 
функции. Проходя через 
весь наш организм, она 
взаимодействует с каж
дой клеточкой, поэтому 
качество крови играет ог
ромную роль в состоянии

здоровья человека. Лю
бое воздействие на орга
низм, будь то физичес
кое, психологическое, 
или длительное влияние 
различных возбудителей, 
моментально отражается 
на состоянии нашей кро
ви.

Каждой клетке орга
низма необходима опре
делённая среда. Напри
мер, для клеток крови 
оптимален кислотно-ще
лочной баланс, равный 
7,4 единицы. В этой сре
де клетки крови чувству
ют себя комфортно, а 
различные бактерии, 
грибы, вирусы, личинки 
глистов гибнут. Но как

только человеческий ор
ганизм двигается в нап
равлении закисления, 
наступает время начала 
болезни. Доказано, что 
раковые клетки не могут 
размножаться в щелоч
ной среде, насыщенной 
кислородом. И это каса
ется абсолютно всех бо
лезней, а не только рака.

Из-за нарушения ра
ционального питания, 
питьевого режима и дру
гих факторов человечес
кий организм все даль
ше и дальше уходит от 
необходимого уровня 
кислотно-щелочного ба
ланса. Клетки крови на
чинают страдать, изме
няется её качественный 
состав. Эти изменения 
можно наблюдать «вжи
вую» под очень большим 
увеличением. Можно 
увидеть в каком состоя
нии находятся эритроци
ты, тромбоциты, лимфо
циты и лейкоциты, оце
нить плазму крови: чис
тая она или с примесями 
кристаллов холестери
на, солей мочевой и ор- 
тофосфорной кислот, 
или бактериальной, 
грибковой, дрожжевой

флоры, личинок гель
минтов.

Благодаря методу ге
москанирования можно 
судить об активности 
иммунной системы и 
способности организма 
к самовосстановлению, 
о предрасположенности 
к венозной недостаточ
ности, образованию 
камней и других недугов. 
То есть метод позволяет 
сделать не количествен
ный, а качественный 
анализ крови.

Исследование прово
дится в два этапа с даль
нейшей консультацией и 
подбором индивидуаль
ных методов коррекции 
состояния. За 2 -  3 часа 
до диагностики пациент 
не должен есть, особен
но жирную пищу, и пить 
газированную воду. На 
первом этапе берется 
кровь и сканируется с 
помощью микроскопа, 
соединенного с видеока
мерой, изображение с 
которой выводится на 
монитор. После прове
дения первого этапа па
циенту предлагается 
принять фильтрованную 
воду Через 20 -  30 ми
нут проводится повтор
ный забор и сканирова
ние. Оценивается дина
мика изменений в крови. 
За исследованием наб-

Дополнительную  
информацию вы м о
жете получить по те
лефонам:

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

людает сам пациент. Он 
видит все происходящее 
в собственной крови, а 
врач комментирует ситу
ации, происходящие на 
мониторе.

Очень важно, чтобы 
человек осознал,понял и 
САМ принял решение о 
том, что ему пора за
няться собственным 
здоровьем не тогда, ког
да возникают проблемы, 
а именно сейчас, когда 
всё легко можно попра
вить. Ведь диагностика 
создана не только для 
подтверждения недуга, а 
для того, чтобы найти 
его причины и предот
вратить его развитие.

Для проведения исс
ледования Вы можете об
ращаться в регистратуру 
МАНО «Лечебно-диаг
ностический центр» или 
по телефону 95-20-02. 

Людмила Ивановна 
Рыженкова, врач 

восстановительной 
медицины 

МАНО «ЛДЦ»

Поздравляем '

За тех, кто 
в белых халатах!

В канун Дня медицинского работника в админис
трации АМО состоялось награждение лучших специа
листов.

-  Вы выбрали нелегкую, от
ветственную, но очень важную и 
нужную профессию. К вам мы 
идем со своей болью, вам доверя
ем свое здоровье, а зачастую и 
жизнь. Мы надеемся на ваше сос
традание, терпение, умение про

фессионально действовать в са
мых непростых ситуациях. От всей 
души желаю вам доброго здоро
вья, большого счастья, жизненно
го благополучия и новых успехов в 
труде, -  обратился к присутствую
щим мэр АМО Андрей Козлов.

Администрация ангарской 
областной психиатрической 

больницы поздравляет 
всех медиков города 

с профессиональным праздником!
Будьте бодры, энергичны, успеш ны! В 

профессии всегда идите вперед, всегда -  на 
благо людям. Своими знаниями и умелыми 
руками продолжайте творить чудо, сохраняя 
людям работоспособность, даря полноцен
ную и радостную жизнь!

И даже в самые тяжелые дни не забывайте 
о себе. Потому что помощь другому человеку 
в рамках его здоровья может оказать только 
тот человек, который здоров сам!

В день празднования медицинского  
работника хочется отметить Пастухова 
Антона Александровича -  замечательного 
врача-ортопеда, заведующего стоматологи
ческой клиникой по адресу: г. Ангарск, ул. 
Карла Маркса, 29 -  за ответственное, отзыв
чивое, чувственное отношение к пациенту. 
Это очень добросовестный человек, любит 
свою профессию. К нам, пенсионерам, отно
сится с терпением и пониманием. Радостно 
на душе, когда встречаешь такого человека в 
наше непростое время. Желаю большого че
ловеческого счастья, здоровья, благополу
чия, творческих успехов в работе.

Также хочется отметить заведующего  
ортопедическим отделением Белозерце
ва Николая Дмитриевича за активную кон
сультационную работу с пациентами и реш е
ние вопросов оплаты в рассрочку, что так 
важно для пенсионеров. Всего Вам доброго!

С уважением и благодарностью, 
Шигаева Валентина Константиновна,

пенсионер
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В Ангарском районе профес
сиональный праздник отметят 
почти пять тысяч человек -  врачи, 
медицинские сестры, лаборанты, 
санитарки.

Почетными грамотами мэра 
АМО за профессиональное мас
терство, заслуги в деле оказания 
медицинской помощи населению 
отмечены Надежда Савченко, 
заместитель главного врача по 
экспертизе временной нетрудос
пособности МУЗ «Городская 
больница № 1», Тамара Шиш- 
лянникова, ведущий специалист 
Управления здравоохранения 
администрации АМО и Елена 
Щетинина, врач-терапевт, заве
дующая терапевтическим отделе
нием № 1 МАНО «Лечебно-диаг
ностический центр». Благодарс
твенные письма получили 26 ра
ботников больниц и поликлиник.

-  Залог вашего успеха заклю
чен не только в умении использо
вать новейшие технологии, но и в 
вашем трудолюбии, неравнодуш
ном сердце и умелых руках. При
мите искренние слова призна
тельности и низкий поклон за ваш 
неутомимый труд, доброту и ми
лосердие. Спасибо, что сохраня
ете жизнь и здоровье миллионам 
людей, дарите радость и надежду 
на исцеление, -  поздравила всех 
начальник Управления здравоох
ранения администрации АМО 
Марина Сасина.

 Фото Любови Зубковой
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Есть повод!

гарских хирургов. Травмато
логическое одним из первых в 
стране стало работать с по
ристыми металлами и метал
лами с памятью форм. Оф
тальмологическое, работаю
щее в круглосуточном режи
ме, проводит уникальные 
микрохирургические вмеша
тельства.

Во многие отделения мед
санчасти едут больные со 
всей области, стремятся по
пасть и ангарчане. Это отола
рингологическое, неврологи
ческое отделения, поликли
ника №1, детская поликлини
ка и женская консультация, 
гинекологическое, инфекци
онное, детское отделения, 
«квартальская» стоматоло
гия, кардиологическое, тера
певтическое и кожно-венеро
логическое отделения.

Работа любого подразде
ления медсанчасти важна и 
значима. День работы -  это 
всего лишь мгновение. Но из 
таких мгновений и складыва
ется жизнь. Эти мгновения 
спасают людям жизни, вос
станавливают пошатнувшее
ся здоровье, дарят надежду 
на самое лучшее. И за каж
дым мгновением стоят меди
ки, люди в белых халатах, ко
торые лечат не только с помо
щью медицины. Они щедро 
делятся с пациентами тепло
той души и искренним участи
ем в решении проблем боль
ного, прекрасно понимая, что 
здоровье перевешивает все 
остальные блага.

Медики несут людям здо
ровье. И чтобы сапожник не 
оказался без сапог, именно 
здоровья желали чаще всего 
сотрудникам МСЧ №28 на 
торжественном мероприя
тии, посвященном 55-летию 
учреждения, состоявшемся 
19 июня в ДК «Современник». 
Здесь чтили ветеранов и поз
дравляли молодых, дарили 
подарки и вручали грамоты 
мэра АМО.

Здесь говорили о стойкос
ти и мужестве, о понимании, 
чуткости, успокоении, надеж
де. О том, из чего, собствен
но, и складываются красивая 
сложная медицинская судьба 
и сумасшедшая ежедневная
работа.____________________

Ирина Сергеева 
Ф ото Гэннадия Курловича

Представители последнего 
поколения «авантюристов», 
приехавшие в строящийся 
Ангарск со всех уголков нео
бъятной страны.

Впрочем, почему «труди
лись»? Трудятся и сейчас. Но 
уже дети и внуки «первопро
ходцев», свято несущие завет 
старшего поколения о том, 
что здоровье человека -  это 
непреходящая ценность. О 
том, что главное не огрубеть, 
не остыть, сохранить отклик 
на чужую боль.

И вот уже много лет, ежед
невно, чутко и добросовестно, 
проявляя профессионализм и 
сострадание, не считаясь с 
личным временем и пробле
мами, медики ЦМСЧ №28 
спасают человеческие жизни.

Коллектив медиков, воз
главляемый Александром 
Карловичем Зайка, насчи
тывает 1250 человек. Из них 
четыре кандидата наук и два 
заслуженных врача России. 
«Хочу сказать огромное спа
сибо ветеранам и ныне рабо
тающим, -  говорит Александр 
Карлович. -  Намеренно не пе
речисляю фамилии, иначе по
лучится целая книга. Всегда 
благодарю судьбу за то, что в 
1980 году она привела меня в 
ЦМСЧ №28, в этот замеча
тельный коллектив с хороши
ми традициями и дисципли
ной, свойственной всем уч
реждениям ФМБА России».

В медсанчасти более 
двадцати подразделений. И 
каждому есть чем гордиться. 
Хирургическое является от
личной школой для всех ан

В прошедшие выходные ангарские медики 
отмечали профессиональный праздник. Для 
работников ЦМСЧ № 28 это время стало осо
бенным: праздник совпал с 55-летием со дня 
образования медсанчасти.

Славная дата -  55! Две пятерки. Помните, 
как в школе: одна -  за успеваемость, другая -  
за прилежание. Все эти годы медсанчасть ус
певала быть среди лучших учреждений здра
воохранения страны и прилежно исполняла 
свой долг по оздоровлению населения.

А начиналось все в далеком 1955 году, в ию
не, когда вышел приказ Ill-го Главного управ
ления при Министерстве здравоохранения  
СССР о создании в Ангарске Иркутской облас
ти МСЧ № 28 для медико-санитарного обеспе
чения строящегося объекта стратегического 
значения.

... Иван Данилович Бан
ников был в растерянности. 
Его, выпускника мединститу
та, распределили в МСЧ №28 
в далеком городе Ангарске. 
Он прибыл на работу, и вот 
уже долгое время никак не 
мог найти медсанчасть. По
иски проходили в лесу, неда
леко от строящихся жилых 
домов квартала. Деревья, 
тропинки, муравейники. И вот 
за кустарниками что-то пока
залось. Сарайчик. Сломан
ный замок. Осторожно отво
рив скрипнувшую дверь, Иван 
Данилович увидел штыковую 
лопату. И долго не мог понять, 
что это и есть место его рабо
ты -  медсанчасть № 28...

Эту историю о самом пер
вом главвраче учреждения, 
ставшую уже легендой, любят 
рассказывать в МСЧ №28. А 
ведь именно так все и начина
лось, с сараюшки в месте 
расположения нынешнего 
208 квартала.

Но строительство объекта 
шло быстро, и вскоре в доме 
№ 11 квартала «Б» была отк
рыта поликлиника. Через че
тыре года сданы роддом, кор-__

пуса туберкулезного и хирур
гического отделения, где раз
мещались и поликлиника № 
1, кардиологическое отделе
ние, отделение анестезиоло
гии и реанимации.

Но не только прекрасные 
здания и хорошее оборудова
ние отличали медсанчасть. 
Здесь трудились удивитель
ные люди. Талантливые, оду
хотворенные, творческие.
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

Вопрос-ответ______________________________________________________________ _______________

Если по закону -  торгуй на здоровье
«Почему в нашем городе, где столько много 

людей, люди кавказской национальности тор- 
гуют на рынках, водят маршрутные такси? Не
ужели нет русских? Почему не соблюдается 
закон, чтобы на рынке присутствовало не бо
лее 20  процентов лиц кавказской националь
ности?»

Нефедьева Анна Васильевна

Итак, заполонили или нет лица кавказской 
национальности наш город? В поисках ответа 
на этот вопрос мы решили обратиться, прежде 
всего, в Управление федеральной миграцион
ной службы по Ангарску и узнать процентное 
соотношение зарегистрировавшихся инос
транцев в этом и прошлом году.

По словам заместителя 
начальника отдела Натальи 
Лагеревой, приток мигран
тов в этом году меньше. Хотя 
обычно весной и летом наб
людался наплыв жителей 
ближнего зарубежья. Весной 
было зарегистрировано на 
двести человек меньше, чем 
в прошлом году, а к середине 
июня -  на четыреста человек 
меньше по сравнению с этим 
же периодом прошлого года.

Такие цифры можно 
объяснить тем, что работы в 
городе стало меньше. Нет 
строек, являвшихся основ
ной рабочей базой для инос
транных граждан.

Интересная деталь: уп 
равление УФМС неоднок

ратно обращалось к гражда
нам с просьбой сообщать об 
известных им фактах неза
конного проживания инос
транцев на территории на
шего города. За несколько 
месяцев от ангарчан не было 
ни одного звонка.

Да, строек нет, но есть 
рынок. Как там обстоят де
ла?

Сначала мы решили прос
то прогуляться по централь
ному рынку, посчитать коли
чество продавцов и опреде
лить, сколько из них инос
транцев. Сделать это, сами 
понимаете, не трудно. Мо
жет, одного-двух и упустили. 
Тех, кто внешне не очень от
личается от основной массы

торгующих. Наши результа
ты: утром 19 июня на рынке 
торговало 138 продавцов, из 
них 26 иностранцев. Если пе
ревести в проценты, полу
чим -  18,8 процента. То есть 
налицо нарушения закона 
нет. Как на деле?

Татьяна Мальцева, ад
министратор ОАО «Цен
тральный рынок», пояснила, 
что на рынке работают иск
лючительно те граждане, ко
торые имеют разрешение на 
работу и российские (!) пас
порта. То есть это уже не 
иностранцы, а люди, поме
нявшие гражданство, став
шие гражданами России. 
Они на свою Родину теперь 
ездят только в гости.

Получается, что наруше
ния закона вообще нет: тор
гуют только граждане Рос
сии. Кстати, как сказала Та
тьяна Мальцева, на рынке 
море торговых мест. Однако 
коренные россияне не очень 
стремятся идти торговать.

Еще есть «шанхайка», где 
два раза в неделю УФМС 
проводит профилактические 
мероприятия, направленные 
на выявление нарушений 
миграционного законода
тельства. Последнее нару
шение было зафиксировано 
в марте этого года, когда 
гражданка России, являю
щаяся частным предприни
мателем, привлекла к работе 
иностранную гражданку. В

судебном порядке было вы
несено решение о приоста
новлении деятельности 
предпринимателя.

Спешу заметить, что 
штрафные санкции при

привлечении иностранцев к 
торговле высоки: от 400000 
руб. до 800000 руб. за одно
го иностранца! ___ ____

Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой

В капусте находят 
не только детей

«Слышала, что прошлогоднюю морковь, свеклу, капусту 
из погребов есть нельзя, в них за зиму накапливается за
раза. Это правда? Или нас специально запугивают, чтобы 
мы покупали дорогие свежие овощи на рынке?»

Зинаида Семеновна Свалова

Ответ на этот вопрос мы получили у Ираиды Шамрай, 
главного специалиста-эксперта территориального отдела 
Роспотребнадзора в городе Ангарске и Ангарском районе.
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Скорее всего, речь 
идет об инфекционном 
заболевании -  иерси- 
ниозе. Заражение лю
дей происходит пище
вым путем, при упот
реблении салатов из 
сырых овощей (капус
та, морковь, репчатый 
лук), реже фруктов, ин
фицированных гры зу
нами, что не исключе
но при хранении при
пасов в подвале. Кро
ме овощей передатчи
ком инфекции челове
ку может стать молоко 
или мясо зараженных 
крупнорогатых живот

Как уберечься от инфекции? Соблюдайте осторожность и 
общепринятые правила. Из погребов следует выбросить под
порченные овощи. Здоровые корнеплоды перед кулинарной 
обработкой тщательно промыть проточной водопроводной 
водой, желательно выдержать в 3-процентном растворе ук
сусной кислоты в течение 10 минут с последующим ополаски
ванием. Не используйте прошлогодние овощи в сыром виде 
для салатов, тем более впрок. При приготовлении капустных 
салатов возьмите крепкую часть кочана, верхние листья по
дойдут для борщей, гарниров.

Любые фрукты, в том числе цитрусовые, тщательно мойте 
проточной, затем кипяченой питьевой водой.

Оберегайте овощехранилища от грызунов.
Молоко подлежит кипячению, мясные продукты термичес

кой обработке.

ных.
Иерсинии -  микро

бы, длительно остаю
щиеся ж изнеспособ
ными в окружающей 
среде, обладают спо
собностью  разм но
жаться при температу
ре холодильника и ово
щехранилища (+2, +8 
градусов). Попадая в 
организм  человека, 
иерсинии вызывают 
поражение желудочно- 
киш ечного тракта, 
опорно-двигательного 
аппарата, печени и

других органов, болез
ни характеризуются 
общей интоксикацией, 
высыпаниями на коже. 
Разнообразие клини
ческих форм иерсини- 
озов затрудняет пра
вильную диагностику 
этого заболевания, и 
оно часто проходит 
под другими диагноза
ми.

В Ангарске заболе
ваемость иерсиниоза- 
ми регистрируется в 
виде единичных случа
ев, но опасность ш иро

кого распространения 
существует. На терри
тории России ежегод
но регистрирую тся 
вспышки иерсиниозов. 
В большинстве случаев 
они связаны с наруше
нием технологии при
готовления холодных 
закусок и салатов на 
пищеблоках предприя
тий общественного пи
тания, в первую оче
редь в детских образо
вательных и оздорови
тельных учреждениях.

Ирина Бритова
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Совет в области развития 
предпринимательства 
при администрации АМО

Территория бизнеса

Акция
На прошлой неделе в зале заседаний администрации 

состоялось торжественное награждение участников пер
вого Фестиваля бизнеса, который прошел в Ангарске 29  
мая. Напомним, что наш фестиваль, родившийся по ини
циативе Совета в области развития предпринимательства 
при администрации АМО, первый в стране.

Пионеры 
от бизнеса

Иркутский карнавал, 
состоявшийся неделей 
позже, как бы ни вос
хваляли его областные 
и местные СМИ, был 
лишь вторым.

О том, как тяжело 
быть первыми и проби
вать дорогу другим , 
рассказала предприни
мателям, пришедшим 
на награждение, пред
седатель Совета в об
ласти развития пред
принимательства при 
администрации АМО

Ирина Муравьёва:
-  Нам, предприни

мателям, сейчас как 
никогда очень нужны 
хорош ие совместные 
мероприятия с адм и
нистрацией. В следую
щем году мы будем от
мечать нашу главную 
дату -  20-летие разви
тия предпринимательс
тва в Российской Ф еде
рации. Фестиваль ны
нешнего года стал пер
вым шагом к ней. Пер
выми быть всегда тяже

ло, но очень интересно. 
Уверена, что в следую
щем году участников 
Фестиваля будет в ра
зы больше!

Конечно же, будет! 
Да и в этом году их ока
залось немало -  41 
предприятие вышло на 
центральную площадь 
города показать себя и 
свою продукцию. О не
которых узнали впер
вые. Как рассказала на
чальник отдела иннова
ционного развития и 
предпринимательства 
администрации АМО 
Алёна Григорьева, са
мым молодым участни
ком фестиваля стала 
компания «Азимут-38». 
Благодаря необычной 
рекламе и персонажам 
из фильма «Аватар» 
фирму, которой было 
всего два месяца, уз
нал весь город. Естес
твенно, это отразилось 
и на увеличении числа 
клиентов. Помогла рек
лама на фестивале и 
«старичкам», работаю
щим в городе уже мно
го лет. Сами предпри
ниматели отметили, что 
после такого красочно
го показа бизнес пошёл 
в гору.

Слова поздравления 
нашим пионерам ска 
зал мэр АМО Андрей 
Козлов:

-  Каждый из вас иг

рает значительную роль 
в социально-экономи
ческой жизни АМО. Вы 
способны чутко реаги
ровать на финансовую 
ситуацию в стране и на 
потребности жителей 
Ангарского района. 
Подтверждение тому -  
успешная работа ваших 
фирм. Объединяться и 
встречаться бизнес-со
обществом -  отличная 
идея, ведь вместе вы 
можете корректировать 
и формировать условия 
для улучшения делово

го климата в Ангарском 
районе. Каждому из вас 
желаю успешной и пло
дотворной работы. Уве
рен, что, занимая свою 
нишу на рынке Ангар
ска, вы не забудете о 
том, что бизнес вдвой
не ценен, когда он со
циально ориентирован
ный!

После поздрави
тельной речи мэр тор
жественно вручил всем 
участникам первого 
Фестиваля бизнеса 
именные сертификаты

и статуэтки «Ника» как 
символ победы и успе
ха и пригласил пред
принимателей на фес
тиваль следующего го 
да. Он, посвящённый 
круглой дате -  20-ле
тию бизнеса в России, 
должен будет стать са
мым ярким и масштаб
ным мероприятием. 
Предприниматели уве
рены -  так оно и будет. 
И уже сейчас планиру
ют, как подготовиться к 
участию.

Актуально

« Малой приватизации» для бизнеса продлили жизнь
Госдума приняла в третьем чтении поправки в законода

тельство о продлении срока «малой приватизации», когда 
малый и средний бизнес может выкупать арендуемые у 
государства площади, на три года -  до 1 июля 2013 года.

Поправки в закон об особенное 
тях отчуждения недвижимого иму 
щества, находящегося в госсобс 
твенности субъектов РФ или в му

ниципальной собственности и 
арендуемого субъектами малого и 
среднего  предпринимательства, 
подготовили депутаты -единорос-

сы. Парламентарии отмечают, что 
за время действия закона аренда
торами -  предприятиями малого и 
среднего бизнеса было выкуплено 
всего около 8,5 тысячи помещений, 
что составляет меньшую часть от 
общего количества арендуемых по
мещений. В связи со сложным фи

нансовым положением многих су
бъектов малого и среднего пред
принимательства, вызванным кри
зисными явлениями в экономике, 
сущ ествует необходимость прод
ления срока действия «малой при
ватизации» на три года, отмечается 
в документе.

Страницу подготовила Кристина Романова 

Отдел инновационного развития и предпринимательства администрации АМО, площадь Ленина, зд. администрации, 24 каб. Тел. (3955) 52-30-99.
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К 65-летию Великой Победы

/3e tfie fiancm u веапнш
Уважаемые читатели! В этом выпуске мы 

заканчиваем публикацию воспоминаний о во
енном детстве ангарчанки Нины Даниловны 
Астапенко.

Война -  
я ненавижу 
это слово!
Окончание. Начало в номерах 21 и 22

... Войне конец! Салют 
над заставой! Зарево огром
ное.

А папки долго еще не бы
ло. Что, где, почему -  не зна
ли, не расспрашивали. И вот 
в 1946 году папка пришел с 
фронта! Привез трофеи: ку
сок сахара и два одеяла. Из 
одного мама сшила нам об
новы -  сарафанчики.

Отец стал работать на
чальником шахты, получал 
военный паек. Мы наконец- 
то были сыты, жили в собс
твенном доме. Но пришлось 
переехать, так как в селе бы
ла школа-четырехлетка, и 
старшие дети не могли 
учиться.

Образование детей было 
главным в семье. У папки 
всего два класса церковно
приходской школы, а мама 
была безграмотной. Умела 
только печатными буквами 
написать фамилию. Но это 
стоило ей большого труда. И 
она всегда говорила нам, что 
живет как во тьме, не умея ни 
читать, ни писать...

Перебрались в село Кай- 
ластуй, где была школа-се- 
милетка. Папка стал загото
вителем в сельпо, мама -  до
мохозяйка. И семеро учени
ков.

Село это очень часто

вспоминаю. Оно большое, 
красивое. Стоит между соп
ками, с одной стороны -  ре
ка Аргунь. В селе метеостан
ция, противочумный пункт, 
больница, школа, клуб и дву
хэтажная пограничная заста
ва.

Мы часто подходили к о г
раде посмотреть, что делают 
пограничники. Они играли в 
волейбол, ухаживали за ло
шадьми, дежурили на выш
ке, выезжали проверять гра
ницу. А летом после обеда 
водили лошадей на водопой. 
Мальчишкам разрешали са
диться верхом и мыть лоша
дей. Какая это была радость!

Застава для нас была 
всем. Нашей жизнью, нашей 
радостью, нашими праздни
ками. А пограничники всегда 
помогали жителям. Охраня
ли границу, нас защищали, 
не дали умереть с голоду. 
Разве такое забудешь?..

Не забуду я и своего отца, 
настоящего хозяина. В сво
бодное от работы время он 
рыбачил и охотился. Волков 
не убивал, чтобы не испор
тить шкуру. Он их травил. 
Шкуры сдавал, а на эти день
ги покупал нам одежду. 
Одежды надо было много. 
Одних валенок -  10 пар.

Отец был не только до
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1945 год. Наступление советских войск в Маньчжурии

бытчиком. Прежде всего он 
был достойным, скромным 
человеком. Наград никогда 
не носил, не хвастался. Да и 
в селе как-то не было заве
дено жить напоказ. Мужчин с 
войны пришло мало. У мно
гих ребятишек не было от
цов. Но все жили, росли, не 
завидуя друг другу. И вырос
ли порядочными людьми.

К порядочности нас приу
чала и мама. Она говорила: 
«Чужое есть чужое. Лежит на 
земле копейка, она не твоя, 
не бери». Никто поэтому на 
чужое и не зарился. Об ее 
удивительной честности го
ворит и тот факт, что когда 
папки не стало, маме пред
ложили пенсию как вдове 
участника Великой Отечес
твенной войны. Ее пенсия 
была очень маленькой. Но 
мама отказалась. Она не 
могла себе позволить жить 
за счет другого. Хотя очень 
нуждалась.

Вместе с воспоминаниями 
о маме в памяти всплывает 
песня, которую пели женщи
ны, когда тянули невод -  «Ой, 
туманы мои, растуманы».

Вспоминаю и задорную час
тушку, которую мама пела: 

Сидит Г//тлер за окном, 
Кушает картошку,
Г^тлерята за окном  
Собирают крошки.
Об одном жалею -  надо 

было больше расспрашивать 
родителей. Мама о себе не 
говорила, да и отец о войне 
не любил рассказывать. Вот 
и получилось, что мы ничего 
о них не знаем. Все, что у нас 
есть -  это наши детские вос
поминания. Воспоминания и 
огромная благодарность за 
то, что вырастили нас, дали 
много хорошего...

Жизнь шла. Взрослые де
ти разъезжались. Я в юности 
всегда мечтала о том, чтобы 
поскорее стать взрослой, 
пойти на работу. И чтобы в 
моей семье всегда на столе 
была еда. И чтобы было теп
ло-тепло.

Сейчас, оглядываясь на
зад, вспоминая родителей, 
могу сказать, что счастлива. 
У меня было трудное детс
тво. Голодное. Холодное. Но 
счастливое. Потому что ма
ма была рядом, и потому что

мы верили, что папка придет 
с войны.

У меня есть семья, есть 
где жить. Я люблю быть до
ма.

А еще счастье мое -  это 
прекрасные дочь, зять, внук 
и внучка. Я горжусь ими. Они 
умны, красивы, порядочны, 
честны, всегда готовы прий
ти на помощь.

Счастья вам, мои дорогие 
дети! Здоровья, всех благ! 
Удачи, добра, спокойствия. 
И главное, чтобы был мир на 
земле!

Нина Даниловна 
Астапенко

У Нины Даниловны Аста
пенко нет детских фотогра
фий. И это понятно. Какой 
фотограф мог оказаться со 
своей камерой в далеком за
байкальском селе? Но во 
Всероссийском фотоархиве 
хранится множество свиде
тельств тех далеких лет, за 
печатлевших быт тружени
ков советского тыла и быт 
детей войны.

Подготовила Ирина Сергеева

1943 год. Детский разговор о войне 1943 год. Прогулка по освобожденному селу. Кто знает, может, именно так гуляли
мать и отец Нины Даниловны, когда папка пришел во время войны на побывку,

связанной с его ранением
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

«Чует мое сердце, 
что мы стоим накануне 
грандиозного шухера»
Продолжение . Начало на стр. 1

Что заработаете -  
всё ваше

Что изменится в дея
тельности бюджетных 
учреждений с приняти
ем Ф З № 83? Этот воп
рос обсуждали 16 июня 
на круглом столе, соз
ванном по инициативе 
комитета по законода
тельству о государс
твенном строительстве 
и местном самоуправ
лении Законодательно
го собрания Иркутской 
области. Для участия в 
разговоре были пригла
шены депутаты ЗС и му
ниципальных дум, пред
ставители региональ
ных министерств, мэры, 
руководители учрежде
ний образования, здра
воохранения, культуры 
и социальной сферы.

Об основных статьях 
закона рассказала 
Ирина Синцова, депу
тат ЗС. Главное в том, 
что документ регламен
тирует преобразование 
государственных (м у
ниципальных) учрежде
ний, разделяя их на три 
типа: казенные, бю д
жетные и автономные.

Казенные -  на пол
ном бюджетном финан

. • - ■г- .
сировании (военные 
части, детские дома, 
коррекционные и мало
комплектные школы, 
психиатрические ле
чебницы).

Бюджетные -  с 
двухуровневым финан
сированием (школы, 
больницы, библиотеки, 
театры и др.) Из бюд
жета оплачивается 
только выполнение гос- 
задания. Но при этом 
учреждения имеют пра
во предлагать платные 
услуги и получают 
большую свободу в 
распоряжении сам ос
тоятельно заработан
ными средствами.

Автономными мо
гут стать учреждения, 
имеющие значитель
ную долю самостоя
тельной прибыли, то 
есть уже умеющие за
рабатывать деньги.

По мнению Ирины 
Синцовой, финансовая 
с а м о с т о я т е л ь н о с т ь  
позволит эффективнее 
расходовать средства. 
Сейчас смета состав
ляется и утверждается 
на год вперед. После 
чего руководители обя
заны строго ей следо
вать. Рубль влево,

вй& етво"
'им*!чдсгь,

рубль вправо -  наруше
ние финансовой д и с 
циплины. Но время 
вносит коррективы, ка- 
кие-то статьи расходов 
становятся неактуаль
ными, зато срочно тре
буются деньги на дру
гие цели, а у директора 
руки связаны, он не мо
жет без согласований 
переместить средства 
с одной статьи на дру
гую.

Имея больше свобо
ды, администрация или 
коллектив сами реша
ют, какую часть зарабо
танных средств напра
вить на улучшение ма
териальной базы уч
реждения, стимулиро
вание зарплаты работ
никам, повышение ква
лификации сотрудни
ков или другие цели.

Александр Ерма
ков, заместитель м и
нистерства образова
ния, заверил: не надо 
опасаться, что школы 
станут платными. На го 
сударственный стан
дарт обучения форма 
организации учрежде
ния не повлияет. Госза
каз в обязательном по
рядке включает все ос
новные школьные

предметы, в их числе: 
математика, физика, 
химия, русский язык, 
литература, физкульту
ра, и предусматривает 
10 часов в неделю на 
внеклассную работу.

В здравоохранении 
параллельное оказание 
платных и бесплатных 
услуг в Ангарске уже не 
новшество. Время по
казало, насколько в вы
годном положении ока
зались медицинские 
учреждения, где умело 
сочетают обслужива
ние населения по ме
дицинским полисам и 
коммерческий интерес. 
Пример тому -  МАНО.

-  Все услуги, кото
рые входят в террито
риальную программу 
государственных га 
рантий, будут и далее 
оказываться на бес
платной основе. Ника
ких снижений оказания 
бесплатных услуг не 
прогнозируются, -  за
верял Александр Ка
невский, заместитель 
министра здравоохра
нения.

Не так 
страшен миф

Закон еще не начал 
действовать, а уже об
рос домыслами и не
добрыми предчувстви
ями.

-  В настоящее вре
мя существуют боль
шие опасения по пово
ду того, что реформа 
может не состояться, -  
комментирует Алек
сандр Каневский. -  
Слишком много вокруг 
него мифов.

Миф первый: бюд
жетные учреждения 
начнут специально 
банкротить с целью 
завладения их иму
ществом и земельны
ми участками.

Это исключено, так 
как собственником все
го имущества по статье 
6 Гражданского кодек
са является не учреж
дение, а Российская 
Федерация -  либо су
бъект, либо муници
пальное образование.

Также бюджетные 
учреждения не смогут в 
обеспечение своих до
говоров закладывать 
землю, имущество и 
соответственно отда

вать его потом за дол
ги. В законодательстве 
закреплено, что бю д
жетные учреждения 
владеют и пользуются 
имуществом в соот
ветствии с узаконенной 
целью деятельности и 
распоряжаются им с 
согласия собственника.

Кроме того, соглас
но Гражданскому ко 
дексу, бюджетное уч
реждение не может 
быть признано банкро
том, так как ответствен
ность за бюджетные уч
реждения по-прежнему 
несет государство.

Миф второй: руко
водители учрежде
ний начнут злоупот
реблять свободой, 
единоличным реш е
нием распоряжаться 
имуществом, з е 
мельными участками 
и заработанными 
средствами, ущ ем 
лять неугодных сот
рудников.

Количество свободы 
руководителя о грани
чивает законодательс
тво, Земельный, Трудо
вой кодексы. Ф инансо
вая деятельность уч
реждений подлежит не
зависимому аудиту, 
учету и отчетности. Ру
ководитель несет пер
сональную ответствен
ность за результаты ра
боты учреждения. А что 
касается неурядиц в 
коллективе, то для чего 
существуют профсою
зы?

Миф третий: ре
форма бюджетных 
учреждений спрово
цирует увольнения.

П р е о б р а з о в а н и е  
бюджетных учреждений 
не предполагает умень
шения их количества и 
сокращения штатов, не 
требует массовой сме
ны руководителей.

Коммерциализация 
бюджетникам не навре
дит, заверяли чиновни
ки областной админис
трации.

До 1 января 2011 го 
да регионы должны 
составить и утвердить 
перечень типов учреж
дений, разработать ос
новные шаги по их пре
образованию.

Гладко было 
на бумаге

Любую реформу оп
равдывают благими на
мерениями. А на деле 
оказывается: гладко
было на бумаге, да за
были про овраги.

-  Бюджетные учреж
дения нужны не госу
дарству, а тем, кто нуж
дается в их услугах. А 
мы про потребителей 
ничего не говорим, -

заметил Владимир 
Непомнящий, предсе
датель Думы АМО. -  Не 
получится ли так, что, 
заботясь об экономии 
бюджетных средств, 
мы не учтем человечес
кий фактор?

В народе степень 
доверия к новому Ф е 
деральному закону не
высокая, нет единого 
мнения по поводу эф
фективности его при
менения.

-  Понимаю, что за
кон будет внедряться 
насильно, -  высказал 
свою точку зрения Ев
гений Рульков, депу
тат ЗС. -  Но через неко
торое время, через 
год-два, руководите
лям области, активно 
внедряющим закон, бу
дет неудобно смотреть 
в глаза большей части 
населения, которая не 
имеет доходов, чтобы 
учить, лечить своих де
тей, пожилых людей.

-  Надо правильно 
объяснить людям закон 
и правильно его внед
рять, -  не согласился 
его коллега Борис 
Алексеев. -  Я уверен, 
что нам не будет стыд
но за реализацию зако
на на территории Ир
кутской области.

Тем не менее фактор 
риска в реформе бюд
жетных учреждений 
участники круглого сто
ла признали, поэтому 
Ф З № 84 решено сна
чала опробовать в трёх 
территориях области: в 
Ангарске, Усть-Куте и 
Э х и р и т - Б у л а г а т е к о м  
районе.

-  Предлагаемые из
менения нам уже зна
комы, их успешно при
меняют примерно в 10 
процентах образова
тельных учреждений 
АМО. Внедрение зако
на заставит всех о с 
тальных руководителей 
активнее искать воз
можности для коммер
ческой деятельности, 
улучшения качества об
разовательных услуг, -  
п р о к о м м е н т и р о в а л а  
Наталья Белоус, на
чальник Управления об
разования. -  В Ангар
ске три учреждения об
разования с начала но
вого учебного года бу
дут работать в новых 
условиях: лицей № 2 
детские сады №№ 117, 
49. Дополнительные 
средства они планиру
ют получать, создавая 
широкий спектр допол
нительных услуг, внед
рением здоровьесбе
регающих, образова
тельных, эстетических 
программ.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой
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Дело ДРСУ: мифы и реальность
Во вторник, 22 июня, группа журналистов 

городских СМИ побывала на асфальтобетон
ном заводе (АБЗ) МУП «ДРСУ». Для муници
пальных предприятий, в чьем ведении нахо
дится содержание ангарских дорог, короткое 
сибирское лето -  горячая пора. Об этом гово
рит хотя бы тот факт, что за смену АБЗ выдает 
от 250 до 300 тонн асфальта. Практически вся 
отпускаемая продукция используется для ре
монта и строительства дорог в Ангарске.

Стараниями дорожных ра
бочих за первый летний месяц 
будут приведены в порядок 
почти все основные автома
гистрали в черте города, отре
монтированы некоторые внут
риквартальные проезды. Если 
депутаты сочтут возможным 
выделить из бюджета допол
нительные средства, работы 
по устранению дефектов на 
ангарских дорогах будут про
должены.

Укладкой асфальта этим 
летом занимаются несколько 
организаций. Среди них не 
только созданное в прошлом 
году казенное предприятие 
«Благоустройство», но и МУП 
«ДРСУ», которому не так дав
но, по слухам, грозило чуть ли 
не банкротство и ликвидация.

Раздутый прессой миф ока
зался полностью несостоя
тельным. Сейчас в штате пред
приятия трудятся 111 человек, 
из них около 30 человек -  ра
ботники АБЗ. По словам глав
ного инженера МУП «ДРСУ» 
Руслана Репина, средняя 
зарплата рабочих на сегод
няшний день переваливает за 
20 тысяч рублей. На балансе 
предприятия находятся поме
щения, техника, механизмы и 
оборудование, необходимые 
для исполнения предусмот
ренных уставом функций. Ре

зультатом проверки, прове
денной областной прокурату
рой, стало прекращение про
изводства по делу в отноше
нии МУП «ДРСУ» и отзыв заяв
ления, находившегося в Ар
битражном суде. Как уточнил 
заместитель главы города 
Дмитрий Чернышов, такое 
решение было принято в нача
ле июня после того, как стало 
ясно, что никаких нарушений 
во взаимоотношениях дорож
ного предприятия и городской 
администрации нет, каких ли
бо имущественных претензий 
друг к другу они не имеют.

Предприятие тесно взаи

модействует с МКП «Благоус
тройство», благодаря чему все 
намеченные на этот год до
рожно-ремонтные работы бу
дут выполнены в срок. Отла
женное производство асфаль
та, тротуарной плитки, пореб
рика и других бетонных изде
лий приносит предприятию 
стабильную прибыль и позво
ляет строить планы по даль
нейшему развитию и модер
низации^___________________

Сергей Ночевной, 
информационно - 

аналитический отдел 
администрации 

___________ города Ангарска

Хорошая новость

Премия за экономию
Ангарский район получил премию 13 миллионов 400 ты

сяч рублей. Обладателем этих немалых денег наша терри
тория стала благодаря умению тратить. В ходе прошед
шей расширенной коллегии министерства финансов, на 
которой присутствовали 37 муниципальных образований 
региона, АМО было признано лидером по качеству управ
ления муниципальными финансами. В знак признатель
ности от Министерства финансов Приангарья -  стимули
рующая дотация и благодарственное письмо. На что пой
дут деньги? Об этом наш разговор с начальником Управле
ния по экономике и финансам администрации АМО Ири
ной Мироновой.

-  Для нас это высо
кая оценка, тем более 
Министерство финан
сов хвалит редко. При
ятно, что в рейтинге нам 
даже удалось обойти 
Иркутск, -  рассказывает 
Ирина Геннадьевна, де
монстрируя благодарс
твенное письмо, адресо
ванное коллективу Управ
ления по экономике и фи

нансам за подписью ми
нистра финансов региона 
Татьяны Пороновой.

-  Было приложено 
много усилий, и в конеч
ном счете мы достигли 
результата, который яв
ляется показателем ста
бильности бюджета. Мы 
своевременно направля
ли средства на социаль
но значимые расходы -

заработную плату и ком
мунальные платежи -  и 
при этом погашали дол
ги. К примеру, другие 
территории накапливали 
м н о г о м и л л и о н н ы е  
«хвосты» по коммуналь
ным платежам и по от
числениям во внебюд
жетные фонды. Мы по
нимали, что в случае 
провала нам помощи

ждать неоткуда, поэтому 
сами регулировали ситу
ацию.

Как рассказала Ири
на Миронова, в законе 
Иркутской области «О 
внебюджетных тран
сфертах» была предус
мотрена дотация, стиму
лирующая к проведению 
такой «выравнивающей» 
работы. За высокое ка
чество управления муни
ципальными финансами 
в первом квартале 2010 
года бюджет АМО попол
нился более чем на пять 
миллионов рублей -  о 
поступлении этих денег 
было известно заранее, 
поэтому их заложили в 
общую сумму доходов 
бюджета 2010 года. А вот 
вторая субсидия в раз
мере 7 миллионов 900 
тысяч рублей по реше
нию мэра АМО Андрея 
Козлова была распре

делена по двум социаль
но значимым сферам -  
образование и здраво
охранение.

-  Благодаря этим 
деньгам мы сможем без 
заминок ввести осенью в 
эксплуатацию два дош
кольных учреждения 
№№ 18 и 115. Сейчас 
они закрыты на капи
тальный ремонт, -  рас
сказывает начальник Уп
равления образования 
Наталья Белоус. -  При
чём деньги в бюджете 
были предусмотрены 
только на проведение 
работ. На оснащение 
групп и благоустройство 
территории садов
средств не было. Благо
даря субсидии, а нам вы
делено чуть более 7 мил
лионов рублей, купим ку
хонное технологическое 
оборудование, детскую 
мебель, мягкий инвен
тарь, посуду и многое 
другое.

Существенное приоб
ретение за счёт дотации 
ожидается и в медицине

Ангарского района -  три 
машины пополнят авто
парк станции скорой по
мощи. По словам началь
ника Управления здраво
охранения администра
ции АМО Марины Саси- 
ной, имеющийся тран
спорт находится на грани 
списания:

-  Ежесуточно скорая 
должна иметь в своём ар
сенале 22 автомобиля. 
Автопарк быстро изна
шивается и требует сис
тематического обновле
ния. На выделенные 
деньги мы планируем 
приобрести три Газели, 
укомплектованные необ
ходимым технологичес
ким оборудованием. Сто
имость каждой около 800 
тысяч рублей.

Не зря говорят, что 
экономика должна быть 
экономной: от грамот
ных управленческих ре
шений наша территория 
не только не впала в деп
рессию, но и получила
бонус._________________

Кристина Смирнова

Акцент
По садоводческим 

направлениям «Ан
гарск -  Ясная Поляна», 
«Ангарск -  Таёжное», 
«Ангарск -  Электро
техник» будет произ
ведён ремонт дорог.
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На дачу -  по хорошей дороге
Об этом рассказала началь

ник Управления по экономике и 
финансам администрации АМО 
Ирина Миронова. На грейди
рование будет направлено 100 
тысяч рублей. Сейчас проезжие

части в некоторых местах раз
биты, и по предписанию ГИБДД 
маршруты находятся на грани 
закрытия. Чтобы не допустить 
срыва садоводческих перево
зок, администрация Ангарского

Все новости н айте: www.anaarsk-adm.ru

района изыскала средства, не- 
обходимые для ремонта.

Всего по садоводческим 
направлениям курсирует 22 
маршрута. В самом начале се
зона опасения специалистов

вызывало техническое состо
яние двух мостов, ведущих на 
остров Ясачный и в деревню 
Стеклянка. Как пояснили в 
Службе муниципального хо
зяйства, на сегодня строения 
приведены в порядок, разре
шения на их эксплуатацию по-
лучены. _
   София Лисичкина

24 июня 2010 года, № 24-чт (431)

http://www.anaarsk-adm.ru
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В центре внимания
Смута, затеянная вокруг 

нормативов потребления, не 
завершена. Цифры, озвученные 
межведомственной группой, об 
их завышении на 10 -  15 про
центов на отопление, на 20 про
центов на горячее водоснабже
ние, на 20 -  25 процентов на хо
лодное водоснабжение были 
получены опросным методом и 
не отображают объективной си
туации. Реальную картину пот
ребления можно получить после 
проведения замеров с помощью 
приборов учета на всех типах 
домов. Это и будет сделано в 
Ангарске. Экспертизу планиру
ется осуществить в течение 6 - 9  
месяцев с учетом летнего, зим 
него периодов и межсезонья. 
Полученные результаты позво
лят с наибольшей степенью 
объективности определить 
фактическое потребление ком
мунальных ресурсов. На это, по 
словам Николая Хиценко, пот
ребуются время и деньги, но 
без четких результатов все раз
говоры о нормативах потребле
ния ведутся на уровне ля-ля.

Не факт, что итоговые цифры 
покажут экономию. Тем не ме
нее администрации Ангарска 
рекомендовано снизить норма
тивы потребления на 5 процен
тов.

-  Спор о нормативах потреб
ления политизирован. Они бы
ли приняты еще в 2004 году, 
шесть лет вопросов не возника
ло, а в 2010 году, накануне вы
боров, о них вспомнили, -  уве
рен Константин Зайцев, депу
тат Госдумы.

Впрочем, тема эта в ближай
шие годы станет неактуальной. 
С принятием Федерального за
кона № 261 «Об энергосбере
жении» установка приборов 
учета станет обязательной.

Несмотря на спорные м о
менты, администрация Ангар
ска учла мнение митингующих.

Как сообщил Леонид Михай
лов, глава города, в постанов
лении от 22 марта 2010 года 
снижена плата за ремонт и со
держание жилья в многоквар
тирных домах с 12,59 и 13,10 
рублей за кв. м в месяц до 11,12 
рублей за кв. м. Следует отме
тить, что действие постановле
ния возобновится для со б с
твенников, которые не приняли 
на общем собрании решение об 
установлении иного размера 
платы. Но это не мешает собс
твенникам продолжать прове
дение собраний с целью самос
тоятельного установления раз
мера платы.

Кроме того, администрация 
города вышла с инициативой, 
которую поддержала Дума, о 
снижении с 1 августа 2010 года 
размера инвестиционных над
бавок на холодную воду и водо
отведение. В результате чего 
общий ежемесячный платеж с 
человека по надбавкам с 20 руб
лей 12 копеек снизился до 6 руб
лей 79 копеек. В последующих 
этапах реализации инвестици
онной программы установлен
ные ранее надбавки также изме
нены таким образом, что позво
лит в будущем избежать резких 
колебаний платежей за холод
ную воду и водоотведение.

-  У меня нет сомнений в том, 
что администрация Ангарска 
выполнила свою работу добро
совестно, -  отметил Юрий Фа- 
лейчик, депутат Законодатель
ного собрания. -  В дальнейшем 
установление тарифов в сфере 
ЖКХ передается в ведение ре
гионального правительства. В 
областную комиссию  будут 
приглашены представители 
местных властей и обществен
ных палат. Таким образом адми
нистрация города уйдет из зо 
ны критики.

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

Государственная политика

«Новый облик АЭХК»: 
курс на повышение 
эффективности

Президент Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» 
Юрий Оленин 17 июня провёл на ОАО «Ангарский элек
тролизный химический комбинат» (Иркутская область) 
рабочее совещание по вопросам реализации программы  
повышения эффективности работы АЭХК («Новый облик 
АЭХК») и развитию на предприятии Производственной 
системы Росатома.

Темы, поднятые на совещании, 
продолжились на встрече с коллек
тивом «АЭХК». Ю. Оленин дал ра
зъяснения по всем вопросам, свя
занным с реализацией программы 
реструктуризации, повышения энер
гоэффективности, которые направ
лены на повышение конкурентоспо
собности комбината.

Как отметил директор ОАО

«АЭХК» Александр Белоусов, в
жестких условиях, существующих на 
глобальном рынке, мероприятия по 
повышению конкурентоспособности 
необходимы и своевременны. «Но
вый облик АЭХК» -  это эффективное 
производство, максимально ком 
фортное для работы людей.

Ю. Оленин на встрече с коллекти
вом комбината подчеркнул, что, по

мимо повышения эффективности 
производственных процессов и сни
жения издержек, для достижения 
поставленных целей необходимо 
развивать ротацию специалистов

внутри предприятий Топливной ком
пании.

Президент ТК «ТВЭЛ» также про
информировал коллектив о ходе 
формирования Топливной компании. 
В частности, он рассказал, что в рам
ках выстраивания эффективной сис
темы управления завершается под
писание договоров с управляющими 
компаниями ОАО «ИЦ «РГЦ» и ОАО 
«РСК» о передаче «ТВЭЛу» практи
чески всех управленческих функций. 
При этом, если суммарно в трех уп
равляющих компаниях численность 
персонала планировалась около 800 
человек, то после консолидации уп
равленческих функций на базе «ТВЭ
Ла», численность персонала голов
ной компании будет около 460 чело
век.

В завершении визита специалис
ты ОАО «ТВЭЛ» и АЭХК посетили 
производственную площадку комби
ната, где ознакомились с участком 
перелива гексафторида урана «Чел
нок» и увидели ход работы по внед
рению ПСР на пилотном участке ре
монтно-механического завода.

Пресс-служба АЭХК

Темой разговора с Ни
колаем Хиценко, замес
тителем председателя  
правительства Иркут
ской области, стала за
тянувшаяся история с 
тарифами в ЖКХ.

-  Не надо лукавить и 
заниматься заигры ва
нием с населением на 
снижении тарифов ЖКХ. 
Коммунальным пред
приятиям надо жить и 
развиваться, иначе д ег
радация. Этого нельзя 
допустить в наших си
бирских условиях, -  за 
явил Николай Степано
вич.

Не надо лукавить
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Вопрос-ответ

Мелодия 
на новый лад

«Чем закончилась история с прода
жей магазина «Мелодия» -  помнится, в 
прошлом году его никак не покупали? 
Мы живем в доме, где он находится, 
хотелось бы, чтобы магазин скорее 
взяли в собственность хорошие пред
приниматели и сделали ремонт -  уж 
очень «советский» облик у магазина».

У известного магазина «Мелодия», который рас
полагается в квартале, сменился собственник. Пра
во владения торговой точкой посредством аукциона 
из муниципалитета перешло в частные руки. Свои 
предложения о цене участники подавали в запеча
танных конвертах.

На покупку этого объекта недвижимости претен
довали пять человек. Собственником стал только 
один, предложивший наивысшую сумму -  21 милли
он 513 тысяч рублей. Стартовая стоимость равня
лась 18 миллионам рублей. Интересно, что это срав
нительно низкая цена, ведь ещё полтора года назад 
«Мелодия», по заключению независимых оценщи
ков, стоила более 42 миллионов рублей. Сегодня 
экономический кризис внёс существенные коррек
тивы в результат новой оценки, которая датирована 
29 марта 2010 года.

-  Это уже не первая попытка реализовать «Мело
дию», -  рассказала главный специалист отдела уп
равления муниципальным имуществом КУМИ Елена 
Верещагина. -  До сих пор по разным объективным 
причинам этого не происходило. Магазин площадью 
свыше одной тысячи двухсот квадратных метров 
приобрели иркутяне. Планами о том, что будет с ма
газином, они не делились.

Но, как отмечают специалисты, когда недвижи
мость находится в собственности у предпринимате
лей, они тщательнее следят за её обликом и техни
ческим состоянием. Поэтому ожидается, что торго
вая точка преобразится.

К слову, это уже четвёртый объект недвижимости 
из прогнозного плана приватизации, который про
дан в этом году ( ранее ушло с молотка ателье «Меч
та» за 10 млн 511 тыс. руб., магазин «Репка» в квар
тале 92/93 за 7 млн 900 тыс. руб. и помещение в до
ме № 19 седьмого микрорайона -  за 1 млн 352 тыс. 
руб). Все вырученные деньги пополняют бюджет Ан
гарского муниципального образования.

 _________________________ Кристина Смирнова

Завещание или 
дарственная?

«Что лучше -  дарить или завещать 
недвижимость ?»

Отвечает нотариус Ирина Викто
ровна Беневоленская:

-  Это вечный вопрос. Ответить, что лучше: да
рить или завещать, значит, ответить неправильно. 
Единого рецепта нет. Каждый случай индивидуален.

Во-первых, вы должны понимать, что дарение 
недвижимости всегда происходит при жизни дари
теля. Договор вступает в силу, вы перестаете быть 
собственником, и обратной дороги у вас нет.

Отменить дарственную вы уже не сможете, даже 
через суд это будет достаточно сложно сделать. 
Можно прописать в договоре, что при случае смерти 
одаряемого, квартира опять возвращается к вам. Но 
такие случаи бывают редко. В общем, если дарите -  
скажите «до свидания» тому имуществу, которое да
рите.

Завещание подразумевает более широкий ма
невр. В нем вы указываете тех, к кому перейдет ва
ше имущество после вашей смерти. То есть, пока 
живете, с имуществом можете делать все, что захо
тите. К тому же, можете посмотреть на поведение 
наследников, которые не всегда ведут себя достой
но, и переписать завещание.

Дарственную вы не перепишите.
В любом случае не торопитесь!

Бесценная
ценность

«Ангарский Музей часов славится 
на весь мир. А какие часы там самые- 
самые дорогие?»

Ольга Федоровна Антипенко
Напомню, что ангар

ский Музей часов -  
единственный музей в 
России, хранящий изме
рители времени. При
чем, все эти приборы в 
рабочем состоянии! Ча
сов в Ангарске собрано 
множество: каминные и 
настенные, дорожные и 
напольные, наручные и 
карманные. А какие же 
«самые-самые»?

Нина Кузьминична 
Крылова, директор му
зея, отвечает на этот 
вопрос, улыбаясь: «У нас 
большинство часов -  
«самые-самые». Но бе
зусловные раритеты -  
часы XVIII века. Их много. 
Есть и жемчужины, нап
ример, часы француз
ского мастера Анри- 
Шарля Буля с изображе
нием короля Людовика 
XIV. Подобные часы нахо
дятся в коллекции Музе
ев Кремля, в Рундель- 
ском музее, в Дрезден
ском физико-математи
ческом салоне».

Почему такое внима
ние к этим часам? Пото
му что имя Анри-Шарля 
Буля в мебельном ис
кусстве так же значимо, 
как, скажем, имя Рем- 
бранта в живописи.

Буль -  крупнейший 
мастер эпохи «француз
ских королевских сти
лей», придворный ме

бельщик Людовика XIV, 
имевший почетное зва
ние «чернодеревец ко
роля». Всемирную славу 
Булю принесло гениаль
ное изобретение деко
рирования мебели свое
образным набором. В 
инкрустации мастер по
мимо шпона ценных по
род дерева применял 
слоновую кость, панцирь 
черепахи (техника пике), 
перламутр, бронзу, оло
во, латунь, медь. Все это 
придавало его произве
дениям поистине коро
левский вид.

Такую технику мастер 
использовал и при 
оформлении часов, соз
давая узоры и целые 
картины, покрывавшие 
деревянные корпуса.

Часы из нашего музея -  
одно из творений гени
ального мастера. Честно 
говоря, когда на них 
смотришь, тонко инкрус
тированный корпус за
мечаешь не сразу. Не до 
него! Внимание привле
кает центральная компо
зиция, изображающая 
Фаэтона, сына бога Сол
нца, который правит не
бесной колесницей. Сам 
гордый «король-солнце» 
изображен на цифер
блате. По бокам часы ук
рашают фигуры, олицет
воряющие времена года. 
А корпус покоится на че

тырех лошадях. Кони, 
как известно, -  один из 
символов Людовика XIV.

Замечу, хотя часов 
Буля в мире сохранилось 
достаточно много, имен
но таких больше нет. 
Мастер не любил повто
ряться, творя фронталь
ные композиции. Мог ук
расить часы изображе
нием великосветских 
дам, тончайшими бароч
ными узорами, завитка
ми или листьями. Ангар
ску повезло. У нас прек
расный Фаэтон.

Да, говоря о прекрас
ном, мы немного упусти
ли меркантильную сторо
ну вопроса. «Итак, -  спра
шиваете вы, -  сколько же 
эти часы стоят?». Я могу 
сказать, что они бесцен

ны, и буду права. Но если 
читателей интересует оп
ределенное количество 
нулей, поведаю, что их 
там присутствует доста
точное количество. Часы 
были приобретены давно 
по определенной цене, 
которая за десятилетия 
лишь возрастала. И будет 
возрастать. Как растут в 
цене все произведения 
искусства. Замечу лишь, 
что подобными часами 
сегодня, как и много сто
летий назад, могут поль
зоваться лишь королев^ 
ские особы.

Хотя, согласитесь, не 
так уж важно, какие циф
ры стоят за Венерой Ми
лосской, статуей Давида 
или рублевской «Трои
цей»!..

«Люкс» - художественный 
центр или торговая точка?

«Отдадут ли «Люкс» ху
дожникам?».

Е.С. Каюмова
Полагаю, большинство ангар- 

чан помнят, что несколько лет то
му назад был у нас в городе заме
чательный центр «Люкс» в 212 
квартале, в котором устраивались 
выставки местных и заезжих ху
дожников, проводились встречи с 
творческими людьми города.

Затем все резко изменилось. В 
«Люксе» стали торговать. Пере
числять предметы прошлого и ны
нешнего сбыта я не собираюсь, 
цель у меня другая: выяснить буду
щее «Люкса», его возможность или 
невозможность обретения гордого 
звания «обитель культуры».

Елена Кириченко, начальник от
дела по культуре администрации 
АМО, на вопрос о передаче здания 
художникам, ответила: «Я-то с удо
вольствием! Мы мечтаем об этом не 
первый год. Хотели, чтобы там была 
и художественная школа, и школа

ремесел. Взяли себе в «Люксе» ма
ленький кусочек. Заберем ли все?».

Поясню, что «маленький кусо
чек» -  это небольшая площадь для 
расширения учебных кабинетов 
художественной школы № 2, нахо
дящейся в здании.

Будет ли здание полностью 
«художественным»? Сейчас ска

зать сложно. Как пояснила Елена 
Васильевна, нужно ждать верстки 
бюджета на 2011 год. Кириченко 
намерена поднять вопрос о «Люк
се» и попытаться включить его в 
бюджет. Как решится вопрос? 
Время покажет.

Подготовила Ирина Сергеева 
Фото Любови Зубковой
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Вопрос-ответ

стоят на площади в 
течение четырехлет. 
За это время их ни 
разу не ремонтиро
вали, высоту не ме
няли. В этом году их 
только покрасили. 
Отразиться на высо
те лавочек, как вы 
понимаете, это не 
могло.

Анна Шамова
Ф ото Любови 

__________ Зубковой

Кому жаловаться на милицию?
«Недавно меня оскорбил милиционер -  обратилась с вопросом 

на улице, а он нагрубил и сказал, что некогда ему всякой мелочью 
заниматься. Что делать в таких случаях -  ведь мы привыкли, что 
милиция должна нас защищать, а если он нее защита требуется?»

(Клавдия Семеновна)
С целью выявления случаев нерегистра- 

ции заявлений и сообщений от граждан, 
фактов грубого обращения с людьми со 
стороны стражей порядка в милиции про
водится профилактическая операция 
«Учет». Рассказать о нарушениях можно 
лично первым руководителям УВД -  прием 
по личным вопросам ведется постоянно.

Начальник УВД по Ангарскому муни
ципальному образованию полковник 
милиции Балин Андрей Константино
вич. Второй, четвёртый четверг каждого 
месяца с 17.00 до 19.00 часов, по предва
рительной записи в среду с 14.00 по теле
фону у секретаря 53-40-65

Начальник криминальной милиции 
полковник милиции Борисов Андрей 
Юрьевич. Понедельник 17.00 -  19.00, ка
бинет 509, р.т. 53-40-02

Начальник отдела кадров полковник 
милиции Жернов Виктор Михайлович. 
Понедельник 17.00 -  19.00, кабинет 312, 
р.т. 53-27-86

Начальник следственного управле
ния подполковник юстиции Апанова Га
лина Глебовна. Вторник 14.00 -  16.00, ка
бинет 411, р.т. 53-40-04

Начальник милиции общественной 
безопасности подполковник милиции 
Распутин Виктор Валентинович. Среда
17.00- 19.00, кабинет 410, р.т. 53-40-00 

Начальник штаба полковник милиции 
Газинский Игорь Иванович. Четверг 17.00 
-  19.00. Кабинет 502, р.т. 53-28-00

Начальник тылового обеспечения 
подполковник милиции Кочеулов Васи
лий Михайлович. Пятница 10.00 -  12.00. 
Кабинет 500, р.т. 67-28-11

Ответственный от руководства УВД. 
Суббота, воскресенье 09.30 -  10.30 в слу
жебных кабинетах здания УВД

ОМ-1 (51 квартал, дом 9) контактный те
лефон 52-26-08

Начальник ОМ-1 подполковник ми
лиции Бохач Виктор Алексеевич. Чет
верг 17.00 -  18.30

ОМ-2 (82 квартал, дом 24) контактный 
телефон 53-25-11

Начальник ОМ-2 подполковник ми
лиции Бирючев Андрей Николаевич. 
Четверг 17.00 -  19.00

ОМ-3 (205 квартал, дом 1) контактный 
телефон 54-39-28

Начальник ОМ-3 капитан милиции 
Дисс Алексей Анатольевич. Первый, тре
тий вторник каждого месяца 12.00 -  13.00 

ОМ-4 ( 17 мкр, дом 5) контактный теле
фон 55-11-59

Начальник ОМ-4 капитан милиции 
Окуловский Алексей Алексеевич. Пер
вый, третий понедельник каждого месяца
15.00- 19.00

ПОМ п. Мегет , контактный телефон 
8(22)49-21-02

Начальника ПОМ п. Мегет ст. лейте
нант милиции Громик Андрей Анатолье
вич. Каждый вторник 17.00 -  19.00

Телефон доверия УВД 52-29-60 (круг
лосуточно)

«Хотелось узнать зарплату работников МУП «Во
доканал» или вообще сотрудников ЖКХ. Очень мно
гие говорят о завышенных окладах»

Как ответили в МУП «Ангарский водоканал», средняя заработная 
плата на предприятии составляет 19500 рублей. А, например, в управ
ляющей компании «ЖЭУ-6» средняя зарплата -  около 10 тысяч рублей.

«Уважаемые мэры города Ангарска, убедитель
ная просьба: все-таки вы должны заботиться о тех 
жителях города, которые отдали за вас свои голо
са, снизьте цены на услуги «Водоканала» и АТСК, 
ведь мы мало просим. Будьте повнимательнее к на
роду. Мы вас выбирали, а не вы нас»

В настоящее время принято решение о внесении изменений в ин
вестиционную программу развития и модернизации сетей МУП «Ан
гарский водоканал», для реализации которой была введена инвести
ционная надбавка к тарифу на водоснабжение и водоотведение.

Размер надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение 
снижен в сумме на 13,3 руб. Таким образом, с 01.08.2010 ангарчане бу
дут оплачивать эти надбавки в размере 6,79 руб.

Надо только понимать, что изменения эти приведут к замедлению 
развития и модернизации городских сетей водоснабжения и водоот
ведения.

«Почему нас, льготников, не спросили, хотим ли 
мы отмены льгот? Считаю это нарушением наших 
прав»

Замена льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг произведена 
по решению Законодательного собрания Иркутской области. У адми
нистраций муниципальных образований также никто не спрашивал их 
мнение на этот счет.

«Почему отменили льготу за квартплату инвали
дам , проживающим в приватизированных кварти
рах?»

Данное положение содержит соответствующий Федеральный закон 
с 2005 года. Иркутская область и еще ряд регионов до сих пор сохра
няли прежнее положение. Но с 2010 года в рамках приведения регио
нального законодательства в соответствие с Федеральными законами 
вынуждены были принять такое решение.

«Живу одна, с 0 1 .0 1 .2 0 1 0  за мусор начислили 
144 рубля, по квадратным метрам. Считаю неспра

ведливым»
(Ветеран труда, 86 лет, инвалид с 2002  года)

Расчет оплаты за сбор и вывоз ТБО производится исходя не из ко
личества проживающих в квартире, а от размера доли собственника 
квартиры в общей площади мест общего пользования, которая, в свою 
очередь, пропорциональна площади квартиры, то есть рассчитывается 
на квадратные метры. Но это не инициатива местной администрации, 
а требование Федерального закона, определяющего сбор и вывоз ТБО 
как услугу жилищную, которая включается в оплату жилья и рассчиты
вается в зависимости от площади этого жилья. Администрация города 
в конце 2009 года получила предписание прокурора на этот счет и обя
зана его выполнять. Изменить это положение можно только путем вне
сения соответствующих изменений в жилищное законодательство. 
Юридический отдел администрации подготовил проект письма депу
татам Государственной Думы, представляющим Иркутскую область, 
чтобы они внесли законопроект о таких изменениях.

«Будут ли установлены для управляющих компа
ний единые доступные формы отчета о содержании 
многоквартирных домов ?»

Как сообщили в Департаменте по управлению муниципальным иму
ществом администрации города Ангарска, о создании такого центра 
речь пока не идет. Но в ДУМИ администрации города проводятся кон
сультации о порядке проведения заочного собрания собственникам 
многоквартирных домов для всех желающих. В кабинете 44 (напомина
ем, ДУМИ располагается в здании гостиницы «Саяны») специалист от
дела управления жилищным фондом ежедневно с 9 до 18 часов может 
ответить на все вопросы, касающиеся проведения собраний (телефон 
52-58-34).

Глава города своим постановлением от 18.05.2010 №№ 706-г «О ти
повой форме ежегодного отчета управляющей организации перед 
собственниками помещений в многоквартирном доме о выполнении 
договора управления» утвердил рекомендуемую жилищным компани
ям форму отчета. В настоящее время подготовлен проект постановле
ния главы города о типовом договоре собственников жилых помеще
ний в многоквартирных домах. В ближайшее время данный проект бу-
дет подписан и опубликован._____________________________ _

Подготовлено информационно-аналитическим отделом
администрации города Ангарска
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Почему лавочки неудобные?
После ремонта на площади Ленина стало неудобно сидеть на 

лавочках, колени на уровне головы. Можно ли как-нибудь лавочки 
опустить, чтобы было удобнее сидеть?

Виталий Матвеевич Левченко
Любовь Суббо

тина, директор МУП 
«Служба заказчика»:

-  Эти лавочки

ЖКХ: вечная тема

Кто отвечает за ремонт?
Почему не до- 

ре монтировали 
перекресток в 11 
микрорайоне?
(Алла
Степановна)

На момент подписа
ния номера в печать 
ремонт на этом участке 
был завершен.

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

Гордимся,

Курсом на столицу
Награду за знания получили накануне выпус

кники ангарских школ из рук мэра АМО Андрея 
Козлова -  во Дворце творчества детей и моло
дёжи состоялось чествование ребят, которые 
окончили учебные учреждения с золотыми и 
серебряными медалями. По итогам 2009 -  
2010 учебного года «звёздочек» -  45 человек, 
наград высшей пробы удостоились 16 из них. 
На небосклоне юных светил по-особому сияет 
золотая выпускница лицея № 2 Лилия Лохова -  
ей единственной в Ангарске при сдаче ЕГЭ уда
лось набрать по двум обязательным дисципли
нам -  русскому языку и математике -  по 100 
максимально возможных баллов. Видна ли 
обычная молодёжная жизнь сквозь высочен
ные стопки увесистых учебников -  об этом нам 
рассказала Лиля. А заодно поделилась секре
тами успешной сдачи экзаменов.

Пообщавшись с Лилей, 
понимаешь: способность к 
учёбе передаётся генетичес
ки: папа медалистки окончил 
вуз с красным диплом, мама 
была одной из сильных сту
денток университета. Что ка
сается профиля наук, то в се
мье Лилии внимание в рав
ных долях уделено и гумани
тарным, и математическим 
дисциплинам. А Лиля в 7 
классе влюбилась... в химию 
и посвятила все свободное 
время этому сложному пред
мету.

-  Сдавая единый госэкза- 
мен по химии, мне удалось 
набрать 96 баллов из 100. 
Какую-либо планку я себе не 
обозначала, но цель -  пока

зать сильные стороны своих 
знаний -  передо мной стоя
ла. В целом результатом до
вольна. Готовиться под руко
водством педагогов приш 
лось много, но знания у меня 
достаточно крепкие: нес
колько лет участвовала в 
олимпиадах по химии. В 9, 
10 и 11 классах мне удалось 
победить на муниципальном 
уровне, а уже в выпускном 
классе одержать первенство 
на региональном этапе. Ещё 
один предмет по выбору, ко
торый я сдавала -  физика, 
мой результат -  88 баллов. 
Что нужно для того, чтобы 
хорошо сдавать экзамены? 
Знания! Легко они не дава
лись, приходилось прикла

дывать усердие, волю и нас
тойчивость.

Выбор дисциплин для 
сдачи ЕГЭ у Лилии неслуча
ен -  она намерена стать сту
денткой химического фа
культета МГУ. А вот в какой 
профессии работать, девуш
ка пока не решила.

-  Считаю, что учёба -  это 
труд. В качестве награды -  
радость, которую дарю ро
дителям, уважение друзей и 
сами знания. До четвертого 
класса мама ежедневно за
нималась вместе со мной, до 
седьмого -  проверяла вы
полнение домашнего зада
ния. А уже в старших классах 
просила меня отдыхать! За 
учебниками я проводила 
много времени, иногда заси
живалась ночами, но только 
учёбой мои интересы не о г
раничивались: 10 лет зани
малась танцами в «Багульни
ке», ходила в бассейн, встре
чалась с друзьями. Кстати, 
две мои подружки тоже ме
далистки -  одна из школы № 
27, вторая из школы № 31. 
Но говорим мы не только об 
учёбе -  у нас тем для обще
ния хватает.

Пока все мечты девушки о 
высшем образовании. Курс 
взят на столицу нашей роди
ны. Кстати, Лилия уже авто
матически зачислена в хими- 
ко-технологический универ
ситет им. Менделеева, но 
всё же надеется на поступле
ние в МГУ -  знания для этого 
есть, а главное, что родные и 
близкие поддерживают. Без 
семьи, по признанию девуш
ки, высоких результатов в 
учёбе было бы добиваться 
намного сложнее.

Кристина Смирнова 
Фото Любови Зубковой
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Мэр АМО Андрей Козлов:
-  Администрация Ангарского района 

уделяет много внимания, чтобы качество 
обучения в наших школах постоянно по
вышалось. К высокому уровню образова
ния стремятся все учебные учреждения. 
И нам есть чем гордиться, лучшее тому 
подтверждение -  вы, наши дети. Свой 
первый серьезный этап в жизни вы смог
ли преодолеть с максимально высоким 
результатом. Каждый из вас согласится, 
что в этом огромная заслуга ваших учите
лей.

Школа навсегда останется в вашей па
мяти -  вы пришли сюда малышами, поки
даете её взрослыми людьми.

Жаль расставаться, но время идёт сво
им чередом. Впереди ждёт ещё много 
прекрасного и интересного, что вам 
предстоит познать.

Вы стоите на пороге взрослой жизни. 
От тех решений, которые вы сейчас при
мете, во многом зависит ваша дальней
шая жизнь.

Ангарский район нуждается в молодых, 
энергичных и квалифицированных кад
рах. Будущее за вами!

Идите к своей мечте, достигайте це
лей, не сворачивайте с выбранного пути и 
верьте в себя!

Все новости айте: www.anaarsk-adm.ru

http://www.anaarsk-adm.ru
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Личность

Елена Чурахина:

«Дети учат 
смелее 
смотреть 
на жизнь»

Школа -  это даже не просто дом, это целый мир, напол
ненный увлекательными событиями, интересными откры
тиями и яркими людьми. Известно, что педагоги должны 
идти впереди ребёнка, а не догонять его. И задача учите
лей постоянно совершенствоваться. Учитель биологии 
гимназии № 8 Елена Чурахина этому правилу следует не
уклонно. Как результат -  победы её воспитанников на раз
личных интеллектуальных испытаниях как в масштабах 
области, так и страны. Качество работы Елены Николаев
ны отметили на высочайшем уровне: она стала облада
тельницей президентской премии, которая учреждена в 
рамках национального проекта «Образование».

придают ещё больше сил и жела
ния развиваться. К примеру, по 
результатам ЕГЭ этого года два 
моих выпускника набрали по био
логии по 86 баллов, притом что 
максимальный бал по области 
составил 88 баллов. Мне очень 
приятно, что дети, которых учу, 
становятся победителями и при
зёрами местных и областных 
олимпиад, защищают честь АМО 
на Всероссийских интеллекту
альных состязаниях. Ежегодно с 
ребятами готовим научно-иссле- 
довательские работы: изучаем 
растения, которые есть в Ангар
ском районе и даже ездим экспе
дициями на Байкал.

Мое кредо: <<Хоро
ший учитель дает  
знания, лучший -  
учит, где их найти»
(Дистервег)

Какой ученицей были Вы?
-  Замечательной! Училась хо

рошо, в аттестате всего три чет
вёрки, остальные пятёрки. Па
раллельно с отличием окончила 
музыкальную школу по классу 
фортепьяно. Всё успевала. Да и 
сейчас, собственно, не медлю.

Довольны ли Вы карьерой?
-  Конечно! И показателем это

го является то, что я не меняю 
место работы с момента первых 
профессиональных шагов. С гим
назией № 8 меня связывает мно
го больше, чем 16 лет работы. В 
своё время была в этих стенах 
ученицей. Преподавать не плани
ровала -  собиралась посвятить 
жизнь науке. Как-то раз, будучи 
студенткой пятого курса, возвра
щалась из Иркутска с лекций и 
встретила учительницу химии, 
она мне и предложила пойти в ка
честве подработки вести биоло
гию, тогда с преподавателем 
этой дисциплины был дефицит. -  
Я согласилась, и вот уже 16 год 
пошёл... На сегодня в моём бага
же помимо учительской деятель
ности руководство отделением 
естественных наук, и уже год как 
являюсь заместителем директо
ра по учебно-методической ра
боте.

Хотели когда-нибудь 
бросить учительство 
и попробовать себя 
в другой профессии?

-  Никогда! Работа меня очень 
увлекает. А успехи воспитанников

Чему Вы учитесь у детей?
-  Смелее смотреть на жизнь! 

Благодаря ребятам я становлюсь 
менее консервативной. Совре
менные дети очень мобильные, в 
чём-то даже авантюристы в хоро
шем смысле слова. Моё поколе
ние более робкое. По окончании 
школы поступление в вуз другого 
региона среди моих сверстников 
в основном было только на уров
не мыслей. Сегодняшние выпус
кники с лёгкостью едут за знани
ями за тысячи километров.

От чего Вы устаёте 
больше всего?

-  От безделья. У меня очень 
высокий темп жизни, а по-друго- 
му я, наверное, и не хочу. Минуты 
затишья бываю крайне редко, в 
эти моменты я и понимаю, что в 
бездействии не почувствовать 
полноты жизни. Традиционно в 8 
утра уже на работе: занятия, по
сещение уроков коллег, внеклас
сное общение с ребятами, подго
товка к различным мероприятиям

и написание отчётов. За насы
щенным ходом событий оконча
ние дня приходит незаметно. Уже 
дома, после бытовых дел, снова 
возвращаюсь к урокам, правда, 
не проведению, а проверке -  мои 
дети выпускники второго и седь
мого классов, домашнее задание 
у них проверяю ежедневно. По
том отправляюсь в Интернет -  
немного времени отвожу обще
нию с друзьями, а остальное пос
вящаю поиску свежей информа
ции для профессиональной дея
тельности. Кстати, я ещё получаю 
второе высшее образование по 
специальности «Менеджмент ор
ганизации».

Ваше профессиональное 
кредо?

-  Придерживаюсь того мне
ния, что хороший учитель дает 
знания, а лучший -  учит, где их 
найти. Ещё для меня важно, что
бы дети не только постигали тон
кости наук, но и учились важным 
человеческим качествам -  доб
роте, гуманному отношению друг 
к другу, способности брать от
ветственность за свои поступки.

Кристина Смирнова



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

Вопрос-ответ

Кому положена 
доплата?

На вопросы читателей отвечает Марина Леонидовна Коз
лова, заместитель начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ в Ангарском муниципальном образовании Иркут
ской области.

а

Что отдали -  
вернется
в два раза 
больше

С 1 января 2 0 1 0  года помимо 
пенсий и ежемесячных денежных 
выплат отдельным категориям 
граждан устанавливаются соци
альные доплаты. Кто может пре
тендовать на них и каков порядок 
их назначения?»

Социальная доплата распростра
няется на неработающих пенсионе
ров, проживающих на территории РФ, 
общая сумма материального обеспе
чения которых с учетом пенсий и дру
гих мер социальной поддержки граж
дан меньше величины прожиточного 
минимума пенсионера.

«Каким образом определяется 
разм ер прожиточного минимума  
пенсионера?»

Он устанавливается на уровне 
Правительства ежегодно на соответс
твующий период. Величина прожи
точного минимума пенсионера в каж
дом субъекте РФ устанавливается 
ежегодно законом субъекта РФ и до
водится до сведения Пенсионного 
фонда РФ. В Иркутской области на 
2010 год установлен прожиточный 
минимум пенсионера в размере 4720 
рублей.

«То есть неработающие пенсио
неры не могут получать пенсию  
меньше 4 7 20  рублей?»

В том-то и дело, что пенсия может 
быть менее 4720 рублей. Но в случае, 
если получатель пенсии нигде не ра
ботает, то мы будем доплачивать ему 
разницу между размером пенсии и 
суммой 4720 рублей. Допустим, раз
мер пенсии у нигде не работающего 
пенсионера составляет 3500 рублей. 
Такие выплаты, как ежемесячная де
нежная выплата или льготы на комму
нальные услуги, он не получает. Путем 
арифметических действий определя
ем, что до 4720 рублей не хватает 
1220 рублей. Вот эту сумму мы и бу
дем ему доплачивать.

«Кто имеет право на получение 
социальной доплаты?»

Круг лиц, имеющих право на соци
альную доплату, постоянно меняется 
и зависит от трудовой деятельности 
пенсионера, его совокупного дохода 
(в т.ч. пенсии и других денежных вып
лат), а также ежегодно устанавливае
мой величины прожиточного миниму
ма.

«Какие виды выплат не учитыва
ются при определении совокупно
го дохода пенсионера?»

«Материальное обеспечение пен
сионера» понятие собирательное и 
включает в себя различные виды де
нежных выплат, в том числе военные, 
социальные и трудовые пенсии, де
нежные эквиваленты мер социальной

поддержки в натуральном виде как из 
регионального, так и федерального 
бюджетов. В частности, учитывается 
стоимость набора социальных услуг 
вне зависимости от того, в какой фор
ме его получает федеральный льгот
ник, а также денежная компенсация 
льгот на коммунальные услуги.

«Есть какие-либо исключения в 
сроках и порядке назначения соци
альной доплаты для детей-инвали- 
дов?»

Для детей-инвалидов и детей, не 
достигших возраста 18 лет, предус
мотрено установление социальной 
доплаты к пенсии автоматически в 
беззаявительном порядке. При этом 
следует иметь в виду, что данная кате
гория пенсионеров, как правило, по
лучает социальную пенсию, чей раз
мер значительно больше прожиточно
го минимума, поэтому социальная 
доплата не назначается.

«Существуют ли ограничения в 
назначении социальной доплаты?»

Если пенсионер, которому уста
новлена федеральная или региональ
ная социальная доплата, поступил на 
работу, то он обязан безотлагательно 
известить об этом территориальный 
орган ПФР. В противном случае обра
зовавшаяся переплата подлежит 
удержанию в добровольном либо су
дебном порядке.

«Было бы интересно узнать ста
тистику по федеральным социаль
ным доплатам.»

С 1 января 2010 года более шести 
тысяч неработающих пенсионеров 
Ангарского муниципального образо
вания получают федеральные соци
альные доплаты. На их выплату еже
месячно требуется около 8 миллио
нов рублей. Средний размер феде
ральной социальной доплаты соста
вил 1218 рублей, при этом ее величи
на варьируется от нескольких копеек 
до трех с половиной тысяч рублей.

«С 1 апреля увеличены пенсии и 
ежемесячные денежные выплаты. 
Увеличен ли в связи с этим прожи
точный минимум пенсионера?»

Прожиточный минимум пенсионе
ра определяется на периоде 1 января 
по 31 декабря ежегодно. Как я уже 
сказала выше, на территории Иркут
ской области на весь 2010 год прожи
точный минимум пенсионера уста
новлен в размере 4720 рублей. В свя
зи с чем доплата совокупного дохода 
неработающего пенсионера произво
дится именно до этой суммы. Иными 
словами, прослеживается прямая за
висимость: увеличение совокупного 
дохода приводит к уменьшению фе
деральной социальной доплаты.

В ярмарке муниципаль
ных услуг, прошедшей 12 
июня, консультации граж
данам давали специалис
ты Пенсионного фонда.

Большинство вопросов касалось 
программы государственного софи- 
нансирования пенсии. Условия, 
предлагаемые государством, прив
лекательные. Но именно это и насто
раживает! В последние годы обеща
ния больших процентов различными 
фондами и кредитными организация
ми оборачивались разочарованиями. 
Сгоревшие вклады на сберегатель
ных книжках, обесцененные страхов
ки, нынешние скандалы по поводу хи
щений из Пенсионного фонда опти
мизма тоже не добавляют. К Татьяне 
Оглоблиной и Андрею Осипову мы 
подошли с колючими вопросами:

-  Не придется ли и в этот раз сна
чала добровольно перечислять день
ги на будущую пенсию, а потом на 
митингах требовать их возврата?

-  В программе государственного 
софинансирования пенсии деньгами 
рискует не только гражданин, но и го
сударство. Будущий пенсионер вкла
дывает в накопительную часть от 2 до 
12 тысяч рублей в год, государство 
удваивает эти деньги. При неблагоп
риятном исходе средства теряют обе 
стороны, поэтому первые лица в пра
вительстве уделяют программе

пристальное внимание и заинтере
сованы в её стабильности и надеж
ности.

Люди переживают, что не доживут 
до пенсии, тем более сейчас идут 
разговоры об увеличении пенсион
ного возраста?

-  При заключении договора граж
данин пишет заявление, в котором 
назначает правопреемника, кому в 
случае его смерти передать средс
тва, накопленные в рамках Програм
мы государственного софинансиро
вания пенсии. Наследник сможет по
лучить деньги, что перечислил сам 
завещатель, которые доплатило го
сударство и инвестиционный доход.

Программа ограничена во вре
менных рамках, значит, в ней могут 
принять участие не все.

Действительно, срок вступления в 
программу ограничен 1 октября 2013 
года.

Время обдумать условия и напи
сать заявление ещё есть. В програм
ме государственного софинансиро
вания пенсии могут принять участие 
молодые люди с 14 лет и старшее по
коление. При этом для граждан, дос
тигших общеустановленного пенси
онного возраста (женщины от 55 лет, 
мужчины от 60 лет), но не обращав
шихся за пенсией, действуют особые 
условия государственного софинан-
сирования пенсии._________________

Ирина Бритова 
Фото Любови Зубковой

В Иркутской области в программу государс
твенного софинанасирования пенсий вступили 
более 32 тысяч граждан. С начала 2010 года 
участники программы перечислили на индивиду
альные пенсионные счета 8,9 миллиона рублей
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Вопрос-ответ
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску Иркутской области

На дворе третье тысячелетие, а отношения между теми, кто предоставляет 
работу, и теми, кто ее выполняет, часто далеки от цивилизованных. Как пока
зывает практика, выплата работодателями наемным работникам заработной 
платы до сих пор нередко осуществляется не по официальной платежной ве
домости, а неучтенными наличными в конвертах.

Легализация заработной платы
ш М ш ш Ш ят

Важно понимать, что к выплате 
и получению зарплаты «в конвер
те» нельзя относиться легкомыс
ленно: за «теневыми» выплатами 
стоит налоговое правонаруше
ние.

Уровень жизни граждан в зна
чительной степени зависит от на
полняемости государственной 
казны, от объема доходной части 
областного и местного бюджетов, 
которые почти на 80 процентов 
формируются за счет поступле
ний от уплаты налогов и сборов. 
Стремясь минимизировать уплату 
налогов, некоторые работодатели 
используют в своей финансовой 
деятельности схемы ухода от на
логов, не отражают в отчетности 
выплачиваемую заработную пла
ту, а это значит, что бюджеты не
дополучают средства, работники 
в дальнейшем теряют свои права 
и возможности.

Большое количество «конвер
тных» схем выплаты заработной 
платы связано, в том числе с тем, 
что работники не требуют от рабо
тодателей соблюдения законода
тельства и выполнения социаль
ных обязательств, забывая о том, 
что при регулировании оплаты 
труда именно их интересы дол
жны преследоваться в первую 
очередь.

Сотрудники, получающие зар
плату «в конвертах», уже сейчас 
лишены или не получают в пол
ном объеме пособия по времен
ной нетрудоспособности, отпус
кные, выходные пособия при

увольнении, налоговые вычеты 
при приобретении квартиры, при 
получении платного образования, 
при платном обучении детей, при 
получении платных медицинских 
услуг, а также лишены возмож
ности получения кредитов. Рабо
тодатель, который выплачивает 
зарплаты в «конвертах», также ли
шает сотрудников достойной 
пенсии в будущем, поскольку от
числения от официальной зар
платы в Пенсионный фонд мини
мальны или не производятся во
обще.

В последнее время легализа
ции доходов физических лиц госу
дарство уделяет пристальное вни
мание. Ужесточаются меры в отно
шении неплательщиков налогов.

С этой целью в ИФНС России 
по г. Ангарску Иркутской области 
создана Межведомственная ко
миссия по легализации объектов 
налогообложения, в состав кото
рой входят представители право
охранительных органов, органов 
прокуратуры, администрации 
АМО, Пенсионного фонда и ФСС. 
На комиссию приглашаются руко
водители предприятий и индиви
дуальные предприниматели, на
рушающие законодательство.

Так, за период с января 2009 
года по март 2010 года проведено 
114 заседаний комиссий по воп
росу легализации заработной 
платы, на которых присутствовало 
388 работодателей, в том числе 
358 руководителей предприятий и 
30 индивидуальных предприни

мателей.
В результате всех проведен

ных контрольных мероприятий 
повысили заработную плату 650 
работодателей.

Следует отметить, что выплата 
заработной платы в минимальных 
размерах является одним из кри
териев для решения вопроса о 
назначении выездной налоговой 
проверки.

В ходе контрольных мероприя
тий, направленных на пресечение 
«конвертных» схем выплат зара
ботной платы, проведенных за 
указанный период только в рам
ках выездных налоговых прове
рок, дополнительно начислено 
налогов и взносов 163 тыс. руб
лей.

За 2009 год в результате про
веденных Инспекцией мероприя
тий впервые в качестве работода
теля представили налоговую от
четность 30 индивидуальных 
предпринимателей, выведена из 
«тени» заработная плата 167 ра
ботников.

Полагаем, что решать пробле
му легализации заработной платы 
необходимо на основе социаль
ного партнерства в отношениях 
работодателя, наемного работни
ка и государства. Поэтому призы
ваем всех работающих жителей г. 
Ангарска отстаивать свои права 
на получение «легальной» зара
ботной платы и предотвращать 
нарушения закона в сфере трудо
вых отношений.

Фото Любови Зубковой

Льготу надо 
подтвердить

Сотрудники Федеральной налого
вой службы по г. Ангарску Ольга Но
вак, Эдуард Ершов и Людмила Коро
бейникова отвечали на вопросы, ка
сающиеся налогового законодательс
тва и консультировали по урегулиро
ванию задолженностей.

-  Кому предоставляются льготы по тран
спортному налогу?

Льготы по транспортному налогу предоставля
ются следующим категориям граждан:

1. Ветеранам Великой Отечественной войны, 
ветеранам труда, инвалидам всех категорий в 
размере 100 процентов. Для подтверждения 
льготы необходимо представить копию удостове
рения или справку ВТЭК.

2. Гражданам, получающим трудовую пенсию 
по старости в размере 80 процентов. Для под
тверждения льготы необходимо представить ко
пию пенсионного удостоверения.

Но, рассчитывая на преимущества в оплате на
лога, надо учесть, что льгота предоставляется в 
отношении одного транспортного средства по 
выбору налогоплательщика и распространяется 
на:

•  легковые автомобили с мощностью двигате
ля до 100 л.с. включительно;

•  легковые автомобили с момента выпуска ко
торых до 1 числа налогового периода прошло 7 
лет и более с мощностью двигателя свыше 100 
л.с. до 125 л.с. включительно;

•  мотоциклы и мотороллеры с мощностью 
двигателя до 40 л.с.;

•  катера, моторные лодки или другие водные 
транспортные средства с мощностью двигателя 
до 100 л.с.

-  Ком у предоставляются льготы по з е 
мельному налогу?

Льготы по земельному налогу предоставляют
ся следующим гражданам (в скобках указаны до
кументы, которыми необходимо подтвердить 
причастность к категории льготников):

•  Героям Советского Союза, РФ, кавалерам 
ордена Славы (копию удостоверения);

•  Инвалидам, имеющим III степень ограниче
ния или I и II группу инвалидности (копия справки 
ВТЭК);

•  Инвалиды с детства, законные представите
ли-родители, усыновители, опекуны, попечители 
(копия справки ВТЭК, пенсионного удостовере
ния, документов, подтверждающих родство, усы
новление, опекунство, попечительство);

•  Ветераны и инвалиды ВОВ, боевых действий 
(копия справки ВТЭК или удостоверение о праве 
на льготы);

•  Участники ликвидации ЧАЭС (копия удосто
верения);

•  Неработающие, одиноко проживающие пен
сионеры или супружеские пары пенсионеров (ко
пия пенсионного удостоверения, справка с места 
жительства о составе семьи, копия трудовой 
книжки или справка из ПФ РФ об отсутствии дохо
да и начисленных страховых взносах);

•  Граждане, признанные малоимущими в со
ответствии с действующим законодательством 
(копия документа, выданного уполномоченным 
органом в установленном законом порядке).

Телефоны справочной службы: 
69 -12 -12 , 69 -12 -03 .
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Цементная спесь
Удастся ли компании «Сибцемент» монополизировать цементный рынок Сибири?

В апреле стало известно о вероятном создании в Сибири крупней
шего цементного холдинга, который объединит активы компании «Си
бирский цемент» и государства (в лице Ростехнологий) в этом регио
не. Декларируемая цель проекта исключительно благая -  защита оте
чественного рынка цемента от конкуренции с китайскими производи
телями.

Однако участники рынка выступают категорически против появле
ния подобной структуры. По их оценкам, в этом случае «Сибирский це
мент» прямо и косвенно будет контролировать более 90 процентов 
рынка СФО, то есть станет на нем абсолютным монополистом. Но уда
ряться в панику и бить тревогу они не спешат, поскольку сомневаются, 
что холдинг действительно будет создан.

Инициатором проекта, 
по данным СМИ, выступил 
владелец холдинга «Си
бирский цемент» Олег 
Шарыкин. В начале года 
он написал письмо на имя 
премьера Владимира Пу
тина и замдиректора Де
партамента промышлен
ности и инфраструктуры 
Правительства РФ Кон
стантина Королевского, в 
котором попросил обес
печить новую компанию 
«адм инистративно-ф и
нансовым ресурсом» и пе
редать Ростехнологиям 
для включения в СП со 
стороны государства сле
дующие государственные 
активы: 25,5 процента
ОАО «Искитимцемент» (в 
собственности Росиму
щества) и 100 процентов 
акций ОАО «СибНИИпро- 
ектцемент». Источник 
«СНИПа» в Правительстве 
РФ подтверждает, что та
кое письмо действитель
но было разослано, и что 
Владимир Путин идею ве
лел проработать. По его 
словам, премьеру мысль о 
развитии ГЧП в сфере 
производства цемента 
понравилась, и сейчас 
стороны договариваются 
о соотношении долей и 
структуре управления 
холдингом. Пока оконча
тельное решение не при
нято, но согласно предва
рительной версии «Си
бирский цемент» получит 
в новой компании 75 про
центов, а Ростехнологии -  
25 процентов. Или боль
ше. «Возможно, прави
тельство будет настаивать 
на увеличении своего па
кета акций», -  говорит чи
новник.

«Мы не анонсировали 
проект, это была утечка 
информации из аппарата 
правительства», -  призна
лась «СНИПу» пресс-сек

ретарь «Сибирского це
мента» Ольга Гулик. От бо
лее подробных коммента
риев она отказалась, свя
заться с Шарыкиным 
«СНИПу» не удалось.

Единство и борьба
Строго говоря, идея 

консолидации цемен
тной промышленности в 
одних руках по регио
нальному принципу не 
нова. В 2005 -  2006 годах 
нечто подобное произош
ло в Центральном феде
ральном округе, когда 
компания «ЕВРОЦЕМЕНТ 
груп» за $800 млн приоб
рела цементные активы 
компании «Интеко».

В Сибирском регионе 
идея объединения пред
приятий цементного рын
ка тоже зрела давно. В ре
гионе присутствуют два 
основных крупных игрока: 
РАТМ и «Сибирский це
мент». Конкуренция меж
ду ними далеко не всегда 
носила мирный характер. 
«По расстояниям достав
ки рынок потребления це
мента Сибири делится на 
две части, -  рассказывает 
генеральный директор 
компании DSO Consulting 
Сергей Дьячков. -  Рынок 
Западной Сибири (Омс
кая, Томская, Кемеров
ская, Новосибирская об
ласти, Алтайский край и 
Республика Алтай) и Вос
точной Сибири (осталь
ные территории СФО). И 
если на рынке Западной 
Сибири за клиентов исто
рически сражаются нес
колько производителей 
цемента, то в Восточной 
Сибири до 2008 года мо
нопольная доля в потреб
лении (95 процентов или 
более) принадлежала 
предприятиям, входящим 
в «Сибирский цемент».

Однако в последнее 
время «Сибцему» на вос
токе пришлось потеснить
ся. Между ним и РАТМ 
возник очередной корпо
ративный конфликт за 
право владения предпри
ятием «Ангарский цемент» 
(активы завода находи
лись в совместном владе
нии конкурирующих групп 
по соглашению, заклю
ченному в октябре 2007 
года: у РАТМ -  50,1 про
цента ООО «Ангарский це
мент», у «Сибцема» -  49,9 
процента, а в добываю
щей «дочке» завода -  ООО 
«Карьер Перевал» -  нао
борот). До марта 2010 го
да «Ангарскцемент» был в 
оперативном управлении 
«Сибирского цемента». 
Однако в марте РАТМ вы
играла имущественный 
суд по «Ангарскцементу» 
(«Ангарскцементу» была 
возвращена лицензия на 
добычу и имущество, при

надлежащие ООО «Карьер 
Перевал») и перехватила 
оперативное управление 
заводом, став таким обра
зом вторым крупным иг
роком на рынке Восточ
ной Сибири.«Весной это
го года, -  рассказывает 
Сергей Дьячков, -  между 
группами-конкурентами 
развернулась жестокая 
ценовая война, сузившая 
границы территориальных 
рынков (на волне разогре
ва рынка в 2006 -  2008 го
дах высокие отпускные 
цены позволяли произво
дителям цемента расши
рять зоны эффективной, 
то есть прибыльной дос
тавки товара потребите
лям)».

Именно с этой неуда
чей и последовавшими за 
ней событиями эксперты 
и связывают появление у 
Олега Шарыкина идеи 
создания на территории 
Сибири крупнейшего це
ментного холдинга с госу- 
частием. «Сибирский це
мент» -  после сорвавшей
ся сделки по приобрете
нию турецких цементных 
заводов итальянской 
группы Italcementi, прова
лившихся планов по стро
ительству на территории 
СФО цементных мощнос
тей суммарной мощнос
тью 10 млн тонн и потери 
контроля над «Ангарскце- 
ментом» и ООО «Карьер 
Перевал» -  реанимировал

идею создания крупней
шего холдинга в регионе и 
сделал это весьма вирту
озно», -  комментирует ди
ректор по маркетингу 
ООО «СМ Про» Евгений 
Высотский.

При этом стоит напом
нить, что в прошлом году 
глава РАТМ Эдуард Таран 
попытался договориться с 
«Сибирским цементом» о 
сотрудничестве. В одном 
из своих интервью он да
же заявил, что РАТМ и 
«Сибирский цемент» 
объединятся в течение се
ми лет. По его словам, по
добная консолидация бы
ла бы очень эффективна, 
поскольку компании рабо
тают на одном региональ
ном рынке. Однако Олег 
Шарыкин решил взять 
партнера понадежнее. 
«Холдинг «Сибирский це
мент», видимо, посчитал 
идею консолидации це
ментных активов на тер
ритории Сибирского фе
дерального округа доста
точно привлекательной, 
но без участия РАТМ», -  
говорит Евгений Высот
ский. Естественно, теперь 
Эдуард Таран крайне не
доволен тем,что консоли
дация рынка может состо
яться без него, занимать 
вторую позицию на моно
польном рынке -  совсем 
не то, о чем он мечтал. К 
тому же в случае альянса с 
Ростехнологиями «Сибир-
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 52-90-27
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скии цемент» получит яв
ное административное 
преимущество над своим 
главным конкурентом, что 
может существенно огра
ничить для РАТМ рынки 
сбыта. «Участие государс
тва в проекте решает нес
колько задач «Сибцема» -  
приоритетность проекта 
по строительству новых 
мощностей, администра
тивный ресурс и гаранти
рованное финансирова
ние», -  отмечает Высот
ский. Иными словами, но
вый холдинг получит неог
раниченный доступ к си
бирскому рынку госзаказа 
на строительство жилья.

Китай ни при чем
На сегодняшний день, 

по мнению экспертов, де
ла у «Сибцема» идут из рук 
вон плохо, компания ис
пытывает кризис переп
роизводства продукции, а 
основной конкурент, 
РАТМ, усиливается на гла
зах. «Главная беда «Си
бирского цемента» состо
ит в отсутствии адекват
ного управления бизне
сом, -  уверен Сергей 
Дьячков. -  Столкнувшись 
со всевозможными труд
ностями, собственникам 
«Сибирского цемента» 
пришлось проститься с 
иллюзиями, в том числе и 
о строительстве и приоб
ретении новых цементных 
заводов. Осознавая уро
вень проблем, они и 
пришли на поклон к Рос
технологиям, где их уже 
ждали всеядные менед
жеры этой госкорпора
ции».

Естественно, прямо на
писать о трудностях хол
динга в письме премьеру 
Олег Шарыкин не мог. И 
он придумал грамотный и 
оригинальный подход. В 
Сибири уже долгое время 
говорят об угрозе китай
ской экспансии. Цемен
тники из Поднебесной 
действительно занимают 
некоторую долю рынка 
Сибири, поставляя на не
го дешевый низкокачес
твенный цемент. Россий
ские производители в си
лу ряда объективных при
чин не могут предлагать 
цену, сопоставимую с ки
тайской. Именно на это и 
сделал акцент Олег Ша
рыкин. Он пишет, что соз
дание цементного хол
динга с госучастием на 
базе его активов позволит 
противостоять экспансии 
соседа и сделает цены на 
российский цемент более 
конкурентными за счет 
снижения издержек.

Вот как комментируют

данный тезис другие учас
тники рынка. «Предлагае
мый по инициативе «Си
бирского цемента» проект 
создания цементного хол
динга на основе частно
государственного пар
тнерства представляет 
собой подмену деклари
руемых целей защиты 
отечественного рынка це
мента от внешней конку
ренции и развития произ
водства цементного обо
рудования в России», -  го
ворит генеральный дирек
тор завода «Искитимце
мент» Сергей Семенов. 
«Конкурировать с китай
ским цементом, чья се
бестоимость может сос
тавлять до 20$, россий
ские производители не в 
состоянии. Удержать ны
нешнюю конъюнктуру 
рынка можно только за 
счет стоимости транспор
тировки и введения пош
лин», -  комментирует ген
директор ООО «БазэлЦе- 
мент» Дмитрий Савенков. 
«Противостояние китай
ской экспансии в регионе, 
конечно, очень благород
ная цель, -  добавляет Ев
гений Высотский из ООО 
«СМ Про», -  однако 
средство ее достижения -  
полный абсурд, так как 
формирование монополь
ного игрока приводит к 
повышению цен и, как 
следствие, к увеличению 
объемов импортного це
мента. Основная цель 
создания холдинга с учас
тием Ростехнологий зак
лючается для «Сибирско
го цемента» в возможнос
ти реализации собствен
ных планов по строи
тельству новых мощнос
тей и укреплении домини
рующего положения на 
рынке цемента СФО». 
«Дело не в «китайской уг
розе», а в низкой пред
принимательской квали
фикации собственников 
холдинга «Сибирский це
мент», -  согласен Сергей 
Дьячков. -  Что касается 
квалификации Ростехно
логий, достаточно вспом
нить деятельность этой 
государственной корпо
рации на АвтоВАЗе».

Между тем, по инфор
мации Сергея Семенова, 
предложенный «Сибир
ским цементом» проект 
рассматривается Мин- 
промторгом России, Мин- 
регионом России, Минэ
кономразвития России, 
Федеральной антимоно
польной службой с прив
лечением ГК «Ростехноло
гии». «Он уже получил 
предварительное одобре
ние у ряда руководителей 
этих ведомств на основе

представленных «Сибце- 
мом» ложных сведений, 
без должного изучения 
проблемы и без привлече
ния экспертного сооб
щества в лице «Союзце- 
мента», -  говорит генди
ректор «Искитимцемен
та».

Куда же смотрит ФАС? 
Пока служба не выдала 
свою резолюцию относи
тельно этого альянса, а 
источник «СНИПа» в ве
домстве утверждает, что 
риски появления монопо
лии велики и служба будет 
внимательно изучать пер
спективы альянса. От бо
лее подробных коммента
риев представитель ФАС 
отказался.

Операция 
«Монополизация»

Какова вероятность, 
что цементный монопо
лист в Сибири будет соз
дан? Сергей Дьячков из 
DSO Consulting утвержда
ет, что сделки не будет: 
«Это мой личный прогноз 
на основе здравого смыс
ла. Государство не отдаст 
Ростехнологиям 25,5 про
цента ОАО «Искитимце
мент». Кроме того, я ду
маю, что ряд предприятий 
ХК «Сибирский цемент» 
будут в течение двух лет 
переданы (за деньги или 
за погашение долгов) но
вым владельцам (другим 
участникам цементного 
рынка), что также будет 
препятствовать сделке».

По словам Сергея Се
менова, создание цемен
тного холдинга на основе 
ГЧП, в котором контроль
ный пакет акций будет 
принадлежать частной 
компании «Сибирский це
мент», а государству в ли
це ГК «Ростехнологии» -  
блокирующий пакет ак
ций, нецелесообразно. 
«Участие государства в 
конкурентном секторе 
экономики вызывает 
большое сомнение, -  про
должает он. -  Цементная 
промышленность РФ 
представлена 52 частны
ми предприятиями, часть 
из которых принадлежат 
международным трансна
циональным корпорациям 
цементной отрасли. Клю
чевые руководители Пра
вительства РФ неоднок
ратно высказывали мне
ние о необходимости сни
жения доли государства в 
экономике по мере завер
шения финансового кри
зиса и стабилизации ситу
ации на международном 
рынке».

«Вмешательство госу
дарства в цементный ры
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нок повышает риск перес
мотра правил игры, -  сог
лашается с коллегами Га
рет Баббз, генеральный 
представитель Holcim в 
странах СНГ и Каспийско
го региона. -  И тут важно, 
какую долю в этом хол
динге оно будет занимать. 
Мировая практика пока
зывает, что наиболее эф
фективно развивается тот 
бизнес, где для всех игро
ков установлены общие 
правила, а госучастие ог
раничивается созданием 
и контролем этих правил, 
но никак не прямым вме
шательством». Правда, 
Баббз не считает появле
ние такого совместного 
предприятия абсолютным 
злом: «Создание цемен
тного холдинга на терри
тории Сибири и Дальнего 
Востока стратегически 
важно,как для региона, 
так и для экономики стра
ны в целом. Ни для кого не 
секрет, что в настоящее 
время цементный рынок 
стал локальным, так как 
транспортная составляю
щая является решающим 
аргументом в пользу того 
или иного производите
ля».

Евгений Высотский, 
напротив, полагает, что 
если сделка все же состо
ится, то последствия у нее 
будут самые худшие. «Ве
роятность альянса «Си
бирского цемента» и Рос
технологий высокая. При 
этом, с учетом отсутствия 
профессионализма гос
корпораций в реализации 
проектов в цементной от
расли, подобное пред
приятие может быть эф
фективным с точки зрения 
бизнеса отдельно взятой 
компании, но никак не ры
ночным, так как консоли
дация активов в руках од
ного игрока уничтожает 
всю конкуренцию».

Но, похоже, чиновники 
думают по-другому. 
Единственная серьезная 
надежда конкурентов «Си
бирского цемента» в том, 
что сторонам не хватит 
профессионализма, что
бы договориться. «Все 
равно толку из этого 
альянса не будет. Даже ес
ли сделка Шарыкина и Че
мезова состоится. Ни тот, 
ни другой не являются ис
тинными рыночниками -  
оба могут зарабатывать 
лишь на отсутствии конку
ренции», -  резюмирует 
Сергей Дьячков. БЛАГО
ВИДНЫЙ ПРЕДЛОГ

Сергей Семенов, гене
ральный директор ОАО 
«Искитимцемент»:

«В создаваемый це
ментный холдинг госу
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дарству посредством Рос
технологий предлагается 
передать в качестве иму
щественного взноса 25,5 
процента пакета акций 
ОАО «Искитимцемент» и 
100 процентов ОАО «Сиб- 
ниипроектцемент». При 
этом оно получит всего 
лишь блокирующий пакет 
акций. Контрольный же 
пакет будет принадлежать 
ОАО «ХК «Сибирский це
мент», который внесет 
права на разработку трех 
месторождений сырья с 
сомнительной рыночной 
ценностью и юридичес
ким статусом. Принадле
жащие ОАО «ХК «Сибир
ский цемент» цементные 
активы в создаваемый 
холдинг передавать не 
планируется. По предва
рительным экспертным 
оценкам, неэквивален
тность обмена более чем 
десятикратная, то есть 
сделка ведет к прямому 
ущемлению госинтере- 
сов.

Предлагается строи
тельство новых цемен
тных заводов по месту 
расположения месторож
дений сырья в Бурятии и 
Кемеровской области. 
При этом источник 
средств для реализации 
заявленных проектов не 
прописан. Кроме того, ре
зультатом реализации 
предлагаемых инвестици
онных программ будет не 
восполнение прогнозиру
емого дефицита рынка в 
СФО, а неизбежное зак
рытие действующих це
ментных заводов -  конку
рентов «Сибцема»: Ангар
ского цементного завода 
(Иркутская область), Куз
нецкого цементного заво
да (Кемеровская об
ласть), «Алцема» (Алтай
ский край), а также час
тичное сокращение мощ
ности «Искитимцемента» 
(Новосибирская область). 
Без работы останутся око
ло 5 тыс.сотрудников ука
занных предприятий, ко
торые являются градооб
разующими.

В результате создания 
СП «Сибирский цемент» 
прямо и косвенно будет 
контролировать более 90 
процентов рынка СФО (на 
текущий момент его доля 
достигает 50 процентов), 
а это неизбежно приведет 
к заметному удорожанию 
цен на цемент в регионе -  
минимум на 20 -  30 про
центов».

А н т о н  Белых 
Аналитический журнал
СНИП (Строительство.

Недвижимость.
Инвестиции. Проекты) 
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Реклама в газете

Бесплатные объявления

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Продажа_______________

Блоки питания для компьютера. Дешево. 
Тел.8-964-1-172-499 

Видеокамеру «Сони» + 5 кассет - 6 тыс. 
500 руб. Тел. 8-950-0-653-121, 51-51-28 

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

Камеру морозильную «Бирюса-145С» 
(высота 140 см, 7 ящиков, немного б/у, отл. 
сост.). Цена договорная. Тел. 65-62-42, 8- 
950-0-822-643, 8-964-2-255-930 

Камеру морозильную «Эленберг» (на га
рантии), телевизор «Хитачи». Тел. 8-908-6- 
553-310, 65-47-69 

Компьютер «AMD ATLON 3000» (1 П5 ОЗУ, 
видео 6600-128 Мб, жесткий диск 80 Мгб + 
монитор + клавиатура, мышь) - 8 тыс. 500 
руб. Тел. 8-964-1-255-236 

Копии элитных телефонов (с двумя ак
тивными сим-картами): «Верту», «Айфон», 
«Картьер», «Голдвиш», «Нокиа» и многое 
другое. Тел. 8-904-1-334-709 

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

Машинку вязальную «Северянка». Тел. 8- 
902-7-686-184 

Машинку стиральную - 1 тыс. руб. Тел. 8- 
904-1-527-913 

Машинку стиральную «Малютка-021» 
(отл. сост., документы) - 1 тыс. руб. Тел. 8- 
950-0-853-713 

Машинку стиральную «Ока». Тел. 55-97- 
88

Машинку швейную «Чайка» (б/у, в тумбе, 
в раб. сост., электропривод) - 500 руб. Тел.
54-85-77

Машинку швейную (ножная, Подольск, в 
отл. сост.) - 3 тыс. руб. Тел. 55-52-73 вече
ром

Машинку швейную, пылесос «Буран». Не
дорого. Тел. 55-08-24 

Машину посудомоечную. Тел. 8-950-1-
055-611

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

Монитор «Самсунг» - 500 руб. Тел. 53-61 - 
73

Оверлог (Россия). Тел. 8-950-1-346-640,
53-62-81

Печь газовую (для дачи). Тел. 8-908-6- 
505-280

Печь микроволновую, электродрель 
(Россия), соковыжималку (Россия), ма
шинки стиральные «Белка» и «Ока». Сроч
но. Тел. 67-41-30, 8-914-9-459-605 

Плиту газовую (4 комфорки). Недорого. 
Тел.8-914-8-863-825 

Плиту газовую (в хор. сост., б/у). Тел. 67-
54-11

Пылесос «Эленберг» (в раб. сост., доку
менты) - 500 руб. Тел. 8-950-0-853-713 

Пылесос моющий - 4 тыс. руб. Тел. 8-950- 
1-279-919 

Раклетницу «Мулинекс». Тел. 52-29-88 
Сабвуфер. Тел. 63-69-56 
СВЧ-печь (режим конвекция, гриль). Тел. 

8-952-6-277-245 
Систему акустическую «Одеон-АВ702» (в 

раб. сост.) - 5 тыс. руб. Тел. 8-950-0-853- 
713

Телевизор «Самсунг» (серебристый, б/у 
2,5 года, 72 см) - 6 тыс. 500 руб., ДВД 
«Эленберг» - 500 руб. Тел. 8-950-0-653- 
121,51-51-28 

Телевизор (импортный). Недорого. Тел. 
8-908-6-552-866 

Телевизор, скороварку. Недорого. Тел.
56-80-12,8-964-5-490-989

Телефон сотовый «Пантек» (CDMA, 
стальной) - 500 руб. Тел. 8-901-6-402-150 

Телефон сотовый «Юби-Глам У 520» 
(CDMA, со встроенным скоростным моде
мом, полный комплект, в упаковке) - 4 тыс. 
500 руб. Тел. 8-901-6-402-150 

Холодильник «Бирюса» (2-камерный). 
Недорого. Тел. 61-47-21, 8-914-8-838-566 

Холодильник «Ока». Тел. 54-99-56, 8-902-
1-741-736 посредник 

Холодильник, морозильную камеру, вы
тяжку, принтер струйный. Тел. 53-26-68, 8- 
950-0-853-895 

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

Покупка
Телевизор (малогабаритный, цветной, 

работающий от собственной антенны). 
Тел. 8-964-2-106-528 

Телевизор (неисправный). Тел. 8-964-1- 
105-413

Холодильник (импортный, б/у). Недоро
го. Тел. 8-914-9-510-852, 8-904-1-533-251

ОДЕЖДА
Продажа

Блузки (нарядные, шелковые, р-р 46), 
юбки, сарафаны (р-р 46), пиджак (красный, 
р-р 46). Тел. 8-914-0-120-721 

Дубленку. Недорого. Тел. 56-80-12, 8- 
964-5-490-989 

Комплект ажурной вязки крючком: блуз
ка, юбка (р-р 44-46, на лето) - 1 тыс. 500

руб. Тел. 8-964-8-227-274 
Кофту (ажурная, х/б, красный, р-р 46-48) 

-600 руб. Тел. 61-07-28 
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 после 
родовой). Тел. 8-924-6-097-395 

Платье свадебное (белоснежное, белое, 
р-р 46-48, после химчистки) + кольца в по
дарок -12 тыс. руб. Тел. 8-908-6-601-110 

Платье свадебное (белый, классическое, 
р-р 42-44). Тел. 8-950-1-344-577 

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

Платье свадебное (можно напрокат). Тел. 
8-950-0-722-852 

Платье свадебное. Недорого. Тел. 8-902-
1-740-609

Пуховик (новый, р-р 48). Недорого. Тел. 
52-53-55

Свингер (норковый, белый, р-р 44-46, с 
большим капюшоном, очень красивый, но
вый) - 40 тыс. руб. Тел. 8-908-6-558-865 

Суфли «Сандвей» - 1 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-1-527-913 

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

Шубу (норковая, цвет «черный брилли
ант», до колена, с капюшоном, р-р 44-46). 
Тел. 8-902-5-675-703 

Шубу норковую (р-р 44, темно-коричне- 
вый, капюшон, длина до колена, куплена в 
декабре 2009 г). Можно в рассрочку. Тел. 
8-952-6-277-245 

Шубу норковую, шубу нутриевую. Тел. 53- 
26-68,8-950-0-853-895 

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

Пальто (новое, кожаное, р-р 52-54, с под
стежкой). Тел. 53-73-26

МЕБЕЛЬ
Продажа

Диван (1,5x2, флок, очень красивый) - 5 
тыс. руб. Тел. 8-983-4-189-200 

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

Диван + два кресла (новый) - 25 тыс. руб. 
Тел. 53-02-86 

Диван угловой (с креслом, «Вуд Мастер») 
- 10 тыс. руб. Тел. 8-902-1 -728-090 

Диван угловой. Недорого. Тел. 8-924-6- 
208-201

Диван-книжку (для дачи). Тел. 63-69-56 
Диван-кровать. Дешево. Тел. 67-43-44 
Кресло (новое, кожаное, кофе с моло

ком, 1 шт.). Тел. 67-54-11 
Кровать (1-спальные, 2 шт., с металл, 

сеткой), шифоньер, прихожую (хор. сост.). 
Тел. 8-950-0-522-466 

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

Кульман (в раб. сост.). Тел. 8-950-0-974- 
344

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

Стенку (Германия), гарнитур спальный 
(Германия), прихожую-шкаф-купе (с антре
солью), гарнитур кухонный, стулья кухон
ные от гарнитура, стулья мягкие (для зала), 
кресло-качалку (2 шт.), столик журнальный, 
стол письменный, гарнитур спальный (ду
бовый). Срочно. Тел. 67-41-30, 8-914-9- 
459-605

Стенку (можно по отдельности). Недоро
го. Тел. 8-950-0-722-852 

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

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

Стол деревянный (круглый, диаметр 1,15 
м, при раздвигании до 2 м, орех) - 4 тыс. 
руб. Тел. 8-950-0-65-31-21, 51-51-28 

Стол журнальный (стеклянный, 2-ярус
ный, б/у, в хор. сост.). Недорого. Тел. 61-
87-60

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

Стол письменный (в раб. сост.) - 300 руб. 
Тел. 8-904-1-263-932 

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

Столик (маленький, 70x45, высота ножек 
72 см). Тел. 52-53-55 

Тумбочку под телевизор. Недорого. Тел.
56-80-12, 8-964-5-490-989 

Тумбочку под телевизор. Тел. 8-908-6- 
553-310, 65-47-69 

Тумбу под телевизор. Тел. 8-908-6-621- 
346

Уголок мягкий -10 тыс. руб. Тел. 8-904-1 - 
175-717

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

Уголок мягкий (объемный, бежево-ко
ричневый, б/у, хор. сост.), диван, два крес
ла (Москва, б/у, хор. сост.). Тел. 65-14-71 

Уголок мягкий. Недорого. Тел. 65-50-77, 
8-950-0-686-630 

Шифоньер (3-тумбовый, Румыния). Тел. 
8-914-0-120-721

ДЕТСКИЙ МИР
Продажа_______________

Автокресло (детское, новое) - 2 тыс. 500 
руб. Тел. 68-44-49 

Велосипед (на 5-7 лет). Тел. 65-16-57, 8- 
964-3-543-122 

Велосипед (на ребенка 4-7 лет). Недоро
го. Тел. 54-80-72, 8-904-1-232-760 

Вещи на мальчика (с 1 года до 2,5 лет, 
отл. сост.). Дешево, мотоцикл для катания - 
250 руб. Тел. 8-902-5-149-667, 61-15-45 

Доску пеленапьную, конверт для выписки 
ребенка (синий). Тел. 8-950-0-946-848 

Игрушку мягкую медведь (белый с розо
вым) - 2 тыс. 300 руб. Тел. 61-07-28 Анжела 

Качели (подвесные, деревянные). Тел. 
69-86-28

Коляску - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8-908-6- 
621-346

Коляску - 2 тыс. руб. Тел. 8-908-6-505- 
701

Коляску «Бебетто» (зима-лето, кофе с 
молоком) - 6 тыс. руб. Тел. 8-904-1-178- 
719

Коляску «Геоби» (лето, сине-белый, в хор. 
сост.). Тел. 8-952-6-125-787 

Коляску (зима-лето), прыгунки, ходунки - 
400 руб., кенгурин (все в отл. сост.). Тел. 8- 
902-7-603-402 

Коляску (зима-лето). Тел. 8-902-7-603- 
700

Коляску (летняя, голубо-синий, склад
ная, Китай-Корея) - 1 тыс. руб. Торг. Тел.
52-71-42

Коляску (лето, красный, полный ком
плект, новая, с документами, Болгария) - 2 
тыс. 800 руб. Тел. 8-908-6-433-088 

Коляску (новая, летняя) - 3 тыс. 500 руб. 
Срочно. Тел. 8-950-0-722-852 

Коляску летнюю «Мир детства». Тел. 67- 
59-85, 8-952-6-285-945 

Коляску летнюю (в хор. сост., темно-голу
бой, большая корзина для продуктов, рем
ни безопасности, регулируемое положе
ние спинки) - 3 тыс. руб. Тел. 8-904-1-159- 
040

Коляску прогулочную (летняя, 2 положе
ния, дождевик, очень удобная, сетка для 
продуктов) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 56-36-68, 
8-908-6-433-248 

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

Коляску-трансформер «Пьер Кардин» 
(синий с голубым, 3 положения спинки, пе
рекидная ручка, амортизаторы, корзина 
для продуктов, дождевик, ремни безопас
ности) - 4 тыс. руб. Торг. Тел. 56-02-31, 8- 
908-6-484-845 

Коляску-трансформер (зима-лето, беже
вый, Польша, дождевик, москитка, сумка, 
люлька, переноска, 3 положения спинки, 
колеса надувные, перекидная ручка) - 4 
тыс. руб. Тел. 68-00-21, 8-902-5-790-021 

Коляску-трансформер (зима-лето, зеле
ный). Тел. 8-964-8-073-958 

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

Коляску-трансформер (розовый). Тел. 8- 
902-5-762-779 

Коляску-трость (б/у) - 1 тыс. руб. Тел. 8- 
950-1-152-944 

Коляску-трость прогулочную (розовый, 2 
положения спинки) - 2 тыс. руб. Тел. 8-950-
0-522-211

Комбинезоны (2 шт., зимние, рост 80 см) 
- по 500 руб. каждый, комплект на мальчи
ка (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 

Кроватку (на колесиках, фиксируются, с 
балдахином, люлькой, пеленальным сто
ликом, хор. сост.) - 2 тыс. 500 руб. Тел. 8- 
908-6-505-092 

Кроватку. Тел. 8-902-7-693-839,61-05-68 
Кроватку-манеж (новая, железная, голу

бой). Тел. 8-950-1-283-968 
Манеж, ванны (2 шт.), коляски-трансфор- 

мер, набор для девочки, шарф, шапочку, 
перчатки, обувь (на 10 лет). В связи с 
отъездом. Тел. 54-18-50 

Обувь детскую. Тел. 8-904-1 -527-913 
Одеяло (красное , 1,5x1,5, ватное). Тел.

61-07-28
Ходунки (на 8 колесах, Россия, Санкт-Пе

тербург) - 1 тыс. 700 руб., рюкзак-кенгуру 
(Россия) - 600 руб., коляску-трансформер 
(зима-лето, розовый, отл. сост., 3 положе
ния, перекидная ручка, переносная люль
ка, сумка, корзина, дождевик, москитная 
сетка) - 5 тыс. руб. Тел. 8-908-6-431-613 

Электромобиль (трицикл, новый) - 2 тыс. 
800 руб. Торг. Тел. 8-950-1-048-186

РАЗНОЕ
Продажа

Покупка
Радио-няню. Тел. 8-950-1-421-307

Банки (3 л). Тел. 8-904-1-152-494 
Баннер (б/у, 3x6, для отделки дач, гара

жей). Тел. 8-950-1-348-995 
Икону «Явление богоматери Святого Се

рафима» - 70 руб. Тел. 61-07-28 
Коврик для массажа спины и ступней. 

Тел. 63-69-56 
Комплектующие от оборудования: про

филь (алюминиевый), полки (стеклянные и 
ДВП). Недорого. Тел. 8-901-6-402-150 

Кресло-коляску инвалидную (новая) - 7 
тыс. руб. Торг. Тел. 54-33-56 после 18:00 

Лисичку фарфоровую - 350 руб. Тел. 61-
07-28

Оборудование подсматривающее и 
прослушивающее. Тел. 8-904-1-334-709 

Памперсы №3 (взрослый, «Джени», плот
ные). Тел. 52-02-91 

Памперсы, пеленки (для взрослых). Тел.
8-964-2-834-714

Пояс-полуграция (для ношения чулок, р- 
р 50, белый, фабричный, х/б, новый) - 350 
тыс. руб. Тел. 8-904-1-527-913 

Чучело белки (в отл. сост.) - 5 тыс. 500 
руб. Тел. 61-07-28 

Ванну чугунную (170x75). Дешево. Тел. 8- 
902-7-694-806 

Ванну чугунную (б/у, отл. сост., длина 1,5 
м). Тел. 8-902-7-649-252 

Двери межкомнатные (со стеклами). Тел.
51-58-18

Дверь (двойная, из массива, 1,25x2). Тел.
52-29-88

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

Кастрюлю алюминиевую (30x50). Тел. 54- 
99-56, 8-902-1-741-736 посредник 

Ковер (1,80x2,60, цвет песочный, рису
нок). Тел. 8-983-4-186-078 

Ковер (б/у, 5,5x2,6). Тел. 8-908-6-553- 
310, 65-47-69 

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

Ковер-палас (2x3, желто-коричневый, 
Германия, б/у, в хор. сост.). Тел. 65-14-71 

Ковры (б/у, 2x3, красивой расцветки). 
Тел.8-924-6-215-220 

Колбы к китайскому термосу (2л), банки 
(стеклянные 1,2,3 л). Тел. 67-86-12 

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

Люстру хрустальную (под потолок, 33x33, 
на 12 см от потолка). Тел. 65-14-71 

Люстру, банки (1, 2 л), туалетные зерка
ла, кастрюлю (15 л). Недорого. Тел. 56-80- 
12, 8-964-5-490-989 

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

Подушки вышитые по 500 руб. Тел. 61-
07-28

Радиаторы отопления (чугун, 2 шт.). Не
дорого. Тел. 51-28-65 

Раковину (керамическая, с пьедесталом, 
б/у) - 500 руб. Тел. 8-964-7-368-930 

Раковину керамическую, шторы (шелко
вые, коричневый). Тел. 8-914-0-120-721 

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

Спутниковый комплект (новый) - 3 тыс. 
руб. Тел. 8-964-1-172-499 

Часы настенные (механические), часы 
настольные (механические), люстры (4-х, 
5-ти рожковые). Срочно. Тел. 67-41-30, 8- 
914-9-459-605 

Дрова, обрезки ПМ. Доставка. Тел. 8- 
904-1-397-255 

Печь для бани. Тел. 8-902-7-670-515 
Печь для бани. Тел. 8-950-1-346-640, 53-

62-81
Рамы со стеклами. Тел. 51-58-18 
Сруб (в p/не г. Тайшет, 8x8, из круглого 

леса, диаметр 250 см) - 50 тыс. руб. Само
вывоз. Тел. 8-950-1-215-447 

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

Стекло тепличное. Тел. 8-964-5-424-817 
Тележку для груза (большая, новая). Тел. 

52-53-55
Теплицу, парник (арочные). Тел. 63-69-56 
Баллон газовый - 1 тыс. руб. Тел. 52-96- 

53,8-964-6-571-007 
Брус, доску. Тел. 63-08-68, 8-902-5-788- 

822
Вагонку, кирпич печной, эффективный. 

Тел.8-914-9-198-642 
Ворота гаражные (металлич., утеплен

ные, с калиткой, 2,07x2,66) - 10 тыс. руб. 
Тел. 8-964-6-580-752 

Гипсоблоки. Тел. 8-908-6-503-782 
Дверь (железная, с замками). Тел. 8-924-

7-100-878
Дверь железную (для хрущ.). Тел. 8-950-

1-346-640, 53-62-81 
Дверь межкомнатную (новая, «Стройком- 

плекс», под стеклом, ширина 80 см, с ко
робкой). Тел. 8-964-7-368-930 

Дверь межкомнатную (сосна, светло-ко- 
ричневый, под лак, ширина коробки 61,5 
см, высота 202 см, толщина 9 см) - 5 тыс. 
руб. Тел. 8-950-0-974-375 

Дверь металлическую (на крупногаб. кв- 
ру, хор. сост.). Тел. 8-950-0-710-862 

Дверь металлическую. Можно с установ
кой. Тел. 8-902-7-670-515 

Дверь металлическую. Недорого. Тел. 
55-08-24

ДВП (лист 1600x1300 - 20 шт., лист 
1700x2750 - 30 шт.). Недорого. Тел. 8-902- 
5-124-564

Евродоски обрезные (1,2 куба, листвяк, 
на 20, длина 1 м). Тел. 8-952-6-194-650 

Кабель (3x2,5). Тел. 8-904-1-337-715 
Лестницу (5,5 м, из алюминия, выдвиж

ная, с поручнями, новая) - 5 тыс. руб., лес
тницу (из нержавейки, для бассейна) - 2 
тыс. руб. Тел. 8-914-9-543-000 

Плитку керамическую (серый мрамор, 
1,4 кв. м). Тел. 51-58-18 

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

Профнастил (оцинковочный, листовой) - 
6 тыс. руб., оцинковка (10 листов, 1,0x2,5) - 
5 тыс. руб. Тел. 8-904-1-178-719 

Рамы (8 шт.), двери балконные (4 шт., 
застекленные) - 2 тыс. руб. Тел. 54-17-59, 
8-964-2-104-275 

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

Рамы со стеклом. Тел. 8-904-1-393-030 
Трубы для ворот. Тел. 8-914-9-166-025 
Цемент, арматуру. Тел. 8-908-6-550-911 
Кульман (в раб. сост.). Тел. 8-950-0-974- 

344
Мельницу «Фермер-1» (с очистителем 

зерна). Тел. 8-950-1 -270-185,8-904-1-131- 
628

Молотки (большие, новые) - 50 руб./шт. 
Тел. 8-950-0-968-580 

Мультиметр (новый). Недорого. Тел. 8- 
964-1-172-499 

Насос погружной «Малыш». Тел. 8-908-6- 
480-778, 55-74-79 

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

Сенокосилку (роторная) - 90 тыс. руб. 
Тел.8-902-1-786-388 

Топор-колун, косу-литовку. Тел. 69-86-28

Покупка_______________
Золото - 500 руб./грамм. Срочно. Тел. 8- 

904-1-305-800 
Ванну (для дома, чугунную или стальную, 

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

Ванну ножную (квадратная, для душа, 
б/у). Тел. 8-914-9-340-822 

Ванну чугунную - 50-100 руб., батарею 
чугунную - 10 руб. за секцию. Срочно. Тел. 
8-904-1-305-800 

Вагонку (3-4 куба, можно б/у). Тел. 8-950-
0-821-562 

Лес-пиловочник. Тел. 8-950-0-685-602 
Нержавейку листовую или бак из нержа

вейки. Тел.8-914-0-120-721 
Сетку-рабицу (желательно мелкая). Тел. 

8-914-9-334-589

ЗООПАРК
Бегает собака в 91 кв/ле уже неделю 

(мальчик, бело-коричневый, похож на спа
ниеля). Тел.53-35-33 

Найден боксер (девочка, 10-11 мес., пос
лушная). Отдам в хорошие руки. Тел. 61-
52-30, 8-908-6-483-702 

Продам канареек, волнистых попугаев. 
Тел.8-924-6-295-182 

Продам карликового пинчера (1 мес.). 
Тел.8-964-1-268-527 

Продам козлят. (4 мес.). Тел. 65-62-90 
Продам корову (дойная, с теленком). Тел. 

8-924-6-235-292 
Продам котенка экзота. Недорого. Тел. 8- 

902-7-649-455 
Продам котят британской короткошерс

тной (девочка и мальчик, привиты, доку
менты, от чемпионов) - 15 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-914-9-445-086 

Продам котят британской короткошерс
тной (классический окрас, отличные поро
дистые качества, документы, привиты) -15 
тыс. руб. Тел. 8-952-6-104-878 

Продам котят британской короткошерс
тной (с документами). Тел. 8-904-1-138- 
740

Продам котят канадского и донского 
сфинкса (черный, красный, девочки). Не
дорого. Тел. 8-904-1-519-400 

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

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

Продам кроликов декоративных (пара, 
племенные, порода гермелина). Тел. 67-
58-57

Продам крольчат. Тел. 8-908-6-432-445 
Продам поросят. Тел. 8-950-0-933-299 
Продам тойтерьеров (кобель, сучка, 8 

мес.) - 8 тыс. руб. Тел. 67-09-56 
Продам уток, индоуток. Тел. 8-964-3-527- 

265
Продам цыплят-бройлеров. Тел. 8-950-1 - 

347-518
Продам шотландского терьера (кобель, 7 

мес., с родословной). Тел. 51-27-78 
Продам щенка восточносибирской лайки 

(кобель, родословная, привит, рабочие ро
дители). Тел. 8-902-5-791-379, 68-13-79 

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 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
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Бесплатные объявления Официальные
Продам щенков американского коккер- 

спаниеля (отличная родословная, интер- 
чемпионы, помощь в выращивании). Тел. 
65-75-95,8-914-9-105-951 

Продам щенков английского кокер-спа- 
ниеля (красивые, рыжие, от элитного па
пы). Тел. 8-904-1-428-564, 65-39-97 

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

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

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

Продам щенков йоркширского терьера 
(привиты, клеймо, документы, от мульти
чемпиона). Тел. 8-952-6-132-408 

Продам щенков кавказской овчарки (4 
сучки). Тел. 55-05-15 

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

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

Продам щенков карликого пинчера. Тел.
59-15-56

Продам щенков китайской хохлатой (от 
титулованных родителей). Тел. 8-950-1- 
300-279

Продам щенков мальтезе (от импортных 
родителей, белоснежные, не линяют, не 
аллергенны, приучены к лотку). Тел. 8-902- 
5-125-454

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

Продам щенков немецкого ротвейлера. 
Тел. 8-952-6-325-669 

Продам щенков пуделя (абрикосового 
окраса, с родословной, привиты, шоу- 
класс, отец ЮЧР и ЮЧК). Дорого. Тел. 8- 
902-5-447-915 

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

Продам щенков тойтерьера (черный с 
подпалинами, родились 12 мая, приучены 
ко всему). Тел. 8-908-6-511-987 

Продам щенков цвергшнауцера (малень
кая, веселая собака-компаньон, не линя
ет). Тел. 8-914-9-541-520 

Продам щенков черного терьера (от чем
пиона, для дома, выставок и просто вер
ный друг). Тел. 8-964-6-594-773 

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

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

Продам щенков японского хина. Недоро
го. Тел. 8-950-0-686-819, 67-87-99 

Два пушистых котенка от домашних ро
дителей ждут своих хозяев (едят все, к туа
лету приучены). Тел. 8-904-1 -155-323 

Отдам американского коккер-спаниеля в 
хорошие руки (взрослая, на условиях сов
ладения). Тел. 65-75-95, 8-914-9-105-951 

Отдам дворняжку в добрые руки (малень
кая). Тел. 53-35-33 

Отдам котенка (рыжий, приучен к туале
ту, 2 мес., красивый, пушистый). Тел. 65- 
72-15

Отдам котика в добрые руки (1 мес., пе
пельно-тигровый, пушистый). Тел. 95-75- 
72

Отдам котят (1 мес., к туалету приучены). 
Тел. 53-01-84 

Отдам котят в добрые руки (к туалету 
приучены, с доставкой). Тел. 61-42-14, 8- 
902-5-439-033 

Отдам котят в хорошие руки (приучены к 
туалету). Тел. 53-02-86 

Отдам котят в хорошие руки (симпатич
ные, пушистые, 2 мес., ко всему приуче
ны). Тел. 61-52-30, 8-908-6-483-702 

Отдам кошечку (белый, с разными глаз
ками). Тел. 8-902-5-611-724 

Отдам кошечку в добрые руки (красивая, 
тигрового окраса, 1,5 мес.). Тел. 8-902-7- 
601-969

Отдам кошечку сиамскую в хорошие руки 
(2 мес., приучена к туалету). Тел. 55-45-51, 
8-950-0-975-175 

Отдам пуделя в добрые руки (5,5 лет), 
персидскую кошку (черный). Тел. 53-93-19, 
8-950-0-683-449 

Отдам черепах красноухих, водяных в хо
рошие руки. Тел. 65-02-25 

Подарю котика с его туалетом (белос
нежный, с разными глазами, стерильный). 
Тел. 56-60-01,61-29-86 

Предлагаем для вязки кобеля лабрадо- 
ра-ретривера (1 год 10 мес., родословная, 
не развязан). Тел. 8-983-2-490-389 

Предлагаю для вязки выставочного йор
кширского терьера (с родословной, чем
пион России, привозной, элитный кобель, 
3 года, вес 2 кг). Тел. 55-06-71, 8-904-1- 
372-894

Предлагаю для вязки карликового тойпу-

деля (кобель, абрикос, серебро, черный). 
Тел.8-950-0-721-280 

Предлагаю для вязки привозного йор
кширского терьера (элитной крови Герма
нии, Италии, Америки). Тел. 8-914-0-014- 
148

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

Продам аквариумы, террариумы. Тел. 
51-33-81

Продам грунт для аквариума (красивый), 
аквариумы (разной емкости), террариумы 
(для черепах, мышек, улиток). Тел. 61-25-24

ХОББИ
Продажа_______________

Акваланг. Тел. 8-908-6-553-071 
Бассейн надувной (2x3) - 2 тыс. 500 руб. 

Тел. 8-964-5-424-817 
Бильярд (3x1,5, два набора аксессуа

ров), шахматы (деревянный корпус). Сроч
но. Тел. 67-41-30, 8-914-9-459-605 

Гамак (новый) - 800 руб. Тел. 51-58-18 
Икону «Явление богоматери Святого Се

рафима» - 70 руб. Тел. 61-07-28 
Рюкзак станковый. Тел. 8-950-1-346-640,

53-62-81
Абутилон желтый (клен), мирт, гранат, ко

фе. Тел. 55-97-88 
Алоэ. Тел. 54-17-59, 8-964-2-104-275 
Пеларгонии королевские, пеларгонию 

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

Покупка_______________
Велотренажер. Тел. 52-96-53, 8-964-6- 

571-007
Сейф под оружие. Тел. 63-41 -12 
Фарфоровые статуэтки, изделия из фар

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

Фигурки людей и детей (фарфоровые, 
изготовленные в советское время). Тел.
57-39-76 в рабочее время, 8-908-6-512- 
755

ИЩУ РАБОТУ
Бригада строителей. Тел. 8-904-1-200- 

002
Ищу работу. Студентка. Интим не пред

лагать. Тел. 8-924-6-267-468 
Бухгалтера (со свободным графиком ра

боты, все виды налогообложения, имеется 
личный ПК с программой 1C, ответствен
ная, коммуникабельная). Тел. 8-908-6-431- 
755

Бухгалтера, гл. бухгалтера (по совмести
тельству, 8 лет опыт, сдача отчетности, 
ЕНВД, УСНС, общая система налогообло
жения). Тел. 8-904-1-115-922 

Видеооператора, монтажника-програм- 
миста (ДВД, диски, Adob, Premere, Pinake, 
Studio-Vers 11, фотографии, редакция, 
Photoshop-S4). Тел. 8-924-6-255-519 

Гл. бухгалтера, зам. гл. бухгалтера (са
мостоятельный баланс, системы налого
обложения ООО, ИП, в торговле, произ
водстве, все программы). Тел. 8-983-4-
068-442

Инженера (по сметно-договорной рабо
те), сметчика или экономиста (опыт, зна
ние Гранд-Сметы). Тел. 55-92-68, 8-950-1-
347-261

Няни (42 года, большой опыт работы с 
детьми разного возраста, рекомендации, 
ответственная, добрая, терпеливая). Тел.
8-964-8-223-787 

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

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

Отделочника (от А до Я). Тел. 8-908-6- 
425-078

Продавца не прод. товаров (девушка, 22 
года, 2/2). Тел. 8-952-6-126-507 

Продавца, уборщицы (на вечернее вре
мя, 50 лет, опыт). Тел. 55-28-21, 8-952-6- 
303-178 Татьяна 

Сиделки (мед. работник, стаж, опыт, ре
комендации, возможны ночные дежурс
тва). Тел. 53-82-13 утром до 8:30 вечером 
после 21:00 

Уборщицы (38 лет, на 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
Благодарю Ладу Александровну, заведу

ющую терапевтическим отделением, Свет
лану Михайловну старшую медсестру и. 
весь коллектив МСЧ-36 за высокий про
фессионализм, доброту, внимание. Будьте

здоровы и счастливы в личной жизни. С 
благодарностью, пациентка Галина Ива
новна

ПОМОЩЬ
Возьмусь ухаживать за престарелым че

ловеком с правом наследования жилья. 
Тел.8-950-0-916-088 

Инвалид 2 группы примет в дар табурет
ку (крепкую). Тел. 52-53-55 

Отдам кровать (2-ярусная). Самовывоз. 
Тел. 8-908-6-503-029 

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

НАХОДКИ
Найдены ключи от квартиры в 11 м/не. 

Тел.8-952-6-165-173

СООБЩЕНИЕ
Возьму к себе на совместное прожива

ние одинокого, престарелого, больного 
человека с последующим наследованием 
его жилья. Тел. 8-924-6-251-847 

Возьму на квартиру женщину (среднего 
возраста, без в/п, работающую). Тел. 8- 
924-6-276-493 

Ищу няню по уходу за пожилой женщиной 
(с проживанием). Тел. 8-964-1-171-030, 8- 
901-6-304-217

УТЕРЯ ДОКУМЕНТОВ
Утерянные документы на имя Мартьяно

ва В.Ю. прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-964-6-572-695 

Утерянный аттестат серия Б №1077935 
на имя Повстенко Натальи Андреевны счи
тать недействительным 

Утерянный студенческий билет на имя 
Новикова Олега Игоревича (студент АГТА) 
считать недействительным 

Утерянный студенческий билет на имя 
Селезневой Натальи Сергеевны считать 
недействительным

АРЕНДА
Сниму

1 -комн. кв-ру (девушка с ребенком, с не
обходимой мебелью, порядок и своевре
менную оплату гарантирую) не дороже 5 
тыс. руб. или комнату (не с хозяевами). 
Тел.8-950-1-045-331

1-комн. кв-ру в 17а, 18 м/не (молодая де
вушка, чистоту и порядок гарантирую). Не
дорого. Тел. 8-924-6-215-298

1-комн. Или 2-комн. кв-ру в 94 кв/ле (мо
лодая семья с ребенком, возможен косме
тический ремонт). Недорого. Оплата поме
сячно. Тел. 8-950-0-853-713

2-комн. кв-ру в p/не Центр, рынка-. Тел. 8- 
904-1-111-769

3-комн. кв-ру в p/не Центр, рынка. Тел. 8- 
950-0-644-269, 8-914-1-111 -769

Кв-ру (с евроремонтом, мебелью, быто
вой техникой, семья). Тел. 63-02-30, 8-902- 
5-614-230

Кв-ру (с евроремонтом, мебелью, быто
вой техникой, состоятельная семья). Тел.
8-924-6-239-744

Комнату или 1-комн. кв-ру рядом с 82 
кв/лом (молодая семья). Тел. 8-952-6-126- 
507

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

Комнату. Оплата помесячно 3 тыс. 500 
руб. Тел. 8-964-3-541-174

1-комн. кв-ру в 17 м/не, д. 21 (меблиро
вана) - 6 тыс. 500 руб. Срочно. Тел. 8-950-
1-259-644

1-комн. кв-ру в 278 кв/ле, ост. «Сталь- 
конструкция» (3 эт.). Тел. 56-19-39

1-комн. кв-ру в г. Иркутск, по ул. Карпин
ская (без мебели). Тел. 8-908-6-482-149

2-комн. кв-ру в 106 кв/ле (2 эт.). Тел. 53-
02-25, 8-914-9-413-520

2-комн. кв-ру в г. Иркутск, по ул. Байкаль
ская (с мебелью, можно студентам). Тел. 8- 
950-1-310-190

2-комн. кв-ру хрущ, в кв/ле (только рус
ской семье или молодой паре, порядоч
ным, без животных, не меблирована). Тел.
8-964-6-560-307 

Дачу в с/о «Спутник-3» (с проживанием). 
Тел.54-38-51 

Дом в пос. Строитель, с торца пос. Ки- 
той. Тел. 8-952-6-125-903, 52-22-83 

Комнату (одинокому мужчине или жен
щине, без в/п). Тел. 52-50-29 

Комнату в 9 м/не - 3 тыс. 500 руб. Тел. 51 - 
41-62, 8-983-4-033-618 

Комнату в p/не Центрального рынка. 
Срочно. Тел. 56-06-25 вечером, 8-908-6- 
698-020

Комнату на подселении в кв/ле (18 кв. м). 
Тел.8-914-9-178-613

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации Ангарского муниципального образования
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 

тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru 
извещает о проведении 11 августа 2010 г в 10 часов 30 минут в 

Комитете по управлению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - 
Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, 
кабинет 2 аукциона открытого по составу участников и форме по
дачи предложений по цене на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда, состоящего из: одноэтажного газозоло
бетонного нежилого здания - Дома сторожа, общей площадью 49,0 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, 3000 м юго-западнее 8-го километра автодороги Ангарск- 
Тальяны, д. 1/1; одноэтажного газозолобетонного нежилого здания
- Административного корпуса, общей площадью 304,8 кв.м., рас
положенного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 3000 
м юго-западнее 8-го километра автодороги Ангарск-Тальяны, д. 1; 
одноэтажного бревенчатого нежилого здания - Здания бани, об
щей площадью 71,3 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 
область, Ангарский район, 3000 м юго-западнее 8-го километра 
автодороги Ангарск-Тальяны, д. 1/7; одноэтажного газозолобетон
ного нежилого здания - Спального корпуса, общей площадью 363,5 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, 3000 м юго-западнее 8-го километра автодороги Ангарск- 
Тальяны, д. 1/6; одноэтажного газозолобетонного нежилого здания
- Здания столовой, общей площадью 416,1 кв.м., расположенного 
по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 3000 м юго-запад
нее 8-го километра автодороги Ангарск-Тальяны, д. 1/2; одноэтаж
ного газозолобетонного нежилого здания - Спального корпуса, об
щей площадью 349,6 кв.м., расположенного по адресу: Иркутская 
область, Ангарский район, 3000 м юго-западнее 8-го километра 
автодороги Ангарск-Тальяны, д. 1/4; одноэтажного газозолобетон
ного нежилого здания - Здания медпункта, общей площадью 107,2 
кв.м., расположенного по адресу: Иркутская область, Ангарский 
район, 3000 м юго-западнее 8-го километра автодороги Ангарск- 
Тальяны, д. 1/5; двухэтажного газозолобетонного нежилого здания 
с подвалом - Здания клуба, общей площадью 506,6 кв.м., располо
женного по адресу: Иркутская область, Ангарский район, 3000 м 
юго-западнее 8-го километра автодороги Ангарск-Тальяны, д. 1/3; 
одноэтажного газозолобетонного нежилого здания - Здания водо
напорной башни, общей площадью 19,5 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Ангарский район, 3000 м юго-западнее 
8-го километра автодороги Ангарск-Тальяны, д. 1/8 (далее по тек
сту - объект) сроком на 10 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой 
арендной платы без учета НДС составляет 572 142,00 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в 
периоде 25 июня 2010 г. по 10 августа 2010 г. в Комитете по адре
су: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабо
чие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 
часов 30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 
00 минут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для 
справок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте 
в сети "Интернет" - www.angarsk-adm.ru.

Комитет вправе не позднее 5 августа 2010 г. отказаться от про
ведения аукциона.

Рассмотрение заявок состоится 11 августа 2010 г. в 10 часов 00 
минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки, 29, кабинет 2.

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального

образования С.В. Борискин 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования А.И. Шуст

Ком итет по управлению  муниципальным имущ еством  
адм инистрации Ангарского муниципального образования
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки,29, а/я 6925, 

тел./факс (395-5)52-28-23, E-mail: kumi@mail.ru 
извещает о проведении 09 августа 2010 г. в 10 часов 30 минут в 

Комитете по управлению муниципальным имуществом админис
трации Ангарского муниципального образования (далее по тексту - 
Комитет) по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, 
кабинет 2 аукциона открытого по составу участников и форме по
дачи предложений по цене на право заключения договора аренды 
объекта нежилого фонда - нежилого двухэтажного шлакоблочного 
здания с подвалом, общей площадью 1104,2 кв.м., расположенно
го по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 51, дом 9 (да
лее по тексту - объект) сроком на 10 лет.

Начальная цена договора аренды объекта в размере годовой 
арендной платы без учета НДС составляет 675 700,40 рублей.

Предоставление документации об аукционе осуществляется в 
периоде 25 июня 2010 г. по 5 августа 2010 г. в Комитете по адресу: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Глинки, 29, кабинет 4, в рабочие 
дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, в пятницу - до 16 часов 
30 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 ми
нут), контактное лицо Шуст Андрей Иосифович, телефон для спра
вок 52-92-05. Документация об аукционе размещена на сайте в се
ти "Интернет" - www.angarsk-adm.ru.

Комитет вправе не позднее 3 августа 2010 г. отказаться от про
ведения аукциона.

Рассмотрение заявок состоится 09 августа 2010 г. в 10 часов 00 
минут в Комитете по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, ул. 
Глинки,-29, кабинет 2.

И.о. председателя Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации Ангарского муниципального

образования С.В. Борискин 
Начальник договорного отдела Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации Ангарского 
муниципального образования А.И. Шуст
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Официальные новости АМО
Иркутская область 

Ангарское муниципальное образование 
Комитет по управлению 

муниципальным имуществом
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Протокол № 12-25/021-10-П2  
открытого аукциона на право заключить муниципальный контракт на поставку 

медикаментов муниципальному учреждению здравоохранения 
"Больница скорой медицинской помощи" в июле 2010 года - декабре 2010 года

г. Ангарск 21.06.2010 г.
Время проведения: с 09 часов 10 минут до 09 часов 35 минут.

Присутствовали:
1. Черняева Светлана Викторовна - заместитель председателя комиссии,
2. Чебыкина Наталья Евгеньевна - секретарь комиссии, аукционист.

Участники аукциона:
ЛОТ №1 "СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ИНФЕКЦИЙ":

№
п/п

Наименование 
участника аукциона

Место нахождения (место жительства) 
участника аукциона

Номер карточки 
участника 
аукциона

1 ООО «Аптека-Холдинг 1»
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 
д. 5, стр. 1; 109383, г. Москва, ул. Песча

ный карьер, д. 3, стр. 1
1

2 ООО «Аптека Новая» 665466, г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленин
ский, 2-2 2

ЛОТ №2 "ФИБРИНОЛИТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА":
№

п/п
Наименование 

участника аукциона
Место нахождения (место жительства) 

участника аукциона
Номер карточки 

участника 
аукциона

1 ООО «Гемамед» 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, 
д. 36, стр. 10 4

2 ООО «Аптека Новая» 665466, г. Усолье-Сибирское, пр-т Ленин
ский, 2-2 2

ЛОТ №4 "АНТИКОАГУЛЯНТЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ":
№

п/п
Наименование 

участника аукциона
Место нахождения (место жительства) 

участника аукциона
Номер карточки 

участника 
аукциона

1 ООО «Аптека-Холдинг 1»
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, 
д. 5, стр. 1; 109383, г. Москва, ул. Песча

ный карьер, д. 3, стр. 1
1

2 ООО «Восток- 
Интертрейд»

665466, г. Усолье-Сибирское, пр. Ленин
ский, 2-2 3

Результаты аукциона:

№
лота

Наиме
нование
товара

Начальная 
(макси

мальная) 
цена кон

тракта (цена 
лота), руб.

Предпо
следнее 

предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Участник, кото
рый сделал 

предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

Последнее 
предложе
ние о цене 
контракта, 

руб.

Победитель
аукциона

1

Средства 
для про
филакти
ки и ле
чения 
инфекций

687 646,00 608 566,71 ООО «Аптека- 
Холдинг 1» 605 128,48 ООО «Аптека 

Новая»

2

Ф ибри-
нолити-
ческие
средства

1 038 396,95 1 007 245,07 ООО «Аптека 
Новая» 1 002 053,09 ООО «Гема

мед»

4

Антикоа
гулянты
прямого
действия

667 317,00 630 614,53

V

ООО «Восток- 
Интертрейд» 627 277,94 ООО «Аптека- 

Холдинг 1»

От 18.06.2010 №329

Об условиях приватизации нежилого строения - склада,
расположенного по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
квартал 75, строение 24

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 08.06.2010 № 422-06.10/н, заявление индивидуального предпри
нимателя Ивановой Марины Николаевны о соответствии условиям отнесения к кате
гории субъектов малого или среднего предпринимательства и о реализации преиму
щественного права на приобретение арендуемого имущества от 24.05.2010 и доку
менты, представленные индивидуальным предпринимателем Ивановой Мариной 
Николаевной:

1. Произвести отчуждение индивидуальному предпринимателю Ивановой Мари
не Николаевне в порядке реализации преимущественного права на приобретение 
следующего арендуемого имущества (Договор аренды от 26.05.2009 № 1750/09):

- нежилого строения - склада общей площадью 48,00 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 75, строение 24 (далее по тексту - 
строение).

2. Определить цену строения в размере 195 000,00 (Сто девяносто пять тысяч)
рублей (без НДС);

3. Установить срок рассрочки оплаты приобретаемого строения - 3 года.
4. Отделу по управлению муниципальным имуществом (Орлова О.Н.):
1) направить в адрес индивидуального предпринимателя Ивановой Марины Ни

колаевны проект договора купли-продажи строения в течение 10 дней с даты подпи
сания настоящего распоряжения:

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

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. председателя Комитета С.В.Борискин

Иркутская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Ангарского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 09.06.2010г. №1261 -па

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 
земельного участка, расположенного: Иркутская область, 
г.Ангарск, 15 микрорайон, у жилого дома №1, пересечение 
ул.Коминтерна и ул.Космонавтов, для строительства 
специализированного магазина непродовольственных товаров

Рассмотрев заявление А.И.Мокроусова, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации", Уставом Ангарского муниципального образования, 
Положением "О публичных слушаниях в Ангарском муниципальном образовании", 
утвержденным решением Думы Ангарского муниципального образования от 
21.12.2005 г. № 12-02 рД

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 09 июля 2010г. проведение публичных слушаний по вопросу пре

доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 15 
микрорайон, у жилого дома №1, пересечение ул.Коминтерна и ул.Космонавтов, для 
строительства специализированного магазина непродовольственных товаров.

2. Провести публичные слушания по вопросу предоставления земельного учас
тка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 15 микрорайон, у жилого дома 
№1, пересечение ул.Коминтерна и ул.Космонавтов, для строительства специализи
рованного магазина непродовольственных товаров, 09 июля 2010г. в 12:00 часов по 
адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом зале Детско-юношеского центра МО- 
УДОД "Перспектива".

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования (Усов О.Г.) организовать проведение публичных слу

шаний по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 15 микрорайон, у жилого дома №1, пересечение ул.Коминтерна и 
ул.Космонавтов, для строительства специализированного магазина непродовольс
твенных товаров.

4. Назначить председательствующим на публичных слушаниях по вопросу пре
доставления земельного участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 15 
микрорайон, у жилого дома №1, пересечение ул.Коминтерна и ул.Космонавтов, для 
строительства специализированного магазина непродовольственных товаров, на
чальника Управления архитектуры и градостроительства администрации Ангарского 
муниципального образования.

5. Опубликовать информацию о времени, месте и теме слушаний в средствах 
массовой информации не позднее, чем за 10 (десять) дней до дня проведения пуб
личных слушаний.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Мэр АМО А.П. Козлов

Информация о проведении публичных слушаний
09 июля 2010г. в 12:00 часов по адресу: г.Ангарск, ул.Гражданская,5 в актовом за

ле Детско-юношеского центра МОУДОД "Перспектива", проводятся публичные слу
шания по вопросу предоставления земельного участка, расположенного: Иркутская 
область, г.Ангарск, 15 микрорайон, у жилого дома №1, пересечение ул.Коминтерна и 
ул.Космонавтов, для строительства специализированного магазина непродовольс
твенных товаров.

Письменные предложения и замечания по вопросу предоставления земельного 
участка, расположенного: Иркутская область, г.Ангарск, 15 микрорайон, у жилого до
ма №1, пересечение ул.Коминтерна и ул.Космонавтов, для строительства специали
зированного магазина непродовольственных товаров, принимаются в Управлении 
архитектуры и градостроительства администрации Ангарского муниципального об
разования, расположенном по адресу: г Ангарск, ул. Ворошилова, 15, в рабочие дни 
с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 часов.

Приглашаем всех желающих принять участие.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации

Ангарского муниципального образования О.Г.Усов



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

Официально В блокнот
Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) по Иркутской области

Письма из Пенсионного фонда
Пенсионный фонд РФ 

разослал уведомления 
застрахованным лицам, 
которые до 31 декабря 
прошлого года обрати
лись в ПФР с заявлением 
о переводе своих накоп
лений в управляющие 
компании и негосударс
твенные пенсионные 
фонды.

Это ежегодная рассылка писем, 
в которых Пенсионный фонд инфор
мирует граждан о результатах рас
смотрения следующих заявлений:

- о передаче средств для инвес
тирования в выбранную управляю
щую компанию;

- о внесении изменений в еди
ный реестр застрахованных лиц и 
передаче средств в негосударс
твенный пенсионный фонд.

В случае же, если поданные до
кументы содержали какие-либо на
рушения, заявителю направляется 
отказ с обязательным указанием 
причины.

Сегодня каждый гражданин, на 
лицевом счете которого имеются 
взносы на накопительную часть 
пенсии, может выбрать способ мак

симально эффективного и комфор
тного для себя способа управления 
этими средствами и обеспечить их 
прирост в результате инвестирова
ния в ценные бумаги.

Напоминаем, что формировать 
накопительную часть будущей пен
сии можно через Пенсионный фонд 
Российской Федерации, выбрав го
сударственную или частную управ
ляющую компанию, отобранную по 
конкурсу. Можно перейти на фор
мирование накопительной части 
трудовой пенсии в негосударствен
ном пенсионном фонде, перейти из 
одного негосударственного пенси
онного фонда в другой негосударс
твенный пенсионный фонд или вер
нуться в Пенсионный фонд Россий
ской Федерации из негосударс
твенного пенсионного фонда.

На сегодняшний день управле
ние средствами пенсионных накоп
лений осуществляют 57 управляю
щих компаний (в том числе госу
дарственная управляющая компа
ния) и 130 негосударственных пен
сионных фондов, которые имеют 
право осуществлять деятельность 
по обязательному пенсионному 
страхованию.

Подать заявление можно в лю
бом Управлении и отделе Пенсион
ного фонда, без привязки к месту 
жительства либо через одну из ор

ганизации, .с которыми отделение 
ПФР заключает специальные согла
шения. Это так называемые «тран- 
сфер-агентские центры», через них 
осуществляется прием более 90 % 
всех поступающих заявлений граж
дан.

Список «трансфер-агентских 
центров» можно найти на сайте от
деления или на информационных 
стендах в Управлениях и отделах 
Пенсионного фонда.

В Иркутской области за 2009 год 
принято более 45000 заявлений от 
застрахованных лиц. Из них:

- 85 % -  о переходе из Пенсион
ного фонда РФ в НПФ.

- 2 % -  о выборе инвестиционно
го портфеля (УК).

- 7 % застрахованных лиц пе
решли из одного негосударствен
ного пенсионного фонда в другой 
НПФ;

- 6 % застрахованных лиц верну
лись к формированию накопитель
ной части трудовой пенсии в Пенси
онной фонд РФ из НПФ.

С информационными материа
лами, необходимыми для взвешен
ного обдуманного выбора (законы и 
правовые акты, перечни УК и НПФ, 
данные по результатам инвестиро
вания управляющих компаний, инс
трукции, комментарии, бланки за
явлений и так далее) можно ознако
миться на сайте Пенсионного фон
да РФ www.pfrf.ru.

ИФНС России по Ангарску Иркутской области 30  
июня 2 0 1 0  года проводит бесплатный семинар по 
темам: «Налог на прибыль организаций. Преиму
щества сдачи отчетности по ТКС». Место проведе
ния семинара: г. Ангарск, 2 2  м /н, д. 22, актовый 
зал М УЗ «Ангарский городской перинатальный 
центр». Начало семинара в 16:00. Записаться на 
семинар и предварительно задать свои вопросы по 
данным темам Вы можете по телефонам: 6 9 -1 2 -  
02, 6 9 -1 2 -0 3 , 6 9 -1 2 -1 2  или в Инспекции в кабинете 
№ 100 окно № 1.

Советник государственной гражданской служ
бы Российской Ф едерации 1 класса Л.А. Гейнце

***
В целях оперативного реагирования на чрезвы

чайные ситуации, нарушений служебной дисцип
лины и других злоупотреблений со стороны до л
жностных лиц подразделений МЧС создан теле
фон доверия:

- Сибирский региональный центр (3912 ) 6 6 -2 0 -
71

- «ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» (Главное уп
равление МЧС России по Иркутской области) 
(3952 ) 3 9 -9 9 -9 9

Для абонентов сотовой связи «БВК» вызов по
жарной охраны с мобильного телефона -  112;

* * *

Уважаемые страхователи (работодатели) и инди
видуальные предприниматели с правом наемного

труда!
Управление Пенсионного фонда в АМО прово

дит семинар 2 4 .0 6 .2 0 1 0  в Д К  нефтехимиков на те
му: «Представление отчетности по ИС и PCB-1 за 1 
полугодие 2 0 1 0г.»

в 10:00 -  для предприятий и организаций
в 14:00 -  для бюджетных организаций, учреж

дений и индивидуальных предпринимателей с пра
вом наемного труда.

Регистрация за 1 час до начала семинара, при 
себе иметь регистрационный номер в ПФР

Официальные новости города Ангарска
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА № 10-18/52  

на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по 
устройству фонтана в парке "Строитель" города Ангарска

Заказчик: Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru;
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для 

муниципальных заказчиков орган местного самоуправления города Ангарска:
Администрация города Ангарска
Место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, контак

тный телефон:
665830, Россия, Иркутская область, г. Ангарск, площадь Ленина;
адрес электронной почты: MogoevalL@mzakg.ru;
тел. (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03.
Контактное лицо: Могоева Ирина Леонидовна, тел. (3955) 52-19-73.
Предмет муниципального контракта с указанием объема выполняемых 

работ:
Выполнение работ по устройству фонтана в парке "Строитель" города Ангарска 

(далее - работы). Работы выполняются в полном объеме в соответствии с Техничес
ким заданием, являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аук
ционе (далее также - Техническое задание) и включают в себя:

№ Наименование работ Ед.
изм.

Кол-
во

Прокладка сетей ВиК и устройство колодцев
1 Разработка грунта вручную (для устройства колодцев) м3 21
2 Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных м3 0,6
3 Устройство асфальтобетонного покрытия м3 0,6
4 Бестраншейная прокладка сетей водопровода из п/э труб ду 63 

мм
с установкой комплекса установки ГНБ со врезкой в действую
щие сети (отвод 63 п/э — 4 шт.; переход 63*50 — 2 шт.)

м.п. 
врезка

90
1

5 Монтаж водопроводных труб диаметром 20 мм 
(подпитывающий трубопровод) м.п. 1,5

6 Монтаж водопроводных труб диаметром 40 мм —всасывающий, 
Монтаж напорного трубопровода ду 80 мм 
отвод Ду 40 мм 
Отвод Ду 80 мм

м.п. 
м.п.

7
8 
4 
2

7 Бестраншейная прокладка сетей канализации диаметр 100-150 
мм с установкой комплекса установки ГНБ (сброс) м.п. 75

8 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона диа
метром 1 м -2 шт. (для канализации) и 1,5 м- 1 шт. (для насоса) 
КЦ 15-9 
КЦП 1-15-1 
КЦД 15 
КЦ 7-9-1 
КЦ 10-9 
КЦП 1-10-1 
Крышка люка 
Крышка люка с замком 
Устройство лотка (бетон 0,149 мЗ*2)

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
м3

3 
2 
1 
1 
1
4 
2 
2 
1

0,298

9 Установка телескопической стойки, регулировка 41-75 см шт. 4
10 Установка болтов при монтаже телескопических стоек шт. 32
11 Установка задвижки чугунной с обрезиненным клином ду 50 мм

шт. 2
12 Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 

мм шт. 4
13 Установка крана шарового приварного ду 40 мм 

полусгон ду 40 мм
шт.
шт.

2
4

14 Присоединение канализационных трубопроводов к существую
щей сети

1 врез
ка

1

15 Установка фильтров ду 50 мм шт. 2
16 Пробивка проемов в конструкциях м3 0,2
17 Установка насосов погружных 

Защитная сетка для забора воды 
Полусгон ду 15 мм 
Кран шаровый ду 15 мм 
Переходник М 20*1,5

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
4
4
4
4

18 Приварка фланцев к стальным труб-дам диаметром 50 мм шт. 2
19 Установка фонтанного кольца (диаметр 1,85 м из нержавеющей 

стали) м.п. 5,81
20 Установка лестниц (для работы в колодцах) шт. 3
21 Демонтаж бетонного цветника м3 0,74
22 Демонтаж бортового камня м.п. 58
23 Пробивка проемов в конструкциях м3 0,2
24 Разработка грунта вручную м3 30,45
25 Вывоз грунта м2 40,8

Электромонтажные работы
Монтаж оборудования:

1 Выполнить проект эл.снабжения шт. 1
1.1 Установить шкаф распределительный с нулевой и РЕ шинами. 

Аппаратура, устанавливаемая в шкаф: шт. 1
1.2 автоматический выключатель трехполюсный с 1н-25А шт. 1
1.3 Шина соединительная трехфазная шт. 1
1.4 счетчик электрической энергии шт. 1
1.5 пускатель магнитный с тепловым расцепителем шт. 1
2 Монтаж сетей:

2.1 Труба стальная d-20 мм. м 150
2.2 кабель силовой ВВГнг 3*2,5 м 150
2.3 монтаж ленты сигнальной м 150
3 Строительные работы:

3.1 Пробивка отверстий в кирпичных стенах шт. 1
3.2 Заделка отверстий, гнезд и борозд м3 0,01
3.3 Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 1 м м3 140
3.4 Засыпка грунта вручную траншей м3 105
3.5 Устройство постели при одном кабеле в траншее м 21
4 Выполнить контур повторного заземления:

4.1 рытье ям вручную под электрод заземления с обратной засып
кой грунта м 3

4.2 пруток стальной d-16 мм м 10
4.3 полоса стальная сечением 160 мм2 м 3

24 июня 2010 года, № 24-чт (431) те: www. a
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d .(5) Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80
С
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4.4

8

8

10
11

12

13

14
15
16
17

18
19

20
21
22
23

24

25

провод медный 1*16
Выполнить проект эл.снабжения
Планировка земли (140*1)
Восстановление и посев газона (140*1)
Пуско-наладочные работы в соответствии с ПУЭ

Устройство чаши фонтана:
Устройство подстилающих слоев гравийных для фонтана
Устройство бетонной подготовки для дна фонтана
Устройство плоских днищ при толщине более 150 мм круглых 
сооружений___________________________________________
Изготовление основы металлической круглой опалубки для стен 
фонтана из труб ду 25 мм_________________________________
Устройство стен фонтана
Устройство ж/бетонного кольца из бетона на мраморной крош
ке
Приготовление бетона на мраморной крошке
Шлифовка ж/бетонного кольца из бетона
Изготовление закладных деталей и сальников для прохода труб 
и кабеля
Установка закладных деталей
Огрунтовка бетонных наружных и 
бетон-контакт за два раза_______

внутренних стен грунтовкой

Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по кам
ню
Огрунтовка оштукатуренных наружных и внутренних стен грун- 
товкой фасадной за два раза______________________________
Наружная облицовка поверхности фонтана
Сплошная шпатлевка внутренних стен фонтана
Окраска внутренних стен фонтана
Огрунтовка бетонного днища фонтана грунтовкой бетон-контакт 
за два раза_____________________________________________
Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором по кам- 
ню нища и приямка фонтана____________
Огрунтовка бетонных наружных и 
фасадной за два раза

внутренних стен грунтовкой

Сплошная шпатлевка днища фонтана
Окраска днища фонтана
Установка закладных деталей
Наружная
камнем

облицовка по бетонной поверхности декоративным

Огрунтовка металлических поверхностей ( закладных деталей, 
сальников) за два раза___________________________________
Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью за 
два раза________________________________________________

м
шт.
м‘
М‘

М̂
М'

М'

М
М'

М'
М'
м‘

м‘

м‘

м'
м'
м‘
м‘

м'

м‘

м‘
м‘
м‘

м'

м‘

м'

15

140
140

12,14
6,07

17,41

210
5,46

1,3
1.3

13,04

0,064
0,064

46,8

46,8

46,8
24,3
22,5
22,5

51,04

51,04

51,04
51,04
51,04
0,064

24,3

13,6

13,6

Место выполнения работ:
Иркутская область, город Ангарск, парк "Строитель".
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта:
1 499 999 (один миллион четыреста девяносто девять тысяч девятьсот девяносто 

девять) рублей 48 коп., включая НДС 18%, в соответствии с локальным ресурсным 
сметным расчетом № 04-10-4 "на устройство фонтана в парке "Строитель" (далее - 
сметная документация Заказчика).

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта определена 
Заказчиком на основании сметной документации, являющейся неотъемлемой 
частью документации об открытом аукционе, включает налоги (в т.ч. НДС) и все 
прочие обязательные платежи, стоимость используемых при выполнении работ 
материалов и оборудования, включая расходы на их транспортировку до места 
выполнения работ и монтаж, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, 
средства на оплату труда, а также иные расходы, связанные с исполнением 
муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об открытом 
аукционе, официальный сайт, на котором размещена документация об 
открытом аукционе:

Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным органом без 
взимания платы со дня опубликования в официальном печатном издании и 
размещения на официальном сайте данного извещения до 15 июля 2010 года по 
адресу: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, 
каб. 17, в течение двух рабочих дней со дня получения заявления, поданного в 
письменной форме любым заинтересованным лицом.

Документация об открытом аукционе размещена на официальном сайте города 
Ангарска www.angarsk-goradm.ru.

Преимущества, предоставляемые осуществляющим выполнение работ 
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и (или) 
организациям инвалидов:

преимущества не установлены.
Место, дата и время проведения открытого аукциона:
открытый аукцион состоится в 12.00 часов (по местному времени) 23.07.2010 

года по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал 
заседаний.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 10-18/51
о проведении открытого аукциона на право заключить муниципальный 

контракт на оказание услуг по подготовке информационных материалов и
размещению их на телевидении

Уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для муни
ципальных заказчиков орган местного самоуправления (далее "Уполномоченный ор
ган") приглашает юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных пред
принимателей, к участию в открытом аукционе на право заключить муниципальный 
контракт на оказание услуг по подготовке информационных материалов и размеще
нию их на телевидении (далее "Аукцион").

1. Форма торгов: открытый аукцион
2. Сведения об Уполномоченном органе
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина

Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10, 67-77-03. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
3. Сведения о Заказчике 
Администрация города Ангарска
Место нахождения: 665830, Россия, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Почтовый адрес: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, площадь Ленина 
Телефон: (3955) 52-19-73, факс (3955) 52-38-10. 
e-mail: KuznecovaOB@angarsk-adm.ru 
http://www.angarsk-goradm.ru/
Контактное лицо: Кузнецова Ольга Борисовна
4. Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 500 000,00 рублей
5. Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 200 000,00 рублей
6. Предмет муниципального контракта по лоту № 1: оказание услуг по изго

товлению и размещению информационных сюжетов о работе администрации горо
да Ангарска на телевидении (далее - Услуги).

7. Объем оказываемых Услуг по лоту № 1: изготовление (разработка, съемка, 
монтаж) и прокат 42 (сорока двух) информационных сюжетов общей продолжитель
ностью 83,3 минуты.

8. Характеристики оказываемых Услуг по лоту № 1:
Срок изготовления, объем и содержание каждого информационного материала, 

а также дата его размещения определяется заявкой Заказчика.
Трансляция осуществляется посредством кабельных сетей.
Зона вещания - кварталы 1, 2, 8, 9, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 

31, 33, 34, 35, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 60, 64, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 88, 
89,91,92,92-93,93,99, 100, 101, 102, 106, 107, "Л", 271, 277, 278, микрорайоны 6, 7, 
7 "а", 8, 9, 10, 11, 12, 12 "а", 13, 15, 17, 18, 19, 22, 29, 32, 34 территории города Ангар
ска, с количеством абонентов - не менее 40 000.

В случае обнаружения Заказчиком искажения фактов в изготовленных или в вы
шедших в телевизионный эфир материалах (фактическая ошибка в информацион
ном материале, отступление от предоставленной Заказчиком заявки), в течение 2 
календарных дней исполнитель обязан изготовить и разместить материал по опро
вержению с учетом замечаний Заказчика без дополнительной оплаты.

9. Место оказания Услуг по лоту № 1: территория города Ангарска в соответс
твии с зоной вещания.

10. Оплата оказанных Услуг, осуществляется Заказчиком в 2010 г. в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города 
Ангарска на 2010 финансовый год, по статье по статье "Информирование населения 
о деятельности администрации города Ангарска", КОСГУ 226, в безналичном поряд
ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

11. Предмет муниципального контракта по лоту № 2: оказание услуг по изго
товлению актуальных интервью и размещению их на телевидении (далее - Услуги).

12. Объем оказываемых Услуг по лоту № 2: изготовление (разработка, съем
ка, монтаж) и прокат 20 (двадцати) актуальных интервью общей продолжительнос
тью 40 минут.

13. Характеристики оказываемых Услуг по лоту № 2:
Срок изготовления, объем и содержание каждого информационного материала, 

а также дата его размещения определяется заявкой Заказчика.
Трансляция осуществляется посредством кабельных сетей.
Зона вещания - кварталы 72, 82, 83, 84, 85, 86, 95, 956, "А", "Б", 177, 178, 179, 182, 

188, 189, 192, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212, 219, микрорайон 33 территории го
рода Ангарска, с количеством абонентов - не менее 15 000.

В случае обнаружения Заказчиком искажения фактов в изготовленных или в вы
шедших в телевизионный эфир материалах (фактическая ошибка в информацион
ном материале, отступление от предоставленной Заказчиком заявки), в течение 2 
календарных дней исполнитель обязан изготовить и разместить материал по опро
вержению с учетом замечаний Заказчика без дополнительной оплаты.

14. Место оказания Услуг по лоту № 2: Территория города Ангарска в соот
ветствии с зоной вещания.

15. Оплата оказанных Услуг, осуществляется Заказчиком в 2010 г. в пределах 
доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в бюджете города 
Ангарска на 2010 финансовый год, по статье по статье "Информирование населения 
о деятельности администрации города Ангарска", КОСГУ 226, в безналичном поряд
ке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

16. Предоставление документации об аукционе: со дня опубликования в офи
циальном печатном издании и размещения на официальном сайте данного извещения 
до 15 июля 2010 года Документация об аукционе предоставляется Уполномоченным 
органом без взимания платы по адресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, проспект 
Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб. 17 в течение двух рабочих дней со дня получения заяв
ления, поданного в письменной форме любым заинтересованным лицом. Документа
ция об аукционе также размещена на официальном сайте www.angarsk-goradm.ru.

17. Подача заявок на участие в Аукционе: Заявки на участие в Аукционе пода
ются в письменной форме в запечатанном конверте Уполномоченному органу по ад
ресу: 665830, Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 3 этаж, каб. 17 
с 25 июня 2010 года и до 13.00 часов (по местному времени) 15 июля 2010 года в ра
бочие дни с 8.48 до 18.00 (с перерывом на обед с 13.00 до 14.00) с перерывом на 
обеде 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

18. Место, дата и время проведения Аукциона:
открытый аукцион по лоту № 1 состоится в 10 час. 00 мин. (по местному времени) 

23 июля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 
4 этаж, зал заседаний.

открытый аукцион по лоту № 2 состоится в 10 час. 30 мин. (по местному времени) 
23 июля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 
4 этаж, зал заседаний.

19. Регистрация участников аукциона:
Регистрация участников аукциона по лоту № 1 проводится с 09 час. 50 мин. до 10 

час. 00 мин. (по местному времени) 23 июля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

Регистрация участников аукциона по лоту № 2 проводится с 10 час. 20 мин. до 10 
час. 30 мин. (по местному времени) 23 июля 2010 года по адресу: Иркутская обл., г. 
Ангарск, проспект Карла Маркса, 19, 4 этаж, зал заседаний.

20. Преимущества, предоставляемые осуществляющим производство то
варов, выполнение работ, оказание услуг учреждениям и предприятиям уго- 
ловно-исполнительной системы и (или) организациям инвалидов: не установ
лены.
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Обрати внимание Скорбим
Организационный комитет по 

проведению Дня молодежи состо- 
лся 18 июня в администрации го- 
ода.

Шень молодежи 
отметим криками 
«горько!»

Специалисты отдела по молодежной поли
тике, представители «Службы заказчика», УВД, 
здравоохранения обсудили организационные 
вопросы мероприятий и план праздничных со
бытий. 27 июня в 17.30 к «Аллее любви», ос
новному месту мероприятий, подъедут карета и 
лимузин с молодоженами. На сцене молодых 
супругов поздравит глава города Леонид Ми
хайлов. Для них и гостей будет организован не
большой концерт с традиционным караваем и 
букетом невесты. С 19.30 начнется программа 
«Даешь молодежь!». Зрителей ждут выступле
ния танцевальных и вокальных коллективов, 
КВН-команды, конкурсы, лотерея, показ мод. В
20.30 начнется фестиваль уличного танца «King 
Street” с участием ангарских диджеев. Финаль
ное шоу «Союз молодых сердец» начнется в
22.00. В заключительной программе будут во
кальные и танцевальные выступления ангарчан.

Подарок
для маленьких
ангарчан

Многие жители нашего города 
заметили, что в парке ДК «Совре
менник» расположился красочный 
шатер цирка из Украины «Кобзов». 
Первое представление в пятницу 
станет подарком для детей-инва- 
лидов, детей -  сирот и ребятишек 
из многодетных семей. Это стало 
возможным благодаря участию ад
министрации города Ангарска, ко
торая приобрела билеты для детей.

-  300 билетов для нуждающихся
станут замечатель- детей радостно и 
ной возможностью беззаботно провести

время, -  говорит гла
ва города Ангарска 
Леонид Михайлов. -
Билеты мы в равном 
количестве передали 
для многодетных се
мей, для детей-инва- 
лидов и для сирот. Ни 
социальные учреж
дения, ни малоиму
щие семьи не могут 
позволить себе такие 
дорогостоящие раз
влечения. Поэтому 
администрация го
рода решила пода
рить детям хоть не 
большую, но радость 
в виде посещения 
циркового представ
ления.

Мероприятие 
состоится 

25 июня в 19.00

«СОВЕТ ОТЦОВ» г. АНГАРСКА РАСПРЕДЕЛЯЕТ 
БЕСПЛАТНЫЕ БИЛЕТЫ В ЦИРК ДК «СОВРЕМЕННИК» 

с 25 июня по 4 июля 2010 г.
Среди: детей-сирот, многодетных семей, детей-инвалидов.

(при наличии подтверждающих документов) Справки потел: 8 (3955) 68-48-68 
Заранее приносим извинения -  количество билетов ограничено.

В понедельник, 21 июня, 2010 года ушел 
из жизни Василий Михайлович Дубровин.

Василий Михайлович окончил Иркутский 
горно-металлургический институт. В течение 
12 лет работал начальником геологоразве
дочной партии. В 1962 году пришел работать 
в Сибирский ГПИИ «Оргстройпроект» началь
ником геологического отдела, где прорабо
тал 33 года.

В 1995 году Василий Михайлович стано
вится заведующим Музеем минералов. 14 
лет своей жизни он посвящает музейной дея
тельности -  увлеченно, азартно занимается 
Музеем минералов: экскурсии, выставки, 
Дни геолога, встречи, научная деятельность.

-  Казалось, что этого никогда не произой
дет -  так много в нем было жизненной силы и 
энергии, -  говорит директор МУК «Городской 
музей» Нина Крылова. -  Высококлассный 
специалист, профессионал, энтузиаст. Бла
годаря его инициативе знаменитая коллекция 
минералов «Оргстройпроекта» стала музеем 
минералов Ангарска. Василий Михайлович 
Дубровин прожил яркую и интересную жизнь. 
Светлая память об этом удивительном и жиз
нелюбивом человеке останется в наших сер
дцах навсегда.

Администрация города Ангарска глубоко 
скорбит по поводу ухода из жизни Василия 
Михайловича Дубровина и выражает искрен
нее соболезнование его родным и близким.
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Ответы на сканворды. опубликованные в номере 23-чт:
По горизонтали: Канапе. Праща.
Ремонт. Сосна. Курсив. Ядозуб. Марабу. 
Саамы. Ирак. Столбур. Рекс. Акинак. 
Нюанс. Еник. Сафари.

По вертикали: Каракумы. Номер.
Пенни. Пасьянс. Аксиома. Уба. Саар. 
Внук. Риал. Баку. Ааре. Мусс. Орк. Бонна. 
"Рокки". Рант. Кран. Асс. Иеф. Аир.
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Обрати внимание

Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80

Афиша

Поздравляем!
Родные, близкие и друзья 

поздравляют с днем рождения 
ЮЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ РЗАЕВУ.
В эти теплые июньские дни желаем 
имениннице хорошего настроения, 

везения, счастья, удачи и любви. 
Искренне радуемся всем твоим успехам 

и победам, и ничуть не огорчаемся 
мелким неприятностям. Будь здорова 

и красива, наша милая Юлечка!

В связи с проведением ремонтных работ на | 
. магистральных сетях водопровода будет ограни-. 

чено водоснабжение города Ангарска с 8 .00  26  
июня до 24 .00  27_ июня 2010 года.

Администрация Ангарского Водоканала *

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

любой сложности.
Низкие цены.

Тел.сот. 8 -9 1 4 -9 4 7 -1 2 -8 8

ИП 'Ж урхооецкий*

ПАРИКМАХЕРСКАЯ
«Пика»

8 5 кв -л , д о м  16
(слева от маг. ‘Олимпиада')

• Стрижки, окрашивание волос, 
хим. завивка.

Скидки пенсионерам.
- Наращивание ногтей (акрил) 

от 500 руб. Фотокаталог. 
Дизайны любой сложности. 

Тел.: 63-21-22, 8-964-1 13-40-88

РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПСОРИАЗА,
Сердечно-сосудистой системы, 
желудочно-кишечного тракта, 
суставов, МУЖСКИЕ,
ЖЕНСКИЕ и некоторые 
ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ.

Тел.: 54 -53-01 , 
8-950-07-22-311

РЕМОНТ
СТИРАЛЬНЫЕ • |
МАШИНЫ, ПЕЧИ, 9 
ХОЛОДИЛЬНИКИ J
Тел.: 680-737,550-536,651-430

П о н е д е л ь н и к ,  28 и ю н я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.30 -  «След»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Жди меня»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Ермоловы»
23.30 -  Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/8 финала
01.30 -  «Познер»
02.30 -  Сериал «Калифрения»
03.00 -  Сериал «Американская 
семейка»
03.30 -  Комедия «Шалун»
05.10 -  Сериал «Дурнушка»

______ Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Судьба поэта. 
Лебедев-Кумач»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Райские 
яблочки»
14.40 -  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Правда 
скрывает ложь»
23.50 -  «Сожженные крылья. 
Предать конструктора»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  «Кулагин и партнеры»
01.25 -  Х/ф «Люблю тебя до 
смерти»
03.25 -  Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из ЮАР
05.30 -  «Городок»

_______Актис______
06.30 -  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-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Есть ли 
жизнь после мужа?»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»

•  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.

Грузоперевозки 1 , 5 - 2  тонны. 
Тел. 8-901-6-411-110

ООО «Оргстройсеввис» 
Окна из ПВХ, 

жалюзи, рольставни, 
двери, алюминиевые 

лоджии.
Тел. 521-390, 

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

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

РкПриглашаем на оабо

РЕКЛАМ НЫ Х
АГЕНТОВ

по договору ГПХ, 
агентское 

вознаграждение 25 % 
от суммы сделок, 

при выполнении плана 
бонусы.

Тел. 67 -50 -80

Смотрите 
с 24 по 30 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.

Продолжение анимационной 
приключенческой комедии 

для всей семьи в 3D: 
«История игрушек: 

Большой побег» 
Сеансы: 10:00, 12:00, 16:00

Продолжение самого 
знаменитого анимационного 

хита в 3D:
«Шрэк навсегда»

Сеансы: 14:00

Премьер?!
Фильм ужасов (для зрителей

старше 16 лет) в 3D:
/ «Врата»

Сеансы: 18:00

Мировая премьера!
Том Круз и Камерон Диаз 
в комедийном боевике: 

«Рыцарь дня» 
Сеансы: 19:50, 21:50, 23:50

С 30 июня 
Премьера!

Роберт Паттинсон 
в продолжении 

фантастического триллера: 
«Сумерки. Сага. 

Затмение»
SMS - ИГРА

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

Каждый сотцй стоавитель получает подарох - билет на любой фиг*1.» из 2че*эвега от км :-тезтрз ''Po&^a'V 
Стоимость СМС 9 руб. с учетом НДС.

Мы всегда рады видеть вас в нашем кинотеатре
Возможно изменение сеансов

Дворец культуры «Современник»!
Информация по телефонам 54-50 -90 , 5 4 - 78-54

-if
27 ИЮНЯ

Д искоклуб «Курьер» приглашает всех желающих на зажигатель
ную дискотеку 80 - х, 90 - х, 2000 - х годов.

Начало в 20.00

Кто победит в шоу - конкурсах: «Шоколадный загар», «Ф ея зо
лотого песка», «Греческая купальница», «Цветочная пыльца», «Ме
довый аромат». Феерическое событие в поисках самой летней ан- 
гарчанки в шоу «Лето -  2010».

Подавайте заявки сейчас по тел. 54-50-84, 54-32-59

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

18.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов»
19.00 -  «Актуальное интервью»
19.30 -  «Честно». «Любви.
NET»
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». «Любви.
NET»
02.00 -  «Репортерские 
истории»
02.45 -  Х/ф «Игла»
04.20 -  «Чрезвычайные 
истории». «Дороги. Карта 
трагедий»
05.20 -  Сериал «Воплощение 
страха»

________ НТА________
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Убойной ночи»
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»
14.30 -  М/с «Эй, Арнольд» 
15.17- Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17-00 -  Боевик «Танго и Кэш»
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 «Весенний 
отрыв»
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 -  «Дом-2. Про любовь»
04.50 -  Драма «Магазин 
«Империя»

Медиа-квартал
06.05 -  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 «Русский 
дубль»
22.30 -  Сериал «Глухарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  Честный понедельник
01.25 -  Сериал «Таксист»
02.15 -  Главная дорога
02.45 -  Х/ф «Глюки»
04.50 -  Особо опасен!

 стс
06.20 -  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 «Папины 
дочки»
09.30 -  Сериал «Воронины»
10.00 -  «6 кадров»
10.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
11.00 -  «Галилео»
12.00 -  Сериал «Кремлевские 
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»
17.00 -  Сериал «Воронины»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Жестокие игры»

00.50 -  «6 кадров»
01.30 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
02.30 -  Х/ф «Жаркий день»
04.15 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
06.30 -  М/ф «Маша больше не 
лентяйка», «Мешок яблок»
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Х/ф «Не было печали»
10.45 -  Х/ф «Первый 
троллейбус»
12.30 -  События
12.45 -  «Постскриптум»
13.55 -  «Детективные 
истории». «Выстрелы на 
Рябиновой улице»
14.25 -  «В центре событий»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Александра 
Коллонтай и её мужчины»
1 8 .20 -Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер»
19.10 -  М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Оливье и винегрет»
21.30 -  События
22.05 -  Комедия «Целуют 
всегда не тех»
23.55 -  Момент истины 
00.45 -  События
01.15- «Культурный обмен»
01.45 -  Д/ф «Любовный 
детектив. Жорж Сименон»
02.35 -  Х/ф «Контрабанда»
0 4 .1 5 -Детектив 
«Генеральская внучка-2»
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Реклама в газете «Ангарские ведомости» блок 3x5 см от 150 до 450 руб. Тел. 67-50-80

i f т о р н и к ,  29 и ю н я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.30 -  «След»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Ермоловы»
23.30 -  Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/8 финала
01.30 -  Сериал «Московская 
сага»
02.30 -  Сериал «Капифрения»
03.00 -  Сериал «Американская 
семейка»
03.30 -  Х/ф «Возвращение 
универсального солдата»
05.00 -  Сериал «Дурнушка»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Осторожно, мозг!»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Райские 
яблочки»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ

15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Правда 
скрывает ложь»
23.55 -  «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
00.40 -  «ВЕСТИ+»
01.00 -  «Кулагин и партнеры»
01.25 -  Х/ф «Курортный 
роман»
03.25 -  Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из ЮАР
05.30 -  «Городок»

 Актис______
06.15 -  «Неизвестная 
планета». «Лики Туниса»
06.40 -  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». «Любви.
NET»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»

С р е д а ,  30 и ю н я

. Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30-«Хочу знать»
17.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Ермоловы»
23.30 -  Сериал «Московская 
сага»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Сериал «Капифрения»
02.20 -  Сериал «Американская 
семейка»
02.50 -  Комедия 
«Голубоглазый Микки»
04.40 -  Сериал «Дурнушка»
05.30 -  «Детективы»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 6.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 -  
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Как стать 
счастливым»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Райские 
яблочки»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Правда 
скрывает ложь»
23.55 -  «Городок»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «Три тополя» на 
Плющихе»
03.20 -  «Честный детектив»

Актис
06.10 -  «Неизвестная 
планета». «Возвращение 
пророка»
06.35 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 20.30- 
«Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20,08.20, 13.50, 19.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Бомбилы»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»

17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Новые 
приключения ментов»
19.00 -  «Спектр»
19.30 -  «Честно». «Бомбилы»
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». «Бомбилы»
02.00 -  Х/ф «Револьвер»
04.10 -  «Я - путешественник»
04.40 -  «Военная тайна»
05.40 -  «Громкое дело»

НТА
06.40 -  «Комедианты»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.40-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.52 -  «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 «Эй, Арнольд»
15.14-«Женская лига»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 -  «Comedy Woman»
17.00 -  Комедия «Весенний 
отрыв»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Актуальное интервью»

17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
19.00 -  «Академия на грядках»
19.30 -  «Честно». 
«Родственников не выбирают»
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». 
«Родственников не выбирают»
02.00 -  Х/ф «Карты, деньги, 
два ствола»
04.00 -  «Покер-Дуэль»
04.50 -  Сериал «Нина»
05.50 -  «Громкое дело»

НТА
06.35 -  «Комедианты»
07.00 -  «Интуиция»
08.00, 08.30,09.00, 15.00,
20.30, 01.45-«ОБЪЕКТИВ»
08.12,08.42,09.12, 15.12,
20.42, 01.57 -  «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 «Эй, Арнольд»
15.14- «Женская лига»
15.45 -  «Comedy Woman»
16.45 -  Мелодрама «Любовь 
случается»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
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21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Любовь 
случается»
00.10 -  «Дом-2. Город любви»
01.10 -  «Дом-2. После заката»
01.54 -  «Ангарские хроники»
02.10 -  «Комеди Клаб»
03.10 -  Сериал «Сайнфелд>
04.05 -  Комедия «7 вещей, 
которые надо сделать до 
тридцати лет»
05.55 -  «Убойной ночи»

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
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20:15 -  «Территория 02»
20.30 -  Сериал «Русский 
дубль»
22.30 -  Сериал «Глухарь»

20.44 -  «Новые формы 
поддержки социально 
незащищенных слоев 
населения в АМО»
20.50 -  «Женская лига»
21.00 -  Сериал «Универ»
21.30 -  Сериал «Интерны»
22.00 -  Комедия «Полтора 
рыцаря. В поисках 
похищенной принцессы 
Херцелинды»
00.15 -  «Дом-2. Город любви»
01.15- «Дом-2. После заката» 
01.59 -  «Ангарские хроники»
02.15 -  «Комеди Клаб»
03.15 -  Сериал «Сайнфелд»
04.15 -  Триллер «Подземка»

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-

00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Арктика. Огонь»
01.15- Сериал «Таксист»
02.15 -  Сериал «Сталин. Live»
03.15 -  Х/ф «Снежное 
путешествие»
05.10 -  Сериал «Парни из 
стали»

стс
06.05 -  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 «Кремлевские 
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 «Приключения 
Тома и Джерри»
16.00 -  М/с «Скуби Ду»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.00 -  Сериал «Воронины»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30-«Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Игрушки»

23.00 -  Х/ф «Привычка 
жениться»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Змеиный яд»
03.50 -  Сериал 
«Зачарованные»
05.40 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»

ТВЦ
06.00 -  Д/ф «Необыкновенные 
собаки». «Живая природа»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Чужая родня»
11.35 -  «Работа ЕСТЬ!»
11.55 -  «Культурный обмен»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Молодая жена»
14.40 -  Момент истины
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Любимая женщина 
Владимира Ульянова»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер»
19.10 -  М/ф «Лебеди 
Непрядвы»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  Премьера. «Прогнозы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Дни Надежды»
23.55 -  «Скандальная жизнь» 
00.45 -  События
01.20 -  Детектив 
«Неустановленное лицо»
03.10 -  Х/ф «Таёжная повесть»
05.05 -  Х/ф «Первый 
троллейбус»

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

шшяяш
Квартал
20:15 -  «Дачная жизнь» с 
Валентиной Тепловой
20.30 -  Сериал «Русский 
дубль»
22.30 -  Сериал «Глухарь» 
00.15 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Сериал «Таксист»
02.25 -  Сериал «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Солнечный удар»
05.15 -  Сериал «Парни из 
стали»

СТС
06.05 -  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 «Кремлевские 
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 «Приключения 
Тома и Джерри»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.00 -  Сериал «Воронины»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»

20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Хакеры»
01.00 -  «6 кадров»
01.30 -  «Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Однажды в 
Марселе»
04.25 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.25 -  Детектив «Внимание! 
Всем постам...»
10.55 -  Х/ф «Чёрный океан»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Глупая звезда»
14.40 -  Линия защиты
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50 -  «Репортер»
19.10 -  М/ф «Остров ошибок»
19.35 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.45 -  Лицом к городу
21.40 -  События
22.00 -  Х/ф «Аврора»
00.15 -  «Зона игры»
00.50 -  События
01.25 -  Детектив «Убийство на 
Ждановской»
03.00 -  Х/ф «Целуют всегда не 
тех»
04.55 -  Х/ф «Цвет неба»
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Четверг, 1 июля

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.20 -  «След»
20.00 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
22.30 -  Сериал «Ермоловы» 
00.20 -  «Человек и закон»
01.30 -  Ночные новости
01.50 -  Сериал «Калифрения»
02.20 -  Сериал «Американская 
семейка»
02.50 -  Х/ф «Неуязвимый»
04.40 -  Сериал «Дурнушка»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07,08.35, 09.07, 09.35- 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Под куполом цирка. 
Смертельный номер»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30 -  ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Райские 
яблочки»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30 -  ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны

следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»
18.00-ВЕСТИ
18.15-ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  Сериал «Правда 
скрывает ложь»
23.55 -  «Русский Парагвай. 
Путешествие одного 
генерала»
00.55 -  «ВЕСТИ+»
01.15 -  «Кулагин и партнеры»
01.45 -  Х/ф «С широко 
закрытыми глазами»

Актис
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «Возвращение 
пророка»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  «Академия на грядках»
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». 
«Родственников не выбирают»
12.00-«Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов»
14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00 -  «Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
19.30 -  «Честно». «Каторга для

П я т н и ц а ,  2 и ю л я

Первый канал
06.00 -  «Доброе утро»
10.00 -  Новости
10.05 -  Малахов +
11.20 -  Модный приговор
12.20 -  Контрольная закупка
13.00 -  Новости
13.20 -  «Участок»
14.20 -  «Детективы»
15.00 -  Другие новости
15.20 -  Понять. Простить
16.00 -  Новости
16.30 -  «Хочу знать»
17.00 -  Сериал «Обручальное 
кольцо»
18.00 -  Федеральный судья
19.00 -  Вечерние новости
19.30 -  «След»
20.10 -  «Давай поженимся!»
21.00 -  «Пусть говорят»
22.00 -  «Время»
23.00 -  Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/4 финала. 
Прямой эфир из ЮАР
01.00-Х/ф «Халк»
03.30 -  Х/ф «Голубая волна»
05.30 -  «Фабрика слухов»

Россия
06.00 -  «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
ВЕСТИ-ИРКУТСК
10.05 -  «Мой серебряный шар. 
Даниил Страхов»
11.00 -  «О самом главном»
12.00-ВЕСТИ
12.30-ВЕСТИ-СИБИРЬ
12.50 -  Сериал «Богатая и 
любимая»
13.45 -  Сериал «Райские 
яблочки»
14.40-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.00-ВЕСТИ
15.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.50 -  Сериал «Тайны 
следствия»
17.30 -  «Кулагин и партнеры»

18.00-ВЕСТИ
18 .15 -ВЕСТИ-ИРКУТСК
18.35 -  Сериал «Дворик»
19.05 -  Сериал «Ефросинья»
20.00 -  Сериал «Слово 
женщине»
21.00-ВЕСТИ
21.30-ВЕСТИ-ИРКУТСК
21.50 -  «Спокойной ночи, 
малыши!»
22.00 -  «Юрмала»
23.20 -  Х/ф «Все по-честному»
01.25 -  Х/ф «Смертельный 
номер»
03.25 -  Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из ЮАР

Актис
06.20 -  «Неизвестная 
планета». «В поисках Ноева 
ковчега»
06.45 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 08.00, 13.30, 19.00,
20.30 -  «Местное время»
07.15, 08.15, 13.45, 19.20,
20.45 -  Метеоновости
07.20, 08.20, 13.50, 19.25,
20.50 -  «Астрогид»
07.30 -  Музыкальный канал
08.30 -  «Званый ужин»
09.30 -  Сериал «Солдаты-7»
10.30 -  «Новости 24»
11.00 -  «Честно». «Каторга для 
иностранцев»
12.00 -  «Час суда»
13.00 -  «Экстренный вызов» 

*14.00 -  «Званый ужин»
15.00 -  «Давай попробуем?»
16.00-«Час суда»
17.00 -  «Экстренный вызов»
17.30 -  «Новости 24»
18.00 -  Сериал «Улицы 
разбитых фонарей. Менты-3»
19.30 -  «Честно». 
«0лимпиада-80. 30 лет 
спустя»
21.00 -  «Громкое дело»
21.30 -  Боевик «Кикбоксер-2.

иностранцев»
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». «Каторга для 
иностранцев»
02.00 -  Комедия «Четыре 
комнаты»
03.50 -  «Покер-Дуэль»
04.40 -  Сериал «Нина»
05.45 -  «Громкое дело»

НТА
06.15 -  «Убойной ночи»
06.50 -  «Саша + Маша»
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12, 08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  «Ангарские звезды»
08.44 -  «Новые формы 
поддержки социально 
незащищенных слоев 
населения в АМО»
08.50 -  «Женская лига»
09.14 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
09.24 -  «Не смотри за 
горизонт»
09.30 -  «Комеди Клаб»
10.30 -  Сериал «Универ»
11.30 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
12.30 -  М/с «Крутые бобры»
13.30 -  М/с «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Саша + Маша»
15.40 -  «Comedy Woman»
16.40 -  Комедия «Полтора 
рыцаря. В поисках 
похищенной принцессы 
Херцелинды»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»

Дорога назад»
23.30 -  «Фантастика под 
грифом «Секретно». «Кома. 
Рождение сверхчеловека» 
00.30 -  «Новости 24»
01.00 -  «Честно». 
«0лимпиада-80. 30 лет 
спустя»
02.00 -  «Сеанс для взрослых». 
«Опасные страсти»
03.50- Х/ф «Сергей 
Эйзенштейн. Мексиканская 
фантазия»
05.55 -  «Неизвестная 
планета». «В поисках Ноева 
ковчега»

НТА
07.00 -  «Необъяснимо, но 
факт»
08.00, 08.30, 09.00, 15.00,
20.30, 01.30-«ОБЪЕКТИВ»
08.12.08.42, 09.12, 15.12,
20.42, 01.42 -  «Прогноз 
погоды»
08.14 -  Мультфильм 
08.22 -  «Не смотри за 
горизонт»
08.44 -  «Самое главное»
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 «Эй, Арнольд»
15.14 -  «Ангарские звезды»
15.30 -  «Женская лига, парни, 
деньги и любовь»
16.00 - «Comedy Woman»
17.00 - Комедия «Сахар и 
перец»
19.00 -  Сериал «Счастливы 
вместе»
19.30 -  Сериал «Универ»
20.00 -  Сериал «Интерны»
20.44 -  «Ангарские звезды»
21.00 -  «Битва экстрасенсов»

Телефон отдела доставки: 5 2 -9 0 -2 7  
адрес: 73 кв-л, дом

19.30- 
20.00 -

20.44- 
21 .0 0 -
21.30- 
22.00 -  

перец» 
00.00 - 
01 .0 0 -
01.44- 
02.00 -  

03.00 - 
03.55 -  
04.50 -

Сериал «Универ» 
Сериал «Интерны» 
«Самое главное» 
Сериал «Универ» 
Сериал «Интерны» 
Комедия «Сахар и

«Дом-2. Город любви» 
«Дом-2. После заката» 
«Ангарские звезды» 
«Комеди Клаб»
Сериал «Сайнфелд» 
«Дом-2. Про любовь» 
Комедия «В петле»

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 особого 
назначения»
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.
20:00 -  «Новости». Медиа- 
Квартал
20.30 -  Сериал «Русский 
дубль»
22.30 -  Сериал «Глухарь»
00.15 -  «Новости». Медиа-

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 -  Драма «Малышка на 
миллион»

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 особого 
назначения»
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
20.20 -  «Я молодой». 
Авторская программа М. 
Бутакова
20.30 -  Следствие вели...
21.30 -  Чрезвычайное 
происшествие.
Расследование
21.55 -  «Суперстар» 
представляет: Людмила 
Сенчина. Признание шальной 
Золушки»
00.00 -  «НТВшники. Конец

Квартал
00.35 -  «Поздний разговор»
01.20 -  Сериал «Таксист»
02.25 -  Сериал «Сталин. Live»
03.25 -  Х/ф «Римская весна 
миссис Стоун»
05.10 -  Сериал «Парни из 
стали» -

с т с
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 «Кремлевские 
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 «Приключения 
Тома и Джерри»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.00 -  Сериал «Воронины»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Сериал «Игрушки»
23.00 -  Х/ф «Чужие среди нас»

00.50 -  «6 кадров»
01.30 -«Инфомания»
02.00 -  Х/ф «Новые муравьи в 
штанах»
03.40 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.00 -  «Настроение»
09.30 -  Х/ф «На семи ветрах»
11.35 -  Д/Ф «Просто Клара 
Лучко»
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Дни Надежды»
14.40 -  Д/ф «Уж замуж 
невтерпеж»
15.30 -  События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой»
18.20 -  Петровка, 38
18.30 -  События
18.50- «Репортер»
19.10 -  М/ф «Летучий 
корабль», «Петушок и 
солнышко»
19.45 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  Премьера. «Прогнозы»
21.30 -  События
22.05 -  Х/ф «Большая 
разница»
23.45 -  «Временно доступен» 
00.50 -  События
01.25 -  Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!»
03.55 -  Опасная зона
04.30 -  Х/ф «Сюркуф, Тигр 
Семи Морей»

русской литературы»
00.55 -  «Женский взгляд»
01.30 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Женщины
03.05 -  Сериал «Сталин. Live»
04.05 -  Особо опасен!
04.35 -  Сериал «Парни из 
стали»
05.35 -  Сериал «Скорая 
помощь»

СТС
07.00 -  М/с «Волчий дождь»
07.55 -  М/с «Смешарики»
08.00 -  М/с «Приключения 
Вуди и его друзей»
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 «Кремлевские 
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 «Приключения 
Тома и Джерри»
16.00 -  М/с «Что новенького, 
Скуби Ду?»
16.30 -  Сериал «Папины 
дочки»
17.00 -  Сериал «Воронины»
17.30 -  Сериал «Ранетки»
18.30 -  «Галилео»
19.30 -  «Даешь молодежь!»
20.00 -  Сериал «Кремлевские 
курсанты»
21.00 -  Сериал «Папины 
дочки»
21.30 -  Сериал «Воронины»
22.00 -  Х/ф «Вертикальный

предел»
00.20 -  «Даешь молодежь!» 
00.50 -  «Видеобитва»
01.50 -  Х/ф «Огненный дождь»
04.10 -  Х/ф «Второй шанс»

_твц
06.30 -  М/ф «Остров ошибок»
07.00 -  «Настроение»
09.35 -  Х/ф «Люди на мосту»
11.35 -  «Родительская 
любовь»
12.10 -  День аиста
12.30 -  События
12.45 -  Х/ф «Аврора»
14.55 -  Д/ф «Продаётся 
человек». «Доказательства 
вины»
15.30- События
15.45 -  Деловая Москва
16.10 -  Петровка, 38
16.30 -  Сериал «Одно дело на 
двоих»
17.30 -  «Жена умирающего 
президента»
18.30 -  События
18.50 -  Петровка, 38
19.10- М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Ну, погоди!»
19.50 -  Сериал «Золотая 
теща»
20.55 -  «Прогнозы»
21.30 -  События
22.05 -  Вечеринка в «Клубе 
юмора»
23.05 -  Комедия «Фантомас»
01.05 -  События
01.40 -  Х/ф «Мимино»
03.35 -  Х/ф «Возвращение 
Сюркуфа»
05.30 -  Х/ф «Поцелуй Чаниты»
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Аренда металлоконструкций. Тел. 67-50-80
Услуги автовышки, кран-борт, монтаж, демонтаж баннеров 
и другие работы. Приемлемые цены. Тел. 8 -902-576-03-32

Первый канал
06.20 -  Х/ф «Рядом с нами»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «Рядом с нами»
08.00 -  «Играй, гармонь 
любимая!»
08.40 -  М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
09.30 -  Умницы и умники
10.40 -  «Слово пастыря»
11.00 -  Новости
11.10 -  Смак
11.50 -  «Клара Лучко. Поздняя 
любовь»
13.00 -  Новости
13.10 -  Х/ф «Цыган»
19.00 -  «Последний дубль. 
Остаться живым»
20.00 -  Комедия «Свадьба 
моего лучшего друга»
22.00- «Время»
22.15 -  «Что мы едим?»
23.10 -  Чемпионат мира по 
футболу 2010. 1/4 финала
01.20 -  «Легенды Ретро FM»
03.30 -  Х/ф «Директор»
05.30 -  Триллер «Когда звонит 
незнакомец»

Россия
07.00 -  Х/ф «Гость с Кубани»
08.25 -  «Диалоги о животных»
09.00 -  ВЕСТИ
09.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК
09.20 -  «Субботник»
10.00 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
10.25 -  Х/ф «Неуловимые 
мстители»
12.00-ВЕСТИ 
ТРК - ИРКУТСК
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.20 -  «Сибирский сад»
12.30 -  «Джаз на Байкале. 
Юбилейный сезон»
12.40 -  «Ваш домашний 
доктор»
12.55 -  «Иркутск. Юбилейный 
альбом». Архиепископ 
Анатолий Каменский 
ПОКАЗЫВАЕТ РОССИЯ
13.15 -  «Комната смеха»
14.10 — «Сто к одному»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30 -  «Пугачева,
Распутина... Все звезды 
Дербенева»
16.25 -  «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
17.15 -  «Субботний вечер»
19.05 -  Х/ф «Право на 
помилование»
21.00-ВЕСТИ В СУББОТУ
21.40 -  Х/ф «Право на 
помилование»
23.15 -  Х/ф «Господа 
офицеры. Спасти императора»
01.15- Комедия «Пивной бум»
03.25 -  Футбол. Чемпионат 
мира. 1/4  финала. Прямая 
трансляция из ЮАР

Актис
06.20 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 1 3 .3 0 -«Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.45 -  Сериал «Туристы»
09.40 -  «Реальный спорт»
10.10 -  «Я - путешественник»
10.35 -  «Карданный вал»
11.05 -  Боевик «Кикбоксер-2. 
Дорога назад»
13.00 -  «Репортерские

Воскресенье, 4 июля
Первый канал

06.50 -  Х/ф «101 далматинец»
07.00 -  Новости
07.10 -  Х/ф «101 далматинец»
08.50 -  «Служу Отчизне!»
09.20 -  М/с «Кряк-бригада», 
«Клуб Микки Мауса»
10.10 -  «Здоровье»
11.00 -  Новости
11.20 -  «Пока все дома»
12.10- «Счастье есть!»
13.00 -  Новости
13.10 -  Фазенда
13.40 -  «Под грифом 
«Секретно»
14.30 -  «В логове сомалийских 
пиратов»
15.30 -  «КВН». Премьер-лига
17.20 -  Комедия «Суета сует»
19.00 -  «Фрунзик Мкртчян. 
Человек с гордым профилем»
20.00 -  «ДОстояние 
РЕспублики»
22.00 -  Воскресное «Время»
23.00 -  «Большая разница» 
00.00 -  «Южное Бутово»
01.00 -  Х/ф «Двойной форсаж»
02.50 -  Детектив «Портной из 
Панамы»
04.50 -  Сериал «Дурнушка»

______ Россия______
06.55 -  Комедия «Берегите 
женщин»
09.25 -  М/ф «Тайна третьей 
планеты»
10.20 -  Х/ф «Новые 
приключения неуловимых»
12.00-ВЕСТИ
12.10-ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

06.05 -  «Неизвестная 
планета». «Трансгималаи»
06.30 -  Ночной музыкальный 
канал
07.00, 13.30 -  «Местное 
время»
07.15, 13.45 -  Метеоновости
07.20, 13.50 -  «Астрогид»
07.25 -  Сериал «Туристы»
10.05 -  «В час пик». «Сколько 
мне осталось?»
11.05 -  Комедия «Заяц над 
бездной»
13.00 -  «Нереальная 
политика»
14.00 -  «Неделя»
15.00 -  Боевик «Хранитель»
16.50 -  Сериал «Побег»
19.00 -  «В час пик». «Молодой

истории»
14.00 -  «Военная тайна»
15.00 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
19.00 -  «В час пик». «Сколько 
мне осталось?»
20.00 -  «Неделя»
21.00 -  Боевик «Хранитель»
22.50 -  Боевик «Приказано 
уничтожить»
01.30 -  Эротика «Неутолимое 
желание»
03.05 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»

НТА
06.35 -  «Комедианты»
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 -  «Саша + Маша»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  Д/ф «Как узнать 
будущее»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.00 -  «Comedy Woman»
15.00-«COSMOPOLITAN. 
Видеоверсия»
16.00 -  Сериал «Универ»
18.00 -  Комедия «Красавчик 
Алфи, или Чего хотят 
мужчины»
20.00 -  «Наша Russia»
20.47 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
21.00 -  Комедия 
«Практическая магия»
23.05 -  «Наша Russia»

12.50 -  «Городок»
13.20 -  Детектив «Ларец 
Марии Медичи»
15.00-ВЕСТИ
15.20-ВЕСТИ-ИРКУТСК
15.30-ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 -  «Фрунзик Мкртчян. 
История одиночества»
16.55 -  «Смеяться 
разрешается»
18.50 -  Х/ф «Путешествие во 
влюбленность»
21.00-ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.05 -  Х/ф «Течет река Волга» 
00.00 -  «Специальный 
корреспондент»
01.00 -  Комедия «Беги, Ронни, 
беги!»
02.40 -  Х/ф «Американские 
молнии»

Актис

муж»
20.00 -  «Несправедливость»
21.00 -  «Жан-Клод Ван Дамм»
22.50 -  Боевик «Над законом»
01.00 -  «Мировой бокс. 
Восходящие звезды»
01.30 -  Эротика «Запретные 
тайны»
03.05 -  Сериал «Черкизона. 
Одноразовые люди»
04.05 -  Сериал «Побег»
05.50 -  «Неизвестная 
планета». «Трансгималаи»
06.15 -  Ночной музыкальный 
канал

НТА
07.00 -  М/с «Эй, Арнольд»
08.00, 09.00, 09.30, 10.00,
20.30 -  «ОБЪЕКТИВ»
08.15, 09.15, 09.45, 10.15,
20.45 -  «Прогноз погоды»
08.17 -  «Ангарские хроники»
08.35 -Сериал« Интерны»
09.17 -  Д/с «Железная дорога- 
зона повышенной опасности»
09.47 -  «Женская лига»
10.17 -Сериал« Интерны» 
10.37 -  «Не смотри за 
горизонт»
10.43 -  «Ангарские звезды»
11.00 -  «Школа ремонта»
12.00 -  «Битва экстрасенсов»
13.00 -  «Комеди Клаб»
14.05 -  М/ф «Переполох в 
Гималаях»
16.00 -  Сериал «Интерны»
18.00 -  Комедия 
«Практическая магия»
20.05 -  «Наша Russia»
20.47 -  Мультфильм
20.51 -  «Не смотри за

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 -  Ужасы «Танец 
мертвецов»
05.45 -  «Убойной ночи»

Медиа-квартал
06.45 -  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 победная»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
18.50 -  Очная ставка
19.40 -  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
20:00 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал 
20:30 -  «В доме моем» 
Авторская программа В. 
Толстихина
20.55 -  «Программа

горизонт»
21.00 -  Мелодрама «Дневник 
памяти»
23.30 -  «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 -  Комедия «Пошел ты, 
Фредди»
05.35 -  «Убойной ночи»
06.45 -  «Комедианты»

Медиа-кварта л
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 Аллилуева. У 
подножия вершины»
13.00 -  Дачный ответ
14.00 -  Сегодня
14.20 -  Х/ф «Акция»
16.05 -  Своя игра
17.00 -  Сегодня
17.20 -  «Суд присяжных: 
главное дело»
18.50 -  И снова здравствуйте!
19.25 -  Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю
20.00 -  «Сегодня. Итоговая

максимум. Расследования, 
которые касаются каждого»
22.00 -  «Русские сенсации»
22.50 -  Ты не поверишь!
23.40 -  Боевик «Смертельное 
оружие-4»
02.10 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Полуфинал. Мужчины
04.00 -  Особо опасен!
04.50 -  Сериал «Парни из 
стали»
05.50 -  Сериал «Скорая 
помощь»

СТС
07.00 -  Х/ф «Давай поиграем!»
08.55 -  М/ф «Бременские 
музыканты»
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 -  «Даешь молодежь!»
18.30 -  Х/ф «Губка Боб 
квадратные штаны»
20.00 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «50 первых 
поцелуев»
23.45 -  «Слава богу, ты 
пришел!»
01.15-Х /ф  «Жара»
03.30 -  Х/ф «Жажда смерти-2»
05.05 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.20-Х /ф  «Большая 
разница»
08.55 -  Марш-бросок
09.30 -  Фактор жизни
09.55 -  Д/ф «Орангутан - 
лесные сироты». «Живая 
природа»
10.40 -  М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок», 
«Ну, погоди!»
11.10- М/ф «Покахонтас»
12.30 -  События
12.45 -  «Техсреда»
13.05 -  Д/ф «Людмила 
Зыкина. Судьба быть 
народной»
13.55 -  Линия защиты
14.40 -  Городское собрание
15.30 -  События
15.45 -  «Клуб юмора»
16.40 -  Детектив «Инспектор 
уголовного розыска»
18.30 -  События
18.45 -  Петровка, 38
19.00 -  «Между прошлым и 
будущим»
20.00 -  Х/ф «Медовый месяц»
22.00 -  «Постскриптум»
23.10 -  Детектив «Все должны 
умереть»
01.35 -  События
01.50 -  Боевик «Честная игра»
03.35 -  Х/ф «Они танцевали 
одну зиму»
05.25 -  Х/ф «Люди на мосту»
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программа»
20.55 -  «Новости недели». 
Медиа-Квартал
21.45 -  «Бульдог-шоу.
Лучшее»
22.30 -  Боевик «Тень якудза» 
00.25 -  Авиаторы
01.00 -  Сериал «Брачный 
контракт»
02.00 -  Теннис. Уимблдонский 
турнир. Финал. Женщины
04.30 -  Х/ф «Оно того не 
стоит»
06.05 -  Сериал «Парни из 
стали»

СТС
06.00 -  Сериал «Сабрина - 
маленькая ведьма»
07.00 -  Х/ф «Шоу трумана»
08.55 -  М/ф «По следам 
бременских музыкантов»
09.20 -  М/с «Смешарики»
09.30 -  М/с «Финес и Ферб»
10.00 -  «Самый умный»
11.30 -  М/с «Том и Джерри»
12.00 -  «Галилео»
13.00 -  «Снимите это 
немедленно!»
14.00 -  «Одни дома»
14.30 -  Сериал «Игрушки»
16.30 -  «6 кадров»
17.30 -  «Даешь молодежь!»
19.00 -  М/ф «Ох уж эти детки!- 
3»
20.30 -  «6 кадров»
22.00 -  Х/ф «Новые 
Робинзоны»

23.55 -  «История российского 
шоу-бизнеса»
01.00 -  Х/ф «Рожденный 
четвертого июля»
03.40 -  Х/ф «Малыш Томми»
05.35 -  Сериал 
«Зачарованные»

ТВЦ
07.25 -  Х/ф «Фантомас»
09.25 -  Православная 
энциклопедия
09.55 -  Д/ф «Ползучие 
гиганты». «Живая природа»
10.40 -  Х/ф «Двенадцатая 
ночь»
12.30 -  События
12.40 -  Х/ф «Мимино»
14.30 -  Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смешного 
человека»
15.20 -  «Приглашает Борис 
Ноткин»
15.50 -  Московская неделя
16.25 -  «Скандальная жизнь»
17.15- «Создатель звёзд»
18.25 -  Х/ф «О тебе»
22.00 -  «В центре событий»
23.00 -  Детектив 
«Генеральская внучка-2»
00.50 -  События
01.05-Х /ф  «Стрелец 
неприкаянный»
02.55 -  Х/ф «Путешествие с 
домашними животными»
04.55 -  Х/ф «На семи ветрах»
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уДачный сезон
:0  в  Ж Ведущая Елена Сергеевна Целютина

У вас есть вопросы? Вы може/ 
те задать их в редакции по теле* 
фонам: 67-50-80, 55-68-49! От
вет Елены Сергеевны Целютиной 
прочтете в ближайшем номере.

Календарь

Теплолюбивые неженки
Огородники жалуются на то, 

что в этом году плохо растут 
огурцы. У некоторых часть рас
сады погибла еще в мае при 
пересадке. Выжившие расте
ния слабые, болезненные. Как 
вырастить в таких условиях 
урожай огурцов?

Майские посадки не выжили, потому 
что растения высаживали в холодную 
почву. Весна нынче была затяжной, зем
ля долго прогревалась.

Надо учесть, что огурцы -  культура 
требовательная к теплу и влаге. Сейчас 
днем температура достаточно высокая, а 
ночью всего 5 - 7  градусов, при сниже
нии температуры постарайтесь не поли
вать огурцы на ночь, иначе возникнут 
корневые гнили, а с ними бороться бес
полезно, придется растения выбросить. 
Но есть профилактические меры, позво
ляющие предотвратить загнивание. Это 
препарат «Глиоклодин» (триходермин), 
при посадке в каждую лунку кладём по 
одной таблетке. Средство уничтожит 
возбудителей корневых болезней. Мож
но таблетку «Глиоклодина» положить в 
лунку уже посаженных растений.

Чтобы растения были сильными, мож
но их опрыскать раствором препарата 
«Нарцисс» на основе хитозана. Он без
вреден для людей и пчел. Обработка 
позволит вывести растение из состояния 
стресса и поможет ему набраться сил.

Всем уже хочется получить первые 
домашние огурчики, а корневая система 
у огурцов очень слабая. Мы никогда не 
будем иметь большого урожая от слабо
го растения, поэтому огуречную плеть 
надо формировать: выщипните все огур
чики и плети в 5 -  6 междоузлиях. Если

растение слабое, то надо выщипнуть до 
10 узлов. Только после того, как мы уви
дим, что листья крупные, макушка зеле
ная, оставляем завязи для созревания.

Огурцы сильно поражаются паутин
ным клещом. В теплице, если не хотим 
нанести вреда своему здоровью, ис
пользуем только «Фитоверм», биологи
ческий препарат, который разлагается в 
течение 1 -  3 дней.

В жаркую погоду в теплицах темпера
тура достигает 40 градусов. Огурцы вя
нут, крупные листья испаряют большое 
количество влаги и растению не хватает 
воды. Поливать огурцы сильно нельзя во 
избежание корневой гнили. Чтобы соз
дать достаточную влажность и снизить 
на несколько градусов температуру воз
духа в теплице, поливаем дорожки.

На огуречной плети пасынки до первого раз
ветвления ( 5 - 6  колен) рекомендуется убрать

Консультация

Бич с белыми крылышками
На огородах появилась белокрылка. Как 

с ней бороться?
Это бич для садоводов, 

избавиться от которого 
очень сложно. Насекомое 
имеет четыре стадии раз
вития. Первая -  бегунки, 
когда вредители только 
появляются из яиц. В это 
время их ещё можно унич
тожить ядохимикатами. 
Позже насекомое приоб
ретает прочный панцирь. 
Уничтожить его смогут 
только сильные ядохими
каты, и они есть в прода
же. Но применяют их в 
тепличных хозяйствах, где 
есть возможность разво
дить препарат в точных 
пропорциях. На приуса

дебных участках такие 
препараты запрещены, 
здесь безопасно приме
нять ловушки желтого цве
та: лист желтой бумаги, на 
который наносится специ
альный клей. Как только 
появляется зловредное 
насекомое, немедленно 
развешивайте ловушки.

Если не бороться с бе- 
локрылкой,то за несколь
ко дней можно потерять 
весь урожай в теплице. 
Листья становятся черны
ми, на них появляется са
жистый грибок, листовая 
пластинка перестаёт ра
ботать, впоследствии чер

ный налет покрывает пло
ды. Белокрылка уничтожа
ет огурцы, баклажаны, 
перцы.

Как не допустить раз
множение насекомых в 
закрытом грунте? Белок
рылка появляется в неп
роветриваемых углах, по
этому чаще открывайте 
теплицы. Не бойтесь ос
тавлять форточки откры
тыми на ночь. В неотапли
ваемой теплице по ночам 
сохраняется такая же тем
пература, как и на улице. 4 
-  5 градусов для растений 
уже не страшны. Зато при 
постоянном проветрива
нии будет меньше вреди
телей, а у растений мень
ше болезней.
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Ваш вопрос — наш ответ

Краснеют 
не ягоды, 
а листья

На красной смородине 
появились красные листья, 
чем это вызвано?

Посмотрите на лист с обратной 
стороны, увидите галловую тлю. 
Когда вредители поражают листо
вую пластинку, она сначала стано
вится бугристой, а потом приобре
тает красный цвет.

Надо взять любой ядохимикат, 
который применяется против тли и 
снизу обработать лист.

Правильно листья обрабатывать 
именно снизу, потому что вре
дители и болезни находятся с 

нижней стороны листа.

Одной подкормки 
хватит на сезон

У малины пожелтели листья. 
Что делать?

Светлана Григорьевна
Подкормить. Воз- веществ. Если сей-

можно, малине не 
хватает питательных 
веществ. Лучшим 
удобрением для 
п л о д о в о - я г о д н ы х  
деревьев является 
компост и перегной. 
З а м у л ь ч и р о в а т ь  
почвенный слой вок
руг деревьев надо 
примерно на 5 сан
тиметров.

Также подойдут 
удобрения, изготов
ленные на основе 
органики с добавле
нием минеральных

час удобрить ими 
малину, сливу, смо
родину, вишню, кры
жовник, декоратив
ные деревья и кус
тарники, то этой 
подкормки хватит на 
сезон, и ничего дру
гого добавлять уже 
не придется.

Причиной пожел
тения листьев также 
может стать паутин
ный клещ. Внима
тельно рассмотрите 
листья с обратной 
стороны. Клещ мел-

кии, но его все равно 
видно, и лист опуты
вается паутиной. 
Для этого подойдет 
«Актелик», карбо
фос, «Фитовир». Ес
ли листья скручива
ются, значит, появи
лась тля. Для её 
уничтожения пользу
ются теми же препа
ратами, которые 
применяются против 
паутинного клеща, 
но концентрацию 
нужно увеличить 
примерно в 5 раз.

Не исключено, что 
зимой повредились 
почки. Корневой 
системе хватило сил, 
чтобы листья рас
пустились, но они 
неж изнеспособны . 
Срежьте побег, если 
сердцевина черная -  
толку от таких кустов 
уже не будет.

Чего боится проволочник?
Для чего сеют белую 

горчицу, и какими свойс
твами она обладает? 

Мария Степановна
Белая горчица улучшает пло

дородие почвы. Если осталось 
пустое место на садовом учас
тке или освободились грядки 
после уборки ранних овощей, 
посейте там белую горчицу, что

бы они не зарастали сорняками. 
Когда она вырастет, скосите, за- 
рыхлите траву в почву, когда она 
перегниёт, получите ценное 
удобрение. Второе её полезное 
свойство: она изгоняет прово
лочника. Засейте белой горчи
цей участок земли, на котором 
вы планируете в дальнейшем са
жать картофель, лучшего средс
тва от проволочника не найдете.

Мошки мешают
Вокруг рассады вьются мошки. 

Как от них избавиться?
На появление мо

шек может повлиять 
обильный полив. Ес

ли почва тяжелая, 
глинистая, она долго 
сохраняет влагу, что

способствует появ
лению вредителей 
типа мошек. Сокра
тите полив. Как 
средство борьбы с 
мошками исполь
зуйте привычные 
ядохимикаты.
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